
Мансур РАФИКОВ, Герой России:

Отрадно было слышать 
слова президента  
о том, что наша армия 
встала с колен.
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Пятеро наших земляков 
поборются за право 
определять будущее России

�стр.6-7

- В 180 ЛЕТ ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

дорогие читатели!
180 лет назад, в январе 1838 года, увидел свет первый но-

мер «Калужских губернских ведомостей».
для жителей губернии газета стала источником информа-

ции, зеркалом важнейших событий и проблем.  
За почти двухвековую историю она прошла непростой 

путь, меняя название и творческое направление. В её исто-
рии был и 80-летний период забвения.

Восстановленные вновь в 1997 году, «Калуж-
ские губернские ведомости» продолжили тради-
ции историко-краеведческого издания, в то же 
время рассказывая своему читателю о полити-
ческой, социально-экономической и культурной 
жизни области.

Сегодня газета вновь стала самостоятельным 
изданием. Уверен, что нынешнее поколение её 
авторов продолжит лучшие традиции, заложен-
ные их предшественниками. Их ответственная 
гражданская позиция, компетентность и объек-
тивная критичность будут способствовать фор-
мированию разностороннего информационного 
пространства, настраивая своих читателей на со-
зидание.

Живой интерес к малой родине и землякам, 
высокая ответственность и профессионализм должны стать 
надёжной основой дальнейшей работы «Калужских губерн-
ских ведомостей».

Желаю изданию успехов, а его авторам - вдохновения и 
творческого долголетия!

Анатолий  
АРТАМОНОВ,  
губернатор  
области

Как волонтёры дают шанс 
каждому почувствовать себя 
волшебником
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Объявляем фотоконкурс  
для читателей  
«Я и мой символ года»
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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

по данным сайта gismeteo.ru
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Сделаем газету вместе!
Уважаемые читатели!

Сегодня вы держите в руках первый 
номер новой газеты. Хотя, наверное, 
называть «калужские губернские ве-
домости» «новой газетой» не совсем 
правильно. Это издание имеет поч-
ти двухсотлетнюю историю,  и до всем 
хорошо известных событий 1917 года 
«кГВ» были главной губернской газе-
той. так что можно сказать, что сегод-
ня мы восстанавливаем историческую 
преемственность.

какой будет новая газета? надеюсь, 
вы заметите, что помимо названия у 
нас изменились дизайн и принцип по-
дачи материалов. но первично, конеч-
но, содержание, а не форма. «калуж-
ские губернские ведомости» сохранят 
все самое лучшее, что было в пятнич-
ной «толстушке» «Весть-неделя» - па-
нораму событий за неделю: информа-
ция, комментарии экспертов, обзоры, 
аналитика, читательские письма, очер-
ки о людях. короче, все то, что полюби-

лось и к чему привыкли 
наши читатели. Преж-
ним останется и объем – 
40 страниц с программой 
телевидения. Продолжат 
выходить и наши тради-
ционные приложения 
– «кто в доме хозяин»
и историко-краеведче-
ское приложение, назва-
ние которого мы объя-
вим в ближайшее время 
(кстати, большое спаси-
бо нашим читателям, от-
кликнувшимся на нашу 
просьбу придумать но-
вое название для него).

но, конечно, будет и 
много нового. Мы сделаем все для то-
го, чтобы наша газета становилась от 
номера к номеру интереснее, содер-
жательнее и полезнее. наши журна-
листы всегда будут в гуще всех важ-
нейших событий, происходящих в 
регионе, без нашего внимания и реак-
ции не останется ни одна актуальная 
проблема. Мы не собираемся лакиро-
вать действительность, а будем честно 
и объективно рассказывать обо всем, 
что происходит в области, стране и 
мире. Будучи губернской газетой, мы, 
естественно, продолжим много писать 
и рассказывать о жизни районов.

Я бы мог еще долго перечислять на-
ши планы и идеи, но, думаю, правиль-
нее будет не говорить об этом, а пре-
творять их в жизнь. ни одно средство 
массовой информации не может су-
ществовать без потребителей. Газету 
нельзя назвать газетой, если ее никто 
не читает. нам в этом плане всегда вез-
ло, так как наши читатели всегда бы-
ли не просто потребителями печатной 
продукции, а нашими активными по-
мощниками и даже соавторами. Мы 
вам за это очень благодарны и крайне 
этим дорожим. нам и сегодня не обой-
тись без вас, без вашей заинтересован-
ности, без вашего мнения. если у вас 
есть идеи, как сделать газету еще инте-
реснее, какие темы нуждаются в более 
подробном освещении, то поделитесь 
с нами. Ведь в конечном счете имен-
но от вашей поддержки, дорогие чита-
тели, в значительной мере зависит, су-
меем ли мы реализовать наши планы.

Сегодня газета «калужские губерн-
ские ведомости» вступает на новый 
путь своего развития. давайте пожела-
ем друг другу, чтобы он был долгим и 
успешным.
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В конце года принято подводить итоги и вспоминать наиболее 
значимые события. Мы не стали делать в этом плане исключение 
и попросили журналистов нашей газеты определить пять самых 
топовых, по их мнению, событий 2017 года. Надо сказать, что за-
дача оказалась не такой простой, как кажется на первый взгляд. 
Дело в том, что в области ежегодно происходит столько различ-
ных важных событий, что выбрать из всего этого лишь пять - зада-
ча нелегкая. Но журналисты, как известно, не пасуют перед труд-
ностями, поэтому наш годовой рейтинг перед вами.

Николай Любимов возглавил Рязанскую область
В феврале президент Владимир ПУТИН назначил нашего земляка Николая ЛЮБИМОВА (на 

тот момент депутата Госдумы РФ) исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. 
Во время беседы с ЛЮБИМО-
ВЫМ президент, назвав наш ре-
гион передовым, попросил его 
поработать так, «чтобы в Рязани 
было как в Калуге».

На прошедших в сентябре вы-
борах губернатора Рязанской об-
ласти за Николая ЛЮБИМОВА 
проголосовало 80,2 процента из-
бирателей. Стоит отметить, что 
после того как Николай ЛЮБИ-
МОВ возглавил Рязанскую об-
ласть, отношения между этим ре-
гионом и нашей областью вышли 
на качественно новый уровень. 
Было подписано соглашение о 
сотрудничестве и культурном об-
мене между двумя регионами. В 
декабре в Калуге прошли «Рязан-
ские выходные», в рамках кото-

рых была представлена программа лучших творческих коллективов этой обла-
сти. В 2018 году ответные «Калужские выходные» пройдут в Рязани.

В Тарусе открылся Центр культурного развития
В марте в культурной столице региона открылся современный культурный центр. Его строи-

тельство было осуществлено в рамках реализации майских указов президента Владимира ПУ-
ТИНА, финансирование осу-
ществлялось из федерального, 
регионального и муниципаль-
ного бюджетов (110 миллионов 
рублей).

Центр включает в себя медиа-
теку, детскую игровую зону, сту-
дии прикладного творчества, 
репетиционные залы, а так-
же многофункциональный зал-
трансформер на 144 места. Под-
черкнем, что на сегодняшний  
день в стране существует лишь 
несколько подобных объектов.

Калужская область стала лидером по реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

ЧТО ОСТАВИЛ НАМ

На реализацию проекта из федерального и 
регионального бюджетов было направлено бо-
лее 545 миллионов рублей. На эти средства в 22 
муниципалитетах области были благоустроены 
41 общественная и 357 дворовых территорий. 

Десять детских площадок установлены во 
дворах Калуги, семь в Обнинске, по три в Тару-
се и Кременках, по две в Ульянове и Кирове, по 
одной детской площадке  в Кондрове, Медыни, 
Балабанове и Сосенском.

Благодаря проекту в Тарусе появился «Сад 
искусств», в Калуге на месте бывшего рынка - 
новый городской парк, в Юхнове – «Поляна 
сказок», в Обнинске начались работы по благо-
устройству Гурьяновского леса.

Как отметил министр строительства и ЖКХ 
России Михаил МЕНЬ, наша область входит 
в число лидеров по реализации проекта.
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В числе наиболее заметных событий года были также названы от-
крытие новой школы на Правобережье Калуги, начало движения по 
обновленной магистрали М3 «Украина», начало реализации в обла-
сти вьетнамским концерном ТН Сroup крупнейшего инвестиционно-
го проекта в сельском хозяйстве.

НА ПАМЯТЬ 2017-Й
День победного окончания Великого стояния 
на Угре впервые отметили как региональный 
праздник

Кульминацией празднования стало торжественное открытие 12 ноября па-
мятника великому князю Ивану III. Монумент установлен на площади Старый 
Торг в Калуге, его авторами стали скульптор Андрей КОРОБЦОВ и архитек-
тор Константин ФОМИН. Напомним, что в настоящий момент обсуждается 
вопрос о придании 11 ноября 1480 го-
да статуса федеральной памятной даты. 
Данную инициативу губернатора Анато-
лия АРТАМОНОВА своими подписями 
поддержали 110 тысяч жителей области, 
а также Российская академия наук и ми-
нистерство культуры РФ.

В Боровском районе будет построен грандиозный развлекательный комплекс 
для семейного отдыха

g нас поздравляют
С поздравлениями по случаю Нового года и Рождества Христова к жи-

телям региона обратились:
�губернатор Калужской области Анатолий АртАмонов,
�депутаты законодательного собрания области,
�член совета Федерации Юрий волков,
�депутаты Государственной думы Александр Авдеев
 и Геннадий Скляр,
�секретарь регионального отделения партии «Единая россия»
 виктор БАБурин.

С Новым годом земляков поздравили: 
�депутат Государственной думы вадим деньГин,
�член ЦК КпрФ, первый секретарь Калужского обкома, руководитель
 фракции коммунистов в зсКо  николай яшкин.
�тексты поздравлений читайте на нашем сайте www.vest-news.ru

Мы плодотворно прожили 2017 год, успешно реализо-
вали многие наши планы, решили большинство соци-
ально-экономических задач. Убеждён, наступающий 
2018 год для Калужской области станет временем ак-
тивной деятельности, позитивных перемен и значи-
тельных достижений. Главное, чтобы каждый житель 
области осознавал свою причастность родной земле и 
трудился ради её процветания.

Анатолий АРТАМОНОВ.

К сожалению, в этом году про-
изошли и печальные события. От 
нас навсегда ушли наши ветера-
ны – журналисты Алла ПЛИНЕР и 
первый редактор «Вести» Алексей  
ЗОЛОТИН.

Для нашей ре-
дакции уходящий 
год был отмечен 
важным собы-
тием – «Весть» 
стала обладате-
лем награды Все-
российского кон-
курса «Золотой 
гонг-2017»  как 
лучшая регио-
нальная газета 
России. 

Впервые область отметила 
и еще одну региональную па-

мятную дату - День мирного 
атома 26 июня. В этот день 

в 1954 году была введена в 
эксплуатацию первая в мире 
атомная электростанция в 

Обнинске.

В нашем регионе будет реализован инвестиционный проект по стро-
ительству семейного парка «Волшебный мир России». Парк-курорт 
разместится на участке 200 гектаров в Боровском районе и будет со-
стоять из десяти тематических территорий. У каждой свое предназна-
чение для развлечения детей и взрослых. К примеру, площадка под на-
званием «Наша Россия» предполагает интерактивные путешествия в 
страну сказок, полеты в космос на базе технологий 3D, 4D, 5D, пу-
тешествия по следам русских первооткрывателей. Стоимость проекта 
оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

Соглашение о реализации проекта было подписано в ноябре губер-
натором Анатолием АРТАМОНОВЫМ и президентом корпорации 
MIG-2000 Геннадием МОШКОВИЧЕМ. Напомним, что ранее Анато-
лий АРТАМОНОВ представлял проект «Волшебный мир России» пре-
зиденту Владимиру ПУТИНУ, поддержавшему идею его реализации.

“
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Было и стало
«У нас сегодня много проблем…Но

всё�таки у нас ВВП вырос на 75
процентов с 2000 года; промышлен�
ное производство – на 60; перера�
батывающая промышленность рос�
ла ускоренными темпами. Соот�
ветственно на 70 процентов. Ре�
альная заработная плата сейчас

припала, и мы тоже об этом пого�
ворим, в результате кризисных яв�
лений последних трёх лет, но всё�
таки с начала 2000�х реальная за�
работная плата выросла в 3,5 раза,
пенсия реальная – в 3,6 раза, мла�
денческая смертность сократилась
в 2,6 раза, материнская – в четы�
ре раза. Продолжительность жиз�
ни у нас была 65 лет, 65,3, а сейчас

– почти 73. Мы жили в условиях
гражданской войны в течение дол�
гого периода времени... Когда него�
товых, необученных пацанов 18�19
лет под пули страна вынуждена
была направлять. Сейчас посмотри�
те, какая у нас армия. У нас долги
сократились в три раза, а резервы
страны выросли в 30 раз. Ведь это о
чём�то говорит!»

О дне сегодняшнем
Говоря о дне сегодняшнем, пре�

зидент подчеркнул, что «экономи�
ка все�таки растет».  «У нас рост
ВВП – 1,6 процента, рост промыш�
ленного производства – тоже 1,6
процента. При этом очень хорошие
темпы роста демонстрирует авто�
пром, химическая промышленность,
фармацевтика, сельское хозяйство,
конечно. В этом году опять будет
где�то под три процента по резуль�
татам года – рекордный урожай...
Растёт экспорт. Он приобрёл очень
масштабный характер. Мы вышли
на первое место в мире по объёму эк�
спорта зерновых… У нас инвести�
ции в основной капитал – 4,2 про�
цента… Это значит, что вложения
в развитие в два раза, даже боль�
ше, чем в два раза, превышают то,
что достигнуто сейчас. Это зна�
чит, что даже на ближайшую сред�
несрочную перспективу дальнейшее
развитие уже гарантировано…У
нас инфляция рекордно низкая за
всю историю новейшей России: на
сегодняшний день год к году – 2,5
процента. Дефицит бюджета – 2,2
процента. Думаю, что он будет на
самом деле меньше».

О майских указах
Отвечая на вопрос об исполне�

нии майских указов, которые ка�
сались в большинстве своем соци�
альной сферы, президент подчер�
кнул: «Внутренняя торговля вырос�
ла на 3 процента уже. Я думаю, что
и показатели по реальным доходам
населения будут меняться к лучше�
му. Это касается в том числе и
уровня заработных плат в бюджет�
ной сфере. Уверен, что в 2018 году,
как и планировалось, всё будет до�
ведено до логического завершения.

По аварийному (жилью) практичес�
ки во всех регионах достигнуто…
Была поставлена задача – обеспе�
чить детей местами в детских са�
дах. Она практически тоже реше�
на на 98,96 процента. Так что в це�
лом майские указы выполняются
удовлетворительно».

И о планах на будущее
Для бизнеса президент пообе�

щал, что «налоги до конца 2018 года
расти не будут», говоря о простых
гражданах, президент подчеркнул,
что есть граждане, у которых на�
логовая задолженность в силу об�
стоятельств, которые даже с чело�
веком иногда не связаны… «Я ду�
маю, что нужно освободить людей
от этих выплат..., нужно то же
самое сделать для индивидуальных
предпринимателей. Человек начал
работу, начал бизнес. Что�то не по�
лучилось. А налоги на него всё начис�
ляли и начисляли. Надо освободить
этих людей от выплат подобного
рода».  Также президент отметил,
что будут реструктуризированы
долги регионам. И оказана под�
держка институту семьи, материн�
ства и детства. «Первое, сказал

×òî ïîîáåùàë Âëàäèìèð Ïóòèí
íà áîëüøîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè
14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà

Â ïðîøëîì íîìåðå ìû ðàññêàçûâàëè
âàì î òîì, ÷òî îñòàëîñü çà òåëåêàìåðà-
ìè áîëüøîé åæåãîäíîé ïðåññ-êîíôå-

ðåíöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ñåãîäíÿ æå, âñòóïàÿ â
íîâûé 2018 ãîä, õî÷åòñÿ íàïîìíèòü î òîì, êàêèå
ïåðñïåêòèâû îáðèñîâàë ïðåçèäåíò, îòâå÷àÿ íà
âîïðîñû æóðíàëèñòîâ.

Ольга
СМЫКОВА

Путин,– введение ежеме�
сячной денежной выплаты
в связи с рождением пер�
вого ребёнка до достиже�
ния им полутора лет…
Что это значит? В 2018
году это значит 10 523
рубля, в 2019�м – 10 836
рублей, в 2020 году– 11
143 рубля.

Второе. Средства ма�
теринского капитала

можно будет получать и
тратить в виде ежемесячной

денежной выплаты в связи с
рождением второго ребенка до

достижения им полутора лет и ис�
пользования для оплаты услуг в сфе�
ре дошкольного образования уже с
двухмесячного возраста ребёнка.
Делается для чего? Для того чтобы
женщина могла как можно быстрее
выйти на работу, не терять свою
квалификацию (сама же программа
маткапитала будет продлена до
2021 года).

Третье. Мы увеличиваем в резуль�
тате перераспределения внутри си�
стемы различных норм с 50 до 60
количество этих регионов.

Четвёртое. Вводится субсидиро�
вание процентной ставки по ипо�
течным кредитам. Сегодня она
сколько у нас? Около десяти процен�
тов, а всё, что свыше шести про�
центов, будет субсидироваться го�
сударством. И эта норма будет
введена с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года.

Пятое. Программа по созданию
дополнительных мест в яслях для
детей в возрасте от двух месяцев до
трёх лет. Цель – в 2018–2019 го�
дах обеспечить стопроцентную до�
ступность дошкольного образова�
ния по этой категории. В планах
создать более 326 тысяч ясельных
мест, тоже как цель и для того,
чтобы поддержать семьи с незначи�
тельными доходами, и для того,
чтобы улучшить демографические
показатели».

КАКОЙ
РОССИЮ
ВИДИТ
ПУТИН?

КАКОЙ
РОССИЮ
ВИДИТ
ПУТИН?

КАКОЙ
РОССИЮ
ВИДИТ
ПУТИН?

КАКОЙ
РОССИЮ
ВИДИТ
ПУТИН?

КАКОЙ
РОССИЮ
ВИДИТ
ПУТИН?

КАКОЙ
РОССИЮ
ВИДИТ
ПУТИН?

КАКОЙ
РОССИЮ
ВИДИТ
ПУТИН?

Ñàìûé ïåðâûé âîïðîñ, ïðîçâó-
÷àâøèé îò êîððåñïîíäåíòà
ðàäèîñòàíöèè «Ãîâîðèò Ìîñê-
âà», çàäàë òîí âñåé âñòðå÷å.
Äàðüÿ Êíîððå ñïðîñèëà:
«Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷,
çà÷åì âû èä¸òå íà âûáîðû?
×òî âû õîòèòå ñäåëàòü äëÿ
Ðîññèè è êàêîé âû âèäèòå åå â
êîíöå âàøåãî ñðîêà, åñëè
ïîáåäèòå íà âûáîðàõ?»

Она должна быть
устремлена в буду�
щее, она должна
быть очень совре�
менной, политичес�
кая система должна
быть гибкой, эконо�
мика должна быть
построена на высо�
ких технологиях,
производитель�
ность труда должна
многократно возра�
сти. И это всё, без
всяких сомнений,
должно быть наце�
лено на то, чтобы
повысить доходы
наших людей».

Владимир ПУТИН.

Òàêîâû áûëè îñíîâíûå òåçèñû ïðåçèäåíòà Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà îòíîñèòåëüíî íàñòîÿùåãî è áó-
äóùåãî ñòðàíû, îçâó÷åííûå â õîäå áîëüøîé
åæåãîäíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè-2017. È ñóäÿ ïî
òîìó, íàñêîëüêî ýôôåêòèâåí òàêîé ôîðìàò åãî
îáùåíèÿ ñ ëþäüìè, äóìàåòñÿ, ðåçóëüòàò íå çà-
ñòàâèò ñåáÿ æäàòü.

,,
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Без права на комментарии
Первый номер «Калужских гу�

бернских ведомостей» вышел в
субботу «Генваря 8�го дня» 1838
года. Формат газеты был в
восьмую долю листа, «в осьмуш�
ку». Официальная часть содержа�
ла в себе указы губернского прав�
ления, выговоры за беспорядки,
объявления об учреждении новых
мест в губернии и прочую офици�
альную информацию, а также опо�
вещала о созывах дворянства и
градских обществ на выборы.

В неофициальной части � «при�
бавлении», которая была прило�
жением к официальным ведомос�
тям, публиковались известия о яр�
марках, урожае, чрезвычайных
происшествиях, о «рыночных
справочных ценах на разныя по�
требности, о курсе на золото и се�
ребро», а также «разныя достой�
ныя любопытства, историческия о
Губернии сведения», некрологи и
частные объявления.

Газета распространялась по под�
писке и пересылалась по почте.
Подписка принималась в Калуге,
в редакции «Губернских ведомос�
тей», у калужского полицмейсте�
ра, в губернской типографии, в
уездных полицейских управлени�
ях у чинов полиции.

В начале своего существования
газета отличалась своим офици�
альным характером, подчинением
деятельности правительственных
интересов, политической инфор�
мацией при отсутствии права ком�
ментировать, оценивать факты
российской и зарубежной жизни.
Каждый номер подписывался «в
свет» вице�губернатором.

8 ÿíâàðÿ ãàçåòà «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îòìå÷àåò
180-ëåòíèé þáèëåé. Çà ïî÷òè äâóõâåêîâóþ èñòîðèþ îíà íå ðàç
ìåíÿëà ôîðìó è íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè.
Ìû íå ðàç ãîâîðèëè îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ «ÊÃÂ», íî â ïðåääâå-
ðèè þáèëåÿ íàø ïîñòîÿííûé àâòîð êðàåâåä Âàëåíòèíà ÔÐÈÄ-
ÃÅËÜÌ ïîäåëèëàñü ñ íàìè óíèêàëüíûìè êîïèÿìè èñòîðè÷åñ-
êèõ äîêóìåíòîâ è ðàññêàçàëà î ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ, êàê ìå-
íÿëàñü ãàçåòà íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè äâóõ âåêîâ.

заверил их, что «редакцией приня
ты все меры к тому, чтобы вопро
сы местной жизни в газете сооб
щались по возможности своевре
менно и освещались беспристраст
но. В неофициальной части будут
печататься подробно и обстоя
тельно описания всех выдающихся
событий калужской общественной
жизни…»

Забвение и возрождение
В марте 1917 года в газете «Голос

Калуги» новая временная власть
сообщила о постановлении Ис�
полнительного комитета сохра�
нить за «Губернскими  ведомостя�
ми» характер официального орга�
на правительства. А 17 мая 1917
года на заседании 2�й сессии Гу�
бернского исполнительного коми�
тета решилась судьба историчес�
кой газеты «Калужские губернские
ведомости». В своем докладе М.
ЦИБОРОВСКИЙ сообщил, что
«одновременное печатание двух га
зет по техническим условиям типог
рафии невозможно, возникает воп
рос о слиянии двух газет «Губернских
ведомостей» и «Голоса Калуги» в
одну большую газету». Так, «Калуж�
ские губернские ведомости» после
почти 70�летнего существования
прекратили свою работу.

В 1997 году газета «Калужские
губернские ведомости» была вос�
становлена редакцией газеты «Де�
ловая провинция», она продолжи�
ла традиции исторического изда�
ния и несколько лет вновь несла в
себе социальную, политическую и
краеведческую информацию.

А с января 2006 года стала при�
ложением областной газеты
«Весть». С 2007 года выходила как
издание историко�краеведческой
тематики. Авторами публикаций
на ее страницах выступали как из�
вестные краеведы региона, так и
простые читатели, рассказываю�
щие о жизни и истории родного
края.

И вот сегодня, спустя 180 лет,
«Калужские губернские ведомос�
ти» возрождаются как региональ�
ное информационно�аналитичес�
кое издание. Будет у «КГВ» и ис�
торико�краеведческое приложе�
ние под другим названием.

Подготовила Ольга СМЫКОВА.

ПРОШЕДШИЕ
СКВОЗЬ ВЕКА

180 лет «Калужским губернским ведомостям»

Ïðèêàç Êàëóæñêîãî ãóáåð-
íñêîãî ïðàâëåíèÿ î ñîçäà-
íèè «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-
êèõ âåäîìîñòåé»
îò 12 äåêàáðÿ 1837 ãîäà.

«Орган выражения нужд
и потребностей края»

При губернаторе Викторе АР�
ЦИМОВИЧЕ было положено на�
чало серьезному  общественно�
историческому изучению губер�
нии. Он заметил среди учителей
Калужской губернской гимназии
нескольких образованных,
«дельных» молодых людей и ре�
шил использовать  их потенциал.
Петра ЩЕПЕТОВА�САМГИНА
он пригласил в свободное от уро�
ков время редактировать неофи�
циальную часть губернских ведо�
мостей.

Однако в своем письме от 25
июля 1859 года ЩЕПЕТОВ�САМ�
ГИН писал губернатору Виктору
АРЦИМОВИЧУ: «По моему разу
мению, губернская газета прежде
всего должна служить органом вы
ражения нужд и потребностей
края. Историческия, археологичес
кия, этнографическия и тому по
добныя статьи, как бы ни были
сами по себе интересны, для боль
шинства читающей публики не мо
гут иметь особенной привлекатель
ности. Не отвергая их и помещая на
втором только плане, губернская
газета должна поставить главней

шею задачею следить за всеми со
временными проявлениями жизни
общественной, будут ли эти прояв
ления разумны или неразумны…»

В дальнейшем каждый вновь на�
значенный редактор видел необхо�
димость в преобразовании газеты.
Так, Н.ГИЛЬТЕБРАНДТ сообщил
читателям, что «Губернские ведо�
мости» до 1873 года выходили один
раз в неделю. В наступившем году
«в видах ускорения сообщения теку
щих известий по губернии, и в осо
бенности по земским и городским уч
реждениям, признано необходимым,
чтобы газета выходила два раза в
неделю и на листе газетной бумаги
большого формата».

А в 1899 году к читателям обра�
тился редактор неофициальной
части К. ЛАМАКИН: «Мы поста
вили себе задачей знакомить наших
читателей с окружающей их жиз
нью и деятельностью, с средой, в
которой формировались их жизнь и
характер, и если «познать самого
себя» составляет высшее благо
жизни, то мы и желаем в наступив
шем году нашим читателям по
стичь это благо».

Редактор же официальной части
К. ОНЕГИН в 1899 году в свою
очередь обратился к читателям и
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g юбилеи 2018 года

лет со дня освобождения области 
от немецко-фашистских захватчиков

боевые действия на территории 
Калужской области начались 2 октября 1941 

года и завершились 17 сентября 1943 года. ожесточен-
ные бои продолжались долгих 716 дней. Здесь прош-
ли решающие сражения Великой отечественной войны: 
Московская (30.09.1941-20.04.1942), Курская (05.07.1943 
– 23.08.1943), Смоленская (07.08.1943-02.10.1943) битвы.

За годы Великой отечественной войны из Калужского
края в действующую армию были призваны 175 464 че-
ловека. В период войны погибли 80 100 воинов-калужан 
и 56 000 пропали без вести. Таким образом, в свои дома 
не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт 
призывников. На Калужской земле нашли свой послед-
ний приют более 250 тысяч советских солдат. На терри-
тории области действовали около 100 партизанских отря-
дов. Высокое звание героя Советского Союза присвоено 
188 калужанам. 

После разгрома немецко-фашистских войск под Кур-
ском и орлом в сентябре 1943 года Калужская область 
окончательно была освобождена от захватчиков. день 17 
сентября стал официальным памятным днём Калужской 
области – днем освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков (принят Законодательным 
Собранием 20 июня 2013 года). Центром празднования 
традиционно становится мемориальный комплекс «безы-
мянная высота» в Куйбышевском районе.

75

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Наши земляки 
вышли в полуфинал 
всероссийского 
конкурса «Лидеры 
России»

Почти 200 тысяч управлен-
цев со всей страны пода-
ли заявки на участие в этом 
конкурсе, объявленном 11 
октября. Его цель - выявле-
ние и поддержка наиболее 
перспективных руководите-
лей со всей страны. Причем 

не просто управленцев, а руководи-
телей нового поколения, которые 
определят будущее России.

Такой конкурс был объявлен 
впервые. Организовала его Комис-
сия при президенте РФ по вопро-
сам государственной службы и ре-
зерва управленческих кадров в 
рамках исполнения поручения Вла-
димира Путина. Принять участие в 
конкурсе мог любой гражданин РФ 
в возрасте до 50 лет, обладающий 
управленческим опытом не менее 
пяти лет. Для участников моложе 35 
лет достаточно двухлетнего опыта. 

Объявляя о старте конкурса, первый 
замглавы администрации президен-
та РФ Сергей Кириенко отметил, что 
государству важно «продвигать лю-
дей не по тому, кто у кого родственник 
и какие возможности лоббирования, и 
не по количеству денег». Критериями 
должны быть исключительно профес-
сиональные и личностные качества. 
Финалисты получат гранты на сумму  
1 млн рублей, которые смогут исполь-
зовать для дальнейшего обучения.

Самый большой интерес к кон-
курсу проявили жители Централь-
ного, Приволжского и Северо-За-
падного федерального округов. От 
Калужской области до полуфинала 
дошли пятеро. Представляем их на-
шим читателям.

Лидер по характеру
Участие в конкурсе для 48-летней женщины-

управленца – не способ получить грант на 
образование, а возможность объективно 
оценить себя и свои способности и полу-
чить шанс изменить что-либо к лучше-
му в российской системе управле-
ния:

- Когда я подавала заявку на кон-
курс, у меня была надежда, что мой 
потенциал по повышению эффек-
тивности экономики через развитие людей, выстраивание эффективных 
процессов, через европейский подход к организации производственных 
процессов сможет дать какой-то результат. Этот конкурс – прежде всего хо-
рошая возможность проявить себя, показать с другой стороны и раскрыть 
свой потенциал.

По результатам первого этапа конкурса в ЦФО Наталья БУРБА оказалась в 
первой тысяче лидеров. Второй тест ещё больше приблизил её к полуфиналу 

- среди представителей центральной 
части России она заняла 342 строчку. 

Полуфинал, в котором примут уча-
стие представители Калужского регио-
на, пройдёт в Москве с 9 по 12 января. 
От ЦФО приедут 600 человек. К уча-
стию в последнем испытании будет до-
пущена только десятая часть полуфина-
листов (300 человек из 2700 участников 
полуфинала, который проходит сейчас 
во всех округах России). Эти 300 счаст-
ливчиков станут обладателями заветно-
го миллиона рублей на обучение. Из них 
также будут отобраны 100 человек, кото-
рые получат возможность в течение года 
учиться у наставников, среди которых - 
самые эффективные представители вла-
сти и бизнеса.

Только вперёд!
35-летний руководитель Обнинского отде-

ления Сбербанка России Николай ГРИШИН 
узнал о всероссийском конкурсе лидеров слу-
чайно - коллега по работе скинул ссылку. Од-
нако, пообщавшись с ним, понимаешь, что 
до полуфинала участник состязания управ-
ленцев дошёл далеко не по воле случая, а бла-
годаря многолетнему опыту и непрерывной 
работе над собой. 

Подразделение банка, базирующееся в Об-
нинске, Николай ГРИШИН возглавляет с осени 2012 года. За 
это время были отремонтированы помещения 13 филиалов кре-
дитной организации в наукограде и трёх соседних районах, а 
рост доли платежей ЖКХ, принятых в офисах банка, вырос с 13 
до 45 процентов.

- Это сухие цифры, но за ни-
ми – сотни людей, которым мы 
смогли помочь заниматься по-
вседневными делами с боль-
шим комфортом и меньшими 
временными затратами. Одна-
ко быть эффективным руково-
дителем можно только работая 
в команде профессионалов. Я 
очень горжусь своими колле-
гами и уверен, что вместе мы 
сможем всё. Потому что все 
преграды - в голове, - говорит 
Николай ГРИШИН.

Быть примером для сотрудни-
ков и показывать им, как важно 
иметь активную жизненную по-
зицию, - таких принципов наш 
герой придерживался, выпол-
няя задания конкурса «Лидеры 

России». По результатам двух этапов отбора он оказался среди 
лидеров Центрального федерального округа, вышедших в полу-
финал. Впереди – очный этап отбора в Москве, а возможно, и 
финальное состязание. 

Наталья БуРБа родилась в городе Краснокам-
ске Пермской области. В три года уже уве-
ренно разбирала слова на передовице газеты 
«Правда», а в школу пошла в шесть лет. Вы-
бирая профессию в выпускном классе, реши-
ла пойти по стопам родителей и поступила 
в Технологический институт целлюлозно-бу-
мажной промышленности в Ленинграде.
После окончания вуза по распределению попа-
ла на Сегежский целлюлозно-бумажный ком-
бинат (Республика Карелия). Прошла путь от 
мастера до заместителя генерального дирек-
тора предприятия по развитию. В 2011 году 
возглавила компанию «Симон Электрик» (г. Ба-
лабаново) в должности директора по произ-
водству. Сейчас Наталья получила предложе-
ние занять пост исполнительного директора 
в крупной компании.

Николай ГРишиН родился в Калуге. 
Окончил школу №13 с серебряной меда-
лью, а после – Калужский филиал МГТУ 
им. Н.Э. Баумана по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии». 
Учёбу совмещал с работой на предпри-
ятии в должности мастера производ-
ственного комплекса. Защитив диплом, 
Николай поступил на работу в Калуж-
ское отделение Сбербанка. Начинал с по-
зиции инспектора, через четыре года 
возглавил отдел, а еще через три был 
назначен заместителем управляющего 
Калужским отделением. 
В 2007 году молодой специалист принял 
на себя еще и общественную нагрузку - 
несколько лет руководил Советом моло-
дых специалистов регионального отде-
ления корпорации.
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g юбилеи 2018 года

лет назад в Калуге установлена 
скульптура Родины-матери

31 марта 1973 года в Калуге обелиск на площади Победы увенча-
ла бронзовая фигура Родины-матери. авторы проекта – московские 

скульпторы Николай Николаевич Клиндухов и 
леонид Васильевич Присяжнюк. Высота фигуры 
– 7 метров, вес - 9 тонн. Торжественное открытие
монумента Славы состоялось 9 мая того же года.

Памятник-обелиск сооружен в честь героев-ка-
лужан, сражавшихся за свободу и независимость 
Родины зимой 1941 г. Тогда Калуга стала местом 
ожесточенных боев на подступах к Москве. Вои-
ны 50-й армии под командованием генерал-лей-
тенанта и.В. болдина разгромили крупную груп-
пировку гитлеровских войск и освободили город. 
В честь этого исторического события централь-
ная площадь города названа площадью Победы. 

Величественный 30-метровый обелиск с брон-
зовой скульптурой Родины-матери, в центре 
- могила Неизвестного солдата. Вечный огонь 
славы и почетный караул школьников города. 
Строгие стелы, отображающие эпизоды борьбы 
и победы советского народа в Великой отече-
ственной войне, повествуют о героическом под-
виге калужан-патриотов, отдавших свои жизни 
за спасение родного города.

8 мая 2015 года на площади Победы был тор-
жественно открыт памятник нашему прославленному земляку г.К. Жукову.

45

Наша цель – безопасность
- Значительная часть наших сотруд-

ников – выпускники Бауманско-
го, остальные тоже закончили 
технические вузы. Наша цель 
– обеспечить безопасность,
- рассказывает Евгений. 
– Это и автоматизиро-
ванные проходные, и 
системы наблюдения с 
распознаванием лиц, и 
контроль за периметром, и охранная сигнализация. Главные по-
требители нашей продукции - предприятия атомной промыш-
ленности и химической отрасли. Мы гордимся тем, что основная 
часть атомных электростанций России и многих химпредприя-
тий оборудованы нашими системами безопасности! 

 Моя задача – маркетинг в техническом плане и во внешнеэко-
номической деятельности, например, заключение контрактов с 
заказчиками. Так, мы поставляем в Египет, а также делаем проб-
ные поставки в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты систе-
мы «Автодосмотр» для автомобилей. Система распознает номер 
машины, сканирует днище и его фотографию сравнивает с эта-
лонной, выявляя лишние предметы. Там это сейчас особенно 

актуально в связи с распростра-
нением террористической угро-
зы.

Я подал заявку на участие, по-
тому что этот конкурс доступен 
каждому человеку и дает воз-
можность получить грант на 
дальнейшее образование. Мне 
это интересно и важно. Тем бо-
лее что сейчас в нашей компании 
появились новые перспектив-
ные проекты, и мы приглаша-
ем новых сотрудников, особен-
но молодых бауманцев. А самые 
востребованные – программи-
сты и конструкторы.

Исследования и развитие
Свою работу Марк постоянно со-

вмещает с приобретением новых 
знаний. Получил квалифи-
кацию преподавателя эко-
номических дисциплин, 
обучался в Академии 
управления при пре-
зиденте Республики 
Беларусь по специаль-
ности «Международные отношения».

 В 2004-2006 годах работал в ООО «ЮрСпектр» - белорусском 
производителе справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс». Затем - в Центре системного анализа и стратегических 
исследований Национальной академии наук.

В  структурном подразделении Национального банка Респу-
блики Беларусь работал начальником отдела системного анали-
за. Среди проектов, реализованных с его участием, - развитие 
единой республиканской платежной системы ЕРИП – «Расчет»; 
внедрение специального программного обеспечения в Наци-
ональном банке и более чем в половине коммерческих банков 
Республики Беларусь; разработка и внедрение программного 
решения в Следственном комитете РБ; разработка концепции 

единого портала внешнеэкономи-
ческой деятельности республики.

В сентябре 2017 г. стал старшим 
преподавателем кафедры эконо-
мической информатики Белорус-
ского госуниверситета.

- Исключительно преподавани-
ем я занимаюсь совсем недавно, 
- рассказывает Марк МИХАЛЕВ-
СКИЙ. - Основной моей деятель-
ностью было участие в крупных 
проектах по внедрению информа-
ционных технологий в финансо-
вом и государственных секторах. 
И я готов применить имеющиеся 
у меня знания и опыт в России.

Использовать возможности 
по максимуму

Идея участия в конкурсе пришла 
сама собой, когда молодой об-
нинец увидел рекламу проек-
та по телевидению. Ключевую 
роль здесь сыграла очень 
лидерская черта характе-
ра Максима – стрем-
ление всегда исполь-
зовать предлагаемые 
жизнью возможности для развития.

- Сначала я отнёсся к конкурсу как к образовательному проекту. 
Но когда информационный ручеек превратился в бурлящий по-
ток, когда была объявлена поддержка на самом высоком уровне, я 

понял, что это нечто большее, - 
говорит Максим КУКСА.

Полуфинал участников все-
российского соревнования 
управленцев в Центральном фе-
деральном округе завершится в 
январе. В течение нескольких 
январских дней, отведённых на 
очное состязание, лидеры бу-
дут бороться за то, чтобы по-
пасть в число 300 финалистов 
ЦФО. Максим КУКСА намерен 
использовать полученную воз-
можность на все сто. 

- Выход в финал - это воз-
можность еще немного побыть 
на волне «Лидеров России», 
установить профессиональ-
ные контакты, проверить се-
бя, поделиться идеями со сво-
им наставником, - объясняет 
Максим. - Надеюсь, что всё 
получится!

Губернатор  - наставник для лидеров 
Несколько дней назад, 20 декабря, Анатолий АртАмонов провел 

встречу с четырьмя участниками Всероссийского конкурса «лидеры Рос-
сии», представляющими нашу область и вышедшими в полуфинал.

они рассказали о своей работе и о достижениях, а также ответили на 
вопросы губернатора – его особенно интересовало, как они относятся к 
перспективе заняться государственной и муниципальной службой. а на-
талья БурБА, имеющая значительный опыт руководящей работы, сразу 
привлекла внимание губернатора, и он объявил, что для нее имеется ин-
тересный проект. Кроме того, губернатор сообщил, что Указом президен-
та его зачислили в наставники, и он готов помочь участникам конкурса по 
любым вопросам.

30-летний Максим КуКса родом из Астра-
ханской области. Вместе с родителями 
он переехал в Обнинск ровно 20 лет назад. 
Окончив школу № 4, золотой медалист по-
ступил в ИАТЭ. Студент, выбравший спе-
циальность «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети», делал успе-
хи. Вскоре отличник начал получать сти-
пендию Минатома, а потом и стипендию 
Правительства РФ. Обладатель красно-
го диплома и медали «Лучший выпускник- 
2010» продолжил обучение в аспирантуре 
ИАТЭ и сейчас работает над диссерта-
цией. Его профессиональный путь выгля-
дит не менее впечатляюще. За семь лет 
Максим из инженера-программиста 2-й 
категории вырос в директора центра ис-
пытаний и сертификации Автономной не-
коммерческой организации «Техническая 
академия Росатома». Получил статус экс-
перта гос-корпорации «Росатом», а этой 
осенью возглавил орган по сертификации в 
области использования атомной энергии.

