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Борис ТИТОВ,
уполномоченный при президенте РФ
по защите прав предпринимателей:

Âàæíî, ÷òî â Êàëóæñêîé îáëàñòè îñîáûé
ïîäõîä ê èíâåñòîðó ðàñïðîñòðàíåí
íà ìàëûé áèçíåñ. Â ýòîì
ïðîçîðëèâîñòü ðåãèîíà.

Ñîçäàòåëè íîâîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ
âçÿëèñü çà äåëî âñåðü¸ç

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè»
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Константин ГАВРИЛЕНКО,
директор областного Научно-
производственного центра по
сохранению и использованию
объектов культурного наследия

Åñëè ëþäè
â ïàìÿòíèêå æèâóò…

А ЗАСЕДАНИИ регионального штаба «Об�
щероссийского народного фронта» я при�
влёк внимание коллег к проблеме сохране�
ния объектов культурного наследия, заня�
тых под жильё. Она настолько сложная, что

решение не терпит отла�
гательств.

К сожалению, за пос�
ледние десятилетия ра�
боты по капитальному ре�
монту жилых зданий, яв�
ляющихся объектами
культурного наследия,
практически не проводи�
лись. В федеральную це�
левую программу «Куль�
тура России» они не
включались, поскольку не
являлись объектами фе�
деральной собственнос�
ти, а муниципальные вла�
сти отказывались вклю�
чать памятники в муници�

пальные программы капитального ремонта, пере�
кладывая задачу на министерство культуры.

В целом на территории нашей области более тысячи
жилых зданий являются объектами культурного насле�
дия, выявленными объектами культурного наследия
или обладающими признаками объектов культурного
наследия. Можно назвать десятки отреставрирован�
ных церквей, монастырей, особняков, но среди жилых
домов�памятников очень мало таких, где хотя бы фа�
сад периодически красился. В некоторых до сих пор
отсутствуют горячая вода и нормальные туалеты.

В Калуге около 350 выявленных объектов культур�
ного наследия. Плюс 97 памятников истории и куль�
туры федерального и 80 регионального значения. В
общей сложности получается больше 500 зданий,  в
четырёхстах из которых живут люди. Именно из та�
ких домов практически полностью состоят улицы Лу�
начарского, Карпова, Дарвина, Воскресенская и дру�
гие. По сути, весь исторический центр Калуги – это
сплошные памятники, которые с послевоенного вре�
мени практически  не знали ремонта и стремительно
ветшают. Причём состояние их постоянно ухудшают
потоки автотранспорта, точечная застройка, осуще�
ствляемая без учёта геологических особенностей
площадки и прочих нюансов.

Редчайшее  исключение составили несколько до�
мов по Воскресенской, которые были приведены в
порядок в связи с обустройством сквера Молодожё�
нов. После чего – красноречивый  момент! �  сто�
имость квартир в  них значительно увеличилась, хотя
внутри практически всё осталось как  было,  лицо у
«товара»  стало другим!

Очевидно, что так называемый старый город нуж�
но начинать восстанавливать. Вот почему специали�
сты искренне приветствовали создание региональ�
ного  Фонда  капремонта жилых домов. В областном
центре он может стать шансом для спасения памят�
ников архитектуры, многие из которых как минимум
ровесники губернии.

Но что мы видим? Только семь калужских домов,
где будет проводиться капремонт, относятся к па�
мятникам истории и культуры федерального или ре�
гионального значения, и около 30 – к выявленным
объектам культурного наследия. За рамками про�
граммы  остались удивительные здания по улице
Воскресенской (включили только Пестриковскую
богадельню по улице Воскресенской, 6), многостра�
дальный дом градоначальника Борисова по улице
Карпова, 1, и целый ряд жилых домов, отнесенных к
памятникам истории и культуры. Но  даже работы по
тем памятникам, которые были включены в пере�
чень, почему�то ограничили в основном обследова�
нием состояния несущих конструкций.

Порядка 90 процентов из  выявленных в Калуге
«объектов»  в план капремонта поставлены  в лучшем
случае на 2019 год. То есть ещё как минимум лет пять
«наследие прошлого»  будет продолжать разрушаться.

Интересно ещё вот что. На сайте горуправы, на�
пример, можно узнать, что одними из первых в про�
грамму капремонтов попали дома по улице Ленина,
которые год назад уже ремонтировались по случаю
эстафеты олимпийского огня.

Бесспорно, есть немало «обычных» жилых домов,
нуждающихся в капремонтах. Однако памятники фе�
дерального и регионального значения, в которых
тоже живут люди и из которых порой вываливаются
целые куски стен, � это не просто позор. Это – серь�
ёзнейшая проблема, которая не только сама по себе
никогда не рассосётся, но рано или поздно, если
ничего не предпринимать, громко «выстрелит».

Остается добавить, что в программе расселения
из ветхого и аварийного жилья памятники и объекты
культурного наследия составляют совсем крохот�
ную часть. Оно и понятно: городским властям проще
расселить бараки на окраинах, чтобы потом пере�
дать участок инвесторам для дальнейшей затройки.
А возиться «с наследием прошлого» ой как неохота,
ведь до сих пор коммунальщики не знают специфики
работы на таких объектах, технологий, которые мо�
гут применяться, и даже расценок 

АКТУАЛЬНО

ШОКОВЫЙ КУРС

ПРОБЛЕМА

Íà ïîìîùü ïðèçâàëè
îáùåñòâåííîñòü

ЧЕРА состоялось заседание общественного со�
вета при губернаторе по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопас�
ности. Одним из важных вопросов стало обсуж�
дение проблемы сельскохозяйственных земель,
которые не используются по назначению. Се�
годня процесс их вывода из оборота все еще
продолжается, хотя имеются специальные служ�
бы, призванные контролировать ситуацию, на�
казывать за ненадлежащее использование зе�
мель и обеспечивать их возврат в сельскохозяй�
ственный оборот.

Основная причина – российские законы, со�
зданные при лоббировании интересов крупных
земельных собственников. Но, как отметил гу�
бернатор Анатолий Артамонов, и наши соответ�
ствующие службы, и местные власти слишком
часто не проявляют должной активности. Также
могла бы подключиться и общественность, кото�
рая во многих случаях прекрасно осведомлена,
где простаивают бывшие пашни, зарастая и пре�
вращаясь в леса. А ведь на этих территориях мож�
но выращивать экологически чистую продукцию…

Что можно сделать, не дожидаясь нового фе�
дерального закона, предложения по которому го�
товят и в Калужской области? Об этом, а также о
других вопросах, обсуждавшихся на заседании
совета, читайте в ближайших номерах «Вести».

Тамара КУЛАКОВА.

Андрей ЮРЬЕВ

Ýêñïåðòû
ñîâåòóþò
íå âïàäàòü
â ïàíèêó â ñâÿçè
ñ ñèòóàöèåé íà
âàëþòíîì ðûíêå

В минувший вторник все мы были
неприятно поражены резким взлетом
зарубежной валюты. Евро и доллар
побили рекорды, за короткий пери�
од поднявшись до 100 и 80 рублей
соответственно.

Напомним, что накануне Центро�
банк повысил ключевую ставку до 17
процентов. И вначале это принесло
эффект. После начала торгов на
Московской бирже рубль немного
укрепился. Но затем доллар и евро
начали стремительный взлет, про�
должавшийся в течение всего дня.
Вечером во вторник в калужских об�
менниках можно было купить евро
за 97 рублей, доллар за 76.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ìû â ëèäåðàõ
«ðåéòèíãà ïðîçðà÷íîñòè»

АЦИОНАЛЬНАЯ ассоциация участников электронной тор�
говли подвела итоги ежегодного Национального рейтинга
прозрачности закупок. Это первый в России независимый
проект, направленный на экономический и правовой ана�
лиз действующей практики закупок крупнейшими государ�
ственными и корпоративными структурами.

В 2014 году в сегменте государственных заказчиков ре�
гионального уровня приняли участие 83 субъекта Российс�
кой Федерации. Калужская область стала седьмой  в десят�
ке регионов с наивысшей оценкой рейтинга � «Гарантиро�
ванная прозрачность».

КСТАТИ
Национальный рейтинг прозрачности государ�
ственных и корпоративных закупок проводится с
2006 года и является значимым событием для всех
регионов страны, а также показателем качества их
социально�экономического развития. В рейтинге
участвуют наиболее значимые федеральные и
региональные закупщики, а также лидеры россий�
ского корпоративного сектора. При оценке про�
зрачности проводится детальный анализ действу�
ющей практики закупок, в том числе соблюдение
стандартов прозрачности и экономической эффек�
тивности закупочной деятельности.

По информации пресс-службы
правительства области.

Н

ГОСУСЛУГИ

«Åäèíîå îêíî» ðàñïàõíóëîñü â Êîíäðîâå

На уровне федерального прави�
тельства и Центробанка говорилось
о том, что у них есть стратегия дей�
ствий по обузданию инфляции. Под�
черкивалось, что рубль недооценен
и его нынешняя цена не является
объективной.

Как сказал министр экономичес�
кого развития Андрей Улюкаев, раз�
работанные правительством меры
могут приостановить падение рубля.

Тем не менее все с тревогой ожи�
дали среды. Вопрос, как поведет себя
рубль по отношению к евро и дол�
лару, по�прежнему оставался акту�
альным. Утро принесло хорошие но�
вости. В момент, когда писался этот

материал, на торгах Московской
биржи доллар и евро пошли вниз. За
доллар давали 65 рублей, курс евро
составил 81 рубль. Правда, банки
снижать цену на валюту сразу не спе�
шили. На информационном табло
одного из банков, расположенного
напротив нашей редакции, курс ос�
тавался стабильно высоким: евро
продавали за 95 рублей, доллар � за
76. Что будет происходить на валют�
ном рынке в ближайшие дни, пред�
сказать трудно. Но, по мнению экс�
пертов, для населения в этой ситуа�
ции главное не паниковать, не под�
даваться эмоциям и не совершать
необдуманные поступки 

О ВТОРНИК в Кондрове открыли многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг «Мои документы». МФЦ в Дзержинском районе
стал 24�м по счету центром, начавшим работу на террито�
рии Калужской области. В нем готовы оказать 22 наиболее
востребованные жителями города Кондрова услуги. В офи�
це центра восемь окон, что вполне достаточно для не�
большого городка, коим является Кондрово. Стоит отме�

тиьть, что здесь внутреннее убранство МФЦ оформлено в
новом модном стиле «Мои документы».

В торжественном открытии многофункционального цен�
тра приняли участие заместитель губернатора области Ни�
колай Любимов, министр развития информационного об�
щества региона Дмитрий Разумовский. Как отметил заме�
ститель губернатора, в центр будут приходить люди с ми�
нимальным набором документов и получать услуги в одном
месте.

� Все мы прекрасно знаем, что оформление документов в
различных организациях отнимает у людей очень много
времени и нервов, � отметил Николай Любимов. � Попытки
открытия таких центров принимались еще в 90�е годы про�
шлого века и в начале 2000�х годов. Тогда это казалось на
грани фантастики, потому что государственные и муници�
пальные ведомства были разобщены, состыковать их ра�
боту было практически невозможно.

По словам Николая Любимова, к концу 2015 года в реги�
оне должно работать более 70 многофункциональных цен�
тров и офисов.

� В этом году такой центр мы открываем в Детчине, в
следующем году МФЦ откроются в Боровске и Обнинске, �
добавил Дмитрий Разумовский.� Большой центр откроется
также в Калуге в комплексе «Гостиный двор». Такие точки
должны быть открыты во всех населенных пунктах области
численностью жителей более 1000 человек.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен РФ
(в интервью телекомпании «Ника»):

Ïîñëå òîãî, êàê áûëà ïîâûøåíà êëþ÷åâàÿ ñòàâêà,
ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ ê ïîâûøåíèþ êóðñà ðóáëÿ. Íî,
ïî âñåé âèäèìîñòè, â äàííîì ñëó÷àå áîëåå ìîùíûìè
îêàçàëèñü äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà. Ñêîðåå âñåãî, íà
ðûíîê áûëî âûáðîøåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðóáëåé,
è ýòî â èòîãå «ïðèäàâèëî» íàöèîíàëüíóþ âàëþòó. Â
ëþáîì ñëó÷àå íå íàäî ïàíèêîâàòü. Íåîáõîäèìî
ïðîñòî ïîäîæäàòü è ïîñìîòðåòü, êàê ñðàáîòàþò
ïðèíÿòûå ïðàâèòåëüñòâîì ìåðû. Åñëè æå ãîâîðèòü
áîëåå øèðîêî, òî, êîíå÷íî, ïðèøëî âðåìÿ ìåíÿòü
ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ.

В

,,
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Людмила СТАЦЕНКО

Äåïàðòàìåíò
èç ÿùèêà, èëè Ïî÷åìó ÿ
îòêàçàëàñü îò ìèëëèîíîâ

УПИВ однажды в ноябре один из журнальчиков�
сплетников и обнаружив там чужеродный вкла�
дыш с ласкающим воображение «эпиграфом»:
«Игра�сюрприз! Все подарки и призы готовы к
вручению!», обрадовалась как давно не радова�

лась. Нет, не обещанному вдруг
призу – меня на этой мякине не
проведешь, уж я�то, как никто,
благодаря работе в курсе по ча�
сти разного рода мошенничес�
ких «разводов». Обрадовалась я
возможности добровольно стать
жертвой, чтобы на личном опыте
рассказать читателям, как легко
можно угодить в мышеловку с
бесплатным сыром.

Итак, все по порядку.
Вкладыш обещал мгновенный

результат. Всех дел�то – стереть
защитный слой на игровом поле

карточки и, если под ним обнаружу три раза изображение
одного из призов, я – победитель! Мне обещают: по теле�
фону назовите номер своей игровой карточки, и выигрыш
можно считать уже в кармане.

Искорябала ногтем шесть квадратиков, и мне почти
открылось счастье – три одинаковые картинки с 3Д�теле�
визором. Кто б сомневался? Только не я.

Далее четко следую инструкции, которая предписыва�
ет мне позвонить по указанному телефону и назвать но�
мер игровой каточки. Мне письменно обещают: «Мы дос�
тавим выигрыш в течение 48 часов по указанному вами
адресу».

Звоню. Ну, типа мне хочется 3Д�телевизор. Приветли�
во журчащий голос выпытывает мои данные: Ф.И.О., ад�
рес и прочие. Называю: все равно не тайна, загаживают
мне мобильник рекламными СМС даже те, с кем не знако�
милась. Меня запротоколировали на том конце провода и
попросили подождать… недели две. А как же обещание
осчастливить меня в течение 48 часов? Вот он � первый
маленький обман.

Спустя недели две вынимаю из почтового ящика белый
большой конверт со штампом «департамент финансов».
Пока его не вскрыла, чуть инфаркт не получила – где, кому
и что задолжала? Обратный адрес какой�то странный –
абонентский ящик, не солидно, однако, для департамен�
та, ворочащего миллионами. А в конверте официальное
уведомление о срочной выплате денежного приза – ни
много ни мало, а два с половиной миллиона рублей! Во,
счастье�то привалило.

Меня письменно поздравили «с заслуженной победой»,
подтвердили мой статус главного победителя и в гаран�
тийном талоне пообещали выплатить приз аж 27 января
будущего года (вот тебе опять же и 48 часов), но при
некоторых условиях: во�первых, очень сильно поторо�
питься с отправкой заявления о принятии приза – уло�
житься в 10 дней; во�вторых, как оказалось, прежде чем
получить приз, я должна стать клиентом компании, рас�
пространяющей товары почтой, то есть заказать, к при�
меру, керамическую кастрюльку с прихватками.

Кастрюльки�то у меня с прихватками есть, у меня
миллионов нет, а мне их обещают, если я выброшу
полторы тысячи на ненужный мне неизвестного каче�
ства товар.

Логика алчного человека проста: да ну их, полторы ты�
сячи рублей, когда миллионы обещают. Но я � не алчная,
мне тогда миллионы не нужны, уж лучше мои полторы
тысячи при мне останутся. Тем более в 10 дней согласно
штемпелю на конверте я явно не укладывалась – в почто�
вый ящик не каждый день заглядываю. В общем, решила
своим молчанием выбыть из азартной игры как не выпол�
нившая условия. Однако спустя неделю – очередное пись�
мо. Мой молчаливый отказ организаторы игры явно не
хотели принимать. Теперь уже в гарантийном сертифика�
те пригрозили выдачей 2,5 млн.рублей гораздо раньше
прежде указанной даты – уже 2 января. О�ё�ёй! Как же вы
не аккуратны с датами, на ходу меняете условия. Впро�
чем, одно из условий неизменно: мне надо снова сделать
заказ. Каталог прилагался. Меня поблагодарили за пер�
вый заказ (который, помните, я не делала, хотя организа�
торы не сомневались в том, что клюну на их наживку) и
строго предупредили: очередную подарочную карту по�
бедителя срочно заполнить и вернуть – срок ее действия
ограничен тремя днями. Но дата при этом не указана.
Несложно догадаться, почему: будет железный аргумент
– в срок не уложилась.

Даже двух этих конвертов достаточно, чтобы понять:
меня хотят поиспользовать как дойную корову. Приза мне
не видать как собственных ушей.

Разумеется, эту игру я не поддержала (не сомневаюсь,
мне пришлют очередные послания). Но знаю, многие,
особенно пенсионеры с малым достатком, покупаются на
хитрые уловки. Кому�то я уже отсоветовала, других пре�
дупреждаю вот через газету. Нужно усвоить лишь одно
правило: если вас объявили победителем чего�то, но пе�
ред вручением приза так или иначе выманивают деньги,
значит, не все так чисто. Честные устроители лотерей и
конкурсов так не поступают. Только сумасшедший непо�
нятно с какой радости может одарить первого встречного
миллионами. Лично я таких не знаю, зато часто натыка�
юсь на «разводилова» подобные тому, что специально
для читателей испытывала на себе.

Не поддавайтесь искушению, умейте вовремя остано�
виться 

К

КАДРЫ

Çà êðóãëûì ñòîëîì îáñóäèëè ïðîáëåìû ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ IT-îòðàñëè

ОБРАЗОВАНИЕ

Íîâûé êàëóæñêèé öåíòð ïðèêëàäíûõ êâàëèôèêàöèé
áóäåò ãîòîâèòü äî 500 ñòðîèòåëåé åæåãîäíî

ОЧЕМУ многие школьники мечтают стать айтишниками?
Потому что это интересно и модно, потому что компьютер�
ные технологии постоянно на слуху, потому что можно
заработать много денег! Но нередко ожидания не оправ�
дываются, ведь большие успехи в компьютерных играх
вовсе не означают, что из подростка получится хороший
специалист�компьютерщик.

Чаще получается посредственный. И заработки у такого
весьма скромные. К тому же нужных специалистов, в том
числе и в нашей области, просто не хватает, поэтому нема�

ло замечательных, но не осуществленных проектов пока
ждут своего часа.

Как подготовить профессионалов, отобрав настоя�
щие таланты, с детства увлеченные компьютером, из
множества желающих? Кто должен оплачивать такую
подготовку? На чей опыт можно опереться? Об этом
говорилось на заседании «круглого стола», состоявше�
гося в Калуге, в компании «Астрал», 16 декабря. Подроб�
ности читайте в ближайших номерах газеты.

Римма МОСКАЛЁВА.

П

О ВТОРНИК на базе Калужского коммунально�строитель�
ного техникума открылся новый учебный центр приклад�
ных квалификаций, где будут готовить рабочих строи�
тельных профессий. Из областного бюджета на
сооружение центра было выделено 11 млн. руб. Гене�
ральным партнером образовательного проекта высту�
пила компания «КНАУФ».

Как заявил на церемонии открытия министр образо�
вания области Александр Аникеев, создание нового учеб�
ного центра явилось продолжением сформировавшего�
ся в последние годы в области тренда на организацию в
прорывных отраслях учебных заведений современного
типа, в частности в автомобильном секторе и фарма�

цевтическом. «Это и есть модернизация профтехобра�
зования», � заявил министр.

По словам директора Калужского коммунально�стро�
ительного техникума Геннадия Анучина, новый центр
способен будет готовить до 500 квалифицированных
строителей ежегодно. На первом этапе предполагается
обучать самым современным технологиям штукатурно�
го дела, малярного, а также технике сооружения и от�
делки полов. В дальнейшем, как предполагают в руко�
водстве центра, перечень квалификаций может быть
значительно расширен.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â îáëàñòè íà÷àëàñü ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðè¸ìêà
ñèñòåìû ýêñòðåííûõ âûçîâîâ 112

В

СЛУЖБА 01

АБОТЫ по развертыванию системы 112 стартовали
шесть лет назад. В этом году они вышли на финишную
прямую � в начале декабря прошла опытная эксплуата�
ция, теперь наступила очередь государственных при�
емочных испытаний. В течение трех дней будет работать

комиссия под председательством заместителя губер�
натора области Юрия Кожевникова. В ее состав вошли
представители органов государственной власти, орга�
низаций и учреждений. В их числе МЧС России, Минком�
связи, Всероссийский НИИ по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, региональные ми�
нистерства и ведомства, ОАО «Ростелеком», операторы
сотовой связи.

Начались государственные испытания с …красной
ленточки. Ее перерезали в центре обработки вызовов
системы 112 в региональном управлении МЧС. Он уже
работает, и во время презентации операторы дежурной
смены продолжали трудиться в режиме реальных вызо�
вов. Центр принимает обращения от жителей Калуги и
других населенных пунктов в случае, если в течение
8 секунд на звонок не сможет ответить дежурный дис�
петчер в муниципальном образовании.

� Опытная эксплуатация показала эффективность ра�
боты данной системы, � отметил начальник ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области Валерий Клименко. � В тече�
ние суток на номер 112 поступало до 800�900 звонков. И
сейчас этот номер функционирует. В опытную эксплуа�
тацию было включено шесть районов. В дальнейшем по
готовности районов мы будем подключать их для работы
в системе 112 на территории всей области. В полном
объеме с учетом резервного центра обработки вызовов
в Обнинске система будет запущена в эксплуатацию в
апреле 2015 года. Знакомые гражданам номера теле�
фонов 01, 02, 03, 04 пока продолжат действовать.

Закончатся экзамены для системы 112 в пятницу, 19
декабря. Губернатору области будет представлен акт о
завершении госиспытаний.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Алексей МЕЛЬНИКОВ
Среди нынешних горячих тем эта (чем

заменить то, что перестали поставлять
из�за границы?) �  одна из максимально
жгучих. Ей уделяют внимание абсолют�
но все: рядовые покупатели в магазинах,
производители на своих фабриках и за�
водах, президент страны, ученые, поли�
тики, аналитики. Что покупать, когда
ничего больше не хочется из�за грани�
цы привозить? И что производить, ког�
да купят что хочешь?

Примерно по такому сценарию выст�
раивалась дискуссия на прошедшем в
понедельник в Калуге предпринима�
тельском форуме. Санкции, плюс паде�
ние курса рубля, плюс дефицит финан�
совых ресурсов, плюс широко распах�
нувшиеся двери отечественного рынка,
плюс вмиг упавшая конкуренция импор�
теров – задача мозговой атаки была как
раз в выкладывании из этих, казалось
бы, плохо стыкующихся пазлов благо�
приятной для страны в целом (и отдель�
ных регионов в частности) экономичес�
кой картинки.

И участвующий в пленарном заседа�
нии федеральный омбудсмен по правам
предпринимателей Борис Титов, и гу�
бернатор области Анатолий Артамонов,
и глава Российского агентства по под�
держке малого и среднего бизнеса Вик�
тор Ермаков, и депутат Госдумы Виктор
Климов, и высокие чиновники из феде�
ральных министерств промышленности
и экономического развития, а также
представители малого бизнеса – все
дружно пришли к мысли, что нынеш�
ние экономические проблемы таят в
себе серьезный шанс не только с ними
успешно разобраться, но и сделать су�
щественный экономический скачок впе�
ред.

Впрочем, оптимизм участников еще не
прошел испытаний новыми экономи�
ческими катаклизмами, обрушившими�
ся на страну как раз в те минуты, когда
в здании обладминистрации обсужда�
лись открывшиеся перед отечественным
бизнесом перспективы импортозамеще�
ния. И абсолютно все выступающие еще
не знали, что день проведения в Калуге
форума под неброским названием «Но�
вые возможности развития предприни�
мательства – импортозамещение» вой�

В последнее время из телевизионных, радио�  и
газетных новостей мы все чаще и чаще слышим о
происшествиях, связанных с использованием газа
в быту, – пожарах, взрывах в жилых домах, отрав�
лениях угарным газом. Это следствие того, что вла�
дельцы газовых приборов все реже и реже соблю�
дают правила пользования газом в быту, не следят
за исправностью своего газового оборудования, под�
вергая тем самым опасности не только себя, но и
нас с вами, живущих по соседству с такими нера�
дивыми хозяевами.

Газ � это прежде всего ответственность! И ответ�
ственность эта должна быть не только со стороны
газовых служб, но и с вашей стороны, уважаемые
владельцы газового оборудования. И первым ша�
гом на пути безаварийного использования газовых
приборов станет заключение договора на обслужи�
вание внутридомового газового оборудования
(ВДГО). Заключив такой договор вы, во�первых,

ВНИМАНИЕ!

ГАЗ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Проконсультироваться по вопросам заключения договора на техническое обслуживание
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования можно по телефонам:

•филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге – (4842) 22�61�45;

•филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове – (48456) 5�56�46;

•филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске – (48442) 2�41�52;

•филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрове – (48434) 4�74�48;

•филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людинове – (48444) 6�16�46;

•филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе – (48435) 2�39�30.

действуете, как ответственный пользователь газовы�
ми приборами, во�вторых, получаете гарантированное
техническое обслуживание специализированной орга�
низацией, в�третьих, не нарушаете новые Правила
пользования газом, которые вступили в силу с 1 июня
2013 года (утверждены Постановлением Правительства
РФ от 14.05.2013 № 410).

Подумайте, стоит ли подвергать себя и окружающих
опасности, экономя на заключении договора ВДГО.

Обращайтесь в ОАО «Газпром газораспределение
Калуга» и его филиалы.

Помните, что газ – это не только светлый «голу�
бой огонёк», который приносит людям тепло и со�
здает комфортную жизнь, но и взрывоопасное ве�
щество, которое требует особого внимания и конт�
роля.

Пресс�служба ОАО «Газпром
газораспределение  Калуга».

дет в историю России как «красный по�
недельник».  Когда непрерывно падаю�
щий рубль рухнул�таки разом на оше�
ломляющие 6 рублей  за день, прибли�
зившись к рекордной скорости деваль�
вации  1998 года. И вынудил Центро�
банк на следующий день взвинтить
ставку рефинансирования с 10,5 до 17%.

Но обо всем этом участники форума,
повторяем, еще не ведали и строили
вполне оптимистические планы по им�
портозамещению, исходя из не столь
драматичных исходных данных, в част�
ности, для главных героев дискуссии –
предпринимателей, на которых власть,
похоже, сегодня возлагает главные на�
дежды как на «выручателей» (термин
господина Титова) экономики страны.
Дабы придать этим «выручателям» боль�
шую динамику, руководство страны ус�
тами президента только что объявило
ему о налоговых и надзорных послабле�
ниях, о чем в своем выступлении в Ка�
луге не преминул напомнить федераль�
ный бизнес�омбудсмен.

Борис Титов успел сказать у нас о том
шансе, что получил малый бизнес в свя�
зи с импортозамещением и объявленной
недавно Владимиром Путиным либера�
лизацией надзора. Хотя уже на следую�
щий день по поступлении информации
о резком удорожании кредитных ресур�
сов взял, по сути, свои слова назад, зая�
вив в интервью «Коммерсанту»: «Это ту�
пик, дальнейшего развития экономики
не будет».

Между тем калужский форум по про�
блемам импортозамещения сумел�таки
оделить зерна экономики от плевел
конъюнктуры и прошелся по тем воп�
росам, что не зависят от биржевых тор�
гов по рублю и баррелю нефти и фор�
мируются не на далеких иностранных
биржах, а гораздо ближе, если не ска�
зать больше – у себя под носом: в обла�
сти, районе, поселении.

В частности, депутат Госдумы Виктор
Климов привез в Калугу радостную весть
для всех предпринимателей: отныне
проверочный прессинг на малый и сред�
ний бизнес будет значительно осажен с
помощью ведения специального реест�
ра проверок малого бизнеса, причем
формирующегося под эгидой прокура�
туры. Мало того, он станет публичным,
что даст возможность проводить объек�

сокопоставленного чиновника Мин�
промторга, должен со дня на день за�
жить настоящей жизнью.

Выступивший на форуме губернатор
области Анатолий Артамонов также об�
ратил внимание на необходимость вы�
явления положительных моментов даже
в столь неординарной, как нынешняя,
экономической ситуации, в частности,
новой возможности вывода на отече�
ственный рынок собственной продук�
ции, порой абсолютно не уступающей
по качеству импортной. «Первое чув�
ство, которое тебя охватывает при виде
наших полок магазинов, – это чувство
стыда, – признался губернатор. – По�
тому что видишь, что те вещи, которые
привозят из�за границы, мы сами могли
бы делать не хуже. Мало того – экспор�
тировать за рубеж».

Также глава региона отметил, что ны�
нешние проблемы импортозамещения
были бы в стране не столь остры, если
бы мы раньше более активно занима�
лись развитием экспортно�ориентиро�
ванных производств, как того же авто�
прома или фармации в Калужском ре�
гионе, то есть конкурентоспособных.
Тех самых, наличие которых, как пра�
вило, гарантирует стране избавление не
только от «черных» вторников и четвер�
гов, но и «красных» понедельников
тоже 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В ПРОБЛЕМАХ
НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТИ
Â  Êàëóãå ïðîø¸ë
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ôîðóì
ïî âîïðîñàì èìïîðòîçàìåùåíèÿ

тивный мониторинг всех вояжей конт�
ролеров в малый бизнес.

Еще одна полезная новация для всех
рукастых россиян – возможность разра�
ботки федеральной властью системы вы�
дачи патентов для самозанятых граждан.
В условиях, скажем так, не самой устой�
чивой экономики самозанятость – еще
один реальный «выручатель» в государ�
стве. О нем также с калужской трибуны
заявил федеральный парламентарий,
выразив надежду, что цену патента уда�
стся сделать минимальной и легализо�
вать, таким образом, труд тех, кто сам
себя трудоустраивает.  «Кризис – это не
только проблемы, – попытался успоко�
ить собравшихся в зале предпринимате�
лей господин Климов, – но и возмож�
ности. Но эти возможности не наступа�
ют автоматически, их нужно реализовы�
вать».

Одним из механизмов этой реализа�
ции, по словам замначальника департа�
мента федерального Минпромторга Ан�
дрея Кулинцева, должен стать мучитель�
но рождающийся в недрах федеральной
власти закон о промышленной полити�
ке в РФ. Его годами выносили за рамки
текущей повестки дня, думая, очевид�
но, что политика такая в стране созда�
ется сама собой, но вот когда по ней уже
вовсю «зазвонил колокол», заброшенно�
му было законопроекту сделали «искус�
ственное дыхание», и он, по словам вы�
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Êîãäà ñðîêè èñòåêàþò
О том, что новостройка в одном из

центральных микрорайонов именно де�
ревянная, покупатели прекрасно знали.
Как знали и про то, что подрядчик по�
ставил дом на пятилетнее гарантийное
обслуживание.

Однако любая гарантия рано или по�
здно заканчивается, и в данном случае
это должно произойти в апреле 2015�
го. Жители дома на Пролетарской, пре�
красно помня об этом обстоятельстве,
ничего, однако, не сделали для того,
чтобы потихонечку начинать следить за
состоянием дома самим. Решением за�
дачи его дальнейшей эксплуатации дол�
жно по идее заниматься ТСЖ или уп�
равляющая компания, и власти предла�
гали жильцам создать либо товарище�
ство собственников жилья, либо хотя
бы совет дома, но… Они этого так и не
сделали, договоров на техобслуживание
внутридомовых коммуникаций ни с кем
не заключили. В итоге сегодня счита�
ется, что домостроение находится на
самоуправлении.

Но если почти четыре года жильцы
не предъявляли сколь�нибудь серьёз�
ных претензий, то в какой�то момент в
городскую администрацию, госжилин�
спекцию и министерство строительства
потоком пошли жалобы. Дом, мол, хоть
и с индивидуальным отоплением, но
плохой, бракованный, холодный, а за�
стройщик своих гарантийных обяза�
тельств не выполняет.

Приехавшая из области комиссия, в
состав которой входили представители
министерства жилищно�коммунально�
го хозяйства и министерства по делам
семьи, демографической и социальной
политике, прекрасно осознававшие
важность такой проверки, никаких на�
рушений не обнаружила. По сути, глав�
ным замечанием были претензии к
оконным рамам, однако от строителей
сие не зависело � таковы уж были гото�
вые панели.

Что же касается других признанных
обоснованными жалоб жильцов, то они
были незначительными и подрядчик на
них реагировал быстро и оперативно.
Претензии были вполне ожидаемы:
треснувшая на полу плитка, неотлажен�

ная работа вентиляции и прочее. Всё
это многим хорошо знакомо, посколь�
ку имеет место быть на новостройках
практически повсеместно. Не только в
доме на улице Пролетарской и не толь�
ко в Кирове.

Вот и в случае с окнами подрядчик, к
тому времени сделавший дополнитель�
ные водоотводы и утепление стен, даже
не предусмотренные проектом, согла�
сился за свой счёт привлечь специали�
стов, чтобы заменить створки.

Проблему можно было легко решить,
и жители, по словам главы админист�
рации района Игоря Феденкова, снача�
ла с этим предложением согласились, а
потом почему�то отказались и специа�
листов к себе в квартиры не пустили.

Это могло бы выглядеть странно, если
бы не одно обстоятельство: к этому мо�
менту Кировскому ДСК и его руково�
дителю, а заодно и местной админист�
рации уже была объявлена локальная
информационная война.

Ïðåäâûáîðíûé ïèàð
Создатели одного из местных сайтов,

вечно всем недовольного, сам факт
проживания ветеранов в доме на Про�
летарской, 70, начали использовать как
козырную карту, а заодно «присовоку�
пили» к нему и дом № 72, где кировча�
не справили новоселье по программе
переселения из ветхого и аварийного
жилья. Мол, там всё тоже ужасно пло�
хо. К этой кампании подключились не�
которые довольно известные «правдо�
любцы» областного пошиба, всегда го�
товые любую потенциально неодноз�
начную ситуацию довести до большого
скандала и до полного абсурда. И пер�
соналии местного значения.

Например, депутат Кировской город�
ской Думы Михаил Калюта решил дей�
ствовать с размахом и направил пре�
зиденту России Владимиру Путину и
председателю правительства Дмитрию
Медведеву практически идентичные по
содержанию письма, написанные, ра�
зумеется, «по просьбе ветеранов Вели�
кой Отечественной и жителей Киро�
ва».

Не особенно стесняя себя в терми�
нологии, Калюта утверждал, в частно�

сти, что «ветераны войны и жители
Кирова были вселены в два щитовых до�
мика… которые, по их мнению, являют�
ся временным жильем и имеют серьез�
ные недостатки», что «проблемы по эк�
сплуатации жилья начались с первой же
недели проживания»,  что, наконец,
«жители прошли все инстанции по Ка�
лужской области, но не были услыша�
ны».

Ещё одно депутатское утверждение
тоже не мешало бы процитировать.
Оно, в отличие от приведённых выше,
верно вполне:

«Проблемы усугубляются тем, что
подрядчик по возведению этих домов, Ки�
ровский ДСК в лице генерального дирек�
тора Бориса Железнера, одновременно яв�
ляется высшим должностным лицом в
Кировском районе, занимая должность
главы муниципального района «Город Ки�
ров и Кировский район».

Да, тут уж всё, действительно, прав�
да. И то, что Борис Львович � генди�
ректор крупнейшей в Кирове строи�
тельной фирмы (имеющей, кстати, та�
кую репутацию, которая позволяет до�
верять ей самые ответственные работы
вроде реконструкции плотины местно�
го водохранилища). И то, что он глава
района и депутат. И даже то, что «про�
блемы только усугубляются». Только,
похоже, не тем, что они, как и в любом
живом деле, возникают, а тем, что свя�
заны с его высоким постом в местном
самоуправлении.

Дело в том, что в следующем году вы�
боры депутатов Законодательного Со�
брания области и районных представи�
тельных органов. И этим всё сказано...

Ðÿäîì ñ íîâîñòðîéêàìè
…Жителям дома на Пролетарской, где

сегодня живут только пятеро ветеранов
Великой Отечественной, усиленно ста�
раются внушить: если как следует на�
давить на местные власти, то те вынуж�
дены будут переселить их в дома поно�
вее и «покирпичнее», где цена квадрат�
ного метров повыше будет. Благо бук�
вально в нескольких десятках метров за
прошедшие годы вырос целый микро�
район. Правда, на основании чего и за
чей счёт это переселение в соседние

дома будет осуществляться � непонят�
но. О такой «мелочи» людям их «защит�
ники» вряд ли говорят.

Конечно, на фоне свежепостроенно�
го массива двухэтажный, ставший «по�
луветеранским» дом, как и его сосед
под номером 72, в силу своих габари�
тов сегодня выглядит довольно скром�
но. Однако и спустя четыре года, как
мы убедились, он не производит впе�
чатления сооружения ненадёжного и
временного. Дом просто стоит себе чуть
в сторонке от жилья «последней вол�
ны» и выглядит при этом вполне свежо.
Можно сказать, как новенький.

Интересно, что в единственном
подъезде 70�го дома градусник вопреки
всем письмам и жалобам в минусовую
температуру показывает плюс 17 граду�
сов. Во всех бы подъездах так… 

ЖИЛЬЁ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Пётр СЕРГЕЕВ
Â 2010 ãîäó íåñêîëüêî êèðîâñêèõ âåòåðàíîâ è
âäîâ ïîãèáøèõ, êàê è òûñÿ÷è äðóãèõ ïî âñåé
ñòðàíå, ñòàëè îáëàäàòåëÿìè ñåðòèôèêàòîâ íà
ñóáñèäèè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ. À êàê
òîëüêî ñòàëè, òî è êâàðòèðû ñåáå êóïèëè.
Íàïîìíèì, ÷òî â ãîä íåáûâàëîé ëåòíåé æàðû
ñòðàíà òîëüêî-òîëüêî îïðàâëÿëàñü îò
ïîñëåäñòâèé ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà. Íî
îò ñâîåãî äîëãà ïåðåä ñòàðøèì ïîêîëåíèåì íå
îòêàçàëàñü. È íà òîò ìîìåíò ó êèðîâñêèõ
âåòåðàíîâ áûëà ñëåäóþùàÿ àëüòåðíàòèâà:
ëèáî èñïîëüçîâàòü ñâîè ñåðòèôèêàòû äëÿ
ïîêóïêè êâàðòèð íà âòîðè÷íîì ðûíêå, ëèáî
çàêëþ÷èòü äîãîâîð î äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå.
Îäíèì èç âàðèàíòîâ ÿâëÿëñÿ, â ÷àñòíîñòè, äîì
ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé, 70, êîòîðûé  ñòàëè
íàçûâàòü âåòåðàíñêèì.
Êèðîâñêèé ÄÑÊ âîçâ¸ë åãî ïî áåëîðóññêîé
òåõíîëîãèè, êîòîðóþ óñïåøíî ïðèìåíÿþò è â
äðóãèõ ðàéîíàõ íàøåé îáëàñòè. Åãî ïàíåëè,
èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû
êà÷åñòâà, áûëè èçãîòîâëåíû èç êëååíîãî áðóñà,
êîòîðûé, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ïî
ïðî÷íîñòè íå óñòóïàåò áåòîííûì
êîíñòðóêöèÿì.