Калужанину Евгению БЕлКину еще 
только 26 лет, но он уже успел стать 
начальником отдела аналитики в се-
рьезной компании «Алгонт». Здесь соз-
дают средства безопасности и интел-
лектуальные системы, обеспечивающие 
защиту особо важных объектов. Целый 
ряд таких систем – импортозамещаю-
щие. И заказчики здесь серьезные – Рос-
атом, Газпром, Минобороны, ФСБ.
После окончания школы № 45 Евгений 
поступил в Калужский филиал Бауман-
ского, где в 2012 г. получил диплом на 
кафедре ЭВМ. А следом – в 2013 – ди-
плом экономиста-менеджера.

Материал подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Тамара КУЛАКОВА.

ПЯТЁРКА

Марк МихалЕвсКий родился в Калу-
ге в 1976 г. В 1993 г. закончил школу  
№ 6 и поступил в КФ МГТУ им. 
Э.Баумана, в 1999 г. получил квалифи-
кацию «инженер-системотехник». 
Пройдя обучение на военной кафедре 
Бауманского, получил воинское зва-
ние лейтенанта и проходил в 1999-
2000 годах службу в органах внутрен-
них дел.
Затем три года обучался в аспиран-
туре Белорусского государственного 
университета на факультете радио-
физики и электроники, совмещая уче-
бу с преподаванием. 
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лет со дня кончины Иоанна Кукши
Печерского, крестителя вятичей

9 ñåíòÿáðÿ 1113 ãîäà - äàòà ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíû ïåð-
âîêðåñòèòåëÿ âÿòè÷åé Èîàííà Êóêøè.

Ñâÿòîé Êóêøà îäíèì èç ïåðâûõ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàñïðîñòðàíåíèè õðèñòèàí-
ñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé çåìëè. Âìåñòå ñî ñâîèì ó÷åíèêîì Íèêîíîì ïðîïî-
âåäîâàë âÿòè÷àì, æèâøèì íà Îêå, íà òåððèòîðèè íûíåøíèõ Îðëîâñêîé è Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòåé, õðèñòèàíñêóþ âåðó, çà ÷òî áûë çâåðñêè óáèò èìè.

Â æèòèè Êóêøè Ïå÷åðñêîãî ðàññêàçûâàåòñÿ
î åãî ìíîãî÷èñëåííûõ ÷óäåñàõ. Ñîâðåìåííûå
èññëåäîâàòåëè ïðåäïîëîæèòåëüíî íàçûâàþò
ìåñòîì ãèáåëè Êóêøè è åãî ó÷åíèêà ãîðîä Ñå-
ðåíñê íà ðåêå Ñåðåíå, ïðèòîêå Æèçäðû (íû-
íåøíèé Ìåùîâñêèé ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè). Ýòîò ãîðîä, íåñîìíåííî, íàõîäèëñÿ íà
ïóòè ïðîïîâåäíèêîâ è ê òîìó æå õîðîøî èñ-
ñëåäîâàí àðõåîëîãàìè. Îáíàðóæåíû íà Ñåðåí-
ñêîì ãîðîäèùå è ÿâíûå ñëåäû õðèñòèàíñêîé
ïðîïîâåäè,  â ÷àñòíîñòè, íàòåëüíûå êðåñòèêè,
â ÷èñëå êîòîðûõ — êðåñòèê ñ âûåì÷àòîé ýìà-
ëüþ XI—XII âåêîâ, èìåþùèé, âåðîÿòíî, êèåâñ-
êîå ïðîèñõîæäåíèå.

Åù¸ îäíèì ìåñòîì êîí÷èíû ïðåïîäîáíîãî
íàçûâàþò Ìöåíñêèé ðàéîí íûíåøíåé Îðëîâ-
ñêîé îáëàñòè: çäåñü ó äåðåâíè Ôðîëîâêè íà-
õîäèòñÿ òàê íàçûâàåìûé ñòðàäàëü÷åñêèé êî-
ëîäåö, êîòîðûé ìîëâà ñâÿçûâàåò ñ èìåíåì
Êóêøè.

ÞÁÈËÅÈ 2018 ÃÎÄÀ

Почему не всегда это происходит?
Причин много. Все�таки Рождество
достаточно долго в нашем сознании
было подменено Новым годом. И
елка из «рождественской» переиме�
новалась в «новогоднюю» и ожида�
ние доброго чуда силами кинема�
тографа, в первую очередь детско�

го, было «привязано» к Деду Мо�
розу, а не к Творцу мироздания. Но
в тот момент, когда Рождество вер�

нулось в нашу жизнь, ворвались в
нее и реалии капиталистического
бытия. с его западными потреби�
тельскими привычками. Вот и выш�
ло так, что реклама «перекричала»
Рождество. Безумие новогодних

распродаж, хороводы корпорати�
вов, желание и себя порадовать, и
семье что�то значимое подарить,
все это, да еще на почве вполне по�

нятного человеческого эгоизма, от�
водит наш взор и от духовного со�
держания рождественских дней, и
от дел, которые в Рождество сами
собою разумеются, � от дел благо�
творительности.

Но все, конечно же, можно по�
править. Тем более что для этого
не надо ни постановлений прави�
тельства, ни президентских ука�
зов: просто взял и сделал, вот тебе
и восстановление традиций.

Да! Это очень важно: как только
человек пытается сделать что�то
для ближнего, а уж тем более по
духовным мотивам, как в голове
раздается противный тонкий го�
лосок, который люди часто пута�
ют со здравым смыслом: «А как же
ты? Ты же заслужил! Оставь себе!
На дворе кризис, подумай о буду�
щем!» Это голос эгоизма. А здра�
вый смысл говорит как раз обрат�
ное: когда кризиса нет, то и благо�
творительность не очень нужна –
и без нее все хорошо. Зато в труд�
ные годы она ценится особо, даже
Богом. Ну а что до будущего, то
как раз в будущем нас ждет вечная
жизнь по ту сторону бытия, и то,
как мы ее проведем и где — силь�
но зависит от наших решений в
жизни нынешней. О вечности и
позаботимся.
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Âðÿä ëè èìååò ñìûñë â ïîäðîáíîñòÿõ
íàïîìèíàòü ñîáûòèÿ Ðîæäåñòâà Õðèñòî-
âà â òîì âèäå, â êîòîðîì äîíîñèò èõ äî

íàñ Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå: ñåãîäíÿ êàæäûé, êà-
æåòñÿ, áîëåå èëè ìåíåå ïðåäñòàâëÿåò ñåáå òî,
êàê ïîäíÿòûå ñ ìåñò èìïåðàòîðñêîé âëàñòüþ
æèòåëè Èçðàèëÿ áûëè âûíóæäåíû ñëåäîâàòü â
ãîðîäà ñâîåãî ðîæäåíèÿ, ÷òîáû ïîó÷àñòâîâàòü
â ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, è Ñâÿòîå ñåìåéñòâî ñðå-
äè ïðî÷èõ òàêæå îêàçàëîñü â äîðîãå è áûëî âû-
íóæäåíî âñòðåòèòü ðîäèâøåãîñÿ Ñïàñèòåëÿ â
çàãîíå äëÿ ñêîòà, ïîñêîëüêó íå íàøëîñü ìåñòà
íè â ãîñòèíèöàõ, íè â äîìàõ.

Ñîáñòâåííî, ñàìè ýòè ñîáûòèÿ, à òàêæå âåñü
ñòðîé õðèñòèàíñêîé ìûñëè äîëæíû çàñòàâèòü
íàñ â ðîæäåñòâåíñêèå äíè îáðàòèòüñÿ ê áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòè.

Ðîæäåñòâî êàê ïîâîä
òâîðèòü áëàãî

Михаил
ДЬЯЧЕНКО

Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé êàê-òî ñêàçàë: «Åñëè ÿ
ìîãó áûòü ïîëåçíûì, òî äîëæåí ïîìîãàòü». Ýòè
ñëîâà â îäíîé èç ñâîèõ íåäàâíèõ ïðîïîâåäåé èñ-
ïîëüçîâàë ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé
Êëèìåíò. Âëàäûêà òàêæå çàìåòèë: «Ñòîèò õðà-
íèòü ïàìÿòü î äîáðûõ äåëàõ íàøèõ ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ è ñîâðåìåííèêîâ, ÷òîáû ýòèìè ïðè-
ìåðàìè è íàì âäîõíîâëÿòüñÿ íà èñïîëíåíèå
åâàíãåëüñêèõ çàïîâåäåé. Åâàíãåëèå – ýòî êíèãà
äëÿ æèçíè, à íå òîëüêî äëÿ áèáëèîòå÷íîãî ôîí-
äà. Âåäü è íûíå â êàæäîì îáåçäîëåííîì è íóæ-
äàþùåìñÿ ÷åëîâåêå ñòðàäàåò, æàæäåò, áåäñòâó-
åò è ïðîñèò íàñ î ïîìîùè Ñàì Õðèñòîñ. ×åðåç
íèõ Îí ïðèõîäèò ê íàì. Ïîäîáíî ïåðâûì õðèñ-
òèàíàì, ìû íå äîëæíû æàëåòü ñåáÿ, íî íåñòè
ñâåò äîáðà è ñëóæèòü îêðóæàþùèì íàñ ëþäÿì».

Õðèñòîñ ðîäèëñÿ, ñëàâèòå!

ПОЗАБОТИМСЯ
О ВЕЧНОСТИ

Традиции
Калужанам далеко за примерами

благотворительности ходить не
надо, у нас их достаточно в исто�
рии нашего края.

Скажем, известный калужский
купец Петр Максимович ЗОЛОТА�
РЕВ, известность которого про�

мов для богоугодных целей, посо�
бия погорельцам, погребение бед�
ных умерших, исправление жи�
лищ неимущих, пособия гимнази�
ям и училищам, исправление го�
родских мостовых, пособия пост�
радавшим от наводнений,
исправление Ильинского рва, по�
купка пожарных лошадей, содер�
жание больниц, платеж податей за
бедных, содержание семей ране�
ных и убитых солдат, исправление
ограды Пятницкого кладбища и
многое, многое другое.

Нельзя, конечно, сказать, что
наши современники совсем уж
чужды благотворительности. Мо�
жет быть, у нас даже так много
примеров благотворительности
современных знаменитостей, что
иногда возникает мысль — сколь�
ко среди этих сообщений саморек�
ламы, а сколько — свидетельств
действительной помощи? Но есть
немало примеров современной
благотворительности, которые не
вызывают сомнений. Взять хотя
бы фонд «Подари жизнь» Дины
КОРЗУН и Чулпан ХАМАТОВОЙ,
который осуществляет поддержку
детей с гематологическими и он�
кологическими заболеваниями.

Что могу сделать я?
Можно успокоить себя слова�

ми: я не купец и не суперзвезда,
миллионов у меня нет, так что
вся эта благотворительность не
для меня.

Ничего подобного. Спаситель в
одной из притч явно говорит, что
для Него нет незначительных по�
ступков, и даже стакан воды в жар�
кий день может быть основанием
для спасения человека.

Что можете сделать лично вы?
Ну, поскольку мы понимаем, что
современному человеку надо
предложить самый простой и ко�
роткий путь, то вот он вам:
miloserdie.ru — это портал, цели�
ком посвященный социальному
служению Русской Православной
Церкви. Там постоянно публику�
ются материалы о текущих проек�
тах, в том числе и новогодних и
рождественских. Скажем, уже сей�
час вы можете пожертвовать не�
большие суммы на подарки, кото�
рые в Рождество и Новый год по�
лучат дети, онкологические боль�
ные и другие нуждающиеся люди.

Есть способ и более простой —
дойти до ближайшего храма. На
каждом без исключения приходе
священники знают нуждающиеся
семьи и чем им можно помочь.
Обратитесь к батюшке, он расска�
жет, что и как лучше сделать.

стиралась от императорских поко�
ев (а он лично был знаком с импе�
ратором Александром I) и до бер�
линских деловых кругов, в кото�
рых он прославился своей поря�
дочностью в кредитных делах, так
вот он, как и его брат — Иван Мак�
симович, свой собственный дом
пожертвовали под больницу и вы�
дали еще 50 тысяч рублей на ее
содержание.

Или, скажем, Семен Семенович
МАЛЮТИН, калужский уроже�
нец, хотя и действовавший в ос�
новном в Москве, но никогда не
забывавший родные края. Трудно
даже перечислить его дела благо�
творительности. Вот только крат�
кий список: раздача милостыни
перед праздниками, покупка до�
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лет явлению Чудотворной иконы
Калужской Божией Матери

Èêîíà Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè ÿâèëàñü â 1748 ãîäó â
ñåëå Òèíüêîâå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè â äîìå ïîìåùèêà Âà-

ñèëèÿ Õèòðîâî. Äâå ñëóæàíêè ïîìåùèêà ïåðåáèðàëè íà ÷åðäàêå åãî äîìà ñòà-
ðûå âåùè. Îäíà èç íèõ, Åâäîêèÿ, îòëè÷àâøàÿñÿ íåñäåðæàííûì íðàâîì, ïîçâî-
ëèëà ñåáå íåïðèñòîéíûå ðå÷è. Ïîäðóãà ñòàëà óâåùåâàòü å¸ è âî âðåìÿ ïðåðåêà-
íèé ñëó÷àéíî îáíàðóæèëà ñðåäè âåùåé áîëüøîé ñâ¸ðòîê ñóðîâîãî õîëñòà. Ðàç-
âåðíóâ åãî, äåâóøêà óâèäåëà èçîáðàæåíèå æåíùèíû â ò¸ìíîì îäåÿíèè ñ êíè-
ãîé â ðóêàõ. Ïðèíÿâ èçîáðàæåíèå çà ïîðòðåò èãóìåíüè è æåëàÿ îáðàçóìèòü
Åâäîêèþ, îíà ïðèãðîçèëà åé ãíåâîì òîé, êòî èçîáðàæ¸í íà õîëñòå. Åâäîêèÿ æå

äåðçêî ñêàçàëà: «Âîò êàê ÿ áîþñü òâîåé èãóìå-
íüè» – è ïëþíóëà íà õîëñò. Òîò÷àñ æå ñ íåþ ñëó-
÷èëñÿ ïðèïàäîê, è îíà óïàëà áåç ÷óâñòâ, ñêîð-
÷èâøèñü â ñóäîðîãàõ ñ ïåíîé íà ãóáàõ.

Â ñëåäóþùóþ íî÷ü ðîäèòåëÿì Åâäîêèè ÿâè-
ëàñü Áîãîìàòåðü è îòêðûëà èì, ÷òî íàä íåé êî-
ùóíñòâåííî ñìåÿëàñü èõ äî÷ü, è ïîâåëåëà ñî-
âåðøèòü ìîëåáåí ïåðåä ïîðóãàííîé èêîíîé, à
áîëüíóþ îêðîïèòü îñâÿù¸ííîé íà ìîëåáíå âî-
äîé. Ïîñëå ìîëåáíà Åâäîêèÿ âûçäîðîâåëà, è
Õèòðîâî âçÿë èêîíó â ñâîé äîì, ãäå îò íå¸ èñõî-
äèëè ÷óäåñà èñöåëåíèÿ.

Ñ 1918 ãîäà Êàëóæñêàÿ ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Áî-
ãîðîäèöû íàõîäèëàñü â Êàëóãå â ìóçåå. Â ïîñ-
ëåâîåííûå ãîäû èêîíà áûëà âîçâðàùåíà öåðê-
âè è íûíå íàõîäèòñÿ â Êàëóæñêîì Ñâÿòî-Ãåîð-
ãèåâñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.
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ТЮЗ поощряет творчество ребя�
тишек разных возрастов: им здесь
дают проявить свой талант, найти
выражение наполняющих детскую
душу чувств и эмоций. А еще дают
возможность показать результаты
своего труда всем, а не только ма�
мам и папам, бабушкам и дедуш�
кам. Очень важно, когда ребенок
чувствует поддержку родных, ведь
дети очень нуждаются в любви, но
им важно и то, как оценивают их
другие. Некоторые вещи невоз�
можно узнать самостоятельно, и
тогда родители, воспитатели, пе�
дагоги, а также коллектив театра,
где видят уникальность каждого
ребенка, приходят на помощь. 270

Âûñòàâêà âîáðàëà â ñåáÿ ñîòíè òâîðå-
íèé äåòñêèõ ðóê, êîòîðûå óâëåêàþò â ÷ó-
äåñíûé ìèð ðîæäåñòâåíñêîãî ïðàçäíè-

êà. È ñåðäöà âñåõ, êòî âèäèò ýòî ÷óäî, îòêðûâà-
þòñÿ ñâåòó è ðàäîñòè. Êàæäàÿ ðàáîòà – òåïëàÿ,
íåâåðîÿòíî äóøåâíàÿ èñòîðèÿ î Ðîæäåñòâå, î
ïðèõîäå íà Çåìëþ Ñïàñèòåëÿ ìèðà. Ìàëåíüêèé
Èèñóñ, ëåæàùèé â ÿñëÿõ, õðàìû ñ çîëî÷åíûìè
êóïîëàìè, âÿçàíûå àíãåëû, åëî÷êè èç áóìàãè,
øèøåê è ìèøóðû…

Â Êàëóæñêîì ÒÞÇå ïðîõîäèò 
XXXIX  âûñòàâêà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà «Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ,
ñëàâèòå!»

Татьяна
САВКИНА

- Ìèòðîïîëèò âñåãäà
îáõîäèò âûñòàâêó, âíèìà-
òåëüíî ðàññìàòðèâàåò
ïîäåëêè, ðèñóíêè, îáùàåò-
ñÿ ñ äåòüìè, âåäü ñðåäè
ðåáÿòèøåê åñòü òå, êòî
ñîçäàâàë ýòè ðàáîòû.
Êîíå÷íî, âñåì õî÷åòñÿ
îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ñâîþ. Òðîãàòåëüíûé ìî-
ìåíò áûë íà ïàñõàëüíîé
âûñòàâêå íåñêîëüêî ëåò
íàçàä. Åñòü ñðåäè íàøèõ
àâòîðîâ äåòè, êîòîðûå ïî
ïîëãîäà è áîëåå íàõîäÿòñÿ
â áîëüíèöå. Îäèí òàêîé
ìàëü÷èê î÷åíü õîòåë áûòü
íà îòêðûòèè âûñòàâêè, íî
íå ñìîã ïðèéòè. Ìèòðîïî-
ëèò ñàì ïîçâîíèë åìó. Îí
ñêàçàë, ÷òî ñòîèò îêîëî
ðàáîòû, êîòîðàÿ åìó
ïîíðàâèëàñü, è ðàä ó÷àñòèþ
ðåáåíêà â êîíêóðñå. Òàêîå
îòíîøåíèå - ñîáûòèå äëÿ
äåòåé: èõ òâîð÷åñòâî
âîñòðåáîâàíî, - ðàññêàçû-
âàåò Âàëåðèÿ ÂÈÇÃÎÂÀ.

культуры РФ, директор Калужско�
го ТЮЗа Валерия ВИЗГОВА. � Тог�
да, в 1997 году, начиналось возрож�
дение народного творчества, а люди
после советских безбожных лет по�
степенно приходили к вере, на кото�
рой все время держалась Россия. Я ре�
шила пригласить на открытие выс�
тавки тогда еще архиепископа Ка�
лужского и Боровского Климента,
заметив ему, что театр живет не
очень богато, у нас более чем скром�
ная обстановка, на что получила от�
вет: «Меня это не останавливает».
И, конечно, он пришел к нам! И тог�
да владыка предложил организовать
такие же выставки для детей –
рождественскую и пасхальную. Я
очень хорошо запомнила его слова о
том, что человека нужно в опреде�
ленном возрасте, в младших классах
школы, познакомить с верой отцов.
И, с другой стороны, мы осознавали
необходимость развивать в ребенке
его таланты, ведь энергия, потрачен�
ная на его духовное развитие, вернет�
ся к нам же добром. Ребенок, пусть
даже он маленький, это личность, и
относиться к нему надо как к лично�
сти, с уважением. Он должен чув�
ствовать свою нужность, понимать
мир, Землю, на которой живет.

Все сотрудники театра, его глав�
ный режиссер Михаил ВИЗГОВ и
директор Валерия ВИЗГОВА дела�
ют все, чтобы дети открыли свое
сердце вере православной – вере
своих предков. Юным калужанам
ТЮЗ помогает узнать основы пра�
вославия, преображая их души.

� Мы стремимся не только воспи�
тать в каждом ребенке духовные
ценности, которые несут добро,

любовь, но и помочь раскрыть в нем
дар Божий – талант, � говорит
Валерия Николаевна.

Дети охотно откликнулись на
призыв ТЮЗа, активно стали при�
носить свои работы, в которых
они отражают свое понимание
православного мира и веры.

В апреле 2018 года откроется юби�
лейная – 40�я – областная выстав�
ка детского творчества. Поучаство�
вать в ней могут буквально все кто
захочет начиная от воспитанников
воскресных школ и школ искусств,
учащихся общеобразовательных уч�
реждений, ребятишек из детских
домов, садиков и заканчивая зрите�
лями, которые приходят на спек�
такли – они тоже могут принести
свою поделку или рисунок. Не�
сколько лет назад к выставке при�
соединились юные творцы из онко�
гематологического отделения детс�
кой областной больницы.

� Человек может нарисовать то,
что он видит глазами и чувствует
душой, � рассказывает Валерия
Николаевна. � При входе в театр
обычно мы помещаем рисунок � сим�
вол выставки. Два десятилетия на�
зад таким символом стал ангел. Его
нарисовала самая юная участница,
четырехлетняя калужанка � воспи�
танница воскресной школы храма в
честь Покрова Пресвятой Богоро�
дицы, что на рву. Он был таким
трогательным, что мы просто не
могли не заметить его.

Звезды, вертепы, рождественс�
кие венки – от всех экспонатов
выставки так веет чистотой и ду�
шевным теплом, что их можно
рассматривать часами.

Фото автора
и Татьяны ПЕТРОВОЙ.

� Ровно 20 лет назад в нижнем фойе
ТЮЗа мы организовали рождествен�
скую выставку народных промыслов,
где были представлены вязаные изде�
лия, керамика, художественное ис�
кусство калужских мастеров,  –
вспоминает заслуженный работник
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лет Калужскому государственному
университету им. К. Э. Циолковского

1 ñåíòÿáðÿ 1948 ãîäà â Êàëóãå áûë îòêðûò ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò, ñ 1994 ãîäà – Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ñ 2010
ãîäà - Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.

À åãî ïðåäøåñòâåííèê -
ó÷èòåëüñêèé èíñòèòóò áûë
îòêðûò 105 ëåò íàçàä, 14 îê-
òÿáðÿ 1913 ãîäà. Îäíàêî èñ-
òîðèÿ ðàçâèòèÿ áåðåò ñâîå
íà÷àëî â 1786 ãîäó, êîãäà ïî
èìåííîìó óêàçó Åêàòåðèíû II
è áûëî ñîçäàíî Ãëàâíîå íà-
ðîäíîå ó÷èëèùå, â ñòàðøåì,
÷åòâåðòîì, êëàññå êîòîðîãî
ãîòîâèëèñü ó÷èòåëÿ äëÿ óåç-
äíûõ ó÷èëèù. Â 1804 ãîäó
îíî áûëî ïðåîáðàçîâàíî â
êëàññè÷åñêóþ ãèìíàçèþ. Âîñüìîé âûïóñêíîé êëàññ ãèìíàçèè òîæå áûë ïåäàãîãè-
÷åñêèé.

Â 1875 ãîäó â Êàëóãå áûëî îòêðûòî ðåàëüíîå ó÷èëèùå, ãäå â 1896/97 ó÷åáíîì
ãîäó ðàáîòàë ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé. Íûíå çäàíèå ðåàëüíîãî ó÷è-
ëèùà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ó÷åáíûõ êîðïóñîâ ÊÃÓ. Ñ 1913-ãî ïî 1918 ãîä ïîäãîòîâêà
ó÷èòåëåé âåëàñü â Êàëóæñêîì ó÷èòåëüñêîì èíñòèòóòå, à òàêæå â ðÿäå ïîñëåðåâî-
ëþöèîííûõ è ïîñëåâîåííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Â 1998 ãîäó â ñâÿçè ñ 50-ëåòèåì óíèâåðñèòåòà áûë îòêðûò ìóçåé èñòîðèè ÊÃÏÓ
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî. Çäåñü ñîáðàíû óíèêàëüíûå äîêóìåíòû è ýêñïîíàòû îá èñ-
òîðèè ó÷èòåëüñêîãî äåëà â Êàëóæñêîì êðàå ñ 1786 ãîäà äî íàøèõ äíåé.

ÞÁÈËÅÈ 2018 ÃÎÄÀ
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×òî ãîä ìèíóâøèé íàì ïðèí¸ñ,
÷òî ãîä ãðÿäóùèé íàì ãîòîâèò

Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ðåãèîíà Àëåêñàíäðà Àíèêååâà,
ñàìûì âàæíûì ñîáûòèåì ïðîøåäøå-

ãî ãîäà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàò ìåæäóíàðîäíîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà ÷òåíèÿ è ïîíèìàíèÿ òåê-
ñòà ñðåäè ó÷åíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ (PIRLS).
Îíî ïðîâîäèëîñü â 2016 ãîäó â 50 ñòðàíàõ
ìèðà. 5 äåêàáðÿ ñòàëè èçâåñòíû ðåçóëüòàòû èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Ðîññèÿ íàáðàëà 581 áàëë è óâåðåí-
íî çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, îáîéäÿ òàêèå ñòðàíû-
ëèäåðû â îáëàñòè øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êàê
Ñèíãàïóð, Ãîíêîíã, Èðëàíäèÿ, Ôèíëÿíäèÿ,
Ïîëüøà, Íîðâåãèÿ, Òàéâàíü è Àíãëèÿ.

ли более высокий результат, чем сред�
ний по России. На сегодняшний день
можно говорить, что отечественная
начальная школа � лучшая в мире.

Крупнейшая школа,
автобусы, кадры

Значительным событием для реги�
она стало открытие новой школы в
микрорайоне «Кошелев�проект» в
Калуге. По словам Александра АНИ
КЕЕВА, в школе сейчас учатся 1623
ученика, из них 360 первоклассни�
ков. О качестве знаний детей пока
говорить рановато, но следует отме�
тить, что 45�й школе удалось создать
такую образовательную программу,
которая действительно говорит о

От детских садов �
до «Кванториума»

Теперь коротко о планах на 2018
год. В новом году одним из глав�
ных направлений работы регио�
нального профильного министер�
ства станет повышение доступно�
сти и качества дошкольного и об�
щего образования. Как известно,
в России с 2018 года по инициа�
тиве президента Владимира ПУ
ТИНА начинается Десятилетие
детства. Совсем недавно прези�
дентом была предложена по суще�
ству новая социальная политика.
Здесь важным является то, что
ставится задача к 2021 году лик�
видировать потребность в детских
садах для детей в возрасте до трех
лет. Дан старт новому федераль�
ному проекту строительства дет�
ских садов с преимущественным
открытием групп раннего разви�
тия, ясельных групп. В 2018 году
в регионе планируется ввести в
эксплуатацию несколько детских
садов: на Правобережье област�
ного центра, «Ромашка» в Конд�
рове, также два детских сада бу�
дут введены в эксплуатацию в
Обнинске.

Важным направлением работы в
2018 году станет модернизация
системы дополнительного образо�
вания детей, распространение со�
временных моделей инженерно�
технического образования. Пла�
нируется создать в Калуге, на ул.
Салтыкова�Щедрина, в здании
бывшего интерната, детский тех�
нопарк («Кванториум»).

Михаил
БОНДАРЕВ

� С моей точки зрения, это очень
знаковое событие, потому что
оно показывает реальный рост ка�
чества образования, � отметил
Александр АНИКЕЕВ. � Каковы
основные причины такого глобаль�
ного успеха? В первую очередь то,
что мы перешли на новые государ�
ственные образовательные стан�
дарты, и они стали в школе рабо�
тать. И, конечно же, сказывает�
ся результат внимания и школы,
и общества к развитию детей
младшего возраста, обучению их
чтению. Калужские школьники
тоже принимали участие в меж�
дународном исследовании. Могу
сказать, что наши дети показа�

Â ïðîøåäøåì ãîäó
ïðèîáðåòåíî 118
íîâûõ øêîëüíûõ àâòî-
áóñîâ. Ýòî áîëåå
òðåòè âñåãî àâòîáóñ-
íîãî ïàðêà. Ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî
ñðåäñòâ, êîòîðûå
ïîøëè íà îáíîâëåíèå,
âûäåëåíû èç ðåãèî-
íàëüíîãî áþäæåòà. 69
àâòîáóñîâ êóïëåíî çà
ñ÷åò áþäæåòà îáëàñ-
òè, 49 àâòîáóñîâ - çà
ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ
ñðåäñòâ. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó â ðåãèîíå
îòêðûòî åùå 10
àâòîáóñíûõ ìàðøðó-
òîâ.

Â Êàëóãå ê 1 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â ìèêðîðàéîíå
«Âåñíóøêè» îòêðîåòñÿ øêîëà íà 1000 ìåñò. Íà
åå áàçå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü îáùåãîðîäñêîé
ëèöåé èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
ôèëÿ. Êðîìå ýòîãî, çàïëàíèðîâàíà ðåêîíñòðóê-
öèÿ çäàíèÿ áûâøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷è-
ëèùà â ïîñåëêå Áàáûíèíî, â êîòîðîì ðàçìåñ-
òèòñÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 2. Íà ýòî â îáëàñòíîì
áþäæåòå çàïëàíèðîâàíû ñðåäñòâà.

том, что это одна из лучших наших
школ. Здесь очень развитая систе�
ма дополнительного образования
детей � 76 различных направлений
� начиная от спортивного и закан�
чивая литературным, эстетичес�
ким и патриотическим.

� В прошедшем году мы очень се�
рьезно обновили парк школьных ав�
тобусов, � говорит министр. � В об�
ласти традиционно подвозу детей в
школы уделяется большое внимание.
Сегодня в регионе подвозятся почти
10 тысяч школьников. За последние
семь лет количество подвозимых
детей увеличилось в два раза.

Еще один очень важный момент
� удалось добиться стабилизации
ситуации с кадрами. В регионе се�
годня нет серьезного дефицита
педагогических кадров. Напри�
мер, в прошлом году в школы об�
ласти пришло около 190 учителей.
Важным фактором стало участие в
проекте «Учитель для России». По
этому проекту в школах региона
работают почти 90 учителей. Эти
молодые люди являются двигате�
лями обновления школы, реализу�
ют интересные проекты. Напри�
мер, проекты, связанные с про�
фессиональной ориентацией,
адаптацией детей мигрантов, про�
екты эстетического воспитания,
развития школьного туризма.

В 2017 году в регионе продолжи�
лась реализация проекта по созда�
нию в школах, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физкультурой и спортом.
Всего за три года на селе отремон�
тировано 65 школьных спортзалов.

Íîâàÿ øêîëà â ìèêðî-
ðàéîíå «Êîøåëåâ-
ïðîåêò» â Êàëóãå  -
ñàìàÿ áîëüøàÿ øêîëà â
îáëàñòè, îñíàùåííàÿ
ñàìûì ñîâðåìåííûì
îáîðóäîâàíèåì.
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лет героической обороне Козельска
Âåñíîé 1238 ã.

òàòàðî-ìîíãîëü-
ñêîå âîéñêî õàíà

Áàòûÿ, óæå ìíîãî ìåñÿöåâ ðàçîðÿâ-
øåå Ðóñü, îêàçàëîñü íà Êàëóæñêîé
çåìëå ïîä ñòåíàìè Êîçåëüñêà. Ñîãëàñ-
íî Íèêîíîâñêîé ëåòîïèñè ãðîçíûé
ïîêîðèòåëü Ðóñè ïîòðåáîâàë ñäà÷è
ãîðîäà, îäíàêî êîçåëü÷àíå îòâåòèëè
îòêàçîì, ðåøèâ «ãëàâû ñâîÿ ïîëîæè-
òè çà õðèñòèàíñêóþ âåðó». Â òå÷åíèå
ñåìè íåäåëü äëèëàñü îñàäà, è òîëüêî
ïîñëå ðàçðóøåíèÿ ñòåíû ñòåíîáèòíû-
ìè îðóäèÿìè âðàãó óäàëîñü ïîäíÿòü-
ñÿ íà âàë, ãäå «áûñòü áðàíü âåëèêà è
ñå÷à çëà». ×àñòü çàùèòíèêîâ âûøëè
çà ñòåíû ãîðîäà è ïîãèáëè â íåðàâíîì
áîþ, óíè÷òîæèâ äî 4 òûñÿ÷ òàòàðî-
ìîíãîëüñêèõ âîèíîâ.

Âîðâàâøèñü â Êîçåëüñê, Áàòûé ïðèêà-
çàë óíè÷òîæèòü âñåõ æèòåëåé, «äî îò-
ðî÷ÿò, ñîñóùèõ ìëåêî», à ãîðîä ïîâåëåë
íàçûâàòü «Çëûì ãðàäîì». Ïîäâèã êî-
çåëü÷àí, ïðåçðåâøèõ ñìåðòü è íå ïîêî-
ðèâøèõñÿ ñèëüíåéøåìó âðàãó, ñòàë îä-
íîé èç ÿðêèõ ñòðàíèö ãåðîè÷åñêîãî ïðî-
øëîãî íàøåãî Îòå÷åñòâà.
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Âîèíñêèé äóõ – ýòî äóõ ìóæåñòâà
Â ÷åñòü Äíÿ Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà â Áîëüøîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå ïðåçèäåíò Ðîññèè
äàë ïðèåì. Îí ñîáðàë íàñòîÿùåå ñîçâåç-

äèå. Ñðåäè ïðèãëàøåííûõ Ãåðîè Ðîññèè è Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíà Ñëàâû, êà-
âàëåðû îðäåíà Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ. Íàøó îáëàñòü
ïðåäñòàâëÿëè Ãåðîè Ðîññèè: êîìàíäèð âåðòîëåò-
íîé ýñêàäðèëüè Ñåðãåé ËÅÂÀØÎÂ, îí ïðîøåë
Àôãàíèñòàí, îáå ÷å÷åíñêèå êàìïàíèè, ñîâåðøèë
íåñêîëüêî ñîòåí áîåâûõ âûëåòîâ, âûñîêîãî çâà-
íèÿ áûë óäîñòîåí çà ìóæåñòâî, ïðîÿâëåííîå â
ñðàæåíèè ñ áîåâèêàìè â Äàãåñòàíå â 1999 ãîäó, è
Ìàíñóð ÐÀÔÈÊÎÂ, êîìàíäèð îòäåëüíîãî òàíêî-
âîãî áàòàëüîíà. Íàì óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü ñ Ìàí-
ñóðîì Ìèíèáàåâè÷åì. Îí ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

� Отрадно было слышать слова
президента Владимира Владимиро

вича ПУТИНА о том, что наша ар�
мия встала с колен, что она мощ�
ная, что наши военные с честью и
достоинством выполнили боевые
задачи в Сирии, � отмечает Мансур
РАФИКОВ.

За время своей службы он видел
разное отношение к Российской
армии. По окончании в 1986 году
Казанского высшего Краснозна�
менного командного танкового
училища его направили в группу
советских войск в Германии. Через
три года � Нагорный Карабах. Осе�
нью 1994�го, когда стали прихо�
дить тревожные сообщения из
Чечни, гвардии майор Рафиков
командовал отдельным танковым
батальоном 20�й гвардейской ди�
визии в Волгограде. В начале де�
кабря поступил приказ: подгото�
вить подразделение к выводу в
Чечню.

� Одно время говорили, что наши
войска тогда были не готовы к бое�
вым действиям, я считаю, что
группировка была подготовлена:
командиры понимали, какие задачи
им предстоит выполнить, � гово�
рит Мансур Минибаевич. – Конеч�
но, для 18�19�летних мальчишек
участие в боевых действиях было
тяжёлым испытанием. Но когда
человек понимает, ради чего он во�
юет, страх уходит.

Для своих подчиненных он ста�
рался стать таким «батяней комба�
том», о котором в песне поётся.
Тем более что примеры достойных
офицеров у него были. И сегодня
тепло вспоминает Александра Сер�
геевича СЛИПЧЕНКО из родного
Казанского училища.

Боевики, видевшие «огненную
карусель» Рафикова, когда три тан�
ка, поочередно выходя из укрытий,
обрушивали на них огненный
шквал, прозвали его «шайтаном».

� Наверное, за то, что действо�
вал метко – уничтожал огневые
точки противника. У боевиков в
то время даже танки были. Но
мой наводчик�оператор Констан

тин ШАРАПОВ без прицела стре�
лял и поражал цели. Звание Героя
России, которого я был удостоен,
не только моя награда. Это оценка
действий всех моих подчиненных.
Вести боевые действия на танках
в городе – очень сложная задача, �
считает Мансур РАФИКОВ.

После первой чеченской кам�
пании майор Рафиков поступил
в Академию бронетанковых
войск. После окончания был на�
значен заместителем командира
полка в своей дивизии. Только
вступил в должность – снова ко�
мандировка на Кавказ. Началась
вторая чеченская война.

� Она кардинально отличалась
от первой. Эта кампания была
продумана, принимались правиль�
ные решения. И.о. президента Рос�
сийской Федерации стал Владимир
Владимирович ПУТИН. Измени�
лось отношение к нашей армии. В
том числе и со стороны мирного
населения в Чеченский республике,
� вспоминает он. – Война всегда
приносит страдания. В первую че�
ченскую войну многие местные
жители не понимали, что армия
воюет против боевиков. Во вто�
рую ситуация изменилась. Многие
населённые пункты переходили на
нашу сторону без боя. Думаю, что
боевые действия можно было ещё
в середине 90�х завершить и народ
жил бы себе спокойно. Но история
сослагательного наклонение не
имеет.

В 2006 году Мансур Минибае�
вич стал заместителем военного
комиссара Калужской области.
По долгу службы побывал во всех
районах. Понравилась не только
природа средней полосы России.
Отрадно было видеть, как разви�
вался в эти годы наш регион.
Выйдя в запас, полковник РА�
ФИКОВ с семьей переехал в Об�
нинск. Он частный гость в учеб�
ных заведениях, на встречах с
молодёжью. Сегодняшние юно�
ши похожи на него семнадцати�

летнего. Они тоже интересуются
техникой, тоже хотят связать
свою судьбу с армией. По наблю�
дениям Мансура РАФИКОВА ,
таких молодых людей за после�
дние 5�10 лет стало гораздо боль�
ше. Это яркий показатель отно�
шения к армии.

Накануне новогодних праздни�
ков ему порой вспоминается,как
первый раз встречал Новый год на
войне. Это было 31 декабря 1994
года в Грозном. Штаб корпуса рас�
полагался в полуразрушенном
консервном заводе. Лучшим по�
дарком для солдат и офицеров
была весточка из родного дома…

Главный тост в семье Мансура
РАФИКОВА, а здесь все военные:
служила супруга, служат дочь и
зять, сын учится на военной ка�
федре института Атомной энер�
гетики, � «За мир!».

Фото с сайтов
kremlin.ru и ufa.kp.ru.

КРЕПЧЕ БРОНИ
Çâåçäó Ãåðîÿ
êîìáàò ÐÀÔÈÊÎÂ
ïîëó÷èë çà áîè
â Ãðîçíîì â íà÷àëå
1995 ãîäà. Åãî
òàíê òðèæäû
áûë ïîäáèò
áîåâèêàìè, íî îí
ñìîã ñîõðàíèòü
æèçíü ýêèïàæó è âûïîë-
íèòü áîåâóþ çàäà÷ó.

Âîò íåñêîëüêî ñòðî÷åê
èç íàãðàäíîãî ëèñòà:
«Óìåëî êîìàíäîâàë áàòà-
ëüîíîì â ñëîæíîì áîþ,
áûñòðî ðåàãèðîâàë íà
èçìåíåíèå îáñòàíîâêè.
Â ñîñòàâå ýêèïàæà óíè÷-
òîæèë òàíê ïðîòèâíèêà,
äâà ïóëåì¸òíûõ ðàñ÷¸òà è
äî 15 áîåâèêîâ. Ñàì ëè÷íî
ýâàêóèðîâàë ýêèïàæ òàíêà
â áåçîïàñíîå ìåñòî».



12
1 января 2018 года, понедельник № 1-5 (7917-7921)

лет  Калужскому приборостроительному
заводу «Тайфун»

ÞÁÈËÅÈ 2018 ÃÎÄÀ

ÄÎ
ÁÐ
ÎÂ

ÎË
ÜÖ

Û
Наталья
ЛУГОВАЯ

Íàñòóïàþùèé ãîä îáúÿâëåí
ïðåçèäåíòîì Ðîññèè
Ãîäîì âîëîíò¸ðà

Âî âñåõ ñòðàíàõ çèìíèå ïðàçäíèêè –
ýòî åù¸ è âðåìÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñ-
òè: òå, ó êîãî åñòü âîçìîæíîñòü, õîòÿò

äåëèòüñÿ íîâîãîäíèì íàñòðîåíèåì, äîñòàâ-
ëÿòü ìèíóòû ðàäîñòè äðóãèì.

Îäíàêî íàñòîÿùèå âîëøåáíèêè ðàáîòàþò íå
òîëüêî ïî ïðàçäíèêàì è íå òîëüêî ïî îáðà-
ùåíèÿì. À åù¸ èõ ÷óäåñà – ýòî íå òîëüêî ïî-
äàðêè.

Åñëè âû õîòèòå ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè íà-
ñòîÿùåãî âîëøåáíèêà, âàñ ýòîìó íàó÷àò. Ìû
ñîáðàëè äëÿ âàñ ñïèñîê òåõ ÷óäåñ, èñïîëíèòü
êîòîðûå íàâåðíÿêà îêàæåòñÿ êîìó-òî ïîä
ñèëó â íîâîì ãîäó.

Стать другом и наставником ребёнку�сироте

Помочь детям�отказникам и детям с серьёзными заболеваниями
Ежегодно Калужский региональный благотворительный фонд «Волон"

тёры – детям» организует сбор новогодних подарков для своих подопеч"
ных: ребятишек из Дома ребёнка, тяжелобольных детей, детей"инвали"
дов, ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На эти сборы откликаются и представители бизнеса, и обычные гражда"
не. Однако таким детям нужны
не только подарки и не только по
праздникам. Малышам"отказни"
кам в детской больнице постоян"
но требуются средства гигиены:
памперсы самого маленького
размера, влажные салфетки…

В отделении гематологии по"
стоянного пополнения требует
«Коробка храбрости», малень"
кие игрушки из которой дети
получают после болезненных
процедур химиотерапии.

В Центре социальной реаби"
литации «Попутный ветер»
юным мастерицам всегда нужны
ткани и наборы для творчества.

Îáî âñåõ ïîòðåáíîñòÿõ, ñáîðàõ è àêòóàëüíûõ ïîæåðòâîâàíèÿõ
ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå ôîíäà http://www.kaluga-detyam.ru/

Новогодние подарки на Новый год почти собраны. Под вопросом –
оверлок для 16"летней девочки с тяжёлой инвалидностью, которая почти
не выходит из дома и для которой шитьё – единственная отдушина. Бе"
зусловно, это недешёвая вещь, но ведь не перевелись ещё добрые вол"
шебники среди нас?

С КЕМ ВОДЯТСЯС КЕМ ВОДЯТСЯС КЕМ ВОДЯТСЯС КЕМ ВОДЯТСЯС КЕМ ВОДЯТСЯС КЕМ ВОДЯТСЯС КЕМ ВОДЯТСЯ
Количество детских домов в пос"

ледние годы уменьшилось, но всё"
таки они есть. И их воспитанники
мечтают не об одежде, игрушках и
сладких подарках – как раз эти
вопросы успешно решены. Самые
насущные потребности детей"си"
рот нематериальны: им нужен че"
ловек, который поможет сориен"
тироваться в мире вне стен соци"
ального учреждения. Который по"
делится своим опытом общения,
взросления, выбора профессии. К
которому можно будет обратиться
за советом и помощью, которому
можно доверить свои мечты и сек"
реты.

Для этого не надо идти в детс"
кий дом, заниматься усыновле"
нием или оформлять опекунство.
Школа социального волонтёр"
ства «Открой мир» успешно рабо"

тает уже в нескольких регионах
России. В нашей области этот
проект осуществляет АНО «Центр
социальной и правовой помощи
детям «Старт в будущее». На его
реализацию автономная органи"
зация получила президентский
грант, а первыми участниками"на"
ставниками стали калужане, зани"
мающие высокие посты: мини"
стры, руководители государствен"
ных и коммерческих организаций.
Все они прошли обучение и сей"
час общаются со своими воспи"
танниками.

Во время обучения наставники
знакомятся с целями и задачами
проекта, обсуждают проблемы,
которые могут возникнуть. Разу"
меется, специалисты центра все"
гда готовы прийти на помощь во
время реализации проекта.

Стать участником проекта может любой
желающий. В феврале мы начнём обуче�
ние ещё одной группы людей, изъявив�
ших желание быть наставниками.

Исполнительный директор
АНО «Старт в будущее»

Ирина ИВКИНА.

,,
Öåíòð ñîöèàëüíîé è ïðàâîâîé
ïîìîùè äåòÿì ðàñïîëàãàåòñÿ
ïî àäðåñó: ïë.Ñòàðûé Òîðã, 6.
Òåë. 8-903-816-15-83 – Èâêèíà
Èðèíà Âèêòîðîâíà.

Ïðåäïðèÿ-
òèå îáîðîí-

íî-ïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà ÂÌÔ Ðîññèè îáðàçî-
âàíî 1 ôåâðàëÿ 1973 ãîäà.
Ïÿòüäåñÿò-øåñòüäåñÿò ëåò
íàçàä ìåñòíîñòü, ãäå ñåé÷àñ
ðàñïîëîæåí çàâîä, áûëà îò-
äàëåííîé îêðàèíîé Êàëóãè.
Åùå íå ïîÿâèëèñü êîðïóñà
öåõîâ è ïîäñîáíûõ ïîìåùå-
íèé, 31 ìàÿ 1968 ãîäà áóäó-
ùåìó ïðåäïðèÿòèþ áûëî ïðèñâîåíî íàèìåíîâàíèå «Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîí-
íî-âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí». À ÷åðåç ãîä «Òàéôóí» ïîëó÷èë íûíåøíåå íàçâàíèå.

Íà çàâîä «Òàéôóí» âîçëàãàëèñü çàäà÷è ïî îðãàíèçàöèè ñåðèéíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà êîðàáåëüíûõ ðàäèîëîêàöèîííûõ ñòàíöèé è êîìïëåêñîâ âûäà÷è öåëåóêàçà-
íèÿ òèïà «Ãàðïóí», «Ãàëñ», «Òîïàç», «Ãàðïóí Á».

Â ïåðèîä ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì 90-õ ãîäîâ ÷èñëåííîñòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëàñü. Îäíàêî íà «Òàéôóíå» ñîõðàíèëè îñíîâíûå òåõ-
íîëîãèè, äååñïîñîáíîñòü êîíñòðóêòîðñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñëóæá, âîçîáíîâè-
ëè ñâÿçè ñ ïîñòàâùèêàìè. Ýòî ïîçâîëèëî â íîâûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ îñâîèòü
âûïóñê íîâûõ è ïðîâîäèòü ìîäåðíèçàöèþ ñóùåñòâóþùèõ ñëîæíûõ ðàäèîòåõíè-
÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ïîä òðåáîâàíèÿ çàêàç÷èêîâ.

Ñ ïåðâûõ äíåé ôîðìèðîâàíèÿ è ïîíûíå íà «Òàéôóíå» òðóäèòñÿ Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷ Íåìû÷åíêîâ - çàñëóæåííûé ìàøèíîñòðîèòåëü ÐÔ, ëàóðåàò ïðåìèè Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèè, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êàëóãè.

45
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Не дарить собак!
Увы, это тоже новогоднее вол�

шебство. Китайский календарь,
проникший в  нашу культуру,
очень негативно сказался на бра�
тьях наших меньших: безответ�
ственных граждан, готовых ода�
рить родных и друзей живым
«символом года», достаточно.
Волонтёры в приютах для до�
машних животных с ужасом ждут
наступления года собаки и армии
«неподошедших подарков», ко�
торые через пару месяцев ока�
жутся на улице.

Хотите порадовать себя или ре�
бёнка общением с животным?
Приезжайте в приют, привезите
гостинцев для «хвостиков», по�
общайтесь и погуляйте с ними.
Станьте для них тем самым Де�
дом Морозом, от которого все
ждут чудес. А там, глядишь, и
друга себе найдёте по душе.

Собрать «добрые крышечки»

Сделать землю чище
Эколого�просветительский проект «Мы разделяем»

также создан усилиями волонтёров. По их инициати�
ве в Калуге и области появляются боксы для сдачи
опасных отходов и контейнеры для раздельного сбо�
ра.

В ходе ежемесячных акций на Театральной площади
они проводят раздельный сбор мусора, после чего стек�
ло, бумага, металл и разные виды пластика отправля�
ются на переработку и превращаются в новые вещи.

Óçíàòü î òîì, ãäå ïðèíèìàþò ðàçëè÷íûå âèäû
îòõîäîâ, ïîìîæåò èíòåðàêòèâíàÿ êàðòà ïóíê-
òîâ ïðè¸ìà âòîðñûðüÿ ïðîåêòà Greenpeace
Ðîññèè «Âòîðàÿ æèçíü âåùåé»:
http://recyclemap.ru/kaluga.
Äàòû è âðåìÿ àêöèé ïî ñáîðó îòõîäîâ àíîíñèðó-
þòñÿ â ãðóïïå ñîîáùåñòâà «ÂÊîíòàêòå» è íà
ñàéòå: http://recyclingkaluga.ru/

ВОЛШЕБНИКИВОЛШЕБНИКИВОЛШЕБНИКИВОЛШЕБНИКИВОЛШЕБНИКИВОЛШЕБНИКИВОЛШЕБНИКИ

Важно!
Ïðèíèìàþòñÿ ×ÈÑÒÛÅ

êðûøå÷êè ñ ìàðêèðîâêîé
«2» è «02» âíóòðè êðûøêè â
òðåóãîëüíèêå èç ñòðåëîê, òàêæå ìîæåò áûòü
íàäïèñü PE, PE-HD èëè HDPE.

ÂÀÆÍÎÅ ÓÑËÎÂÈÅ: êðûøå÷êè îò øàìïó-
íåé, ìîþùèõ ñðåäñòâ è ò.ï. ïðîìûøëåííûõ
òîâàðîâ ÍÅ ïîäõîäÿò äëÿ ÄÀÍÍÎÃÎ ïðîåêòà,
õîòÿ ïîäõîäÿò äëÿ âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè
âîîáùå. Êðîìå îïðåäåë¸ííûõ ïëàñòèêîâûõ
êðûøå÷åê äðóãèõ ïðåäìåòîâ èç ïëàñòèêà è
èíûõ ìàòåðèàëîâ ñäàâàòü ÍÅ ÍÀÄÎ.



Движение по сбору пластико�
вых крышек от упаковки напит�
ков в мире появилось несколь�
ко лет назад. Это крышки от
пластиковых бутылок с молоч�
ной продукцией, газированных
напитков, упаковок TETRA�
PAK, от дой�паков (сгущёнка,
горчица, детское пюре).

Смысл этих акций в том, что
все вырученные за данное втор�
сырьё средства направляются на
благотворительность: покупку
инвалидных колясок, протезов,
на оплату дорогостоящего лече�
ния тяжелобольным.

Почему именно крышечки?
Потому что отсортировывать их
проще всего, места они занима�
ют немного, а вот стоимость од�
ной сданной на переработку
крышки почти равна стоимости
пластиковой бутылки. По�
скольку делаются они из разно�
го пластика, то собираются раз�
дельно, и маленьким крышкам
затеряться в общем мусоре го�
раздо проще.

Ïåðâûé ïóíêò ñáîðà êðû-
øåê â Êàëóãå îòêðûëñÿ ïî
àäðåñó: óë. Äçåðæèíñêîãî,
47À.

� В ближайшее время мы пла�
нируем открыть ещё два таких
пункта, � рассказала организа�
тор благотворительного проек�
та «Добрые крышечки» в Калу�
ге Мария СКАЧКО. – В нашем
городе этот вид пластика не пе�
рерабатывается, потому раз в
месяц собранные крышки будут

отвозиться в Москву. Собранные
средства будут направлены в по�
мощь детям�инвалидам � подопеч�
ным фонда «Волонтёры в помощь
детям�сиротам».

Âñÿ èíôîðìàöèÿ î ñîáðàí-
íûõ è ïîòðà÷åííûõ ñðåä-
ñòâàõ ðàçìåùàåòñÿ «ÂÊîí-
òàêòå» â ãðóïïå «Äîáðûå
êðûøå÷êè Êàëóãà»: https://
vk.com/club155968471

Итак, как стать добрым вол�
шебником? Можно просто на�
чать собирать крышки, а затем
сдавать их в пункт приёма. А
можно пойти дальше: располо�
жить ёмкость для сбора крышек
– например, обычную пятилит�
ровую бутыль �  в общедоступном
месте, разместить на ней всю ин�
формацию, затем упаковать со�
бранные крышки в пакеты и пе�
редать руководителям акции.

Â Êàëóãå ðàáîòàåò íåñêîëü-
êî ïðèþòîâ, êîòîðûå ñîçäà-
íû âîëîíò¸ðàìè è ïîääåð-
æèâàþòñÿ èõ æå óñèëèÿìè è
ïðè ïîìîùè íåðàâíîäóøíûõ
ëþäåé: «Äóøà áðîäÿãè»,
«Îñòðîâ íàäåæäû», «Âåðíûå
äðóçüÿ», «×åòûðå ëàïû».
Êîîðäèíàòû è êîíòàêòû
ïðèþòîâ ìîæíî íàéòè â
ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàê-
òå» è íà «Ôåéñáóêå»: íå
çàáóäüòå â ñòðîêå ïîèñêà
äîáàâèòü ê íàçâàíèþ ïðè-
þòà ñëîâî «Êàëóãà».

1 ìàÿ 1918 ãîäà âûøåë ïåðâûé íîìåð «Èçâåñòèÿ Þõíîâñêî-
ãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ».  Âû-

õîäèëà íà îäíîì ëèñòå äâà ðàçà â íåäåëþ òèðàæîì 450 ýêçåìïëÿðîâ.
Òîãäà â äîìàõ íå áûëî ðàäèî è òåëåôîíîâ, âûõîä ãàçåòû áûë ñîáûòèåì. Åå

ïåðåäàâàëè èç ðóê â ðóêè, ÷èòàëè âñëóõ (íà ñòî ÷åëîâåê â óåçäå áûëî 19 ãðà-
ìîòíûõ).

Çà äåâÿíîñòî ëåò ãàçåòà ñìåíèëà ñåìü íàçâàíèé: 1918 (1 ìàÿ)-1918 (30 íîÿá-
ðÿ) - «Èçâåñòèÿ Þõíîâ-
ñêîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ,
ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿí-
ñêèõ äåïóòàòîâ»; 1918
(4 äåêàáðÿ)-1922 (10
èþíÿ) - «Ïóòü êîììó-
íèñòà»; 1922 (24 îêòÿá-
ðÿ)-1923 (13 ÿíâàðÿ) -
«Ñåðï è ìîëîò»; 1931
(5 íîÿáðÿ)-1950 (27 àï-
ðåëÿ) - «Êîëõîçíèöà»;
1950 (ìàé)-1962 (24
àïðåëÿ) -  «Âïåðåä»;
1962 (30 àïðåëÿ)-1991
(26 äåêàáðÿ) - «Ëåíèí-
ñêèé ïóòü»; 1992 (1 ÿí-
âàðÿ) - «Þõíîâñêèå âå-
ñòè».

Фото из открытых
источников.
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g юбилеи 2018 года

лет первого упоминания Перемышля
Первое письменное свидетельство – духовная грамота ио-

анна Калиты 1328 года, по которой Перемышль дан в удел его 
сыну андрею, родоначальнику князей Серпуховских. Впро-

чем, и московские князья имели здесь свою часть, что видно из договоров князя Вла-
димира андреевича Храброго с дмитрием донским и его сыном Василием. 

После смерти Владимира андреевича Перемышль перешёл к его сыну Василию, 
потом к князьям боровским. от потомков местных князей происходят княжеские се-
мейства Воротынских и горчаковых, первые из которых способствовали украшению 
своей вотчины храмами. 

два раза Перемышль не-
надолго подпадал под власть 
литвы. После разорения Пе-
ремышльской области крым-
скими татарами в 1596 году 
борис годунов укрепил Пере-
мышль (1598). 

однако есть основания 
считать возможным его су-
ществование уже в XII-XIII ве-
ках и даже ранее. Как пишет 
В.В. Ханыков в летописи Ка-
лужской: «К сему 1152 году 
относится вероятное осно-
вание Перемышля на Оке». 
В публикации а. Золотина 
(«КгВ», 2008, 21 окт.) указы-
вается дата основания Пере-
мышля – 1148 год.

690

Около полутора лет назад Центр 
кинологической службы УМВД пе-
реехал в новые приспособленные 
помещения на Правобережье, ко-
торые обеспечены автономно во-
доснабжением и электроэнерги-
ей. Как говорит начальник центра, 
подполковник полиции Роман 
Скиба, о таких прекрасных усло-
виях давно мечтали кинологи и их 
подопечные. Сегодня здесь предо-
ставлены все возможности для раз-
вития и обучения кинологов и их 
питомцев. Впервые в новом центре 
созданы условия и для разведения 
служебных собак. В 2017 году поя-
вились первые шесть щенков от не-
мецкой овчарки.

- В нашем центре представлены 
различные породы служебных собак: 
немецкие, бельгийские, среднеазиат-
ские и кавказские овчарки, спаниели, 
лабрадоры, - объясняет Роман Ски-
ба. – Преобладают немецкие овчар-
ки как наиболее универсальная поро-
да. Каждую собаку мы тщательно 
тестируем по её служебным каче-
ствам и в дальнейшем ведём её обу-
чение по выбранному направлению. 
Например, на поиск наркотиков или 
взрывчатки или на поиск и задержа-
ние преступника…

Звездой центра сегодня можно 
назвать бельгийскую овчарку (ма-
линуа) по кличке Дизель. Этот че-
тырёхлетний пёс добился высоких 
успехов в служебно-разыскной ра-
боте под руководством своего на-
ставника, инспектора-кинолога 
Никиты ГоНтаРеНко. Этот не-
утомимый, как настоящий дизель, 
пёс прекрасно и очень быстро вы-
полняет все команды своего хозяи-
на, демонстрируя высокое собачье 
мастерство, особенно на преодо-
лении полосы препятствий. Кста-
ти, почти вся полиция европейских 
стран сейчас перешла на работу 
именно с малинуа. Меня смутил 
небольшой в сравнении с немецкой 
овчаркой размер этой породы и ко-
роткая шерсть.

- А как такая собака задерживает 
преступника и переносит русские 
морозы?

95 питомцев Центра кинологической службы УМВД 
встретят год Собаки на посту

Службу полиции во все времена невозможно было представить без слу-
жебных собак. Да и сейчас этих четвероногих друзей не заменят никакие 
роботы или гаджеты. Для полицейских собака не просто друг, а верный 

и надёжный  товарищ по нелёгкой зачастую службе. Поэтому в Центре киноло-
гической службы УМВД к своим подопечным инструкторы-кинологи относятся 
по-товарищески. Именно такая дружба между человеком и собакой и позволя-
ет решать сложнейшие, подчас, казалось бы, невыполнимые задачи. Поэтому 
одно из главных качеств для каждого специалиста центра – любовь к собакам. 

Игорь 
ФАДееВ

Быстроходный
дизель

и его друзья

Инспектор-
кинолог Ася 
СиДнёВА обучает 
своего питомца, 
немецкую овчарку 
Ральфа правильно 
распознавать 
незнакомые 
запахи.



си
мв

ол
 го

да

15
1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, ïîíåäåëüíèê. ¹ 1-5 (7917-7921)

g юбилеи 2018 года

лет первого упоминания Боровска
город отмечен в духовной грамоте великого князя ивана 

ивановича II Красного 1358 года. Первоначально он принадле-
жал черниговским наместникам. В 1382 году по договору вели-

кого князя Московского дмитрия донского с князем олегом Рязанским боровск во-
шел в Московское княжество. 

В середине XV века Пафнутий боровский основал на окраине города крупный куль-
турно-религиозный центр Московского государства — Пафнутьев-боровский мона-
стырь. В 1480 году владевший городом иван III готовил под боровском войска к бит-
ве с ордынцами. 

В XVII веке боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан про-
топоп аввакум, в боровский острог 
были помещены (и там погубле-
ны) его соратницы — боярыня Мо-
розова и её сестра княгиня Урусо-
ва. 

С 1776 года боровск - уездный 
город Калужского наместничества. 
В 1777 году императрица екатери-
на II учредила герб города боров-
ска. Во время отечественной во-
йны 1812 года город и Пафнутьев 
монастырь были сожжены и разо-
рены французами. 

С 1880 по 1892 годы в боровске 
жил К. Э. Циолковский, работав-
ший здесь преподавателем. Ранее 
здесь жил и учительствовал рели-
гиозный мыслитель Н. Ф. Фёдоров. 

660

моечная, «родильное» отделение 
и «ясли» для щенков. При каждом 
выходе на дежурство обязателен 
тщательный ветеринарный осмотр. 
Каждая собака центра имеет родос-
ловную, индивидуальные чип, по-
суду и шлейку (специальное снаря-
жение для дежурства). 

– Наши подопечные могут пресле-
довать преступников в любых погод-
ных условиях и любое по продолжи-
тельности время, – рассказывает 
Роман СКИБА. – Так, например, 
было, когда в сложнейших услови-
ях на болотистой местности, после 
длительного преследования наши со-
баки задержали опасных преступни-
ков в Медынском районе. Кстати, 
преступники, даже если и вооруже-
ны, сопротивление нашим собакам 
оказывать боятся. Поэтому среди 
наших питомцев не было серьёзных 
ранений. 

Впереди новогодние и рожде-
ственские праздники. Для боль-
шинства людей это самые ра-

В 2017 году на чемпионате 
МВД России по многоборью 
кинологов в Екатеринбурге 
Дизель занял первое место 
в номинации «Поиск  
и обнаружение взрывчатки 
и оружия». 

Никита ГоНтареНко 
обожает своего питомца 

Дизеля, который, ещё 
будучи щенком,  рос 

и воспитывался дома 
у Никиты, под его 

неусыпным вниманием. 
С тех пор они стали 

неразлучными друзьями, 
понимают друг друга 

с полуслова и с полулая. 

Мы уже привыкли к тому, что праздники для нашей служ-
бы являются напряжёнными буднями. А как же иначе, 
ведь мы обеспечиваем спокойную жизнь граждан во вре-
мя праздников. На новогодних мероприятиях, конечно, бу-
дет немало шума, запусков петард, людей в маскарадных 
костюмах… Но всё это не будет являться стрессовыми си-
туациями для наших собак. Они специально обучены адек-
ватной реакции на подобных массовых мероприятиях. Но 
нарушитель общественного порядка нами пропущен не 
будет. Так что хотелось бы призвать калужан и жителей 
области провести предстоящие праздники без наруше-
ний порядка. Пусть в году Собаки у наших питомцев будет 
меньше работы! 

Роман СКИБА.

“

g Наша СПРаВКа

официально Центр кинологиче-
ской службы УМВд был открыт 29 
июля 2016 года и на сегодня явля-
ется крупнейшим питомником по 
содержанию, разведению и обу-
чению служебных собак в Калуж-
ской области. Созданными здесь 
уникальными возможностями по 
обучению служебных собак се-
годня пользуются другие регио-

нальные подразделения 
федеральных силовых 

ведомств: УФСб, гУ МЧС, 
УФСиН и Калужской та-

можни. Между этими ве-
домствами здесь также 
проходят соревнования по 

многоборью кинологов на 
приз областного общества 

«динамо», а также трениров-
ки питомцев перед соревнова-
ниями. Часть подготовленных 

в этом центре служебных со-
бак направляется в различ-
ные подразделения УМВд 
для дальнейшего прохож-

дения службы. Подготовлен-
ные в центре собаки неодно-

кратно несли службу на Северном 
Кавказе в условиях проведения 
контртеррористических опера-
ций. Срок эффективной службы 
одной служебной собаки в сред-
нем составляет восемь лет. Все ин-
спекторы-кинологи получают про-
фессиональное образование или 
повышают свою квалификацию 
в трёх специальных высших шко-
лах МВд России. В рамках профо-
риентационной работы здесь на 
постоянной основе проходят экс-
курсии школьников, воспитанни-
ков кадетских классов и студентов 
Калужского филиала РгаУ-МСХа 
имени К.а.Тимирязева, с которым 
у центра заключён договор о взаи-
модействии.

- Преступника бельгийская овчар-
ка задерживает не хуже, а даже эф-
фективнее, чем «немец», – отвечает 
Никита ГОНТАРЕНКО. – У мали-
нуа быстрота реакции и прыгучесть 
развиты лучше, чем у других овча-
рок. Эта собака более вынослива, в 
том числе и к сильным морозам. Мне 
приходилось работать с Дизелем при 
морозе за тридцать градусов. Его 
служебные качества даже в таких 
условиях оставались на высоте, не-
смотря на короткую шерсть…

Во время экскурсий в центр 
школьники и кадеты скандируют, 
вызывая своего любимца на пока-
зательное выступление: «Дизель! 
Дизель!» Но никаких лакомств от 
посторонних людей служебные со-
баки не принимают. Да и погладить 
пса никому другому, кроме хозяи-
на, не рекомендуется. 

Собаки содержатся в комфорт-
ных вольерах, обеспечены двухра-
зовым натуральным питанием. В 
их рационе свежая говядина, кру-
пы, овощи, витаминные добавки. 
Сухие корма, как правило, здесь 
не используются. Исключение – 
кормление подопечных во время 
длительного дежурства. Но и здесь 
главным образом используют кон-
сервированную говядину. Пищу для 
питомцев центра готовят на специ-
ализированной собачьей кухне. За 
рационом и качеством приготовле-
ния внимательно следит штатный 
ветеринарный врач Юлия ШМА-
РЕНКОВА, которая также обе-
спечивает своих питомцев всеми 
необходимыми процедурами, вни-
мательно следит за их здоровьем и 
работоспособностью. У ветеринар-
ного врача несколько подконтроль-
ных помещений: кабинеты осмотра 
и процедурный, лаборатория, во-
льеры для карантинных животных, 

достные дни. А для собак центра 
кинологической службы УМВД это 
самые напряжённые дни постоян-
ных дежурств.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Íûíåøíèé äåêàáðü ìîæåò
âîéòè â äåñÿòêó ñàìûõ ò¸ïëûõ
çà ïîñëåäíèå 140 ëåò

Íå èíà÷å ñâîåâîëüíàÿ âíó÷êà âçÿëà ó Äåäà
Ìîðîçà áðàçäû ïðàâëåíèÿ. Íàäî ñêàçàòü,
ïîëó÷àåòñÿ ýòî ó íåå íå î÷åíü. Ñïåöèàëè-
ñòû êîíñòàòèðóþò: â öåíòðå Åâðîïåéñêîé
Ðîññèè ñðåäíÿÿ ñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íà
7-9 ãðàäóñîâ ïðåâûøàåò êëèìàòè÷åñêóþ
íîðìó. Òàêîé íîâîãîäíèé «ïîäàðîê» ñ
òåïëûìè ïîæåëàíèÿìè ïðåïîäíåñëà íàì
Àòëàíòèêà, îòêóäà ïîñòóïàåò ïðîãðåòûé
âëàæíûé âîçäóõ.

СНЕГУРОЧКА
ПРОДЛИЛА
БАБЬЕ ЛЕТО
градуса. Он же внес свою лепту в
копилку климатических рекордов
по теплу. При этом были и моро�
зы – в Рождественскую ночь стол�
бик термометра опускался ниже 26
градусов, и снег – высота снежно�
го покрова достигала в феврале в
Калуге достигала 39 см.

Затяжная февральская оттепель
перешла в раннюю весну. Март
выдался, можно сказать, жарким
с аномалией плюс 5,4 градуса. На
его счету два теплых климатичес�
ких рекорда. Братцы – апрель и
май – оказались куда более
скромными. Теплая и очень теп�
лая погода господствовала пер�

Во время грозы 15
июля калужане сфо�
тографировали «апо�
калиптическое»
облако. К счастью,
обошлось без катак�
лизмов. Последний
ураган у нас прошел
в июле 1977 года. В
Калуге отмечался
ветер со скоростью
34 м/с. А смерчи и
сильные ливни стали
почти обыденным
явлением в централь�
ной России. И это
тоже результат
глобального потепле�
ния атмосферы.
Потепление вызыва�
ет следующие про�
цессы – увеличивает�
ся испарение, атмос�
фера насыщается
влагой, а влага акку�
мулирует тепло.
Облака растут с
огромными скоростя�
ми до высот 10 �12
километров, достигая
тропопаузы, и разря�
жаются сильными
ливнями и грозами.
Современный климат
предполагает два
варианта летней
погоды, и оба неком�
фортные– прохладно,
но без опасных
явлений или жарко,
но с тропическими
ливнями, грозами,
шквалами и смерча�
ми. Выбирайте, кому
что больше нравится.
Нормальная погода,
увы, прописана толь�
ко в климатических
справочниках.

Татьяна ИНКИНА.

вую половину весны. Но с сере�
дины сезона пошел «компенсиру�
ющий тренд». 11 мая был зафик�
сирован климатический рекорд –
заморозки до минус 4 градусов. В
целом последний весенний месяц
оказался холоднее обычного на
один градус.

Пики весеннего половодья в
этом году превысили показатели
2016�го, но средних многолетних
значений не достигли.

Лето всем запомнилось как «хо�
лодное». Не ругал его только лени�
вый. И все из�за июня, который
выдался с отрицательной анома�
лией. Спас положение август – на
три градуса теплее обычного! В
итоге самый теплый сезон уло�
жился в климатическую норму.

Осень началась с многосерийно�
го бабьего лета и отметилась не�
сколькими противоположными по
знаку рекордами атмосферного
давления. Сентябрь стал самым
теплым месяцем сезона, со значи�
тельным недобором осадков. 12
сентября был установлен темпера�
турный рекорд � плюс 25,9 граду�
са. Исправить ситуацию с дождя�
ми взялся октябрь и так увлекся,
что выполнил норму по осадкам
на 200 (!) процентов.

Зима до сих пор не может войти
в свои права. 12 декабря погода ус�
тановила климатический рекорд,
дневная температура воздуха по�
высилась до плюс 8,2 градуса. С
учетом прогнозов на последние
дни нынешний год завершится с
положительной аномалией и вой�
дет в десятку самых теплых. На
данный момент самым теплым в
истории считается 2015 год.

Климатическая ситуация после�
дних десятилетий такова, что к но�
вогодним пожеланиям мира, бла�
гополучия и любви стоит добавить
– и хорошей погоды!

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÞÁÈËÅÈ 2018 ÃÎÄÀ

лет назад утверждён
генеральный план Калуги

24 èþíÿ 1778 ãîäà Åêàòåðèíà II óòâåðäèëà ãåíåðàëüíûé ïëàí
çàñòðîéêè ãîðîäà Êàëóãè êàê àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà Êà-

ëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà. Àâòîðîì ãåíåðàëüíîãî ïëàíà çàñòðîéêè áûë ïåðâûé
êàëóæñêèé ãóáåðíñêèé àðõèòåêòîð Ïåòð Ðîìàíîâè÷ Íèêèòèí (1726-1784).

Â 1778 è 1785 ãîäàõ ãóáåðíñêèå àðõèòåêòîðû Ï.Ð. Íèêèòèí è È.Ä. ßñíûãèí ðàç-
ðàáîòàëè ãåíåðàëüíûé ïëàí çàñòðîéêè ãîðîäà, ïî êîòîðîìó â Êàëóãå áûëè âîçâå-
äåíû çäàíèÿ â ñòèëå êëàññèöèçìà: Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà, Ñâÿòî-Òðîèöêèé êàôåä-
ðàëüíûé ñîáîð, äîìà Çîëîòàðåâûõ-Êîëîãðèâîâûõ è Ïåøêîâûõ, Äâîðÿíñêîå ñî-
áðàíèå è ðÿä æèëûõ êàìåííûõ äîìîâ.

Ñ 1777 äî 1790 ãîäîâ
íåêîòîðûå êàëóæñêèå
õðàìû áûëè ïåðåíåñåíû
íà íîâûå ìåñòà, êàê ýòî-
ãî òðåáîâàë ãåíåðàëüíûé
ïëàí çàñòðîéêè: Íèêîëü-
ñêèé õðàì - ñ ïëîùàäè íà
Íèêîëî-Êîçèíñêóþ óëè-
öó; Àëåêñååâñêèé - â Ìîñ-
êîâñêóþ ßìñêóþ Ñëîáî-
äó; Ïÿòíèöêèé - íà êëàä-
áèùå; Æåí Ìèðîíîñèö -
íà õëåáíûé ðûíîê è Êîñ-
ìî-Äàìèàíñêèé «çà ëàâ-
êàìè» - ê Ìîñêîâñêèì âî-
ðîòàì.
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Êàìåííûé ìîñò â Êàëóãå áûë ïîñòðîåí ïî ïðîåêòó Ï.Ð.Íèêèòèíà.

� Декабрь 2017 года в средней по�
лосе России может войти в десят�
ку самых теплых за последние 140
лет, – подтвердила заслуженный
метеоролог России Татьяна ИН

КИНА. – Текущая в прямом и пере�
носном смысле погода повторяет
ситуацию, которая сложилась в
2015 году, когда столбики термо�
метров стремились к теплым ре�
кордам. Если заглянуть в архивы
погоды, то последние десятилетия
прослеживается тенденция к теп�
лым, неустойчивым зимам. Так, в
Калуге за последние двадцать лет
нулевые температуры 31 декабря
фиксировались шесть раз: в 1997,
2000, 2003, 2004, 2006, 2011 годах.
Самым теплым был предновогодний
день в 1925 году, когда воздух про�
грелся до +4,2 градуса. Холоднее
всего было встречать 1978 год �
температура воздуха опускалась до
минус 33, 4 градуса. По прогнозам,
нынешний Новый год придет к нам
при нулевых температурах. Увы, но
за эти два десятка лет оттепели в
новогоднюю ночь в Калуге стали на�
блюдаться в два раза чаще, чем в
среднем многолетнем периоде.

Вместе с Татьяной Владимиров�
ной мы подвели некоторые итоги
этого метеорологического года.
Вот что показали подсчеты: по ве�
личине аномалии самым теплым
сезоном стала зима. Все три меся�
ца превысили температурную нор�
му. Самая значительная аномалия
наблюдалась в феврале � плюс 3,4
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Андрей СТЕПИЧЕВ,
 шеф�редактор новостей:

- Âïå÷àòëåíèÿ îò çàïèñè
îêàçàëèñü íåîæèäàííûìè è
â íåêîòîðîé ñòåïåíè
øîêèðóþùèìè. Êàê-òî ýòî
âñå ïðåäñòàâëÿëîñü äåëîì
ïðîñòûì è íåçàòåéëèâûì:
ñïåòü ÷åòûðå ñòðî÷êè êàê
ïîëó÷èòñÿ è äàëüøå æäàòü
÷óäåñ îò ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé, êîòîðûå
ìîãóò «âûòÿíóòü» äàæå
ñàìîãî îòòîïòàííîãî
ñëîíàìè èñïîëíèòåëÿ.

Ê ãëóáîêîìó ìîåìó óäèâëåíèþ îêàçàëîñü, ÷òî
ïåòü íóæíî ñðàçó õîðîøî, à ó ÷óäåñ åñòü ñâîè
ïðåäåëû. Ýòè ÷åòûðå ñòðî÷êè ñòàëè ìîèì âî-
êàëüíî-òâîð÷åñêèì êîøìàðîì, êîòîðûé ñðàçó
ïîñëå çàïèñè íå äàâàë ñïàòü ïîëîâèíó íî÷è. Âñå
îñòàòêè ìîèõ ìóçûêàëüíûõ àìáèöèé ñäóëî ýòèì
íîâîãîäíèì òðåêîì, íî î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü,
÷òî ýòè âíóòðåííèå ñòðàäàíèÿ íà ñàìîì ïðîèç-
âåäåíèè íèêàê íå îòðàçèëèñü.

Павел СЕЛЕЗНЁВ,
 радиоведущий, автор песни:

- Êàê-òî ìîÿ êîëëåãà ßíà ÞÕÈÍÀ ñêàçàëà ìíå: «Äàâàé ÷òî-íèáóäü ñïîåì ê
Íîâîìó ãîäó». ß ïîäóìàë: «Õîðîøàÿ èäåÿ, áûëî áû çäîðîâî ïîçäðàâèòü
Êàëóãó ñ ïðàçäíèêîì. È òóò æå â ãîëîâå âîçíèêëà ñòðî÷êà: «Ñ Íîâûì
ãîäîì, Êàëóãà!» Ñ íåå âñå è íà÷àëîñü.

Êîãäà ÿ ïîêàçàë íàáðîñêè, ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ñâåòëàíà ÊÎÐÎËÅÂÀ ñòðîãî ñêàçàëà: «À ïî÷åìó
òîëüêî Êàëóãà? Ó íàñ ìíîãî ãîðîäîâ â îáëàñòè». ß
ñîãëàñèëñÿ, âûïèñàë íà îòäåëüíûé ëèñò íàçâàíèÿ
ðàéîííûõ öåíòðîâ è ñòàë äóìàòü, êàê ïîçäðàâèòü
âñåõ. Â èòîãå ïîëó÷èëñÿ ðå÷èòàòèâíûé ðýï-êóïëåò. À
äàëüøå âñå áûñòðî çàêðóòèëîñü.

Ñ êîíöà îêòÿáðÿ ìû ñ Âëàäîì ÃÅÐÌÀÍÎÌ ðàáîòà-
ëè íàä ñîçäàíèåì àðàíæèðîâêè, â íîÿáðå íà ñòóäèè
Âèòàëèÿ ÂÅÐÂÅÉÍÀ çàïèñàëè âîêàëüíûå ïàðòèè.
Ïðè÷åì ïåëè ñîòðóäíèêè òåëåêîìïàíèè. Ýòî áûëî
î÷åíü èíòåðåñíî è ñëîæíî, âåäü ïðàêòè÷åñêè âñå,
êòî ó÷àñòâîâàë â ïðîåêòå, íàõîäèëèñü â ïðîôåññèî-
íàëüíîé âîêàëüíîé ñòóäèè âïåðâûå. Îïûòíûå âåäó-
ùèå âîëíîâàëèñü, êàê ïåðâîêëàññíèêè, – ïðîñòî âñåì

õîòåëîñü ïðîÿâèòü ñåáÿ ìàêñèìàëüíî õîðîøî. Âîêàëüíûõ äîðîæåê, íå
ñ÷èòàÿ èíñòðóìåíòàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ, â ïåñíå îêîëî 80. Âñå çàïèñû-
âàëèñü îòäåëüíî, à ïîòîì ñâîäèëèñü âîåäèíî. ×òîáû çâó÷àëî ðèòìè÷íî è
ñëàæåííî, ïðèøëîñü ïîòðóäèòüñÿ.

ß ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî â Êàëóãå íèêòî ïîäîáíîãî íå äåëàë.
Ìíå êàæåòñÿ, ó íàñ ïîëó÷èëîñü èñêðåííå. Íàäåþñü, ÷òî ïåñíÿ ïîíðàâèòñÿ
êàëóæàíàì, è ìû áóäåì ïåòü åå âñå âìåñòå!

Ñ 1 ÏÎ 7 ßÍÂÀÐß
Æóðíàëèñòû
òåëåðàäèîêîìïàíèè
ïîçäðàâëÿþò æèòåëåé îáëàñòè
ñ Íîâûì ãîäîì
Âñå çíàþò, ÷òî òàêîå «ñâîÿ» ïåñíÿ. Îíà åñòü
ó äðóçåé, ó âëþáëåííûõ, ó ñîêóðñíèêîâ.
«Íèêà» íàïèñàëà «ñâîþ» ïåñíþ ðàéîíîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Åå ìîãóò ïåòü âñå! Äàæå
íåïðîôåññèîíàëû. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ ïî-
äàðèòü ðàäîñòü è ïîçäðàâèòü êàëóæàí ñ Íî-
âûì ãîäîì! Ýòî è ñäåëàëè æóðíàëèñòû
«Íèêè».

Яна ЮХИНА,
ведущая:

- ß î÷åíü ëþáëþ
ïåòü, íî äåëàòü
ýòî íà øèðîêóþ
ïóáëèêó íåïðîôåñ-
ñèîíàëó ñòåñíè-
òåëüíî. Ìíå,
ðàçóìååòñÿ, áûëî
ñòðàøíî. Íî ñàìà
ïåñíÿ çàðÿäèëà
ìåíÿ òàêèì ïîçè-
òèâîì, ÿ ïî÷óâ-
ñòâîâàëà ðèòì,
ñèëó, íàñòðîåíèå è
âçÿëà íîòû!