Êàê êèðîâñêèå âåòåðàíû íåâîëüíî
îêàçàëèñü íà ïåðåäîâîé
ïðåäâûáîðíûõ áàòàëèé

Деревянная лестница, ведущая
на второй этаж, до сих пор

практически не скрипит,
хотя кое-кому наверняка хотелось бы

обратного.
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Êàëóæñêàÿ
ãèìíàçèÿ ¹ 24
îòìå÷àåò
ïîëóâåêîâîé
þáèëåé

Образовательное учреждение
основано в 1964 году. В своём
развитии оно прошло путь от
школы с углубленным изучени�
ем иностранного языка до гим�
назии. У её истоков стояли заме�
чательные педагоги – Григорий
Романович Зильберштейн и Эс�
фирь Иосифовна Масловская. В
разные годы учебное заведение
возглавляли талантливые учите�
ля и организаторы: Нина Сере�
дина, Иван Лукин, Юрий Пест�
риков, Борис Бессонов. Сейчас
директором гимназии является
Галина Анатольевна Фёдорова,
заслуженный учитель РФ, сохра�
нившая и приумножившая ее
традиции. При активном учас�
тии Галины Анатольевны возво�
дилась пристройка к основно�
му зданию гимназии, благоуст�
раивалась территория. Под её
руководством шло бурное мате�
риально�техническое оснаще�
ние учебного процесса. Галина
Фёдорова � талантливый учи�
тель, воспитавший ни одно по�
коление гимназистов, сумевших

найти своё место в жизни.  Она
– директор, который активно
внедряет инновационные тех�
нологии в практику обучения.
Галина Анатольевна не только
администратор, но и чуткий, ду�
шевный человек, знающий каж�
дого ученика, умеющий поддер�
жать в трудную минуту, ценя�
щий успехи детей и педагогов.

Ãîðäîñòü è íàäåæíîñòü
В городе гимназию № 24 на�

зывают «английской». И это не

только потому, что ученики
изучают английский язык. У
гимназии характер английский,
но душа русская. И все, за что
берутся гимназисты, делается
по�английски основательно,
усердно, но по�русски с выдум�
кой и какой�нибудь изюмин�
кой. Гимназия очень гордая и
надёжная! Гордость гимназии –
её ученики. Надёжность – ее
учителя.

Входим в гимназию. Её тиши�
ну разрывает заливистый зво�
нок. Закончился урок, а сколь�
ко их ещё будет... Стремитель�
но летят недели, месяцы, годы,
полные неустанного труда, от�
крытий и побед, достижений и
временных неудач. Здесь по
крупицам общими усилиями
создаётся  свой мир, своя осо�
бая атмосфера.

Гимназия – это тёплый, уют�
ный дом, объединивший в
дружную семью 700 учеников,
38 учителей и семь преподава�
телей вузов г. Калуги. Гимназия
сегодня � это инновационное
образовательное учреждение,
накопившее значительный
опыт в обучении и воспитании
детей, снискавшее заслуженный
авторитет как в Калуге, так и за
ее пределами. Из ее стен выш�
ло более 2700 выпускников, из
них с золотой и серебряной ме�
далями – 430. Они стали рабо�

чими и инженерами, врачами и
учителями, военными и дипло�
матами, бизнесменами и банки�
рами, чиновниками и полити�
ками. Всех их объединяет гим�
назическое братство. Вспомним
пушкинские слова: «…нам це�
лый мир чужбина; отечество
нам Царское Село». Выпускни�
ки говорят: «Я учился в 24�й
гимназии!» А учителя с гордос�
тью подтверждают: «Это наши
выпускники!» Гордиться, дей�
ствительно, есть кем: 22 канди�

дата наук, девять докторов наук,
три профессора зарубежных
университетов.

Выпускники гимназии – му�
жественные защитники Отече�
ства. Среди них Анзор Цинде�
лиани, кавалер ордена Муже�
ства, погибший при исполне�
нии воинского долга в 2002
году. А Александра Попова
можно назвать героем нашего
времени. Это бывший командир
калужского СОБРа, сейчас за�
нимается охранной деятельно�

НАША СПРАВКА
В гимназии № 24 трудятся три заслуженных учителя
России, 12 педагогов, имеющих звание «Отличник на�
родного просвещения РФ» и «Почетный работник общего
среднего образования РФ», 13 учителей стали победите�
лями приоритетного национального проекта «Образова�
ние». Среди педагогов � один победитель областного
конкурса «Учитель года�2011», лауреат Всероссийского
конкурса «Учитель года�2009», участник Всероссийского
конкурса «Учитель года», два победителя конкурса
«Лучший учитель физической культуры». Директор
гимназии Галина Фёдорова в 2014 году стала победите�
лем конкурса на присуждение премии народного учителя
Российской Федерации А.Ф. Иванова.

В 2008 � 2010, 2013 годах гимназия занесена на Доску
почёта регионального министерства образования и
науки «Лучшие школы Калужской области». В 2013 –
2014 годах гимназия вошла во всероссийский рейтинг
«Лучшие школы России» (топ 500).

Â Ðîìîäàíîâñêèõ Äâîðèêàõ îòêðîþò äåòñêèé ñàä
è íà÷àëüíóþ øêîëó

НОВОСТИ

Ïðîâîäèòñÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ
îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ
ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðåäìåòàì

 ЦЕЛЯХ выявления и развития у обучающихся твор�
ческих способностей и интереса к научно�исследова�
тельской деятельности Академией ФСБ России про�
водится ежегодная Межрегиональная олимпиада
школьников по общеобразовательным предметам:
русский язык, математика, физика, обществознание,
иностранный язык (английский, немецкий, французс�
кий, испанский). Межрегиональная олимпиада нача�
лась с 15 декабря и проводится в два этапа. Взима�
ние платы за участие в олимпиаде не допускается.

Информация об олимпиаде и порядке участия в
ней публикуется на официальном сайте Академии
ФСБ России: http://www. academy.fsb.ru и офици�
альном сайте олимпиады: http://www.v�olymp.ru.

Ñòàðòîâàë IX Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ íàó÷íî-èííîâàöèîííûõ
ïðîåêòîâ

ОНКУРС проводит ООО «Сименс» при поддержке Ми�
нистерства образования и науки Российской Феде�
рации. Заявки принимаются до 11 января 2015 года.
Каждый автор проекта, чья заявка прошла модера�
цию и проверку на антиплагиат, получает диплом
участника для своего научного портфолио. Подроб�
ная информация о конкурсе размещена на офици�
альном сайте: http://www.science�award.siemens.ru.
Справки по телефону: +7 (495) 510�22�00.

По информации регионального
министерства образования и науки.

ОРОД выкупил у собственника зда�
ние, где в Ромодановских Двориках
до недавнего времени размещалась
34�я школа. В ближайшее время в
нем начнутся ремонтные работы, и
оно обретет новое качество.

По информации начальника уп�
равления образования Калуги Оль�
ги Лыткиной, в здании после ремон�
та разместятся три группы детско�
го сада и четыре класса начальной
школы.

Напомним, что весной этого года
вокруг школы, находившейся два
десятка лет в арендованном здании,
возникла конфликтная ситуация, ко�
торую некоторые политические
силы попытались использовать в
своих интересах. Тогда исполняю�
щий полномочия городского голо�
вы Калуги Константин Баранов по�
обещал местным жителям, что го�
род выкупит это здание у собствен�
ника и организует на его базе детс�
кий сад и начальную школу, создав
комплекс «детский сад – школа».
Свое слово градоначальник сдер�
жал.

В Ромодановских Двориках се�
годня проживают около 100 детей
дошкольного возраста. Появление
в населенном пункте детского сада
и начальной школы должно серьез�
но облегчить жизнь их родителям.

Николай АКИМОВ.

Галина Фёдорова,
директор гимназии.

Мария ИВАНОВА

УЧИТЕЛЯМИ
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В настоящее время в педаго�
гической общественности ак�
тивно обсуждается Концепция
филологического образования.
Как известно, её одобрили и
приняли учителя�словесники на
II Всероссийском съезде в Уль�
яновске. Некоторые специали�
сты и педагоги концепцию осу�
дили и написали по этому по�
воду открытое письмо министру
образования и науки РФ Дмит�
рию Ливанову.

В период с 27 ноября по 5 де�
кабря нынешнего года члены
Калужского регионального от�
деления Ассоциации учителей
литературы и русского языка
рассмотрели и обсудили через
Интернет Концепцию школь�
ного филологического образо�
вания. На основе этого обсуж�

дения было составлено настоя�
щее письмо с предложениями и
рекомендациями авторам � раз�
работчикам концепции.

Следует отметить, что кон�
цепция не противоречит приня�
тым ранее в образовании доку�
ментам, в том числе и Феде�
ральным государственным об�
разовательным стандартам, а
является к ним дополнением. В
концепции, безусловно, можно
отметить много положительно�
го. Например, в ней прописаны
научные основы филологичес�
кого образования, методологи�
ческая основа изучения русско�
го языка и литературы в школе.
А также дидактические едини�
цы предметов, разделение пред�
метов на самостоятельные в
старших классах, возможное че�

тырехлетнее историко�литера�
турное изучение предмета «Ли�
тература» и многое другое. Об�
ращает на себя внимание тот
факт, что подчеркивается важ�
ность русского языка как госу�
дарственного языка Российской
Федерации и метапредметный
характер изучения русского
языка и литературы в школах.
Представлены особенности изу�
чения русского языка и литера�
туры в образовательных органи�
зациях с параллельным изуче�
нием родного языка и в поли�
этнических школах (классах),
что особенно важно в современ�
ном поликультурном простран�
стве России.

Вместе с тем члены нашей ас�
социации предлагают разработ�
чикам концепции обратить вни�
мание на некоторые чисто
смысловые уточнения. Так, в
«Преамбуле» не совсем четко
прописано значение концеп�
ции. На наш взгляд, концепция
не «может послужить одним из
источников для создания наци�
ональной образовательной док�

трины», а является одним из
источников создания нацио�
нальной образовательной докт�
рины.

В разделе «Предметное содер�
жание по русскому языку» со�
вершенно правильным являет�
ся сохранение ключевых бло�
ков, разделов. Предлагающий�
ся вариант соответствует совре�
менным требованиям к
образованию в области предме�
та «Русский язык».

В разделе «Предметное содер�
жание по литературе» просим
обратить внимание авторов �
составителей учебно�методи�
ческих комплектов на «обяза�
тельные требования к мораль�
но�нравственному содержанию
произведений, учёт возрастных
особенностей обучающихся»,
так как нередко в современных
УМК, к сожалению, предлага�
ются к изучению произведения
с низким морально�нравствен�
ным содержанием. По нашему
мнению, необходимо конкрети�
зировать не только фамилии ав�
торов, но и изучаемые произве�

дения 2�й половины XX века,
как это сделано с литературой
XIX века, и 1�й половины XX
века. Что касается конца ХХ �
начала XXI века, то желательно
также прописать фамилии авто�
ров и произведения как опору
для всероссийского изучения,
не полагаясь на отдельный ли�
тературно�эстетический вкус
создателей УМК.

В целом калужские учителя�
словесники выражают благо�
дарность и поддержку авторско�
му коллективу за работу по со�
ставлению концепции. Мы на�
деемся, что будут приняты меры
государственной поддержки
данной концепции, в том числе
признание статуса документа на
уровне государственных струк�
тур.

Наталья ПРОСКУРИНА,
методист Калужского

государственного института
развития образования.

Нина МАНДРИКИНА,
председатель регионального

отделения Ассоциации учителей
русского языка и литературы.

ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ
В ЛИТЕРАТУРЕ
Ó÷èòåëÿ-ñëîâåñíèêè ðåãèîíà
ïðåäëîæèëè âíåñòè èçìåíåíèÿ
â Êîíöåïöèþ ôèëîëîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ

стью, но по�прежнему лидер с
высоким пониманием офицер�
ской чести и достоинства. Он
награжден медалью «За отвагу»,
орденом Мужества, орденом «За
заслуги перед Отечеством» вто�
рой степени. Выпускник гимна�
зии, он остался верен ей и при�
вёл сюда учиться свою дочь.

Талантливы и успешны и ны�
нешние ученики гимназии. Они
побеждают и становятся призё�
рами в предметных олимпиадах
на муниципальном, региональ�
ном и всероссийском уровнях,
24 гимназиста отмечены преми�
ей президента России для под�
держки талантливой молодёжи.

Ñëàâíûå äèíàñòèè
В гимназии работают самоот�

верженные, увлечённые учителя,
многие из которых – её выпуск�

ники. Это Алла Смольянинова,
Елена Борзакова, Ольга Лебедин�
ская, Алина Домород. Здесь сло�
жились педагогические динас�
тии, составившие важную стра�
ницу общей летописи. Глава од�
ной из них – Тамара Викторовна
Домород. Для многих за школь�
ные годы она стала больше чем
учитель. Любовь к профессии
учителя Тамара Викторовна при�
вила и своей дочери Алине: она
окончила КГПУ им. К.Э. Циол�
ковского и работает в гимназии
учителем биологии и педагогом�
психологом. Сейчас это опытный
учитель, прививший любовь к
предмету многим ученикам. Али�
на Валерьевна много сил отдает
работе с одаренными детьми: её
ученики – победители и призе�
ры научных конференций и
предметных олимпиад.

Другая учительская династия
� тоже мать и дочь, Руфина Ва�
сильевна Субботкина и Алла
Смольянинова. Обе посвятили
свою жизнь работе в нашей
гимназии. Руфина Васильевна
– учитель английского языка,
проработавшая в школе около
сорока лет и зарекомендовав�
шая себя как творческий, талан�
тливый человек. Она пришла в
эту необычную тогда для Калу�
ги школу с преподаванием ряда
предметов на английском язы�
ке, когда она только открылась,
то есть стояла у её истоков. Ру�
фина Васильевна была необык�
новенным человеком, чистым и
честным, отзывчивым и пони�
мающим, но главное – внима�
тельным и знающим учителем.
Сколько мальчишек и девчонок
прошло через её доброе сердце!

Она выпустила три поколения
ребят, и все они помнят о ней и
сейчас.

И снова «дочки�матери». Еще
одна славная династия, яркая
страничка в летописи гимназии
№ 24. Елена Власова, учитель
истории и обществознания,
проработавшая в школе более
сорока лет. Елена Константи�
новна владела необыкновенным
мастерством, и каждый её урок
превращался в праздник. Её бо�
гатством были не только об�
ширные знания, но и удиви�
тельный источник энергии, жи�
вой и неиссякаемый, который
бил ключом и заражал бодрос�
тью и оптимизмом. Энергич�
ность, жизнелюбие и оптимизм
Елена Константиновна сумела
передать дочери – прекрасному
учителю и замечательному че�

ловеку – Ирине Васильевне Го�
ловашкиной, которая и ныне
трудится в нашей школе, пре�
подавая английский язык. От�
личный специалист, она сдела�
ла несколько выпусков, и все
ученики помнят её и искренне
любят.

Династия Смолин – Климен�
ко – Деева. Всем её представи�
телям было свыше определено
«сеять разумное, доброе, вечное».
Изначальная мудрость, доброта и
человечность, которыми облада�
ли деды и прадеды Александра
Смолина, Елены Клименко и
Наталии Деевой, передались по�
томкам в полной мере. Этой учи�
тельской династии можно поза�
видовать. Все нашли своё место
в жизни, определили собствен�
ный путь и призвание.

Неоценим вклад в развитие
гимназии многих замечатель�
ных педагогов, добрых и требо�
вательных, любящих учеников и
любимых ими: Людмилы Бы�
чевской, Галины Астахиной,
Антонины Козловой, Нины
Пьянченковой, Людмилы Па�
сечниковой, Валентины Поля�
ковой, Валентины Барсуковой и
многих других. Нынешний кол�
лектив учителей также яркий,
талантливый, полный сил и оп�
тимизма.

Ïðîñâåù¸ííîå
þíîøåñòâî

У каждого человека в жизни
есть место, к которому он при�
кипел душой, которое всегда
близко ему и дорого! Хочется
верить, что таким домом для
учеников и учителей стала 24�я
гимназия. Здесь происходит са�
мое главное – преобразование,
просвещение человека. Каждый
учитель в гимназии помогает
своему ученику, а ученик – учи�
телю стать самим собой, иметь
свою позицию, стать творчес�
кой личностью, уважать мнение
других. Хочется вспомнить ге�
ниальное высказывание Ломо�
носова: «Гимназия является
первой основой для всех сво�
бодных искусств и наук. Из нее,
следует ожидать, выйдет про�
свещенное юношество; моло�
дые люди должны научиться
там и правильному образу мыш�
ления, и добрым нравам» 
Фото из архива 24-й гимназии.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Áîëëèñòêè
ñêîðî ñòàíóò
ýëåêòðîííûìè

Îá ýòîì ðàññêàçàëè
íà «êðóãëîì ñòîëå»
â ðåãèîíàëüíîì
îòäåëåíèè Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ.

Сергей ПИТИРИМОВ
В октябре проект электронного

боллистка был одобрен на заседа�
нии правительственной комиссии
под председательством Дмитрия
Медведева. Основному разработ�
чику его – Фонду социального
страхования  РФ совместно с дру�
гими ответственными ведомства�
ми поручили отработать перевод
бумажных больничных в элект�
ронный вид в нескольких пилот�
ных регионах страны.

Çà÷åì ýòî íóæíî
Сегодня проект обкатывается в

Татарстане, Астраханской и Бел�
городской областях � то есть там,
где высоко развиты электронные
сервисы или действует единая го�
сударственная информационная
система здравоохранения. Через
полгода � девять месяцев ко вто�
рому этапу проекта подключатся
еще 15 регионов. В целом отработ�
ка технологий займет год�два, а
поэтапное внедрение системы
электронного листка нетрудоспо�
собности на всей территории стра�
ны планируется завершить к 2018
году. Наша область тоже вошла в
пилотный проект «Электронный
листок нетрудоспособности». Пер�
вой, кто начнёт его реализацию,
станет калужская городская поли�
клиника № 6.

Зачем это нужно? Предполага�
ется, что после внедрения нов�
шества процедуры назначения,
исчисления и выплаты страхово�

го возмещения гражданину упро�
стятся. Сами занедужившие ос�
вободятся от выполнения функ�
ций курьеров, от хождений к
окошкам оформления боллист�
ков и по кабинетам больниц и
поликлиник, от необходимости
предоставлять полученный доку�
мент работодателю после закры�
тия больничного. В свою оче�
редь,  врачи, которые сегодня
тратят на их оформление  до тре�
ти своего драгоценного рабочего
времени, смогут уделять больше
внимания собственно пациен�
там, и от этого всем будет польза.

Ожидается также, что в своём
личном кабинете каждый сможет
получить доступ к личному элект�
ронному больничному листу, уз�
нать сумму страховых возмеще�
ний, порядок начислений.

Не менее важна и другая сторо�
на вопроса: сокращение  общих
затрат на выдачу боллистков. Если
сегодня их печать на Гознаке об�
ходится  в сотни миллионов руб�
лей, то в дальнейшем эти расходы
уйдут в прошлое. Отпадёт также
необходимость переоформления
боллистков, что по нашей облас�
ти, например, имеет сегодня мес�
то в 3,4 % случаев.

Ìíèìûì áîëüíûì
Èíòåðíåò íå ïîìîùíèê

Со своей стороны Фонд соц�
страха получит возможность более
жесткого контроля за экспертизой
временной нетрудоспособности
как таковой. Вопрос немаловаж�
ный, поскольку сегодня в целом
по стране он оплачивает  около 42
миллионов боллистков, а только
по нашему региону «цена вопро�
са» составляет  1,8 миллиарда руб�
лей, и борьба со случаями мошен�
ничеств, увы, по�прежнему акту�
альна.

Только в уходящем 2014 году
региональным отделением соц�
страха выявлено сразу несколько
фактов предъявления к оплате
поддельных бланков листков не�
трудоспособности. В ходе след�

НАША СПРАВКА

Íà ÷òî ðîññèÿíå èìåþò ïðàâî
РОМЕ оплаты боллистков работающим гражданам Рос�
сии выплачиваются:

•Единовременное пособие при рождении ребенка;

•Пособие на погребение;

•Единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинской организации в ранние сроки бере�
менности;

•Пособие по беременности и родам;

•Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Некоторые из этих пособий зависят от среднего зара�
ботка, который получал работник, а другие имеют фик�
сированный размер и ежегодно индексируются.
С 1 января 2015 года  размеры последних будут состав�
лять:
Единовременное пособие при рождении ребенка –
14 497,80 руб.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинской организации в ранние сроки беременно�
сти, – 543,67 руб.
Погребение – 5 277, 28 руб.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за первым ребенком – 2 718,34 руб.
Минимальный размер пособия по уходу за вторым ре�
бенком – 5 436,67 руб.
В свою очередь, от  размера заработка по�прежнему
зависят:
Пособие по временной нетрудоспособности
Пособие по беременности и родам
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Для расчета этих пособий учитывается заработок, полу�
ченный работником в двух календарных годах, предше�
ствующих году наступления страхового случая.
Кроме того, для каждого пособия установлен свой раз�
мер.  Для пособия по беременности и родам это 100 %
среднего заработка, для ежемесячного пособия по ухо�
ду за ребенком – 40 %.

Êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ
áîëüíè÷íûé

АСЧЁТ выплаты по листку временной нетрудоспособно�
сти зависит от продолжительности страхового стажа:

•60% � при страховом стаже до 5 лет,

•80% � при страховом стаже от 5 до 8 лет,

•100 % от среднего заработка � при страховом стаже
более 8 лет.
Гражданам, у которых заболевание или травма наступи�
ли в течение 30 дней с момента увольнения,  размер
пособия в любом случае будет составлять 60% от сред�
него заработка.
Больничный лист оплачивается в случае, если сам ра�
ботник заболел или получил травму, а также тогда, когда
требуется уход за больным членом семьи. Чаще всего
это ребенок.
В любом случае больничный выплачивается за кален�
дарные дни. Если болеет сам работник, в таком случае
пособие по временной нетрудоспособности выплачи�
вается,  пока работник не выздоровеет или пока ему не
установят  группу инвалидности.
В случае, если заболел член семьи, продолжитель�
ность выплаты пособия будет зависеть от возраста
больного.

•Если у ребенка возраст до 7 лет � больничные листки
будут оплачены только за 60 календарных дней в кален�
дарном году по всем случаям ухода.

•При возрасте ребёнка от 7 до 15 лет оплата происхо�
дит  только за 45 календарных дней в году. При этом по
каждому случаю заболевания ребенка будет оплачено
не более 15 календарных дней.

•Если  больной член семьи старше 15 лет � не более
чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболева�
ния, но не более чем за 30 календарных дней в календар�
ном году по всем случаям ухода за этим членом семьи

•В случае ухода за больным ребенком�инвалидом в
возрасте до 15 лет � за весь период лечения ребенка в
амбулаторных условиях или совместного пребывания с
ребенком в стационаре, но не более чем за 120 кален�
дарных дней в календарном году по всем случаям ухода
за этим ребенком;

•В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15
лет при его болезни, связанной с поствакцинальным
осложнением, при злокачественных новообразованиях
� за весь период лечения ребенка в амбулаторных усло�
виях или совместного пребывания с ребенком в меди�
цинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях.
Причем уход за больным членом семьи может осуще�
ствлять любой родственник: мама, папа, бабушка, де�
душка и так далее. Соответственно, и пособие по вре�
менной нетрудоспособности будет в таком случае
назначено тому, кто осуществлял уход за больным ре�
бенком.

ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ
БУДЕМ ПО-НОВОМУ

К

ствия по одному из случаев пра�
воохранительные органы устано�
вили, например, что сотрудник
завода «Калугаприбор» за 1500
рублей приобрел  через Интернет
липовый листок нетрудоспособ�
ности на свое имя и предъявил
его по месту работы для оплаты.
Поскольку речь шла о довольно
крупной сумме, а в ходе судебно�
го процесса вина подсудимого
была полностью доказана,  мни�
мому больному было назначено
наказание в виде исправительных
работ  сроком на 1 год и 1 месяц с
удержанием 5 % в доход государ�
ства.

Поскольку с каждым годом раз�
мер пособий увеличивается, а од�
новременно растет и соблазн вос�
пользоваться липовым больнич�
ным для «оплачиваемого отпуска»,
с внедрением в жизнь электронно�
го больничного возможность мо�
шенничеств сведётся к нулю.

Îòäåëüíàÿ òåìà
Ещё один интересный нюанс, о

котором рассказали на «круглом
столе» в региональном Фонде соц�
страха: с 1 января право на выпла�
ту по больничным будут иметь
иностранцы, временно пребываю�
щие на территории России, кото�
рых ещё называют гастарбайтера�
ми, а также лица, подавшие хода�
тайства о признании их беженца�
ми или уже получившие времен�
ное убежище на территории
России.

Правда, для того, чтобы они
могли такой возможностью вос�
пользоваться, работодатели долж�
ны  будут не менее полугода от�
числять взносы в Фонд  соцстраха
по ставке в размере 1,8 %.

Для граждан России, к слову, она
составляет 2,9 %, однако и перечень
социальных пособий, на которые у
них есть право, значительно шире,
чем у иностранцев, причём их раз�
меры с нового года будут увеличе�
ны с учётом инфляции. Это касает�
ся в том числе пособий на рожде�
ние, по уходу за первым и вторым
ребёнком и т.д. 

Р
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Провожая 2014�й
Подходит к концу 2014 год,
и уже можно подвести
его некоторые итоги

Каким он был для нашего издания? Вроде бы
обычным. По�прежнему мы рассказывали о горо�
дах, поселках, селах и деревнях родного края, о
людях, прославивших нашу малую родину, а неко�
торые прославили и Родину большую – Россию.
Наши дотошные авторы выискивали наиболее яр�
кие, на их взгляд, моменты из истории Калужской
земли – истории,  отдаленные от наших дней и
веками, и всего несколькими десятилетиями. Эту
линию мы продолжим и в новом, девятом, году
существования «КГВ» в нынешнем формате.

Но были в уходящем году события, которые выделя�
лись нами особо. Это 100�летие Первой мировой войны
и 70�летие образования Калужской области, чему цели�
ком были посвящены два номера – 7�й и 8�й. Да и в
других номерах этим темам отводилось немало места. О
Первой мировой войне в периодической печати после�
революционной России вообще не печаталось столько
материалов, сколько их было в «КГВ» 2014 года.

Будут свои «реперные точки» у нас и в новом году.
Главная из них – 70�летие Победы в Великой Отече�
ственной войне.

2015�й – год 500�летия Лаврентьевского монастыря,
525�летия Великого стояния на Угре. Пора более актив�
но вести подготовку к 650�летию Калуги, которое будет
отмечаться в 2021 году. К истории нашего областного
центра мы возвращались не раз, цикл статей планируем
посвятить этой теме и в 2015 году.

Как и раньше, страницы «Калужских губернских ведо�
мостей» будут открыты для читательских писем, для дис�
куссий по проблемам истории, для публикаций под руб�
риками «Далекое�близкое», «Вспомнилось», «Пишем
свою родословную» и др. Найдется место для истори�
ческих гипотез, баек, легенд и тому подобных, на пер�
вый взгляд несерьезных  вещиц, которые порой наводят
на серьезные размышления.

А закончить эти заметки я хочу очередным письмом
«издалека». На этот раз из Петербурга, от Валерии
Михайловны Шадровой:

«Добрый день, уважаемая редакция!
Я познакомилась с вашей газетой давно, хотя и живу

далеко от Калужской области. Сначала читала ее в го�
родской библиотеке Жиздры, куда почти каждый год
приезжала летом, потом появилась возможность читать
ее и в Петербурге, не выходя из дома, � в электронном
виде. Нравится и формат газеты, и рубрики, и живой
язык, и поднимаемые журналистами темы. С большим
интересом всегда читаю статьи об истории и культуре.

Навещаю Жиздру практически каждый год и вижу, как
трудами ее жителей она после долгого послевоенного
восстановления буквально из пепла и руин преврати�
лась в чудесный и очень красивый городок. Там живет
много просто замечательных людей.

В статье я не упомянула очень хорошую школу №1, ее
директора Марину Станиславовну и учителей, с которы�
ми мне тоже  довелось познакомиться.  Не упомянула
потому, что в городе две школы, со второй у меня ника�
ких контактов не было, и получилось бы как�то не очень
справедливо по отношению к ней.

А библиотека, гостиница, сквер � единственные в сво�
ем роде в Жиздре, и мне очень хотелось, чтобы о них
узнали те, кто, возможно, в Жиздре еще не бывал. Пусть
приезжают � есть где остановиться, есть куда пойти!

Жиздра � чудесный город. Чем были бы большие рос�
сийские города  без провинции? И Оки не было, если бы
не было малых речек, впадающих в нее, в том числе и
речки Жиздры».

Статью Валерии Шадровой мы опубликуем в одном из
ближайших номеров «КГВ».

Алексей ЗОЛОТИН.

Мысли об истории
История – не учительница, она ничему не учит, она

надзирательница и наказывает за плохо выученные
уроки.

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ.
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ÒÀ ëåòîïèñü ñîçäàâà-
ëàñü ïî âîñïîìèíàíè-
ÿì æèòåëåé ñåëà, òàê
êàê ìàòåðèàëà î åãî

èñòîðèè â Òàðóññêîì àðõèâå
íåò. Ñâèäåòåëåé ïðîøëîãî ñòà-
íîâèòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå,
è î÷åíü âàæíî, ÷òî ìû õîòü
÷òî-òî óñïåëè çàïå÷àòëåòü.

Äî ðåâîëþöèè 1917 ãîäà ñåëà
ïîä íàçâàíèåì Íåêðàñîâî â
Òàðóññêîì óåçäå íå áûëî. Ñó-
ùåñòâîâàëà äåðåâíÿ Áåçîáðàçî-
âî, êîòîðàÿ âïåðâûå óïîìèíà-
åòñÿ â ìåæåâîé êíèãå 1652 ãîäà
ñåðïóõîâñêîãî ñòàðîñòû Í.À.
Ðåçàíöåâà êàê âîò÷èíà ïîìå-
ùèêîâ Âàñèëèÿ Åëèçàðîâè÷à è
Èðèíû Àíèñèìîâíû Íåëþáîõ-
òèíûõ. Åñòü ñâåäåíèÿ î òîì,
÷òî â 1769 ãîäó Áåçîáðàçîâî
ïðèíàäëåæàëî ïîìåùèêó Åðå-

ìåþ Òèìîôååâè÷ó Áàñàðãèíó,
ïîëó÷èâøåìó ýòî ïîìåñòüå ïî
çàâåùàíèþ îò ñâîåãî îòöà.

Áàñàðãèíû – äðåâíèé äâîðÿí-
ñêèé ðîä, âåäóùèé íà÷àëî îò
Êèðà Áàñàðãèíà, êîòîðûé áûë
ðûíäîé ïðè Èâàíå Ãðîçíîì. Â
XVII ñòîëåòèè îäèí èç Áàñàð-
ãèíûõ, Åðåìåé Òèìîôååâè÷,
áûë â äâîðÿíàõ ìîñêîâñêèõ, â
íà÷àëüíûõ ëþäÿõ.  Áàñàðãèíû
âëàäåëè íåñêîëüêèìè  íàñåëåí-
íûìè èìåíèÿìè, â òîì ÷èñëå è
Áåçîáðàçîâîì.

Íà òåððèòîðèè èìåíèÿ áûëà
öåðêîâü, ïîñòðîåííàÿ â 1702
ã. ìèòðîïîëèòîì Òðèôèëèåì,
êàìåííàÿ, â êàìåííîé æå îã-
ðàäå, äâóõïðåñòîëüíàÿ: âî èìÿ
ñâÿòîãî ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ,
à â ïðèäåëå – âî èìÿ ïðîðîêà
Èëèè.

Â 1867 ã. â Áåçîáðàçîâå ó
ïîìåùèöû Âåðû Ïàâëîâíû
Æèõàðåâîé, âäîâû ïîëêîâíè-
êà, ïî äàííûì Êàëóæñêîé åïàð-
õèè, áûëî 133 äóøè ìóæñêîãî
ïîëà è 124 - æåíñêîãî âðåìåí-
íîîáÿçàííûõ  êðåñòüÿí è äâî-
ðîâûõ. Â äåðåâíå íàñ÷èòûâà-
ëîñü ñîðîê äâîðîâ.

Âàëåíòèíà Àíäðååâíà Òàðà-
íîâà, ðîäèòåëè êîòîðîé ïðî-
æèâàëè â ýòîì ñåëå ñ 1935 ã.,
âñïîìèíàåò:

- Â ïðåäðåâîëþöèîííûå ãîäû
ñåëî ïðèíàäëåæàëî ïîìåùèêó
Êðàñàâèíó, æèâøåìó â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. Êðàñàâèí ïðîèã-
ðàë ñâîå ïîìåñòüå â êàðòû, è
åãî ïðèîáðåë ïîìåùèê Ïîëü.
Îí ñäåëàë ïîìåñòüå êðàñèâûì,
ïðè÷åì åãî êðàñîòà ñîõðàíè-
ëàñü äî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Âîêðóã áàðñêîãî
çäàíèÿ ðàçìåùàëèñü öâåòíèêè,
ñàä. Âåñíîé ïûøíî ðàñöâåòàëà
ïåðñèäñêàÿ ñèðåíü, ðîñëè êàø-
òàíû. Äî íàøèõ ëåò ñîõðàíè-
ëàñü ïàðêîâàÿ ëèïîâàÿ àëëåÿ.
Äëÿ óõîäà çà ñàäîì è öâåòíèêà-
ìè ïîìåùèê ñîäåðæàë äâóõ
ñàäîâíèêîâ. Â ñåëå áûë êðàñè-
âûé áàðñêèé ïðóä.

Ïîñëå ðåâîëþöèè, â 1922 ã.,
íà òåððèòîðèè Èñêàíñêîãî ñåëü-
ñêîãî ñîâåòà â áûâøèõ çäàíèÿõ
äâîðÿíñêîé óñàäüáû îáðàçîâà-
ëàñü êîììóíà èìåíè Òðåòüåãî
èíòåðíàöèîíàëà. Êîììóíà ïðî-
ñóùåñòâîâàëà äî 1933 ã. Åå îðãà-
íèçàòîðàìè áûëè ïåðâûå êîì-
ìóíèñòû: Ìèõàèë Äàíèëîâè÷
Íîâèêîâ, Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
Ïîòàïîâ, Çàõàð Ôèëèïïîâè÷
Âëàñîâ. Çåìåëüíàÿ ïëîùàäü
êîììóíû ñîñòàâëÿëà 800 ãà. Â
õîçÿéñòâå íàñ÷èòûâàëîñü 24
êîðîâû, 22 îâöû, 18 ëîøàäåé,
15 ñâèíåé.
Окончание на II стр.

Ïðèåõàâ â íà÷àëå îñåíèÏðèåõàâ â íà÷àëå îñåíèÏðèåõàâ â íà÷àëå îñåíèÏðèåõàâ â íà÷àëå îñåíèÏðèåõàâ â íà÷àëå îñåíè
â ýòè áëàãîñòíûå òàðóñ-â ýòè áëàãîñòíûå òàðóñ-â ýòè áëàãîñòíûå òàðóñ-â ýòè áëàãîñòíûå òàðóñ-â ýòè áëàãîñòíûå òàðóñ-
ñêèå ìåñòà è âîéäÿ âñêèå ìåñòà è âîéäÿ âñêèå ìåñòà è âîéäÿ âñêèå ìåñòà è âîéäÿ âñêèå ìåñòà è âîéäÿ â
íåçíàêîìóþ ìíå äåðåâ-íåçíàêîìóþ ìíå äåðåâ-íåçíàêîìóþ ìíå äåðåâ-íåçíàêîìóþ ìíå äåðåâ-íåçíàêîìóþ ìíå äåðåâ-
íþ, ÿ ñïðîñèë ïåðâóþíþ, ÿ ñïðîñèë ïåðâóþíþ, ÿ ñïðîñèë ïåðâóþíþ, ÿ ñïðîñèë ïåðâóþíþ, ÿ ñïðîñèë ïåðâóþ
ïîïàâøóþñÿ íà ìîåìïîïàâøóþñÿ íà ìîåìïîïàâøóþñÿ íà ìîåìïîïàâøóþñÿ íà ìîåìïîïàâøóþñÿ íà ìîåì
ïóòè æèâóþ äóøó:ïóòè æèâóþ äóøó:ïóòè æèâóþ äóøó:ïóòè æèâóþ äóøó:ïóòè æèâóþ äóøó:
- Ýòî – Íåêðàñîâî?- Ýòî – Íåêðàñîâî?- Ýòî – Íåêðàñîâî?- Ýòî – Íåêðàñîâî?- Ýòî – Íåêðàñîâî?
- Êðàñîâî! – îçîðíî- Êðàñîâî! – îçîðíî- Êðàñîâî! – îçîðíî- Êðàñîâî! – îçîðíî- Êðàñîâî! – îçîðíî
ñâåðêíóâ î÷àìè, îòâåòè-ñâåðêíóâ î÷àìè, îòâåòè-ñâåðêíóâ î÷àìè, îòâåòè-ñâåðêíóâ î÷àìè, îòâåòè-ñâåðêíóâ î÷àìè, îòâåòè-
ëà äåâóøêà.ëà äåâóøêà.ëà äåâóøêà.ëà äåâóøêà.ëà äåâóøêà.
Ýòîò äèàëîã íàäî êàê-òîÝòîò äèàëîã íàäî êàê-òîÝòîò äèàëîã íàäî êàê-òîÝòîò äèàëîã íàäî êàê-òîÝòîò äèàëîã íàäî êàê-òî
îáûãðàòü, ðåøèë ÿ,îáûãðàòü, ðåøèë ÿ,îáûãðàòü, ðåøèë ÿ,îáûãðàòü, ðåøèë ÿ,îáûãðàòü, ðåøèë ÿ,
çàäóìàâ íàïèñàòü îçàäóìàâ íàïèñàòü îçàäóìàâ íàïèñàòü îçàäóìàâ íàïèñàòü îçàäóìàâ íàïèñàòü î
Íåêðàñîâå. Íî ìåíÿÍåêðàñîâå. Íî ìåíÿÍåêðàñîâå. Íî ìåíÿÍåêðàñîâå. Íî ìåíÿÍåêðàñîâå. Íî ìåíÿ
îïåðåäèëè äâå ìåñòíûåîïåðåäèëè äâå ìåñòíûåîïåðåäèëè äâå ìåñòíûåîïåðåäèëè äâå ìåñòíûåîïåðåäèëè äâå ìåñòíûå
æåíùèíû – ó÷èòåëÿæåíùèíû – ó÷èòåëÿæåíùèíû – ó÷èòåëÿæåíùèíû – ó÷èòåëÿæåíùèíû – ó÷èòåëÿ
Íåêðàñîâñêîé îñíîâíîéÍåêðàñîâñêîé îñíîâíîéÍåêðàñîâñêîé îñíîâíîéÍåêðàñîâñêîé îñíîâíîéÍåêðàñîâñêîé îñíîâíîé
øêîëû Ëþáîâü ÏÅÒÐÎ-øêîëû Ëþáîâü ÏÅÒÐÎ-øêîëû Ëþáîâü ÏÅÒÐÎ-øêîëû Ëþáîâü ÏÅÒÐÎ-øêîëû Ëþáîâü ÏÅÒÐÎ-
×ÅÍÊÎ è Ìàðãàðèòà×ÅÍÊÎ è Ìàðãàðèòà×ÅÍÊÎ è Ìàðãàðèòà×ÅÍÊÎ è Ìàðãàðèòà×ÅÍÊÎ è Ìàðãàðèòà
ÑÎÖÅÂÈ×, ïðèñëàâøèåÑÎÖÅÂÈ×, ïðèñëàâøèåÑÎÖÅÂÈ×, ïðèñëàâøèåÑÎÖÅÂÈ×, ïðèñëàâøèåÑÎÖÅÂÈ×, ïðèñëàâøèå
â ðåäàêöèþ ñâîþ ñòà-â ðåäàêöèþ ñâîþ ñòà-â ðåäàêöèþ ñâîþ ñòà-â ðåäàêöèþ ñâîþ ñòà-â ðåäàêöèþ ñâîþ ñòà-
òüþ. Áåç çàãîëîâêà. È ÿòüþ. Áåç çàãîëîâêà. È ÿòüþ. Áåç çàãîëîâêà. È ÿòüþ. Áåç çàãîëîâêà. È ÿòüþ. Áåç çàãîëîâêà. È ÿ
áëàãîðîäíî äàðþ èìáëàãîðîäíî äàðþ èìáëàãîðîäíî äàðþ èìáëàãîðîäíî äàðþ èìáëàãîðîäíî äàðþ èì
ñâîé.ñâîé.ñâîé.ñâîé.ñâîé.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Окончание. Начало на I стр.