Äóìàþ, êàæäûé, êòî çàïîåò ýòè
ñòðîêè, èñïûòàåò òîò æå ïðèëèâ
ðàäîñòè è çàõî÷åò ïîäåëèòüñÿ ñâîèì
íàñòðîåíèåì ñ îêðóæàþùèìè. Òàê
äàâàéòå ñïîåì âìåñòå: «Ñ Íîâûì ãîäîì,
Êàëóãà!»

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Владимир АНДРЕЕВ,
редактор сайта:

- Ýòî áûë ïåðâûé
îïûò çàïèñè
ìîåãî äàëåêî íå
ìóçûêàëüíîãî
ãîëîñà. Äî ýòîãî
ìîìåíòà ÿ
âîîáùå íå ïåë,
ðàçâå ÷òî íà
óðîêàõ ìóçûêè â
øêîëå. Âïå÷àòëå-
íèå, áóäòî
ïîáûâàë íà
äðóãîé ïëàíåòå –
ëþäè ÷òî-òî
ãîâîðèëè, äâèãàëè êàêèìè-òî ðû÷àæêà-
ìè... à â ðåçóëüòàòå, êîãäà óñëûøàë,
÷òî ïîëó÷èëîñü, ïîíà÷àëó íå ïîâåðèë,
÷òî ýòî ÿ.

Òåïåðü ñëóøàþ ýòó çàïèñü ïîñòîÿí-
íî. Åå î÷åíü ëåãêî íàéòè: ññûëêà íà
ïåñíþ è êëèï íàõîäèòñÿ íà ãëàâíîé
ñòðàíèöå íàøåãî ñàéòà www.nikatv.ru.
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06.00 Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ 12+
06.45 Æèâàÿ èñòîðèÿ 16+
07.30 Íåäåëÿ 12+
08.20 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÒÂÎ ÙÅËÊÓÍ×ÈÊÀ» 6+
09.40 Ïîçèòèâíûå íîâîñòè 12+
10.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+
11.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16+
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÎÍÈÊÀ» 6+
15.40 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ ÌÍÅ»
16+
17.15 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ
ÇÍÀÒÜ» 16+
18.45 Ôîðò ðîññ. Áåðåã íåñáûâ-
øåéñÿ ìå÷òû 12+
19.30 Íîâîãîäíèé âå÷åð 12+
20.45 ß çàíÿò! Ó ìåíÿ åëêè 12+
21.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ,
ÈËÈ ÊÒÎ ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ ÏÒÈ-
ÖÓ» 16+
23.15 ÂÈÀ Õèò-ïàðàä 12+
00.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
16+
01.35 Âðåìåííî äîñòóïåí 12+
02.30 Êîíöåðò «Íàêàíóíå âîë-
øåáñòâà» 12+
03.20 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÈ ÌÎÈÕ ÁÛÂ-
ØÈÕ» 16+
04.45 Ä/ô «Åëêà â êîñìîñå» 12+
05.10 Þæíûå ìîðÿ: Ìàðøàëëî-
âû îñòðîâà 12+
05.50 Ýòîò äåíü â èñòîðèè 12+

06.00 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì 16+
07.00 Òðè àêêîðäà 16+
08.50 Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü 12+
10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
10.15, 12.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» 12+
13.10, 15.15 Ãëàâíûé íîâîãîäíèé
êîíöåðò 12+
15.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍ-
ÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÓÐÈÊÀ» 12+
17.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» 12+
18.40 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Çîëîòîé ãðàììîôîí 16+
00.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅ-
ÌÅÐÊÀ» 16+
02.05 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» 12+
03.45 Îáåçüÿíüè ïðîäåëêè 12+
05.20 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

05.45 Õ/ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ» 12+
08.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 12+
12.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-
×È» 12+
14.00, 20.00 Âåñòè 12+
14.20 Ïåñíÿ ãîäà 12+
16.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ» 12+
18.05 Þìîð ãîäà 16+
20.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐÜ» 12+
22.35 Õ/ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» 12+
00.45 Êîíöåðò «ÌÎÍÎ» 12+
02.50 Íîâîãîäíèå ñâàòû 12+
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Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Îìàðà
Íàðâàýñà. Áîé çà òèòóë âðåìåí-
íîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBO â ëåã÷àéøåì âåñå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Àðãåíòèíû 16+
07.40 Õ/ô «ÁÎÊÑ¨Ð» 16+
10.20 Íàñòðîåíèå ïîáåäû 12+
10.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîñ-
ñèÿ - Øâåöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ 0+
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. 10 êì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
13.35 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
14.35 «Ñåðãåé ÓñòÞãîâ. Âåðøèíà
îäíà íà âñåõ». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. 15 êì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðî-
òèâ Ýäñîíà Áàðáîçû. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ 16+
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Áåðíëè» - «Ëèâåðïóëü».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Ôóòáîëüíûé ãîä. 2017 ã
12+
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ýâåðòîí» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 16+
00.15 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ» 16+
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ëåñòåð» - «Õàääåðñôèëä»
0+
04.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. 10 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè 0+
04.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. 15 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè 0+
05.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Äåâóøêè â ÌÌÀ 16+

05.25 Íîâûé ãîä íà ÍÒÂ «The
Best» 12+
06.35 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 16+
08.05 Õ/ô «ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «ÑÊÀÇ-
ÊÀ», ÈËÈ ×ÓÄÅÑÀ ÂÊËÞ×ÅÍÛ»
12+
12.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
13.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅÄÈ» 16+
14.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÄÅÍÜ» 16+
16.55 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 0+
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20, 21.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ» 16+
20.00 Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä
00.40 Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä 12+
02.35 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...» 16+

05.00 Ì/ô «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü» 0+
09.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 16+
18.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ» 12+
20.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ
2» 12+
22.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ
3» 12+
00.30 Êîíöåðò «Çâ¸çäû äîðîæíî-
ãî ðàäèî» 12+
03.05 Ì/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù.
Ôèëüì 1. «Êàðòà êàïèòàíà Ôëèí-
òà» 0+

06.30, 16.45 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 0+
09.10 Ì/ô «Íîâîãîäíåå ïðèêëþ-
÷åíèå» 0+
10.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ
ÊÎÐÎËÅÂÛ (ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÑÊÀÇ-
ÊÓ)» 0+
12.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ îáåçüÿíû ïî
èìåíè Êàíåëü» 0+
13.15, 00.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò
Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îð-
êåñòðà- 2018 ã. Äèðèæåð Ðèêêàð-
äî Ìóòè 0+

15.50 Öèðê Þðèÿ Íèêóëèíà 0+
19.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà 0+
21.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
0+
02.45 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ
0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Âåñòè 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Ýêîíîìèêà 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãî-
äà24 12+
08.45, 10.50 Âåñòè.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Ãîñòü 12+
10.35, 15.40, 22.45 Ðåïîðòàæ 12+
12.45, 16.30, 22.35 Ïîãîäà 12+
17.30, 21.30, 03.30 Âåñòè. Äåæóð-
íàÿ ÷àñòü
18.00 Ôàêòû 12+
19.00, 03.05 Ìíåíèå 12+
20.00 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+
00.20 Ôóòáîë Ðîññèè 12+
00.45 Ðåïëèêà 12+

05.00 Õ/ô «ÐÀÍÍÈÅ ÏÒÀØÊÈ» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
0+
07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.35 Ì/ñ «Äàøà - ïóòåøåñòâåí-
íèöà» 0+
08.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû» 0+
10.10 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñ-
êèõ ìóçûêàíòîâ» 0+
10.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü»
0+
11.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» 0+
12.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ» 0+
13.30, 00.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» 0+
15.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî» Áåíà è Õîëëè» 0+
17.00 Ì/ô «Ñïàñòè Ñàíòó» 0+
18.25 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ»
0+
20.10 Ì/ñ «Äîìèêè» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
0+
20.40 Ì/ñ «Áîááè è Áèëë» 0+
23.30 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
0+
00.30 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðè-
âèäåíèå» 0+
02.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» 12+
03.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» 0+
03.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß»
0+

01.10 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ» 12+
03.25 Øîó Ôèëèïïà Êèðêîðîâà
«ÄÐÓGOY» 12+
06.00 Ñïåêòàêëü «Îãðàáëåíèå â
ïîëíî÷ü» 12+
07.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ ÁÀÐÎÍ»
12+
08.20 Êîíöåðò «Äîìèñîëüêà» 12+
09.30 Õ/ô «ÀÏÀ×È» 12+
11.00 Ì/ô «Êîãäà çàæèãàþòñÿ
¸ëêè»
11.20 Õ/ô «ÂÎÒ ÌÎß ÄÅÐÅÂÍß»
12+
12.40 Íîâîãîäíèé áàë 12+
13.55 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-
Ð¨Ä!» 12+
19.00 Íîâîñòè
19.15 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈ-
ÍÛ!» 12+
21.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ - III»
12+
23.15 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» 12+
00.55 Ò/ñ «ÔÀÁÐÈÊÀ ÃÐ¨Ç» 12+

05.45 Ìóëüòïàðàä
06.50 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» 12+

08.50 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü» 12+
12.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ ÑÍÅÃÀ»
12+
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Íîâîãîäíèå èñòîðèè 12+
15.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-
ÒÎ» 12+
19.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 12+
21.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 12+
23.15 Þðèé Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå
áûâàåò 12+
00.25 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ» 12+
02.10 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓ-
ØÅÂÀËÑß» 12+
03.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 12+
05.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà
12+

05.00 Ëåãåíäû Ðåòðî FM 16+
14.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé» 6+
15.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷» 6+
16.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñî-
ëîâåé-Ðàçáîéíèê» 6+
18.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øà-
ìàõàíñêàÿ öàðèöà» 12+
19.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ» 6+
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä
êîíåì» 6+
22.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîð-
ñêîé öàðü» 6+
00.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» 6+
01.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû 16+

08.00, 19.15, 02.45, 06.00 Ñâÿòûå
äíÿ 12+
08.15 Çåðíî èñòèíû 12+
09.00, 16.30, 04.00 Ïðîãðàììà
ìóëüòôèëüìîâ 12+
09.30 Ñëåäû èìïåðèè 12+
11.00 Òåëåêàíàë ÑÏÀÑ ïîçäðàâ-
ëÿåò 12+
12.15, 23.45 Ïðåäñòîÿòåëü 12+
12.30 Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ 12+
13.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ» 12+
14.30 Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ 12+
15.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ» 12+
17.00, 01.15, 04.30 Cïàñ. Ïðÿìîé
ýôèð 12+
18.30 Ä/ô «Âåëèêîå ÷óäî Ñåðà-
ôèìà Ñàðîâñêîãî» 12+
19.30 Ä/ô «Èîàíí Êðîíøòàäòñ-
êèé» 12+
20.00, 06.30 Îòâåò ñâÿùåííèêà
12+
21.30 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 12+
23.00 Ä/ô «Îáèòåëü Ñâÿòîãî
Èîñèôà» 12+
00.00 Ñëîâî 12+
00.45 Ä/ô «Âîçíåñåíñêèé Ïå÷åð-
ñêèé ìîíàñòûðü 12+
03.00 Ä/ô «Ñåðãèé Ñòðàãîðîäñ-
êèé» 12+
03.30 Ä/ô «Àëåêñèé Ñèìàíñêèé»
12+
06.15 Ïîðòðåòû 12+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.40 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà» 6+
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» 16+
10.00 Íîâûé ãîä, äåòè è âñå-âñå-
âñå! 16+
13.55 Õ/ô «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» 6+
17.30 Ì/ô «Áàëåðèíà» 6+
19.15 Ì/ô «Øðýê» 6+
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-
ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» 12+
23.55 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐ-
ÏÎÐÀÒÈÂ» 18+
02.00 Õ/ô «ØÎÊÎËÀÄ» 12+
04.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐ» 12+

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 6 êàä-
ðîâ 16+
08.15 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» 16+
10.45 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ» 16+

12.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
16+
14.15 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆ-
ÍÎÉ ÁÀÁÛ» 16+
16.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÀÏÀ» 16+
19.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ
ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» 16+
23.00, 03.30 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ.
2018» 16+
00.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 16+
05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ
ÏÐÈÍÖÅÑÑ» 0+
07.45 Ìóëüòôèëüìû 0+
20.00 Ì/ô «Ðèî 2» 0+
22.00 Ì/ô «Ñèìïñîíû â êèíî»
12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30
13 çíàêîâ çîäèàêà 12+
04.30, 05.15 Òàéíûå çíàêè 12+

05.00 Äèñêîòåêà 90-õ 16+
09.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ» 16+
15.00 Îðåë è Ðåøêà. Íîâûé ãîä
16+
18.10 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 2 16+
21.00 Ïàöàíêè 2 16+
04.10 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
16+

06.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 12+
07.25 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 12+
22.00 Íîâàÿ çâåçäà 6+
00.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» 12+
03.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
12+
05.00 Ä/ô «Âîåííûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àðòèñòîâ. Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü-
÷èê è Ïàâåë Ëóñïåêàåâ» 6+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 6+
10.00, 19.00 Íîâîñòè
10.15 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» 12+
11.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅ-
ÂÀ» 6+
13.20 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
12+
15.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË» 0+
16.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛ-
ÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» 12+
19.20 Õ/ô «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔÒÀ»
12+
20.55 Õ/ô «ÌÀÍÈß ÂÅËÈ×Èß» 12+
23.00 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» 12+
01.45 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-
âè 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Òàêîå êèíî! 16+
01.30 ÒÍÒ MUSIC 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

05.35, 02.00 Íîâîãîäíèé êàðàî-
êèíã 16+
07.00, 17.55 Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà
16+
08.20 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê 16+
09.20 Ï¸ñ ñ íèìè 16+
09.45 Ðóññêèé ÷àðò. Ëó÷øèå êëè-
ïû 2017 ã. 16+
10.50, 19.50 Çâåçäû î çâåçäàõ 12+
12.00 PRO-Îáçîð. Èòîãè ãîäà 16+
12.30 Ïåñíÿ ãîäà- 2016 16+
19.40 Çàñåêè Çâåçäó 16+
21.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Êîíñòàí-
òèíà Ìåëàäçå íà «Ðîçà Õóòîð»
2017 ã 16+
23.30 ÒÎÐ 30 - êðóòÿê ãîäà 16+
03.00 10 Sexy. Èòîãè ãîäà 16+
04.00 Íàøå 16+

13.55 Õ/Ô «ÏÝÍ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» 6+
ÑØÀ - Âåëèêîáðèòàíèÿ - Àâ-

ñòðàëèÿ, 2015 ã. Ðåæèññåð: Äæî
Ðàéò. Â ðîëÿõ: Õüþ Äæåêìàí,
Ëåâè Ìèëëåð, Ãàððåò Õåäëóíä.

Â Ëîíäîíå íà ñòóïåíÿõ ïðè-
þòà äëÿ ìàëü÷èêîâ æåíùèíà
îñòàâëÿåò ìëàäåíöà ïî èìå-
íè Ïèòåð è âêëàäûâàåò â êîð-
çèíêó ñ ðåá¸íêîì çàïèñêó. Ïðî-
øëî 12 ëåò. Ïîäîçðåâàÿ, ÷òî
Áàðíàáàñ óòàèâàåò ÷àñòü åäû
îò ñèðîò, Ïèòåð ñ äðóãîì âëà-
ìûâàþòñÿ ê íåé â êîìíàòó è
íàõîäÿò íåäîñòàþùèå ïàéêè.
Äðóçüÿ îáíàðóæèâàþò òàéíèê
ñ çîëîòîì è äîêóìåíòàìè íà
êàæäîãî ðåáåíêà. Ïèòåð îáíà-
ðóæèâàåò çàïèñêó îò ìàòåðè,
ãäå îíà ïèøåò, ÷òî ëþáèò åãî
è îáåùàåò, ÷òî îíè îáÿçà-
òåëüíî âñòðåòÿòñÿ...

ÀÍÎÍÑ



06.00 Âî âåñü ãîëîñ 12+
07.05 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
09.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ» 6+
11.10 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ÌÀÐÑÀ»
12+
13.25 Õ/ô «ÌÀÍÈß ÂÅËÈ×Èß» 12+
15.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅ-
ÂÀ» 6+
16.55, 03.55 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» 12+
19.00 Íîâîñòè
19.30 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» 12+
22.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-
ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» 16+
00.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÀËÀÄÄÈÍÀ» 16+
02.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Ñäåëàíî â 90-õ 16+
06.20 #ßÍÀÌóçÒÂ 16+
07.20 Çâåçäû î çâåçäàõ 12+
08.25 Íàïðîñèëèñü. Íîâîãîäíèé
âûïóñê 16+
09.00 Äåòñêàÿ äåñÿòêà ñ ßíîé
Ðóäêîâñêîé. Íîâîãîäíèé âûïóñê
6+
10.00 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê 16+
11.00 #ÇàêàæèÇâåçäó 16+
11.05 Ðóññêèå õèòû - ÷åìïèîíû
Ãîäà 16+
12.05 Î÷åíü Êàðàî÷åí. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê 16+
12.30 Çîëîòûå õèòû - TOP 50 16+
17.00 Ðóêè ââåðõ! Þáèëåéíûé
êîíöåðò. 20 ëåò! 16+
18.55 Ï¸ñ ñ íèìè 16+
19.20 Íîâîãîäíèé ÷àðò ÌÓÇà ñ
Ñåðãååì Ëàçàðåâûì è Ëåðîé
Êóäðÿâöåâîé 16+
23.45 Íîâîãîäíèé êàðàîêèíã 16+
02.00 Íàøå 16+
03.00 Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà 16+
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ÿ06.00, 17.15 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅ-

ËÀÅÒ ÇÍÀÒÜ» 16+
07.35 Âíå èãðû 16+
07.50 Òåððèòîðèÿ çàêîíà 16+
08.05 Äåòñêèå Íîâîñòè 12+
08.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊ-
ÒÐÎÍÈÊÀ» 6+
09.35 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16+
10.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+
11.45 Õ/ô «ËÓÍÍÛÉ ÔËÀÃ» 6+
13.20 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
13.50 Àçáóêà çäîðîâüÿ 16+
14.20 Èðèíà Àëëåãðîâà.Ìîÿ æèçíü
- ñöåíà 12+
15.40 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ ÌÍÅ» 16+
18.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ» 16+
20.45 Íîâîãîäíèé êîíöåðò-
ðåâþ 12+
22.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß» 12+
00.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ» 16+
01.40 Âðåìåííî äîñòóïåí 12+
02.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÛÁÀ Â ÂÎÄÅ» 16+
04.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÎ-
ÂÅ» 16+
05.40 Ïîçèòèâíûå íîâîñòè 12+

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10, 11.40 Åðàëàø
06.35 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ» 12+
08.15 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ» 12+
10.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» 12+
12.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ» 12+
14.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 2» 12+
16.25 ÌàêñèìÌàêñèì 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? 12+
19.50 Ïîëå ÷óäåñ 12+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÀÂÀÒÀÐ» 16+
00.15 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ.
ÇÍÀÊ ÒÐÅÕ» 12+
02.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ 2» 12+
03.55 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÎÁËÀ-
ÊÀÕ» 12+

05.05 Ãîðîäîê 12+
06.05 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 12+
09.00, 11.10 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-
ÌÅÍÜ» 12+
11.00, 20.00 Âåñòè 12+
12.50 Ïåñíÿ ãîäà 12+
15.50 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 12+
17.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐÜ» 12+
20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Êà-
ëóãà 12+
20.55 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ» 12+
01.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-2»
12+
03.45 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» 12+

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Òðåíòà
Áðîäõåðñòà. Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïîëó-
òÿæ¸ëîì âåñå. Äåðåê ×èñîðà
ïðîòèâ Àãèòà Êàáàéåëÿ. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîíàêî 16+
08.35 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ» 12+
10.15 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» 16+
12.00 Ñèëüíîå øîó 16+
12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëèöà ãîäà 16+
13.55 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» 16+
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëèöà ãîäà 16+
17.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀ» 16+
18.35 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Ëó÷øèå áîè 16+
19.50 Íîâîñòè
20.00, 02.00, 04.25 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
22.25 Ôóòáîëüíûé ãîä. Àíãëèÿ
2017 ã 12+
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Óîò-
ôîðä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

05.15 Ìàëàÿ çåìëÿ 16+
06.10 Õ/ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ ÁÎÉÑß,
ÂÛÕÎÄÈ - ÍÅ ÏËÀ×Ü...» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
11.55 Òû ñóïåð! Òàíöû 6+
14.25 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß»
6+
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» 16+
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» 16+
22.22 Âûñøàÿ ëèãà- 2017 ã 12+
00.50 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» 16+
02.50 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...» 16+

05.00 Ì/ô «Ìèññ Íîâûé ãîä» 0+
09.00 Èçâåñòèÿ
09.10 Ä/ô «Âîñïèòàíèå ïî-ñîâåòñ-
êè» 12+
10.00 Ä/ô «Îáùåæèòèå ïî-ñîâåòñ-
êè» 12+
10.55 Ä/ô «Êóëüòïðîñâåò ïî-ñîâåò-
ñêè» 12+
11.40 Ä/ô «Çàãðàíèöà ïî-ñîâåòñ-
êè» 12+
12.30 Ä/ô «Ëþáîâü ïî-ñîâåòñêè» 12+
13.20 Ä/ô «Ýñòðàäà ïî-ñîâåòñêè» 12+
14.10 Ä/ô «Ðîê-í-ðîëë ïî-ñîâåòñ-
êè» 12+
15.00 Ä/ô «Âûïèòü ïî-ñîâåòñêè» 12+
15.55 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå òåëåâè-
äåíèå» 12+
16.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ» 12+
18.30 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-
ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» 12+
18.45 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 12+
19.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 16+
21.50 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?» 12+
23.20, 00.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍ-
ÃÅË» 12+
01.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 16+

06.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 0+
07.50 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 0+
08.25, 22.30 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ» 0+
09.15 Ì/ô «Ëîñêóòèê è Îáëàêî» 0+
10.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå
áåðåãà» 0+
11.00, 01.05 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀ-
ÍÅÊÅÍÛ» 0+
12.20, 00.15 Ïëàíåòà Çåìëÿ 0+
13.10 Êîíöåðò «Êàçàêè Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè» 0+
14.25 Ôîðìóëà òåàòðà Àíäðåÿ
Ãîí÷àðîâà 0+
15.00 Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ 0+
16.35 Èñêàòåëè 0+
17.20, 02.25 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ... Êðåìë¸âñêèå ¸ëêè» 0+
17.50 Ìîñêîâñêîé îïåðåòòå - 90!
0+
19.40 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ» 0+
22.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Èðè-
íà Ïåãîâà» 0+
23.20 Ä/ô «Àãíåòà. ÀÁÁÀ è ïîñ-
ëå» 0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Âåñòè 12+
05.30 Ôóòáîë Ðîññèè 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Ýêîíîìèêà 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãî-
äà24 12+
08.45, 10.45 Âåñòè.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Ãîñòü 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Ðåïîðòàæ 12+
12.30, 16.35, 22.35 Ïîãîäà 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Âåñòè. Äåæóð-
íàÿ ÷àñòü
18.00 Ôàêòû 12+
20.30 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+

05.00 Õ/ô «ÐÀÍÍÈÅ ÏÒÀØÊÈ» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
0+
07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.35 Ì/ñ «Äàøà - ïóòåøåñòâåí-
íèöà» 0+
08.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+

09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» 0+
10.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» 0+
11.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» 0+
12.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ» 0+
13.30, 00.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» 0+
15.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî» Áåíà è Õîëëè» 0+
17.00 Ì/ô «Áàðáè. Äðèìòîïèÿ.
Ôåñòèâàëü âåñåëüÿ» 0+
17.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» 0+
20.10 Ì/ñ «Âîëøåáíûé ôîíàðü» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.40 Ì/ñ «Ìàäåìóàçåëü Çàçè» 0+
23.30 Ì/ô «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê» 0+
00.40 Ì/ô «Ñíåãóðêà» 0+
02.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» 12+
03.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» 0+
03.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» 0+

07.00 Õ/ô «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
ÈËÈ ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ» 12+
07.50 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» 12+
09.30 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ ÁÅËÎÅ
ÏÅÐÎ» 12+
10.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÊÀÇÀÊÈ ÏËÀ-
×ÓÒ» 12+
11.20 Õ/ô «ÂÎÒ ÌÎß ÄÅÐÅÂÍß» 12+
12.30, 15.10 Ò/ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍ-
ÃÅ» 12+
15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.00 Ò/ñ «ÔÀÁÐÈÊÀ ÃÐ¨Ç» 12+
17.35, 19.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐ-
ÖÎÂÛÕ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß,
ÂÅÊ XVIII» 12+
20.35 Øîó Ôèëèïïà Êèðêîðîâà
«ÄÐÓGOY» 12+
23.15 Ñïåêòàêëü «Îãðàáëåíèå â
ïîëíî÷ü» 12+
00.15 Ò/ñ «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÝÒÎ ß!» 12+
03.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Äåíè-
ñà Ìàéäàíîâà 12+

06.05 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎ-
ÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» 12+
08.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
08.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 12+
10.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèì-
âîëû» 12+
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 12+
13.35 Ìîé ãåðîé 12+
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà 12+
15.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 12+
17.40 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» 12+
21.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ
ÃÎËÎÂÅ» 16+
23.55 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!» 12+
01.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-
ÂÀÐÀ - 3» 12+
02.35 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ» 12+
05.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+

05.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû 16+
08.15 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî
äåðåâÿííûå ñîëäàòû» 0+
10.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê» 0+
11.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-2» 6+
12.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-3» 6+
14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øà-
ìàõàíñêàÿ öàðèöà» 12+
15.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ» 6+
17.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä
êîíåì» 6+
18.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîð-
ñêîé öàðü» 6+
20.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé» 6+
21.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷» 6+
22.40 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñî-
ëîâåé-Ðàçáîéíèê» 6+
00.10 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû» 0+
01.30 Òàéíû ×àïìàí 16+

08.00, 19.00, 02.30, 06.00 Ñâÿòûå
äíÿ 12+
08.15, 04.30 Çåðíî èñòèíû 12+

09.00, 17.30, 04.00 Ïðîãðàììà
ìóëüòôèëüìîâ 12+
09.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ» 12+
11.00 Ä/ô «Âåëèêîå ÷óäî Ñåðà-
ôèìà Ñàðîâñêîãî» 12+
11.45, 00.00 Ïðåäñòîÿòåëü 12+
12.00, 06.30 Îòâåò ñâÿùåííèêà 12+
13.30 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 12+
15.00, 20.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ» 12+
18.00 Íå âåðþ 12+
19.15, 00.15 Ñëîâî 12+
20.00 Ä/ô «Èîàííî-Áîãîñëîâñêèé
Èîàííîâñêèé ìîíàñòûðü 12+
23.00 Ä/ô «Àïîñòîë ëþáâè» 12+
01.00 Cïàñ. Ïðÿìîé ýôèð 12+
02.45, 06.15 Ïîðòðåòû 12+
03.00 Ä/ô «Ëåíèíãðàä íåïîêî-
ðåííûé» 12+
03.30 Ä/ô «×òîáû ïîìíèëè» 12+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
06.45 Ì/ô «Íîðì è íåñîêðóøè-
ìûå» 6+
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.15 Õ/ô «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» 6+
11.20 Ì/ô «Áàëåðèíà» 6+
13.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-
ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» 12+
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
17.25 Ì/ô «Øðýê» 6+
19.10 Ì/ô «Øðýê-2» 6+
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 12+
00.10 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ» 16+
01.55 Õ/ô «ÄÈÊÒÀÒÎÐ» 18+
03.25 Õ/ô «ØÎÊÎËÀÄ» 12+
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 êàäðîâ 16+
08.45 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» 16+
12.55 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 16+
18.00, 22.50, 03.55 Ä/ñ «Ïðåäñêà-
çàíèÿ. 2018» 16+
19.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» 16+
00.30 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ» 16+
02.20 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
16+
05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 0+
10.15 Ì/ô «Ðèî 2» 0+
12.15 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» 12+
14.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 2» 12+
15.45 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 12+
17.30 Ì/ô «Ñèìïñîíû â êèíî» 12+
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ ÑÂÎÁÎÄÅÍ»
16+
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 16+
22.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-
ËÅÍÈÅÌ» 12+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 13 çíà-
êîâ çîäèàêà 12+
04.45 Òàéíûå çíàêè 12+

05.00, 04.10 Îðåë è ðåøêà. Êðó-
ãîñâåòêà 16+
05.45 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀ-
ÏÎ×ÊÓ» 16+
08.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÅÒ-
ÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ» 16+
10.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» 16+
13.20 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ» 16+
15.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-
êà 16+
21.00 Ïàöàíêè 2 16+

06.10 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»
12+
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 Ò/ñ
«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 12+
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
22.00 Íîâàÿ çâåçäà 6+
01.00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
12+
02.55 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 12+
04.20 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ
«ÊÎËÓÌÁ» 12+

ÀÍÎÍÑ

11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.00, 19.30,

20.00, 21.30 ÁÈÒÂÀ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

Âòîðàÿ ïîëîâèíà âûïóñêîâ
17-ãî ñåçîíà «Áèòâû», êîòî-
ðûé äîëæåí áûë ñòàòü òðè-
óìôîì ýñòîíñêîé âåäüìû Ìý-
ðèëèí Êåððî, ïðèøåäøåé íà
ïðîåêò çà ïîáåäîé óæå â òðå-
òèé ðàç. Íî ÷òî-òî ïîøëî íå
òàê, âåäü åå ñîïåðíèêîì îêà-
çàëñÿ íåâåðîÿòíî ñèëüíûé è
çàãàäî÷íûé Ñâàìè Äàøè.
Èìåííî åìó ïðîèãðàëà ýñòîí-
ñêàÿ âåäüìà. ÒÍÒ íàïîìíèò,
êàê øëà ýòà áîðüáà è êàê ó÷à-
ñòíèêè 17-ãî ñåçîíà ïðîõîäè-
ëè ñëîæíåéøèå èñïûòàíèÿ.

15.45 ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ

ÑØÀ, 2005 ã. Â ðîëÿõ: Àëàí
Êàììèíã, Äæåéìè Êåííåäè,
Ëîóðåíñ Ãóòåðìàí, Ðýíäè
Ýäåëìåí.

Îäíàæäû Ëîêè, áîã õèòðîñòè
è êîâàðñòâà, ñîòâîðèë ÷óäåñ-
íóþ ìàñêó: îíà íàäåëÿëà íîñÿ-
ùåãî åå ñïîñîáíîñòÿìè áîãà,
äåëàÿ åãî ñèëüíûì, íàõîä÷èâûì,
íåóÿçâèìûì - ïðàêòè÷åñêè âñå-
ìîãóùèì. Øóòêè ðàäè îí ïîä-
áðîñèë åå ëþäÿì, íî ýòî íå ïî-
íðàâèëîñü áîãó Îäèíó.



06.00, 17.15 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅ-
ËÀÅÒ ÇÍÀÒÜ» 16+
07.35 Âðåìÿ ñïîðòà 6+
08.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» 6+
09.10 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16+
09.40 Êóëüòóðíàÿ ñðåäà 16+
09.55 Ýòîò äåíü â èñòîðèè 12+
10.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+
11.45 Õ/ô «ÃÅÍÇÅËÜ È ÃÐÅÒÅËÜ»
12+
13.00 Ïîðòðåò ïîäëèííèê 12+
13.40 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÒÂÎ ÙÅËÊÓÍ×ÈÊÀ» 6+
15.00 Ä/ô «Ãðàäóñû ðèñêà. Ïî-
õìåëüå» 16+
15.45 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ ÌÍÅ»
16+
18.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 16+
20.35 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ»
12+
22.10 Íîâîãîäíèé âå÷åð 12+
23.15 Â ìèðå åäû 12+
00.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
16+
01.35 Âðåìåííî äîñòóïåí 12+
02.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß» 16+
03.55 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
07.15 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» 12+
08.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ»
12+
10.15 Ñìàê 12+
10.55 Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû 12+
12.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
75-ëåòèþ Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà
(12+)
13.45 Íàãèåâ - ýòî ìîÿ ðàáîòà
16+
14.45 Àôôòàð ææîò 16+
16.45 Óãàäàé ìåëîäèþ 12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? 12+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.25 Ò/ñ «ÑÀËÜÑÀ» 16+
23.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÅÃÎ
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÁÅÒ» 12+
01.15 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊ-
ÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ» 12+
03.00 Õ/ô «ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎÖÅ-
ËÓÞ» 16+

05.05 Ãîðîäîê 12+
06.05 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 12+
09.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-
ÌÅÍÜ» 12+
11.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.20, 20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êàëóãà 12+
13.35 Þìîð ãîäà 16+
16.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 12+
20.55 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»
12+
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01.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-
2» 12+
03.45 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» 12+

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñåé Ïàïèí ïðîòèâ Èñìàè-
ëà Ñèëëàõà. Ýäóàðä Òðîÿíîâñ-
êèé ïðîòèâ Êàðëîñà Ìàíóýëÿ
Ïîðòèëüî. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-
êâû 16+
08.10 Õ/ô «ÂÈÐÓÑ ÌÅÑÒÈ» 12+
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Íîâî-
ñòè
11.55, 14.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ 0+
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Éîêå-
ðèò» (Õåëüñèíêè). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
19.35 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Òîëüêî íîêàóòû 16+
20.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
16+
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Àðñåíàë» - «×åëñè». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
01.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-
ìàíèè 0+
03.00 Õ/ô «ËÛÆÍÀß ØÊÎËÀ»
16+
04.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåí-
ùèíû. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) - «ßêèí
Äîãó» (Òóðöèÿ) 0+

05.00 Ìàëàÿ çåìëÿ 16+
06.00 Õ/ô «Î’ÊÅÉ!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ
08.15, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
12.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ»
16+
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» 16+
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» 16+
23.35 Êîíöåðò «Ðóêè ââåðõ! 21»
12+
01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
03.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...» 16+

05.00 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè
Ãàâ» 0+
09.00 Èçâåñòèÿ
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20,
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20,
17.10, 18.00, 19.00, 20.05, 21.15,
22.20, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 16+

06.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
0+
07.50 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 0+
08.25, 22.30 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ» 0+
09.15 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» 0+
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå
áåðåãà» 0+
11.00, 01.10 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀ-
ÍÅÊÅÍÛ» 0+
12.20, 00.20 Ïëàíåòà Çåìëÿ 0+
13.10 Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü
«Âñÿ Ðîññèÿ» 0+
14.30 Îñòðîâà 0+
15.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÀÌÈ» 0+
16.30 Ä/ô «Êîêòåáåëü. Çàïîâåä-
íàÿ çîíà» 0+
17.15, 02.30 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ... Òàê ðîæäàåòñÿ íàøà
ìîäà» 0+
17.40 Ä/ô «Àãíåòà. ÀÁÁÀ è ïîñ-
ëå» 0+
18.45 Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ 0+
20.30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» 0+
22.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè.
Èãîðü Çîëîòîâèöêèé» 0+
23.20 Êîíöåðò «Äæî Äàññåí» 0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Âåñòè 12+

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Ãîñòü
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Ýêîíîìèêà
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Ìî-
áèëüíûé ðåïîðòåð 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãî-
äà24 12+
08.45, 10.45 Âåñòè.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Ïîãîäà
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Ðåïîð-
òàæ 12+
13.40, 03.35 Ëè÷íûå äåíüãè 12+
15.35, 23.35 Ãåîýêîíîìèêà 12+
17.00 Ñåíàò 12+
18.00 Ôàêòû 12+
18.30, 21.30, 04.30 Âåñòè. Äåæóð-
íàÿ ÷àñòü
20.30 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+

05.00 Õ/ô «ÐÀÍÍÈÅ ÏÒÀØÊÈ» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
0+
07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.35 Ì/ñ «Äàøà - ïóòåøåñòâåí-
íèöà» 0+
08.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» 0+
10.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü»
0+
11.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» 0+
12.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ» 0+
13.30, 00.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» 0+
15.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî» Áåíà è Õîëëè» 0+
17.00 Ì/ñ «Áàðáè. Äðèìòîïèÿ»
0+
17.50 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» 0+
20.10 Ì/ñ «Êàïèòàí Êðàêåí è åãî
êîìàíäà» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
0+
20.40 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó» 0+
23.30 Ì/ô «Ñíåãóðî÷êà» 0+
00.40 Ì/ô «Çîëóøêà» 0+
02.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» 12+
03.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» 0+
03.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß»
0+

05.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ ÁÀÐÎÍ»
12+
07.15 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀ-
ÏÎ×ÊÓ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÐÎÉ
ÑÊÀÇÊÈ» 12+
09.30 Õ/ô «ÎÖÅÎËÀ» 12+
11.20 Õ/ô «ÂÀËÜÊÈÍÛ ÏÀÐÓÑÀ»
12+
12.30, 15.10 Ò/ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍ-
ÃÅ» 12+
15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.00 Ò/ñ «ÔÀÁÐÈÊÀ ÃÐ¨Ç» 12+
17.35, 19.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐ-
ÖÎÂÛÕ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß,
ÂÅÊ XVIII» 12+
20.30 Êîíöåðò «Ñ ëþáîâüþ äëÿ
âñåé ñåìüè» 12+
21.55 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-
Ð¨Ä!» 12+
02.50 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈ-
ÍÛ!» 12+
05.05 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ - III»
12+

06.15 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ» 12+
08.15 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
09.05 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓ-
ØÅÂÀËÑß» 12+
11.00 Àëåêñàíäð Øèðâèíäò.
Âçâåñèìñÿ íà áðóäåðøàôò! 12+
11.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
13.35 Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð
Ìåíüøîâ 12+
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Þìîð âåñåííåãî ïåðèîäà
12+
15.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 12+
17.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎ-
ÒÈÂ!» 12+
21.55 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À...»
12+
23.50 Ä/ô «Ñåìåí Àëüòîâ. Æåí-
ùèí âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâà-

åò» 12+
00.55 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-
ÂÀÐÀ - 3» 12+
02.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 12+

05.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
07.10 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé» 6+
08.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷» 6+
10.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øà-
ìàõàíñêàÿ öàðèöà» 12+
11.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ» 6+
12.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä
êîíåì» 6+
14.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîð-
ñêîé öàðü» 6+
15.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê» 0+
17.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-2» 6+
18.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-3» 6+
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» 16+
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» 16+
00.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» 16+
02.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»
16+
04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
16+

08.00, 19.00, 02.30, 06.00 Ñâÿòûå
äíÿ 12+
08.15, 04.30 Çåðíî èñòèíû 12+
09.00, 16.30, 04.00 Ïðîãðàììà
ìóëüòôèëüìîâ 12+
09.30, 13.30 Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ
12+
10.00 Ëèòóðãèÿ 12+
12.00, 20.00, 06.30 Îòâåò ñâÿùåí-
íèêà 12+
14.00, 23.00 Ä/ô «Àïîñòîë ëþá-
âè» 12+
15.00, 21.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ» 12+
17.00 Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ 12+
17.30 Ñëåäû èìïåðèè 12+
19.15, 00.15 Ñëîâî 12+
00.00 Ïðåäñòîÿòåëü 12+
01.00 Cïàñ. Ïðÿìîé ýôèð 12+
02.45, 06.15 Ïîðòðåòû 12+
03.00 Ä/ô «Ìîíàñòûðü» 12+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
07.00 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» 0+
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.55, 02.20 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ
ËÈÒÒË» 0+
11.25, 03.50 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ
ËÈÒÒË-2» 0+
12.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 12+
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
17.30 Ì/ô «Øðýê-2» 6+
19.15 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» 6+
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-
ÁÎÊ ÎÃÍß» 16+
23.55 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» 12+
05.15 Åðàëàø
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
07.30, 23.55, 05.40 6 êàäðîâ 16+
07.45 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ
ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» 16+
11.45 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓ-
ÁÅÆÄÅÍÈÅ» 16+
18.00, 22.55, 04.40 Ä/ñ «Ïðåäñêà-
çàíèÿ. 2018» 16+
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÏÎ-
ÌÈËÎÂÀÒÜ» 16+
00.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆ-
ÍÎÉ ÁÀÁÛ» 16+
02.15 «Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà
«20 ëåò â ïóòè» 16+
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.45 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» 12+
11.30 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 2» 12+
13.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-
ËÅÍÈÅÌ» 12+
15.15 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ ÑÂÎÁÎÄÅÍ»
16+

17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 16+
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 2» 16+
20.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 3» 12+
22.30 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
Â ÄÆÀÊÓÇÈ 2» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.15 13 çíà-
êîâ çîäèàêà 12+
04.15, 05.15 Òàéíûå çíàêè 12+

05.10 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ»
16+
07.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓ-
ÐÀÒÈÍÎ» 16+
09.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀ-
ÏÎ×ÊÓ» 16+
12.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðîâà è
Âàñå÷êèíà 16+
15.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä 2
16+
21.00 Ïàöàíêè 2 16+
04.10 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
16+

06.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
12+
07.55, 09.45, 10.35, 11.20, 12.10,
13.15, 14.00, 14.45, 15.30 Ä/ñ
«Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì» 12+
08.40, 09.15 Ä/ô «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20, 18.15 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 12+
22.00 Íîâàÿ çâåçäà 6+
00.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-
ÐÀ» 12+
02.20 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»
12+
04.00 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ»
12+

06.00 Âî âåñü ãîëîñ 12+
07.10 Ìóëüòôèëüìû 6+
09.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
09.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» 6+
11.20, 02.10 Ëþáèìûå àêòåðû
12+
11.50 Õ/ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» 12+
13.40 Õ/ô «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔÒÀ»
12+
15.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË» 12+
16.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÀËÀÄÄÈÍÀ» 16+
19.00 Íîâîñòè
19.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 0+
00.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ» 6+
03.40 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Ñäåëàíî â 90-õ 16+
06.20 Íàøå 16+
07.20 Íîâîãîäíèé êàðàîêèíã
16+
08.55, 11.25, 19.55 #ÇàêàæèÇâåç-
äó 16+
09.00, 23.20 Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà
16+
10.15 Çàñåêè Çâåçäó 16+
10.25 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê 16+
11.30 ÒÎÐ ÷àðò Åâðîïû ïëþñ.
Ãëàâíûå õèòû ãîäà 16+
14.00 ÒÀÍÖÛ! ¨ËÊÀ! Ìóç-ÒÂ!
16+
19.20 PRO-îáçîð. Èòîãè ãîäà 16+
20.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âèêòîðà
Äðîáûøà 16+
22.20 10 Sexy. Èòîãè ãîäà 16+
02.00 Íåñïèííåð 16+

19.00 «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» 16+

Ìåëîäðàìà. Óêðàèíà, 2017 ã.
Ðåæèññ¸ð: Âëàäèìèð Ìåëüíè-
÷åíêî.Â ðîëÿõ: Ñåðãåé Êîëîñ,
Ëþäìèëà Àðäåëüÿí, Âèêòîð
Ñàðàéêèí, Ï¸òð Êðûëîâ, Âà-
ëåíòèí Òîìóñÿê, Íàòàëüÿ Êî-
ðåöêàÿ, Ëåâàí Ãàáðè÷èäçå,
Ëåíà Áîðîçåíåö, Ëåâ Ïè÷àõ÷è.