ÈÒÅËÜÍÈÖÀ Íåêðà-
ñîâà Èðèíà Èâàíîâíà
Êîâàëåâà ðàññêàçû-
âàëà î òîì ïåðèîäå,

êîãäà îíà ïðèåõàëà â êîììóíó
â 1929 ã.

Â õîçÿéñòâå íàñ÷èòûâàëîñü 30
êîðîâ è 20 ëîøàäåé, áûë è îäèí
òðàêòîð. Ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü
êîììóíû - Íîâèêîâ Ìèõàèë Äà-
íèëîâè÷, óðîæåíåö äåðåâíè Áå-
ëèêîâî  Òàðóññêîãî ðàéîíà.

Èç âîñïîìèíàíèé Èâàíà Èâà-
íîâè÷à Óñà÷¸âà:

- Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà óíåñ-
ëà ìíîãî æèçíåé,  ïîãèá è ìîé
îòåö. Â 1919-ì  òÿæåëî çàáîëåëà
ìàòü, ïðèøëîñü ïîéòè â áàòðà-
êè. Íåëåãêî áûëî îäíîìó. Íà
ïîìîùü ïðèøëà êîìñîìîëüñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ, â ðÿäàõ êîòîðîé ÿ
ñîñòîÿë. Êîìñîìîëüöû ïîñîâå-
òîâàëè âñòóïèòü â êîììóíó, è
ìåíÿ  òåïëî ïðèíÿë åå ïðåäñåäà-
òåëü Ìèõàèë Äàíèëîâè÷ Íîâè-
êîâ.  Áûë ÿ è òðàêòîðèñòîì, è
çàâåäóþùèì ìåëüíèöåé, è çàìå-
ùàë ïðåäñåäàòåëÿ, êîãäà òîò óõî-
äèë â îòïóñê. Êîãäà àìïóòèðîâà-
ëè íîãè è ÿ íå ñìîã ðàáîòàòü íà
òðàêòîðå, òî ïî ðåøåíèþ êîììó-
íû ñòàë çàâåäóþùèì ìàãàçèíîì,
ïîçæå çàâåäîâàë þðÿòèíñêîé
ìåëüíèöåé. Ñ 1941 ã. ðàáîòàë â
êîëõîçå ñ÷åòîâîäîì, ñ 1953 ïî
1977 ãîä – êàññèðîì.

À âîò âîñïîìèíàíèÿ Âàëåíòè-
íû Àíäðååâíû Òàðàíîâîé:

- ×àñòü ñåëà, ãäå íàõîäèëàñü
êîììóíà, íàçûâàëàñü â íàðîäå
Ùåìèëîâêîé, äðóãàÿ ÷àñòü çàñò-
ðàèâàëàñü, îíà è ñòàëà íàçû-
âàòüñÿ Íåêðàñîâîì. Â 30-å ãîäû
öåðêîâü îòäàëè ïîä êëóá. Ñâÿ-
ùåííèêà ñîñëàëè, åãî æåíà, Íà-
òàëüÿ Èâàíîâíà Áðèëëèàíòîâà,
äîæèâàëà â ìàëåíüêîì äåðåâÿí-
íîì äîìèêå â Áåçîáðàçîâå, ïîõî-
ðîíåíà íà ìåñòíîì êëàäáèùå.

Â 1933 ãîäó íà áàçå êîììóíû
áûëè ñîçäàíû êîëõîçû «Âåñåí-
íèé öâåò», èì. Ìîëîòîâà, «Áîëü-
øåâèê». Îíè êðåïëè, íàáèðàëè
ñèëó, è åñëè áû íå âîéíà, æèçíü
ëþäåé áûëà áû íàìíîãî ëó÷øå.

Ðåïðåññèè â ñòàëèíñêèå âðå-
ìåíà êîñíóëèñü è æèòåëåé ñåëà.
Íåäîâîëüíûå ñîâåòñêîé âëàñòüþ
íåðåäêî ïîäæèãàëè êîëõîçíûå
ïîñòðîéêè, æåñòîêî ðàñïðàâëÿ-
ëèñü ñ àêòèâèñòàìè.

Øêîëà ðàçìåùàëàñü â êðàñè-
âîì áàðñêîì çäàíèè, äî âîéíû â
íåé ó÷èëîñü ìíîãî äåòåé, â òîì
÷èñëå è èç äðóãèõ äåðåâåíü -
Ñàëòûêîâà, Õðóùåâà, Þðÿòèíà,
Âîëêîâñêîãî, Óñëèìîâà, Àíäðå-
åâñêîãî, Ñåëèâåðñòîâà, Ëàãîâùè-
íû, Ëüãîâà.

Â êëàññàõ áûëî ïî 25-30 ÷åëî-
âåê, ïðè÷åì ïî äâà ïÿòûõ, øåñ-
òûõ è ñåäüìûõ êëàññîâ. Êàæäûé

äåíü íà÷èíàëñÿ òîðæåñòâåííî, ñ
ïèîíåðñêîé ëèíåéêè. Ôëàã ïîä-
íèìàëè ëó÷øèå ó÷åíèêè øêî-
ëû. Çàïîìíèëèñü è ïèîíåðñêèå
êîñòðû, ãäå âûñòóïàëè ãîñòè,
ïðîôåññèîíàëüíûå àðòèñòû èç
Ìîñêâû. Íà íèõ çâó÷àëè ïåñíè,
èñïîëíÿëèñü òàíöû, ðàçûãðûâà-
ëèñü ïüåñû ñ êðàñî÷íûì îôîðì-
ëåíèåì. Íî âñå õîðîøåå, ÷òî áûëî
ñäåëàíî ëþäüìè, îáîðâàëà âîé-
íà. Áàðñêèé äîì, ãäå ðàçìåùà-
ëàñü øêîëà, íåìöû ñäåëàëè øòà-
áîì, íî èç-çà íåïðåðûâíûõ áîì-
á¸æåê øòàá îíè ïåðåíåñëè â áûâ-
øèé äîì ñâÿùåííèêà. Áàðñêèé
æå äîì áûë çàìèíèðîâàí. Ïîñëå
âîéíû îí ñãîðåë.

À, Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ íå îáîøëà ñòîðî-
íîé Íåêðàñîâî. Íà åãî
òåððèòîðèè è â îêðåñò-

íîñòè øëè æåñòîêèå áîè. Âðàãà
ê Ìîñêâå íå ïðîïóñòèëè, îñòàíî-
âèëè ó ðåê Íàðà è Ïðîòâà. Î÷åíü
ìíîãèå æèòåëè ñåëà óøëè íà
ôðîíò. Æåðòâóÿ ñâîèìè æèçíÿ-
ìè, îíè ïðèíåñëè ëþäÿì ïîáåäó.

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Òþíèí
ðîäèëñÿ â  1899 ãîäó, áûë äèðåê-
òîðîì øêîëû äî è ïîñëå âîéíû.
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, îí, êàê è
ìíîãèå ìóæ÷èíû íàøåé ñòðàíû,
ïîøåë äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò.
Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â çàùèòå Ëå-
íèíãðàäà. Ñ ôðîíòà ïèñàë æåíå
è ñåñòðå: «Îòðàæàåì âñå ïîïûò-«Îòðàæàåì âñå ïîïûò-«Îòðàæàåì âñå ïîïûò-«Îòðàæàåì âñå ïîïûò-«Îòðàæàåì âñå ïîïûò-
êè ãíèëîé ãèòëåðîâñêîé áàíäû,êè ãíèëîé ãèòëåðîâñêîé áàíäû,êè ãíèëîé ãèòëåðîâñêîé áàíäû,êè ãíèëîé ãèòëåðîâñêîé áàíäû,êè ãíèëîé ãèòëåðîâñêîé áàíäû,
ïîáåæäàåì âðàãà ñòîéêîñòüþ èïîáåæäàåì âðàãà ñòîéêîñòüþ èïîáåæäàåì âðàãà ñòîéêîñòüþ èïîáåæäàåì âðàãà ñòîéêîñòüþ èïîáåæäàåì âðàãà ñòîéêîñòüþ è
ñîâåòñêèì ãðîçíûì îðóæèåì. Íåñîâåòñêèì ãðîçíûì îðóæèåì. Íåñîâåòñêèì ãðîçíûì îðóæèåì. Íåñîâåòñêèì ãðîçíûì îðóæèåì. Íåñîâåòñêèì ãðîçíûì îðóæèåì. Íå
îòäàäèì âøèâîé àðìèè ãîðîäîòäàäèì âøèâîé àðìèè ãîðîäîòäàäèì âøèâîé àðìèè ãîðîäîòäàäèì âøèâîé àðìèè ãîðîäîòäàäèì âøèâîé àðìèè ãîðîä
Ëåíèíãðàä»Ëåíèíãðàä»Ëåíèíãðàä»Ëåíèíãðàä»Ëåíèíãðàä».

Îñâîáîæäàë Âåíó, Áóäàïåøò,
Áåëãðàä. Íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû è ìíîãèìè ìå-
äàëÿìè. Áûë ðàíåí. À ìíîãèå
ìóæ÷èíû íå âåðíóëèñü ñ âîéíû.
Â ïàìÿòü ïîãèáøèõ óñòàíîâëåíà
ñòåëà íà áðàòñêîì çàõîðîíåíèè â
Íåêðàñîâå. Åñòü áðàòñêîå çàõî-
ðîíåíèå è íà òåððèòîðèè ñåëüñ-
êîãî êëàäáèùà.

Ñðàçó æå ïîñëå óõîäà íåìöåâ
æèòåëè âçÿëèñü çà âîññòàíîâëå-
íèå êîëõîçà è øêîëû. Çàíÿòèÿ â
øêîëå âîçîáíîâèëèñü, íî óæå â
äðóãîì çäàíèè - â áûâøåé ëþäñ-
êîé ïîìåùèêà. Ñèäåëè íà ñêà-
ìåéêàõ, ñáèòûõ èç äîñîê, òåòðà-
äåé íå áûëî, ïèñàëè ÷åðíèëàìè
íà ãàçåòàõ ìåæäó ñòðîê. Äî 50-õ
ãîäîâ ãîëîäàëè. Ïèòàëèñü ëåòîì
òðàâàìè, ÿãîäàìè, ãðèáàìè, çè-
ìîé – òåì, ÷òî Áîã ïîøëåò. Ïîñ-
ëå óðîêîâ â øêîëå îäèííàäöàòè-
ëåòíèå ïîäðîñòêè ïåðåêàïûâàëè
ëóã, ÷òîáû ïîñàäèòü êàïóñòó,
ñâ¸êëó, êàðòîôåëü, ìîðêîâü. Â
êîëõîçå ñíà÷àëà áûëà âñåãî îäíà
êîðîâà. Íèùåòà ñòîÿëà ñòðàø-
íàÿ. Èìåííî â ïîñëåâîåííûå ãîäû
ðàçáèðàëè öåðêîâü ïî êèðïè÷àì
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñâèíàðíèêà,

íî êèðïè÷è áûëè ñäåëàíû èç
ðàêóøå÷íèêà, ðàññûïàëèñü. À
äðåâíèé õðàì òàêèì îáðàçîì áûë
óíè÷òîæåí.

Â 1950 ãîäó ïÿòü êîëõîçîâ Èñ-
êàíñêîãî  ñåëüñêîãî ñîâåòà îáúå-
äèíèëèñü â îäíî  õîçÿéñòâî
«Áîëüøåâèê»,  ïðåäñåäàòåëåì
êîòîðîãî ñòàë Áîðèñ Ñåì¸íîâè÷
Êîñòåíêî. Îäíîñåëü÷àíå  âñïî-
ìèíàþò åãî êàê õîðîøåãî îðãà-
íèçàòîðà, ðóêîâîäèòåëÿ, çàáîò-
ëèâî îòíîñèâøåãîñÿ ê ëþäÿì.

Â 60-70-å ãîäû â êîëõîçå íà-
ñ÷èòûâàëîñü 3325 ãà çåìëè, èç
íèõ 1883 ãà ïàøíè, 405 ãà ëóãîâ,
220 ãà ñåíîêîñíûõ óãîäèé, 714
ãà ëåñîâ è êóñòàðíèêîâ, áûëî 18
òðàêòîðîâ, 5 êîìáàéíîâ, 9 ñåÿ-
ëîê, 5 êîñèëîê, ìíîãî äðóãîé
òåõíèêè. Ïîãîëîâüå êîðîâ äîñ-
òèãàëî 400 ãîëîâ, ìîëîäíÿêà -
600, ñâèíåé – 300, îâåö – 200.

ÎÑÒÅÏÅÍÍÎ æèçíü â
ñåëå íàëàæèâàëàñü.
Êîëõîç «Áîëüøåâèê»
óñòîé÷èâî çàíèìàë

òðåòüå ìåñòî â ðàéîíå è ïî íàäî-
ÿì    (3-3,5 òûñ. ëèòðîâ ìîëîêà
îò êîðîâû), è ïî óðîæàéíîñòè
çåðíîâûõ (16-18 öåíòíåðîâ ñ
ãåêòàðà). Â ñåëå ðàáîòàëè ïî-
÷òà, êëóá, ìåäïóíêò, ìàãàçèí,
âîäîïðîâîä, áàíÿ.

Êîëõîçíèêè ñòàáèëüíî ïîëó-
÷àëè çàðïëàòó, â êàæäîì äîìå -
òåëåâèçîðû, ðàäèîïðèåìíèêè,
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìîòîöèê-
ëû, âåëîñèïåäû, íåêîòîðûå èìå-
ëè ëåãêîâûå ìàøèíû. Æèòåëè
ñåëà àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â õó-
äîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âåðû Âèêòî-
ðîâíû Öóðêàí. Â 1978 ãîäó îáðà-
çîâàëñÿ âîêàëüíûé àíñàìáëü
«Ðîññèÿíî÷êà».

Â 90-å ãîäû â êîëõîçå íàñ÷è-
òûâàëîñü 1400 ãîëîâ ñêîòà, èç
íèõ 450 ïîðîäèñòûõ êîðîâ, 300
ãîëîâ ñâèíåé. Áûëà ñâîÿ ïðî-
äóêöèÿ, åæåãîäíî êîëõîç ñäà-
âàë 1500 ëèòðîâ ìîëîêà, 250-
300 òîíí ìÿñà. À â íà÷àëå 2001
ãîäà êîëõîç, îñòàâøèñü áåç ïîä-
äåðæêè ãîñóäàðñòâà, áûë ïðè-
çíàí áàíêðîòîì. Çåìëÿ áûëà
ðàñïðåäåëåíà ìåæäó êîëõîçíè-
êàìè â ÷àñòíîå ïîëüçîâàíèå.

Ñ 2009 ãîäà íà òåððèòîðèè
Íåêðàñîâà ðàáîòàþò ñëåäóþùèå
ïðîìûøëåííûå îáúåêòû: «Òåï-
ëîÈíâåñò» (èçãîòîâëåíèå óòåï-
ëèòåëÿ), «Òðèàäàïëàñò» (îáóâü,
êàëîøè), «Òâîé äîì» (ïåíîáëî-
êè). Àêòèâíîå ñòðîèòåëüñòâî âå-
äåòñÿ äà÷íèêàìè, ìåñòíûõ æè-
òåëåé îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíü-
øå. Æèâà åùå â Íåêðàñîâå ìà-
ëåíüêàÿ øêîëà.

À ìåñòà çäåñü êðàñèâûå, êàê
è ïðåæäå.

Фото из фонда музея
Некрасовской школы.
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Первые
шаги
Â ôåâðàëå 2013 ã. áûëî ñîçäàíî ÊàëóæñêîåÂ ôåâðàëå 2013 ã. áûëî ñîçäàíî ÊàëóæñêîåÂ ôåâðàëå 2013 ã. áûëî ñîçäàíî ÊàëóæñêîåÂ ôåâðàëå 2013 ã. áûëî ñîçäàíî ÊàëóæñêîåÂ ôåâðàëå 2013 ã. áûëî ñîçäàíî Êàëóæñêîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîãî îáùåñòâàïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîãî îáùåñòâàïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîãî îáùåñòâàïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîãî îáùåñòâàïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
èñòîðèêîâ-àðõèâèñòîâ (ÐÎÈÀ). Îíî ñðàçó æåèñòîðèêîâ-àðõèâèñòîâ (ÐÎÈÀ). Îíî ñðàçó æåèñòîðèêîâ-àðõèâèñòîâ (ÐÎÈÀ). Îíî ñðàçó æåèñòîðèêîâ-àðõèâèñòîâ (ÐÎÈÀ). Îíî ñðàçó æåèñòîðèêîâ-àðõèâèñòîâ (ÐÎÈÀ). Îíî ñðàçó æå
âêëþ÷èëîñü â ðàáîòó. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013-ãî ïîâêëþ÷èëîñü â ðàáîòó. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013-ãî ïîâêëþ÷èëîñü â ðàáîòó. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013-ãî ïîâêëþ÷èëîñü â ðàáîòó. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013-ãî ïîâêëþ÷èëîñü â ðàáîòó. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013-ãî ïî
1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. áûë îáúÿâëåí II Âñåðîññèé-1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. áûë îáúÿâëåí II Âñåðîññèé-1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. áûë îáúÿâëåí II Âñåðîññèé-1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. áûë îáúÿâëåí II Âñåðîññèé-1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. áûë îáúÿâëåí II Âñåðîññèé-
ñêèé êîíêóðñ þíîøåñêèõ ó÷åáíî-èññëåäîâà-ñêèé êîíêóðñ þíîøåñêèõ ó÷åáíî-èññëåäîâà-ñêèé êîíêóðñ þíîøåñêèõ ó÷åáíî-èññëåäîâà-ñêèé êîíêóðñ þíîøåñêèõ ó÷åáíî-èññëåäîâà-ñêèé êîíêóðñ þíîøåñêèõ ó÷åáíî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ðàáîò «Þíûé àðõèâèñò», êîòîðûéòåëüñêèõ ðàáîò «Þíûé àðõèâèñò», êîòîðûéòåëüñêèõ ðàáîò «Þíûé àðõèâèñò», êîòîðûéòåëüñêèõ ðàáîò «Þíûé àðõèâèñò», êîòîðûéòåëüñêèõ ðàáîò «Þíûé àðõèâèñò», êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîéÿâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîéÿâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîéÿâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîéÿâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììîé, ôîðìîé ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿïðîãðàììîé, ôîðìîé ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿïðîãðàììîé, ôîðìîé ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿïðîãðàììîé, ôîðìîé ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿïðîãðàììîé, ôîðìîé ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ÐÎÈÀ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,ÐÎÈÀ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,ÐÎÈÀ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,ÐÎÈÀ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,ÐÎÈÀ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
ó÷àùèìèñÿ, ó÷èòåëÿìè, à òàêæå ñ ìóíèöè-ó÷àùèìèñÿ, ó÷èòåëÿìè, à òàêæå ñ ìóíèöè-ó÷àùèìèñÿ, ó÷èòåëÿìè, à òàêæå ñ ìóíèöè-ó÷àùèìèñÿ, ó÷èòåëÿìè, à òàêæå ñ ìóíèöè-ó÷àùèìèñÿ, ó÷èòåëÿìè, à òàêæå ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè àðõèâàìè, ìóçåÿìè, áèáëèîòåêàìèïàëüíûìè àðõèâàìè, ìóçåÿìè, áèáëèîòåêàìèïàëüíûìè àðõèâàìè, ìóçåÿìè, áèáëèîòåêàìèïàëüíûìè àðõèâàìè, ìóçåÿìè, áèáëèîòåêàìèïàëüíûìè àðõèâàìè, ìóçåÿìè, áèáëèîòåêàìè
â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Конкурс проходил в два этапа. На первом (региональном)
этапе была создана комиссия для экспертизы работ, поданных
на конкурс. Жюри второго (всероссийского) этапа – преподава�
тели РГГУ и историко�архивного института, ученые из Всерос�
сийского НИИ документоведения и архивного дела, директора
архивов – рассмотрело 58 работ, поступивших из 19 регионов
России. Калужанам присудили дипломы 1�й степени в разных
номинациях.

В номинации «История семьи» с темой «Я родом из детей
крестьянских…» (опыт генеалогического исследования рода)
диплом  получил Антон Серёгин, ученик 11 класса лицея № 48 г.
Калуги (ныне студент КФ МГТУ им. Баумана).

В номинации «Человек и событие» дипломами награждены
двое калужан � Елизавета Евсеева, ученица 8 класса Горской
средней школы Перемышльского района с темой «Мои родные и
земляки – участники комсомольского движения». На основе
документов и воспоминаний в работе рассказывается о созда�
нии и деятельности комсомольской организации в Горках в раз�
ные этапы. Автор задумывается о том влиянии, которое имел
Союз на молодежь, пытается разобраться в позитивном и нега�

тивном опыте работы. Второй работой, получившей диплом в
этой же номинации, стало исследование ученика 11 класса Та�
русской средней общеобразовательной школы № 1 им. Героя
России М.Г. Ефремова Бориса Ломакина. Ее тема � «Тарусская
инвалидная команда в 1811–1864 гг.: история создания и дея�
тельность». Ценность работы в том, что ученик написал историю
одного из своих предков, служивших в инвалидной команде. Из
получивших ранения на службе солдат, офицеров, солдат�вете�
ранов комплектовались особые роты со специальным статусом,
прикомандированные к гарнизонным батальонам в губернских
и уездных городах.

Авторам и их научным руководителям были выданы сертифи�
каты, а от РОИА ребята получили в подарок энциклопедии рос�
сийской и всемирной истории. Необходимо отметить, что в ре�
шении жюри рекомендовано ректору РГГУ и директору Истори�
ко�архивного института при рассмотрении вопросов о приеме
на обучение в эти вузы при равных обстоятельствах учитывать
наличие у абитуриента диплома лауреата данного конкурса.

С 1 сентября 2014 г. объявлен III Всероссийский конкурс «Юный
архивист». Калужское представительство до апреля 2015 г. бу�
дет принимать работы на первый этап конкурса по электронной
почте:  proia�kaluga@yandex.ru (положение о конкурсе можно
найти на сайте РОИА или муниципального архива г. Калуги в
разделе представительство РОИА).

Совсем недавно, в ноябре, Калужское представительство РОИА
провело расширенное заседание, посвященное 135�летию со
дня рождения известного историка, исследователя Калужского
края, архивиста и музееведа Дмитрия Ивановича Малинина. Пред�
принимаются шаги по увековечению памяти Д.И. Малинина, изу�
чению его научной биографии, переизданию трудов.

В планах Калужского представительства � издание книги о
калужских архивистах XX века.

Таким образом, общество успешно начало работу, и, надеем�
ся, при поддержке общественности будут реализованы новые
проекты в деле изучения истории нашего края, повышения роли
и престижа профессии историка, архивиста, музееведа, биб�
лиотекаря.

      Майя ДОБЫЧИНА,
директор Муниципального архива г. Калуги,

председатель Калужского
представительства РОИА.
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Ñòàðèííàÿ Êàëóãà èìååòÑòàðèííàÿ Êàëóãà èìååòÑòàðèííàÿ Êàëóãà èìååòÑòàðèííàÿ Êàëóãà èìååòÑòàðèííàÿ Êàëóãà èìååò
íåïîâòîðèìûé îáëèê,íåïîâòîðèìûé îáëèê,íåïîâòîðèìûé îáëèê,íåïîâòîðèìûé îáëèê,íåïîâòîðèìûé îáëèê,
ñîçäàííûé áëàãîäàðÿñîçäàííûé áëàãîäàðÿñîçäàííûé áëàãîäàðÿñîçäàííûé áëàãîäàðÿñîçäàííûé áëàãîäàðÿ
ðåãóëÿðíîìó ïëàíó âûäàþ-ðåãóëÿðíîìó ïëàíó âûäàþ-ðåãóëÿðíîìó ïëàíó âûäàþ-ðåãóëÿðíîìó ïëàíó âûäàþ-ðåãóëÿðíîìó ïëàíó âûäàþ-
ùåãîñÿ çîä÷åãî Ïåòðàùåãîñÿ çîä÷åãî Ïåòðàùåãîñÿ çîä÷åãî Ïåòðàùåãîñÿ çîä÷åãî Ïåòðàùåãîñÿ çîä÷åãî Ïåòðà
Ðîìàíîâè÷à ÍèêèòèíàÐîìàíîâè÷à ÍèêèòèíàÐîìàíîâè÷à ÍèêèòèíàÐîìàíîâè÷à ÍèêèòèíàÐîìàíîâè÷à Íèêèòèíà
(1720-1784). Àðõèòåêòîð(1720-1784). Àðõèòåêòîð(1720-1784). Àðõèòåêòîð(1720-1784). Àðõèòåêòîð(1720-1784). Àðõèòåêòîð
áûë ïîãðåáåí 230 ëåò íàçàäáûë ïîãðåáåí 230 ëåò íàçàäáûë ïîãðåáåí 230 ëåò íàçàäáûë ïîãðåáåí 230 ëåò íàçàäáûë ïîãðåáåí 230 ëåò íàçàä
â íåêðîïîëå Ëàâðåíòüåâàâ íåêðîïîëå Ëàâðåíòüåâàâ íåêðîïîëå Ëàâðåíòüåâàâ íåêðîïîëå Ëàâðåíòüåâàâ íåêðîïîëå Ëàâðåíòüåâà
ìîíàñòûðÿ, à åãî äåòèùå -ìîíàñòûðÿ, à åãî äåòèùå -ìîíàñòûðÿ, à åãî äåòèùå -ìîíàñòûðÿ, à åãî äåòèùå -ìîíàñòûðÿ, à åãî äåòèùå -
óíèêàëüíûé àíñàìáëüóíèêàëüíûé àíñàìáëüóíèêàëüíûé àíñàìáëüóíèêàëüíûé àíñàìáëüóíèêàëüíûé àíñàìáëü
ãîðîäà - äî ñèõ ïîð ñîõðà-ãîðîäà - äî ñèõ ïîð ñîõðà-ãîðîäà - äî ñèõ ïîð ñîõðà-ãîðîäà - äî ñèõ ïîð ñîõðà-ãîðîäà - äî ñèõ ïîð ñîõðà-
íåí. Ïî ðåãóëÿðíîìó ïëàíóíåí. Ïî ðåãóëÿðíîìó ïëàíóíåí. Ïî ðåãóëÿðíîìó ïëàíóíåí. Ïî ðåãóëÿðíîìó ïëàíóíåí. Ïî ðåãóëÿðíîìó ïëàíó
êàæäîå äîìîâëàäåíèå ñêàæäîå äîìîâëàäåíèå ñêàæäîå äîìîâëàäåíèå ñêàæäîå äîìîâëàäåíèå ñêàæäîå äîìîâëàäåíèå ñ
õîçÿéñòâåííûì äâîðîìõîçÿéñòâåííûì äâîðîìõîçÿéñòâåííûì äâîðîìõîçÿéñòâåííûì äâîðîìõîçÿéñòâåííûì äâîðîì
èìåëî ñâîé íåïîâòîðèìûéèìåëî ñâîé íåïîâòîðèìûéèìåëî ñâîé íåïîâòîðèìûéèìåëî ñâîé íåïîâòîðèìûéèìåëî ñâîé íåïîâòîðèìûé
îáëèê.îáëèê.îáëèê.îáëèê.îáëèê. Íî ñî âðåìåíåìÍî ñî âðåìåíåìÍî ñî âðåìåíåìÍî ñî âðåìåíåìÍî ñî âðåìåíåì
çäàíèÿ, ñîñòàâëÿâøèåçäàíèÿ, ñîñòàâëÿâøèåçäàíèÿ, ñîñòàâëÿâøèåçäàíèÿ, ñîñòàâëÿâøèåçäàíèÿ, ñîñòàâëÿâøèå
ãîðäîñòü Êàëóãè, ïðèøëè âãîðäîñòü Êàëóãè, ïðèøëè âãîðäîñòü Êàëóãè, ïðèøëè âãîðäîñòü Êàëóãè, ïðèøëè âãîðäîñòü Êàëóãè, ïðèøëè â
íåãîäíîñòü.íåãîäíîñòü.íåãîäíîñòü.íåãîäíîñòü.íåãîäíîñòü.

«После» будет поздно

Ãîòîâÿñü ê 650-ëåòèþ Êàëóãè,Ãîòîâÿñü ê 650-ëåòèþ Êàëóãè,Ãîòîâÿñü ê 650-ëåòèþ Êàëóãè,Ãîòîâÿñü ê 650-ëåòèþ Êàëóãè,Ãîòîâÿñü ê 650-ëåòèþ Êàëóãè,
õî÷åòñÿ ïîãîâîðèòü î ñîçäàíèè âõî÷åòñÿ ïîãîâîðèòü î ñîçäàíèè âõî÷åòñÿ ïîãîâîðèòü î ñîçäàíèè âõî÷åòñÿ ïîãîâîðèòü î ñîçäàíèè âõî÷åòñÿ ïîãîâîðèòü î ñîçäàíèè â
Êàëóãå âèçèò-öåíòðà êàê îäíîé èçÊàëóãå âèçèò-öåíòðà êàê îäíîé èçÊàëóãå âèçèò-öåíòðà êàê îäíîé èçÊàëóãå âèçèò-öåíòðà êàê îäíîé èçÊàëóãå âèçèò-öåíòðà êàê îäíîé èç
âèçèòíûõ êàðòî÷åê ãîðîäà è ðåãèî-âèçèòíûõ êàðòî÷åê ãîðîäà è ðåãèî-âèçèòíûõ êàðòî÷åê ãîðîäà è ðåãèî-âèçèòíûõ êàðòî÷åê ãîðîäà è ðåãèî-âèçèòíûõ êàðòî÷åê ãîðîäà è ðåãèî-
íà, ÷àñòè åãî èìèäæà. Î÷åíü åìêîåíà, ÷àñòè åãî èìèäæà. Î÷åíü åìêîåíà, ÷àñòè åãî èìèäæà. Î÷åíü åìêîåíà, ÷àñòè åãî èìèäæà. Î÷åíü åìêîåíà, ÷àñòè åãî èìèäæà. Î÷åíü åìêîå
ïîíÿòèå, ýòî íå òîëüêî èíôîðìàöè-ïîíÿòèå, ýòî íå òîëüêî èíôîðìàöè-ïîíÿòèå, ýòî íå òîëüêî èíôîðìàöè-ïîíÿòèå, ýòî íå òîëüêî èíôîðìàöè-ïîíÿòèå, ýòî íå òîëüêî èíôîðìàöè-
îííàÿ òî÷êà è òóðèñòè÷åñêîå ïðåä-îííàÿ òî÷êà è òóðèñòè÷åñêîå ïðåä-îííàÿ òî÷êà è òóðèñòè÷åñêîå ïðåä-îííàÿ òî÷êà è òóðèñòè÷åñêîå ïðåä-îííàÿ òî÷êà è òóðèñòè÷åñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå - ñàì ïî ñåáå îí äîëæåíïðèÿòèå - ñàì ïî ñåáå îí äîëæåíïðèÿòèå - ñàì ïî ñåáå îí äîëæåíïðèÿòèå - ñàì ïî ñåáå îí äîëæåíïðèÿòèå - ñàì ïî ñåáå îí äîëæåí
áûòü è îáúåêòîì îñìîòðà, äîñòîïðè-áûòü è îáúåêòîì îñìîòðà, äîñòîïðè-áûòü è îáúåêòîì îñìîòðà, äîñòîïðè-áûòü è îáúåêòîì îñìîòðà, äîñòîïðè-áûòü è îáúåêòîì îñìîòðà, äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì,ìå÷àòåëüíîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì,ìå÷àòåëüíîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì,ìå÷àòåëüíîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì,ìå÷àòåëüíîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì,
ãîâîðÿ î ñîçäàíèè âèçèò-öåíòðà, ìûãîâîðÿ î ñîçäàíèè âèçèò-öåíòðà, ìûãîâîðÿ î ñîçäàíèè âèçèò-öåíòðà, ìûãîâîðÿ î ñîçäàíèè âèçèò-öåíòðà, ìûãîâîðÿ î ñîçäàíèè âèçèò-öåíòðà, ìû
â ïåðâóþ î÷åðåäü èìååì â âèäóâ ïåðâóþ î÷åðåäü èìååì â âèäóâ ïåðâóþ î÷åðåäü èìååì â âèäóâ ïåðâóþ î÷åðåäü èìååì â âèäóâ ïåðâóþ î÷åðåäü èìååì â âèäó
êîìïëåêñíîå âîññòàíîâëåíèå èñòîðè-êîìïëåêñíîå âîññòàíîâëåíèå èñòîðè-êîìïëåêñíîå âîññòàíîâëåíèå èñòîðè-êîìïëåêñíîå âîññòàíîâëåíèå èñòîðè-êîìïëåêñíîå âîññòàíîâëåíèå èñòîðè-
÷åñêèõ ïîñòðîåê è òåððèòîðèè.÷åñêèõ ïîñòðîåê è òåððèòîðèè.÷åñêèõ ïîñòðîåê è òåððèòîðèè.÷åñêèõ ïîñòðîåê è òåððèòîðèè.÷åñêèõ ïîñòðîåê è òåððèòîðèè.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à âèçèò-öåíòðà - ñâÿ-
çàòü â åäèíóþ ñåòü è ïðåïîäíåñòè
ëþáîìó çàèíòåðåñîâàâøåìóñÿ ëèöó èñ-
÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ î òóðèñò-
ñêî-ðåêðåàöèîííûõ âîçìîæíîñòÿõ ãî-
ðîäà è êðàÿ, ïîäîáðàòü íàèáîëåå ïîä-
õîäÿùèé âèä îòäûõà èëè ìàðøðóò.

Çíàêîìñòâî ñ ðåãèîíîì íà÷èíàåòñÿ ñ
îáçîðà îñíîâíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòåé, åãî èñòîðèè, êóëüòóðû, áûòà.
Õîòåëîñü áû àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå
íà êàëóæñêîì êóïå÷åñòâå. Îñîáíÿêè
êóïöîâ Çîëîòàðåâûõ, Òåðåíèíûõ, Ðà-
êîâûõ, ïàëàòû Ìàêàðîâûõ è Êîðîáî-
âûõ ñîõðàíåíû.

«Êóïå÷åñêèé äîì êîíöà XVIII âåêà»
- òàê ÷èñëèòñÿ â ðååñòðå îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ äîì ïîä íîìåðîì 7 ïî óëèöå
Äàðâèíà.

Ýòîò äîì - îäèí èç íåìíîãèõ, êîòî-
ðûå ÷àñòè÷íî ñîõðàíèëè íå òîëüêî
âíåøíèé îáëèê, íî è âíóòðåííþþ ïëà-
íèðîâêó. Ñîõðàíåíû íåêîòîðûå ýëå-
ìåíòû îòäåëêè äîìà. Çäàíèå ìîæåò
âîñïðèíèìàòüñÿ êàëóæàíàìè êàê ðå-
àëüíûé ïàìÿòíèê íàøèì ïðåäêàì -
ïðåäñòàâèòåëÿì ñðåäíåãî êëàññà êó-
ïå÷åñòâà. Ïðè âèçóàëüíîì îñìîòðå
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòî áûë
êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé êàê ìèíèìóì
èç ñîáñòâåííî êóïå÷åñêîãî êèðïè÷íî-
ãî äâóõýòàæíîãî äîìà (âêëþ÷àÿ æè-

ëîé öîêîëüíûé ýòàæ), ôëèãåëÿ ñ õî-
çÿéñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè è çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - íå ìåíåå 9 ñîòîê.

Êîìïëåêñ óíèêàëåí â ñâîåé ïðîñòîòå
è íåïðèòÿçàòåëüíîñòè, ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î õàðàêòåðå ãîðîäà, ãäå òàêèõ
äîìîâ áûëî áîëüøèíñòâî, è ïî òèïè÷-
íîñòè åãî îáëèêà ìîæíî ãîâîðèòü î
Êàëóãå ïðîñòîé, îáûâàòåëüñêîé, ñî ñïî-
êîéíûì è ðàçìåðåííûì îáðàçîì æèç-
íè, ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðîé. Çäåñü åñòü
âñå ïðåäïîñûëêè äëÿ âîññîçäàíèÿ êîì-
ïëåêñà «Êóïå÷åñêèé äâîð», à òàêæå äëÿ
îðãàíèçàöèè âèçèò-öåíòðà.

Òóðèñòñêèé âèçèò-öåíòð - óíèêàëü-
íûé ïîìîùíèê äëÿ òóðèñòîâ è æèòå-
ëåé îáëàñòè. Êàæäûé ñìîæåò ïîëó-
÷èòü çäåñü êîíñóëüòàöèþ î òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííîì ïîòåíöèàëå Êàëóãè è
îáëàñòè, èíôîðìàöèþ î äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòÿõ ðåãèîíà, êàðòû-ñõåìû è
ïàñïîðò òóðèñòà, â êîòîðîì ñîáðàíà
èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ìóçåÿõ, ãî-
ñòèíèöàõ, ìåñòàõ ïèòàíèÿ, êèíîòåàò-
ðàõ è òîðãîâûõ öåíòðàõ, à òàêæå î
ñîáûòèéíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîõîäÿ-
ùèõ â ãîðîäå è îáëàñòè.

Çäåñü ìîæíî çàêàçàòü êàê ãðóïïî-
âûå, òàê è èíäèâèäóàëüíûå îáçîðíûå
è òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè, ïðèîáðåñ-
òè ñóâåíèðû è êíèãè. Çäåñü æå ñîñòî-
èòñÿ ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ Êàëóãîé è

Êàëóæñêèì êðàåì, è îò òîãî, êàê îíî
ïðîéäåò, âî ìíîãîì çàâèñÿò äàëüíåé-
øåå âîñïðèÿòèå è âïå÷àòëåíèÿ îò ïðå-
áûâàíèÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå. Èñòî-
ðèÿ è ôàêòû, êàëåíäàðü åæåãîäíûõ
ñîáûòèé, ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ - âñå
ýòî ñîâñåì íå ëèøíåå â ôîðìèðîâàíèè
ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîøëîì è íàñòîÿ-
ùåì ðåãèîíà, åãî ïîòåíöèàëå.

Âñÿ ýòà îáøèðíàÿ è ðàçíîîáðàçíàÿ
èíôîðìàöèÿ è  àêêóìóëèðóåòñÿ â âè-
çèò-öåíòðå. À ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïðîñâå-
òèòåëüñêèé öåíòð «Ãîðèçîíò ïëþñ» -
ýòî íå òîëüêî òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî,
íî è òóðîïåðàòîð, òî ïðåäîñòàâëåíèå
çàÿâëåííûõ ðàíåå óñëóã ëåãêî îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â îäíîì ìåñòå.

×òî íåîáõîäèìî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ âèçèò-öåíòðà,

Гостиный двор или гостиные ряды?
Читаю в одной газете про, пожалуй, главную достопримечательность Калуги – Гости�

ный двор. Но название достопримечательности почему�то двойное: то Гостиный двор,
то Гостиные ряды. Через неделю другая газета именует Гостиный двор Гостиными
рядами. Господа журналисты! Читатели могут не разбираться в таких тонкостях, но вы�
то должны знать: великое творение калужских мастеров конца XVIII – начала XIX века –
Гостиный двор, а не какие�то «ряды».

Читаем у Д. Малинина: «Никитская улица заканчивается гостиным двором (тогда
его название еще писалось со строчной буквы. – Е.Ч.), который занимает обширный
четырехугольник, пустой внутри».

Евгения ЧИСТЯКОВА.

èìåÿ â âèäó ðàçìåùåíèå åãî â äîìå ¹
7 ïî óë. Äàðâèíà? Ïåðâûì äåëîì íóæ-
íî ñôîðìèðîâàòü èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâ-
êó î êîìïëåêñå êóïå÷åñêîãî ïîäâî-
ðüÿ, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ íå òîëüêî
íåïîñðåäñòâåííî óïîìÿíóòûé äîì, íî
è ñîõðàíèâøèåñÿ ïîñòðîéêè, ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî âõîäÿùèå â êîìïëåêñ, òåð-
ðèòîðèþ ñ ýëåìåíòàìè îçåëåíåíèÿ;
çàïðîñèòü èíôîðìàöèþ î ïðèíàäëåæ-
íîñòè äîìà è ïðèëåãàþùåé òåððèòî-
ðèè ñ öåëüþ îôîðìëåíèÿ êîìïëåêñà â
åäèíûé îáúåêò; çàÿâèòü â ñîîòâåòñòâó-
þùèå ãîðîäñêèå îðãàíû î íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè ïîñòðîåê è
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè; èçûñêàòü
ñðåäñòâà íà íåìåäëåííîå óñòðàíåíèå
ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçðóøå-
íèþ êîìïëåêñà; ñìîäåëèðîâàòü èñòî-
ðè÷åñêóþ ïëàíèðîâêó êîìïëåêñà; çàï-
ðîñèòü âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è ãîðî-
äîì çäàíèé è òåððèòîðèè äëÿ îðãàíè-
çàöèè âèçèò-öåíòðà.

Êîíå÷íî, ïðåäñòîèò ñîñòàâèòü ïðî-
åêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðåñòàâðàöèîííî-âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò. Òóò íå îáîéòèñü áåç
âûäåëåíèÿ ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè
ñðåäñòâ íà  ðåñòàâðàöèîííî-âîññòàíî-
âèòåëüíûå ðàáîòû è ïîääåðæêè èäåè
ñîçäàíèÿ âèçèò-öåíòðà. Íó è íåîáõî-
äèìî áóäåò èçûñêàòü âîçìîæíîñòè äëÿ
èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè è ðåê-
ëàìíîé êàìïàíèè.

Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, èãðà ñòîèò ñâå÷ –
Êàëóãå íóæåí ñâîé âèçèò-öåíòð.

Ирина ПЕТРОВА,
директор просветительского центра

ООО «Горизонт плюс».
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ïðîãðàììà ÆÊÕ ïî ðàññå-
ëåíèþ æèòåëåé èç àâàðèéíî-
ãî æèëüÿ ñïîñîáñòâóåò òîìó,
÷òîáû ïðîæèâàþùèå â òà-
êîì æèëüå ëþäè, ñìîãëè ïî-
ëó÷èòü íîâûå êâàðòèðû. Íî
íå íàäî çàáûâàòü î òîì, ÷òî
ìíîãèå èç ðàññåëåííûõ äî-
ìîâëàäåíèé ÿâëÿþòñÿ óíè-
êàëüíûìè ïàìÿòíèêè èñòî-
ðèè è êóëüòóðû è èõ íåîáõî-
äèìî ñîõðàíèòü.

Ïîýòîìó êàëóæñêèå êðàå-
âåäû îáðàòèëèñü ê ðóêîâîä-
ñòâó ãîðîäà è â ìèíèñòåðñòâî
êóëüòóðû è òóðèçìà îáëàñòè
ñ ïðîñüáîé îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà ïàìÿòíèêè èñòîðèè è
êóëüòóðû, îêàçàâøèåñÿ â
ñïèñêå àâàðèéíîãî æèëüÿ.

Ðå÷ü, â ÷àñòíîñòè, èäåò î äî-
ìàõ ¹ 5 ïî óë. Êîñìîíàâòà
Âîëêîâà (îñîáíÿê äâîðÿí Óí-
êîâñêèõ) è ¹ 19 ïî óë. Êóòó-
çîâà (äîì êóïöîâ Áèëèáèíûõ).

Ïðèøåäøèé èç óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà îòâåò íå ðàñêðûë
äàëüíåéøóþ ñóäüáó óïîìÿ-
íóòûõ è ðÿäà äðóãèõ ïàìÿò-
íèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû
ãîðîäà Êàëóãè. Â îòâåòå ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî ïîñëå çàâåðøå-
íèÿ ðàññåëåíèÿ äîìîâ ïîñëå-
äóåò: â ïåâðîì ñëó÷àå - â
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ
«áóäóò íàïðàâëåíû ïèñüìà î«áóäóò íàïðàâëåíû ïèñüìà î«áóäóò íàïðàâëåíû ïèñüìà î«áóäóò íàïðàâëåíû ïèñüìà î«áóäóò íàïðàâëåíû ïèñüìà î
ñîõðàííîñòè äîìà Óíêîâñ-ñîõðàííîñòè äîìà Óíêîâñ-ñîõðàííîñòè äîìà Óíêîâñ-ñîõðàííîñòè äîìà Óíêîâñ-ñîõðàííîñòè äîìà Óíêîâñ-
êèõ»,êèõ»,êèõ»,êèõ»,êèõ», âî âòîðîì - «èíôîðìà-«èíôîðìà-«èíôîðìà-«èíôîðìà-«èíôîðìà-
öèÿ áóäåò íàïðàâëåíà â óï-öèÿ áóäåò íàïðàâëåíà â óï-öèÿ áóäåò íàïðàâëåíà â óï-öèÿ áóäåò íàïðàâëåíà â óï-öèÿ áóäåò íàïðàâëåíà â óï-

ðàâëåíèå ýêîíîìèêè è èìó-ðàâëåíèå ýêîíîìèêè è èìó-ðàâëåíèå ýêîíîìèêè è èìó-ðàâëåíèå ýêîíîìèêè è èìó-ðàâëåíèå ýêîíîìèêè è èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, àùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, àùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, àùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, àùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, à
òàêæå â óïðàâëåíèå ñòðîè-òàêæå â óïðàâëåíèå ñòðîè-òàêæå â óïðàâëåíèå ñòðîè-òàêæå â óïðàâëåíèå ñòðîè-òàêæå â óïðàâëåíèå ñòðîè-
òåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíî-òåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíî-òåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíî-òåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíî-òåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé ãîðîäà Êàëóãè äëÿøåíèé ãîðîäà Êàëóãè äëÿøåíèé ãîðîäà Êàëóãè äëÿøåíèé ãîðîäà Êàëóãè äëÿøåíèé ãîðîäà Êàëóãè äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äàëü-ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äàëü-ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äàëü-ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äàëü-ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äàëü-
íåéøåé ñóäüáå ýòèõ çäàíèéíåéøåé ñóäüáå ýòèõ çäàíèéíåéøåé ñóäüáå ýòèõ çäàíèéíåéøåé ñóäüáå ýòèõ çäàíèéíåéøåé ñóäüáå ýòèõ çäàíèé».

Áîþñü, ÷òî «ïîñëå» áóäåò
ïîçäíî. Èçâåñòíî, ÷òî áûâàåò
ñ äîìàìè ïîñëå âûñåëåíèÿ èç
íèõ æèëüöîâ - èõ ðàñòàñêèâà-
þò ïî êèðïè÷èêó è áðåâíûø-
êó, à òî è âîâñå ñæèãàþò.

À çàêëþ÷èòåëüíàÿ ôðàçà
èç îòâåòà ãîðóïðàâû: «Äî-«Äî-«Äî-«Äî-«Äî-
ïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òî

â ìóíèöèïàëüíóþ àäðåñíóþâ ìóíèöèïàëüíóþ àäðåñíóþâ ìóíèöèïàëüíóþ àäðåñíóþâ ìóíèöèïàëüíóþ àäðåñíóþâ ìóíèöèïàëüíóþ àäðåñíóþ
Ïðîãðàììó ñíîñà è ðåêîíñò-Ïðîãðàììó ñíîñà è ðåêîíñò-Ïðîãðàììó ñíîñà è ðåêîíñò-Ïðîãðàììó ñíîñà è ðåêîíñò-Ïðîãðàììó ñíîñà è ðåêîíñò-
ðóêöèè ìíîãîêâàðòèðíûõðóêöèè ìíîãîêâàðòèðíûõðóêöèè ìíîãîêâàðòèðíûõðóêöèè ìíîãîêâàðòèðíûõðóêöèè ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãî-äîìîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãî-äîìîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãî-äîìîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãî-äîìîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãî-
ðîä Êàëóãà» äàííûå äîìà íåðîä Êàëóãà» äàííûå äîìà íåðîä Êàëóãà» äàííûå äîìà íåðîä Êàëóãà» äàííûå äîìà íåðîä Êàëóãà» äàííûå äîìà íå
âêëþ÷åíû»âêëþ÷åíû»âêëþ÷åíû»âêëþ÷åíû»âêëþ÷åíû» - è âîâñå ïîñòà-
âèëà ïåðåä êðàåâåäàìè íî-
âûå âîïðîñû.

Òàê êòî áû áîëåå îïðåäå-
ëåííî ñîîáùèë î ñóäüáå óïî-
ìÿíóòûõ çäàíèé?

Валентина ФРИДГЕЛЬМ,
член рабочей группы

по сохранению
исторической памяти

при губернаторе области.
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Äëÿ íà÷àëà çàãëÿíåì â èñòî-
ðèþ. Â êîíöå XIX – íà÷àëå
XX ââ. îáùåñòâåííûì äâèæå-
íèåì êðàåâåäåíèå ìîæíî áûëî
ñ÷èòàòü òîëüêî óñëîâíî. Ñêî-
ðåå ýòî áûëè îáùåñòâåííûå
êðóæêè ëþáèòåëåé ãóáåðíñêîé
èñòîðèè èç ñðåäû îáðàçîâàí-
íûõ ðàçíî÷èíöåâ, áåççåìåëü-
íîãî è ìåëêîïîìåñòíîãî äâî-
ðÿíñòâà, êàê ïðàâèëî,  íàõî-
äÿùèõñÿ íà ñëóæáå â äåïàðòà-
ìåíòå íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ.
Äåÿòåëüíîñòü ýòèõ îáùåñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé íàõîäèëàñü
ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâà
(âêëþ÷àÿ öåíçóðó, ïîñòîÿí-
íóþ êîìèññèþ íàðîäíûõ ÷òå-
íèé è ò.ä.) è öåðêâè. Òåì íå
ìåíåå ÷ëåíàìè ýòèõ îáúåäèíå-
íèé ÿâëÿëèñü ýíòóçèàñòû -
èññëåäîâàòåëè ñòàðèíû ñâîåãî
êðàÿ.

Ïîäîáíîå îòíîøåíèå ê êðàå-
âåäàì, ìîæåò áûòü, äàæå â
áîëåå æ¸ñòêîé ôîðìå ñîõðà-
íÿëîñü è â Ñîâåòñêîì Ñîþçå,
òîãäà èõ ñ÷èòàëè «÷óäàêàìè»
èëè ïðîñòî èãíîðèðîâàëè èõ
äîñòèæåíèÿ.

Íàñòîÿùåå îñìûñëåíèå ïîä-
ëèííîé èñòîðèè Ðîññèè è å¸
ðåãèîíîâ íà÷àëîñü ñ ðàñïàäîì
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è èçìåíåíè-
åì ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè
â Åâðîïå. Áûëè âûÿâëåíû
ìíîãèå «íåóäîáíûå» ìîìåíòû
èñòîðèè, èñêàæ¸ííûå ïî ïî-
ëèòè÷åñêèì è èäåîëîãè÷åñêèì
ìîòèâàì, ÷òî ïîäðûâàëî äîâå-
ðèå îáùåñòâà ê ïðîôåññèîíàëü-
íûì èñòîðèêàì. Íà öåëîå äå-
ñÿòèëåòèå íàñòóïèë ïàðàëè÷
àêàäåìè÷åñêîé èñòîðè÷åñêîé
íàóêè, âûÿâèâøèé å¸ íåñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòü è áåñïîìîù-
íîñòü â îòðàæåíèè òåõ èëè
èíûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé â
óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ îñíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëîãèè è
«ãîñçàêàçà» íà èñòîðèþ. Îá-
ðàçîâàâøèéñÿ âàêóóì â ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå
ñòàë çàïîëíÿòüñÿ ðàáîòàìè
ýíòóçèàñòîâ-ëþáèòåëåé. Êàê
ïðàâèëî, ýòî áûëè ëþäè ðàç-
íûõ ïðîôåññèé, äëÿ êîòîðûõ
èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà ÿâëÿëàñü è
õîááè, è áåñêîðûñòíûì ñëó-
æåíèåì ñâîåé ìàëîé ðîäèíå.
Åñòåñòâåííî, îíè íå îõâàòû-
âàëè âñþ èñòîðèþ, à èññëåäî-
âàëè òîëüêî îòäåëüíûå, èíòå-
ðåñíûå èì èñòîðè÷åñêèå íà-
ïðàâëåíèÿ. Ýòèõ ýíòóçèàñòîâ
ïðîäîëæàëè íàçûâàòü, êàê è
ðàíüøå, êðàåâåäàìè. Â èõ ÷èñ-
ëå  íàõîäÿòñÿ è ïðîôåññèî-
íàëüíûå èñòîðèêè, ÷üè ïðî-
ôåññèîíàëüíûå èíòåðåñû è
íàó÷íàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ñîâïà-

äàþò ñ ýòèì ðàçäåëîì èñòî-
ðèè.

Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî ñòå-
ïåíü ñïîñîáíîñòè êðàåâåäîâ ê
èñòîðè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì
è àíàëèçó ðåçóëüòàòîâ  ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè íàõîäèòñÿ íà
ðàçíûõ óðîâíÿõ, êàê è â ëþ-
áîé ïðîôåññèè: ìàëî èññëåäî-
âàòåëåé, íî ìíîãî ñòàòèñòîâ.

Êàêèå ïðîáëåìû ñåãîäíÿ
ìåøàþò ðàçâèòèþ êðàåâåäå-
íèÿ è ïðåâðàùåíèþ åãî äåé-
ñòâèòåëüíî â îáùåñòâåííîå
äâèæåíèå, à íå ñâîåãî ðîäà
õîááè? Áåç ñîçäàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñèñòåìû ñòèìóëèðî-
âàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êðàåâåäîâ
áåñïåðñïåêòèâíî, òåì áîëåå ÷òî
ãîñóäàðñòâî ïîëó÷àåò áåñïëàò-
íî ðåçóëüòàòû èõ äåÿòåëüíîñ-
òè ÷åðåç ñèñòåìó êðàåâåä÷åñ-
êèõ êîíôåðåíöèé, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííû-
ìè ïëîùàäêàìè, íà êîòîðûõ
êðàåâåäû ìîãóò çàÿâèòü î ñâî-
èõ äîñòèæåíèÿõ. Ïðè ýòîì íå
ñîâñåì ÿñíî, êàê îáùåñòâåí-
íîå äâèæåíèå êðàåâåäîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü íà ôîíå äåéñòâèÿ Óêàçà
Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î Êîìèññèè
ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ ïîïûòêàì ôàëüñèôèêà-
öèè èñòîðèè â óùåðá èíòåðå-
ñàì Ðîññèè». Ïîä ýòîò óêàç
ïîïàä¸ò áîëüøèíñòâî êðàåâå-
äîâ, èññëåäîâàíèÿ êîòîðûõ
ïðèâîäÿò èëè ìîãóò ïðèâåñòè
ê ðàñêðûòèþ íåóäîáíûõ «áå-
ëûõ ïÿòåí» â èñòîðèè Ðîññèè.

Ýíòóçèàñòîâ-êðàåâåäîâ, ê
ñ÷àñòüþ, ó íàñ ïîêà õâàòàåò.
Ìû âèäèì ýòî ïî ïîÿâëÿþ-
ùèìñÿ íîâûì êíèãàì, åæå-
ãîäíûì íàó÷íûì êîíôåðåíöè-
ÿì è ÷òåíèÿì. Îäíàêî âîçíè-
êàåò âîïðîñ: à òàê ëè óæ âîñ-
òðåáîâàíû âñå ýòè òðóäû? Âåäü
òèðàæ êíèã ïî èñòîðèè Êà-
ëóæñêîãî êðàÿ ìèíèìàëåí.

Äà è î òîì, êàê ïîÿâëÿþòñÿ
íîâûå êíèãè, ëó÷øå íå ãîâî-
ðèòü. Ýòî áîëüøå ïîõîäèò íà
õîæäåíèå ïî ìóêàì. Êàêèõ
òîëüêî óíèæåíèé íå ïåðåíî-
ñÿò êðàåâåäû, ÷òîáû ïåðåäàòü
áåçâîçìåçäíî îáùåñòâó ðåçóëü-
òàòû ñâîèõ òðóäîâ!

Âîïðîñ î âîñòðåáîâàííîñòè
ðåçóëüòàòîâ êðàåâåä÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé, ìíå êàæåòñÿ, íàäî
îòíîñèòü íå ê êðàåâåäàì, à ñêî-
ðåå ê ðåãèîíàëüíîé âëàñòè,
êîòîðàÿ äîëæíà óìåòü ðàñïî-
ðÿæàòüñÿ áåçâîçìåçäíî ïåðå-
äàííîé åé «êðàåâåä÷åñêîé ïðî-
äóêöèåé». Íî è òóò îòñóòñòâóåò
àëãîðèòì âçàèìîäåéñòâèÿ.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.

«Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?» - ðàçìûø-
ëÿåò ðåäàêòîð «ÊÃÂ». Ðå÷ü èäåò îá èçó÷å-
íèè è çíàíèè èñòîðèè, â òîì ÷èñëå èñòîðèè
ðîäíîãî êðàÿ. Ýòîé æå òåìå ïîñâÿùåíî èí-
òåðâüþ ñ Èãîðåì Ãîðîëåâè÷åì.

…Ó÷åíèöà äîâåðèòåëüíî ñïðàøèâàåò ó
ó÷èòåëüíèöû: «À ïðè Èâàíå Ãðîçíîì âû
æèëè?» Ñìåùåíèå âðåìåííûõ âåêòîðîâ –
îáû÷íîå äåëî. Ïîïðîáóéòå ñïðîñèòü ó ëþáî-
ãî øêîëüíèêà èëè ñòóäåíòà, ñêîëüêî ëåò
æèë Èâàí Ãðîçíûé, Ïåòð I, Ëåíèí. Ýòî
áóäåò ïîêàçàòåëåì. Èçó÷åíèå èñòîðèè «ïî
öàðÿì», êàê ñ÷èòàåòñÿ, óñòàðåëî. À âåäü
îðèåíòèðû ýòè  ÿðêèå è çàïîìèíàþùèåñÿ.

Íå âåðþ ÿ êðàåâåäàì, êîòîðûå «âñåÿäíû»:
çàíèìàþòñÿ òî ëè÷íîñòüþ Ìàðèíû Ìíè-
øåê, òî êàëóæñêèìè õðàìàìè, òî àðõèòåê-
òóðíûìè òîíêîñòÿìè XVIII âåêà. Êàê íå
âåðþ êðàåâåäó, êîòîðûé ïèøåò î ãîí÷àðå,
êîòîðûé «ñìåðèë êîæàíûì àðøèíîì òî-
ïèâøóþñÿ ïå÷ü è ïîøåë îòëèâàòü èçðàçöû
äëÿ åå îáëèöîâêè». Èëè ó êîòîðîãî ñðåäíå-
âåêîâûé ôåîäàë, ÷üå èìÿ ñêðûòî âî òüìå
èñòîðèè, âäðóã îáðåòàåò ïëîòü è «æèðíî
âûòèðàåò  óñû ðóêàâîì ïîñëå çàñòîëüÿ…»

Ôàíòàçèÿ ïèøóùåãî î ïðîøëîì (äà è î
íàñòîÿùåì òîæå) íå äîëæíà âûõîäèòü çà
ïðåäåëû èñòîðè÷íîñòè, ïîíÿòèå î êîòîðîé -
ïîêàçàòåëü ïðîôåññèîíàëèçìà èñòîðèêà è
êðàåâåäà. Äàæå åñëè îíè «ëþáèòåëè». Ëàä-
íî, åñëè ÷åëîâåê òàê ðàññóæäàåò «ñàì ñ
ñîáîé», íî êîãäà îí ñâîè ôàíòàçèè äåëàåò
äîñòîÿíèåì ìíîãèõ…

Êàê-òî ÿ óæå ïèñàëà â «ÊÃÂ» (è ïèñüìî
ìîå áûëî íàïå÷àòàíî), ÷òî õîðîøî áû â
íàøåì (íàøåì!) èçäàíèè íàðÿäó ñ ñåðüåçíû-
ìè ìàòåðèàëàìè ïóáëèêîâàòü è íå î÷åíü
ñåðüåçíûå – èñòîðè÷åñêèå áàéêè, ëåãåíäû,
âåðñèè.

Êàæåòñÿ, ìîé ãîëîñ ðåäàêöèåé áûë óñëû-
øàí. Íûíå òàêèå ïóáëèêàöèè â «ÊÃÂ» íå-
ðåäêè. Íî òóò îáíàðóæèëñÿ äðóãîé êðåí –
âñåâîçìîæíûå «ïðèäóìêè», ïîðîé ÿâíî íå-
ïðàâäîïîäîáíûå, àâòîðàìè âûäàþòñÿ êàê

Через тернии –
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Ïðîäîëæàåì ðàçãîâîð î ïðîáëåìàõ ìåñòíîé èñòîðèè èÏðîäîëæàåì ðàçãîâîð î ïðîáëåìàõ ìåñòíîé èñòîðèè èÏðîäîëæàåì ðàçãîâîð î ïðîáëåìàõ ìåñòíîé èñòîðèè èÏðîäîëæàåì ðàçãîâîð î ïðîáëåìàõ ìåñòíîé èñòîðèè èÏðîäîëæàåì ðàçãîâîð î ïðîáëåìàõ ìåñòíîé èñòîðèè è
êðàåâåäåíèÿ, íà÷àòûé â äâóõ ïðåäûäóùèõ íîìåðàõêðàåâåäåíèÿ, íà÷àòûé â äâóõ ïðåäûäóùèõ íîìåðàõêðàåâåäåíèÿ, íà÷àòûé â äâóõ ïðåäûäóùèõ íîìåðàõêðàåâåäåíèÿ, íà÷àòûé â äâóõ ïðåäûäóùèõ íîìåðàõêðàåâåäåíèÿ, íà÷àòûé â äâóõ ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ
«ÊÃÂ» (¹ 11 – «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?» è «Êðàå-«ÊÃÂ» (¹ 11 – «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?» è «Êðàå-«ÊÃÂ» (¹ 11 – «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?» è «Êðàå-«ÊÃÂ» (¹ 11 – «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?» è «Êðàå-«ÊÃÂ» (¹ 11 – «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?» è «Êðàå-
âåäåíèå? Êðàéíåå íåâåäåíèå»; ¹ 12 – «Âêóñ ê êðàåâå-âåäåíèå? Êðàéíåå íåâåäåíèå»; ¹ 12 – «Âêóñ ê êðàåâå-âåäåíèå? Êðàéíåå íåâåäåíèå»; ¹ 12 – «Âêóñ ê êðàåâå-âåäåíèå? Êðàéíåå íåâåäåíèå»; ¹ 12 – «Âêóñ ê êðàåâå-âåäåíèå? Êðàéíåå íåâåäåíèå»; ¹ 12 – «Âêóñ ê êðàåâå-
äåíèþ»). Ñåãîäíÿ ñâîèì ìíåíèåì ïî ýòîé òåìå äåëÿòñÿäåíèþ»). Ñåãîäíÿ ñâîèì ìíåíèåì ïî ýòîé òåìå äåëÿòñÿäåíèþ»). Ñåãîäíÿ ñâîèì ìíåíèåì ïî ýòîé òåìå äåëÿòñÿäåíèþ»). Ñåãîäíÿ ñâîèì ìíåíèåì ïî ýòîé òåìå äåëÿòñÿäåíèþ»). Ñåãîäíÿ ñâîèì ìíåíèåì ïî ýòîé òåìå äåëÿòñÿ
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãîäåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãîäåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãîäåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãîäåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî
îáùåñòâà, äèðåêòîð èññëåäîâàòåëüñêîãî è êóëüòóðíî-îáùåñòâà, äèðåêòîð èññëåäîâàòåëüñêîãî è êóëüòóðíî-îáùåñòâà, äèðåêòîð èññëåäîâàòåëüñêîãî è êóëüòóðíî-îáùåñòâà, äèðåêòîð èññëåäîâàòåëüñêîãî è êóëüòóðíî-îáùåñòâà, äèðåêòîð èññëåäîâàòåëüñêîãî è êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà «ÃÀÐÀËÜ» Èãîðü Ãîðîëå-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà «ÃÀÐÀËÜ» Èãîðü Ãîðîëå-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà «ÃÀÐÀËÜ» Èãîðü Ãîðîëå-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà «ÃÀÐÀËÜ» Èãîðü Ãîðîëå-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà «ÃÀÐÀËÜ» Èãîðü Ãîðîëå-
âè÷, êðàåâåä ñ îãðîìíûì ñòàæåì, ïî÷åòíûé àðõèòåê-âè÷, êðàåâåä ñ îãðîìíûì ñòàæåì, ïî÷åòíûé àðõèòåê-âè÷, êðàåâåä ñ îãðîìíûì ñòàæåì, ïî÷åòíûé àðõèòåê-âè÷, êðàåâåä ñ îãðîìíûì ñòàæåì, ïî÷åòíûé àðõèòåê-âè÷, êðàåâåä ñ îãðîìíûì ñòàæåì, ïî÷åòíûé àðõèòåê-
òîð Àëåêñàíäð Äíåïðîâñêèé è ó÷èòåëüíèöà Àííàòîð Àëåêñàíäð Äíåïðîâñêèé è ó÷èòåëüíèöà Àííàòîð Àëåêñàíäð Äíåïðîâñêèé è ó÷èòåëüíèöà Àííàòîð Àëåêñàíäð Äíåïðîâñêèé è ó÷èòåëüíèöà Àííàòîð Àëåêñàíäð Äíåïðîâñêèé è ó÷èòåëüíèöà Àííà
Êóëàêîâà.Êóëàêîâà.Êóëàêîâà.Êóëàêîâà.Êóëàêîâà.
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чем хобби

С чего начинается…
истина

Âîò «ðåêîíñòðóêöèÿ» áîÿ çà îñâîáîæ-
äåíèå Êàëóãè îò íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Òåìà àêòóàëüíàÿ. Íî êàê ïîäàíà? Âèäè-
ìî, ÷òîáû ÿð÷å èçîáðàçèòü ýòîò ýïèçîä,
àâòîðû èíñöåíèðîâêè ïîêàçûâàþò, êàê
êðàñíîàðìåéöû â ëåòíèõ ãèìíàñòåðêàõ
âîþþò ñ ôàøèñòàìè ñðåäè êîðïóñîâ Ãîñ-
òèíîãî äâîðà. Íî âåäü íèêàêèõ ñðàæåíèé
â ñãîðåâøèõ, çàíåñåííûõ ñíåãîì ýòèõ êîð-
ïóñàõ íå áûëî, òåì áîëåå â ëåòíåé ôîðìå
(â äåêàáðå!). À çðèòåëè XXI âåêà ñìîòðÿò,
âåðÿò, è ïðîèñõîäèò ñìåùåíèå çäðàâîãî
ñìûñëà, è èñòèíà ïîëó÷èëàñü õóæå, ÷åì â
Ãîëëèâóäå èëè íà «Ìîñôèëüìå». È ýòî
âîéäåò â ïàìÿòü, â «äîêóìåíò î âîéíå».
Êàêèì íàäî áûòü âíèìàòåëüíûì, îñòî-
ðîæíûì è àêêóðàòíûì, ÷òîáû íå èñêà-
çèòü Ïðàâäó!

Ïðè÷èí ïîäîáíûõ îãðåõîâ ìíîãî. Òóò è
ýëåìåíòàðíîå íåâåæåñòâî íåêîòîðûõ «êðàå-
âåäîâ», è íåóìåíèå îòëè÷àòü ïðàâäèâîñòü îò
ïðàâäîïîäîáèÿ, è ñòðåìëåíèå òðàêòîâàòü
ñîáûòèÿ ïðîøëîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ. Ñâîþ ðîëü èãðàåò è îòñóò-
ñòâèå ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ïóòàòü ñ öåíçó-
ðîé!) â «èñòîðè÷åñêèõ» êíèãàõ, ñòàòüÿõ,
ôèëüìàõ è èíñöåíèðîâêàõ. Íåîáõîäèìî âåð-
íóòü ñòàòóñ ðåöåíçåíòà, èíà÷å âñåâîçìîæ-
íûå ëÿïû áóäóò ñûïàòüñÿ íà ãîëîâû ÷èòàòå-
ëåé è çðèòåëåé âî âñå âîçðàñòàþùåì ìàñø-
òàáå.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ.

Версия или диверсия?
íà ñàìîì äåëå ñëó÷àâøååñÿ. À ýòî óæå íå
âåðñèè, à, èçâèíèòå çà êàëàìáóð, äèâåðñèè,
ââîäÿùèå ÷èòàòåëåé â çàáëóæäåíèå.

À âåðñèÿì, ëåãåíäàì, ãèïîòåçàì – â
ýòîì ÿ àáñîëþòíî óâåðåíà – ïî-ïðåæíåìó
äîëæíî íàõîäèòüñÿ ìåñòî íà ñòðàíèöàõ
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî èçäàíèÿ. Âåäü
èíîãäà îíè áûâàþò òåì êëþ÷èêîì, êîòî-
ðûì îòêðûâàåòñÿ äâåðöà ê ïîçíàíèþ èñ-
òèíû.

Анна КУЛАКОВА.
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АКЦИИ

№ 160

Â Íîâûé ãîä õî÷åòñÿ âåðèòü â ñâåòëîå áóäóùåå, â ìèð âî
âñåì ìèðå è â òî, ÷òî â ýòó ñàìóþ íî÷ü ðàäîñòü ïðèäåò â
êàæäûé äîì, áåç èñêëþ÷åíèÿ. ×òîáû âåðà íå áûëà
áåñïî÷âåííîé, â Êàëóæñêîé îáëàñòè óæå â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò ïðîâîäèòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
«Äåä Ìîðîç è äåòè». Óñòðîèòü ïðàçäíèê äëÿ
âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîìîâ, ïîäàðèòü èì ÷óòî÷êó
òåïëà è âíèìàíèÿ ìîæåò êàæäûé.
Î òîì, êàê ñòàòü ó÷àñòíèêîì àêöèè, ðàññêàçàë ãëàâíûé
Äåä Ìîðîç ãîðîäà, àêòåð Êàëóæñêîãî äðàìòåàòðà, òåëå-
è ðàäèîâåäóùèé ÒÐÊ «Íèêà» Èãîðü ÊÎÐÍÈËÎÂ:

Êðàñíàÿ âäîâà
Криминал, Россия!Украина,

2014 г.  Режиссеры Игорь Штерн�
берг, Алексей Чистиков. В ролях:
Виктория Толстоганова, Евгений Си�
дихин, Владимир Юматов, Степан
Коршунов, Эдуард Чекмазов, Елена
Ручкина, Игорь Штернберг и др.

Это остросюжетная криминальная
сага о женщине, вынужденной пойти
на всё ради счастья и благополучия
своей семьи. Главная героиня сери�
ала Полина – домохозяйка, чье счас�
тье разрушается в один миг: пре�
ступники на глазах сына убивают ее
мужа, а брат попадает в тюрьму. Вы�
ясняется, что оба участвовали в кон�
трабанде наркотиков и перешли до�
рогу опасному человеку. На женщи�
ну сваливаются проблемы семьи,
шантаж со стороны кредиторов, а
также бизнес супруга, оказавшийся
незаконным. Героине ничего не ос�
тается, кроме как найти в себе силы
и возглавить преступный бизнес.

Ïîñëåäíèé ïðèêàç ãåíåðàëà
Детектив, Россия, 2006 г.  Ре�

жиссеры: Галина Сальгарелли, Алек�
сей Ясулович. В ролях: Анатолий Куз�
нецов, Татьяна Лютаева, Анна Ка�
менкова, Сергей Быстрицкий, Евге�
ний Редько, Татьяна Конюхова, Сер�
гей Греков и др.

В канун Нового года генерал Геор�
гий Данилович Платонов собирает
родственников и друзей в своем за�
городном доме и публично оглашает
завещание. Однако распоряжения от�
носительно главного богатства � шка�
тулки с уникальными драгоценностя�
ми, доставшимися генералу в каче�
стве военного трофея, � он обещает
дать на следующий день. Гости, заин�
тригованные словами Платонова, с �
нетерпением ждут утра. Ночью при�
загадочных обстоятельствах Георгий

Данилович умирает, так и не озвучив
свое решение. С этого момента в доме
начинают происходить странные
вещи. Один за другим погибают род�
ные и близкие Платонова. В живых ос�
таются только трое. Похоже, сбывает�
ся древнее проклятие, которое насти�
гает всех, кто пытается завладеть зло�
получными драгоценностями.

Ïîïðûãóíüÿ
Драма, СССР, 1955 г. Режиссер:

Самсон Самсонов. В ролях: Людми�
ла Целиковская, Сергей Бондарчук,
Владимир Дружников, Евгений Тете�
рин, Анатолий Бобровский, Василий
Бокарев, Георгий Георгиу, Михаил
Глузский, Владимир Гусев, Алексей
Кельберер, Сергей Комаров.

Осип Иванович Дымов, титулярный
советник и врач тридцати одного
года, служит в двух больницах одно�
временно: ординатором и прозекто�
ром. С девяти часов утра и до полу�
дня принимает больных, потом едет
вскрывать трупы. Но его доходов едва
хватает на покрытие расходов жены,
помешанной на талантах и знамени�
тостях в художественной и артисти�
ческой среде, которых она ежеднев�
но принимает в доме.

Ðåêà
Ужасы, США, 2012 г. Режиссе�

ры: Жауме Серра, Кеннет Финк, Дин
Уайт. В ролях: Брюс Гринвуд, Джо
Андерсон, Лесли Хоуп, Элуиз Мам�
форд.

В центре сюжета этого сериала –
Эммет Коул, известный ведущий
программы под названием «Неисс�
ледованная страна», который на этот
раз занялся иследованием магичес�
кой Амазонки. Но неожиданно для
всех его команда пропадает без вес�
ти, а после полугода бессмыслен�
ных поисков электронный маяк Коу�
ла начинает подавать сигнал. И те�
перь у его сына и жены появляется
надежда на то, что их кормилец ос�
тался в живых. Они долго не думая
организовывают спасательную опе�
рацию и отправляются к сигналу, где
их ожидает множество загадочных
приключений...

нее, чем всем нам. Собственно, тогда и
появилась идея провести  благотвори�
тельную акцию. С тех пор каждый Но�
вый год мы ездим по детским домам и
дарим подарки.

Активное участие в этом мероприятии
принимают телерадиокомпания «Ника»,
газета «Весть», Зоя Иосифовна Артамо�
нова и многие другие.

В предыдущие годы, когда детских до�
мов было много, мы призывали «про�
фессиональных» Дедов Морозов, тех,
кто за деньги проводит праздничные ме�
роприятия и корпоративы, найти время

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

� Однажды я приехал в детский дом и
увидел, как Дед Мороз, по основной
профессии – водитель, собирается на
елку. На нем были какие�то потертые
штаны, грязные ботинки, небрежно на�
детый кафтан, кроме того, он был пьян.
Такой Дед Мороз никогда не подарит
радость, он всегда будет просто пьяным
водителем. А я верю: что «положишь» в
человека в детстве, то потом и
«возьмешь», все закладывается в раннем
возрасте. И получается, что эти дети уже
никогда не поверят в чудо. А мне кажет�
ся, что им это нужно в тысячу раз силь�

и поздравить детей бесплатно. Сейчас
количество домов значительно сократи�
лось, и этого уже не требуется. Остался
единственный организационный момент
– собрать подарки.

Мы будем признательны за любую по�
мощь. Вы можете что�то купить, отдать,
сделать своими руками, это могут быть но�
вогодние костюмы, игрушки,  сладости –
все что угодно. Если  нет времени на по�
купку подарка, то можно сделать вклад
деньгами. Мы приглашаем крупные,
средние, мелкие организации стать спон�
сорами нашей акции. Каждая копейка
пойдет на создание праздника для детей.

Сбор подарков проходит в
здании телерадиокомпании
«Ника», по адресу: ул. Московс�
кая, 189. Подробнее об акции
можно узнать по телефонам
8 (4842) 55!37!16,
8(903)811!90!44.
Приходите! Приносите! Распах�
ните сердце добру! Это пре�
красная возможность стать
частью новогоднего чуда,
помочь Деду Морозу сотворить
настоящее волшебство!

!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«СуперGОптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

  Телефон рекламной службы:

  (4842) 55G55G12

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010
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06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.40, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Евромакс» 16+
11.20 «Легенды советского сыска»
16+
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Отдых. Территория 40» 6+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРG
НИЧНАЯ»
14.00 «Актуальное интервью» 12+
14.15 «Я профи» 6+
15.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 Концерт
20.00 «Продолжение концерта»
21.00 «Главное»
22.00 «КРАСНАЯ ВДОВА»
00.00 «Рождение легенды. Покров�
ские ворота» 16+
01.40 «Культурная среда» 6+
02.10 «Главное» 12+
02.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.55 «Писатели России» 12+
04.05 «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
16+
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Золотое дно Охотского
моря»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУG2»
12+
00.45 «Краснодарский спрут. Кор�
рупция по�советски»
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОG
НАРЕЙ» 16+
04.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗG
ВЕСТНЫМИ» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»�
Липовая диагностика» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСG
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Новогоднее кино 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Санкция на отдых» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое
счастье?» 12+

01.45 «КАРНАВАЛ»
04.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОG
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
12.15 Вспоминая Н. Пастухова
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАG
ВИТСЯ»
15.10 «Academia»
16.00 «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый»
16.50 «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»
21.20 «Тем временем»
22.10 «Владимир Васильев. Боль�
шой балет»
23.30 «Единственная роль супер�
звезды»
00.40 Концерт
01.40 «Забытый бой у мыса Сарыч»
02.25 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Окна. Хронография»
16+
09.30, 09.42, 17.00, 19.00 «ВОG
РОНИНЫ» 16+
10.00, 10.37 «ВОЙНА МИРОВ»
16+
12.00 «МастерШеф» 16+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИG
КЯН» 12+
21.00, 21.57 «ШРЭК» 12+
22.40, 22.57 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРG
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

СССР, 1979 г. Комедия. Режис�
сер Николай Литус. В ролях:
Сергей Иванов, Владимир Алек�
сеенко, Михаил Кокшенов, На�
дежда Смирнова, Владимир Чу�
барев, Михаил Львов и др. Раз�
ведчик, сержант Цыбуля, ус�
пешно выполнив очередное зада�
ние, снова отправляется в тыл
к немцам. Теперь ему поручено
доставить партизанам медика�
менты, продовольствие и взрыв�
чатку. Приняв костры врага за
опознавательные сигналы
партизан, Цыбуля приземляет�
ся в логове противника… Но, пе�
рехитрив своих преследователей
и захватив в плен немецкого
майора, он все�таки прорывает�
ся к партизанам на вражеском
бронепоезде.