Ïàâåë Ñîëîâü¸â ëþáèò æåí-
ùèí, âñòðå÷àåòñÿ ñ íèìè
îõîòíî, íî ïåðåõîäèòü íà äðó-
ãîé óðîâåíü îòíîøåíèé íå
ñïåøèò. Ðàññòàâàÿñü ñ î÷å-
ðåäíîé äàìîé, óñïîêàèâàåò å¸
äîðîãèì ïîäàðêîì, è âñå îñòà-
þòñÿ äîâîëüíû. Êðîìå ìàìû
Ïàâëà Ëèäèè Âàñèëüåâíû. Îíà
íàìåðåíà åãî æåíèòü, è â
ýòîì åé ïîìîæåò áûâøàÿ äå-
âóøêà Ïàâëà Ëåíà.

ÀÍÎÍÑ
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ËÀÅÒ ÇÍÀÒÜ» 16+
07.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ» 12+
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÎÍÈÊÀ» 6+
09.10 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16+
09.35 Àçáóêà çäîðîâüÿ 16+
10.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+
11.45 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ÑÀÍÒÛ» 6+
13.05 Íåçàáûòûå ìåëîäèè 12+
13.20 ß çàíÿò! Ó ìåíÿ åëêè 12+
14.05 Õ/ô «ËÓÍÍÛÉ ÔËÀÃ» 6+
15.40 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ ÌÍÅ»
16+
18.45 ÂÈÀ Õèò-ïàðàä 12+
19.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆ-
ÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ» 12+
21.20 Íîâîãîäíèé âå÷åð 12+
22.35 Ä/ô «Åëêà â êîñìîñå» 12+
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ» 16+
01.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 16+
02.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
16+
04.20 Âðåìåííî äîñòóïåí 12+
05.10 Â ìèðå ëþäåé 12+
05.55 Ýòîò äåíü â èñòîðèè 12+

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
07.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ» 12+
08.35 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 12+
10.15 Ñìàê 12+
10.55 Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà. Ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû 12+
12.15 Êîíöåðò Àíèòû Öîé 12+
13.45 Ìèõàèë Ãàëóñòÿí. Ïîíÿòü è
ïðîñòèòü 12+
14.45 Àôôòàð ææîò 16+
16.45 Óãàäàé ìåëîäèþ 12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? 12+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ÑÀËÜÑÀ» 16+
23.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ.
ÑÊÀÍÄÀË Â ÁÅËÃÐÀÂÈÈ» 12+
01.15 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
16+
03.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×-
ÍÎÉ» 16+
05.00 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

05.05 Ãîðîäîê 12+
06.05 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 12+
09.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-
ÌÅÍÜ» 12+
11.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.20, 20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êàëóãà 12+
13.35 Êîíöåðò «Íîâàÿ âîëíà-
2017» 12+
16.20 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 12+
20.55 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»
12+
01.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-
2» 12+
03.45 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» 12+

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðòóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ýíðèêî
Ê¸ëëèíãà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè IBF â ïîëóòÿæå-
ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
16+
08.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 16+
10.20 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Òîëüêî íîêàóòû 16+
11.40 Ñèëüíîå øîó 16+
12.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 10
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-
ìàíèè
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Íîâî-
ñòè
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
13.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-
ìàíèè
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
16.10 Äåñÿòêà! 16+
16.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê»

(Ìîñêâà) - «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.30 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 6+
22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
01.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Òîòòåíõýì» - «Âåñò Õýì» 0+
03.10 Ä/ô «Äæóíèîð» 16+
04.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/2
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ

05.05 Ìàëàÿ çåìëÿ 16+
06.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀ-
ÄÅ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ
08.15, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
12.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ»
16+
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» 16+
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» 16+
23.30 Êîíöåðò ïàìÿòè Ìèõàèëà
Êðóãà (êàò16+) 16+
01.20 Äà÷íûé îòâåò 0+
02.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...» 16+

05.00 Ì/ô «Âåðíîå ñðåäñòâî» 0+
09.00 Èçâåñòèÿ
09.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ» 12+
11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ
2» 12+
13.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ
3» 12+
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,
20.10, 21.15, 22.15 Ò/ñ «ÐÅÄÊÀß
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ» 16+
23.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍ-
ÃÅË» 16+
01.05, 02.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍ-
ÃÅË» 16+
03.15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 16+

06.30, 19.20 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» 0+
07.55 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 0+
08.25, 22.30 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ» 0+
09.40 Ì/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» 0+
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå
áåðåãà» 0+
11.00, 01.35 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀ-
ÍÅÊÅÍÛ» 0+
12.10 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»
0+
12.20, 00.45 Ïëàíåòà Çåìëÿ 0+
13.10 Êîíöåðò «Àëàí» 0+
14.30 Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèí-
íèêà. Àëëà Äåìèäîâà 0+
15.00 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ» 0+
17.10 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ... Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê
â ÖÄÐÈ» 0+
17.40 Êîíöåðò «Äæî Äàññåí» 0+
18.40 Ä/ñ «Õîëîä» 0+
22.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Àëå-
íà Áàáåíêî» 0+
23.45 Êîíöåðò «Ìàéêë Áóáëå» 0+
02.40 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ
0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Âåñòè 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Ðåïîðòàæ 12+
05.35 Ãåîýêîíîìèêà 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Ýêîíîìèêà
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò
12+
06.45, 12.50, 00.50 Ìîáèëüíûé
ðåïîðòåð 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãî-
äà24 12+
08.45 Âåñòè.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Ïîãîäà 12+
10.30 Ìíåíèå 12+
12.35, 03.25 Ýíåðãåòèêà 12+

14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Ãîñòü 12+
17.30, 21.30, 04.30 Âåñòè. Äåæóð-
íàÿ ÷àñòü
18.00 Ôàêòû 12+
20.30 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+

05.00 Õ/ô «ÐÀÍÍÈÅ ÏÒÀØÊÈ» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
0+
07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.35 Ì/ñ «Äàøà - ïóòåøåñòâåí-
íèöà» 0+
08.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ô «Îáåçüÿíêè» 0+
10.35, 17.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàò-
ðóëü» 0+
11.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» 0+
12.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ» 0+
13.30, 00.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» 0+
15.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî» Áåíà è Õîëëè» 0+
17.00 Ì/ñ «Áàðáè. Äðèìòîïèÿ»
0+
20.10 Ì/ñ «Êàïèòàí Êðàêåí è åãî
êîìàíäà» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
0+
20.40 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» 0+
23.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðà-
òèíî» 0+
00.35 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö» 0+
02.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» 12+
03.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» 0+
03.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß»
0+

06.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
08.00 Êîíöåðò «Ñ ëþáîâüþ äëÿ
âñåé ñåìüè» 12+
09.30 Õ/ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» 12+
11.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ»
12.30, 15.10, 01.25 Ò/ñ «ÊÃÁ Â
ÑÌÎÊÈÍÃÅ» 12+
15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.00 Ò/ñ «ÔÀÁÐÈÊÀ ÃÐ¨Ç» 12+
17.35, 19.10, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÎÂ.
ÐÎÑÑÈß, ÂÅÊ XVIII» 12+
21.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Äåíè-
ñà Ìàéäàíîâà 12+
00.15 Õ/ô «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
ÈËÈ ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ» 12+
01.05 Õ/ô «ÓÄÀ×À» 12+

05.40 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» 12+
07.45 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
08.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 12+
10.35 Ä/ô «Ëåãêî ëè áûòü Àëèáà-
ñîâûì» 12+
11.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 12+
13.35 Ìîé ãåðîé 12+
14.30, 21.25 Ñîáûòèÿ
14.45 Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà 12+
15.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 12+
17.40 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ» 12+
21.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
ÔÈËÈÍÀ» 12+
23.35 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò
ãîðîõîâûé» 12+
00.55 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-
ÂÀÐÀ - 3» 12+
02.25 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» 12+

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
16+
07.10 Ì/ô «Êðåïîñòü. ùèòîì è
ìå÷îì» 6+
08.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñî-
ëîâåé-Ðàçáîéíèê» 6+
10.00 Ðóññêèå áóëêè ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî 16+
00.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» 18+
02.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-
ÐÎÉ» 16+
04.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû 16+

08.00, 19.45, 02.15, 06.00 Ñâÿòûå
äíÿ 12+

08.15, 04.30 Çåðíî èñòèíû 12+
09.00, 16.30, 04.00 Ïðîãðàììà
ìóëüòôèëüìîâ 12+
09.30, 13.30 Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ
12+
10.00, 18.45, 00.00 Ñëîâî 12+
10.45, 11.15 Ä/ô «Ñîëîâêè. Ïðå-
îáðàæåíèå» 12+
11.45, 23.45, 03.30 Ïðåäñòîÿòåëü
12+
12.00, 20.00, 06.30 Îòâåò ñâÿùåí-
íèêà 12+
14.00, 23.00 Ä/ô «Àïîñòîë ëþá-
âè» 12+
15.00, 21.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ» 12+
17.00 Öåðêîâü è ìèð 12+
18.00 Ä/ô Èêîíà 12+
00.45 Cïàñ. Ïðÿìîé ýôèð 12+
02.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãàëè÷»
12+
03.00 Ä/ô «Ðåñòàâðàòîðû» 12+
06.15 Ïîðòðåòû 12+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
07.00 Ì/ô «Ñóïåðãåðîè» 6+
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.25, 03.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎ-
ÍÎÂ» 0+
11.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2.
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀ-
ÄÅÆÄ» 0+
13.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-
ÁÎÊ ÎÃÍß» 16+
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
17.35 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» 6+
19.15 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» 12+
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» 12+
23.55 Õ/ô «ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ»
18+
01.55 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ» 16+
05.20 Åðàëàø
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 êàäðîâ 16+
07.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 16+
10.50 Õ/ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ» 16+
18.00, 23.00, 03.40 Ä/ñ «Ïðåäñêà-
çàíèÿ. 2018» 16+
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ»
16+
00.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÀÏÀ» 16+
02.15 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» 16+
05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
10.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 2» 16+
12.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 3» 12+
14.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ» 16+
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00,
21.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 16+
22.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ - 2018» 16+
23.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Òàéíûå çíàêè 12+

05.00, 04.10 Îðåë è ðåøêà. Êðó-
ãîñâåòêà 16+
05.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓ-
ÐÀÒÈÍÎ» 16+
08.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ» 16+
10.00 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ»
16+
12.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» 16+
15.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä 16+
21.00 Ïàöàíêè 2 16+

06.00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
12+
07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 10.35,
11.20, 12.10, 13.15, 14.00, 14.55
Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+

23.15 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍÃÅË»
16 +

 Ðîññèÿ, 2011 ã. Êîìåäèéíàÿ
ìåëîäðàìà.Ðåæèññåð: Âåðà
Ñòîðîæåâà. Â ðîëÿõ: Àðòóð
Ñìîëüÿíèíîâ, Àííà Ñòàðøåí-
áàóì, Ñåðãåé Ïóñêåïàëèñ, Åêà-
òåðèíà Âóëè÷åíêî, Èâàí Îõëî-
áûñòèí, Ãîøà Êóöåíêî, Íèêè-
òà Åôðåìîâ, Èâàí Ìàêàðåâè÷,
Àíäðåé Ëåîíîâ.

XXI âåê. Ìåãàïîëèñ. Ñîòíè,
òûñÿ÷è ëþäåé îêðóæàþò
òåáÿ êàæäûé äåíü. Íî òû
äàæå è ïðåäñòàâèòü ñåáå íå
ìîæåøü, ÷òî ñðåäè ýòîé ìíî-
ãîëèêîé òîëïû ïðÿìî ïåðåä
òîáîé ìîæåò îêàçàòüñÿ...
àíãåë. Ñòóäåíòêà Ñàøà ñ
áîëüøèì òðóäîì âåðèò, ÷òî
òàêîå áûâàåò. Àíãåëó Ñåðà-
ôèìó ïðèõîäèòñÿ ïðèëîæèòü
íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû äîêà-
çàòü åé, ÷òî àíãåëû ñóùå-
ñòâóþò. Íî îí íå ó÷¸ë îäíîãî
- åñëè äåâóøêà òåáå ïîâåðèò,
îíà, ñêîðåå âñåãî, òåáÿ ïîëþ-
áèò. À ðàçâå ìîæíî âëþáèòü-
ñÿ â àíãåëà?

ÀÍÎÍÑ

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
15.40, 18.15 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 12+
22.00 Íîâàÿ çâåçäà 6+
00.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
12+
02.35 Õ/ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»
12+
04.30 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» 12+

06.00 Âî âåñü ãîëîñ 12+
07.15 Ìóëüòôèëüìû 6+
09.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
09.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-
ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» 16+
11.20 Õ/ô «×ÓÄÎ» 16+
13.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛ-
ÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» 12+
15.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
12+
16.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»
16+
19.00 Íîâîñòè
19.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-
ÐÅÄ!» 12+
00.55 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
12+
02.35 Ëþáèìûå àêòåðû 12+
03.30 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ.
Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè
16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè
16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
05.00, 06.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 16+

05.00, 03.00 Íàøå 16+
06.00, 13.30, 00.05 Íîâîãîäíèé
êàðàîêèíã 16+
07.00 Çàñåêè Çâåçäó 16+
07.05, 01.20 Ñäåëàíî â 90-õ 16+
08.15 #ÇàêàæèÇâåçäó 16+
08.20 Íîâîãîäíèé ÷àðò ÌÓÇà ñ
Ñåðãååì Ëàçàðåâûì è Ëåðîé
Êóäðÿâöåâîé 16+
12.45 Çâ¸çäíûé äîïðîñ 16+
14.20 Ï¸ñ ñ íèìè 16+
14.50 Çâåçäû î çâåçäàõ 12+
16.00 Çîëîòûå õèòû - TOP 50
16+
20.20 Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ. Ðà-
äèî ÐÅÊÎÐÄ 16+
04.00 Íåñïèííåð 16+



06.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ
ÇÍÀÒÜ» 16+
07.30 Êóëüòóðíàÿ ñðåäà 16+
07.45 Íåçàáûòûå ìåëîäèè 12+
08.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ» 6+
09.30 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16+
10.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+
11.45 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
12.15, 17.05 Ýòîò äåíü â èñòîðèè
12+
12.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ
ÑÂÅÒÓ» 6+
14.30, 15.30, 19.30 Íîâîñòè
14.50 Ïîðòðåò ïîäëèííèê 12+
15.50 Õ/ô «ÃÅÍÇÅËÜ È ÃÐÅÒÅËÜ»
12+
17.15 Ä/ô «Êèòàéñêèé íîâûé
ãîä» 12+
18.00 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ» 16+
19.50 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» 16+
21.30 Íîâîãîäíèé âå÷åð 12+
23.00 Ä/ô «Ãðàäóñû ðèñêà. Ïî-
õìåëüå» 16+
23.45 Ïîçèòèâíûå íîâîñòè 12+
00.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
16+
03.10 Âðåìåííî äîñòóïåí 12+
04.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» 16+
05.40 Îáçîð ìèðîâûõ ñîáûòèé
16+

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
07.15 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
12+
08.30 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 12+
10.15 Ñìàê 12+
10.55 Ëþáîâü è ãîëóáè. Ðîæäå-
íèå ëåãåíäû 12+
12.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ñïàñàòåëÿ 12+
13.45 Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Êîøêà
íà ðàñêàëåííîé êðûøå 12+
14.45 Àôôòàð ææîò 16+
16.45 Óãàäàé ìåëîäèþ 12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? 12+
19.50 Ïîëå ÷óäåñ 12+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ÑÀËÜÑÀ» 16+
23.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÑÎ-
ÁÀÊÈ ÁÀÑÊÅÐÂÈËß» 12+
01.15 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»
16+
03.15 Õ/ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß»
16+
05.20 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

05.05 Ãîðîäîê 12+
06.05 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 12+
09.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-
ÌÅÍÜ» 12+
11.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.20, 20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êàëóãà 12+
13.35 Àíøëàã è êîìïàíèÿ 16+
16.20 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 12+
20.55 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»
12+
01.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-
2» 12+
03.25 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» 12+

22
1 января 2018 года, понедельник № 1-5 (7917-7921)

Ïß
ÒÍ

ÈÖ
À, 

5  
ÿí

âà
ðÿ

ÀÍÎÍÑ

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ìàíó-
ýëÿ ×àððà. Áîé çà çâàíèå ðåãó-
ëÿðíîãî ÷åìïèîíà WBA â ñóïåð-
òÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè 16+
08.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ãîäà â
áîêñå è ÌÌÀ 16+
09.15 Ñèëüíîå øîó 16+
09.45, 13.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ 0+
12.00, 19.35 Íîâîñòè
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè 0+
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
17.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.40 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. ÁÛÑÒ-
ÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» 6+
21.30, 23.50 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Áðîçå Áàìáåðã» (Ãåðìà-
íèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ
02.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Ñêåëåòîí. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè 0+
03.35 Âûñøàÿ ëèãà 12+
04.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

05.05 Ìàëàÿ çåìëÿ 16+
06.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
12.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ»
16+
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» 16+
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» 16+
23.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
60-ëåòèþ Âîåííî-ïðîìûøëåí-
íîé êîìèññèè 12+
01.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...» 16+

05.00 Ì/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-
äåñ» 0+
09.00 Èçâåñòèÿ
09.10 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 16+
11.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 12+
12.15 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-
ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» 12+
12.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?» 12+
14.00 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ» 12+
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20,
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50,
00.40, 01.40 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ» 16+
02.30 Ä/ô «Ìîé ñîâåòñêèé Íî-
âûé ãîä» 12+
03.55 Ä/ô «Ðàáîòà ïî-ñîâåòñêè» 12+

06.30 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» 0+
07.55 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 0+
08.25, 22.30 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ» 0+
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå
áåðåãà» 0+
11.00, 00.55 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀ-
ÍÅÊÅÍÛ» 0+
12.20, 00.05 Ïëàíåòà Çåìëÿ 0+
13.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð
èìåíè Ì.Å. Ïÿòíèöêîãî 0+
14.30 Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèí-
íèêà. Àëüáåðò Ôèëîçîâ 0+
15.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ßÍÊÈ ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÊÎÐÎËß
ÀÐÒÓÐÀ» 0+
17.40 Êîíöåðò «Ìàéêë Áóáëå»
0+
18.40 Ä/ñ «Õîëîä» 0+
19.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» 0+
21.05 Êîíöåðò «Åâãåíèé Äÿòëîâ.
Ïåñíè èç êèíîôèëüìîâ» 0+

22.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Àíä-
ðåé Èëüèí» 0+
02.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ... Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê â
ÖÄÐÈ» 0+
02.45 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ
0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Âåñòè 12+
05.35, 11.40, 14.40 Ãîñòü 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Ýêîíî-
ìèêà 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò
12+
06.45, 10.50, 12.50 Ìîáèëüíûé
ðåïîðòåð 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãî-
äà24 12+
08.45, 10.45 Âåñòè.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Ïîãîäà
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Ðåïîðòàæ 12+
13.40, 03.40 Ìàøèíîñòðîåíèå
12+
17.30, 21.30, 04.30 Âåñòè. Äåæóð-
íàÿ ÷àñòü
18.00 Ôàêòû 12+
20.30 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+
23.00, 02.00 Ìåæäóíàðîäíîå
îáîçðåíèå 12+
01.35 Èíäóñòðèÿ êèíî 12+

05.00 Õ/ô «ÐÀÍÍÈÅ ÏÒÀØÊÈ» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+
07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.35 Ì/ñ «Äàøà - ïóòåøåñòâåí-
íèöà» 0+
08.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü» 0+
10.10 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôà-
öèÿ» 0+
10.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» 0+
11.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» 0+
12.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ» 0+
13.30, 00.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» 0+
15.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî» Áåíà è Õîëëè» 0+
17.00 Ì/ñ «Áàðáè. Äðèìòîïèÿ» 0+
17.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 0+
20.10 Ì/ñ «Êàïèòàí Êðàêåí è åãî
êîìàíäà» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
 0+
20.40 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» 0+
23.35 Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà» 0+
00.15 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê»
0+
02.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» 12+
03.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» 0+
03.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß»
0+

07.55, 22.15 Êîíöåðò Âèòàñà 12+
09.30 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» 12+
11.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ» 12+
11.20 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀ-
ÏÎ×ÊÓ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÐÎÉ
ÑÊÀÇÊÈ» 12+
12.30, 15.10, 01.25 Ò/ñ «ÊÃÁ Â
ÑÌÎÊÈÍÃÅ» 12+
15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.00 Ò/ñ «ÔÀÁÐÈÊÀ ÃÐ¨Ç» 12+
17.35, 19.10 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ»
12+
23.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ
ÂÍÓ×ÊÀ» 12+

05.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» 12+
07.20 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
08.10 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À...»
12+
10.10 Ä/ô «Ëàñêîâûé ìàé». Ëå-
êàðñòâî äëÿ ñòðàíû» 12+
11.15 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ
ÃÎËÎÂÅ» 16+
13.35 Ìîé ãåðîé 12+
14.30, 21.20 Ñîáûòèÿ
14.45 Æåíùèíû ñïîñîáíû íà âñ¸
12+

15.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 12+
17.40 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
12+
21.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑ-
ÏÎËÍÅÍÈÈ» 12+
23.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ.
Âåëèêèé îáìàíùèê» 12+
00.20 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-
ÂÀÐÀ - 3» 12+
01.55 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁ-
ÊÈ» 12+
03.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖ-
ÊÎÃÎ» 12+
05.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà
16+

05.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû 16+
09.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ» 16+
11.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» 16+
13.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 16+
15.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»
16+
17.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 16+
19.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»
16+
21.00 Õ/ô «ÄÌÁ» 16+
22.40 Ò/ñ «ÄÌÁ» 16+
04.00 Òàéíû ×àïìàí 16+

08.00, 10.45, 19.45, 02.30, 06.00
Ñâÿòûå äíÿ 12+
08.15, 04.30 Çåðíî èñòèíû 12+
09.00, 16.30, 04.00 Ïðîãðàììà
ìóëüòôèëüìîâ 12+
09.30 Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ 12+
10.00, 00.15 Ñëîâî 12+
11.00 Ä/ô «Êàçà÷åñòâî áåç ãðà-
íèö» 12+
11.45, 00.00, 03.30 Ïðåäñòîÿòåëü
12+
12.00, 17.30, 06.30 Îòâåò ñâÿùåí-
íèêà 12+
13.30 Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå
12+
14.00, 23.00 Ä/ô «Àïîñòîë ëþá-
âè» 12+
15.00, 21.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ» 12+
17.00 Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ 12+
19.00, 02.45 Ä/ô Þðîäèâûå
12+
20.00, 01.00 Ñëåäû èìïåðèè
12+
03.45, 06.15 Ïîðòðåòû 12+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
07.00 Ì/ô «Áàðàøåê Øîí» 6+
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2.
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀ-
ÄÅÆÄ» 0+
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â
ÒÐ¨Õ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ» 0+
13.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» 12+
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
17.15 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» 12+
18.55 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß»
0+
21.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» 16+
23.30 Õ/ô «ÀËÎÕÀ» 16+
01.30 Õ/ô «ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ»
18+
03.25 Åðàëàø
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 6 êàä-
ðîâ 16+
07.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» 16+
11.30, 00.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ -
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 16+
13.50, 02.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 16+
15.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎ-
ÐÎËÜ» 16+
18.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà. Ìèøåëü
Ìåðñüå è Ðîáåð Îññåéí» 16+
19.00 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍ-
ÆÅËÈÊÀ» 16+
20.40 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË-
ÒÀÍ» 16+
22.35, 04.50 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè»
16+
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 0+
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45,
14.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 16+
15.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ - 2018» 16+
16.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ. ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 16+
19.00 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» 16+
20.45 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ» 16+
23.15 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 12+
01.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
Â ÄÆÀÊÓÇÈ 2» 16+
02.45, 03.45, 04.45 Òàéíûå çíàêè
12+

05.00, 04.10 Îðåë è ðåøêà. Êðó-
ãîñâåòêà 16+
07.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» 16+
16.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä 2 16+
21.00 Ïàöàíêè 2 16+

06.00 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-
ÐÀ» 12+
07.20, 08.10, 09.15, 10.00, 10.55,
11.40, 12.35, 13.15, 13.25, 14.20,
15.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.00, 18.15 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 12+
22.00 Íîâàÿ çâåçäà 6+
00.20 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 6+
04.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 12+

06.00 Âî âåñü ãîëîñ 12+
07.15 Ìóëüòôèëüìû 6+
09.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
09.25 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 12+
11.10 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ» 18+
12.40 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ ÁÎÍÃÎ» 16+
14.40 Íàøå êèíî. Íåóâÿäàþùèå 12+
15.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» 12+
16.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ»
12+
19.00 Íîâîñòè
19.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» 16+
23.30 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ÌÀÐÑÀ»
12+
01.45 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» 6+
03.40 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅ-
ÍÈß. 2 ÑÅÇÎÍ» 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Òàêîå êèíî! 16+
01.30 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 16+

05.00, 01.30 Íåñïèííåð 16+
06.40 R’n’B ÷àðò. Ëó÷øèå éîó-
òðåêè 2017 ã 16+
08.00 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê 16+
09.00 #ÇàêàæèÇâåçäó 16+
09.05 Ñäåëàíî â 90-õ 16+
11.00 PRO-Îáçîð. Èòîãè ãîäà 16+
11.30 Ìóç-ÒÂ ×àðò. Ëó÷øèå êëè-
ïû 2017 ã 16+
13.30 Íàïðîñèëèñü. Íîâîãîäíèé
âûïóñê 16+
14.00 Íîâàÿ ôàáðèêàçâåçä. Âû-
ïóñêíîé ÃÀËÀ-Êîíöåðò 12+
16.30 Î÷åíü êàðàî÷åí. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê 16+
17.00 ÒÎÐ 30 - Ðóññêèé êðóòÿê
ãîäà 16+
19.30 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî
«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-õ» 16+
22.30 Íîâîãîäíèé êàðàîêèíã 16+
23.30 Òàíöïîë 16+
00.30 Ðóññêèå õèòû - ÷åìïèîíû
Ãîäà 16+

19.00 ÑÊÀÉËÀÉÍ 16+

ÑØÀ, 2010 ã. Ðåæèññåð: Êî-
ëèí Øòðàóñ, Ãðåã Øòðàóñ. Â
ðîëÿõ: Ýðèê Áàëüôóð, Ñêîòòè
Òîìïñîí, Äýâèä Çàéàñ, Áðèò-
òàíè Äýíèýë, Äîíàëüä Ôýéñîí,
Êðèñòàë Ðèä, Íèë Õîïêèíñ, Ðî-
áèí Ãýììåë, Òàíÿ Íüþáîëä,
Äæ. Ïîë Áîìåð.

Äæåððàä è Ýëåéí ïðèëåòåëè
â Ëîñ-Àíäæåëåñ íà äåíü ðîæ-
äåíèÿ ñâîåãî äðóãà Òåððè. Íà-
óòðî ïîñëå âå÷åðèíêè èõ áó-
äèò ÿðêèé ñâåò. Âûãëÿíóâ â
îêíî, îäèí èç äðóçåé Òåððè,
Ðåé, ïîïàäàåò â ëó÷ ñâåòà, è
íåèçâåñòíàÿ ñèëà óíîñèò åãî
ââåðõ. Èñïóãàííûå ðåáÿòà ïû-
òàþòñÿ âûÿñíèòü, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò.
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ÿ06.00 Â ìèðå ëþäåé 12+

06.50 Æèâàÿ èñòîðèÿ 16+
07.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ 16+
08.00 Íîâîñòè 12+
08.20 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÓÍÛ» 6+
09.40 Îáçîð ìèðîâûõ ñîáûòèé
16+
10.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+
11.45 Â ìèðå åäû 12+
12.30 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
13.00 Ïîçèòèâíûå íîâîñòè 12+
13.15 Õ/ô «×ÓÄÅÑÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ ÊÀÐÑÒÅÍÀ È ÏÅÒÐÛ» 12+
14.30, 19.30 Íîâîñòè
14.50 Õ/ô «ÀËÜÏÈÉÑÊÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ» 12+
16.30 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 16+
17.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÇÀÊÐÛÒÛÕ
ÄÂÅÐÅÉ» 16+
19.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß» 16+
21.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÎÆÍÈ-
ÖÛ» 12+
23.00 Áèáëåéñêèå òàéíû 12+
23.50 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 6+
00.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ» 16+
01.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆ-
ÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ» 12+
03.30 Íîâîãîäíèé êîíöåðò 12+

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
07.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ» 12+
08.25 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 12+
10.15 Ñìàê 12+
10.55 Ðîæäåñòâî â Ðîññèè. Òðà-
äèöèè ïðàçäíèêà 12+
12.15 Êîíöåðò Ëüâà Ëåùåíêî â
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì
äâîðöå 12+
13.45 Ïåëàãåÿ. Ñ÷àñòüå ëþáèò
òèøèíó 12+
14.45 Àôôòàð ææîò 16+
16.45 Óãàäàé ìåëîäèþ 12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? 12+
19.50, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç õðàìà Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ
01.00 Ðîæäåñòâî 12+
02.05 Ïóòü Õðèñòà 12+
03.55 Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî íå-
áåñ 12+
05.00 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

04.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» 12+
08.10 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ»
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.20 Ò/ñ «ËÀ×ÓÃÀ ÄÎËÆÍÈÊÀ»
12+
20.40 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»
12+
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî
Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ
12+
01.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀ-
ÑÀÂÈÖ» 12+

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Êðè-
ñòèàíà Õàììåðà. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà WBO International â
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç Åêàòåðèíáóðãà 16+
08.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» - «Ýâåð-
òîí» 0+
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè 0+
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Íîâî-
ñòè
11.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 0+
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
14.55 Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðìàíèÿ
2017 ã 12+
15.35, 19.15, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû
16.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 10
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

ÀÍÎÍÑ

16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
17.40 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
18.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû 0+
19.55 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà.
Ëûæíàÿ àêðîáàòèêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
21.20 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Ëó÷øèå áîè 16+
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Êàëüÿðè» - «Þâåíòóñ».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» -
«Áåðíëè» 0+
03.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Áîáñëåé. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè 0+
04.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32
ôèíàëà. «Íîðâè÷» - «×åëñè» 0+

05.00 Ìàëàÿ çåìëÿ 16+
06.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïåñåíêà
ãîäà 0+
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ» 16+
12.15 Õ/ô «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» 16+
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» 16+
18.00 Æäè ìåíÿ 12+
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» 16+
23.25 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ
ËÞÁÂÈ» 16+
01.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...» 16+

05.00 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»
0+
09.00 Èçâåñòèÿ
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10,
14.00, 14.50, 15.45, 16.45, 17.50
Ò/ñ «ÑËÅÄ» 16+
18.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ» 12+
20.55 Õ/ô «ÁËÅÔ» 16+
23.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ Èðî-
íèÿ ñóäüáû» 12+
00.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ êîì-
ìóíàëêà» 12+
00.55 Ä/ô «Çàãðàíèöà ïî-ñîâåòñ-
êè» 12+
01.45 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå òåëå-
âèäåíèå» 12+
02.35 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå äåò-
ñòâî» 12+

06.30 Ä/ô «Ïðîðîêè. Åëèñåé» 0+
07.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» 0+
08.40 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èîíà» 0+
09.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ»
0+
11.20 Ïåøêîì... 0+
11.45 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èñàéÿ» 0+
12.15, 00.20 Ïëàíåòà Çåìëÿ 0+
13.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé Âîðîíåæñêèé ðóññêèé íà-
ðîäíûé õîð èìåíè Ê.È.Ìàññàëèòè-
íîâà. Êîíöåðò â Êîíöåðòíîì çàëå
èì.Ï.È. ×àéêîâñêîãî0+
14.05 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èåçåêèèëü» 0+
14.30 Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèí-
íèêà. Íèíà Ìåíüøèêîâà 0+
15.15, 01.10 Õ/ô «×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓ-
ÄÛ» 0+
16.30 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èîàíí Êðå-
ñòèòåëü» 0+
17.00 Êîíöåðò «Ïðèçíàíèå
â ëþáâè» 0+
18.40 Ä/ñ «Õîëîä» 0+
19.20 Ä/ô «Äåëî ¹ 306. Ðîæäå-
íèå äåòåêòèâà» 0+
20.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306» 0+
21.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà 0+
22.15 ÀËÌÀÇ. Õ/ô «ÊÐÛËÜß» 0+
23.40 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Àêà-
äåìè÷åñêèé áîëüøîé õîð «Ìàñ-
òåðà õîðîâîãî ïåíèÿ» 0+
02.30 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Âåñòè 12+
05.35 Ãîñòü 12+
05.50, 08.15 Ýêîíîìèêà 12+

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Ðåïîðòàæ 12+
06.35, 02.35 Èíäóñòðèÿ êèíî 12+
07.20 ÀãèòÏðîï 12+
07.40 Ãîðîäñêèå òåõíîëîãèè 12+
08.35, 15.35 Ïîãîäà24 12+
09.35 Âåñòè.net. Èòîãè 12+
10.00, 21.00 Ìåæäóíàðîäíîå
îáîçðåíèå 12+
12.25 Ìíåíèå 12+
13.25, 22.30, 03.25 ×åñòíûé äå-
òåêòèâ 12+
14.30 Öåðêîâü è ìèð 12+
18.05 Ãîðèçîíòû àòîìà 12+
18.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
20.15, 01.35 Ìîáèëüíûé ðåïîð-
òåð 12+
23.00 Âåñòè â ñóááîòó 12+

05.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
ï÷¸ëêè Ìàéè» 0+
05.55, 07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
06.00 Ì/ñ «Éîêî» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+
07.35 Ì/ñ «Äàøà - ïóòåøåñòâåí-
íèöà» 0+
08.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.45 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè
Ãàâ» 0+
10.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» 0+
11.30 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» 0+
12.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ» 0+
13.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» 0+
15.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè» 0+
17.00 Ì/ô «Áàðáè è ùåíêè â ïî-
èñêàõ ñîêðîâèù» 0+
18.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
20.10 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 0+
23.30 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê» 0+
23.55 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ» 0+
00.50 Ì/ô «Ñêàçêà î ì¸ðòâîé
öàðåâíå è ñåìè áîãàòûðÿõ» 0+
01.20 Ì/ô «Ñêàçêà î çîëîòîì
Ïåòóøêå» 0+
01.50 Ì/ô «Êîøêèí äîì» 0+
02.20 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ ïðèíöåñ-
ñà» 0+
02.40 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» 0+
02.55 Ì/ô «Ñåðåáðÿíîå êîïûò-
öå» 0+
03.25 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà è
áðàòåö Èâàíóøêà» 0+
03.35 Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ» 0+
03.55 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòà-
íå» 0+
04.45 Ì/ô «Ãîðøî÷åê êàøè» 0+

07.55, 20.15 ß ñïåòü õî÷ó âàì
î ëþáâè 12+
09.30 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÇÌÅÉ» 12+
11.00 Õ/ô «ÓÄÀ×À» 12+
11.20 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀ-
ÏÎ×ÊÓ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÐÎÉ
ÑÊÀÇÊÈ» 12+
12.30, 15.10 Ò/ñ «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÝÒÎ
ß!» 12+
15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.35 Õ/ô «ÊÓÐÈÖÀ» 12+
16.45, 19.10 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß» 12+
21.50 Õ/ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ×-
ÊÈÍ» 12+
23.05 Ä/ô «¨ëêà íà áåðåãàõ
Íåâû» 12+
23.50 Ä/ô «Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæ-
äåñòâî» 12+
00.15 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê» 12+
00.40 Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåéíûé
êîíöåðò (êàò12+) 12+
02.40 Õ/ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» 12+
04.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ñîñî
Ïàâëèàøâèëè 12+

06.10 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
ÔÈËÈÍÀ» 12+
08.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ 6+
09.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â
×ÅÒÂÅÐÃ...» 12+
10.40 Âñå çâ¸çäû Äîðîæíîãî ðà-
äèî 12+
11.55 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-
Ñß!» 16+
13.35 Ìîé ãåðîé 12+
14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 16+

17.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÑÅÐÄÅÖ» 12+
21.20 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ»
12+
23.25 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»
12+
01.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎ-
ÒÈÂ» 12+
04.50 Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà 12+

05.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
07.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 16+
10.00 Äåíü çàãàäîê ÷åëîâå÷åñòâà
16+
19.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» 16+
20.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» 16+
22.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-
ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» 16+
00.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ» 16+
01.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-
ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» 16+
03.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
16+

08.00, 13.15, 18.15, 22.45 Ñâÿòûå
äíÿ 12+
08.15, 04.30 Çåðíî èñòèíû 12+
08.45, 16.45, 03.30 Ïðîãðàììà
ìóëüòôèëüìîâ 12+
09.30, 01.30, 07.30 Ìàòóøêè 12+
10.00 Ëèòóðãèÿ 12+
12.00, 19.00 Ì/ô «Íåîáûêíîâåí-
íîå ïóòåøåñòâèå Ñåðàôèìû» 12+
13.30 Ä/ô «Àïîñòîë ëþáâè» 12+
14.30, 01.00 Ä/ô «Ðîæäåñòâî»
12+
15.00, 21.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÍÅÂÑÊÈÉ» 12+
17.15 Ä/ô «Äàðû âîëõâîâ» 12+
18.30 Öåðêîâü è ìèð 12+
20.00, 02.30 Íå âåðþ 12+
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî Ðîæ-
äåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ 12+
02.00 Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ 12+
06.00 Ïðåäñòîÿòåëü 12+
06.15 Ïîðòðåòû 12+
06.30 Ä/ô «Îñîáûé ñïîðò» 12+
07.00 Ä/ô «Àáàëàêñêèé Çíàìåíñ-
êèé ìîíàñòûðü 12+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.35 Ì/ô «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» 16+
09.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà 16+
11.30 Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ äåê-
ðåòà 12+
12.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ» 6+
14.10 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» 12+
16.45 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» 16+
19.20 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-3.
Îãîíü è ë¸ä» 6+
21.00 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ» 12+
23.35 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» 0+
02.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» 0+
04.15 Åðàëàø
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
07.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» 16+
08.50 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂ-
ÍÈÊÅ» 16+
18.00 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ. 2018» 16+
19.00 Ìóç/ô «Ãðÿçíûå òàíöû» 16+
20.55 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» 16+
23.05 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» 16+
00.00 6 êàäðîâ 16+
00.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎ-
ÐÎËÜ» 16+
02.30 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍ-
ÆÅËÈÊÀ» 16+
04.05 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË-
ÒÀÍ» 16+
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
19.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» 12+
23.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Ñâÿòûå 12+

05.00 Îðåë è ðåøêà 16+
11.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ» 16+
21.00 Ïàöàíêè 2 16+
04.10 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ» 12+
07.40, 08.15, 08.45, 09.15, 09.25,
10.00, 10.25, 11.00, 11.25, 12.00,
12.25, 13.15, 13.40, 14.15, 14.45,
15.15, 15.45 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20, 18.15 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 12+
22.00 Íîâàÿ çâåçäà 6+
00.20 Õ/ô «ÏÎÏ» 16+
02.25 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 12+
04.25 Ä/ô «Ôðîíòîâûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àêòåðîâ. Þðèé Íèêó-
ëèí è Âëàäèìèð Ýòóø» 6+

06.00 Âî âåñü ãîëîñ 12+
07.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ»
12+
09.25, 10.15 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 0+
10.00, 19.00 Íîâîñòè
14.35 Õ/ô «ÁÓÌ» 16+
16.50 Õ/ô «ÁÓÌ 2» 16+
19.20 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» 16+
23.25 Õ/ô «×ÓÄÎ» 16+
01.30 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁËÅÂ» 12+
04.55 Ìóëüòôèëüìû 0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ÒÍÒ. Best 16+
08.00 ÒÍÒ MUSIC 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.00, 12.00, 13.00 Êîìåäè Êëàá 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 ÒÍÒ MUSIC
01.30 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Ñäåëàíî -õ 16+
06.00 #ÇàêàæèÇâåçäó 16+
06.05 ÒÎÐ 30 - Ðóññêèé êðóòÿê
ãîäà 16+
08.35 Î÷åíü êàðàî÷åí. Íîâîãîä-
íèé Âûïóñê 16+
09.00 Çâåçäû î çâåçäàõ 12+
10.05 Íîâîãîäíèé êàðàîêèíã 16+
11.00 Ï¸ñ ñ íèìè 16+
11.30 Íîâîãîäíèé ÷àðò ÌÓÇà ñ
Ñåðãååì Ëàçàðåâûì è Ëåðîé
Êóäðÿâöåâîé 16+
16.00 Òâîð÷åñêèé Âå÷åð Êîíñòàí-
òèíà Ìåëàäçå íà «Ðîçà Õóòîð»
2017 ã. 16+
18.30 ÒÎÐ 30 - Êðóòÿê ãîäà 16+
21.00 10 Sexy. Èòîãè ãîäà 16+
22.00 ÒÀÍÖÛ! ¨ËÊÀ! Ìóç-ÒÂ! 16+
03.40 Íåñïèííåð 16+

17.00 ÊÎÍÖÅÐÒ
«ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ» 0+

Ïðîãðàììà îñíîâàíà íà ëè÷-
íîé ïåðåïèñêå Ï.È.×àéêîâñêîãî
è Í.Ô. ôîí Ìåêê. Çâó÷àò ôðàã-
ìåíòû ïðîèçâåäåíèé Ï.È.×àé-
êîâñêîãî: «Ðîìåî è Äæóëüåò-
òà»; 4-ÿ ñèìôîíèÿ, «Ëåáåäè-
íîå îçåðî», «Ùåëêóí÷èê». Â
ïðîãðàììå ïðèíèìàåò ó÷àñ-
òèå Íàöèîíàëüíûé ôèëàðìî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ðîññèè.