12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.40, 17.35 «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
16.00 «Метод Фрейда» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.55,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИG
ВЫ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево�Бирюлево 16+
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ G СВО...» 16+
23.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНG
ЦА?» 12+
02.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
04.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 07.00,
14.10, 14.40, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 12.25, 13.55, 17.00,
15.00, 15.30, 17.25, 17.55, 18.25, 18.50,
19.05, 19.30, 21.30 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
12.05 Правила стиля 6+
13.20, 20.50 «Как создавалась история
игрушек» 6+
22.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.30 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕG
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
00.15 «МЕРЛИН» 16+
01.15 «ЗЕНА G КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.05 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
06.00 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
09.20 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
13.10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
14.50 «НАСТЯ»
16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРG
ЖАНИЯ» 16+
18.25 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАРG
ТАКА» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
22.15 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА ЛЮG
БОВНОМ ФРОНТЕ»
23.35 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
00.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
02.00 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

05.45 Самые сочные хиты Понедельни�
ка 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�
жи звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.05, 14.25, 23.35 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30, 22.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.05 «R`n`B чарт» 16+
19.55 «Икона стиля» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.30 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхчело�
веческая наука 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Съеденный заживо 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 11.50, 18.15 Дома на деревьях
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+
16.25, 21.00, 02.25 Самые милые пи�
томцы Америки 12+

17.20 Дома на деревьях 12+
21.55, 03.15, 22.20, 03.38 Дорога из
приюта 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Российские секретные
материалы 18+
10.00, 15.00 Зона 51 16+
11.00 Автореставраторы 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
20.00 Денежное хранилище США 12+
21.00, 01.00, 04.00 Международный
аэропорт Дубай 12+
22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Суперсоору�
жения
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 17.05 «Команда времени» 12+
10.00, 16.00, 03.00 «Путь к войне: ко�
нец империи» 12+
11.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+
12.05 «История христианства» 12+
13.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
14.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
15.00 «История Науки» 12+
17.50, 04.00 «Расцвет и упадок Верса�
ля: Людовик XIV» 12+
20.00, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны»
22.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
23.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
00.00, 07.00 «Святая инквизиция» 16+
02.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.00 «Волшебник страны Оз: Реальная
история» 12+

Карусель
05.00, 22.50, 05.15, 06.15, 06.30, 07.00,
07.55, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.10,
08.30, 09.10, 16.00, 04.10, 09.40, 03.05,
10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 12.15, 15.25,
16.30, 21.20, 17.00, 19.25, 19.50, 20.45,
21.10, 21.45, 23.20 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Звездная команда»

14.40 «Один против всех»
19.10 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Пойми меня»
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
00.15 «СТОЛИКGСАМGНАКРОЙСЯ,
ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ И ДУБИНКА ИЗ
МЕШКА»
01.15 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Затерянные
миры» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 02.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ»
16+
00.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
02.30 «МАЛЬЧИКИGНАЛЕТЧИКИ»
16+
04.30 «ВАРВАРА КРАСА G ДЛИННАЯ
КОСА» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
15.30, 02.45 «24 кадра» 16+
16.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛG
КА» 16+
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым»
19.55 Баскетбол
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция» 16+
01.45 Смешанные единоборства 16+
03.15 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.10 «Рейтинг Баженова» 16+
04.40 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30, 15.15, 18.00, 02.45 «Прыжки на
лыжах с трамплина»
11.30, 19.00, 19.30, 22.15, 22.30, 02.00
«Горные лыжи»
12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 17.00, 17.30
«Биатлон»
16.00 «Лыжные гонки»
20.45 «Футбол»
21.30, 22.00 «ALL SPORTS»
23.45, 01.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шоппинга 16+
13.15, 14.15, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНG
НОЕ 2» 16+
02.55 CSI 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.50 «РЫЖИЕ» 16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.10, 12.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
16+
08.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
10.20 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
14.50 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
18.10 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
20.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
22.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИG
ДЕТЬ» 16+
00.10 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
02.00 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
04.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

Звезда
06.00 «Охота на Гитлера» 16+
07.10 «КОРТИК»
08.40, 09.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОG
МУ ЖЕЛАНИЮ»
12.30, 13.10, 14.50 «ГАИШНИКИ»
16+
17.00 «Хроника победы» 12+
18.30 «Бомбардировщики и штурмови�
ки Второй мировой войны» 12+
19.15 «ОТРЯД» 16+
21.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «ТУ�160. «Белый Лебедь» страте�
гического назначения»
01.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал
12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦG
ПОЛУКРОВКА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБG
ВИ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Н. Бур�
стейн. В ролях: Д. Бэрримор, Дж.
Лонг, Х. Андерсон, С. Антонуччи,
К. Эпплгей. За пивом, разговора�
ми о пустяках в баре и... за завт�
раком следующим утром безгра�
ничное остроумие и неподдельная
искренность Эрин очаровывают
недавно пережившего расстава�
ние Гарретта. Страсть вспыхну�
ла и переросла в настоящую бурю
чувств, захватившую молодых
людей на все лето...

03.00 «НИКИТА 3» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕG
ДА» 16+
06.30 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.40, 21.57 «Мои прекрасные...»
16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Рождение легенды. Покров�
ские ворота» 16+
10.30 «Доброго здоровьица!» 16+
11.05, 22.00 «КРАСНАЯ ВДОВА»
12.45 «Пригласительный билет» 6+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРG
НИЧНАЯ»
14.00 «Евромакс» 16+
15.35 «ПОДРАНКИ» 12+

СССР, 1976 г. Драма. Режиссер
Николай Губенко. В главных ро�
лях: Юозас Будрайтис, Георгий
Бурков, Александр Калягин, Алек�
сей Черствов, Жанна Болотова.
Печаль и радость, вера и отчая�
нье тесно переплетаются в созна�
нии писателя Алексея Бертенева,
когда память возвращает его в
детство. А детство этого поко�
ления было нелегким — оно при�
шлось на суровые годы войны.

17.05 «Наталья Гвоздикова. Лю�
бить � значит прощать» 16+
18.00 «Следственный лабиринт»
16+
18.40 «Писатели России» 12+
18.45 «Большая Россия» 0+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
00.00 «Рождение легенды. Кавказ�
ская пленница» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «ВИКТОР» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
16+

17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.40 «Бэкфайр»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУG2»
12+
23.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОG
НАРЕЙ» 16+
04.25 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.05 «Любовь Соколова. Без гри�
ма» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «ЛУЗЕР» 12+
13.50 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСG
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 Новогоднее кино 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
00.30 «СтихиЯ» 6+

01.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12+

США � Канада, 2009 г. Режиссер:
Б. Кэмп. В ролях: Дж. Энистон,
А. Экхарт, Дж. Грир, С. Алексан�
дер. Смерть жены стала для Бер�
ка Райана не только личной тра�
гедией, но и, как бы кощунствен�
но это ни звучало, удачным биз�
несом. Вдовец написал книгу о
том, как его вторая половинка
медленно и мучительно угасала от
смертельной болезни, и эта книга
стала большим национальным бе�
стселлером...

03.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОG
ВЕСТЬ»
04.40 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОG
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 00.00 «ОСКАР УАЙЛЬД»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
17.00 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»
21.20 «Джотто ди Бондоне»

21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Владимир Васильев. Боль�
шой балет»
23.30 «Красота скрытого»
01.35 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.10, 23.45 «6 кад�
ров» 16+
08.30, 09.30, 09.42, 17.00,
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30, 10.37 «ШРЭК» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯG
ТЫЕ» 12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00, 21.57 «ШРЭКG2» 12+
22.45, 22.57 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.30 «КРАСОТКИ» 12+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.55 «СЛЕДG
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.10 «БУМЕРG2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕGТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИG
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
02.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРG
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИНG
ТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево�Бирюлево 16+
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ G СВО...» 16+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
16+
02.20 «ЖЕНА УШЛА»
04.05 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05,
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25,
13.25, 13.40, 13.55, 17.00, 15.00,
15.30, 17.25, 17.55, 18.25, 18.50,
20.50, 19.05, 19.30, 21.05 Мультфильм
22.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
22.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИG
ДОН» 16+
00.15 «МЕРЛИН» 16+
01.15 «ЗЕНА G КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.05 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕG
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» 16+
08.05 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
09.45 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
12+
11.10 «ТРЫНGТРАВА»
12.45 «72 МЕТРА» 12+
14.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
22.25 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕG
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+
00.55 «МЫМРА» 12+
02.20 «ПРОЩАНИЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�

жи звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.25 Fresh 16+
14.35 «Неформат чарт» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.55 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25,
16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Быст�
рые и громкие 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убийствен�
ные дилеммы 16+
10.25, 10.50 Охотники за реликвиями
12+
11.20 Махинаторы 12+
21.00 Мятежный гараж 12+
22.00, 22.30 Легендарный автомобиль
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.55, 03.20 В погоне за классикой 12+
05.05 Великий махинатор 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 11.50, 18.15 Самые милые пи�
томцы Америки 12+
08.10, 08.35, 15.00 Укротитель по вызо�
ву 12+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.35 Дорога из
приюта 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+
14.35 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+

17.20 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение
собак 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клиника 12+
22.50, 04.02 Монстры внутри меня 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Международный
аэропорт Дубай 12+
10.00, 15.00, 23.00 Суперсооружения
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Управление толпой 12+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 07.00 «Саги викингов» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 16.00, 03.00 «Внук королевы Вик�
тории � император Вильгельм II» 16+
11.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
12.05 «Путь к войне: конец империи»
12+
13.00 «778 � Песнь о Роланде» 12+
14.00, 18.50 «Джеки без Джека»
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
17.50 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
19.50, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
20.50, 05.05 «Музейные тайны»
21.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.00 «Запретная история» 12+
00.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
02.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.00 «Капхёнская битва» 12+
06.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+

Карусель
05.00, 22.50, 05.15, 06.15, 06.30, 07.00,
07.55, 01.50, 08.05, 02.10, 08.30, 20.45,
09.10, 16.00, 04.10, 09.40, 03.05, 10.50,
04.35, 12.15, 15.25, 16.30, 21.20, 17.00,
18.05, 19.25, 19.50, 21.10, 21.40, 23.20
Мультфильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Звездная команда»
14.40 «Один против всех»
19.10 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
00.15 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
01.15 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОСКВАGКАСG
СИОПЕЯ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСG
ТОРИИ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
11.30, 12.30 «ТВ�3 ведет расследова�
ние» 12+
13.30, 18.00, 02.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ»
16+
00.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
03.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖG
КАМИ» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 19.05, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.35 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
16+
17.20 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРОG
ХОВЩИКОВА» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция»
01.45 Профессиональный бокс
03.40 «Дуэль»
04.40 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30 «Футбол»
11.15, 11.45 «Биатлон»

12.15 «Прыжки на лыжах с трамплина»
13.15, 14.15, 15.00 «Горные лыжи»
14.00 «Конный спорт»
16.30 «Зимние виды спорта»
16.45, 17.45, 18.45, 19.15, 20.15,
21.30, 22.30 «Теннис»
23.00, 02.45, 03.15 «ALL SPORTS»
00.00 «Автогонки»
01.00 Мотоспорт
01.20 «Спидвей»

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.20, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шоппинга 16+
12.15 Половинки 16+
13.15, 14.20, 17.55, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНG
НОЕ 2» 16+
02.55 CSI 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.50 «РЫЖИЕ» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
07.50 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАНG
ТИРУЕТСЯ» 16+
09.20 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
11.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
12.40 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
14.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
16.10, 02.00 «КОШКИGМЫШКИ» 16+
18.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
21.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
00.00 «ВОРОН» 16+
04.10 «ВИХРЬ» 16+

Звезда
06.00 «Бомбардировщики и штурмови�
ки Второй мировой войны» 12+
07.05 «Папа сможет?» 6+
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10,
14.50 «ГАИШНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.00 «Хроника победы» 12+
18.30 «Бомбардировщики и штурмови�
ки Второй мировой войны» 12+
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАG
НА»
21.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

01.00 «Рожденные на воле» 12+
01.45 Мультфильм
03.35 «НИКИТА 3» 16+
04.25, 05.15, 06.05 «БЕЗ СЛЕG
ДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+

США, 1996 г. Боевик.  Режис�
сер Чак Рассел. В главных ро�
л я х :  А р н о л ь д  Ш в а р ц е н е г г е р ,
Джеймс Каан, Ванесса Уильямс,
Джеймс Коберн. Джон Крюгер
«стирает» из прошлого и насто�
ящего все следы людей, находя�
щихся под охраной Программы
Защиты Свидетелей. Ему надо
защищать женщину, которая
готова разоблачить сделку по
продаже преступникам нового
супероружия. Крюгер должен
спасти и ее и себя, и начинает�
ся марафон не на жизнь, а на
смерть, где ему предстоит пры�
гать с самолета вслед за пара�
шютом, сражаться с аллигато�
рами, преодолевать суперсовре�
менные системы безопасности и
противостоять киллерам с но�
вейшим оружием.

22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 04.40 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «КОНТАКТ» 16+

США, 1997 г. Фантастика. Ре�
жиссер Роберт Земекис. В глав�
ных ролях: Джоди Фостер, Мэт�
тью МакКонахи, Том Скеррит.
Радиоастроном доктор Элли Эр�
роуэй мечтала о звездах с детс�
ких лет, когда вместе с отцом
занималась радиолюбительством
и выходила на связь в эфир. Она
рано потеряла родителей и дума�
ла, что они где�то далеко, в про�
странстве…

03.30 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 16+
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
14.50 «ФАНТОМ»
15.35, 22.00 «КРАСНАЯ ВДОВА»
17.05 «Дело ваше» 16+
17.35 «Отдых. Территория 40» 6+
17.50 «Территория внутренних
дел» 16+
18.05 «Рождение легенды. Кавказ�
ская пленница» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
00.00 «Юрий Яковлев. Царь,
очень приятно!» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧG
НАЯ»
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «ПОДРАНКИ» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести»
� Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00, 03.10 «Мужское / Женс�
кое» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+
01.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Диктор Иванович.
Солдат телевидения»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУG2»
12+
23.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

СССР, 1973 г. Драма. Режиссер
Петр Тодоровский. В ролях: Па�
вел Шальнов, Г. Калигин, Леонид
Иудов и др. По повести Ф. Абра�
мова «Безотцовщина».

01.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.15 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГG
РАХ» 12+
09.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 «ДЕВУШКА СРЕДG
НИХ ЛЕТ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСG
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.55 Новогоднее кино 12+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 «СУЖЕНЫЙGРЯЖЕНЫЙ»
16+
02.55 «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
04.15 «Любовь Соколова. Без гри�
ма» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+

14.45 Обзор
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 ДНК 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОG
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 00.00 «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ»

Великобритания, США. 2002 г.
Режиссер Оливер Паркер. В глав�
ных ролях: Руперт Эверетт, Ко�
лин Фёрт, Фрэнсис О’Коннор, Риз
Уизерспун. Что произойдет, если
два блистательных британских
джентльмена от скуки затеют
рискованную и непредсказуемую
игру в псевдонимы? Как, напри�
мер, неотразимый Джек, забот�
ливый опекун юной Сесили, приез�
жающий в Лондон, чтобы под
именем Эрнест сделать предло�
жение аристократке Гвендолин,
и неутомимый ловкач Олги, пред�
лагающий руку и сердце провин�
циалке Сесили также под именем
Эрнест.Подобные забавы не про�
ходят безнаказанно — скоро Гвен�
долин и Сесили узнают, что к ним
сватается один и тот же муж�
чина! Назревает жуткий скан�
дал, и теперь влюбленным лове�
ласам придется понять, как всё�
таки важно хоть иногда быть се�
рьезным…

15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Неаполь � город контрас�
тов»
17.00 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Некамерные истории ка�
мерного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»

21.20 «Фидий»
21.25 «Власть факта»
22.10 «Владимир Васильев. Боль�
шой балет»
23.30 «Красота скрытого»
01.30 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.15, 23.40, 00.30 «6
кадров» 16+
08.30, 13.00, 16.30, 19.00 «ВОG
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 20.00 «ПОСЛЕG
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30, 10.37 «ШРЭКG2» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯG
ТЫЕ» 12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00, 21.57 «ШРЭК ТРЕТИЙ»
12+
22.40, 22.57 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Ожидание полковника Ша�
лыгина» 12+
12.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИG
КА ШАЛЫГИНА» 12+
13.05 «МАРШGБРОСОК» 16+

Россия, 2003 г. Боевик. Режиссер
Николай Стамбула. В главных ро�
лях: Владимир Волга, Ольга Чур�
сина, Федор Смирнов, Александр
Балуев. Молодой человек, воспи�
танник детского дома, стремит�
ся попасть на чеченскую войну,
искренне веря, что именно там его
место и там он сможет проявить
себя. Пройдя подготовку, Алек�
сандр попадает в элитные войска
спецназа и отправляется на�
встречу суровым испытаниям, ко�
торые ждут его на войне. Он не
изменяет своим жизненным прин�
ципам и проявляет себя как на�
стоящий мужчина, который не
станет предателем, даже если
от этого зависит его жизнь. А
такие понятия, как мужская
дружба, любовь и благородство, �
ценности вечные. Преодолев все
препятствия, познав боль потерь,
герой находит свою любовь, обре�
тает дом, где его будут ждать,
куда он вернется с войны…

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.40 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево�Бирюлево 16+
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ G СВО...» 16+
22.45 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
23.50, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.15 «ПРОСТО САША» 16+
03.40 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05,
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25,
13.40, 13.55, 17.00, 15.00, 15.30,
17.25, 17.55, 18.25, 18.50, 19.05,
19.30, 20.40 Мультфильм
22.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
22.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОG
РОТ» 6+
00.15 «МЕРЛИН» 16+
01.15 «ЗЕНА G КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.05 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИG
ДОН» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАРG
ТАКА» 16+
08.05 «ГРАЧИ» 16+
09.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОG
ДЕ» 16+
11.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
12.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
14.35 «НЕ СКАЖУ» 16+
18.25 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
22.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
23.40 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
02.50 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.40, 09.00, 14.20, 20.20, 22.00 Зака�
жи звезду 16+

06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Fan Club Дима Билан» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
18.55 «30 лет. Начало» 16+
20.25 «ClipYou чарт» 16+
22.55 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.50 Русские хиты 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это
сделано? 12+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00,
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экст�
ремального вождения 16+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Легендарный автомобиль
12+
17.15 Мятежный гараж 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
08.10 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма 12+
08.35, 14.35, 15.00 Укротитель по вы�
зову 12+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+

11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Спасение
собак 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клиника
12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.25 Живая природа 12+
21.55, 03.15 Неизведанные острова
12+
22.50, 04.02 Китовые войны 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии � отдел
по защите животных 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00 Объект всемирного наследия
12+
09.00, 14.00, 20.00 Больше чем фоку�
сы с Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Управле�
ние толпой 12+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00,19.30 Кладоиска�
тели 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00 Братья по оружию 18+
21.00, 01.00, 04.00 Звериный пат�
руль 16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад
16+
23.00 Секретные материалы древно�
сти 12+
00.00 Христианство 12+
03.00 Воздушные асы войны 12+

Viasat History
08.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
08.30, 15.50, 06.00 «Императрицы
Древнего Рима» 12+
09.35, 14.40, 05.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
10.40, 17.00, 01.05 «Жизнь во време�
на Иисуса» 16+
11.35, 00.00 «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
12.40 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
13.45 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
18.00, 02.00 «История христианства»
12+
19.00, 03.00 «Иерусалим. История
священного города» 12+
20.00, 04.00 «В поисках библейской
истины» 12+
21.00 «Музейные тайны»

22.00, 23.00 «Белая королева и ее
соперницы» 12+
07.05 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+

Карусель
05.00, 22.50, 05.15, 06.15, 21.40,
06.30, 07.00, 07.55, 01.50, 08.30,
20.45, 09.10, 16.00, 04.10, 09.40,
03.05, 10.50, 04.35, 12.15, 15.25,
16.30, 21.20, 17.00, 18.05, 19.25,
19.50, 21.10, 23.20 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Звездная команда»
14.40 «Один против всех»
19.10 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
00.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
01.15 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕГОРКА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ»
16+
11.30, 12.30 «ТВ�3 ведет расследова�
ние» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ»
16+
00.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕG
НИЕ» 12+
02.45 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
12+
04.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 19.15 «Большой спорт»
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.35 «Особый отдел. Контрразведка»
16.25 «Полигон»

16.55, 02.35 Хоккей
19.35 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАG
МИ» 16+
01.40 «Рейтинг Баженова»
02.10 «Язь против еды»
04.40 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.15 «Горные лыжи»
12.15, 13.15, 14.30, 15.45, 16.45, 17.45
«Велоспорт»
18.00 «Снукер»
21.00, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30,
01.30, 02.30 «ALL SPORTS»

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 00.40 Пятница News 16+
08.25, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шоппинга 16+
12.15 Половинки 16+
13.20, 14.20, 17.55, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
19.00, 21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНG
НОЕ 2» 16+
02.55 CSI 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.50 «РЫЖИЕ» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
08.10 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
09.50 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
11.30 «КОШКИGМЫШКИ» 16+
13.30, 03.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16+
15.50 «ВОРОН» 16+
17.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
20.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
22.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
00.05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
01.50 «ДАР» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Бомбардировщики и штур�
мовики Второй мировой войны» 12+
06.55 «Я G ХОРТИЦА» 6+
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10,
14.50 «ГАИШНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.00 «Хроника победы» 12+
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
21.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
6+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

16.00 «Открытая студия»
17.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАG
ЛИ?» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИG
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОG
ЩАЙ» 12+
01.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИG
ЛИ» 12+
03.45 «БУМЕРG2» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал
12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс» 12+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СИДНИ УАЙТ» 16+
01.05 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
03.00 «НИКИТА 3» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕG
ДА» 16+
06.30 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж�
дений» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ГЕРОЙGОДИНОЧG
КА» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТАG
СТРЕЛЬЦА» 12+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево�Бирюлево 16+
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ G СВО...» 16+
22.40 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАG
НОМ»
04.05 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05,
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25,
13.25, 13.40, 13.55, 17.00, 15.00,
15.30, 17.25, 17.55, 18.25, 18.50,
19.05, 19.30, 21.05 Мультфильм
22.00, 03.30 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ»
6+
22.30 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
00.15 «МЕРЛИН» 16+
01.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОG
РОТ» 6+
03.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ»
16+
08.10 «ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР» 12+
09.25 «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 12+
10.50 «АТОМНЫЙ ИВАН» 16+
12.30 «ГОРОДА И ГОДЫ», «СТРАНG
НОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
22.15 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 12+
23.50 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+
01.40 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
03.15 «МОЛОДОСТЬ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�

жи звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 Fresh 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.50 Русские хиты 16+
19.05 «NRJ chart» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Курс экстремального
вождения 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это
сделано? 12+
09.30, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Багажные
войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
17.15 Дорога к прибыли 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Короли столярного дела 12+
22.00 Стальные мышцы 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Пропажи на
продажу 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00 Братья по трясине 12+
06.25, 10.00, 11.50, 14.35, 16.25,
21.55, 04.49, 02.25 Аквариумный биз�
нес 12+
07.15, 09.05, 10.55, 12.45, 15.30,
20.05, 03.15, 22.50 Дома на деревьях
12+
08.10, 13.40, 21.00, 04.02, 01.35 Мас�
тер по созданию бассейнов 12+
17.20 Дома на деревьях 12+
18.15 Живая природа 12+
19.10 Неизведанные острова 12+
23.45 Дикие и опасные 16+

00.40 Полиция Филадельфии � отдел
по защите животных 16+
05.36 Дорога из приюта 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Звериный патруль
16+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоиска�
тели 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
21.00 Битва коллекционеров 16+
21.30 Битва коллекционеров
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 16+
23.00 Секретные материалы древнос�
ти 12+
00.00 Христианство 12+
01.00 В поисках священного препуция
12+
04.00 Разбогатей или умри на приис�
ке 16+

Viasat History
08.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
08.30, 15.50, 06.00 «Императрицы
Древнего Рима» 12+
09.35, 14.40, 05.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху средневековья» 12+
10.40, 17.00, 01.05 «Жизнь во време�
на Иисуса» 16+
11.40 «Запретная история» 12+
12.40 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
13.40, 20.00, 04.00 «В поисках биб�
лейской истины» 12+
18.00, 02.00 «История христианства»
12+
19.00, 03.00 «Иерусалим. История
священного города» 12+
21.00, 00.00, 07.05 «Музейные тайны»
22.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+

Карусель
05.00, 22.50, 05.15, 06.15, 06.30,
07.00, 07.55, 01.50, 08.30, 20.45,
09.10, 16.00, 04.10, 09.40, 03.05,
10.50, 04.35, 12.15, 15.25, 16.30,
17.00, 18.05, 19.25, 19.50, 21.10,
23.20 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»

08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Звездная команда»
14.40 «Один против всех»
19.10 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
00.15 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
01.15 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ
ВЕЩИ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ»
16+
11.30, 12.30 «ТВ�3 ведет расследова�
ние» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ»
16+
00.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
12+
02.45 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕG
НИЕ» 12+
04.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
15.30 «1944. Битва за Крым»
16.20 «Танки. Уральский характер»
18.10 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.05 «Народный автомобиль»
23.00 «Эволюция» 16+
01.45 Смешанные единоборства 16+
03.45 «Полигон»
04.45 «Рейтинг Баженова»
05.15 «КАНДАГАР» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.30,
23.30, 00.30, 01.00, 02.00, 03.00 «ALL
SPORTS»

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.25, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шоппинга 16+
12.20 Половинки 16+
13.15, 14.15, 18.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНG
НОЕ 2» 16+
02.55 CSI 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.50 «РЫЖИЕ» 16+
05.05 Music 16+

ТВ-1000
06.05 «СДЕЛКА» 16+
07.55, 14.00 «ДАР» 16+
10.00 «ВИХРЬ» 16+
11.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
16.00, 04.05 «ЧЕЛОВЕКGПАУК» 12+
18.05 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
20.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИG
КАМИ» 16+
21.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
23.55 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
01.55 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00, 18.30 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны»
12+
06.55 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10,
14.50 «ГАИШНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.15 «Легендарные полководцы» 12+
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
21.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 6+
09.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.45 «Истина где�то рядом» 16+
11.05, 22.00 «КРАСНАЯ ВДОВА»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРG
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.35 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕG
НУ» 16+

Россия, 2010 г. Комедия. Режис�
сер Вартан Акопян. В главных ро�
лях: Антон Шагин, Карина Андо�
ленко, Павел Воля. Что нужно
сделать, чтобы добиться любви
дерзкой журналистки, да еще по
имени Алиса? Пока Кеша, помощ�
ник знаменитого фокусника, ло�
мает над этим голову, его уволь�
няют с работы, и он остается с
чувством, что жизнь не удалась.
Какой�то бродяга обещает испол�
нить любое его желание. А после
встречи с ним, Кеша осознает: он
умеет проходить сквозь стены!
Но даже если все стены мира � не
помеха, как пробиться к сердцу
любимой?

17.05 «Юрий Яковлев. Царь, очень
приятно!» 16+
18.00 «Тайны еды» 16+
18.15 «Я профи» 6+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
00.00 «Наталья Гвоздикова. Лю�
бить � значит прощать» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИG
ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» 16+
04.40 «Танцевальное шоу «Болеро»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости

09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 02.15 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
16+
03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.45 «Трофейная Герма�
ния» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00,
04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУG2»
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» 12+
00.30 «Сухой»
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.35 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
09.50, 11.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕG
РЕПОЛОХ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСG
КОЕ УБИЙСТВО» 12+

18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Новогоднее кино 12+
21.45, 00.30, 04.55 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Советские мафии. Оборот�
ни в погонах» 16+
00.45 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
16+
02.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ» 12+
03.45 «Доктор И...» 16+
04.15 «Добыча. Рыба» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Враги народа 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОG
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Лоскутный театр»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Ваттовое море. Зеркало не�
бес»
17.00 Концерт «Рождество в Вене»
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Владимир Васильев. Боль�
шой балет»
23.30 «Красота скрытого»
01.35 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.10, 00.30 «6 кад�
ров» 16+
08.30, 12.30, 16.00, 19.00 «ВОG
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42, 20.00 «ПОСЛЕG
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30, 10.42 «ШРЭК ТРЕТИЙ»
12+
14.00, 15.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00, 21.57, 22.57 «МастерШеф»
16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.20 «В небе ночные ведь�
мы» 12+
12.30 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬG
МЫ» 12+
12.50 «Зеленый фургон» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОG
ЩАЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИG
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАG
ЛИ?» 12+
02.35 «МАРШGБРОСОК» 16+
04.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕGТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал
12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+

США � ОАЭ, 2010г. Режиссер: Р.
Камбл. В ролях: Б. Фрейзер, К.
Жонг, Б. Шилдс, А. Кинси. Само�
надеянный застройщик собирает�
ся нарушить покой орегонской
глуши шумом экскаваторов, но
обнаруживает, что протесто�
вать против строительных пла�
нов могут не только экологи, но и
сами животные.

13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ЗАЙЦЕВ
+1» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИG
ЕМ» 12+

США, 2012г. Режиссер: Т. Вон. В
ролях: М. Сайрус, Дж. Пивен, М.
О“Мэлли, Дж. Боуман, Л. Мак�
Найт. Молли � умна и очень не�
сговорчива. Она � частный детек�
тив, и улица � ее стихия. Когда
ФБР выбирает ее для работы под
прикрытием в женском клубе, она
понимает, что чувствует себя
«не в своей тарелке» среди изба�
лованных, заносчивых и меркан�
тильных девочек из колледжа.

01.00 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D» 16+

Канада, 2012г. Режиссер: Э. Мал�
лен. В ролях: Д. Бостик, К. Ллойд,
М. МакАйсак, Б.Дж. МакЛарен,
Б. Аллен. Комедийная пародия на
фильмы о зомби. Оставшись за
главного в лавке древностей, при�
надлежащей его деду, Каспер, и
его друзья по колледжу случайно
разбивают старинный артефакт
и обрушивают себе на голову древ�
нее проклятье. Теперь стоит им
только взглянуть на кого�нибудь,
как тот убивает себя, а потом
воскресает зомбаком! Пока дру�
зья разбирались в чем тут дело,
половина города успела превра�
титься в зомби. Зомбаками ста�
ли даже ребята из сборной кол�
леджа по футболу и девчонки из
группы поддержки.

02.45 «НИКИТА 3» 16+
03.35, 04.25, 05.20 «БЕЗ СЛЕG
ДА» 16+
06.10 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 10.42 «Документаль�
ный проект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «НА СТРАЖЕ СОG
КРОВИЩ» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»
16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 «Звездная жизнь» 16+
09.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
23.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
02.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
04.10 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.15, 17.40, 18.05, 18.30, 19.30, 21.05,
21.30 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
22.55 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» 6+
00.35 «ТРИ ДНЯ» 16+
02.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
08.15 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» 16+
10.40 «ДАУН ХАУС» 18+
12.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
13.25 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+
15.05 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
18.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «АРТИСТКА» 12+
22.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАG
ХА» 12+
23.55 «КАЧЕЛИ» 16+
01.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�
жи звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+

07.45 Муз�Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 22.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.55 Русские хиты 16+
19.05 «Русский чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Трой 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи на
продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Дневники великой войны 16+
17.15 Короли столярного дела 12+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Инструкция по созданию 12+
22.00 Необъяснимое 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 11.20, 05.36 Остров орангутан�
гов 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Дома на деревьях, 12+
10.00 Территория животных, 12+
10.55 Братья по трясине 12+
11.50 Живая природа 12+
12.45 Неизведанные острова 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
17.20, 21.00, 02.25 Дома на деревьях
12+
18.15 Мастер по созданию бассейнов
12+
19.10, 21.55, 03.15 Аквариумный биз�
нес 12+
22.50, 04.02 Горные монстры 16+

23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Битва коллекционеров 16+
09.30, 14.30 Битва коллекционеров
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Катастрофа в реальном времени
20.30 Катастрофа в реальном времени
16+
21.00 Цунами 6+
22.00 Мегацунами 12+
23.00 Секретные материалы древности
12+
00.00 Христианство 12+
01.00, 04.00 Столкновение с астерои�
дом 6+
02.00, 05.00 Комета века 12+

Viasat History
08.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
08.30, 15.50, 06.00 «Императрицы
Древнего Рима» 12+
09.35, 14.40, 05.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху средневековья» 12+
10.40, 17.00, 01.05 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
11.40, 22.00 «Запретная история» 12+
12.40 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
13.40 «В поисках библейской истины» 12+
18.00, 02.00 «История христианства» 12+
19.00, 03.00 «Иерусалим. История свя�
щенного города» 12+
20.00, 04.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Музейные тайны»
23.00 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II» 16+
00.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
07.05 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+

Карусель
05.00, 22.50, 05.15, 12.30, 06.15, 06.30,
07.00, 07.55, 01.50, 08.30, 09.10, 16.00,
04.10, 09.40, 03.05, 10.50, 04.35, 16.55,
18.05, 19.25, 19.50, 20.45 Мультфильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
15.50 «Служба спасения домашнего
задания»
18.45 «НЕОвечеринка»
19.10 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «ЛИМБО» 12+
00.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
01.20 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ГРАЧ» 16+
11.30, 12.30 «ТВ�3 ведет расследова�
ние» 12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 23.45 «Х�Версии. Колдуны мира»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ФАНТОМ» 16+
21.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
04.00 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГРОG
ЗА» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой спорт»
12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
16+
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
18.50 Фигурное катание
19.50 «Знарок и его команда»
20.55, 02.45 Хоккей
00.50 «XXI век. Эпоха информации»
01.50 «Завтра нашего мира»
04.50 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 11.15, 13.45, 16.15, 18.15
«Прыжки на лыжах с трамплина»
12.15, 13.00, 14.45, 15.30, 17.15, 17.45
«Биатлон»
19.15 «Горные лыжи»
20.00, 01.30 «ALL SPORTS»
20.45 «Зимние виды спорта»
21.00, 02.30 «Сильнейшие люди плане�
ты»
22.00, 22.30 «Тимберспортс»
23.00, 23.30, 00.30 «Про рестлинг»
02.00 «Конный спорт»
02.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 12.45, 23.50 Пятница News 16+
08.20, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шоппинга 16+
12.15 Половинки 16+
13.15, 14.20, 18.05, 20.55, 21.55 Орел и
решка 16+
00.20 CSI 16+
03.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.20, 16.00 «РОЖДЕСТВО С НЕG
УДАЧНИКАМИ» 16+
08.20 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
10.20 «ЧЕЛОВЕКGПАУК» 12+
12.30 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
14.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
17.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 03.30 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКG
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
22.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
00.10 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
01.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

Звезда
06.00 «Бомбардировщики и штурмови�
ки Второй мировой войны» 12+
07.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10, 14.45 «Хроника победы» 12+
10.00, 12.15, 13.10 «ГАИШНИКИ»
16+
17.15 «Легендарные полководцы» 12+
18.30 «Легендарные самолеты» 12+
19.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
21.30, 23.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
23.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 6+
01.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
03.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАG
НЕ» 6+
04.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «Праздник без жертв»
16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 12+
10.35 «Тайны тела» 16+
11.05 «КРАСНАЯ ВДОВА»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Удачная покупка» 0+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОРG
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕG
НЕРАЛА» 16+
17.10 «Дешево и сердито» 16+
17.45 «ПОПРЫГУНЬЯ» 16+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕG
НУ» 16+
01.25 «ВИКТОР» 16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Голос 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Соблазненные и покинутые»
16+
02.35 «ВЛИЯНИЕ ГАММАGЛУЧЕЙ
НА БЛЕДНОGЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Крымская фабрика грёз»

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00,
04.25 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный корреспон�
дент»
23.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 12+
01.00 «СЛОН И МОСЬКА» 12+
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «ОДУВАНЧИК» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
10.05 «Михаил Боярский. Поеди�
нок с самим собой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 12+
13.30 Без обмана 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Оборот�
ни в погонах» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСG
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.50 «Гусарская баллада» 12+
21.45, 01.35 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 12+
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

СССР, 1958 г. Режиссер Александр
Файнциммер. В ролях: Людмила
Гурченко, Михаил Жаров, Фаина
Раневская, Борис Петкер, Влади�
мир Гусев, Олег Анофриев, Сергей
Голованов, Сергей Блинников, Бо�
рис Новиков, Сергей Филиппов,
Михаил Пуговкин, Георгий Вицин,
Юрий Никулин. Продавщица нот�
ного отдела большого музыкально�
го магазина обладает замечатель�
ным голосом. Она мечтает стать
артисткой. В магазине девушка
знакомится со студентом музы�
кального училища, мечтающим
стать композитором. Он сочинил
песню, а ноты этой смешной пес�
ни никто не покупает. Девушка
пожалела студента и сама купи�

ла все тридцать экземпляров. Ди�
ректор боится потерять отлич�
ную работницу и говорит об этом
ухажеру. Но, естественно, любовь
все равно победит, в чем сможет
убедиться зритель, посмотрев эту
наивную и добрую музыкальную
комедию с песнями и танцами. В
фильме занято множество наших
лучших комедийных актеров, а
действие происходит накануне
Международного фестиваля моло�
дежи, к встрече которого гото�
вится и коллектив магазина.

03.15 «Мозговой штурм. Прогнозы
� пределы предсказуемого» 12+
03.45 «Сон и сновидения» 12+
05.05 Тайны нашего кино 12+
05.35 «Марш�бросок» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БИРЮК» 16+
23.25 Список Норкина 16+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.15 Дело темное. Исторический
детектив 16+
04.10 Дикий мир 0+
04.40 «СУПРУГИ» 16+
05.40 Дорожный патруль

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 00.00 «ДЭВИД КОППЕРG
ФИЛЬД»
15.10 «Царская ложа»
15.50 «Киногерой. Век русской ми�
стификации»
16.45 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
17.00 «Звезды мировой оперной
сцены»
17.50 «Секреты старых мастеров»
18.05, 22.15 «Линия жизни»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»

СССР, 1978 г. Режиссер Ян Фрид.
В главных ролях: Маргарита Те�
рехова, Михаил Боярский, Армен
Джигарханян, Елена Проклова,
Зинаида Шарко, Виктор Ильичев,
Игорь Дмитриев, Николай Кара�
ченцов, Гелена Ивлиева. Богатая

и знатная сеньора Диана терза�
ется сомнениями: ей нужно выб�
рать между достойными ее руки
женихами и личным секретарем
— красавцем и ловеласом. А тот,
в свою очередь, не может решить,
кто ему больше по сердцу — его
обворожительная хозяйка или ее
прелестная служанка…

23.30 «Красота скрытого»
02.40 «Ваттовое море. Зеркало
небес»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.30, 14.00 «ВОG
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42, 10.32 «МастерШеф»
16+
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.30,
21.57, 22.30, 22.57 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
23.50 «Большой вопрос» 16+
00.50 «6 кадров» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Ждите связного» 12+
12.30, 13.55, 15.20, 16.00,
17.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ G ПОЛОG
ВИНА СЕДЬМОГО» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.40
«СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИG
ВЫ» 16+
05.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал
12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс» 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе�
зон» 16+
01.40 «Не спать!» 18+

02.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
США � Германия, 2006 г. Режис�
сер Э. Цвик. В ролях: Л. ДиКап�
рио, Дж. Коннелли, Дж. Хонсу, М.
Шин. Действие фильма развора�
чивается на фоне гражданской
войны и хаоса 90�х в Сьерра�Лео�
не. «Кровавый алмаз» � история
Дэнни Арчера, южноафриканско�
го наемника, и Соломона Вэнди,
рыболова из народности менде.
Оба они � африканцы с абсолют�
но непохожими судьбами, но их
объединяет обоюдное желание ра�
зыскать редчайший розовый ал�
маз, который может кардиналь�
но изменить их жизни...

05.20 «НИКИТАG3» 16+
06.10 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 10.42, 22.00 «Доку�
ментальный проект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений»
16+
23.00, 03.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
01.00 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

Россия, 2006 г. Боевик. Режиссер
Филипп Янковский. В главных ро�
лях: Артем Ткаченко,Чулпан Ха�
матова, Леонид Громов, Алексей
Жарков. Главный герой Саша идет
по жизни, оставляя за собой кро�
вавый след. За ним охотятся. Но
горе тому из его преследователей,
кто сумеет его настичь. Взрос�
лея, он превращается в инстру�
мент для восстановления спра�
ведливости. Чудовищные и
необъяснимые события разрезают
ткань нашей действительности.
Саша слишком опасен, и поэтому
весь мир ополчается против него.
Он обладает неземной силой, спо�
собной уничтожить все на своем
пути. Но однажды на этом пути
появляется Она. Она не знает ни�
чего про его сверхчеловеческие
способности, а просто любит.
Сможет ли герой спасти любовь,
которая так хрупка в этом жес�
током мире?
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.15, 22.55 «Звездная жизнь» 16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 «БАЛАМУТ» 12+
12.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
16.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
02.25 «СТАРИКИGРАЗБОЙНИКИ»
04.10 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.45,
10.15, 10.30, 11.55, 12.25, 12.50, 13.20,
13.45, 14.15, 15.10, 15.20, 17.00, 18.40,
19.10, 19.30, 02.45, 03.35 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.10 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
01.00 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРG
ЖАНИЯ» 16+
06.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+
08.05 «МАЛЬЧИКИ»
09.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
11.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
13.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
15.00 «ВЫКУП» 12+
16.35 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
22.10 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
01.30 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» 12+
03.00 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 00.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 12.15 Русские хиты 16+

11.00, 14.25, 19.20 Закажи звезду 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.45 10 самых горячих клипов дня 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.30 «Звездный допрос» 16+
15.05 «Объединение» 16+
17.15 Top 30 16+
19.25 «R`n`B чарт» 16+
20.20 МУЗей 16+
21.30 Концерт «Товар года�2014» 12+
22.20 Теперь понятно! 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Аляска 16+
08.10, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
01.40 Голые и напуганные 16+
09.05, 21.00 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
10.50, 11.20 Склады 12+
11.45, 04.10 Дорога к прибыли 12+
12.40 Мятежный гараж 12+
14.30, 15.00 Легендарный автомобиль
12+
20.00 Съеденный заживо 12+
22.00 Трой 12+
23.00 Инструкция по созданию 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Короли столярного дела 12+
02.30 Стальные мышцы 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Остров орангутангов 12+
06.25 Самые милые питомцы Америки
12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 17.20, 01.35 Дома на деревьях
12+
10.00 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма 12+
10.25 Укротитель по вызову 12+
10.55, 00.40 Когда бродили динозавры,
12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
15.30 Вашиму любимцу понравится! 12+
16.25 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 12+
19.10 Бойцовский клуб для леопарда
12+

20.05, 23.45 Акула Вуду 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.15 Адская кошка 12+
22.50, 04.02 Добыча � человек 16+
04.49 Дикие и опасные 16+
05.36 Братья по трясине 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Кладоискатели 12+
08.00 Объект всемирного наследия 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 21.00, 22.00, 01.00, 04.00 Боль�
ше чем фокусы с Ди Эм Си 12+
13.00 Храм фашизма 12+
14.00 Генералы 16+
15.00 Кенгуриный хаос 6+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Чужие миры 6+
18.00, 23.00, 02.00, 05.00, 18.30, 23.30,
02.30, 05.30, 19.00, 00.00, 03.00, 19.30,
00.30, 03.30, 20.00, 20.30 Управление
толпой 12+

Viasat History
08.00, 02.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
09.05 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
11.00, 13.00, 14.00, 23.00 «Охотники за
мифами» 12+
12.00, 22.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
15.00 «В поисках библейской истины»
12+
16.00, 01.00 «Музейные тайны»
17.00, 05.00 «Запретная история» 12+
18.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
19.00 «Путь к войне: конец империи»
12+
20.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
21.00 «История христианства» 12+
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
04.00, 04.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
06.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
07.00 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.25, 05.50, 07.00, 09.10, 16.00,
09.40, 13.35, 16.30, 17.40, 19.10, 20.40,
21.35, 02.05, 03.40 Мультфильм

08.40 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Навигатор. Апгрейд»
23.50 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ КОG
РОЛЕВА» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАРИЯ, МИРАG
БЕЛЛА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «В поисках НЛО» 12+
14.00 «ВИЗИТЕРЫ» 16+
23.00 «ФАНТОМ» 16+
00.45 «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ МИДG
ВИЧ» 16+
02.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ»
0+
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «ДМБ» 16+
10.50 «ДМБ 002» 16+
12.10, 20.00 «Большой спорт»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «24 кадра» 16+
13.25 «Трон»
13.55 «Наука на колесах»
14.25 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧАG
ПАЯ!» 16+
16.10 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» 16+
17.55 Фигурное катание
20.10, 21.25 Биатлон
20.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
22.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВG
ЦОВА» 16+
01.45 «Дуэль»
02.40, 03.30 «Все, что нужно знать»
04.15 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 11.15, 12.15 «ALL SPORTS»
13.15 «Горные лыжи»
14.45 «Зимние виды спорта»
15.00, 16.15, 17.15, 18.15, 02.15
«Прыжки на лыжах с трамплина»

19.45, 03.15 «Биатлон»
22.00, 00.15 «Боевые искусства»
00.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.20 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Орел и
решка 16+
22.45 «РЫЖИЕ» 16+
23.15 Большая разница 16+
01.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.15 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
07.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
09.25, 14.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
16+
11.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
12.30 «СДЕЛКА» 16+
15.55 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
18.05 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
20.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИG
ДЕТЬ» 16+
22.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
00.15 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
02.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
04.10 «МУШКЕТЕРЫ» 12+

Звезда
06.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
07.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕG
ЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.10 «Москва фронту» 12+
09.40, 18.20 Научный детектив. 12+
10.00 «Зверская работа» 6+
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.30, 13.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОG
ВЕК»
13.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
18.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАG
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
22.35, 23.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯG
ЧИ» 12+
00.20 «РОДНЯ» 12+
02.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
03.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
04.50 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖG
ЧИН» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «Культурная среда» 6+
06.30, 08.30, 20.20, 04.35 «РЕКА»
08.00 «Новости»
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Следственный лабиринт»
16+
11.15 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Большая Россия» 0+
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.45 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.40 «Какие наши годы» 16+
16.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
23.20 «Область футбола» 6+
23.35 «проLIVE» 12+
00.30 «Танцевальное шоу «Болеро»
16+
01.50 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
03.50 «Чернобыль. Разрушенный
миф» 16+
04.30 «Писатели России» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 «Вести» � Калу�
га

Первый канал
05.00, 04.35 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

СССР, 1974 г. Режиссер Никита
Михалков. В главных ролях: Юрий
Богатырев, Александр Кайданов�
ский, Александр Калягин, Сергей
Шакуров, Александр Пороховщи�
ков, Анатолий Солоницын, Алек�
сандр Адабашьян, Николай Засу�
хин, Николай Пастухов, Ники�
та Михалков. Действие этого
психологического «вестерна»
происходит в 20�е годы в малень�
ком губернском городке на юге
России. Гражданская война кон�
чилась, но до полной победы боль�
шевиков еще далеко. Группа бан�
дитов из бывших белых офицеров
грабит поезд с золотом, на ко�
торое нужно было купить хлеб
для голодающих, и пятеро дру�
зей, бывших красных бойцов,
вступают с ними в смертельную
схватку. Получается так, что
подозрение в предательстве па�
дает на одного из них (первая

роль Богатырева в полномет�
ражном кино), и, сбежав от то�
варищей, он один должен вернуть
золото, чтобы доказать свою не�
виновность.

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Три жизни Эммануила Ви�
торгана» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.45 «Михаил Боярский. Один на
всех» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
16+

США, 2006 г. Режиссер Н. Мей�
ерс. В ролях: Дж. Лоу, К. Диаз,
Дж. Блэк, Л. Лохан, К. Уинслет,
И. Уоллак. Американке Аманде со�
вершенно не везет с мужчинами.
Однако все меняется, когда, на�
ходясь в отпуске, она знакомит�
ся с англичанкой Айрис, у кото�
рой абсолютно такие же пробле�
мы. Чтобы хоть как�то помочь
друг другу, девушки решают по�
меняться квартирами � Аманда
теперь будет жить в Англии, а
Айрис � в Америке...

03.15 «ПОЖАР» 16+

Россия 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Местное вре�
мя
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.40 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШG
КА» 12+
15.05 «Это смешно» 12+
17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
12+
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
00.25 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» 12+
02.15 «НЕВЕСТА» 12+
04.10 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.05, 09.50, 05.40 Мультфильм
07.35 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИG
ЛИЦИИ»
09.20 «Православная энциклопе�
дия»
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Новогоднее кино 12+
13.30, 14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
15.35 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 12+
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕG
МЕН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса»
01.10 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 12+
02.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 12+
04.00 «Истории спасения» 16+
04.30 «Вундеркинды: горе от ума» 12+
05.10 «Санкция на отдых» 12+

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 12+
16.15 «Назначена награда» 12+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 «Филипп�король. Как это
было» 16+
22.20 «Технология бессмертия» 16+
23.25 «Мужское достоинство» 18+
00.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.55 Дорожный патруль
04.50 Дикий мир 0+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 «Нефронтовые заметки»
14.45 Театральная летопись
15.30 Спектакль «Мы � цыгане»
16.55 «Линия жизни»
17.50, 01.55 «Жизнь по законам
степей. Монголия»
18.45 «Романтика романса»

19.40 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОG
ЧИНА»

СССР, 1939 г. Режиссер Александр
Мачерет. В главных ролях: Миха�
ил Жаров, Сергей Никонов, Лю�
бовь Орлова, Николай Дорохин,
Борис Петкер, Фаина Раневская,
Леонид Кмит, Дмитрий Орловс�
кий, Петр Леонтьев, Виктор
Ключарев. Инженер�конструктор
московского авиационного завода
Кочин взял домой секретные чер�
тежи. Он не знал, что за этими
чертежами уже давно охотится
иностранная разведка…

21.30 «Парень с Таганки. Фильм�
монолог Владимира Высоцкого»
22.25 «Наблюдатель»
23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
02.50 «Жюль Верн»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.40, 08.00, 09.05 Мульт�
фильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 16+
10.00, 10.32, 12.00, 14.00, 16.30,
17.50, 19.07, 22.50, 22.57 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
19.20 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
21.10  «ЁЛКИ» 12+

Россия, 2010 г. Режиссеры: Тимур
Бекмамбетов, Александр Войтин�
ский. В главных ролях: Иван Ур�
гант, Сергей Светлаков, Сергей
Походаев, Алина Булынко, Артур
Смольянинов, Екатерина Вилкова,
Мария Порошина, Дато Бахтадзе,
Вера Брежнева, Никита Пресня�
ко. События самой новогодней ко�
медии происходят в 11 городах: Ка�
лининграде, Казани, Перми, Уфе,
Бавлах, Екатеринбурге, Краснояр�
ске, Якутске, Новосибирске,
Санкт�Петербурге и Москве. Ге�
рои фильма — таксист и поп�дива,
бизнесмен и актер, сноубордист и
лыжник, студент и пенсионерка,
пожарный и директриса, вор и ми�
лиционер, гастарбайтер и прези�
дент России. Все они оказываются
в самый канун Нового года в очень
непростой ситуации, выйти из ко�
торой им поможет только чудо…
или Теория шести рукопожатий,
согласно которой каждый человек
на земле знает другого через шесть
знакомых.

00.20 «БЛЕФ» 12+

Петербург-5
07.40 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
03.00, 04.15, 05.25, 06.40
«ВОСКРЕСЕНЬЕ G ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1 12+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер Д. Йэтс. В ролях: Д.
Рэдклифф, Р. Гринт, Э. Уотсон,
Т. Фелтон, Б. Райт, А. Рикман,
Р. Файнс, Х. Бонем. Гарри Пот�
тера ждет самое страшное ис�
пытание в жизни � смертельная
схватка с Волан�де�Мортом.
Ждать помощи не от кого � Гарри
одинок как никогда... Друзья и
враги Гарри предстают в совер�
шенно неожиданном свете. Гра�
ница между Добром и Злом ста�
новится все призрачнее...

21.30 «Танцы» 16+
01.35 «КОНТАКТ» 12+
04.30 «НИКИТАG3» 16+
05.25 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 08.37 «ФИРМЕНG
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.57, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.30, 10.42 «Обед по расписа�
нию» 16+
11.00, 02.40 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж�
дений» 16+
19.00, 19.12 Концерт «Поколение
памперсов» 16+
21.00, 21.57, 22.57, 03.15
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
16+
01.00 «КОЧЕГАР» 18+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильм
08.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРG
КАЛ»
10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
01.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИG
КА»
03.55 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.45, 10.15,
11.55, 14.15, 17.00, 18.40, 19.10, 03.25,
19.30, 03.50 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.00 «СНЕЖИНКА» 6+
22.45 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
23.40 «ТРИ ДНЯ» 16+
01.30 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+

Дом Кино
04.30 «ГРОМОЗЕКА» 18+
06.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
12+
10.30 «...В СТИЛЕ JАZZ» 16+
12.10 «ГАМБРИНУС» 16+
13.45 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
15.25 «СУЕТА СУЕТ»
17.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУG
ЦИНОВ» 12+
22.10 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
00.05 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
16+
01.55 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУG
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 12+
03.20 «ОСТРОВ «КОЛДУН»

Муз-ТВ
05.00, 09.50, 01.30 Только жирные
хиты! 16+
06.00 Русские хиты 16+
06.45, 20.45 Top 30 16+

08.55, 11.00, 13.25, 16.25, 22.45 Зака�
жи звезду 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
11.55 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.25 PRO�обзор 16+
14.50 «Кухня» 12+
14.55 МУЗей 16+
16.30 Премия Муз�ТВ 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
22.50 Gold 16+
00.00 Fresh 16+
00.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Короли столярного дела
12+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Стальные мышцы 12+
10.00, 13.35, 21.00 Трой 12+
10.50 Инструкция по созданию 12+
11.45 Как построить суперкар 12+
12.40, 15.25, 16.20, 17.15, 20.00 Не
пытайтесь повторить 16+
14.30, 22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
23.55, 00.25, 04.10, 04.40 Легендарный
автомобиль 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Мятежный гараж 12+

Animal Planet
06.00 Остров орангутангов 12+
06.25, 06.50 Дикая жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+
07.15 Вашиму любимцу понравится!
12+
08.10, 18.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25 Укротитель по вызову 12+
10.55, 00.40 Юрский период 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55
Неизведанные города 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Адская кошка 12+
20.05, 23.45 Самые лакомые кусочки
16+
21.00, 02.25 Великолепная семерка 12+
21.55, 03.15 Врачи для горилл 12+

22.50, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+
05.36 Братья по трясине 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Кладоискатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 19.00 Больше, чем фокусы, с Ди
Эм Си 12+
13.00 Доисторические монстры Гитле�
ра 18+
14.00 Генералы, 16+
15.00 Анаконда 12+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Панорама 360° Объект всемирно�
го наследия 6+
18.00, 18.30 Управление толпой 12+
20.00 Сделай или умри 18+
20.30 Секунды до катастрофы 12+
21.00 Катастрофа в реальном времени
16+
21.30 Катастрофа в реальном времени
22.00 Цунами 12+
23.00 Мегацунами 18+
00.00 Секунды до катастрофы 16+
01.00, 04.00 Мегацунами 16+
02.00, 05.00, 02.30, 05.30 Катастрофа в
реальном времени 12+
03.00 Цунами 18+

Viasat History
08.00, 04.00 «Саги викингов» 12+
09.05 «Команда времени» 12+
10.00 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II» 16+
11.00, 22.00 «История христианства» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Иерусалим. Исто�
рия священного города» 12+
15.00 «В поисках библейской истины»
12+
16.00, 01.00 «Музейные тайны»
17.00, 23.00, 05.00 «Запретная исто�
рия» 12+
18.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
19.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
20.00, 02.50 «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
21.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Путь к войне: конец империи»
12+
02.00 «Святая инквизиция» 16+
06.00 «Влюбленные в Джейн Остин» 12+
07.00 «Охотники за мифами» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.05, 06.30, 01.30, 07.00, 09.10,
16.00, 09.40, 10.50, 12.05, 01.55, 14.00,
16.25, 18.40, 19.10, 20.05, 20.40 Мульт�
фильм
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.20 «Идем в кино. Тигры на льду»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.55 «Почемучка»
19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Мода из комода»
22.05 «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО»
23.25 «Ералаш»
03.25 «АЙБОЛИТG66»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛОВЕЙ» 12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 08.15 Мультфильм
07.45 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.45, 00.45 «ГРИНЧ G ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» 0+
10.45 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
13.00 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГРОG
ЗА» 16+
15.00 «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ МИДG
ВИЧ» 16+
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯG
МИ» 0+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯG
МИ 2» 0+
23.00 «БИТЛДЖУС» 12+
02.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
04.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «В мире животных»
09.25 «ДМБ 003» 16+
10.45 «ДМБ 004» 16+
12.00, 18.45, 00.45 «Большой спорт»
12.20, 13.45 Биатлон
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
14.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖG
НОСТИ» 16+
16.55 Волейбол
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПG
НИК» 16+
22.40 «ШПИОН» 16+
00.55 Хоккей

03.10, 03.55 «Все, что нужно знать»
04.45 «Человек мира»
05.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСG
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

EuroSport
10.30, 17.15, 18.15, 23.30, 02.15
«Прыжки на лыжах с трамплина»
11.00 «Зимние виды спорта»
11.15, 11.45, 13.15, 15.00, 20.30, 01.00
«Горные лыжи»
13.00, 01.45 «ALL SPORTS»
16.15 «Биатлон»
21.30 «Бокс»

Пятница!
06.00, 07.55 Смешарики 12+
06.20 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 19.50 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
22.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
04.15 Music 16+

ТВ-1000
06.05 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
07.55 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
10.05, 17.55 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
12.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИG
ДЕТЬ» 16+
14.10 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
16.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
20.05 «8 МИЛЯ» 16+
22.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
00.00 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 12+
02.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+

Звезда
06.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕG
ВУШКА»
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
11.45, 13.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 «Хроника победы» 12+
18.00 Новости
22.00, 23.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16+
02.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОG
ГОНИ» 12+
03.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
04.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 20.05 «РЕКА»
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 12+
09.05 «Твоё время» 6+
09.45 «Отдых. Территория 40» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский час» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Навигатор» 12+
14.45 «Думский вестник» 6+
15.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 Мультфильм
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
23.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
00.35 «ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИG
ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» 16+
02.05 «На законодательных осно�
ваниях» 12+
02.20 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 16+

04.10 «МАЛАВИТА» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Черно�белое 16+
14.20 «Евгения Добровольская.
Все было по любви» 12+
15.25 Голос 12+
17.45 «Голос. На самой высокой
ноте»
18.50, 22.30 «Золотой граммофон»
12+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСG
НЫЙ» 12+

США, 2013 г. Режиссер: С. Рэй�
ми. В ролях: Дж. Франко, М. Ку�
нис, М. Уильямс, Р. Вайс, Э. Спен�

сер, Дж. Кинг, З. Брафф, М. Клеб�
бэ, Т. Рейми, Б. Коббс. Когда ура�
ган забрасывает циркового фокус�
ника Оскара Диггса из пыльного
Канзаса в волшебную страну Оз,
склонный к мошенничеству цир�
кач полагает, что он поймал уда�
чу за хвост � ведь с помощью сво�
их трюков он с легкостью может
добыть в новых землях и славу, и
богатство.

02.15 «НА САМОМ ДНЕ» 16+
США, 2001 г. Режиссер: С. Мак�
Гихи, Д. Сигел. В ролях: Т. Суин�
тон, Г. Висник, Дж. Такер, П.
Донат, Дж. Лукас. Она узнала,
что ее сын � гей. Она нашла его
любовника мертвым. Она един�
ственная, кто это знает, и не
хочет, чтобы это кто�нибудь
знал. Однако звонит неизвест�
ный и требует крупную сумму
наличными за видеокассету с до�
казательствами. Она думает,
что быстро найдет деньги и спа�
сет сына, но что произойдет в
следующую минуту, не знает
никто...

04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.15 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «СВАДЬБА» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
23.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
12+
01.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕНG
НО!» 12+
03.30 «Моя планета»
04.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12+
09.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИG
НОВА»
11.30, 00.10 События

11.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИG
НА»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.05 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Новогоднее кино 16+
17.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
02.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
12+

Россия, 2013 г. Режиссер Анже�
лика Грицук. В ролях: Андрей
Мерзликин, Дарья Калмыкова,
Михаил Пореченков, Дарина Рых�
лицкая, Максим Виторган, Сер�
гей Беляев, Александр Баршак,
Олеся Фаттахова, Егор Кореш�
ков, Рина Гришина, Дарья Ека�
масова, Максим Костромыкин,
Юлия Ауг, Микаэл Арамян. В
доме номер 15 по улице Пестро�
серой живут самые обычные
люди. Вот только этой зимой им
как�то особенно не везет. У Лены
случилась беда � её молодой чело�
век оказался аферистом. Он взял
в банке кредит под залог её квар�
тиры, а сам исчез. У Светланы с
Герой � кризис семейной жизни.
Ей кажется, что муж не спосо�
бен на настоящие поступки, но
он ради нее готов на все. Даже
ограбить банк. Юра и Оля руга�
ются в день свадьбы, а супруги
Бариновы � всю жизнь… Все так
заняты своими делами, что едва
не пропускают момент, когда их
ближнему отчаянно требуется
помощь. И лишь вмешательство
обстоятельств все расставляет
на свои места.

03.35 «Тайны двойников» 12+

НТВ
06.05, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
16.15 «Поезд на север» 16+
18.00 Чрезвычайное происше�
ствие
20.10 «Русский характер» 16+
22.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
00.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРG
ТА»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи»
14.20, 00.25 «Белый медведь»
15.10 Музыка на канале
16.35 «Пешком...»
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
21.30 «В гостях у Эльдара Рязано�
ва»
22.40 «Королева чардаша»
01.20 «Цехе Цольферайн. Искусст�
во и уголь»
01.35 Мультфильм
02.40 «Лимес. На границе с варва�
рами»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.40, 08.00, 09.00 Мульт�
фильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.30, 10.37, 13.00, 15.00, 16.30
«Шоу «Уральских Пельменей»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.30, 19.07 «12 МЕСЯЦЕВ»
12+
19.20 «ЁЛКИ» 12+
21.00, 21.57 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
16+
22.45, 22.57 «Большой вопрос»
16+
23.50 «КРАСОТКИ» 12+

Петербург-5
07.50 Мультфильм
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.15, 17.05,
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,
23.20, 00.20, 01.20, 02.20
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.00 «Главное»
03.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИG
КА ШАЛЫГИНА» 12+
04.40 «Ждите связного» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе�
зон» 16+
13.00, 22.00 «STAND UP» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 12+

США � Великобритания, 2011 г.
Режиссер: Дэвид Йетс. В ролях:
А. Рикман, Д. Редклифф, Э. Уот�
сон, Р. Гринт, Р. Файнс, Г. Олд�
ман, М. Гэмбон. Гарри Поттер и
его верные друзья возвращаются
в Хогвартс, чтобы найти и унич�
тожить последние горокраксы,
«реликвии жизни» Воландеморта.
Но когда Темный Лорд узнает об
их планах, начинается великая
битва, после которой жизнь ге�
роев уже никогда не будет пре�
жней...

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 16+

Великобритания, 2012 г. Режис�
сер: М. МакДона. В ролях: К. Фар�
релл, С. Рокуэлл, К. Уокен, В. Хар�
рельсон, Т. Уэйтс. Непутевый пи�
сатель потерял вдохновение и ни�
как не может справиться с но�
вым сценарием. Волей случая он
оказывается втянутым в похище�
ние собаки, затеянное его эксцен�
тричными дружками. Выясняет�
ся, что украденное животное �
любимый пес главного местного
гангстера, которому ничего не
стоит в два счета вычислить и
уничтожить оболтусов.

03.10 «НИКИТАG3» 16+
04.05, 04.55 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОG
ЕЗД» 16+
07.20, 07.42, 08.37 Концерт «Поко�
ление памперсов» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.20, 10.42, 12.37, 17.37,
19.12, 21.57 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.00 «Военная тайна» 16+
03.00 «Территория заблуждений»
16+
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Новости
краеведения

Северная часть Калуги стала объектом исследования местных кра�
еведов. С результатами своих изысканий – а это около тридцати докла�
дов – они выступили на 3�й краеведческой конференции, проведенной
рабочей группой по сохранению исторической памяти и Калужским от�
делением Фонда мира.

Общую характеристику этого микрорайона сделал архитектор Александр
Курец.

� План великого Никитина реализован к концу XIX века, а городу нужно было
развиваться, и самой перспективной для этого представлялась его северная
окраина, � так определил экспозицию своего выступления Александр Сергеевич.

Сегодня север Калуги – самая насыщенная промышленными предприятия�
ми часть города. Чередуясь с жилыми постройками, предприятия здесь нани�
заны, как шашлык на шампур. В этом и плюсы, и минусы микрорайона. В плане
эстетики да и в целом  комфорта проживания это далеко не лучшая составля�
ющая города.

Николай Брокмиллер говорит о своем любимом  коньке – о порушенных в
30�х годах прошлого века Московских воротах, когда�то, кстати, обозначавших
границу «старой» и «новой» Калуги. Основная мысль выступающего – к
650�летию города Екатерининские (так еще называли их) ворота должны быть
восстановлены. Пока же одинокая колонна у Концертного зала, единственный
фрагмент былого памятника, выглядит безликой и потому никому не нужной.

Несколько необычным оказался ракурс освещения темы Денисом Войде –
кладбища этого участка Калуги. Оказывается, их здесь девять. Они разраста�
ются с неимоверной быстротой, ставя перед живущими новые и новые пробле�
мы. «Для начала хорошо бы составить их атлас», � заключил докладчик.

Людмила Паутова свое выступление посвятила экологии микрорайона. Здесь
есть Комсомольская роща, к микрорайону примыкает калужский бор. Но каково
их состояние! Со стороны Черносвитина к бору подступают коттеджи – не лучшее
соседство. Здесь ездят автомобили, квадрациклы. Всюду мусор, антисанитария.
Наступает «цивилизация» и на другие ландшафтные памятники Калуги.

Проблем   и предложений по их решению на конференции было высказано
немало. Все они доведены до городского руководства. Будет ли результат?
Хочется надеяться на это.

Плывет «Корабль»… Так можно бы сказать про устный журнал, ежемесяч�
но выпускаемый в музее Г.С. Батенькова. «Корабль» � название журнала.

В очередном выпуске «Корабля» отец Сергий, возглавляющий отдел культу�
ры Калужской епархии, рассказал о старообрядчестве. Много интересного
узнали собравшиеся об этой разновидности православной религии, возник�
шей в результате раскола русской церкви в XVII веке. Сегодня в России при�
мерно полтора миллиона старообрядцев. Наша область по этому показателю
занимает в стране одиннадцатое место.

Затем заведующая Козельским филиалом областного краеведческого му�
зея Надежда  Семёнова поведала о петрашевце, стороннике утопического
социализма Николае Кашкине, некоторое время жившем в Нижних Прысках,
что под Козельском. Кстати, совсем недавно, 29 ноября, исполнилось ровно
100 лет со дня смерти Николая Сергеевича.

Созданный ровно три года назад при Калужской городской библиотеке
им. Н.В. Гоголя краеведческий клуб «Губернский город К» провел свое очеред�
ное заседание. Одна из его страничек была посвящена  старинному роду
Раевских, первое упоминание о которых относится к XII веку – в Польше и к XV
– в России. Своими исследованиями по этой теме поделилась Людмила Пау�
това. А Наталья Воронкина рассказала о недавней встрече в Париже с Екатери�
ной Александровной Раевской, сегодняшней представительницей знамени�
той фамилии.

Ольга Сёмочкина озвучила на заседании такую информацию: патриарх Мос�
ковский и всея Руси в 70�80�е годы Пимен (Сергей Михайлович Извеков)
родом из села Кобылино Малоярославецкого уезда; предки знаменитого со�
ветского поэта Константина Симонова, столетие со дня рождения которого
будет отмечаться в 2015 году, также имеют калужские корни. Чем не темы
поисков местных краеведов!

10 декабря в двадцатый раз собрались юные краеведы области, чтобы
провести чтения памяти Александра Юдина, основоположника детского ту�
ризма в нашем регионе.

Учащимися образовательных учреждений из городов и районов области
экспертам были представлены 90 исследований, получивших положительную
оценку по итогам заочного тура.

Работа чтений проходила в шести секциях: «Военная история», «Города и
веси», «Замечательные люди», «Культурное наследие/Этнография», «Дорога к
храму» и «Природное наследие».

По их итогам 18 авторов наиболее актуальных и содержательных   работ
представлены к участию во Всероссийской конференции «Отечество», кото�
рая пройдет в апреле будущего года в Москве.

Встреча с Евгенией Полежаевой, внучкой боровских фабрикантов Поле�
жаевых, состоявшаяся  11 декабря в обнинском музее, собрала тех, кто увле�
чен изучением и сохранением истории родного края. К числу таких энтузиас�
тов�подвижников по праву можно причислить и саму Евгению Алексеевну,
создавшую частный Музей истории боровского предпринимательства.

В 2005 году под музей ей выделили помещение в родовом  доме, который в
1887 году был построен Петром Полежаевым. Комната, где даже рам в окнах
не было, располагается на первом этаже дома, фактически в полуподвале. С
тех пор, отремонтировав своими силами заброшенное помещение,  уже немо�
лодая женщина занимается собиранием по крупицам сведений о купеческих
родах Боровска, о людях, чей острый ум, житейская хватка, предприниматель�
ская  жилка и трудолюбие способствовали развитию  торговли и промышлен�
ности на Боровской земле.

Документальный фильм «Купеческая сказка» (режиссёр � Изабелла Лысце�
ва), который посмотрели участники встречи, повествовал о жизни семьи куп�
цов Полежаевых, основавших в Боровске ткацкую фабрику, которая успешно
работала на протяжении всего XX века.

В доме Полежаевых висел лозунг: «Хоть что�нибудь да делай!». Вот этому
принципу и следует Евгения Полежаева: делает все, что в ее силах, чтобы
сохранилась память о людях, много трудившихся, проживших достойную
жизнь, строивших и украшавших Боровск – свою малую родину.

Завершилась встреча на лирической ноте � исполнением Евгенией Полежа�
евой любимых бардовских песен, поклонницей которых она стала еще в
1960�е годы.

Подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Алексей ЗОЛОТИН.
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âåòåðàí 81-é äèâèçèè Åâãåíèéâåòåðàí 81-é äèâèçèè Åâãåíèéâåòåðàí 81-é äèâèçèè Åâãåíèéâåòåðàí 81-é äèâèçèè Åâãåíèéâåòåðàí 81-é äèâèçèè Åâãåíèé
Òèìîôååâ è ïîëêîâíèê, êàëóæñ-Òèìîôååâ è ïîëêîâíèê, êàëóæñ-Òèìîôååâ è ïîëêîâíèê, êàëóæñ-Òèìîôååâ è ïîëêîâíèê, êàëóæñ-Òèìîôååâ è ïîëêîâíèê, êàëóæñ-
êèé ãîðâîåíêîì Ìèõàèë ßíêå-êèé ãîðâîåíêîì Ìèõàèë ßíêå-êèé ãîðâîåíêîì Ìèõàèë ßíêå-êèé ãîðâîåíêîì Ìèõàèë ßíêå-êèé ãîðâîåíêîì Ìèõàèë ßíêå-
ëåâè÷. Èç íåå ìû óçíàåì, ÷òîëåâè÷. Èç íåå ìû óçíàåì, ÷òîëåâè÷. Èç íåå ìû óçíàåì, ÷òîëåâè÷. Èç íåå ìû óçíàåì, ÷òîëåâè÷. Èç íåå ìû óçíàåì, ÷òî
äåêðåòîì ÖÈÊ è Ñîâíàðêîìà îòäåêðåòîì ÖÈÊ è Ñîâíàðêîìà îòäåêðåòîì ÖÈÊ è Ñîâíàðêîìà îòäåêðåòîì ÖÈÊ è Ñîâíàðêîìà îòäåêðåòîì ÖÈÊ è Ñîâíàðêîìà îò
8 àâãóñòà 1923 ã. «Îá îðãàíèçà-8 àâãóñòà 1923 ã. «Îá îðãàíèçà-8 àâãóñòà 1923 ã. «Îá îðãàíèçà-8 àâãóñòà 1923 ã. «Îá îðãàíèçà-8 àâãóñòà 1923 ã. «Îá îðãàíèçà-
öèè òåððèòîðèàëüíûõ âîéñêî-öèè òåððèòîðèàëüíûõ âîéñêî-öèè òåððèòîðèàëüíûõ âîéñêî-öèè òåððèòîðèàëüíûõ âîéñêî-öèè òåððèòîðèàëüíûõ âîéñêî-
âûõ ÷àñòåé è ïðîâåäåíèè âîåí-âûõ ÷àñòåé è ïðîâåäåíèè âîåí-âûõ ÷àñòåé è ïðîâåäåíèè âîåí-âûõ ÷àñòåé è ïðîâåäåíèè âîåí-âûõ ÷àñòåé è ïðîâåäåíèè âîåí-
íîé ïîäãîòîâêè òðóäÿùèõñÿ»íîé ïîäãîòîâêè òðóäÿùèõñÿ»íîé ïîäãîòîâêè òðóäÿùèõñÿ»íîé ïîäãîòîâêè òðóäÿùèõñÿ»íîé ïîäãîòîâêè òðóäÿùèõñÿ»
óñòàíàâëèâàëàñü òàêàÿ ñèñòåìàóñòàíàâëèâàëàñü òàêàÿ ñèñòåìàóñòàíàâëèâàëàñü òàêàÿ ñèñòåìàóñòàíàâëèâàëàñü òàêàÿ ñèñòåìàóñòàíàâëèâàëàñü òàêàÿ ñèñòåìà
âîåííîé ïîäãîòîâêè, ïðè êîòî-âîåííîé ïîäãîòîâêè, ïðè êîòî-âîåííîé ïîäãîòîâêè, ïðè êîòî-âîåííîé ïîäãîòîâêè, ïðè êîòî-âîåííîé ïîäãîòîâêè, ïðè êîòî-
ðîé òðóäÿùèåñÿ â âîçìîæíîðîé òðóäÿùèåñÿ â âîçìîæíîðîé òðóäÿùèåñÿ â âîçìîæíîðîé òðóäÿùèåñÿ â âîçìîæíîðîé òðóäÿùèåñÿ â âîçìîæíî
ìåíüøåé ñòåïåíè îòðûâàëèñü îòìåíüøåé ñòåïåíè îòðûâàëèñü îòìåíüøåé ñòåïåíè îòðûâàëèñü îòìåíüøåé ñòåïåíè îòðûâàëèñü îòìåíüøåé ñòåïåíè îòðûâàëèñü îò
ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.

Â ÷èñëå ïåðâûõ òåððèòîðèàëüíûõ äè-
âèçèé áûëà è 81-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ,
ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé âåëîñü ñ 19 íî-
ÿáðÿ 1923-ãî ïî 2 ôåâðàëÿ 1924 ã. â
Êàëóãå.  Äëÿ ðàçìåùåíèÿ øòàáîâ è
÷àñòåé áûëè îñâîáîæäåíû, îòðåìîíòè-
ðîâàíû ëó÷øèå ïîìåùåíèÿ ãîðîäà. Øòàá
äèâèçèè ðàçìåñòèëñÿ â çäàíèè ïî óëèöå
Ñ.Ïåðîâñêîé, 9.

Ïåðâûì êîìàíäèðîì Êàëóæñêîé äè-
âèçèè áûë Åãîðîâ, çàòåì åãî ñìåíèë
×åðíûøîâ (èõ èíèöèàëû íåèçâåñòíû).

Çàìåñòèòåëü êàëóæñêîãî ãóáâîåíêîìà
È.Å.Òðîøèí áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíè-
êîì ïîëèòîòäåëà äèâèçèè. Â 1941 ãîäó
îí ïîãèá ïîä Ëåíèíãðàäîì.

Äèâèçèÿ ñîñòîÿëà èç òðåõ ïîëêîâ.
241-ì êîìàíäîâàë Í.Ê. Äåðþãèí, 242-ì
- Íîðîâêîâ, 243-ì - Í.À. Àðàïîâ. Êî-
ìàíäèðîì ëåãêîãî àðòèëëåðèéñêîãî äè-
âèçèîíà áûë Å.Å. Àôàíàñîâè÷.

Øòàáû äèâèçèè è  ÷àñòåé ôîðìèðîâà-
ëèñü èç êîìàíäíîãî ñîñòàâà 1-é è 4-é
Òóðêåñòàíñêèõ äèâèçèé, à òàêæå èç
35-é äèâèçèè, êîòîðàÿ â Ãðàæäàíñêóþ
âîéíó âîåâàëà íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå. Â
÷èñëå äðóãèõ  èç Çàáàéêàëüÿ â Êàëóãó
ïðèåõàë 25-ëåòíèé êîìàíäèð ïóëåìåò-
íîé ðîòû  Ðîäèîí ßêîâëåâè÷ Ìàëèíîâ-
ñêèé. Çà ïëå÷àìè ó íåãî áûëà ñëóæáà â
ðóññêîì ýêñïåäèöèîííîì êîðïóñå âî
Ôðàíöèè âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íû. Íàçíà÷åíèå â Êàëóãó ÿâèëîñü  íà÷à-
ëîì íîâîãî ýòàïà âîèíñêîé ñëóæáû áó-
äóùåãî Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è
ìèíèñòðà îáîðîíû ÑÑÑÐ. Â Êàëóãå Ìà-
ëèíîâñêèé êîìàíäîâàë Ïåðâûì áàòàëü-
îíîì 243-ãî ïîëêà, ÿâëÿëñÿ ïðåäñåäàòå-
ëåì Âîåííî-íàó÷íîãî îáùåñòâà.

19 íîÿáðÿ 1923 ãîäà áûë èçäàí ïåð-
âûé ïðèêàç ïî 81-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè. Ýòèì ïðèêàçîì 19 íîÿáðÿ - äåíü
íà÷àëà ôîðìèðîâàíèÿ äèâèçèè - îáúÿâ-
ëÿëñÿ åæåãîäíûì ïðàçäíèêîì.

Øòàáû äèâèçèè  íàïðÿæåííî ðàáîòà-
ëè, ñîçäàâàÿ íåîáõîäèìûå êàäðû ñðåä-
íèõ è ìëàäøèõ êîìàíäèðîâ.

Â ðàñïîëîæåíèè äèâèçèè îáîðóäîâà-
ëèñü ó÷åáíûå êëàññû, ïîëèãîíû, ñòðåëü-
áèùà è ïëàöû äëÿ çàíÿòèé.

23 ôåâðàëÿ 1924 ã., â 6-þ ãîäîâùèíó
Êðàñíîé Àðìèè, â Êàëóãó ïðèåçæàë

ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíè-
òåëüíîãî Êîìèòåòà ÑÑÑÐ Ì.È.Êàëèíèí.
Îí âûñòóïèë ïåðåä âîèíàìè äèâèçèè ñ
ðå÷üþ.

Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü äèâèçèè óñòà-
íàâëèâàëàñü â êîëè÷åñòâå 12 800 ÷å-
ëîâåê. Íà âîîðóæåíèè ÷àñòåé èìåëîñü
189 ñòàíêîâûõ è 81 ðó÷íîé ïóëåìåò,
243 ãðàíàòîìåòà è 54 îðóäèÿ (76-ìì
ïóøêè è 122-ìì ãàóáèöû). Íà áàçå ëåã-
êîãî àðòäèâèçèîíà áûë ñôîðìèðîâàí 81-
é àðòèëëåðèéñêèé ïîëê. Êîìàíäèðîì
ïîëêà áûë íàçíà÷åí îïûòíûé àðòèëëå-
ðèñò, ó÷àñòíèê Ãðàæäàíñêîé âîéíû Ìè-
õàèë Íèêîëàåâè÷ ×èñòÿêîâ, âïîñëåäñòâèè
ìàðøàë àðòèëëåðèè. Êîìàíäèðàìè äèâè-
çèîíîâ áûëè: Í.Ì.Ëåâèí, âïîñëåäñòâèè
ãåíåðàë-ìàéîð; Ïàíêîâ -  áóäóùèé ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíò àðòèëëåðèè, ïîãèá â Âåëè-
êóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó. Ñâîäíîé áàòà-
ðååé ïåðâîãî äèâèçèîíà êîìàíäîâàë
Ä.Ä.Êóáàðåâ, âïîñëåäñòâèè ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíò àðòèëëåðèè; êîìàíäèðîì âçâîäà
áûë êàëóæàíèí Â.Ã.Ñîëîâüåâ, áóäóùèé
ãåíåðàë-ìàéîð àðòèëëåðèè.