06.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 16+
07.30 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16+
08.00 Íîâîñòè 12+
08.20 Ó÷åíèê Ñàíòû 6+
09.40 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
10.10 Èçðàèëü. Æåðòâà õðàìó 12+
10.40 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÒÀÊÅ-
ÐÎÌ» 12+
12.05 Äåòñêèé êàíàë 6+
12.30 Äåòñêèå íîâîñòè 12+
12.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÎÆÍÈ-
ÖÛ» 12+
14.20, 05.55 Ýòîò äåíü â èñòîðèè 12+
14.25 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 6+
14.50 Ðîäíîé îáðàç 12+
15.20 Áèáëåéñêèå òàéíû 12+
16.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ» 6+
17.45 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÓÍÛ» 6+
19.05 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» 16+
20.55 Õ/ô «ÀÍÃÅË ÏÐÎËÅÒÅË!» 16+
22.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ» 16+
00.10 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÒÎÍÈ» 16+
01.35 Æèâàÿ èñòîðèÿ 16+
02.15 Õ/ô «ÀËÜÁÅÐ ÊÀÌÞ» 16+
03.55 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 16+
05.15 Ìîÿ ïëàíåòà 12+
05.40 Ëåòîïèñü âåêîâ 0+

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
07.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» 12+
08.35 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 12+
10.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ» 12+
12.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ» 12+
13.50 Ê þáèëåþ Íàòàëüè Ãâîçäè-
êîâîé. «Ðîæäåííàÿ ëþáèòü, ðîæ-
äåííàÿ ïðîùàòü» 12+
14.55 Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé.
Ýõî ëþáâè 12+
16.55 Íèêîëàé ×óäîòâîðåö 12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? 12+
19.50, 21.20 Ðîæäåñòâî 2018 ã. 12+
21.00 Âðåìÿ
22.45 Õ/ô «ÏÓÐÃÀ» 12+
00.35 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ.
ÐÅÉÕÅÍÁÀÕÑÊÈÉ ÂÎÄÎÏÀÄ» 12+
02.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ
Â ÏÎÅÇÄÅ» 16+
03.55 Áðþñ Ñïðèíãñòèí 16+
05.20 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

04.25 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ
ÂÑÅÕ» 12+
08.15 Õ/ô «¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» 12+
10.10, 03.55 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà 12+
11.45 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ» 12+
15.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÖÅ» 12+
21.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎ-
ÄÎÑÒÜ» 12+
23.30 Ðóññêîå Ðîæäåñòâî 12+
01.15 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 12+

24
1 января 2018 года, понедельник № 1-5 (7917-7921)

ÂÎ
ÑÊ

ÐÅ
ÑÅ

ÍÜ
Å, 

7  
ÿí

âà
ðÿ

ÀÍÎÍÑ

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ãèëü-
åðìî Ðèãîíäî. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO â
ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ 16+
08.00 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 6+
10.15, 16.10 Äàêàð- 2018 ã 16+
10.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 0+
11.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 0+
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20,
22.30 Íîâîñòè
12.20 Àâòîèíñïåêöèÿ 12+
12.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì 12+
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
15.00 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. 9 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè 0+
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãåðìàíèè
18.15 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå
Ñêè». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. 9 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè 0+
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Âñå íà ôóòáîë! 12+
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ñåëüòà» - «Ðåàë» (Ìàä-
ðèä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
01.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû 0+
01.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 0+
02.50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä) - «Çåíèò-Êàçàíü» 0+
04.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32
ôèíàëà.» Íîòòèíãåì Ôîðåñò» -
«Àðñåíàë» 0+

05.05 Èõ íðàâû 0+
05.25 Ìàëàÿ çåìëÿ 16+
06.25, 08.15 Õ/ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.40 Áåëàÿ òðîñòü 0+
10.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß» 12+
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
15.00 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ
ÌÀÃÎÂ» 6+
17.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» 16+
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» 16+
22.35 Ðîæäåñòâî íà Ðîçà Õóòîð 12+
00.30 Õ/ô «ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ!» 16+
02.20 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...» 16+

05.00 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë» 0+
09.00 Èçâåñòèÿ
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00,
13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 17.25,
18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55,
22.50 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-
ÍÈÅ» 16+
23.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» 16+
01.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍ-
ÃÅË» 16+
03.30 Ä/ô «Ëþáîâü ïî-ñîâåòñêè»
12+

06.30 Ëåòî ãîñïîäíå 0+
07.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑÅËÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ» 0+
08.35 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 0+
09.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓ-
ÐÀÒÈÍÎ» 0+
11.20, 00.05 Ä/ô «Íåÿñûòü-ïòè-
öà» 0+
12.00 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñ-
êèé ôåñòèâàëü «Ìóçûêà íàøèõ
ñåðäåö» 0+
14.30 Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèí-
íèêà. Ìàðèíà Íååëîâà 0+
15.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×È-
ÍÀ» 0+
17.15 Ïåøêîì... 0+
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã 0+

18.40 Ä/ñ «Õîëîä» 0+
19.25 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ» 0+
20.55 Ýíèãìà 0+
21.35 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåíñ-
êîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñò-
ðà- 2018 ã. Äèðèæåð Ðèêêàðäî
Ìóòè 0+
00.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306» 0+
02.05 Èñêàòåëè 0+
02.50 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ
0+

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Âåñòè 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Ðåïîð-
òàæ 12+
06.05, 18.35, 01.50 Ìîáèëüíûé
ðåïîðòåð 12+
06.35, 16.35 Ïîãîäà24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Âåñòè.net.
Èòîãè 12+
09.15 Ãîðèçîíòû àòîìà 12+
09.35, 04.35 Ãåîýêîíîìèêà 12+
12.20, 21.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
13.10 Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ 12+
15.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ 12+
17.35, 02.10 Àãåíò áèçíåñà 12+
20.15 Öåðêîâü è ìèð 12+
23.00 Âåñòè íåäåëè
01.40 Ãîðîäñêèå òåõíîëîãèè 12+
03.25 Ìíåíèå 12+

05.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
ï÷¸ëêè Ìàéè» 0+
05.55 Êîìåòà-äýíñ 0+
06.00, 11.50 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàç-
êè» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+
07.30 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè» 0+
10.00 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ» 0+
11.30 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî» 0+
13.05 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä 0+
14.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíã-
âèí¸íêà Ëîëî» 0+
15.50 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» 0+
16.45 Ì/ô «Êîò¸íîê ñ óëèöû Ëè-
çþêîâà» 0+
17.00 Ì/ô «Áàðáè ñóïåðïðèíöåñ-
ñà» 0+
18.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
20.10 Ì/ñ «Äîìèêè» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.40 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
23.30 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê» 0+
00.15 Ì/ô «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäå-
ñòâîì» 0+
01.00 Ì/ñ «Âðóìèç» 0+
03.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» 0+
03.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» 0+

07.25 Ì/ô «Êîãäà çàæèãàþòñÿ
¸ëêè» 12+
07.45 Êîíöåðò «Äîìèñîëüêà» 12+
09.00, 23.45 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ» 12+
10.25 Õ/ô «ÊÓÐÈÖÀ» 12+
11.35 Õ/ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ×-
ÊÈÍ» 12+
12.45, 22.25 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×-
ÊÀ» 12+
14.00, 15.10 Ò/ñ «ÏÀÂËÎÂÀ -
ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓ-
ÙÈÌ» 12+
15.00, 19.00 Íîâîñòè
19.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ
ÂÍÓ×ÊÀ» 12+
20.55 Ðóññêàÿ ÿðìàðêà 12+
01.15 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» 12+
02.45 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÇÌÅÉ» 12+

06.00 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà
Õðèñòà» 12+
06.55 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ»
12+
08.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑ-
ÏÎËÍÅÍÈÈ» 12+
10.50 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
11.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 12+
13.35 Ìîé ãåðîé 12+
14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ

14.45 Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà
äîì 12+
16.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ
âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
17.15 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
12+
21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 12+
23.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèð-
âèíäò. Âçâåñèìñÿ íà áðóäåð-
øàôò!» 12+
00.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ» 12+
01.45 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ» 12+
04.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà
12+
05.35 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. Äâó-
ëèêàÿ è âåëèêàÿ» 12+

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
16+
05.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» 16+
07.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» 16+
09.00 Ò/ñ «ÎÒÖÛ» 16+
19.30 Êîíöåðò «Ãëóïîòà ïî-àìå-
ðèêàíñêè» 16+
21.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 16+
23.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 16+
00.50 Õ/ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-
ÏÀÍÛ×À» 16+
02.45 Õ/ô «ÄÌÁ» 16+
04.30 Ò/ñ «ÄÌÁ» 16+

08.00, 14.45, 01.30 Ñâÿòûå äíÿ
12+
08.15, 05.00 Çåðíî èñòèíû 12+
09.00, 16.45, 04.30 Ïðîãðàììà
ìóëüòôèëüìîâ 12+
10.00 Òåëåêàíàë ÑÏÀÑ ïîçäðàâ-
ëÿåò 12+
12.00 Ä/ô «Àðçàìàññêèé Íèêîëà-
åâñêèé ìîíàñòûðü» 12+
12.30, 19.30, 07.30 Ñ Áîæüåé ïî-
ìîùüþ 12+
13.00 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííîå
ïóòåøåñòâèå Ñåðàôèìû» 12+
14.15, 19.00, 01.00 Ìîíàñòûðñ-
êàÿ êóõíÿ 12+
15.00, 21.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ» 12+
17.30 Ñëåäû Èìïåðèè 12+
20.00, 03.15 Ä/ô «Äàðû âîëõâîâ»
12+
22.45 Ùèïêîâ 12+
23.15 Ïðåäñòîÿòåëü 12+
23.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ïàëåñòèíà»
12+
00.15 Ñëîâî 12+
01.45 Îòâåò ñâÿùåííèêà 12+
04.00 Ä/ô «Ìèòðîïîëèò Âåíèà-
ìèí (Ôåä÷åíêîâ)» 12+
06.30 Íå âåðþ 12+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
07.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ áèòâà» 6+
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ» 6+
11.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» 12+
12.40, 00.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» 12+
14.15, 02.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4» 12+
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
16.30 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ» 12+
19.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 0+
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ» 16+
23.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙ¨Í» 12+
04.10 Åðàëàø
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
07.30, 00.00 6 êàäðîâ 16+
08.40 Ìóç/ô «Ãðÿçíûå Òàíöû»
16+
10.35 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» 16+
12.45 Õ/ô «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂ-
ÒÐÀ» 16+
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
16+
23.00, 04.30 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» 16+
00.30 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ»
16+
05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
19.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ
ÁËÝÊ» 16+
22.30 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÌÎÍÑÒÐÀ» 16+
00.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß» 16+
02.15, 03.15, 04.15 Ñâÿòûå 12+
05.15 Òàéíûå çíàêè 12+

05.00 Îðåë è ðåøêà 16+
11.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ» 16+
21.00 Ïàöàíêè 2 16+
04.10 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
16+

06.55 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-
ÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ È
ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» 12+
08.25, 09.15 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ
×ÀÑ!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.40 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà
ïîñëåäíåì ðóáåæå» 12+
12.05, 13.15 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ» 12+
14.20 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ» 12+
17.05, 18.15 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË» 12+
20.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ» 12+
22.00 Íîâàÿ çâåçäà 6+
00.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»
12+
02.50 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ
ÁÀÉÊÀË» 12+
04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ» 12+
05.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 12+

06.00 Âî âåñü ãîëîñ 12+
07.20 Ìóëüòôèëüìû 0+
07.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» 12+
09.10, 10.15 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈ-
ÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» 12+
10.00, 19.00 Íîâîñòè
14.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ» 16+
17.20 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ» 18+
19.20 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» 16+
23.25 Õ/ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» 12+
01.20 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» 0+
03.00 Ëþáèìûå àêòåðû 12+
03.40 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Îäíàæäû â
Ðîññèè 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 ÒÍÒ MUSIC 16+
01.30 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Çîëîòî 16+
06.00 Íîâîãîäíèé êàðàîêèíã 16+
07.25 #ßÍÀÌóçÒÂ 16+
08.25 Íàïðîñèëèñü. Íîâîãîäíèé
âûïóñê 16+
09.00 Äåòñêàÿ äåñÿòêà ñ ßíîé Ðóä-
êîâñêîé. Íîâîãîäíèé âûïóñê 6+
10.00 Çàñåêè Çâåçäó 16+
10.05 Çîëîòûå õèòû - TOP 50 16+
14.30 Ðîæäåñòâî íà Ðîçà Õóòîð.
Ãàëà-êîíöåðò 16+
17.00 Î÷åíü Êàðàî÷åí. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê 16+
17.30 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ 16+
18.30 Ðóññêèé ÷àðò. Ëó÷øèå êëè-
ïû 2017 ã 16+
19.30 Ïåñíÿ ãîäà 2016 16+
01.00 Êàðàîêèíã 16+
03.00 Íåñïèííåð 16+

Программа предоставлена
ООО «Современные

информтехнологии».

23.40 «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»
16+

Ðîññèÿ, 2007ã. Ðåæèññåð:
Àëåêñåé Ìóðàäîâ. Â ðîëÿõ:
Àëåêñåé Ìàêàðîâ, Îëüãà Ëîìî-
íîñîâà, Êñåíèÿ Çàéöåâà, Åëåíà
Ïîäêàìèíñêàÿ, Àíãåëèíà Ìè-
ðèìñêàÿ, Åâãåíèé Ñòû÷êèí, Äà-
íèèë Ñïèâàêîâñêèé.

Êîìåäèÿ. Ñòîëè÷íûé êðàñà-
âåö íà «Ìåðñåäåñå» ïîïàäàåò
â àâàðèþ ãäå-òî â Ïñêîâñêîé îá-
ëàñòè. Åãî îòâîçÿò â áëèæàé-
øèé ñàíàòîðèé, ãäå î÷àðîâà-
òåëüíûå ìåäñåñòðû ïðèâîäÿò
åãî â ÷óâñòâî. Êèðèëë Èâàíîâè÷
Øíåê, êàê íàïèñàíî â ïàñïîðòå
ó êîíòóæåíîãî, ðàçâåäåí, è,
ñóäÿ ïî âñåìó, î÷åíü áîãàò. À
ëè÷íàÿ æèçíü ó àíãåëîâ â áåëûõ
õàëàòàõ íå ëàäèòñÿ: æåíèõè â
íàëè÷èè èìåþòñÿ, íî âñòóïàòü
â áðàê íå ñïåøàò. Ìîæåò
áûòü, çàëåòíûé ìîñêâè÷ è åñòü
òîò åäèíñòâåííûé øàíñ, êî-
òîðîãî æä¸ò êàæäàÿ äåâóøêà?



лет калужскому Театру кукол
27 ìàðòà 1993 ãîäà â Êàëóãå îòêðûëñÿ Òåàòð êóêîë.  Ïðåìüåðíûé
ïîêàç ñîñòîÿëñÿ 27 ìàðòà, ïðåìüåðíûì ñïåêòàêëåì ñòàëà «Ìàëåíü-
êàÿ ôåÿ» ïî ïüåñå þãîñëàâñêîãî äðàìàòóðãà Âîéìèëà Ðàáàäàíà.

Ïåðâûì õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì Êàëóæñêîãî òåàòðà êóêîë áûë Àíäðåé
Àíäðååâè÷ Êîñåíêèí. Çà ãîäû ðàáîòû òåàòðà áûëî âûïóùåíî áîëåå 50-òè ïðåìüåð.
Ëó÷øèå èç íèõ ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿþò ðåïåðòóàð òåàòðà äëÿ äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ.

Ïåðâîå ïîñòîÿííîå ïîìåùåíèå òåàòð ïîëó÷èë ëèøü â 1995 ãîäó. Èì ñòàë çàë íà 50
ìåñò â êèíîòåàòðå «Öåíòðàëüíûé». Ñ òåõ ïîð òåàòð íåîäíîêðàòíî ïûòàëèñü ïåðåíåñ-
òè â äðóãîå ìåñòî èëè âîâñå çàêðûòü. Â 2016 ãîäó òåàòð áûëî ðåøåíî ïåðåíåñòè â
çäàíèå äîìà Êóïöîâûõ íà óë. Êèðîâà. Îäíàêî çäàíèå òðåáóåò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Êîëëåêòèâ òåàò-
ðà ñòàë ó÷àñòíè-
êîì Âñåðîññèéñ-
êîãî ôåñòèâàëÿ
òåàòðîâ êóêîë
«Ìóðàâåéíèê»,
Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ êàìåð-
íûõ òåàòðîâ êó-
êîë «Òåàòðàëüíàÿ
êàðóñåëü», XX
Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ «Ñëà-
âÿíñêèå òåàò-
ðàëüíûå âñòðå-
÷è» è äðóãèõ ôåñ-
òèâàëåé è êîí-
êóðñîâ.
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Äîáðîé òðàäèöèåé ñòàëî
äëÿ òåàòðîâ íà÷èíàòü ñ íå¸

Äà è êàê Íîâûé ãîä âñòðå÷àòü áåç ñêàçî÷íûõ
ïðèêëþ÷åíèé?! È âîò ðàäè îäíèõ òîëüêî âîë-
øåáíûõ ïðàçäíèêîâ öåëûé ãîä ðàçó÷èâàëèñü
ðîëè, øëè ðåïåòèöèè, øèëèñü êîñòþìû, ïðè-
äóìûâàëèñü äåêîðàöèè. ×òî ïîëó÷èëîñü? Ìû
íå óäåðæàëèñü, ïîäñìîòðåëè. Íî è âû ñàìè,
ïðèõâàòèâ ÷àä è äîìî÷àäöåâ, ñìîæåòå î÷ó-
òèòüñÿ â ñêàçêå, ïîòîìó ÷òî ýòî åäèíñòâåííîå
âðåìÿ â ãîäó, êîãäà ýòîãî õî÷åòñÿ íå òîëüêî ìà-
ëåíüêèì, íî è áîëüøèì, ñåðüåçíûì, âçðîñ-
ëûì ëþäÿì.

Татьяна
ПЕТРОВА

Большой те�
атр решил пе�
речитать сочи�
нения Алексан�
дра Сергеевича
Пушкина. А две
сказки � о золо�
той рыбке и о
мертвой царев�
не и семи бога�
тырях � легли в
основу нового
спектакля, ко�
торый не мудр�
ствуя лукаво так
и назвали �
«Сказки Пуш�
кина».

«Жил старик
со своею ста�
рухой у самого
синего моря…»
� вспомнили?
Сказка в театре
так и начина�
ется: Петрушка из балаганного
театра ее рассказывает. И стро�
ки поэта, слышанные с колыбе�
ли, зачаровывают, окутывают и
уносят в волшебную страну с го�
ворящей рыбкой, жадной стару�
хой,  лесными богатырями  и
правдивым зеркалом. Режиссер
театра Анатолий Бейрак при�
знался нам, что с детства очень
любит Пушкина, до сих пор за�
читывается его сказками, в кото�
рых столько всего скрыто между
строк и которые надо отгады�
вать, отгадывать, отгадывать.

От «Сказки о рыбаке и рыбке»
рассказ Петрушки плавно перете�
чет в другую, тоже загадочную
«Сказку о мертвой царевне и семи
богатырях». Нет, она совсем не
страшная у Пушкина, потому что
добро все равно побеждает зло, а
любовь торжествует. Отравленная
злой мачехой царевна воскресает
и встречает своего суженого � ко�
ролевича Елисея.

Страницы сказок оживут, и вы
будете возмущены безропотнос�

Но и там он мастерит то музыкаль�
ную шкатулку, то чудесный гор�
шочек, украшенный звенящими
бубенчиками. «Сколько это сто�
ит?» – интересовалась меркан�
тильная принцесса. Оказалось,
сто ее поцелуев. И принцесса по�
чти соглашается  за побрякуш�
ки целовать безродного, грязно�
го свинопаса. Чем закончилась
сказка в книжке, все знают, а в  ин�
сценировке Федора Рожкова «Чу�
деса для принцессы» все по�друго�
му. Ведь в Новый год никто не дол�
жен грустить.

Что стало с принцем�свинопасом
и перевоспиталась ли принцесса –
приходите смотреть сами. В этот раз
сказку в Театре юного зрителя рас�
сказывают не только его актеры, но
и студийцы, которые познают мас�
терство при театре.

Фото ТЮЗа.

Лариса
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ТЮЗ обратился к не менее изве�
стному сказочнику Гансу Христи�
ану Андерсену.

Открывается занавес � и мы ви�
дим принца, ухаживающего за
прекрасной розой, слушающего
дивного соловья. Ни минуты мо�
лодой человек не сидит без дела,
так приучил его отец. А во дворце
живет красавица�принцесса, ее
портрет показывал принцу слуга.
Чтобы получше узнать ее, принц
посылает ей в подарок самое до�
рогое, что у него есть, – соловья и
розу. Но капризная принцесса не
смогла оценить настоящую красо�
ту. И тогда принц превращается в
свинопаса, и ему приходится но�
чевать в грязном, мрачном сарае.

СКАЗКА ЗА РУКУ ВЕДЁТ
НОВЫЙ ДЕНЬ И НОВЫЙ ГОД

Невеста для свинопасаВслед за Ариной Родионовной

тью старика, воротившегося по�
клониться рыбке, чтобы испол�
нить очередную бредовую прихоть
своей старухи. И умилитесь смеш�
ному царю с копьем � «Царь с ца�
рицею простился, в путь�дорогу
снарядился». Будете сжимать руки
и желать, чтобы пес выхватил у ца�
ревны злополучное яблоко, при�
несенное чернавкой.

Сказка всегда пробуждает чув�
ства неподдельные, особенно ког�
да и поставлена она с открытой
душой, как сделал это Анатолий
Бейрак и актеры Калужского дра�
матического театра. А чтобы все
это запомнилось надолго, потру�
дилась большая армия закулисья –
художники во главе с Людмилой
Некрасовой и Оксаной Богдано�
вич, звукорежиссеры и постанов�
щики во главе с композитором
Ириной Кузнецовой и хореограф
Елена Юдина.

Замечательная получилась исто�
рия, веселая и по�пушкински муд�
рая.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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лет назад родился адмирал
Дмитрий Николаевич Сенявин

Ðóññêèé ôëîòî-
âîäåö, àäìèðàë,

ó÷àñòíèê ïîõîäîâ Ôåäîðà Óøàêîâà
(1798-1800), ðóññêî-òóðåöêîé (1787-
1791), àíãëî-ðóññêîé (1807-1812)
âîéí. Ðîäèëñÿ 17 àâãóñòà 1763 ã. â
ñåëå Êîìëåâå Áîðîâñêîãî óåçäà.
Ñêîí÷àëñÿ 5 àïðåëÿ 1831 ãîäà, ïî-
õîðîíåí â ñîáîðå Àëåêñàíäðî-Íå-
âñêîé ëàâðû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Èìåíåì Ñåíÿâèíà íàçâàíû ãðóï-
ïà îñòðîâîâ â àðõèïåëàãå Êàðîëèí-
ñêèõ îñòðîâîâ, ìûñû â çàëèâå Áðèñ-
òîëü Áåðèíãîâà ìîðÿ è íà þãî-âîñ-
òîêå îñòðîâà Ñàõàëèí, ðÿä áîåâûõ
êîðàáëåé ðóññêîãî è ñîâåòñêîãî ôëî-
òîâ.

26 îêòÿáðÿ 1996 ãîäà íà ðîäèíå
Ñåíÿâèíà áûë îòêðûò ïàìÿòíèê âå-
ëèêîìó ôëîòîâîäöó. Ïàìÿòíèê íà
íàáåðåæíîé ã. Ìèðèíà â Ãðåöèè îò-
êðûò ðîññèéñêèì ôëîòîâîäöàì
âèöå-àäìèðàëó Ñåíÿâèíó è ãðàôó
Îðëîâó çà ïîìîùü æèòåëÿì îñòðî-
âà Ëåìíîñ â èçáàâëåíèè îò òóðåöêî-
ãî èãà â XVIII-XIX ââ.
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Зелёный круиз
� Вот здесь у нас Африка, а вот

тут Южная Америка, � объясняет
доцент, кандидат биологических
наук Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Осторожно, чтобы не наступить
на шланг, который, видимо, впа�
дает в Индийский океан, пробира�
емся мимо горшков и кадок с раз�
личными представителями фло�
ры. Мы в оранжерее! Под стеклян�

ным куполом уже разместилось
более 400 сортов и видов расте�
ний.

� Мы решили построить нашу
экспозицию по географическому
принципу – по материкам, � про�
должил Евгений Львович. – Каж�
дое растение поместим на его исто�
рическую родину.

� А наш «декабрист» куда?
Как и полагается в Новый год,

мы пришли с подарком – разве�
систой шлюмбергерой (так по�

научному называется привычный
«декабрист»).

� В Бразилию, � ответил доцент
Константинов. � Ставьте пока в
карантин. Потом его в Южную
Америку поместим.

Нашу ботаническую кругосвет�
ку мы начали с Юго�Восточной
Азии. Этот регион особенно лю�
бим калужскими биологами – уже
более 10 лет они ведут здесь науч�
ные исследования, открывают но�
вые виды растений и животных.
Недавно группа ученых вернулась
из очередной экспедиции. «Тро�
фейные» орхидеи заботливо выса�
жены в горшки, гербарные образ�

Â äæóíãëÿõ ëèàíû íàñ îáâèâàëè,
â Àðêòèêå êàìíè ó íàñ îæèâàëè

Ãîä ýêîëîãèè ìû ñ ôîòîêîðîì Ãåîðãè-
åì Îðëîâûì ðåøèëè çàâåðøèòü íà
âûñîòå. Íà âûñîòå 14-ãî ýòàæà. Ðåøè-

ëè – ñäåëàëè! Æìåì íà êíîïêó ëèôòà  - è îí
óíîñèò íàñ íà âåðøèíû íîâîãî êîðïóñà Êàëóæ-
ñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Íî êàêèõ òîëüêî ÷óäåñ
íå ïðîèñõîäèò ïîä Íîâûé ãîä! Ñîáèðàëèñü ïî-
áåñåäîâàòü ñ áèîëîãàìè Èíñòèòóòà åñòåñòâî-
çíàíèÿ ÊÃÓ, à ïîïàëè… â êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-
ñòâèå.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

АЛУЖСКАЯ
ОТАНИЧЕСКАЯ
РУГОСВЕТКА

цы направлены на исследования.
Возможно, среди них есть новые,
еще не известные науке виды. Но
об этом чуть позже.

� У нас в этом году первый урожай
риса. Это декоративная форма. Но
мы привезли семена черного и попу�
лярного в Лаосе клейкого риса.

Стройные стебли клонятся под
тяжестью тяжелых кистей. Растира�
ем семена между ладонями – дей�
ствительно рис. Если у нас и даль�

Óäèâèòåëüíàÿ ôîðìà
öâåòêà, ïîõîæåãî íà
îðõèäåþ, ó áàëüçàìèíà
(âàíüêà ìîêðûé)
èç Þæíîãî Ëàîñà.

ККККККК
БББББББ
ККККККК

Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâ.

Ïåðâûé
óðîæàé
ðèñà.

Áàíàí â íàäåæíûõ
ðóêàõ - ñïåöèàëèñòà
è çåìëÿêà - ñòóäåí-
òà ÊÃÓ èç Ëàîñà -
Òèëàïîíãà.
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лет назад открыт памятник в честь
500&летия Великого стояния на Угре

Ïàìÿòíèê îòêðûëè 27 àâãóñ-
òà 1988 ãîäà íåäàëåêî îò Êà-

ëóãè, íà 176-ì êì àâòîòðàññû Ìîñêâà—Êèåâ.
Ïàìÿòíèê áûë óñòàíîâëåí íà ëåâîì áåðåãó

ðåêè Óãðû. Çäåñü â 1480 ãîäó âîéñêà õàíà Áîëü-
øîé Îðäû Àõìàòà è Âåëèêîãî êíÿçÿ Ìîñêîâñ-
êîãî Èâàíà III íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñòîÿëè äðóã
íàïðîòèâ äðóãà, íå ðåøàÿñü âñòóïèòü â áîé. Â
èòîãå íà Ðóñè áûë ïîëîæåí êîíåö ïî÷òè òðåõ-
ñîòëåòíåìó îðäûíñêîìó èãó. Ñîâðåìåííèêè
óâèäåëè â ýòîì ÷óäåñíîå çàñòóïíè÷åñòâî Áî-
ãîðîäèöû, è ðåêó Óãðó ñòàëè íàçûâàòü åå ïî-
ÿñîì.

Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ áûëà èçãîòîâëå-
íà èç äåêîðàòèâíîãî áåòîíà ñ ìðàìîðíîé
êðîøêîé è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðóïïó âîîðó-
æåííûõ âîèíîâ, êîòîðûå ñìîòðÿò íà äðóãîé
áåðåã â ñòàí íåïðèÿòåëÿ. Âûñîòà ïàìÿòíèêà —
6 ìåòðîâ, óñòàíîâëåí îí íà íàñûïíîì õîëìå.
Àâòîðû ìîíóìåíòà — ìîñêîâñêèå ñêóëüïòîðû
Âàäèì Àíòîíîâè÷ Ôðîëîâ è Ìèõàèë Àðêàäüå-
âè÷ Íåéìàðê è êàëóæàíèí — çàñëóæåííûé àð-
õèòåêòîð ÐÑÔÑÐ, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÐÑÔÑÐ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ Êèðååâ. Ïà-
ìÿòíèê èçãîòîâëåí íà Êàëóæñêîé ñêóëüïòóð-
íîé ôàáðèêå.
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ßше сохранится такая «мокропогоди�
ца», как в этом году, будем сеять ла�
осский рис на заливном асфальте.

�  Эти растения тоже находят
применение в азиатской кухне. Сине�
головник пахучий используют вместо
кориандра. Дуриан известен не толь�
ко специфическим ароматом, но и
нежным вкусом. Плод контрастов. У
нас есть молоденькое растение, вы�
ращенное из  семян, � рассказывает
Евгений КОНСТАНТИНОВ. �
Смотрите, вот засыпает аморфо�
фаллюс. Его цветы достигают ог�
ромных размеров, но пахнут хуже
дуриана – гнилым мясом. У меня дома
он цвел, радовались этому событию
только собаки.

Помедитировав немножко под
фикусом священным (в Восточной
Азии его сажают рядом с каждым
буддийский храмом, поскольку, по
преданию, именно под ним полу�
чил просветление Будда), движем�
ся дальше. Но из Азии сразу пере�
скочили в Южную Америку, по�
скольку наше внимание привлек�
ло выдающееся «дерево» � длин�
ный ствол, тянувшийся к самой
крыше оранжереи, был увенчан
небрежным пучком листьев.

� Хорошо, что сейчас на нем пло�
дов нет.

� Почему?
� Это хура взрывающаяся.
� ?!
� У нее плоды размером с кокос и

взрываются, как у известного нам
«бешеного огурца». Можно полу�
чить весьма ощутимый удар. Но на
этот случай у нас есть спилантес.
Индейцы его использовали для анес�
тезии. Если пожевать � рот зане�
меет.

Осторожно обойдя «взрыво�
опасное» дерево (кто знает, сколь�
ко у него в тротиловом эквивален�
те), направляемся в Африку. При�
вычные в наших комнатах алоэ и
фиалки родом из этих мест. Как�
тусы топорщат свои колючки.
Жаль, мы не застали период цве�
тения! И плодоношения бананов
ждать еще долго. Их здесь целых
три вида: пестролистный, декора�
тивный с яркими цветами и кар�
ликовый с очень сладкими плода�
ми. Зато открыли для себя много
интересного об известном. На�
пример, любимый многими «вос�
ковой плющ», или хойя, – австра�
лийский абориген.

Цветущие растения нашлись
даже на Антарктических островах.
Это литопсы, или живые камни.
Идеальное, кстати, растение для
ленивых либо очень занятых людей
–  при невысоких зимних темпера�
турах поливать «камушки» надо
всего пять раз в год! За это они от�
благодарят цветами – нежными
арктическими ромашками.

Конечно, нам хотелось бы видеть
редкостные цветы нашей полосы.
Орхидею «Венерин башмачок»,
колокольчики. Но, оказывается, в
агрикультуре они гораздо сложнее,
чем заморские диковины.

Университетская оранжерея
только оформляется. В перспекти�
ве коллекция составит более тыся�
чи видов растений. Пока это виды
на будущее. Как и бассейны с вод�
ной флорой и фауной, минерало�
гический музей.

� Надеюсь, наш университет при�
растет настоящим ботаническим
садом, здесь будут находиться тро�
пические коллекции. Мы установили
контакты с Санкт�Петербургским

ботаническим садом, Аптекарским
огородом МГУ, � поделился планами
Евгений КОНСТАНТИНОВ. � В пер�
спективе его можно использовать
для научных, образовательных и по�
знавательных целей. У нас самый вы�
сокий ботанический сад в Европейс�
кой России � располагается на высо�
те 37 м от земли, и надо держать вы�
сокую планку.

Долгая дорога в джунглях
Не могли мы не расспросить на�

шего гида о последней экспедиции
в Лаос и Вьетнам. Месяц Евгений
КОНСТАНТИНОВ и Тилапонг
Вонгса – лаосский студент, обуча�
ющийся в КГУ, обследовали пла�
то Баловен в Лаосе и Центральный
Вьетнам. Вернулись не с пустыми
руками. Биологи � народ несуевер�
ный, но острожный, однако неко�
торой информацией поделились.

� В нынешней экспедиции была
интрига. Мы планировали привезти
новый вид ящерицы. И нам удалось
поймать экземпляр. Пришлось го�
няться за ним по горам под покро�
вом ночи. Сейчас ждём результатов
молекулярного анализа, чтобы под�
твердить: действительно ли это
новый вид. Есть дань традиции –
новый вид признается с момента

публикации информации в ведущих
биологических изданиях. Пока ска�
жу, что это близкий родственник
пещерного кривопалого геккона, ко�
торого мы описали еще в 2013 году,
� заинтриговал нас Евгений Льво�
вич. – Мы нашли интересные бего�
нии. Но этот сбор требует обра�
ботки. Лаос не зря называют раем
для биологов � что ни провинция, то
своя горная система, свои эндеми�
ки. Очень любопытная орхидея
встретилась нам в этот раз. Она
сапрофит � растёт на упавших де�
ревьях. Она бесхлорофильная и не
имеет листьев. Небольшой коре�
шок, стебель, цветок – и все. Труб�
чатый цветок 3 см в длину буро�
красного цвета с ярко�желтыми
тычинками внутри. Очень аромат�
ный. Ранее мы ничего подобного не
встречали. Находку сделали у водо�
пада Тхайтсева в районе города
Паксе. Это необыкновенной красо�
ты место.

Калужский государственный
университет планирует продол�
жать сотрудничество с Лаосом,
странами Юго�Восточной Азии.
Будет продолжаться обмен сту�
дентами. Нынешним летом в Ка�
луге ждут руководство лесного фа�
культета Лаосского университета.

Ëèòîïñû - ðàñòåíèÿ-êàìíè
ñ àíòàðêòè÷åñêèõ îñòðîâîâ.

Öâåòîê è ÿãîäû ãåìàíòóñà -
ðàñòåíèÿ èç Þæíîé Àôðèêè.

Êðîíà õóðû âçðûâàþùåéñÿ.

«Ìû î÷åíü ïîõîæè ñ æèòåëÿìè Ëàîñà!» - ñî-
ãëàñíû Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâ è Òèëàïîíã Âîí-
ãñà. Âçÿòü õîòÿ áû Íîâûé ãîä. Êàê è â Ðîññèè,
òàê è â Ëàîñå åãî îòìå÷àþò íåñêîëüêî ðàç. Íî
íàñòîÿùèé ëàîññêèé Íîâûé ãîä – Ïèìàé ïðè-
õîäèòñÿ íà êîíåö ôåâðàëÿ – íà÷àëî ìàðòà. Åñëè
ìû ïîñûëàåì îòêðûòêè ñ ïîçäðàâëåíèÿìè, äó-
øèì äðóçåé â îáúÿòèÿõ, òî â Ëàîñå ñ íàèëó÷-
øèìè ïîæåëàíèÿìè ïîëèâàþò äðóã äðóãà âî-
äîé. Íåçàçîðíûì ñ÷èòàåòñÿ è èíîñòðàíöà îñ-
÷àñòëèâèòü âåäåðêîì âîäû íà ãîëîâó. Ïðè 35-
ãðàäóñíîé æàðå ýòî äàæå ïðèÿòíî.

Íàì ñ Ãåîðãèåì òîæå îáåùàëè ïî âåäåðêó ïî
ñëó÷àþ äíåé Ëàîñà â óíèâåðñèòåòå, íî ìû îáåñ-
ïîêîèëèñü ñîõðàííîñòüþ ôîòîêàìåðû: «Íåò
óæ! Íåò óæ! Ëó÷øå âû ê íàì ñ îòâåòíûì âèçè-
òîì! Âäâîéíå áóäåì ðàäû óñëûøàòü î íîâûõ
îòêðûòèÿõ è ñ ÷èòàòåëÿìè ãàçåòû ïîäåëèòüñÿ!»

Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива Евгения Константинова.

Ñðåäè ãèãàíòñêèõ êîëîêàçèé â Ëàîñå.
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 лет назад родился калужский 
губернатор Павел Никитич Каверин 

Каверин родился 3(14) января 1763 года. действительный 
тайный советник, сенатор, калужский губернатор (23.02.1811-

29.02.1816). Тяжелая обязанность выпала на время его правления в Калужской гу-
бернии – отечественная война 
1812 года и последующее вос-
становление разрушенных го-
родов и селений. Калуга и Ка-
лужская губерния в силу своего 
географического и стратегиче-
ского положения стали цен-
тром сосредоточения запасов 
армии. Комитетом продоволь-
ствия, приема и вооружения лю-
дей, организацией пограничных 
кордонов руководил сам губер-
натор. 

В письмах от 28 августа и 19 ок-
тября 1812 года фельдмаршал 
М. и. Кутузов  благодарил П. Н. 
Каверина «за охранение границ 
Калужской губернии и сохране-
ние порядка». император алек-
сандр I возложил на калужско-
го губернатора «по особенному 
к нему доверию… раздачу денег 
разоренным жителям». 

Однако руководитель питомни-
ка Юрий КИСЕЛЕВ утверж-
дает, что эта порода 
совсем не агрессив-
ная, собаки обо-
жают людей. 
И это сра-

зу видно, 
когда по-
с е т и т е л и 

парка прихо-
дят в вольеры. Но ес-

ли вокруг толпа, то собаки к ней 
равнодушны, потому что уверены, 
так и должно быть. А когда людей 

становится меньше, начинают при-
влекать к себе внимание, приста-
ют с ласками, заигрывают, очень 
хотят общаться.
Лелек и Болек, например, особен-

но обожают детей. Когда ребятиш-
ки заходят в вольер, хаски счастли-
вы и начинают инициировать игры. 
Могут повалить ребенка и начать 
его лизать. Родители сначала впа-
дают в панику: два здоровых кобе-
ля 60 сантиметров в холке наедине с 
их ребенком! А потом с умилением 
смотрят на эти забавы.

Пообниматься-нацеловаться с ха-
сками - это лишь часть удовольствия 
от посещения питомника. Главное 
- это катание в упряжке. Хаски из-
начально предназначены для ездо-
вой работы. Летом они катают дет-

ОТ ЛЁЛЕКА И БОЛЕКА!
вору на 
тележках и велоси-
педах, а зимой в упряжке. В «Этно-
мире» для путешествия на собаках 
предназначен специальный марш-
рут. Хаски его знают наизусть, по-
тому что каждое утро у них проходят 
тренировки.

В питомнике сегодня проживают 
почти сорок собак породы хаски. 
Но не все они обслуживают посе-
тителей. Одни в силу своего пожи-
лого возраста уже не могут, а другие 
- из-за лени. Да-да, бывают и лени-
вые собаки, хотя природой предна-
значены для ездовой работы. 

- Многие наши собаки ленивые, 
- рассказывает Юрий,- они не хо-
тят работать. Сначала просятся в 
упряжку, ставишь, они немного 
пробегут - и всё: больше не хочу! Ха-
ски очень упрямы. Их не переубе-

дишь. Собака этой по-
роды себе на уме. Что захочет, то и 

сделает. Чтобы что-то сделать, она 
должна захотеть только сама. Поэ-
тому кинологи не берут их на обуче-
ние. 

К Юрию часто обращаются жела-
ющие сделать хаски домашним пи-
томцем. Несмотря на то что Юрий 
- фанат этой породы, он говорит 
честно: будут проблемы. Главная 
из них в том, что с хаски надо нахо-
диться весь день, уделять ей внима-
ние по максимуму. Если нет такой 
возможности, то собака не будет 
слушаться и не воспримет владель-
ца как своего хозяина, как друга. 
Для неё он будет просто человеком, 
который кормит. Юрий утверждает, 
что с этими собаками нужно много 

Капитолина  
КОРОБОВА

255

В «Этномире» в свое время  
именами персонажей  обо-
жаемого польского муль-

тика «Лёлек и Болек» назвали  
пару собак хаски.  Кому-то по-
кажется, что для такой породы 
это несолидно, ведь собаки 
серьезные и даже на волков 
похожи. Какие  здесь мо-
гут быть уменьшитель-
ные суффиксы?! 

Хаски внешне очень на-
поминают волка. Ученые 
включили их в группу 14 
древнейших пород собак, 
генотип которых меньше 
всего отличается от ди-
кого волка. Именно сибир-
ских хаски часто снима-
ют в кинофильмах, когда 
нужно в кадре показать 
волка.
Однако на внешнем об-
лике сходство заканчива-
ется. Согласно легенде 
эта порода была выведе-
на племенами чукчей бо-
лее четырех тысяч лет 
назад. Собаки зимой по 
ночам обогревали хозя-
ев, поэтому от них тре-
бовалось дружелюбие к 
людям. Сибирский хаски 
и аляскинский маламут - 
единственные породы со-
бак, которые не укусят 
человека ни при каких об-
стоятельствах! Кста-
ти, именно поэтому си-
бирских хаски невозможно 
использовать в качестве 
сторожевых собак - агрес-
сия к человеку у них полно-
стью отсутствует.
Зато в качестве ездовых 
собак им нет равных! Вы 
можете и зимой, и летом 
прокатиться на собачьей 
упряжке по специальной 
лесной трассе или по тер-
ритории «Этномира». В 
упряжке 5-6 собак, причем 
впереди - вожак. 
В «Этномире» професси-
ональный каюр с Камчат-
ки Владимир ТейТенга 
из семьи потомственных 
оленеводов или опытный 
кинолог Юрий КиселеВ 
расскажут вам о правилах 
составления упряжки и за-
прягания собак.



Адрес места прове-
дения состязания:  
Людиново, террито-
рия «Зеленые  
горы», улица Меха-
низаторов (4 км  
от центра города).  
Подробности и 
справки  ВКонтак-
те https://vk.com/
event157895855  
(название группы 
«Федерация  
ездового спорта  
Калужской  
области»).
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лет назад родился 
калужский губернатор 
Евгений Петрович Кашкин 

е. П. Кашкин (12.01.1738 - 
07.10.1796) - сын вице-адмира-
ла Петра гавриловича Кашкина, 
младший брат генерал-майора 
аристарха Кашкина. Получил об-
разование в сухопутном Шляхет-
ском корпусе.

Заметный администратор ека-
терининской эпохи: выборгский 
губернатор (1778—1780), гене-
рал-губернатор Пермский и То-
больский (1781—88), ярослав-
ский и вологодский (с 1788), 
тульский и калужский (c 1793).

2 сентября 1793 года был под-
писан Указ о назначении е. П. 
Кашкина Калужским наместни-
ком. генерал-аншеф, участник 
турецкой войны отличался хра-
бростью и военным умением. 
императрица екатерина II харак-
теризовала его лучшим образом: 
«С душою честною он соединя-
ет большую деятельность». 

Маргарита 
МИХАЙЛОВА

заниматься, общаться, любить, тог-
да будет полная взаимность.

Хаски в «Этномире» - это часть 
его бренда. Сюда многие приезжа-
ют по нескольку раз именно ради 
того, чтобы получить удовольствие 
от общения с этой породой собак. 
С Лёлеком и Болеком, например, 
подружились все постоянные посе-
тители вольера. И еще долго будут 
дружить, ведь им всего 3,5 - 4 года, 
вся жизнь впереди. Живут хаски 13 
- 16 лет.

Лидеры по вниманию они не 
только у посетителей, но и в стае. 
Лёлек и Болек, несмотря на умень-
шительно-ласкательные суффиксы 
в их кличках, признанные вожаки. 
Юрий Киселев рассказывает, что 
это признание они отвоевали авто-
ритетом еще в младенчестве. Им не 
было и двух лет, когда они заняли 
это место в стае. 

Попали в вольер восьмимесяч-
ными. Подарил их «Этномиру» 
хозяин-москвич. Лёлек сразу же 
показал себя задиристым и прово-
цирующим собак к драке. Болек 
более уравновешенный, но очень 
харизматичный, рыкнет на лю-
бую собаку - и та сразу падает пе-
ред ним: сдаюсь! В этой среде кто 
сильнее, тот и правит. Лёлек и Бо-
лек всех строят, всех воспитывают, 
против них в стае никто не может 
пойти. Если один полез в драку, то 
другой его обязательно поддержи-
вает.

Каким будет предстоящий год, 
символом которого стала собака? 
Этот вопрос мы задали Юрию. И он 
ответил, что если год будет с профи-
лем хаски, то год возьмет все луч-
шие характеристики этой породы: 
будет умным, ласковым, отзывчи-
вым. Если что-то делать для него 
хорошо, то и он ответит добротой. 
Спасибо, нам такой год подходит! 
Но еще Юрий добавил, что хаски 
не агрессивная порода, доброжела-
тельная к людям. А вот это в нашем 
тревожном мире совсем было бы за-
мечательно. 

280

-  Наша калужская федерация 
была учреждена в марте 2016 го-
да,  в сентябре того же года была 
получена государственная аккре-
дитация. Своей целью мы ставим  
популяризацию ездового спорта и 
пропаганду здорового образа жиз-
ни, - рассказал президент регио-
нальной общественной  организа-
ции «Федерация ездового спорта 
Калужской области» («ФеСКо») Ни-
колай СМирНоВ. -  Сейчас  орга-
низация насчитывает более 20 че-
ловек, это люди разных возрастов 
- от 12 лет и старше, представи-
тели различных специальностей 
- от домохозяек и до руководите-
лей компаний. 

За время официального суще-
ствования наша команда приняла 
участие в качестве спортсменов 
и судей в различных соревнова-
ниях. Это чемпионаты Москвы и 
Московской области, чемпионат 
России и ряд других соревнований, 
проводимых не только по прави-
лам минспорта  России, но и по 
правилам Российской кинологиче-
ской федерации. Наши спортсме-
ны на своих трассах и  на выезд-
ных соревнованиях  показывают 
достойные результаты и не раз 
были призерами.  В копилке есть 
уже весь комплект медалей.

5 января 2018 года чемпионат 
и первенство Калужской обла-
сти по ездовому спорту состоится   
в третий раз. Все соревнования 
традиционно проходят  в Люди-
нове. Очень сложно найти трассу, 
которая будет подходить по всем 
параметрам. В Людинове она 
оказалась приемлемой для сорев-
нований. 

- И не на каждую трассу пуска-
ют с собаками, - поясняет  Нико-
лай Николаевич.- Хотелось бы, ко-
нечно,  найти подходящую трассу 
в Калуге и провести там осенний 
чемпионат. Надеемся, в год Соба-
ки нам повезет и трасса будет 
найдена. Ну а за трассу  «Зеленые 
горы» в Людиновском районе мы 
очень благодарны руководителям 
местной ДЮСШ, которые нам до-
веряют и позволяют не только 
проводить чемпионаты, но и тре-
нироваться на ней.  Огромное спа-
сибо им за это!

- Помимо спортсменов нашего 
региона на соревнования уже по-
дали заявки спортсмены  Брян-
ской, Московской, Самарской об-
ластей, - рассказывает Николай  

КОМУ 
ДОСТАНЕТСЯ 
НАРТА?

СМирНоВ. - За-
гадывать и делать ставки, кто 
станет победителем, крайне 
тяжело, так как не всё в нашем 
спорте зависит от человека, это 
командная работа и возможны 
ситуации, когда собака может  
просто отказаться идти и тут 
уже ничего не поделаешь. 

Кто с наименьшим време-
нем и без нарушений правил 
пройдет дистанцию, тот и ста-
нет победителем. Традиционно 
победители и призеры будут на-
граждаться грамотами, медаля-
ми и кубками, а также ценными 
призами. А еще в рамках чемпио-
ната среди его участников прой-
дет розыгрыш за право облада-
ния нартами.

Николай Николаевич опро-
вергает устоявшееся  народное 
мнение, что ездовыми могут быть 
только собаки породы  хаски. 

- Ездовой спорт является всепо-
родным, принимать участие мо-
гут спортсмены с любыми соба-
ками, главное требование - это 
отсутствие агрессии у собаки, но 
не все породы можно запрячь в на-
рты, для этого существуют  ин-
дивидуальные дисциплины, зимой 
это ски-джоринг (лыжи спринт 1 
собака).  В данное время уже заяв-
лены спортсмены с собаками по-
роды бигль, аляскинскими мала-
мутами и сибирскими хаски. 

и не только нарта (санки для 
езды на собаках) достанется, но 
и чемпионский титул. А кто всё это 

получит, выяснят между собой спортсмены 
федерации ездового спорта. 5 января в Лю-
динове они будут состязаться  за победу в 
первенстве по снежным дисциплинам. 
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лет назад была образована
Калужская советская республика

Ðåñïóáëèêà ñîâåòîâ, ïðîâîçãëàøåííàÿ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè ñî

ñòîëèöåé â ãîðîäå Êàëóãå â ôåâðàëå 1918
ãîäà ïîñëå ñîáûòèé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè, ïðîñóùåñòâîâàëà íåïðîäîëæèòåëü-
íîå âðåìÿ - ïî èþëü 1918 ãîäà.

Ñîçäàíèå Êàëóæñêîé ðåñïóáëèêè è áîëü-
øåâèñòñêèõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ íà÷àëîñü
íà Ïåðâîì ãóáåðíñêîì ñúåçäå Ñîâåòîâ 30
ÿíâàðÿ 1918 ãîäà è áûëî îáóñëîâëåíî íå
ñòðåìëåíèåì ó÷ðåäèòü «íåçàâèñèìîå îò
öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàíèå», à
ïîëèòè÷åñêîé áîðüáîé è ïîïûòêîé îãðàíè-
÷åíèÿ ýñåðîâñêîãî âëèÿíèÿ.

Êàëóæñêàÿ ðåñïóáëèêà «òèõî óìåðëà» ïî-
òîìó, ÷òî å¸ êàê ãîñóäàðñòâåííî-òåððèòî-
ðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íå ñóùåñòâîâà-
ëî. Ýòî ãðîìêîå íàèìåíîâàíèå ñòàëî ñâî-
åîáðàçíîé «ðàçìåííîé ìîíåòîé» â áîðü-
áå ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê çà âëàñòü.

Ï¸òð ßíîâè÷ ÂÈÒÎËÈÍ. 5 ôåâðàëÿ 1918
ã. ïðîâîçãëàñèë ñîçäàíèå Êàëóæñêîé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè, à ñåáÿ - ïðåäñåäà-
òåëåì å¸ Ñîâíàðêîìà. Îäíàêî 26 àïðåëÿ áûë îòñòðàíåí îò ðàáîòû â ãóáåðí-
ñêîì èñïîëíèòåëüíîì êîìèòåòå, îñòàâàÿñü ðóêîâîäèòåëåì ïàðòèéíîé îðãà-
íèçàöèè.
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Казалось бы, сегодняшнее мага�
зинное обилие новогодних укра�
шений может удовлетворить са�
мый изысканный вкус. Однако в
последние годы советские ёлоч�

ные игрушки пользуются огром�
ной популярностью: их отыскива�
ют в бабушкиных чемоданах, ску�
пают, коллекционируют… Советс�
кие игрушки привлекательнее до�
революционных не только из�за
своей доступности. Причина ско�

рее в том, что в сюжетах, матери�
алах и способах их изготовления

отразилась стремительно меняю�
щаяся эпоха.

Идея собирать старые игрушки
родилась во время поездки в
Клин, на фабрику и в музей ёлоч�
ных игрушек, и выросла благода�
ря друзьям и знакомым, которые,
узнав об увлечении, стали дарить
мне эти сокровища. Ну а потом
начался поиск на интернет�про�
сторах, в антикварных магазинах
и погружение в историю вопроса…

Ватные
Игрушки из ваты появились,

конечно же, до революции.
Обычно игрушка формировалась
на основе проволочного каркаса,
а объём ей придавали с помощью
клейстера. Применялись и ком�
бинированные способы изготов�

ления: например, голова или
лицо кукольного человечка изго�
тавливались из фарфора или па�
пье�маше.

Советские артели 30�40�х годов
XX века этот способ, конечно, пе�
реняли. Правда, фарфоровых лиц
уже не встречалось: папье�маше
было куда дешевле. Фантазия ху�
дожников не знала границ: фрук�
ты и овощи, животные и птицы,
фигурки в национальных костю�
мах, сказочные персонажи,
спортивные снаряды… Цех игру�
шек московской фабрики «Детс�
кая книга» выпускал даже сюжет�
ные игрушки, в том числе по сказ�
кам Чуковского. Персонажи и сю�
жеты во многом отражали веяния
времени: на ёлках висели «Воро�
шиловский стрелок», композиции
«Граница на замке» и даже това�
рищ Шмидт, который рука об лапу
с полярным медведем устанавли�
вал флаг на Северном полюсе.

Чуть позже стали применять  го�
рячую штамповку.

Сегодня такие ёлочные украше�
ния – большая редкость. Найти их
можно только в серьёзных коллек�
циях или… в бабушкином сундуке.
Да, во многих домах они сохрани�
лись. Впрочем, это не так уж уди�
вительно: вата – материал доста�
точно долговечный.

Ещё чаще можно встретить ват�
ные игрушки более позднего вре�
мени, 60�70�х годов. Подобные
груши и яблочки знакомы многим:
их не только продавали, но и де�
лали самостоятельно. В книгах и
журнальных рубриках серии «Сде�
лай сам» была описана немудрёная
технология изготовления.

Бумага
Найти бумажные игрушки в со�

временных домах тоже возможно,
при условии, что это папье�маше
или прессованный картонаж. Их
активно выпускали с 30�х по 50�е
годы. И сюжеты вновь отражали
реалии времени: рядом с рыбками
и зайчиками на новогодних ёлках
висели картонажные пятиконеч�
ные звёзды, дирижабли, автомо�
били, космонавты и погранични�
ки.

Впрочем, существовал ещё це�
лый пласт бумажной новогод�
ней игрушки: объёмные, скле�
енные из картона часы, свето�
форы, утюги, бескозырки,
рубанки, сумочки… И даже
маленькие книжки�обман�
ки, в которые можно было
положить конфетки, –
своего рода предше�
ственники киндер�сюр�
приза. Их так и называ�
ли: сюрпризницы. Од�

Ýïîõà â ¸ëî÷íûõ èãðóøêàõ

Â ÷¸ì ïðåëåñòü ñòàðûõ è ñòàðèííûõ
èãðóøåê?
«Ëþáëþ ÿ ó ¸ëêè îäíà ïîñèäåòü,
Ëþáëþ ÿ êàê ñëåäóåò âñ¸ ðàçãëÿäåòü:
Êàêèå èãðóøêè, íå ñêó÷íî ëè èì,
Èëü êòî íåäîâîëåí ñîñåäîì ñâîèì...»

Ñòèõîòâîðåíèå Åëåíû Áëàãèíèíîé îòðàæàåò îò-
íîøåíèå ê íîâîãîäíåìó ÷óäó ëþáîãî ðåá¸íêà.
Äåòÿì íðàâèòñÿ ðàçãëÿäûâàòü èãðóøêè, íàõî-
äèòü çíàêîìûõ ïåðñîíàæåé, æèâóùèõ íà ¸ëêå
èç ãîäà â ãîä, âûäóìûâàòü èñòîðèè èëè âñïî-
ìèíàòü ñêàçêè. Âïðî÷åì, íå òîëüêî äåòÿì…
Ýëåãàíòíûå â ñâîåé ñòðîãîñòè, îäåòûå ïî åâðî-
ïåéñêîé ìîäå â îäíîòîííûå øàðû è áàíòû ñî-
âðåìåííûå ¸ëêè ïðèâëåêàþò ñâîèì áëåñêîì
íà ïàðó ìèíóò.
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ЛУГОВАЯ

1

2

ПУ
ТЕ

ШЕ
СТ

ВИ
Е 

ПО
 Ё

ЛК
Е

  Âàòíûå

  Áóìàæíûå

  Ñòåêëÿííûå ôèãóðêè

  Íà ïðèùåïêå

  Ìîäóëüíûå

  Ïåíîïëàñòîâûå

2
1

3
4
5
6

100



лет Калужскому музею
изобразительных искусств

Ìóçåé áûë îòêðûò 12 èþíÿ 1918 ã. â äîìå âðà÷à Í.Âàñèëüåâà.
Óðîæåíåö Êàëóãè Íèêàíîð Èâàíîâè÷ Âàñèëüåâ çàâåùàë ïðèíàä-

ëåæàâøóþ åìó õóäîæåñòâåííóþ êîëëåêöèþ ðîäíîìó ãîðîäó.
Äî 1924 ã. õóäîæåñòâåííûé ìóçåé ñóùåñòâîâàë â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé ìó-

çåéíîé åäèíèöû, â 1924 ã. íàðÿäó ñ îñòàëüíûìè êàëóæñêèìè ìóçåÿìè âîøåë â ñî-
ñòàâ òàê íàçûâàåìîãî Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ, ïðåâðàòèâøèñü â îòäåë
ïîñëåäíåãî. Â 1939 ã. õóäîæåñòâåííûé îòäåë áûë âíîâü ïðåîáðàçîâàí â Êàëóæñêèé
ãîðîäñêîé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé è ïåðåäàí â ñèñòåìó Êîìèòåòà ïî äåëàì èñêóññòâ.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû êîëëåêöèè âûâåçòè íå óäàëîñü, çíà÷è-
òåëüíîå êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåíèé èç ñîáðàíèÿ áûëî óòðà÷åíî. Ñîòðóäíèê ìóçåÿ
Í.Ì. Ìàñëîâ ñîõðàíèë ÷àñòü ìóçåéíîé êîëëåêöèè, ñïðÿòàâ ÿùèêè ñ áåñöåííûìè
ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà. Îñåíüþ 1944 ãîäà ìóçåé âíîâü îòêðûëñÿ äëÿ ïîñåòè-
òåëåé. Ôîíäû íà÷àëè ïîïîëíÿòüñÿ íîâûìè ýêñïîíàòàìè. Ñ 1944 ãîäà ìóçåé íîñèò
ñîâðåìåííîå íàçâàíèå - Êàëóæñêèé îáëàñòíîé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé.

Â 1969 ãîäó ìóçåþ áûëî
ïåðåäàíî ãëàâíîå çäàíèå ãî-
ðîäñêîé óñàäüáû Áèëèáè-
íûõ - ×èñòîêëåòîâûõ, âûäà-
þùèéñÿ ïàìÿòíèê àðõèòåê-
òóðû íà÷àëà  XIX â., êîòîðûé
îòíåñåí ê îáúåêòàì êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ. Ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè ìóçåé çàíèìàåò ïî-
÷òè âåñü êîìïëåêñ ãîðîäñêîé
óñàäüáû.
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Îнако по причине хрупкости кон�

струкции таких игрушек сохрани�
лось совсем мало, и увидеть их
можно разве что в музее.

Стекло
Это по праву самый популярный

материал для ёлочных игрушек.
Тонкое и хрупкое, волшебно свер�
кающее – таким и должно быть
настоящее чудо. Кроме того, они
требуют авторского исполнения и
авторской росписи. Фабрики
ёлочных игрушек сегодня охотно
принимают гостей и демонстриру�
ют им своё мастерство: и стекло�
дувное, и декоративное. И что ни
говорите, блеск пластмассовой
игрушки не может соперничать с
переливами настоящего стекла.
Кстати, первые наборы плоских
пластмассовых игрушек появи�
лись в 50�60�е годы прошлого сто�
летия, но большого интереса не
вызвали.

Однако и стеклянные игрушки
были очень разными.

Фигурки
Они, конечно, самые интерес�

ные и самые сказочные. Особен�
ный интерес � к игрушкам на при�
щепках. Возможно, потому что с
их помощью на ёлке оживали

сказки. Сказки Пушкина, «Снегу�
рочка» Островского, «Айболит»
Чуковского, «Серебряное копыт�
це» Бажова, «Чиполлино» Дж. Ро�
дари– каких только серий ни вы�
пускалось в 50�60�е годы! Рядом
стояли клоуны и космонавты.

Впрочем, подвесные фигурки
ничуть им не уступали по фанта�
зии и исполнению. Были среди
них не только сказочные персона�
жи, но и стратостаты, автомобили,
спутники и даже ракетоносители.

Модульные
Наверное, первыми модульны�

ми игрушками можно назвать
стеклянные выдувные бусы, кото�
рые перекочевали на ёлку из шка�
тулок наших прабабушек – снача�
ла�то они носились как украше�
ния.

В середине 30�х завод «Лабор�
прибор» города Клина освоил вы�
пуск модульных игрушек, ещё их
называют «люстровыми». На ос�
нове проволоки из бус и стекляру�
са монтировали всевозможные
фигурки: от снежинок и звёзд до
парашютов и самолётов. Те, чьё
детство пришлось на послевоен�
ные годы, вспоминают сегодня,
что и сами делали подобные моде�
ли по схемам из детских журналов.

Стеклянные шары и подвески
В моей коллекции таких очень

мало. Потому что это отдельная
тема: их существует великое мно�
жество. Выпускались шары с худо�
жественной и орнаментальной
росписью, с выпуклым рисунком.
В начале 70�х новые технологии
заставили рисунок светиться в тем�
ноте. А если у вас в коробке сохра�
нился шар из невероятно толстого
стекла – вероятнее всего, он был
выпущен на радиоламповом заво�
де. Кстати, Московский электро�
ламповый завод в 30�40�е годы вы�
пускал лампочки с художественной
росписью и с использованием пе�
реводных картинок.

Выпускались шары и подвески с
изображением скульптур и памят�
ников архитектуры – так что се�
годняшний хэндмейд на лампоч�

ках и корпоративные ёлочные
шары имеют свою давнюю исто�
рию.

Пенопластовые игрушки
Они появились в конце 70�х

прошлого столетия. Новый мате�
риал поначалу очаровал детей и
взрослых: игрушки были куда лег�
че стеклянных, а главное – не би�
лись. Со временем выяснилось,
что у них есть свои недостатки: на
фигурках легко появлялись вмяти�
ны. А ещё они быстро теряли праз�
дничный вид, и очистить их со�
ставляло отдельную проблему. Но
самое главное – пенопласт совсем
не обладает той волшебной хруп�
костью и блеском, которыми от�
личается хрупкое новогоднее
стекло.

Мир новогодних украшений
г о р а з д о  ш и р е  и  и н т е р е с н е е .
Можно долго рассказывать о
новогодних флажках,  об иг�
р у ш к а х ,  к о т о р ы е  с т а в и л и с ь
под ёлку, о новогодних гирлян�
дах... Невозможно всё охватить
в одной статье, как и в одной
коллекции.

Наверное, я не настоящий кол�
лекционер, потому что каждый год
игрушки из моей коллекции радо�
стно украшают ёлку.

� Ты что! Они же могут разбить�
ся! – почти с ужасом сказал мне
знакомый, который всерьёз зани�
мается коллекционированием.

И как же быть? Ведь игрушкам,
наверное, хочется украшать ёлку,
а не лежать систематизированны�
ми рядами в специальных короб�
ках. Они созданы для праздника,
который и так длится совсем не�
долго.

А ещё я поняла, что история но�
вогодних игрушек совсем не обя�
зательно должна начинаться с
прошлого, потому что и сегодня на
фабриках рождаются удивитель�
ные произведения искусства. По�
этому на нашей ёлке рядом с вете�
ранами советского времени сосед�
ствуют совсем новенькие хрупкие
фигурки и сделанные своими ру�
ками. И у каждой из них – своя
история.

Ñîâåòñêàÿ èíñòðóê-
öèÿ ïî èçãîòîâëå-
íèþ âàòíîé ¸ëî÷íîé
èãðóøêè.
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g юбилеи 2018 года

лет основания посёлка 
Полотняный Завод

По именному Указу Петра I от 7 марта 1718 года калужский 
купец Тимофей Карамышев начал строить фабрику «для де-

лания парусного полотна» в Полотняном Заводе Малоярославецкого уезда (ныне 
дзержинский район). Развитие флота в XVIII веке шло огромными шагами и требова-

ло от государства Российско-
го своих производственных 
мощностей. 

С этой задачей Т.Карамышев 
справился, выбрав местность, 
где крестьяне испокон ве-
ков занимались ткачеством 
и пеньковым промыслом и, 
и уже в 1725 году Завод вы-
пустил первую продукцию: 
писчая бумага и парусное по-
лотно. Но именно 1718 год 
является датой основания по-
селка Полотняный Завод.

Затем завод перешёл в соб-
ственность семейства гонча-
ровых. В 1830 и 1834 годах 
здесь бывал а. С. Пушкин. а в 
1812 году после Малояросла-
вецкого сражения в усадьбе 
находилась главная квартира 
Кутузова.

300

идет все ближе, ближе. Она прикры-
ла. А в той стороне Беклемищево. И 
точно – оттуда такой жених и при-
шел (Мещовский район). 

А вот страшный рассказ из Фер-
зиковского района:

- Я в 1990-е годы лисичку собирал. 
Ходил на Богдановку, за ней есть Пе-
тровский лес. Мне местные много 
раз говорили: «Дурак, куда идешь – 
там же нечистая сила!» И я лично 
убедился, что там нечистая сила 
эта есть... Примерно в конце сентя-
бря, когда лисичку последнюю со-
бирал, видел своими глазами. Иду, 
ветра нет, тишина мертвая. Смо-
трю: бабка, метров тридцать от 
меня. Ко мне задом. В халате тем-
но-синем и как будто что-то соби-
рает. Я думаю: «Опята, что ли?» 
А она поворачивает ко мне лицо. 
Не поверишь – оборотень не оборо-
тень, но и не зверь, и не человек. Не 
поверишь – шерсть. Темно-синяя, по 
всему телу. И вместо лица волосы 

Автор этих строк, увлекаясь все-
возможными загадками истории 
и природы, за двадцать с лишним 
лет побывал во многих местах об-

ласти и общался с очень многими 
ее обитателями. 

Гадания на Святках – традицион-
ная забава молодежи, причем обо-
его пола. Способов гаданий было 
множество, и многие рассказчики 
уверяют, что действительно узнава-
ли свою судьбу:

- Мы на Новый год гадали - выходи-
ли на перекресток и жгли: куда огонь 
потянет, оттуда жених будет. И 
было страшное гадание на зеркалах. 
Свекровь рассказывала – поставила 
сзади и спереди по зеркалу. Я боялась 
так гадать. Говорили, когда в зер-
кале покажется жених и не успеешь 
прикрыть - синяки оставит. Она не 
побоялась. Вот, говорит, выходит в 
зеркале из леса и идет прямо на нее. 
Шинель на нем. И не фуражка, а, как 
в войну ходили, каска. И, говорит, 

СТРАШНОЕ 
ГАДАНИЕ

НА ЗЕРКАЛАХ            
длинные! Не обезьяна. Космы в раз-
ные стороны. Глаз не видно, просто 
темные впадины. Я не испугался - 
уставший был вусмерть. И я от нее 
– раз-раз-раз - ушел, пятясь задом.
Не преследовала меня, ничего…

Здесь, конечно, напрашивается 
версия «снежного человека» - ина-
че говоря, реликтового обезьяноче-
ловека. Редкие встречи с ним в об-
ласти нам известны. Однако место 
действия находится, можно сказать, 
в ближайших окрестностях Калу-
ги - не очень подходит для реально-
го животного! Скорее здесь влияние 
места (запах, излучение?). Вряд ли 
просто так его издавна считают «не-
чистым»…

- Раньше много колдунов было. Бы-
ли и бабушки, которые лечили. За-
говаривали. Лично меня от змеиной 
росы бабушка лечила. У меня кожа 
стала как панцирь, как шкура змеи-
ная, и под сорок температура. Зме-
иная роса. На траву, где змея про-
ползла, видать, пчела села. Ну, она 
меня и укусила. Вот я и заболела. 
Бабушка мне водичку заговаривала. 
Прошло (Юхновский район).

Трудно сказать, какую именно бо-
лезнь называли в народе «змеиной 
росой». В моем архиве это единич-
ный сюжет. А вот про колдунов и 
«бабушек» рассказов ходит много по 
всей области, и почти все рассказчи-
ки уверены в их способностях.

- Колдунов было много. Я была дев-
чоночкой и помню: как пригоним мы 
коров, кошка стала выбегать. Чер-
ная кошка, по всему стаду бегает. 
Что такое? А мне подружка и го-
ворит: «Я тебе скажу – это бабка 
бегает. Сейчас она - вот погляди – 
отойдет на несколько метров и сде-
лается человеком». Этого я не виде-
ла. Но корову нам она испортила: 
приходит корова из стада – орет, 
отелила пару, а поить нечем, моло-
ка нет. Когда к дому подходит – кри-
чит, всегда в одном месте. Пошли к 
бабушке – та была не колдунья, ле-
чила. Говорит: «Где кричит, там ис-
портили»… А еще девочка расска-
зывала: «Бабушка по ночам уходит. 
Куда? Решила подсмотреть. Я, го-
ворит, дверь открыла – а на дворе 
по лемегам, по лемегам прыгают и 
горят как бы огни. Лемеги – бревна, 
перекрытия двора. И огни прыгают 

по ним… Это дьяволы. Они вообще 
могли выглядеть и кошками, и соба-
ками». Она мне рассказывала: «Бо-
юсь с бабушкой спать. Ночью ухо-
дит и орет там, и визжит». Были 
чудеса, были раньше. Сейчас нету, в 
деревне и не осталось никого. Неко-
му чудесить (Мещовский район).

Порча коров колдунами – сюжет 
очень распространенный, а вот све-
тящиеся огоньки-«дьяволы», пры-
гающие по двору, – это уже не со-
всем типично. Более молодые 
сельчане обычно называют непо-
нятные огни уже по-другому:

- Мы на служебном автобусе ехали 
из Бабынина в Сабуровщину. Вдруг 
кто-то смотрит- на небе висит бе-
лый шар яркий. Говорит: «Смотри-
те, солнце какое!» Смотрим в окна, 
говорим ему: «Какое солнце? На не-
бе что, два солнца?» Автобус оста-
новился. Шар стал опускаться и 
сел где-то в лесу. Все перепугались. 
Это было году в 1983-м или в 1984-
м, тут как раз с Рейганом отноше-
ния плохие, мы думали, что все. На-
чалось. Атомная война. Про НЛО не 
думали… (Бабынинский район).

Это уже рассказ современного, 
смотрящего телевизор человека – в 
прошлом бы НЛО назвали, напри-
мер, «огненным змеем». Интересно, 
что в моем архиве есть сообщение о 
наблюдении примерно в то же вре-
мя, вероятно, этого же явления и из 
другой точки, значительно ближе к 
Калуге. Редкий случай. Наблюдения 
ярких дневных НЛО вообще редки…

Как уже говорилось, «волшебные 
рассказы» - это не только источник 
какой-то реальной информации, 
изучение и сохранение их важно и 
само по себе. Легко заметить, что во 
многих случаях мы имеем лишь об-
рывки преданий. А потому тради-
ционная просьба к читателям поде-
литься известными им преданиями 
и поверьями, тем самым сохранив 
их для потомков.

Были и небылицы 
калужской глубинки

Новогодние и Рождественские вечера 
всегда считались самым веселым и вол-
шебным временем в году. Особенно на 

селе. В эти дни крестьяне позволяли себе ото-
рваться от повседневных забот. Люди степенные 
ходили в гости, молодые предпочитали активные 
забавы - от катаний с горок до кулачных боев. А 
с наступлением темноты гадали, устраивали «го-
родушки» и, конечно, рассказывали волшебные 
истории, предания старины и просто интересные 
случаи.

Андрей 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Вы можете написать  
в редакцию или  
связаться с автором  
по e-mail: AP40@mail.ru 
или через «Фейсбук»  
и «ВКонтакте».
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Татьяна
ПЕТРОВА

Êòî-òî ãîâîðèò, ÷òî îí æèâåò â Âåëèêîì Óñòþãå, êòî-òî, ÷òî íàñòîÿùèé
- â Ëàïëàíäèè. Îäíè âåðÿò â äåäà â ëîõìàòîé øóáå, äðóãèå -  â âîë-
øåáñòâî è ÷óäåñà. Äåòè âåðÿò è æäóò áîëüøå. Âçðîñëûå – ìåíüøå, íî

òîæå âåðèòü íå ïåðåñòàþò. Ñåãîäíÿ ìíîãèå èç íàñ  çíàþò, ÷òî ïîäàðêè ïîä
åëî÷êó ïðèíîñÿò íàøè áëèçêèå, ëþáÿùèå íàñ ëþäè, ðîäèòåëè, áàáóøêè è
äåäóøêè, íî ìû âñå ðàâíî ïðîäîëæàåì âåðèòü è æäàòü Äåäà Ìîðîçà. È â åãî
ðîëè ìîæåò âûñòóïèòü ëþáîé æåëàþùèé ïðèíåñòè ðàäîñòü. Ìû íàøëè òàêèõ
«äåäîâ ìîðîçîâ», êîòîðûå äàðÿò íàì ïîäàðêè íå òîëüêî â Íîâûé ãîä, à ãî-
ðàçäî ÷àùå, äëÿ êîòîðûõ ýòî ïî÷òè êàæäîäíåâíàÿ ïîòðåáíîñòü, è ñïðîñèëè,
êàê îíè â äåòñòâå ñàìè æäàëè äîáðîãî äåäóøêó ñ áåëîé áîðîäîé.

ДЕД МОРОЗ
ПОДАРОЧКИ
ПРИНЁС

Илья МОХОВ, онколог областного
онкодиспансера, главный врач по палли�
ативной помощи в Калужской области:

Александр
ШЕЛКОВНИКОВ,
директор
молодежного
симфонического
оркестра имени
Рихтера:

- ß ðîäèëñÿ è âûðîñ íà Áàéêàëå,
â ñåëå Áàðãóçèí.  Â íîâîãîäíþþ
íî÷ü, ïðåæäå ÷åì ëå÷ü ñïàòü,
ÿ ïðîâåðÿë, îòêðûòà ëè äâåðü
â äîì. Ðÿäîì ñ ñåëîì áûëè
áîëüøèå ãîðû, è ÿ âåðèë, ÷òî
Äåä Ìîðîç ïðèõîäèò èç-çà
ýòèõ ãîð. À ñíåãà çèìîé áûëî
ìíîãî, èíîãäà äî òðåõ ìåòðîâ
íàìåòàëî, è ìû ñ ðåáÿòàìè
ðûëè â íåì ïåùåðû è õîäû
ìåæäó äîìàìè è îãîðîäàìè,
êîòîðûå èíîãäà òÿíóëèñü íà
ñòî ìåòðîâ. Ýòî ÷òîáû Äåäó
Ìîðîçó áûëî ëåã÷å ê íàì
äîáðàòüñÿ.

Вячеслав СОКОЛОВ, артист Калужского драмтеатра:
- Î÷åíü äîëãî âåðèë â Äåäà Ìîðîçà. Âî âòîðîì êëàññå,
ïðàâäà, ÿ óçíàë â íåì íàøåãî ó÷èòåëÿ è íèêàê íå ìîã
ïîíÿòü, êàê òàêîå ìîæåò áûòü. Íî ÿ ïðîäîëæàþ
âåðèòü â ÷óäåñà, è ìíå íðàâèòñÿ ñàìîìó áûòü âîëøåá-
íèêîì. Âîò óæå ÷åòûðå ãîäà ÿ èãðàþ â íîâîãîäíèõ
ñêàçêàõ, âñåãäà ýòîãî æäó è î÷åíü âîëíóþñü. Äåòè âåðÿò
â ÷óäåñà, æäóò èõ, è ýòî óäèâèòåëüíîå ÷óâñòâî, êîãäà
óäàåòñÿ èì åãî ïîäàðèòü.

Алан ЦКАЕВ, главный врач областной
клинической больницы скорой медицинс�
кой помощи:

- Ïîìíþ, ÷òî ïåðâûì ê íàì â äîì ïðèõîäèë
äÿäÿ Âàëåíòèí è ðàññûïàë ïî ïîëó êîíôå-
òû, ïøåíî, êóêóðóçó, ÷òîáû â äîìå áûë
äîñòàòîê. Ïî îñåòèíñêèì òðàäèöèÿì
ïåðâûì â íîâîì ãîäó â äîì äîëæåí îáÿçà-
òåëüíî çàéòè ìóæ÷èíà, òîãäà ãîä áóäåò
ñ÷àñòëèâûì. Îòåö ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó
çàðàíåå ïîêóïàë áîëüøîãî èíäþêà. Ìû
âìåñòå ñ ñåñòðîé õîäèëè ïî ñîñåäÿì êîëÿ-
äîâàòü, äàâàëè òàì ìèíè-êîíöåðòû.
Â îòâåò õîçÿåâà äîìà óãîùàëè  íàñ êîíôå-
òàìè. Ïîìíþ ÿùèê ïàõó÷èõ, âêóñíûõ ìàíäà-
ðèíîâ, ñàëþòû. È ýòî âñå êàçàëîñü ìíå
÷óäîì, êîòîðîå ñîòâîðèë Äåä Ìîðîç.

Маргарита КУЛАЕВА, директор Дома музыки, руково�
дитель Калужского муниципального камерного хора:

- Ëþáèëà íàðÿæàòü åëêó è ÷àñòî ññîðèëàñü ñ ñåñòðîé,
êòî ïîâåñèò íà åëî÷êó ñàìûé êðàñèâûé øàðèê. Ñëàäêèå
ïîäàðêè äàðèëè ðîäèòåëè. Ìû ñ ñåñòðîé åùå äî ïðàçäíè-
êà ñòàðàëèñü âûâåäàòü, ãäå îíè ñïðÿòàíû, ÷òîáû
ïîòèõîíüêó ñòàùèòü îòòóäà õîòü îäíó êîíôåòó.
À äðóãèå óäèâèòåëüíûå ïîäàðêè âåðèëà, ÷òî îò Äåäà
Ìîðîçà. È ðîäèòåëè, è ìû äîñòàâàëè èõ èç êîðçèíû ïîä
åëêîé – ýòî òðàäèöèÿ íàøåé ñåìüè.