Ñ 1925 ãîäà êîìàíäèð  81-é äèâèçèè
ÿâëÿëñÿ îäíîâðåìåííî íà÷àëüíèêîì
Êàëóæñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îêðóãà è
áûë îòâåòñòâåííûì çà ïîäãîòîâêó è ó÷åò
âñåõ âîåííîîáÿçàííûõ Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè.

×òîáû ïðèáëèçèòü êàäðîâûå ÷àñòè ê
ïåðåìåííîìó ñîñòàâó è óëó÷øèòü äîï-
ðèçûâíóþ ïîäãîòîâêó, 242-é ïîëê áûë
ïåðåâåäåí â Êîçåëüñê, à 243-é ïîëê - â
Ìåäûíü. Â Êàëóãå îñòàëèñü 241-é ïîëê,
81-é àðòèëëåðèéñêèé ïîëê è ñïåö÷àñòè.

Ñ 18 ïî 22 ôåâðàëÿ 1924 ãîäà ïîä
ðóêîâîäñòâîì ïîìîùíèêà êîìàíäèðà
äèâèçèè Ì.Ë. Ìåäíèêîâà ïðîõîäèëà
âîåííàÿ èãðà. Ïåðâûå ó÷åáíûå ñáîðû
òåðàðìåéöåâ (òàê íàçûâàëèñü áîéöû
òåððèòîðèàëüíûõ ÷àñòåé) 1898-1901
ãîäîâ  ðîæäåíèÿ áûëè ïðîâåäåíû ñ 1 ïî
24 ñåíòÿáðÿ 1924 ã. Íà ýòè ñáîðû ïðèåç-
æàë ñ èíñïåêöèåé êîìàíäóþùèé âîéñ-
êàìè Ìîñêîâñêîãî âîåííîãî îêðóãà Ê.Å.
Âîðîøèëîâ, êîòîðûé äàë âûñîêóþ îöåí-
êó ïîäãîòîâêå áîéöîâ äèâèçèè.

Çà ãîäû íàõîæäåíèÿ äèâèçèè íà Êà-
ëóæñêîé çåìëå ìíîãî ïîëåçíûõ äåë áûëî
ñäåëàíî åå âîèíàìè. Áîéöû ðåìîíòèðî-
âàëè äîðîãè, ïîñòðîèëè ìîñò ÷åðåç Îêó
â óñòüå  Óãðû, ïîäãîòîâèëè ïëîùàäêè
äëÿ ñàìîëåòîâ â ðàéîíå Ñåêèîòîâà è
Âîðîòûíñêà. ×àñòè äèâèçèè ïîìîãàëè
áîðîòüñÿ ñî ñòèõèéíûìè áåäñòâèÿìè ïðè
âåñåííåì ðàçëèâå Îêè. Âîèíû ïîìîãàëè
óáèðàòü ñ ïîëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
êóëüòóðû.

Ñ 1936 ãîäà 81-ÿ äèâèçèÿ ñòàíîâèòñÿ
êàäðîâîé, ïîçæå ìîòîìåõäèâèçèåé è
ïåðåäàåòñÿ â Êèåâñêèé îñîáûé âîåííûé
îêðóã, ãäå ìåñòîì ðàñïîëîæåíèÿ ñòàëà
ãðàíèöà ó ã. Ëüâîâà.

Íà ðàññâåòå 22 èþíÿ 1941 ãîäà äèâè-
çèÿ, ïîäíÿòàÿ ïî òðåâîãå, ïðèíÿëà ïåð-
âûé áîé ñ ãèòëåðîâñêèìè çàõâàò÷èêà-
ìè.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ,
подполковник в отставке.
Андрей ПРОХОРОВСКИЙ,

директор Государственного архива
документов новейшей истории Калужской

области.
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Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè»Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè»Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè»Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè»Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè»
(âûïóñê 2000 ãîäà) îá Àëåê-(âûïóñê 2000 ãîäà) îá Àëåê-(âûïóñê 2000 ãîäà) îá Àëåê-(âûïóñê 2000 ãîäà) îá Àëåê-(âûïóñê 2000 ãîäà) îá Àëåê-
ñàíäðå Àëåêñàíäðîâè÷å Îôðî-ñàíäðå Àëåêñàíäðîâè÷å Îôðî-ñàíäðå Àëåêñàíäðîâè÷å Îôðî-ñàíäðå Àëåêñàíäðîâè÷å Îôðî-ñàíäðå Àëåêñàíäðîâè÷å Îôðî-
ñèìîâå, áûâøåì â 1893-1897ñèìîâå, áûâøåì â 1893-1897ñèìîâå, áûâøåì â 1893-1897ñèìîâå, áûâøåì â 1893-1897ñèìîâå, áûâøåì â 1893-1897
ãã. êàëóæñêèì âèöå-ãóáåðíà-ãã. êàëóæñêèì âèöå-ãóáåðíà-ãã. êàëóæñêèì âèöå-ãóáåðíà-ãã. êàëóæñêèì âèöå-ãóáåðíà-ãã. êàëóæñêèì âèöå-ãóáåðíà-
òîðîì, à â 1897-1909-å –òîðîì, à â 1897-1909-å –òîðîì, à â 1897-1909-å –òîðîì, à â 1897-1909-å –òîðîì, à â 1897-1909-å –
ãóáåðíàòîðîì, ñêàçàíî: ãóáåðíàòîðîì, ñêàçàíî: ãóáåðíàòîðîì, ñêàçàíî: ãóáåðíàòîðîì, ñêàçàíî: ãóáåðíàòîðîì, ñêàçàíî: «äàòû«äàòû«äàòû«äàòû«äàòû
æèçíè íå óñòàíîâëåíû»æèçíè íå óñòàíîâëåíû»æèçíè íå óñòàíîâëåíû»æèçíè íå óñòàíîâëåíû»æèçíè íå óñòàíîâëåíû».....
Ñòðàííî. Âñåì, êòî ìàëî-Ñòðàííî. Âñåì, êòî ìàëî-Ñòðàííî. Âñåì, êòî ìàëî-Ñòðàííî. Âñåì, êòî ìàëî-Ñòðàííî. Âñåì, êòî ìàëî-
ìàëüñêè çàíèìàëñÿ èñòîðèåéìàëüñêè çàíèìàëñÿ èñòîðèåéìàëüñêè çàíèìàëñÿ èñòîðèåéìàëüñêè çàíèìàëñÿ èñòîðèåéìàëüñêè çàíèìàëñÿ èñòîðèåé
Êàëóæñêîãî êðàÿ, èçâåñòíî,Êàëóæñêîãî êðàÿ, èçâåñòíî,Êàëóæñêîãî êðàÿ, èçâåñòíî,Êàëóæñêîãî êðàÿ, èçâåñòíî,Êàëóæñêîãî êðàÿ, èçâåñòíî,
÷òî ðîäèëñÿ îí â 1852 ãîäó, à÷òî ðîäèëñÿ îí â 1852 ãîäó, à÷òî ðîäèëñÿ îí â 1852 ãîäó, à÷òî ðîäèëñÿ îí â 1852 ãîäó, à÷òî ðîäèëñÿ îí â 1852 ãîäó, à
óìåð â 1933-ì.óìåð â 1933-ì.óìåð â 1933-ì.óìåð â 1933-ì.óìåð â 1933-ì.
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Â ýòî âðåìÿ òÿæåëî çàáîëåëà åãî
æåíà, Ëèäèÿ Ïàâëîâíà, è ÷åòà Îôðî-
ñèìîâûõ ðåøèëè åõàòü â Ñî÷è, ãäå ó
æåíû áûëà äà÷à. Íî íà þãå ïîëûõàëà
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, è ñóïðóãè îñòà-
íîâèëèñü â Æèòîìèðå, ãäå æèëà ðîä-
íàÿ ñåñòðà Ëèäèè Ïàâëîâíû. Ó íåå è
îñòàíîâèëèñü Îôðîñèìîâû. Äóìàëè,
÷òî ïðèåõàëè íà êîðîòêîå âðåìÿ, à
îêàçàëîñü – äî êîíöà ñâîèõ äíåé.

Æèçíü Îôðîñèìîâûõ  â Æèòîìèðå
ñòàíîâèòñÿ êðàéíå òÿæåëîé. Âñå ñðåä-
ñòâà èñ÷åðïàíû, Ëèäèè Ïàâëîâíå òðå-
áóåòñÿ íîðìàëüíîå ïèòàíèå, à Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷  ïðîñòî íå â
ñîñòîÿíèè ýòî îáåñïå÷èòü. Â 1929 ãîäó
îáðàòèëñÿ îí ñ ïèñüìîì â Ñîâåò Íà-
ðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ, õëîïî÷à î
ïåðñîíàëüíîé ïåíñèè. Ïèñüìî ýòî íè-
êîãäà íå ïóáëèêîâàëîñü, îíî ñîõðàíè-
ëîñü ëèøü â ÷åðíîâèêàõ. Äóìàþ, ÷è-
òàòåëÿì «ÊÃÂ» èíòåðåñíî áóäåò ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ ýòèìè çàìåòêàìè, ïî-
ñêîëüêó ðå÷ü â íèõ èäåò î ïåðèîäå
ãóáåðíàòîðñòâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàí-
äðîâè÷à â Êàëóãå. Âîñïðîèçâåäó èõ ñ
íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè:

«Âñå ìîè òðóäû, êîíå÷íî, áûëè âïîë-
íå îáûêíîâåííûå, è ÿ íå äóìàë, ÷òî
êîãäà-ëèáî ïðèäåòñÿ âûñòàâëÿòü èõ,
íî êàê íå ñîñëàòüñÿ ìíå íà íèõ òåïåðü,
êîãäà ïîíÿòíî, ÷òî ïðè ïðåæíåì ïðà-
âèòåëüñòâå ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ
äåë íåîäíîêðàòíî äîêàçûâàëî ìíå, ÷òî
ÿ â ñëóæáå ñâîåé ñëèøêîì îòäàþñü
çàíÿòèÿì ïîñòîðîííèì, à â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, âïàâ â êðàéíþþ íóæäó, íàõî-
æóñü â óáåæäåíèè, ÷òî Ñîâåòñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî èíà÷å îòíîñèòñÿ ê ýòèì
ìîèì «ïîñòîðîííèì çàíÿòèÿì» òîãî
âðåìåíè, êîòîðûå è áûëè ìîåé öåí-

íîþ ðàáîòîþ íà áëàãî íàðîäà. Â äîêà-
çàòåëüñòâî, ÷òî íà ìíå ëåæàëà âñåãäà
ðàáîòà, à íå ïî÷åòíîå âîçãëàâëåíèå â
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, ìîãó
ïðèâåñòè ñëåäóþùåå:

ÿ îñíîâàë îáùåñòâî ïîîùðåíèÿ
óëó÷øåíèÿ êîíåâîäñòâà, óñòðîèë èï-
ïîäðîì, ïðèîáðåòÿ îò ãîðîäà ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ìåñòî. Îñòàâàëîñü âûáðàòü
âèöå-ïðåäñåäàòåëÿ,  åäèíñòâåííîãî è
ãëàâíîãî ðàáîòíèêà ïî ýòîìó îáùå-
ñòâó. Â òî âðåìÿ ïî ñâîåé äîëæíîñòè ÿ
áûë ãóáåðíàòîð è íå ìîã óêëîíèòüñÿ
îò èçáðàíèÿ ìåíÿ ïðåäñåäàòåëåì –
ðàáîòàòü íà ýòîé äîëæíîñòè íå íà-
øëîñü îõîòíèêà. Âïåðâûå áûë óñòðî-
åí  ìíîþ ïðè îáùåñòâå ïóíêò ïî óëó÷-
øåíèþ ïîðîä ëîøàäåé, ïðè êîòîðîì
ïðè âûáîðå ïðîèçâîäèòåëÿ âñåãäà îò-
äàâàëîñü ïðåäïî÷òåíèå æåðåáöàì, ïî
ïîðîäå áîëåå ïîäõîäÿùèì äëÿ ñåëüñ-
êîãî êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà. Ìíî-
ãèå ìîè  èäåè áûëè îäîáðåíû Ìîñêîâ-
ñêèì îáùåñòâîì àêêëèìàòèçàöèè
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, çà ÷òî îíè èç-
áðàëè ìåíÿ â ñâîè ïî÷åòíûå ÷ëåíû è
ïðèñëàëè ìíå ìåäàëü è äèïëîì;

ïî íàðîäíîìó çäðàâèþ. Îáðàòèâ
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñðåäè êðåñòüÿí è
îñîáåííî ðàáî÷èõ è ìàñòåðîâûõ ôàá-
ðèê è çàâîäîâ ìíîãî áîëüíûõ ãëàçà-
ìè, ÿ åæåãîäíî ïðèãëàøàë íà ëåòî
ãëàçíîé îòðÿä. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðè-
âëå÷ü åãî è äîëæíî âî âñåõ îòíîøåíè-
ÿõ îáñòàâèòü êàê äëÿ áîëüíûõ è îïå-
ðèðîâàííûõ, òàê è äëÿ âðà÷åáíîãî
ïåðñîíàëà, ÿ ëèøàë ñåáÿ è ñâîþ ñåìüþ
«ïðèíàäëåæàâøåé» ìíå ïî äîëæíîñ-
òè ãóáåðíàòîðà äà÷è è îòäàâàë åæå-
ãîäíî íà âñå ëåòî âñþ äà÷íóþ óñàäüáó
ñ äîìàìè è ñ äîìîì ïîä ïîìåùåíèå
ãëàçíîãî îòðÿäà.

ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. Ïî èç-
áðàíèè, íå îñòàâëÿÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, 15 ëåò ÿ áûë ïðåçèäåíòîì
ñ/õ îáùåñòâà, êîòîðûì ÿ íå òîëüêî
ðóêîâîäèë, íî è ïî êîòîðîìó ïðÿìî
ðàáîòàë. Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ êðåñòüÿí è
êóñòàðåé ÿ óñòàíîâèë åæåãîäíóþ ñ/õ
âûñòàâêó, êîòîðûõ â òî âðåìÿ åùå
íèãäå â Ðîññèè íå áûëî. Òîëüêî â
ñëåäóþùåì ãîäó òàêàÿ åæåãîäíàÿ âûñ-
òàâêà áûëà ââåäåíà è Ìîñêîâñêèì ñ/õ
îáùåñòâîì â Ìîñêâå. ß óñòðàèâàë äëÿ
êðåñòüÿí áîëåå óñîâåðøåíñòâîâàííûå
îðóäèÿ ïî îáðàáîòêå çåìëè. Åçäèë â òå
ñåëà, à òàêîâûõ áûëî íåìàëî, â êîòî-
ðûõ êóñòàðè çàíèìàëèñü ðàçëè÷íûìè
êóñòàðíûìè ïðîìûñëàìè, è òóäà, ãäå
íåðåäêî íàõîäèë, ÷òî âñå âåäåòñÿ ïðè-
ìèòèâíûì ñïîñîáîì, ÿ ïîñûëàë îò
îáùåñòâà èíñïåêòîðîâ-ñïåöèàëèñòîâ.
Â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ìíîãî ðàçëè÷-
íîãî âèäà êóñòàðåé, åñòü äàæå ïðîèç-
âîäñòâî ñóñàëüíîãî çîëîòà, âûðàùè-
âàíèå êðåñòüÿíàìè àíàíàñîâ, åñòü ñå-
ìüè êðåñòüÿí, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ
ñáîðîì è ñóøêîé çåìëÿíèêè, ãðèáîâ è
ñáûâàþò èõ â Ìîñêâó. Åñòü ñåëà, çàíè-
ìàþùèåñÿ âûðàùèâàíèåì ïðèâèâîê
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. Ñðåäè ïîñëåäíèõ
íà ïåðâîì ìåñòå ñåëî ×åðíàÿ Ãðÿçü
Ìåùîâñêîãî óåçäà (íûíå – Áàáûíèíñ-
êîãî ðàéîíà. – Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.), ãäå  êóñòàðè-
êðåñòüÿíå æèâóò èñêëþ÷èòåëüíî ýòèì
ïðîìûñëîì, ðàçâîäÿ â èçâåñòíîå âðå-
ìÿ ãîäà ïðèâèâêè è îòïðàâëÿÿ èõ ïî
ñåëåíèÿì, èìåíèÿì, õóòîðàì è ãîðî-
äàì. Ïîåõàë ÿ â ×åðíóþ Ãðÿçü îñìîò-
ðåòü ýòî êóñòàðíîå ïðîèçâîäñòâî. Îáî-
øåë ïî÷òè âñå áîëåå-ìåíåå çíà÷èòåëü-
íûå ïèòîìíèêè è íå ìîã íå çàìåòèòü,
íàñêîëüêî âñå âåäåòñÿ íå òîëüêî áåç
çíàíèÿ äåëà, íî è áåç âñÿêîãî ïîðÿä-
êà. Îñìîòðåâ ïèòîìíèêè, ÿ ñîçâàë êðå-
ñòüÿí íà áåñåäó, âûñêàçàë èì âñå çà-
ìå÷àíèÿ è ñêàçàë, ÷òî ïðèøëþ ê íèì
ñâåäóùåãî ïî ïëîäîâîäñòâó ÷åëîâåêà,
êîòîðûé èì âî âñåì ïîìîæåò. Òóò
ïîäíÿëñÿ îäèí è, ïåðåêðèêèâàÿ âñåõ,
çàÿâèë, ìîë, ìû ëó÷øå åãî çíàåì: òàê
ñòàðèêè íàøè âåëè äåëî è ìû ïðîäîë-

æèì... Òîãäà ÿ âûçâàë åãî âïåðåä è
îáúÿâèë: ïåðâûì  ÿ ïðèøëþ ê íèì â
ñåëî ïëîäîâîäà, êîòîðûé áóäåò â ñåëå
ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ è áóäåò îïëà-
÷åí âïîëíå, ÷òî êðåñòüÿíàì íå òîëüêî
íå ïðèäåòñÿ ïëàòèòü åìó, íî ÿ ïîðó-
÷àþ ñòàðîæèëàì íàáëþäàòü, ÷òîáû êî-
ìàíäèðîâî÷íîìó íå áûëî êàêèõ-ëèáî
ïðèíîøåíèé. Ïîæåëàâ èì óñïåõîâ, ÿ
óåõàë. Èíñòðóêòîðà ÿ ïîñëàë, è îí
ïðîðàáîòàë â ýòîì ñåëå äîñòàòî÷íîå
âðåìÿ. Ïðîøëà îñåíü, çèìà, êàê âäðóã
ïîëó÷àþ îò îáùåñòâà êðåñòüÿí ýòîãî
ñåëà ïèñüìî ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà çàáî-
òó î íèõ ïðèñëàííîãî ê íèì ñâåäóùåãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé èõ ìíîãîìó  ïîëåç-
íîìó íàó÷èë, óêàçàë èì ïîðÿäîê âåäå-
íèÿ ýòîãî äåëà è äîëæíûé óõîä çà
ïèòîìíèêàìè;

ïî íàðîäíîìó ïðîñâåùåíèþ. Íå
ãîâîðÿ óæå î ïîñòîÿííîé  çàáîòå  îáî
âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è øêîëàõ, ÿ
îñíîâàë è îòêðûë â Êàëóãå øêîëó è
ïðèþò äëÿ ãëóõîíåìûõ ìàëü÷èêîâ ñ
îáó÷åíèåì èõ ðàçíûì ðåìåñëàì – ñòî-
ëÿðíîìó, ïåðåïëåòíîìó, ïîðòíÿæíî-
ìó è äðóãèì. Äëÿ ýòîé øêîëû è ïðè-
þòà â ñîáñòâåííîñòü áûëà ïðèîáðåòåíà
â ãîðîäå óñàäüáà ñ äîìîì è ñàäîì.
Âñåì ýòèì ÿ ñàì ðóêîâîäèë, íàéäÿ
ñåáå â ïîìîùü ÷åëîâåêà èç ìåñòíûõ
ñëóæàùèõ èç ïðîâèíöèè, êîòîðûé
îñîáåííî ëþáîâíî îòíîñèëñÿ ê òàêèì
îáåçäîëåííûì äåòÿì. Äëÿ ãëóõîíåìûõ
äåâî÷åê áûëî òîæå   óñòðîåíà ìíîþ
îòäåëüíàÿ øêîëà ïðè îäíîé æåíñêîé
îáùèíå è ïðèþò ñ îáó÷åíèåì ðóêîäå-
ëèþ. Ïðèíèìàëèñü âî âñå øêîëû è
ïðèþòû ãëóõîíåìûå äåòè êðåñòüÿí è
ðàáî÷èõ è èç äðóãèõ ãóáåðíèé, åñëè
ïîçâîëÿëè ñðåäñòâà è ïîìåùåíèå. Êàê
îáó÷åíèå, òàê è ïîëíîå ñîäåðæàíèå â
ïðèþòå (îäåæäà è ïèùà âêëþ÷èòåëü-
íî) âñåì ãëóõîíåìûì áûëî áåñïëàò-
íîå. Óñâîèâøèõ õîðîøî ãðàìîòó ÿ
îïðåäåëèë â ãóáåðíñêóþ òèïîãðàôèþ,
è èç íèõ ïîëó÷èëèñü îòëè÷íûå  íàáîð-
ùèêè, à ðàáîòà ýòà óæå îïëà÷èâàëàñü,
è ãëóõîíåìîé íå ñòàíîâèëñÿ áîëåå â
òÿãîñòü ñâîåé ñåìüå è äàæå åé ïîìî-
ãàë. Óæå ñåíàòîðîì ÿ ïðîäîëæàë çàáî-
òèòüñÿ î ñîçäàííîé ìíîþ øêîëå ñ
ïðèþòîì, ïîñëå óñèëåííûõ õëîïîò â
ïîîùðåíèå îñîáåííî óñåðäíî ðàáîòàþ-
ùèõ â ãóáåðíñêîé òèïîãðàôèè, ãäå
òðóä îïëà÷èâàëñÿ äåøåâëå, ÿ äîáèëñÿ
ïðèåìà ãëóõîíåìûõ â òèïîãðàôèþ
Ñåíàòà, ãäå ðàáîòà îïëà÷èâàëàñü íå-
ñðàâíåííî âûøå. Ýòî îáðàùåíèå ìîå â
òèïîãðàôèþ Ñåíàòà âñòðåòèëî ñèëü-

íûé ïðîòåñò – íàõîäèëè, ÷òî îò âðå-
ìåí Ïåòðà Âåëèêîãî íå áûëî ñëó÷àÿ
ïðèåìà íà ñëóæáó è ðàáîòó â ó÷ðåæäå-
íèÿ Ñåíàòà ãëóõîíåìîãî. Ïîñëå íàñòî-
ÿòåëüíîãî ìîåãî õîäàòàéñòâà ïðèåì
áûë ðàçðåøåí;

â ðàáîòàõ î âîéíå. ×àñòíûì ëè-
öîì ïî ìîåé ïðîñüáå ïîä Êàëóãîé áûëî
îòêðûòî áëàãîòâîðèòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå - äîì äëÿ âîèíîâ-èíâàëèäîâ. Èí-
âàëèäû ïðèíèìàëèñü íà ïîëíîå âî
âñåì ñîäåðæàíèå áåñïëàòíî. Ìåñòî
áûëî âûáðàíî íåîáûêíîâåííî öåëåá-
íîå – â ñîñíîâîì ëåñó. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ òàì äîì èíâàëèäîâ èì. Ôðóíçå.

Â ïðîäîëæåíèå 15 ëåò îäíîâðåìåííî
ñ ìîåé àäìèíèñòðàòèâíîé äîëæíîñ-
òüþ è ïî äðóãèì îáùåñòâåííûì óñòà-
íîâëåíèÿì ÿ ñîñòîÿë ïðåäñåäàòåëåì
íàä äîìîì òðóäîëþáèÿ, äàâàâøèì
ïðèþò è ðàáîòó âñåì áåçðàáîòíûì.

Èçëîæèâ â âîçìîæíî êîðîòêèõ ñëî-
âàõ âñå èç ìîåé ïðîøëîé äåÿòåëüíîñ-
òè, çàêîí÷ó ìîå îáðàùåíèå â Â×ÖÈÊ
ïðîñüáîþ ïîçâîëèòü ìíå, ñòàðèêó, âûñ-
êàçàòü ïî îòíîøåíèþ ê ìîåìó ñëóæåá-
íîìó ñòàæó òî, ÷òî  ïðèçíàâàëîñü, ÷òî
íå ìåñòî êðàñèò ÷åëîâåêà, à ÷åëîâåê
ìåñòî, à îòñþäà íåëüçÿ íå âûâåñòè,
÷òî è ìåñòî íå ìîæåò ïîðî÷èòü ÷åëîâå-
êà. Îò ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà òàê-
æå áûëî  âûñêàçàíî, ÷òî â ñóæäåíèè î
÷åëîâåêå íóæíî ïðåæäå âñåãî îáðà-
ùàòü âíèìàíèå íà åãî íðàâñòâåííûå
äîñòîèíñòâà, íà òî äîâåðèå, êîòîðîå
îí çàñëóæèâàåò, à íå òîëüêî ê îäíîé
êëàññîâîé ñòîðîíå.  Ñðåäñòâ íèêàêèõ
íå èìåþ. Ñàì ÿ èíâàëèä 1-é ãðóïïû,
ãëóõîé, 77 ëåò, ñ îñëàáëåííûì çðåíè-
åì, ñëóæèòü è ðàáîòàòü íå ìîãó, íå
ìîãó  îáõîäèòüñÿ è áåç ïîñòîðîííåé
ïîìîùè ïî ñåðäå÷íîìó íåäóãó. Ñî
ìíîþ òÿæåëîáîëüíàÿ æåíà ìîÿ, 86
ëåò, òàêæå èíâàëèä 1-é ãðóïïû, íå
ìîãóùàÿ îáõîäèòüñÿ áåç ïîñòîÿííîé
ïîìîùè. ß ïîëó÷àþ îò ñîöñòðàõêàññû
66 ðóá. 66 êîï. â ìåñÿö – ïåðåáèâàåì-
ñÿ âïðîãîëîäü. Ïîëîæåíèå ìîå íà-
ñòîëüêî íåâûíîñèìî òÿæåëî, ÷òî âû-
íóæäàåò ìåíÿ ïðîñèòü óñèëèòü ïåí-
ñèþ».

Ïèñüìî íå îñòàëîñü íåçàìå÷åííûì
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè. Îôðî-
ñèìîâ ïîëó÷èë ïåðñîíàëüíóþ ïåíñèþ,
íî ïîëüçîâàëñÿ åþ îí íåäîëãî: â 1933
ãîäó, êàê óæå ãîâîðèëîñü, îí óìåð,
ïåðåæèâ íà òðè ãîäà æåíó.

Подготовила
Татьяна БОРИСОВА,

праправнучка А.А. Офросимова.
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ãî ãîëîâó. Îòäàâ ðàñïîðÿæå-ãî ãîëîâó. Îòäàâ ðàñïîðÿæå-ãî ãîëîâó. Îòäàâ ðàñïîðÿæå-ãî ãîëîâó. Îòäàâ ðàñïîðÿæå-ãî ãîëîâó. Îòäàâ ðàñïîðÿæå-
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ñòðåëüöîâ è êîííûì ãîðîäî-ñòðåëüöîâ è êîííûì ãîðîäî-ñòðåëüöîâ è êîííûì ãîðîäî-ñòðåëüöîâ è êîííûì ãîðîäî-ñòðåëüöîâ è êîííûì ãîðîäî-
âûì êàçàêàì íåìåäëÿ ñíàðÿ-âûì êàçàêàì íåìåäëÿ ñíàðÿ-âûì êàçàêàì íåìåäëÿ ñíàðÿ-âûì êàçàêàì íåìåäëÿ ñíàðÿ-âûì êàçàêàì íåìåäëÿ ñíàðÿ-
æàòüñÿ ê âûñòóïëåíèþ,æàòüñÿ ê âûñòóïëåíèþ,æàòüñÿ ê âûñòóïëåíèþ,æàòüñÿ ê âûñòóïëåíèþ,æàòüñÿ ê âûñòóïëåíèþ,
îáëà÷àÿñü â äîñïåõè, êíÿçüîáëà÷àÿñü â äîñïåõè, êíÿçüîáëà÷àÿñü â äîñïåõè, êíÿçüîáëà÷àÿñü â äîñïåõè, êíÿçüîáëà÷àÿñü â äîñïåõè, êíÿçü
âûêðîèë ìèíóòó, ÷òîáûâûêðîèë ìèíóòó, ÷òîáûâûêðîèë ìèíóòó, ÷òîáûâûêðîèë ìèíóòó, ÷òîáûâûêðîèë ìèíóòó, ÷òîáû
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íèþ øåë 1634 ãîä. Â ïîñëå-íèþ øåë 1634 ãîä. Â ïîñëå-íèþ øåë 1634 ãîä. Â ïîñëå-íèþ øåë 1634 ãîä. Â ïîñëå-íèþ øåë 1634 ãîä. Â ïîñëå-
äíèé ðàç Êàëóãà ïîäâåðãëàñüäíèé ðàç Êàëóãà ïîäâåðãëàñüäíèé ðàç Êàëóãà ïîäâåðãëàñüäíèé ðàç Êàëóãà ïîäâåðãëàñüäíèé ðàç Êàëóãà ïîäâåðãëàñü
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íþþ ýïîõó. Äàòà äëÿ ååíþþ ýïîõó. Äàòà äëÿ ååíþþ ýïîõó. Äàòà äëÿ ååíþþ ýïîõó. Äàòà äëÿ ååíþþ ýïîõó. Äàòà äëÿ åå
èñòîðèè âåõîâàÿ, èáî îíàèñòîðèè âåõîâàÿ, èáî îíàèñòîðèè âåõîâàÿ, èáî îíàèñòîðèè âåõîâàÿ, èáî îíàèñòîðèè âåõîâàÿ, èáî îíà
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ïðåâðàùàÿñü â ãîðîä êóïöîâïðåâðàùàÿñü â ãîðîä êóïöîâïðåâðàùàÿñü â ãîðîä êóïöîâïðåâðàùàÿñü â ãîðîä êóïöîâïðåâðàùàÿñü â ãîðîä êóïöîâ
è ìàñòåðîâ.è ìàñòåðîâ.è ìàñòåðîâ.è ìàñòåðîâ.è ìàñòåðîâ.

«Дело государево»
Òî, ÷òî ñèòóàöèÿ â âîéíå ñ

Ðå÷üþ Ïîñïîëèòîé, ïîëó÷èâ-
øåé íàçâàíèå Ñìîëåíñêîé, áëè-
çèòñÿ ê êàòàñòðîôè÷íîé, â ïðî-
âèíöèè ïîíÿëè, êîãäà öàðü
Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ íàçíà÷èë
íà êîíåö ÿíâàðÿ òîãî æå ãîäà
ïðîâåäåíèå Çåìñêîãî ñîáîðà.
Âìåñòå ñ öàðñêèì óêàçîì ãîí-
öû ïðèâîçèëè ñëóõè. Êðåìëü
æèë íå ïîä âàêóóìíûì êîëïà-
êîì. Ðàçíûìè ïóòÿìè ïðîñà-
÷èâàëèñü ñâåäåíèÿ, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî íàìåðåíî ñîáðàòü ñ
êóïöîâ è òîðãîâûõ ëþäåé ÷ðåç-
âû÷àéíûé íàëîã - «ïÿòóþ äåíü-
ãó», ãîâîðÿ ÿñíåå, äâàäöàòü
ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè òîâà-
ðîâ, êàê ïîëòîðà ãîäà íàçàä
ïåðåä íà÷àëîì âîéíû, åäèíî-
äóøíî îäîáðåííîé âñåìè çàñå-
äàòåëÿìè òîãäàøíåãî ñîáîðà.
Ìàëî-ìàëüñêè îñâåäîìëåííûé
êðåñòüÿíèí, çàõóäàëûé äâîðÿ-
íèí, ÷üå ïîìåñòüå ñîñòîÿëî èç
äâóõ-òðåõ íàäåëîâ, ãîðîäñêîé
òîðãîâåö âîñïðèíèìàëè ìèð-
íûé äîãîâîð, íàâÿçàííûé ïîñ-
ëå ëèõîëåòüÿ Âåëèêîé ñìóòû,
ãðàáèòåëüñêèì. Êàê íè ñëàáî
áûëî â òó ïîðó ïðàâèòåëüñòâî
Ìèõàèëà Ðîìàíîâà, íî ðàçíî-
ãëàñèé â ïðàâÿùåì ñëîå íå ïðî-
ãëÿäûâàëîñü. À âåäü äàæå ïðè
Èâàíå Ãðîçíîì, ãðîìèâøåì
ðóññêèå ãîðîäà è îòïðàâëÿâ-
øåì íà ïëàõó íåâèííûõ ïî
ïîäîçðåíèþ â çëîêîçíåííûõ ïî-
ìûñëàõ, îïïîçèöèÿ ñóùåñòâî-
âàëà è â ÷åì-íèáóäü ñåáÿ ïðî-
ÿâëÿëà.

Ñòðàíà ñ íåèìîâåðíûì òðó-
äîì ïðåîäîëåâàëà ðàçðóõó,
çàæèâëÿëà äðóãèå ðàíû, îñ-
òàâëåííûå Ñìóòîé. Íàðîä â
ìåëêèõ ãîðîäêàõ è ñåëàõ æèë
òåì, ÷òî ñîáèðàëîñü ñ ïàøíè,
ñ îãîðîäöà, êàê â äðåìó÷åé
äðåâíîñòè. Èç-çà ðàçáðîäà
æèòåëåé ìíîãèå çíàìåíèòûå
ãîðîäà îïóñòåëè ëèáî çàõèðå-
ëè, ëèøèâøèñü íàëàæåííûõ
ñâÿçåé. «Â ïóñòåå ñòîÿëè»
Ìåäûíü, Ìîñàëüñê, Îáîëåíñê,
Òàðóñà, Ïåðåìûøëü, êîòîðûå
ïðåæäå â íàøåì êðàþ ÿâëÿ-
ëèñü öåíòðàìè óåçäîâ. Ñåð-
ïåéñêèé óåçä ïî Äåóëèíñêîìó
ìèðó 1618 ãîäà âîøåë â ñîñòàâ
Ðå÷è Ïîñïîëèòîé.

Ýòî êàðòèíêà ïî ðåãèîíó.
Ãëàâíîé óòðàòîé äåðæàâû
ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàëîñü, ñ êà-
êîé ñòîðîíû íè ïîñìîòðè, ïî-
òåðÿ Ñìîëåíñêà, êëþ÷åâîé
êðåïîñòè íà Äíåïðå.

Â êîè-òî âåêè æèâóùèå çà
ñ÷åò íàñåëåíèÿ áåñêîíòðîëü-
íûå ìåñòíûå âîåâîäû, ñíèçèâ
çàïðîñû, ìîæíî ñêàçàòü, çà-
òÿíóâ ïîÿñà, íàêàíóíå âîéíû
ïåðåñòàëè çàäèðàòü è îáèðàòü

ïðîñòîëþäèíîâ – «ëþäèøåê»,
ïî îáèõîäíîìó âûðàæåíèþ.
Êíÿçü Ïåòð Ìîñàëüñêèé, êà-
ëóæñêèé âîåâîäà, æàëîâàëñÿ,
÷òî äâîð åãî â Êàëóãå ïðèøåë â
óáîãîå ñîñòîÿíèå. Âîò íåäîòå-
ïà! Âûçâàë áû êíÿçü çàæèòî÷-
íûõ ãîðîæàí äà ïîòðåïàë áû èõ
çà áîðîäû. Ñðàçó íàøëèñü áû
ìàñòåðà è äåíüãè. Åñëè êòî-òî
ïîëàãàåò, ÷òî â ãîðîäå öàðèëà
íèùåòà, òî îí çàáëóæäàåòñÿ.
Ïî äàííûì î ñáîðàõ «ïÿòèí-
íûõ äåíåã» çà 1634 ãîä, Êàëóãà
çàíèìàëà 12-å ìåñòî â Ìîñêîâ-
ñêîì öàðñòâå ïî îáúåìó òîâàð-
íîãî ðûíêà.

Â Ñìóòíîå ëèõîëåòüå Êàëó-
ãà ìíîãî ðàç ïîïàäàëà â îñàäó,
åå ïîñàä äî÷èñòà ðàçîðèë àòà-
ìàí çàïîðîæöåâ Ñàãàéäà÷íûé,
îäíàêî òîðãîâûå ñâÿçè îáðû-
âàëèñü ëèøü íà êîðîòêîå âðå-
ìÿ áëàãîäàðÿ âûãîäíîìó ïî-
ëîæåíèþ íà ïåðåêðåñòüå âîä-
íîãî è ñóõîïóòíûõ ïóòåé. Âîñ-
ñòàíàâëèâàëàñü îíà îòíîñè-
òåëüíî áûñòðî, ïðèâëåêàÿ
ðåìåñëåííûé ëþä è òîðãîâûé
êàïèòàë. Åñëè ìåëêîïîìåñò-
íûå äâîðÿíå ãîòîâû áûëè ïî-
ñòðàäàòü «çà äåëî ãîñóäàðå-
âî», ïàìÿòóÿ î ðàçîðåíèÿõ,
ãèáåëè ðîäíûõ è áëèçêèõ, òî
äëÿ êóïå÷åñòâà è ìåñòíûõ
êðóïíûõ âîò÷èííèêîâ âîçâðà-
ùåíèå Ñìîëåíñêà èìåëî åùå è
ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå êàê
ïðèáëèæåíèå ê ðûíêàì Ïðè-
áàëòèêè, ãäå õîðîøî ïëàòèëè
çà ïåíüêó, êîíîïëþ è äåãîòü,
èñïîëüçóåìûå â îñíàñòêå è
ïîñòðîéêå ïàðóñíûõ êîðàáëåé.

Î õîäå Ñìîëåíñêîé êàìïà-
íèè êàëóæàíå áûëè îñâåäîì-
ëåíû íåñîìíåííî ëó÷øå, ÷åì
â äðóãèõ âîññòàíàâëèâàâøèõ-
ñÿ ãîðîäàõ. Â èõ ãîðîäå ñîáè-
ðàëîñü êîííîå ïîìåñòíîå îïîë-
÷åíèå, ÷òîáû ñëåäîâàòü ïî
Âÿçåìñêîé äîðîãå ê ìåñòàì
áîåâûõ äåéñòâèé, è ïî íåé æå
íåñòîéêèå ïîìåùèêè þæíûõ
óåçäîâ ðàçáåãàëèñü èç àðìèè,
êòî ïî ìàëîäóøèþ, à êòî èç
îïàñåíèÿ çà ñîõðàííîñòü ñå-
ìüè è èìóùåñòâà, êîãäà ðàç-
íîñèëèñü ñëóõè î âòîðæåíèÿõ
êðûìñêèõ òàòàð. Õóäûå âåñòè
ñìåíÿëèñü áîëåå õóäøèìè…

Решающее слово
за королём?

Â ïîõîäå íà Ñìîëåíñê öàðü
Ìèõàèë âîçëîæèë âîåíà÷àëèå
íà ïðåãîðäîãî áîÿðèíà Ìèõà-
èëà Øåèíà, ïðîñëàâèâøåãîñÿ
ñòîéêîñòüþ ïðè åãî îáîðîíå îò
âîéñê ïîëüñêîãî êîðîëÿ äâà
äåñÿòêà ëåò íàçàä. Íåñêîëüêî
ëåò Øåèí ïðîâåë â ïîëüñêîì
ïëåíó, à ïî âîçâðàùåíèè íà
ðîäèíó íè÷åì äîñòîéíûì âíè-
ìàíèÿ íå îòìåòèëñÿ. Áîÿðñòâî
åìó äîñòàëîñü, êàê è âîåíà÷à-
ëèå, â ðèñêîâàííîé êàìïàíèè,
ïî ïðîòåêöèè ïàòðèàðõà Ôè-
ëàðåòà, â ìèðó Ôåäîðà Íèêè-
òè÷à Ðîìàíîâà – áàòþøêè
öàðÿ. Âïðî÷åì, øèðîòîþ âû-
áîðà ãîñóäàðü íå îáëàäàë. Èñ-
ïûòàííûå ïîëêîâîäöû Äìèò-
ðèé Ïîæàðñêèé è Áîðèñ Ëû-
êîâ-Îáîëåíñêèé ñîñòàðèëèñü,
à ñìåíà èì èç ìîëîäîãî ïîêî-
ëåíèÿ íå îïåðèëàñü.