Èõ æäóò âñå, äàæå òå,
êòî óæå äàâíî âûðîñ

- Ìû ñ ñåñòðîé æäàëè
Äåäà Ìîðîçà ñ íåòåð-
ïåíèåì, íî â 11 ÷àñîâ
îáû÷íî íå âûäåðæèâà-
ëè è çàñûïàëè,
à íàóòðî íàõîäèëè
ïîä åëêîé ïîäàðêè è
ðàäîâàëèñü - çíà÷èò,
äåäóøêà ïðèõîäèë.
Ïðàâäà, â ñåìü ëåò ÿ
óçíàë, ÷òî âñå ïîäàðêè
ñïðÿòàíû â øêàôó,
è áûë ðàçî÷àðîâàí.
Íî âåðèòü â íîâîãîä-
íåå, ðîæäåñòâåíñêîå
÷óäî âñå æå ïðîäîë-
æàþ è ñîõðàíÿþ âñåãäà
èíòðèãó, êîãäà äåëàþ
ïîäàðêè äðóçüÿì
è áëèçêèì.



Калуга
Äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé
îáëàñòíîãî öåíòðà
ïðèãîòîâëåíà ìàññà
óâëåêàòåëüíûõ è
ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïîìèìî êîíöåðòîâ, ôåñòèâàëåé
è êîíêóðñîâ ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
íûíåøíåé çèìîé â îáëàñòíîì
öåíòðå ìîæíî áóäåò ïîêàòàòüñÿ
íà áîëåå ÷åì 20 êàòêàõ. Ñàìûå
ïîïóëÿðíûå, êîíå÷íî, ýòî
êðûòûé êàòîê â «Àëåêñ-ïàðêå»,
÷òî íà óë. Ê.Ëèáêíåõòà, è
ëåäîâûé äâîðåö «Êîñìîñ».
Êðîìå òîãî, áóäóò ðàäû ïðèíÿòü
ïîñåòèòåëåé îòêðûòûå êàòêè,
óñòðîåííûå íà òåððèòîðèè
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû ¹ 50 ïî óë. Çàðå÷íîé, íà
óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, 60, íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíûé
öåíòð»,  íà

ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå
ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíûé
öåíòð», ÷òî íà ïëîùàäè
Ìàÿêîâñêîãî.  È åùå â

äåêàáðå áûëè çàëèòû
êàòêè íà ñïîðòèâíîé

ïëîùàäêå äåòñêî-
ïîäðîñòêîâîãî öåíòðà

«Ñîäðóæåñòâî» íà óë. Ñïàðòàêà
è íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ïî
óëèöå Ãåíåðàëà Ïîïîâà, â
ðàéîíå äîìà 18.

Обнинск
«Êàòîê â ãîðîäñêîì ïàðêå ñòàíåò ëó÷øå, à
ãîðêà øèðå», - îá ýòîì ñîîáùàåò íîâîñòíîé
ïîðòàë Îbninsk.Name. Êàòîê â ïàðêå ñ ó÷åòîì
ìíåíèé è âïå÷àòëåíèé ãîñòåé, îñòàâøèõñÿ
îò  ïðîøëîãî ãîäà, âûðîâíåí. Ïî åãî
ïåðèìåòðó óñòàíîâëåíû áîðòà. À ïî
ñîñåäñòâó ñ êàòêîì âûðàñòåò äâóñêàòíàÿ
ãîðêà, êîòîðàÿ â ïðîøëîì ãîäó èìåëà
ëèøü îäèí ñïóñê. Òåïåðü æå íà íåé ñ
âåòåðêîì ñìîãóò ïðîêàòèòüñÿ è äåòè, è èõ
ðîäèòåëè.
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Ãäå áû ïðîêàòèòüñÿ íûíåøíåé çèìîé?

Íîâûé ãîä, íåñîìíåííî, ñàìûé ÿðêèé è äîëãîæäàííûé ïðàçä-
íèê. À åùå îí ïðèÿòåí òåì, ÷åãî óæ òóò ñêðûâàòü, ÷òî ïî÷òè íà
10 äíåé ñòðàíà îòïðàâëÿåòñÿ íà íîâîãîäíèå êàíèêóëû. Êòî-òî â

ýòè äíè ïëàíèðóåò áëàæåííî îòîñïàòüñÿ è íèêóäà íå âûõîäèòü èç äîìà.
Èíûå áóäóò ïåðåïëûâàòü îò ñòîëà ê ñòîëó, íàâåùàÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ. Íî
âñå æå, äóìàåòñÿ, áîëüøå ñðåäè íàñ òåõ, êòî õîòü ïàðó ðàç äà âûáåðåòñÿ
íà óëèöó, ãäå â äíè íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíåñòâ óñòðàèâà-
þòñÿ ãóëÿíüÿ, êîíöåðòû, ñïåêòàêëè,  áóäóò îáîðóäîâàíû êàòêè è ãîðêè.
Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì âàì, ãäå â íàøåé îáëàñòè ìîæíî àêòèâíî îòäîõ-
íóòü âî âðåìÿ íîâîãîäíèõ êàíèêóë. Õîòÿ òåìà, êîíå÷íî, î÷åíü ñêîëüç-
êàÿ, ó÷èòûâàÿ ïîãîäíûå óñëîâèÿ íûíåøíåé çèìîé. Íî, áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî âñå ïîëó÷èòñÿ òàê, êàê çàïëàíèðîâàíî.
Èòàê, ñ îãîâîðêîé, åñëè ïîãîäà ïîçâîëèò, òî…

СКОЛЬЗКАЯ ТЕМА
Ольга
СМЫКОВА

Âîò òàêèå ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ æèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîäãîòîâèëè ìóíè-
öèïàëèòåòû è àäìèíèñòðàöèè. Íî ñà-
ìîå ãëàâíîå, ÷òîáû òåïåðü èõ ñîãëàñî-
âàëà è óòâåðäèëà íåáåñíàÿ êàíöåëÿ-
ðèÿ è ïîñëàëà íàì â êà÷åñòâå íîâîãîä-
íèõ ïîäàðêîâ ñíåæîê è ìîðîçåö (êàê
ïðîñÿò îðãàíèçàòîðû - íå ìåíåå ìèíóñ
6-8 ãðàäóñîâ, ÷òîáû ëåä ñõâàòèëñÿ).

Износки
Íîâîãîäíèå ôåñòèâàëè è ðîæäåñòâåíñêèå
âñòðå÷è ïðîéäóò è â Èçíîñêàõ. Â äåêàáðå
çäåñü, íà Òîðãîâîé ïëîùàäè, áûë ïîñòðîåí
ãîðîäîê ñíåæíûõ ñêóëüïòóð. Íî, ê
ñîæàëåíèþ, äîæäëèâûé äåêàáðü ïîäìî÷èë
íàñòðîåíèå. Â íîâîãîäíèå äíè æå çäåñü
áóäåò óñòðîåíà ãîðêà äëÿ ðåáÿòíè è
âçðîñëûõ. À íà öåíòðàëüíîì ïðóäó â
Èçíîñêàõ è â Ìÿòëåâå ìîæíî áóäåò
ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ.

Ульяново
Êàòîê â Óëüÿíîâå
îáåùàþò çàëèòü â
öåíòðàëüíîì ñêâåðå
âîçëå êóëüòóðíî-
äîñóãîâîãî öåíòðà.
Çäåñü óñòàíîâëåíà
öåíòðàëüíàÿ åëêà, à
ñ êîíöà äåêàáðÿ
ñòàðòîâàëè
ñïåêòàêëè,
êîíöåðòû è
ôåñòèâàëè. È âñå
íîâîãîäíèå
êàíèêóëû
óëüÿíîâöåâ è ãîñòåé
ðàéîíà æäóò
óâëåêàòåëüíûå
ñïîðòèâíûå è
êóëüòóðíûå
ìåðîïðèÿòèÿ.

Юхнов
Ñíåæíàÿ ãîðêà â öåíòðå Þõíîâà áûëà óñòàíîâëåíà â
äåêàáðå. Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè âûñèòñÿ êðàñàâèöà-
åëêà. Äëÿ ìîëîäåæè è ðåáÿòíè ïîäãîòîâëåíû ñïåêòàêëè è
êîíêóðñû. Æäóò þõíîâöåâ è íà «Ðîæäåñòâåíñêèå
ïîñèäåëêè». À íà êàòêå âîçëå ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà â äíè íîâîãîäíèõ êàíèêóë
ñîñòîèòñÿ äèñêîòåêà íà êîíüêàõ.

Балабаново
Â Áàëàáàíîâå ïîñëå ãîäîâîãî ïðîñòîÿ êàòîê
çàëüþò â öåíòðå ãîðîäà, ïî óë. Òðóäà. Òàêæå
ëåäÿíûå ïëîùàäêè ïîÿâÿòñÿ íà óëèöàõ
Ìîñêîâñêîé è Ãàãàðèíà, ãäå ðåáÿòíÿ è âçðîñëûå
ñìîãóò ñ óäîâîëüñòâèåì ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ.
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Драматический театр
1 ÿíâàðÿ, 14.00, 16.30
2,3,4,5,6 ÿíâàðÿ, 11.00, 14.00, 16.30
7,8 ÿíâàðÿ, 11.00, 14.00

ÑÊÀÇÊÈ ÏÓØÊÈÍÀ
10 ÿíâàðÿ, 18.30
Ì.Êàìîëåòòè   Èãðàåì â äðóæíóþ ñåìüþ
11 ÿíâàðÿ, 18.30
Ê.Ãîëüäîíè Âåíåöèàíñêèå áëèçíåöû
12 ÿíâàðÿ, 18.30
À.Âåðíüå Øîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäè
Ñöåíà ïîä êðûøåé
3 ÿíâàðÿ, 19.00

Èâà äà Èâàí
Ìàëàÿ ñöåíà
4 ÿíâàðÿ, 19.00
Â.Ñèãàðåâ Ãóïåøêà
5 ÿíâàðÿ, 19.00
Î.Ìèõàéëîâ Òåëåãðàììà
6 ÿíâàðÿ, 18.30
Ê.×àïåê  Ìàòü

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
57-43-18, 56-39-48.

ТЮЗ
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 36
2-8 ÿíâàðÿ, 10.00, 12.00

Íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå ó ¸ëêè äëÿ
ðîäèòåëåé ñ äåòüìè äî 4-õ ëåò

«Âñòðå÷àåì «Ïðàçäíèê â ïîëçóíêàõ»
11.00, 14.00, 17.00

Íîâîãîäíèé óòðåííèê è ñïåêòàêëü
Ô.Ðîæêîâ ×óäåñà äëÿ ïðèíöåññû

Òåëåôîí 57-83-52.

Городской парк
óëèöà Ìàðàòà, 2
2-6 ÿíâàðÿ, 12.00

Íîâîãîäíèå ðàçâëåêàòåëüíûå
è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ

Центральный парк культуры и отдыха
2-6 ÿíâàðÿ, 12.00

Òåàòðàëèçîâàííûå è ðàçâëåêàòåëüíûå
ïðîãðàììû

История жизни и любви святых благоверных Петра
и Февронии, князей Муромских, чудотворцев.

Билеты в кассах «АРЕНА КТЗ»; касса 40.рф
и по тел.: 89534674351.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè
2 - 8 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

(ул. Ленина, 104, усадьба Билибиных)

Программа для семейных посетителей:
2, 6, 7, 8 января в 11.00 � «Париж, Ватто и не только» 6+
3, 4, 5 января в 11.00 � музыкальная программа «Краски и звуки галантного века» 6+
2, 4, 6, 8 января в 13.00 � мастер�класс «Волшебный веер» 6+
3, 5, 7 января в 13.00 � мастер�класс «Бутоньерка � маленький букет» 10+
2 * 8 января в 15.00 � интерактивная экскурсия «Путешествие в страну Новогодию»

Авторские экскурсии для сборных групп по постоянной экспозиции:
2 * 8 января в 14.00, 16.00 � «История музея и музейные истории»

(ул. Ленина, 103, ИОВЦ)
Со 2 по 8 января работает творческая мастерская «Лепим, творим, малюем…»
8 января в 17.00 � Рождественский концерт – вокально�инструментальный ансамбль
«SOULJAZZ».

Калужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр кукол
в помещении Городского  досугового центра (ул.Пухова, 52)

Дед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзей
на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 г.

Начало: 11. 00 и 13. 30.
Справки по тел. 563947.

Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!

Билеты продаются в кассе театра кукол (ул.Кирова, 31): со вторника по пятницу –с 13.00 до 17.30, в субботу
и воскресенье – с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.

Резиденция Деда Мороза
ïåð. Ãðèãîðîâ, 9
2-4 ÿíâàðÿ, ñ 12.00 äî 15.00

ÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
(èíäèâèäóàëüíîå ïîñåùåíèå)

Òåëåôîí 8 (4842) 57-90-44.

Калужский Дом музыки
3 ÿíâàðÿ, 11.00

Òåàòðàëèçîâàííûé êâåñò
«Òàéíà âîëøåáíîé øòóêîâèíû,
èëè Ïðîïàâøèé Äåä Ìîðîççç»

4-6 ÿíâàðÿ, 10.00
Ìàëåíüêèé Íîâûé ãîä

4-7 ÿíâàðÿ
Âûñòàâêà-ÿðìàðêà «Ñàìîöâåòû ìèðà»

(Ãàëåðåÿ)
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 72-32-71.

Музей истории космонавтики
(óë. Êîðîëåâà, ä.2)

Âûñòàâêà «Çåìëÿ âñòðå÷àåò Íîâûé ãîä»,
ïðîâîäèòñÿ íîâîãîäíÿÿ èãðîòåêà

Планетарий
 (óë. Êîðîëåâà, ä.2)
 Ñåàíñû: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.

 Дом)музей А.Л. Чижевского
 óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 62
2 - 7 ÿíâàðÿ

Äåòñêîå íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå
«Ïóòåøåñòâèå Äåäà Ìîðîçà

â íîâîãîäíþþ íî÷ü».
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Èìåííî òàê ìû íàçâàëè íàø íîâûé
ôîòîêîíêóðñ, êîòîðûé áóäåò
ïðîõîäèòü ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü

Ïðèñûëàéòå  íàì ôîòîãðàôèè, ãäå âû çàïå÷àò-
ëåíû âìåñòå ñî ñâîåé ëþáèìîé ñîáàêîé. Âñå
ñíèìêè áóäóò ðàçìåùåíû íà íàøåì ñàéòå, à
ëó÷øèå èç íèõ â ãàçåòå. Åæåìåñÿ÷íî áóäåì ïîä-
âîäèòü èòîã êîíêóðñà íà ñàìûé ýôôåêòíûé, çà-
áàâíûé, ëèðè÷åñêèé, òðîãàòåëüíûé ñíèìîê.
À åñëè âû ñâîþ ôîòîãðàôèþ ñîïðîâîäèòå  èí-
òåðåñíîé èñòîðèåé, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ âàøåé
ñîáàêîé, òî ýòî ïðèáàâèò âàì øàíñîâ ñòàòü ïî-
áåäèòåëåì.  Ôîòîãðàôèè ïðèñûëàéòå ïî àäðå-
ñó  ðåäàêöèè:
248600, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10, ñ ïîìåòêîé «Íà
êîíêóðñ «ß è ìîé ñèìâîë ãîäà», ëèáî íà ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: derevna.corobova@yandex.ru
Ôîòîãðàôèè, êîòîðûå âû âèäèòå íà ýòîé ñòðà-
íèöå,  íå ïðåòåíäóþò íà ïîáåäó - îíè âíå êîí-
êóðñà. Çäåñü îïóáëèêîâàíû ñíèìêè ñîòðóäíè-
êîâ  êàëóæñêèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ñî ñâîèìè ëþáèìûìè äîìàøíèìè ïèòîìöà-
ìè. Îíè ïîçäðàâëÿþò êàëóæàí ñ ïðàçäíèêîì.
Âîò ìû êàêèå, à âû?

Ïîáåäèòåëè áóäóò
îòìå÷åíû ïðèçàìè,
êîòîðûå
î÷åíü ïîíðàâÿòñÿ
âàøèì ïèòîìöàì.
ЗоомагазинЗоомагазинЗоомагазинЗоомагазинЗоомагазин
«Кошкимышки»:«Кошкимышки»:«Кошкимышки»:«Кошкимышки»:«Кошкимышки»:
♦Товары для животных.
♦Корма вразвес.
♦Лакомства.
♦Игрушки.
♦Аксессуары.

ã. Êàëóãà, óë. Äîðîæíàÿ,
31á, 2 ýòàæ.

Òåë.+79533309459

«Я И МОЙ
СИМВОЛ ГОДА»
«Я И МОЙ
СИМВОЛ ГОДА»
«Я И МОЙ
СИМВОЛ ГОДА»
«Я И МОЙ
СИМВОЛ ГОДА»
«Я И МОЙ
СИМВОЛ ГОДА»
«Я И МОЙ
СИМВОЛ ГОДА»
«Я И МОЙ
СИМВОЛ ГОДА»

Ирина ЖУРАВЛЕВА,
«Ника ТВ»:

- Ïóñòü ñèìâîë ãîäà
ñòàíåò äëÿ âñåõ âëàäåëü-
öåâ òàëèñìàíîì óäà÷è.
Ïóñòü â «ñîáà÷üåì ãîäó»
âñå ññîðû è íåïîíèìàíèÿ
ìåæäó ñîáà÷íèêàìè è
íåñîáà÷íèêàìè óéäóò â
íåáûòèå è âñå áóäóò
æèòü äðóæíî. Ïóñòü
ñîáàêè äîñòàâëÿþò
òîëüêî ðàäîñòü.
ß è ìîÿ Ìèðà.

Елена АНШУКОВА,
«Калужская неделя»:

- Ñèìâîë íàñòóïàþùåãî Íîâîãî
ãîäà - æåëòàÿ çåìëÿíàÿ ñîáàêà -
æèâåò ó ìåíÿ äîìà! Íåîáû÷àéíî
îáàÿòåëüíàÿ, îáùèòåëüíàÿ, ñ
î÷åíü ïîêëàäèñòûì õàðàêòåðîì,
ñîîáðàçèòåëüíàÿ, ëþáîïûòíàÿ,
âåñåëàÿ è æèçíåðàäîñòíàÿ. Ó
ìîåé Þëèòû íèêîãäà íå áûâàåò
ãðóñòíîãî íàñòðîåíèÿ! Ñîáàêà-
óëûáàêà è ýäàêîå ñîëíûøêî íà
íîæêàõ. Îíà è íå äîãàäûâàåòñÿ î
ñâîèõ ìàëåíüêèõ ðàçìåðàõ è
çàäèðèñòî ëàåò íà áîëüøèõ ïñîâ,
êîíå÷íî æå, çàùèùàÿ ìåíÿ.
«Âîëêîäàâ âûøåë íà ïðîãóëêó», -
âñòðå÷àþò åå âî äâîðå.  Ñóäÿ ïî
âñåìó, â íàñòóïàþùåì ãîäó æèòü
áóäåò ñîëíå÷íî, âåñåëî è áåçîïàñ-
íî!

Валерия БАРАБАНЩИКОВА,
«Весть»:

- Æåëàþ  êàê ñåáå: âñåõ áëàã âî
âñåì, âñåãäà, âåçäå. ß è ìîé
òîé-ïóäåëü Àð÷è.

Татьяна ПЕТРОВА
«Весть»:

- Ïóñòü Íîâûé ãîä
ïîäàðèò  òåïëî äîìàø-
íåãî óþòà è ðàäîñòü
îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè è
äðóçüÿìè! ß è ìîè ìîïñû
Íèêà è Äèíà.

Наталья ПЕТРОВА,
«Калужская неделя»:

- Â íàøåé ñåìüå óæå 9 ëåò æèâåò ðóññêèé
ñïàíèåëü ïî èìåíè Äæóëèÿ. Ýòî î÷åíü óìíàÿ,
ëàñêîâàÿ è îçîðíàÿ ñîáàêà. Îíà ïðîñòî
ñóïåðýíåðãè÷íàÿ, åé  ïîñòîÿííî íóæíî ÷òî-
òî äåëàòü, êóäà-òî áåæàòü, ëîâèòü ñíåæêè
è åñòü èõ, êóïàòüñÿ â âîäå, ãîíÿòü ïòèö.
Áåçóìíî îáîæàåò ñëàäêîå, íè÷åãî íåëüçÿ
îñòàâèòü íà ñòîëå, ñðàçó æå ñòàùèò!
Î÷åíü äîáðàÿ è èãðèâàÿ . Ëþáèò ëàñêó è
âíèìàíèå. Íå ëþáèò äîëãî îñòàâàòüñÿ
îäíîé. Îòëè÷íî óæèâàåòñÿ ñ êîòîì. Äîáðî-
äóøíàÿ, âåðíàÿ è êðàñèâàÿ. Ìû âñåé ñåìüåé
ïðèâÿçàëèñü ê íåé è î÷åíü ëþáèì. Ãîä Ñîáàêè
- ýòî ãîä ïðåäàííîñòè, äðóæáû è èñêðåííîñ-
òè. Æåëàþ, ÷òîáû êàæäûé ÷åëîâåê îùóòèë
ñåáÿ íóæíûì, âàæíûì, öåííûì, ëþáèìûì è
ëþáÿùèì!
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По горизонтали
2. Êàêîé ëåòàòåëüíûé àïïà-

ðàò íóæåí è äëÿ ôåéåðâåðêîâ,
è äëÿ ïóòåøåñòâèé â êîñìîñ.

4. Âàòíûé àòðèáóò ïîääåëü-
íîãî Äåäà Ìîðîçà.

6. Â êàêîé ñòðàíå íîâîãîäíå-
ãî äåäóøêó çîâóò Þëåáóêê?

9. Âû ñèäèòå â ñàìîëåòå,
âïåðåäè âàñ ëîøàäü, ñçàäè
àâòîìîáèëü. Ãäå âû íàõîäè-
òåñü?

11. Ïîïðîñè ñâîèõ äðóçåé,
÷òîáû íå ïóãàëè ìåíÿ, êàê â
ïðîøëûé ðàç.

12. Ìîëî÷íûé ïðîäóêò,
ïîääåðæèâàþùèé òåìïåðàòó-
ðó çèìû, íî óïîòðåáëÿåìûé
ëåòîì.

13. Êàêîé ïîðÿäêîâûé íîìåð
áûë ïðèñâîåí âûïóñêó ìóëüò-
ñåðèàëà «Íó, ïîãîäè!» ñ
ñþæåòîì î âñòðå÷å Íîâîãî
ãîäà?

14. Ôîòîìîäåëü ñ ðóñîé
êîñîé, âñåãäà ó÷àñòâóþùàÿ â
çèìíèõ ïðàçäíèêàõ. Ïîÿâëÿåò-
ñÿ âñåãäà â ñîïðîâîæäåíèè
ïîæèëîãî ñïîíñîðà.

16. Ëåäîâûé òàíöîð.
18. Ñèíèé, áîëüøîé, ñ óñàìè

è íàáèò çàéöàìè. ×òî ýòî?
20. Êàêîé èç äðåâíèõ íàðî-

äîâ ïðàçäíîâàë Íîâûé ãîä
1 ÿíâàðÿ?

22. Çåðíî, êîòîðîå ïðîøëî
îãîíü, âîäó è ìåäíûå òðóáû.

23. Ñòàðèííûé, íî íåñòàðåþ-
ùèé òàíåö ó åëêè.

24. Äîëãîæäàííûé çàñòîëü-
íûé çâóê îòêðûòèÿ íàïèòêà.

25. Äâå äîñêè íà íîãàõ äà
äâå ïàëêè â ðóêàõ. Êòî ýòî
òàêîé?

По вертикали
1. Äî Ïåòðà I íà Ðóñè äåé-

ñòâîâàë äðóãîé êàëåíäàðü,
óòâåðæäåííûé â 1492 ã. Ìîñ-
êîâñêèì êíÿçåì Èîàííîì III.
Ñ ïåðâîãî ÷èñëà êàêîãî ìåñÿöà
íà÷èíàëñÿ Íîâûé ãîä?

3. Òðàäèöèîííûé ôðóêò.
5. Èñïîëíèòåëüíèöà ïåñåí

äëÿ åëêè.
7. Ðåçóëüòàò ïðàçäíè÷íîé

çàæèãàòåëüíîñòè.
8. Íîâîãîäíèé íàïèòîê äëÿ

ðèñêîâûõ ãîñòåé.
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Бывает норковая шуба,

Бывает шуба из песца,

Но эту шубой называем

Мы так, для красного словца.

Она не даму украшает —

Стоит на праздничном столе

И только рыбу согревает,

Которая лежит на дне. Сельдь под шубой

Самый важный, самый нужныйГость на Новый год в семье.Развлекает, как умеет,И не просит оливье.

Телевизор

Его пакуют, выбирают.
Его меняют и желают.
И если с ним не угадать,
То он заставит зарыдать.
А в Новый год в мешок кладут.
Его под елочкой найдут.

Подарок

Кукла Барби «отдыхает»,

Не в его она масштабе,

Ведь давно уж он вздыхает

По другой — по снежной бабе.

Снеговик

Пускай они немодные,

Совсем не «лабутены»,

Зато такие теплые

Для сельских джентльменов.

Валенки

Что так сложно отыскатьПосле новогодней ночи?Легче будет только тем,Кто по жизни худосочен.

Талия

На Новый год такие траты,
Застолье съело ползарплаты,
Здесь рыба, пиво, мандарины,
Салаты, ананасы, апельсины,
А на вторую половинуКупил подарков я лавину,

Чтобы решить проблему эту,
Потом я сяду на...

Диету

Главней ингредиента нет,

Его используют везде,

И в маринаде, и в салате,

И просто ставят на столе. Майонез
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— В холодильнике
ничего не трогай.
Это на Новый год.
— Так там ничего
и нет!
— Там надежды на
будущее. И шаш�
лычный кетчуп.

Муж загадал на
Новый год желание,
чтобы жена стала
экономной, а тёща —
умной. После боя
курантов жена вык�
лючила телевизор и
гирлянду на ёлке,
убрала со стола
коньяк, а теща стала
рассказывать под�
робности русско�
турецкой войны 1877
года…

На Новый год хочу
себе отрывной
календарь с
пятитысячными
купюрами. Про�
снулся утром,
оторвал листочек
и... И снова�а
седа�а�я ночь!

Дорогой Дедушка
Мороз! Я была хоро�
шей девочкой весь
год... Почти весь год...
Иногда... Изредка
точно была... Ой,
ладно, куплю пода�
рок сама!

31 декабря – день,
когда календарь
отрывается по
полной!

Советы девушкам.
Если вы наденете на
Новый год платье с
глубоким декольте,
то маникюр можно не
делать.

Мы, русские,
можем нарушать
любые законы,
кроме одного… Не
ставить пустую
бутылку на стол!

� Что собираешься
делать в новогодние
выходные?
� Не знаю. А какие
есть предложения?
� Сложносочинённые
и сложноподчинён�
ные.

Нет ничего лучше,
чем отмечать
Новый год с теми,
кого любишь.
Поэтому мы с
оливье решили
пригласить к себе
холодец.
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КРЫСА (МЫШЬ)КРЫСА (МЫШЬ)КРЫСА (МЫШЬ)КРЫСА (МЫШЬ)КРЫСА (МЫШЬ)
1924, 1936,
1948, 1960,
1972, 1984,
1996, 2008

Среди главных черт крысы –
глубокий ум, неотразимое обая�
ние, целое море талантов и милая,
изящная красота. Благодаря тако�
му набору крысе предстоит в но�
вом году завести множество дру�
зей, добиться высот на работе,
найти счастье в личных отноше�
ниях. Но все это следует делать
осторожно, терпеливо, без зави�
сти и лени. И ждут ее слава, успех
и хорошее настроение на целый
год. А собака в затруднительных
обстоятельствах не даст ее в оби�
ду и поможет решить проблемы
без особых забот � к концу года
все неприятности будут преодо�
лены, все волнения останутся в
прошлом.

БЫКБЫКБЫКБЫКБЫК
1925, 1937,
1949, 1961,
1973, 1985,
1997, 2009

У быка много дарований и та�
лантов, а особенно упрямства. Все
это поможет ему в решении возни�
кающих проблем. Тем более что
мощный облик с внушительными
рожками кого хочешь напугает до
обморока. Поэтому препятствия
для быка окажутся незначитель�
ными, задачи – простыми, а пла�
ны – легко достижимыми. К тому
же бык не только отличается бо�
гатырской силушкой, но и являет�
ся тонко чувствующей натурой.
Пора вспомнить, что у него давно
зрели дивные проекты, которыми
теперь самое время заняться. Меч�
ты сбываются!

А к концу года его ждет также
заслуженный материальный ус�
пех. Если же бык попридержит
свой эгоизм и вспыльчивый нрав,
то и счастье в личной жизни.

ТИГРТИГРТИГРТИГРТИГР
1926, 1938,
1950, 1962,
1974, 1986,
1998, 2010

Для тигра год будет беззабот�
ным как никогда – собака уважа�
ет его за способности, за красоту,

за неимоверную силу. Кто захочет
подойти к полосатой зверушке на
опасно близкое расстояние, сна�
чала будет иметь дело с хозяйкой
года! И все же тигру надо будет
держать ухо востро – слишком он
искренен и открыт, поэтому то и
дело находятся желающие перей�
ти дорогу его честолюбивым пла�
нам. В таких случаях придется
подключать интуицию, как и по�
добает нормальным хищникам,
это поможет добиться своего. В
том числе в обещающих денеж�
ных делах.

А раздражаться и рычать не сле�
дует, все и так получится – для уве�
ренного в себе тигра наступает ус�
пешный год, полный благополу�
чия. Кстати, собака обязательно
вспомнит его прежние заслуги и
достижения.

КРОЛИК (КОТ)КРОЛИК (КОТ)КРОЛИК (КОТ)КРОЛИК (КОТ)КРОЛИК (КОТ)
1927, 1939,
1951, 1963,
1975, 1987,
1999, 2011

В новом году собака будет с ко�
тами�кроликами дружить и опе�
кать своих пушистых любимцев.
Теплая комфортная жизнь, уют и
покой, к которому так стремят�
ся коты, им обеспечены. Поэто�
му важно не упустить момент и
воспользоваться покровитель�
ством собаки, чтобы хорошень�
ко потрудиться и прийти к заду�
манному успеху, в том числе фи�
нансовому.

Разумеется, в новом году от�
нюдь не все коты станут долларо�
выми миллионерами, но и нужда
им не грозит. Ведь кот всегда при�
земляется на все четыре лапы! Ра�
зумная осторожность, тщатель�
ное взвешивание «за» и «против»
всех задуманных изменений – и
вы почувствуете, что жизнь пре�
красна!

ДРАКОНДРАКОНДРАКОНДРАКОНДРАКОН
1928, 1940,
1952, 1964,
1976, 1988,
2000, 2012

Удивительно насыщенным и
продуктивным окажется предсто�
ящий год для драконов. Под уп�
равлением собаки драконья жизнь
сможет измениться к лучшему по
всем фронтам! И никакие сопер�
ники не сумеют помешать – кры�

латые драконы сверху прекрасно
увидят все интриги и разгадают
враждебные замыслы. Нужно
только быть внимательным к ме�
лочам, в неожиданных ситуациях
не роптать без достаточного пово�
да и тщательно продумывать свои
шаги. И, конечно, укреплять свои
связи с родными, близкими и дру�
зьями, способными дать добрый
совет и прийти на помощь.

Кстати, эти летучие волшебные
создания вполне могут строить
новые творческие планы, о кото�
рых прежде не мечтали и к кото�
рым прежде не стремились � при�
шло время достижений и призна�
ния.

ЗМЕЯЗМЕЯЗМЕЯЗМЕЯЗМЕЯ
1917, 1929,
1941, 1953,
1965, 1977,
1989, 2001,
2013

Год будет богатым на самые раз�
ные события – и радостные, и бес�
покойные, но все проблемы мож�
но преодолеть, ведь змея – символ
мудрости. А еще интуиции. А еще
способности продумывать свои
действия на несколько шагов впе�
ред, как в шахматах.

Эти качества пригодятся в новом
году и приведут к прекрасным ре�
зультатам. И собака отнесется к ее
начинаниям вполне благосклон�
но. То есть конкурентам и недру�
гам достанется от змеи по заслу�
гам, а друзьям, коллегам и родным
змея обязательно продемонстри�
рует свои самые добрые чувства,
порядочность и нежную любовь.
Все достижения будут ощутимы�
ми, особенно в творческой дея�

ДЕРЖАТЬ НОС ПО ВЕТРУ
И НЕ ГАВКАТЬ
ПО ПУСТЯКАМ
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ПО ПУСТЯКАМ

ДЕРЖАТЬ НОС ПО ВЕТРУ
И НЕ ГАВКАТЬ
ПО ПУСТЯКАМ
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тельности, где змея традиционно
блистает талантами.

ЛОШАДЬЛОШАДЬЛОШАДЬЛОШАДЬЛОШАДЬ
1918, 1930,
1942, 1954,
1966, 1978,
1990, 2002,
2014

Хороший год предстоит лошад�
ке, и принесет он ей жизнь, напол�
ненную счастливыми моментами.
Но лошадь, как всегда, будет от�
личаться повышенным усердием в
работе, иначе она просто не может.
Она родилась трудоголиком! Мно�
го напряженной работы, много
забот и волнений приведут к удач�
ному решению всех задач, за ко�
торые придется браться.

Но кроме инициативности ло�
шадка отличается еще гордостью
и самоуверенностью, и это неред�
ко приводит к ошибкам и недора�
зумениям. Здесь�то и помогут
друзья и близкие, чтобы удержать
лошадь от опрометчивых поступ�
ков. Придется пережить и взлеты,
и понижения, и все же куда боль�
ше будет удач, включая финансо�
вые.

КОЗА (ОВЦА)КОЗА (ОВЦА)КОЗА (ОВЦА)КОЗА (ОВЦА)КОЗА (ОВЦА)
1919, 1931,
1943, 1955,
1967, 1979,
1991, 2003,
2015

Мы бедные овечки, никто нас
не пасет…

Нет, эта песенка в новом году не
подходит! Все наоборот – собака
позаботится о козах�овечках, бу�

Ïî âîñòî÷íûì òðàäèöèÿì íîâûé ãîä íàñòóïèò
âîâñå íå 1 ÿíâàðÿ, à 16 ôåâðàëÿ. Äî ýòîãî
ñðîêà âñå åùå áóäåò ïðàâèòü ïåòóõ, à óæ ïî-
òîì ïîäîéäåò î÷åðåäü ñîáàêè. Çíà÷èò, ó âàñ
åñòü âðåìÿ ïîäãîòîâèòüñÿ. Ñîáàêà – ñóùåñòâî
äîáðîå è ïðèâÿç÷èâîå, è â îñîáîì ïî÷åòå ó
íåå ñåìåéíûå öåííîñòè. Âîò è çàéìèòåñü ýòèì
âîïðîñîì, è òîãäà ãðÿäóùèé ãîä ñòàíåò äëÿ
âàñ ìèðíûì è ãàðìîíè÷íûì.

Использована информация с сайтов vedmochka.net, predskazanie.ru,
v�2018.info/goroskop�na�2018�god.

дет их пасти, оберегать от непри�
ятностей, присматривать, чтобы
не споткнулись, и подталкивать в
гору. Там травка зеленее! Хотя со�
бака считает, что коза�дереза че�
ресчур весела и несерьезна, все
равно она будет делать ей поблаж�
ки и прощать мелкие шалости.

Хотя, конечно, найдутся и не�
други�интриганы, которые толь�
ко и ждут, как бы урвать свою
долю мяса и шерсти. Но верная
собачка всегда поспешит на по�
мощь, чтобы разобраться с ними
без лишней волокиты. Год будет
не слишком легким, и все же чу�
десным, полным удач и приятных
сюрпризов!

ОБЕЗЬЯНАОБЕЗЬЯНАОБЕЗЬЯНАОБЕЗЬЯНАОБЕЗЬЯНА
1920, 1932,
1944, 1956,
1968, 1980,
1992, 2004,
2016

Все будет хорошо! Так считает
обезьяна всегда! Что бы ни про�
изошло, даже неприятные собы�
тия она переживет и вскоре опять
начнет веселиться и строить опти�
мистические планы – так она уст�
роена.

А уж под опекой собаки, которая
любит талантливых и инициатив�
ных, обезьяне и вовсе предстоит в
жизни белая полоса. Хотя будут и
трудности, и испытания на проч�
ность, и нелегкие расходы – но все
это обезьяна успешно преодолеет,
чтобы остальные завидовали. Вот
только свое тщеславие следует
спрятать подальше и не проявлять
напоказ свое стремление ко всеоб�
щему признанию – собака не
одобряет такое поведение. Зато
скромность, серьезность, деловые
способности и профессионализм
обязательно будут замечены и воз�
награждены!

ПЕТУХПЕТУХПЕТУХПЕТУХПЕТУХ
1921, 1933,
1945, 1957,
1969, 1981,
1993, 2005,
2017

Не кукарекать раньше времени
– таков девиз петухов на этот
год. Помахать красивыми кры�
льями и погорланить петухи уме�
ют – а не надо! Эмоции придет�
ся придержать. Забудьте свое уп�
рямство, держитесь скромно, но
с достоинством, проявите терпе�
ние, и вся ваша накопленная
энергия превратится в успехи и
достижения.

Однако счастье само по себе с
неба не свалится � головой тоже
придется соображать, в своих делах
присматривать за конкурентами, а

еще не оставлять без внимания
родных и друзей, которые и помо�
гут, и порадуются вместе с вами. Да
к тому же не забывать, что цыпля�
та тоже должны быть постоянно в
поле вашего зрения. То есть мозги
надо будет держать включенными
день и ночь. В общем, кто рано
встает, тому и собака подает, и пе�
тухи будут очень довольны оцен�
кой своих стараний.

СОБАКАСОБАКАСОБАКАСОБАКАСОБАКА
1922, 1934,
1946, 1958,
1970, 1982,
1994, 2006,
2018

Собака своих не бросает, поэто�
му каждый рожденный в год соба�
ки может расслабиться и вволю
насладиться сахарной косточкой.
Главное – верить в свою удачу и не
поднимать лай по пустякам. Зави�
стники бывают у всех, не следует
злиться на них и особо пережи�
вать.

Проблемы, если и возникнут,
тут же будут рассасываться как
по волшебству. Для активных со�
бак начинается сезон креатива –
заводите новое дело, задумывай�
те новые проекты, начинайте
новое строительство, обзаводи�
тесь семьей, если ее еще нет.
Можно попробовать все, и все
получится! Многим собакам в
этот год повезет и в браке, и в
карьере, и в деньгах, к примеру,
может выпасть впечатляющий
выигрыш в лотерее. Не пропус�
тите свой шанс!

СВИНЬЯ (КАБАН)СВИНЬЯ (КАБАН)СВИНЬЯ (КАБАН)СВИНЬЯ (КАБАН)СВИНЬЯ (КАБАН)
1923, 1935,
1947, 1959,
1971, 1983,
1995, 2007,
2019

Свинки�кабанчики весь год бу�
дут жить под бдительной охраной
собаки, никакой враг и близко не
подойдет. Даже если вы займетесь
чем�то новым, вам все равно по�
везет. Правда, придется все хоро�
шенько обдумать и спланировать,
но кабан – человек рассудитель�
ный и расчетливый, зря в каждую
лужу он не полезет.

То есть терять голову нельзя ни
при каких обстоятельствах. А са�
мым осторожным кабанам совет:
грандиозных проектов в новом
году не затевать, лучше укреплять
завоеванные позиции и практич�
но использовать имеющиеся дос�
тижения. Тогда год окажется спо�
койным, размеренным, без из�
лишней суеты и всякой вредной
нервотрепки – идеальный год для
счастливой жизни!
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Фотографу на
корпоративе
заплатили дваж�
ды. Сначала �
чтобы всё снимал.
Потом � чтобы всё
стёр.

Жизнь удалась –
это когда по телеку
идет новогоднее
обращение прези�
дента, а ты его не
смотришь, а гово�
ришь...

– Нам всем на�
чальник подарил
по плитке шокола�
да и пожелал,
чтобы новый год
был таким же
сладким. А на
обертке шоколада
написано «горь�
кий».

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
íà 37-é ñòð.
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