Òîëüêî ïî áóìàæíîé îò÷åò-
íîñòè ãîñóäàðåâî âîèíñòâî
âûãëÿäåëî âíóøèòåëüíûì.
Áëàãî åñëè îòáûâàþùèé â åãî
ðÿäû ïîìåùèê íàõîäèë â ÷ó-
ëàíå çàðæàâåâøóþ êîëü÷óãó
è ïîùåðáëåííóþ äåäîâñêóþ
ñàáëþ. Óïîâàëè îò÷àñòè íà
èíîñòðàííûé ëåãèîí, äëÿ âîî-
ðóæåíèÿ êîòîðîãî çàêóïèëè
äåñÿòü òûñÿ÷ ôèòèëüíûõ ðó-
æåé. Ñîâñåì ïëîõè áûëè äåëà
ñ àðòèëëåðèåé. Ïîñêðåáÿ â
àðñåíàëàõ ïî ñóñåêàì, íàøëè
158 ïóøåê, â îñíîâíîì ïîëå-
âûõ, íåïðèãîäíûõ ïðè îñàäå
ìîùíûõ êðåïîñòåé. Êàê îêà-
çàëîñü, íàèáîëåå áîåñïîñîáíû-
ìè îòðÿäàìè ÿâëÿëèñü ïðè-
âëå÷åííûå ñ Äîíà è ßèêà êà-
çàêè. Ïî÷òè ïîâñåìåñòíî ïðà-
âîñëàâíûå ïîääàííûå Ðå÷è
Ïîñïîëèòîé ïðèâåòñòâîâàëè
íàñòóïàâøèõ ðóññêèõ âîåâîä,
è áûâàëî, ñïëîòèâøèñü â áîå-
âûå äðóæèíû, ïðåæäå íèõ
îâëàäåâàëè ãîðîäàìè. Îäíàêî
ðåøàþùèé óñïåõ ìîã áûòü
äîñòèãíóò òîëüêî ïðè ñòðåìè-
òåëüíîì ðàçâåðòûâàíèè âîéñê
íà ãëàâíîì íàïðàâëåíèè è
øòóðìå ñòåí Ñìîëåíñêà ñ ðàç-
íûõ ñòîðîí. Åñëè óæ âîåâàòü

÷èñëîì áåç äîñòàòî÷íîé òåõ-
íè÷åñêîé îñíàùåííîñòè, æåð-
òâóÿ ëþäüìè, òî õîòü íå çðÿ,
õîòü ñ êàêèìè-òî øàíñàìè íà
ïîáåäó.

Ìèõàèë Øåèí ïîòðàòèë íà
ïðåîäîëåíèå ðàññòîÿíèÿ îò
Âÿçüìû äî Ñìîëåíñêà íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ, ñòàðàÿñü ãëóáîêî
åãî îõâàòèòü, è âûâåë ê ñìî-
ëåíñêèì ñòåíàì óñòàâøåå, ïî-
òåðÿâøåå â ÷èñëåííîñòè âîéñ-
êî ëèøü ê íàñòóïëåíèþ çèìû
1632 ãîäà.

Íîâûé ïîëüñêèé êîðîëü Âëà-
äèñëàâ, äîáèâøèéñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ íà òðîíå ðåøåíèåì ñåé-
ìà ÷åðåç òåðíèè, âûøåë ê
Ñìîëåíñêó ñêðûòíî è, â îòëè-
÷èå îò Øåèíà, íàñòóïàë íå
ìåøêàÿ. Ñëîìèâ ñîïðîòèâëå-
íèå ïåðåäîâûõ ÷àñòåé ðóññêî-
ãî âîéñêà, Âëàäèñëàâ îòñåê
íàøè ãëàâíûå ñèëû îò òûëî-
âîé ïîääåðæêè è âûíóäèë áî-
ÿðèíà óêðåïèòüñÿ â ñòàíå íà
Ïîêðîâñêîé ãîðå. Èç ïîëêî-
âîäöà, âåäóùåãî îñàäó âðàãà,
Ìèõàèë Øåèí ïðåâðàòèëñÿ â
îñàæäåííîãî! Èíîñòðàííûå
íàåìíèêè ïåðåøëè íà ñòîðî-
íó êîðîëÿ, óñèëèâ åãî 16-òû-
ñÿ÷íîå âîéñêî. Ñëó÷èëîñü ýòî
â àâãóñòå 1633 ãîäà.

Âîñåìü ìåñÿöåâ ðóññêàÿ êîí-
íèöà áåñïîëåçíî ðîèëàñü ó ñìî-
ëåíñêèõ ñòåí, è ïðèìåðíî
ñòîëüêî æå âðåìåíè îñòàòêè âîé-
ñêà îòáèâàëèñü îò ïîëÿêîâ ñ âåð-
õóøêè Ïîêðîâñêîé ãîðû. Ñ íà-
ñòóïëåíèåì çèìû ãîëîä, õîëîä è
öèíãà ñòàëè îïàñíåå ïóëü è ïó-
øå÷íûõ ÿäåð. Âëàäèñëàâ ïîêëÿë-
ñÿ, ÷òî ïðåäîñòàâèò ñëîæèâøèì
îðóæèå ñâîáîäíûé ïóòü, è Ìè-
õàèë Øåèí ñäàë åìó öàðñêèå
çíàìåíà è îñòàâøèåñÿ ïóøêè.
Íåñëûõàííî! Âîåâîäà ñîõðàíèë
ãîëîâû âîñüìè òûñÿ÷àì ðàòíè-
êîâ, âûâåäÿ èõ ê ðóáåæàì, íî
ñâîþ ïîòåðÿë.

Íàä íåîêðåïøåé äåðæàâîé
íàâèñëà óãðîçà âîåííîé êàòà-
ñòðîôû. Ïðàâèòåëüñòâî óæå
íèêàê íå ìîãëî âìåøàòüñÿ â
õîä ñîáûòèé áëèç çàïàäíûõ
ðóáåæåé. Âåäåíèå ðàññëåäîâà-
íèÿ î ïðè÷èíàõ ïîðàæåíèÿ
ïåðåäàëè Áîðèñó Ëûêîâó-Îáî-
ëåíñêîìó, âîçãëàâëÿâøåìó

ïðèêàç-ìèíèñòåðñòâî òàéíûõ
äåë. ×åëîâåê æåñòêèé, åñëè
íå ñêàçàòü æåñòîêèé, âûïåñ-
òîâàâøèé îðãàíèçàöèþ, êîòî-
ðàÿ ÿâèëàñü ïðåäòå÷åé èçâåñò-
íûõ íûíå âñåìó ìèðó âå-
äîìñòâ, ïîñòóïêè êîìàíäóþ-
ùåãî ðàññìàòðèâàë êàê ñ ýêî-
íîìè÷åñêîé è âîåííîé òî÷êè
çðåíèÿ, òàê è ñ ïîëèòè÷åñêîé
è ýòè÷åñêîé. Ïîëêîâîä÷åñêèé
îïûò ëåãêî ïîçâîëèë åìó îï-
ðåäåëèòü íåïðîñòèòåëüíûå
ïðîñ÷åòû Øåèíà. Â òî æå âðå-
ìÿ ñäà÷à áîåâûõ çíàìåí âðà-
ãó, îáûêíîâåííàÿ ïðàêòèêà â
Çàïàäíîé Åâðîïå, ïðåäñòàâëÿ-
ëàñü Áîðèñó Ëûêîâó íåìûñ-
ëèìîé.

Ñîñòàâëåííîå îáâèíèòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâèëè äëÿ
ïóáëèêàöèè â ëåòîïèñíîé âåð-
ñèè äëÿ áîãàòûõ îáûâàòåëåé,
è ïîòîìó îíî ãðåøèëî ïðîòè-
âîðå÷èÿìè è íåëåïîñòÿìè.
Äåéñòâèòåëüíàÿ âèíà êîìàí-
äóþùåãî áûëà êóäà ãîðøå. Ïî
ïðåäñòàâëåíèþ Ëûêîâà áîÿð-
ñêèì ñóäîì Ìèõàèëà Øåèíà ñ
äâóìÿ âîåâîäàìè-çàìåñòèòåëÿ-
ìè ïðèãîâîðèëè ê êàçíè. Íà
Êðàñíîé ïëîùàäè 27 àïðåëÿ
1634 ãîäà âîåíà÷àëüíèêàì îò-
ðóáèëè ãîëîâû.

Вожделенная цель �
Калуга

Êàïèòóëÿöèþ àðìèè ïðàâè-
òåëüñòâî Ìèõàèëà Ôåäîðîâè-
÷à àðåñòîì è ïîñëåäóþùèì
îáâèíåíèåì â èçìåíå Øåèíà
ïðèçíàâàòü îòêàçàëîñü.
Ïîëüñêèå øëÿõòè÷è, ñëûøàâ-
øèå îò ñòàðèêîâ ðàññêàçû î
äðàãîöåííîñòÿõ â ðèçíèöàõ
ñòîëè÷íûõ ñîáîðîâ è ìîíàñ-
òûðåé, è íàåìíèêè, ïåðåøåä-
øèå ïîä çíàìåíà êîðîëÿ ïîä
Ñìîëåíñêîì, ïðåäâêóøàëè
ëåãêóþ ïðîãóëêó äî Ìîñêâû.
Ìåæäó òåì êîðîëü Âëàäèñëàâ,
áåññëàâíî îòñòóïèâøèé îò åå
ïðåäìåñòèé â 1618 ãîäó, êîãäà
ñ÷èòàë ñåáÿ çàêîííî èçáðàí-
íûì ðóññêèì öàðåì, â ñòîëü
íåïðåäñêàçóåìîå ïðåäïðèÿòèå
íå ðâàëñÿ, ïðèêàçàâ âûáèâàòü
èç ðàçîðåííûõ âîéíîé ãîðî-
äîâ îñòàòêè ðóññêèõ ãàðíèçî-
íîâ. Âîîäóøåâëåíèÿ, íàäî ïî-
ëàãàòü, ïðèêàç íå âûçâàë…

Åñëè öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî
íå êîíòðîëèðîâàëî îáñòàíîâ-
êó ââèäó îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ è
îáðûâà ñâÿçåé ñ ãðóïïàìè ðóñ-
ñêèõ âîéñê, òî êîðîëåâñêèé
øòàá òåðÿë ñïîñîáíîñòü ê ðó-
êîâîäñòâó èç-çà ñâîåâîëèÿ ïî-
ëåâûõ âîåíà÷àëüíèêîâ. Ïîä-
÷èíÿâøèåñÿ êîðîëåâñêèì ïðè-
êàçàì áîåâûå ÷àñòè çàñòðÿëè
ïîä êðåïîñòüþ Áåëîé, ãäå óìå-
ëî è ñòîéêî äåðæàëñÿ âñåãî
ëèøü òûñÿ÷íûé ãàðíèçîí. Â
äðóãèõ ìåñòàõ øëÿõòè÷è òî-
ðîïèëèñü èçâëå÷ü èç âîéíû
ìàòåðèàëüíóþ âûãîäó. Êàëó-
ãà ïðåâðàòèëàñü â îäíó èç âîæ-
äåëåííûõ öåëåé.

Âîåâîäñêèé ïîñò çäåñü çàíè-
ìàë Ôåäîð Ôåäîðîâè÷ Âîëêîí-
ñêèé ïî ïðîçâèùó Øåðèõ, ÷åé
êíÿæåñêèé ðîä âåëñÿ îò Þðèÿ
Òàðóññêîãî ñ êîíöà XIII âåêà.
Îáìåëü÷àâ, ðàñòåðÿâ çåìëè,
åãî ïðåäñòàâèòåëè ñ òðóäîì
óäåðæàëè êíÿæåñêèé òèòóë.
Ïðè äâîðå Âîëêîíñêèå áîëåå
èëè ìåíåå îñâîèëèñü ïîñëå
ñìåðòè Èâàíà Ãðîçíîãî. Õîòÿ
ìóæåñòâà Øåðèõ-Âîëêîíñêî-
ìó áûëî íå çàíèìàòü, âîåííî-
ãî ìàñòåðñòâà êíÿçü íå íà-
æèë. Îí ñëûë çàêîíîâåäîì,
«ïèñàòåëåì», ÷åëîâåêîì ëè-
òåðàòóðíûì. Â ïîðó âîéíû
ãàðíèçîí ïîðåäåë, ïîýòîìó ïðè
îáîðîíå óïîâàòü åìó ïðèõîäè-
ëîñü íà ïðî÷íûå ñòåíû êðåïî-
ñòè è ñòîéêîñòü ãîðîæàí. Âû-
çûâàëî îïàñåíèå, ñìîãóò ëè
îíè óäåðæàòü ïåðåäîâóþ ëè-
íèþ óêðåïëåíèé òàê íàçûâàå-
ìîãî íîâîãî îñòðîãà.

Íî îá ýòîì â ñëåäóþùåé ñòà-
òüå.

Виктор КОРОТКОВ.
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В 1364 г. во времена нашествия Батыя на Ко�
зельск свершилась «первая правильная побе�
да над монголами», которую одержали Олег Ря�

занский и Тит Козельский. В XIII�XIV веках зарождалась
воинская слава города Козельска.

В 1389 г. Медынь и Калуга упоминаются в ду�
ховной грамоте московского великого князя
Дмитрия Ивановича Донского. Первое упоми�

нание о Медыни в Русских летописях относится к 1386
году, что принято считать датой основания города. Ка�
луга впервые упоминается в 1371 году, не позднее ав�
густа, в грамоте литовского князя Ольгерда патриарху
Константинопольскому Филофею, что отмечается как
дата основания города. Город возник как пограничная
крепость на юго�западных рубежах Московского кня�
жества. Краеведы М. Фехнер и Н. Маслов полагают, что
крепость заложил на реке Яченке великий князь мос�
ковский Симеон Иванович Гордый.

1444 г. � первое упоминание о селе Детчино в
связи с вторжением литовцев в пределы Ка�
лужской земли. С древности Детчино являлось

вотчиной бояр Безобразовых и располагалось на Ка�
лужском почтовом тракте. В том же году основаны село
Корекозево Перемышльского района и Пафнутьев Бо�
ровский монастырь.

В 1640 г. родился Федор Юрьевич Ромоданов�
ский. Князь, русский государственный деятель,
адмирал, возглавлял

Преображенский приказ. Пре�
данный соратник Петра I,
пользовался его неограничен�
ным доверием. Ромодановс�
кому принадлежали земли Га�
маюнщины � Ромодановской
волости близ Калуги. В 1680
году князь Ромодановский за�
ложил здесь храм в честь бу�
дущего российского государя
Петра I, он возводился мос�
ковскими мастерами почти 11
лет. Уже более трех веков на правобережье Оки возвы�
шается красивейший с пятью золотыми куполами храм
Рождества Пресвятой Богородицы, которым, по пре�
данию, в конце XVII века любовался сам император
Петр I.

В 1689 г. цари Иоанн и Петр и сестра их София
пожаловали калужским гражданам Резванское
озеро и луга за рекой Яченкой. На эти дачи

город имеет подлинную грамоту.

В 1729 г. родился Михаил Никитич Кречетни�
ков, граф (1793), генерал�аншер (1790), се�
натор, первый губер�

натор (наместник) Калужской
губернии (1776�1793). Время
правления Кречетникова в
Калужском наместничестве
было доброжелательно отме�
чено Екатериной Великой.
Тогда была проведена первая
топографическая съемка Ка�
луги, составлен регулярный
план застройки города, за 20
лет количество каменных до�
мов увеличилось с 83 до 219.
Михаилу Никитичу мы обязаны возведением ныне ис�
торических зданий и памятников архитектуры: При�
сутственных мест, Каменного моста, Троицкого со�
бора, началом строительства Гостиного двора.

В 1764 г. в Козельске родился Онисим Григо�
рьевич Потресов, титулярный советник, учи�
тель математики и физики Калужского народ�

ного училища, первый директор мужской гимназии,
библиотекарь первой калужской публичной библиоте�
ки, один из первых краеведов в Калуге. Умер в 1810 г.

В 1784 г. открылись первые школы в Мосальс�
ке и Перемышле.

В 1794 г. в Жиздринском уезде была основа�
на Бердовская стекольная фабрика И.А.
Мальцева.

1804 г. � Григорий Кириллович Зельницкий,
преподаватель Калужской гимназии, доктор
философии, издал первый журнал в Калуге и
третье провинциальное «периодическое сочи�

нение» в России «Урания». Журнал печатался при гим�
назической типографии с подписной ценой в 5 рублей.

В 1814 г. на окраине тогдашней Калуги был
построен дом Толмачевых (ул. Серебряковс�
кая, ныне ул. Плеханова, 26) � памятник архи�

тектуры начала XIX века. Усадьба принадлежала купцу
Ивану Хвостову. В 1881 году дом перешел по купчей к
дворянам Толмачевым. Иван Иванович Толмачев � во�
енный, участник Отечественной войны 1812 года, сра�
жался на Бородинском поле. Дом был одним из краси�
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вейших зданий деревянного ампира в Калуге. В наше
время он подвергся пожару и почти полностью разру�
шен.

В 1834 г. государь император Николай I Павлович по�
сетил Калугу, «изволил обозреть публичную
библиотеку», открытую 8 января того же года
при губернской гимназии. В том же году пост�

роен главный больничный корпус Хлюстинских заведе�
ний, куда была переведена больница из Золотаревско�
го дома. Купец 1�й гильдии Иван Максимович Золотарев
в 1824 году пожертвовал для больницы свой каменный
двухэтажный дом.

1839 г. � началось печатание книг в Оптиной Пустыни, а
Сергей Иванович Мальцов (1810�1893) устраи�
вает в Людинове рельсопрокатный завод и в 1841
году получает первые русские рельсы.

В Боровске родился Николай Петрович Богоявленский
(1844�1890), доктор медицины, ученик С.П.
Боткина, участник Русско�турецкой войны. Ра�
ботал врачом при главном военно�медицинс�

ком управлении, погребен на кладбище Новодевичье�
го монастыря Санкт�Петербурга.

В Калуге родился Николай Васильевич Тере�
нин (1859�1930), калужский купец, отец Алек�
сандра Николаевича

Теренина. Теренины в Калуге
занимались благотворитель�
ной деятельностью, жертвуя
городу крупные суммы денег.
В 1898 году Н.В. Теренин был
удостоен звания Потомствен�
ного почетного гражданина
Калуги. В том же году родил�
ся Сергей Васильевич Щер�
баков (1859�1932), педагог и
астроном. С 1906 года был ди�
ректором Калужской Никола�
евской мужской гимназии и одновременно председа�
телем педагогического совета казенной женской
гимназии.

В Калуге родился Николай Дмитриевич Тиллинг�
Кручинин (1864�1933), потомственный калужа�
нин, антрепренер Калужского драматического

театра. Много сделал для развития культурной жизни
города. С 1896 по 1910 год содержал театр, приглашал
труппы драмы и оперетты, в 1897 году в театре впер�
вые показал калужанам кинофильмы.

Родился Федор Мефодьевич Шахмагонов
(1874�1940), основатель Калужского реально�
го училища. В том же году основан поселок

Ферзиково. Его возникновение связано со строитель�
ством Ряжско�Вяземской железной дороги, движение
по которой было открыто 28 декабря 1874 года. На
территории Калужской губернии было 10 станций, в
том числе Ферзиково.

В с.Савино Людиновского района родился Фе�
дор Семенович Игнаткин (1904�1970). За му�
жество и героизм, проявленные в боях за Ке�

нигсберг, удостоен звания Героя Советского Союза.

Главные события 1914 г.: открылась школа в
с.Рябушки Боровского уезда; великая княгиня
Елизавета Федоровна посетила святые места

Калужской губернии: Сергиев скит, Свято�Тихонову Пу�
стынь, Оптину Пустынь, Казанский женский монастырь
в Шамордино.

В 1924 г. основан Калужский сельскохозяй�
ственный техникум�интернат. Родились полные
кавалеры ордена Славы Владимир Александ�

рович Гамов (после окончания Великой Отечественной
войны работал на Калужском турбинном заводе) и Петр
Герасимович Филатов (после войны жил в с.Федоров�
ском Жуковского района, где умер в 1980 году), Нико�
лай Савельевич Алпатов (1924�1962), Герой Советско�
го Союза (22.02.1944), родился в с.Сляднево
Малоярославецкого района, похоронен в с.Детчино.

1934 г. � вышел в свет первый номер Износков�
ской районной газеты под названием «Знамя
Ильича»; с 1936 по 1953 гг. газета называлась

«Большевистская правда»; с 1962 по 1986 гг. � издание
прекращено; с 1.05.1986 газета выходит под названием
«Рассвет». Создан Колюпановский народный хор.

1944 г. � в Калуге на базе детской городской
музыкальной школы открылось музыкальное
училище, в 1959 году начались занятия в ны�

нешнем здании училища по улице Кутузова. В 1997 г.
училищу присвоено имя Сергея Ивановича Танеева.

В 1964 г. образован поселок Товарково Дзер�
жинского района (принято решение об объеди�
нении трех населенных пунктов: Почтового ящи�

ка № 31, Калужского щебеночного завода и Брянского
карьера в один рабочий посёлок Товарково.

1974 г. � в Калуге создан филиал Всероссийс�
кого заочного финансово�экономического ин�
ститута, а в Мосальске открылась народная

картинная галерея.

В 1989 г. открылись Барятинский историко�крае�
ведческий музей и литературный музей в Свято�
Введенской Оптиной Пустыни (Козельский р�н).

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
областной библиотеки им.В.Г.Белинского.
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Дело было под Серенском
Выпущенное министер�

ством культуры и туризма
Калужской области, Калуж�
ским областным краевед�
ческим музеем научно�по�
пулярное издание «Се�
ренск – город в земле вя�
тичей» посвящено истории
вятичей, обитавших в вер�
ховьях Оки в IХ – ХIII вв. В
нем подробно рассматри�
ваются материалы одного
из древних городов – Се�
ренска, детально исследо�
ванного многолетними ар�
хеологическими раскопка�
ми. Значительное место
отведено повествованию
об иноке Киево�Печерско�
го монастыря Кукше, про�

поведовавшем в земле вятичей�язычников веру Христову и
принявших от них мученическую смерть.

По словам доктора исторических наук профессора Вик�
тора Филимонова, обращение к теме истории земли вяти�
чей для калужских историков и археологов представляется
важным и актуальным, поскольку нынешняя территория на�
шей области полностью находится в ее границах. Обобще�
ние итогов работ исследователей разных направлений, вы�
полненное в настоящей книге, открывает новые, ранее не�
известные страницы древнего прошлого Калужского края.

Результаты изучения Серенского городища, представ�
ленные в книге, позволяют получить всестороннее пред�
ставление об этом летописном городе, занятиях и условиях
жизни его обитателей. Многолетние археологические ис�
следования поставили небольшой, внешне ничем не при�
мечательный Серенск в один ряд с крупнейшими древне�
русскими городами с развитым ремеслом.

И о каждом из них…
Знаете ли вы, сколько в Калуге памятников и скульптур?

Наверняка 99,99 процента опрошенных на этот вопрос от�
ветят нет или назовут далеко не точную цифру. А точный
ответ вы найдете в только что выпущенной управлением

культуры города и центра�
лизованной библиотечной
системой Калуги брошюре
«Исторические памятники
и городская скульптура Ка�
луги» (составители Л. Да�
выдкина и И. Маркина, из�
дательство «Манускрипт»)
– 85. А одиннадцать (не в
том числе, а сверх того!)
утеряны.

В аннотации к изданию
говорится: «Данная книга
содержит фактографичес�
кие, библиографические и
иллюстративные сведения
об утраченных, сохранив�
шихся и недавно возведен�
ных памятниках истории и
культуры, в том числе и го�

родской скульптуры, расположенных на территории города
Калуги».

Один из разделов книги содержит сведения о скульпту�
рах и архитекторах – авторах калужских памятников. Назва�
ны источники, из которых взяты данные о произведениях,
описанных в брошюре.

Увидел новое в старом
О Московских воротах в старой Калуге столько писано�

переписано, что, кажется, ничего нового уже нельзя ска�
зать. А вот и можно! Доктор философских наук, главный
редактор журнала «RuBriCa», член рабочей группы по со�
хранению исторической памяти Виктор Быченков даже кни�
гу о них написал. «Res divini iuris. Мифологетика Московских
ворот».

Первая часть названия по латыни означает «вещь боже�
ственного права». Так почитались у римлян врата города.

Автор считает, что загадкой является не только история
создания Московских ворот – сам архитектурный облик это�
го памятника скрывает в себе тайну метафизического, то
есть умозрительного, и потому мало понятного порядка.

Каждый конструктивный элемент ансамбля – арка, ко�
лонна, обелиск, а также их сочетание, вся архитектоника

сооружения имеют свое
образно�символическое
содержание, восходящее к
глубинам мифологическо�
го сознания человечества,
воплощает в себе древ�
нейшие из когда�либо со�
зданных человеком мифо�
логем. На обширном исто�
рико�архитектурном и ми�
фоэпическом материале
ученый раскрывает удиви�
тельную и таинственную
мифологетику Московских
ворот.

Почитайте, не пожалеете.
Жаль, что книга выпущена
мизерным тиражом – всего
100 экземпляров (издатель�
ство «Полиграф�Информ»).
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Капитолина
КОРОБОВА

Большую долю местной про�
дукции можно встретить на яр�
марках, которые организованы
в областном центре еженедель�
но по пятницам на площади
Старый Торг с участием мини�
стерств сельского хозяйства и
конкурентной политики. По их
же инициативе стала прораба�
тываться идея открыть в мага�
зине отдел, в котором бы калуж�
ские фермеры могли продавать
свою продукцию. За реализа�
цию взялась «Пятерочка».

В магазине на Московской,
104, была проведена реконст�
рукция, в итоге появилась до�
полнительная площадка для
того, чтобы разместить фирмен�
ную торговлю от фермерских
хозяйств. Однако не всё оказа�
лось так просто. Массового
ажиотажа не обнаружилось.
Охотно отозвались на предло�
жение только два пасечника.

Руководство магазина хотело
бы видеть среди тех, кто будет у
них торговать, производителей

мяса. И несколько фермеров
вроде бы дали согласие, ведь за
«вход» в магазин не надо пла�
тить, только аренда торгового
места, а это символическая сум�
ма. Но оказалось, чтобы заклю�
чить договор между «мясника�
ми» и магазином, требуется со�
блюсти многочисленные ус�
ловия.

И одно из них заключается в
том, что продукцию необходи�
мо иметь в достаточном коли�
честве, поставлять ее стабильно,
без срывов графика. Естествен�
но, нужны гарантии качества
товара от всевозможных вет� и
санслужб. Пока к этому наши
фермеры оказались не готовы.
Реализация хорошей идеи под�
висла.

Однако глава калужского кла�
стера торговой сети «Пятероч�
ка» Роман Глушаков не теряет
оптимизма. Он продемонстри�
ровал руководству городской
управы Калуги торговую поли�
тику своей сети, которая реаги�
рует на спрос покупателей и
предложения товаропроизводи�
телей. Руководство в лице заме�

ИМЕЙ В ВИДУ

Êàëóæñêîå ïîêóïàé, íî...
РИЗЫВАЯ покупать продукты местных товаропроизводителей,
надо все же учитывать, что и в семье не без… брака. И у своих
встречается товар,за который стыдно, поскольку сделан с нару�
шениями качества. Об этом говорят очередные проверки, кото�
рые провели специалисты Управления Роспотребнадзора. В но�
ябре они проверили 55 предприятий  продовольственной
торговли и восемь рыбоперерабатывающих предприятий
региона. Исследовали 63 образца рыбной продукции отечеG
ственного и импортного производства: мороженая рыба,
рыбное филе, моллюски и ракообразные. И что показал ана�
лиз лабораторных исследований?

На потребительском рынке области в обороте находится зна�
чительное количество не соответствующей нормативным треG
бованиям по содержанию глазури продукции из водных
биоресурсов G 28 %. Наибольший процент неудовлетворитель�
ных проб отмечается в группе «моллюски и ракообразные» G
73 %. В группе «замороженная рыба и рыбное филе» зарегиG
стрировано 14% нестандартных проб.

Среди производителей некачественной продукции фигуриро�
вали и местные предприятия�изготовители: ООО «Рыбные проG
дукты», ООО «ПОЛАР СИФУД РАША», ООО «Арктика», ИП
Земленский Ю.В. Материалы по результатам проверок данных
субъектов направлены для рассмотрения в судебном порядке, по
всем принято положительное решение.

За нарушения санитарного законодательства и законодатель�
ства в сфере защиты прав потребителей составлено 25 протоG
колов об административных правонарушениях, наложен
штраф на сумму 104,7 тыс.рублей.

К СЛОВУ
Роспотребнадзор ждёт разрешения Минюста на проведение
внезапных ревизий.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека � главный
государственный санитарный врач РФ рассчитывает получить
право на внезапные проверки в ближайшее время. Об этом
сообщила ТАСС глава ведомства Анна Попова. По ее словам,
законопроект, разрешающий не уведомлять производителей
продуктов, магазины и рестораны о проверках, когда они
проводятся по жалобе потребителей, находится на экспертизе
в Минюсте.
Попова пояснила, что внезапные ревизии необходимы,
поскольку иногда к проверке на кухне меняется весь персонал
� людей специально нанимают на месяц.

Ôåðìåðàì
ïðåäëîæèëè
òîðãîâàòü
â ñåòåâîì
ìàãàçèíå

Депутаты Законодательного Собрания области разрабатывают ре�
гиональный закон, который будет ориентирован на местного товаро�
производителя. По их мнению, этот закон должен способствовать
продвижению калужской продукции на рынках региона и за его пре�
делами.

Проголосуй за то, что любишь!

Для самых качественных продуктов
питания, прошедших экспертизы, пар�
ламентарии предлагают учредить спеG
циальный знак G «Калужский проG
дукт». Пять эскизов подготовлены для
голосования. Чтобы их увидеть, надо
войти на сайт Законодательного СоG
брания www.zskaluga.ru. Желающие
могут присоединиться к обсуждению ва�
риантов и выбрать наиболее понравив�
шийся им. Проголосовать за него мож�
но там же, на сайте. На сегодня
наибольшее количество голосов уже на�
бирают варианты 1 и 5.

Напомним, что сейчас продукты уже
маркируются знаком «100 лучших тоG
варов России!», а в магазинах на пол�
ках с местной продукцией размещается
специальный ценник, установленного
образца «Покупай калужское». Заме�
тим, что продвижение местных товаров
� это достойный патриотический шаг.
Однако в конце концов покупатель голо�
сует за тот или иной товар, который счи�
тает наиболее качественным, приемле�
мым по цене и вкусным, не на сайтах, а
рублем.

И удачи всем товаропроизводитеG
лям, которые не разочаровывают
своих потребителей.

В «ПЯТЁРОЧКУ»!
стителя городского головы � на�
чальника управления экономики
и имущественных отношений Ка�
луги Андрея Никишина осталось
довольным:

� Приятно ощущать старый
бренд в новом формате. Магазин
предусмотрел места для наших
фермеров, поэтому приятно осоз�
навать, что мы поддерживаем
калужского производителя. Они
часто обращаются к нам за точ�
ками сбыта. Теперь мы можем
им предложить поработать с
«Пятерочкой». Это первый наш
совместный опыт, посмотрим,
как отреагирует покупатель.
Если будет положительный ок�
лик, то мы распространим этот
опыт на другие магазины.

� От фермеров мы хотим ви�
деть стабильный ассортимент, �
уточняет Роман Глушаков. � За�
бил корову, продал � и другого то�
вара у него нет. Так нам не под�
ходит. Чтобы у нас торговать,
фермер должен поддерживать по�
стоянный ассортимент в опреде�
ленном объеме. Осталось подо�
брать людей, которые осилят эту
задачу. Но чехарды из продавцов
нам тоже не надо: сегодня торгу�
ет один, завтра другой, послезав�
тра третий. Ведь я при таком
раскладе не смогу спросить за ка�
чество обслуживания, если у по�
купателей возникнут претензии.
А нам надо понимать, с кого кон�
кретно можно спросить за каче�
ство. В подборе фермеров нам по�
могают министерства сельского
хозяйства и конкурентной поли�
тики плюс администрация горо�
да. Сейчас мы ведем переговоры с
пятью�шестью фермерами. Пока
не все из них могут удовлетво�
рить наши требования. А нам бы
очень хотелось поддержать эту
программу, и важно, чтобы было
удобно покупателям, чтобы в
наши магазины их привлекал еще
и товар от фермеров.

Судя по тому, что на ежене�
дельных пятничных ярмарках в
Калуге всегда много покупате�
лей, калужанам понравится идея
с торговлей фермерскими про�
дуктами в сетевых магазинах

Фото автора.

Â ðîññèéñêóþ
ïðîãðàììó
èìïîðòîçàìåùåíèÿ
êàæäàÿ ñòðóêòóðà
âíîñèò ñâîé
ïîñèëüíûé âêëàä.
Êòî-òî ïðîâîäèò
êîíêóðñû «Ïîêóïàåì
êàëóæñêîå» è « 100
ëó÷øèõ òîâàðîâ
Ðîññèè», êòî-òî
ïðîèçâîäèò ýòè
ñàìûå òîâàðû,
êîíêóðèðóÿ ñ ëó÷øèìè
îáðàçöàìè
çàðóáåæíûõ
ïðîäóêòîâ. À ñàìûå
ñîçíàòåëüíûå
ðóêîâîäèòåëè
ìàãàçèíîâ
óâåëè÷èâàþò
àññîðòèìåíò
ïðîäóêòàìè ìåñòíûõ
òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé.

 Роман Глушаков показывает, где будут стоять фермеры, если они
захотят прийти торговать своей продукцией в этот магазин.

Торговые площади легко трансформируются, с площадок
убирается любой товар, и туда устанавливается оборудованное

место торговли.

Андрей Никишин провел мини-опрос покупателей магазина.
Его интересовал вопрос, продукты каких товаропроизводителей

они предпочитают. Все без исключения ответили,
что фаворитами являются местные.

П



Î ïåðâîì îïûòå
ïîëüçîâàíèÿ
êóëüòóðíûìè
ñòîÿíêàìè
äëÿ àâòî

Иногда кажется, что Калуга
принадлежит машинам, а не лю�
дям: автомобили заполонили все
пространство, особенно в цент�
ре города. Позволю, может быть,
несколько некорректное сравне�
ние, но оно подтверждает выше�
озвученное наблюдение. За 9
месяцев в области родилось 8760
детей, из них в Калуге 2859, а
ТС зарегистрировано только за
три квартала в регионе 68 000 и
в областном центре – 29 451. Вот
такими темпами у нас идет ав�
томобилизация, мы, кстати, в
тройке лидеров в стране по ко�
личеству автомобилей на душу
населения.

Автомобильное столпотворе�
ние  –  явление обыденное на
наших узких улочках. Кто пер�
вый припарковался – тому
удобно, другие – как хотят. На�
конец�то этот процесс решили
упорядочить. Как известно, с 15
сентября в Калуге заработали
организованные парковки, в те�
чение месяца в тестовом режи�
ме, то есть людей не штрафова�
ли, давая им возможность при�
способиться к новым реалиям и
освоить паркоматы. С 15 октяб�
ря платить обязаны все, кто за�
нимает парковочное место
больше 15 минут – 35 рублей за
час. На того, кто проигнориро�
вал это правило, в соответствии
с региональным Законом «Об
административных правонару�
шениях в Калужской области»
накладывается административ�
ное взыскание в виде штрафа
500 рублей.

Не всем по душе пришлись
платные парковки, о чем сви�
детельствует и редакционная
почта. «Городские власти вве�
ли платные стоянки в центре,
намереваясь получить большие
деньги, взимаемые с автовла�
дельцев… А стоянки пусты и
казна пуста! Бросили подвод�
ный камень в экономику Ка�
луги и области», � гневается
калужанин Владимир Шеле�
пов.

Êàê ñåé÷àñ îáñòîÿò
äåëà, ìû ðåøèëè
óçíàòü ó äèðåêòîðà
ÌÊÓ «Ñëóæáà åäèíîãî
çàêàçà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà»
Âëàäèìèðà ÔÎÌÈÍÀ.

� Любое новшество, особен�
но если там фигурируют
деньги, сложно приживается.
С какими трудностям вы
столкнулись?

� Я бы не сказал, что мы стол�
кнулись с какими�то нерешае�
мыми трудностями. Одна из них
– привыкание калужан к ка�
ким�то новшествам. Платные

стоянки изначально были вос�
приняты несколько критично,
но они все�таки вошли в нашу
жизнь, и на сегодняшний день
система отлично работает.

� Много тех, кто не опла�
чивает парковку?

� На данный момент более
чем на 200 автовладельцев на�
ложено административное
взыскание.

� Механизм отслеживания
«зайцев» работает без сбоев?

� Без сбоев. После Нового
года мы его усилим.

� Приносят ли стоянки до�
ход городской казне?

� Не это было главной зада�
чей. Первая – освободить го�
род, вторая – повысить попу�
лярность общественного транс�
порта и только третья – зарабо�
тать какие�то деньги.

� Ну, платные парковки
хотя бы не убыточны для го�
рода? Ведь установка парко�
матов, их обслуживание сто�
ят немалых денег.

� На сегодняшний день этот
процесс окупаемый и принося�
щий прибыль.

� У нас далеко не все могут
пользоваться паркоматами.
Дежурные администраторы
помогают людям и где их
найти?

� С 1 января количество ад�
министраторов увеличится: сей�
час их восемь, прибавится еще
двенадцать. Но функции у них
уже немного другие: помимо
пояснений (конечно, от этого
никуда не деться, кому�то дей�
ствительно тяжело освоить спо�
собы оплаты парковки) адми�
нистраторы теперь будут боль�
ше контролировать и выявлять
нарушителей.

� На официальном сайте
горуправы сообщалось, что
вскоре за место на платной
парковке в Калуге можно бу�
дет заплатить вперед за ме�
сяц, купив абонемент за три
с половиной тысячи рублей.
Когда и где его можно приоб�
рести?

� Все очень просто на самом
деле.  Надо зайти на  сайт
kalugaparking.ru, распечатать

Людмила СТАЦЕНКО

Николай САГАЙДАК,
инженер-строитель:

� Я и не знал, что платить надо, тем более что
зарплатную карту с собой не ношу. Припарковался
на улице Марата, думаю: хорошо, места есть. Пар�
комат не заметил, в общем, не заплатил. Жду те�
перь штраф.

Людмила ВИКТОРОВА,
учитель:

� Я, как добропорядочный гражданин, решила
заплатить за парковку, когда она еще работала в
тестовом режиме. Было это на улице Герцена, воз�
ле памятника медсестрам. Терминал карточку при�
нимал, но без конца «выплевывал» назад и так пять
раз. Вставила карточку в шестой раз, после очень
долгого какого�то считывания она была принята. На
процедуру оплаты у меня ушло минут пять, не счи�
тая неудачных попыток. Но в целом удобно: мне
лучше заплатить 35 рублей, чем бегать искать, где
оставить машину, и спокойно гулять.

Алексей ЛЕЙСКИЙ,
предприниматель:

� В Калуге платной парковкой еще не пользовался
� нет необходимости, работаю не на центральных
улицах. Опять же можно машину оставить за два
квартала, если не надо ничего тяжелого тащить. А в
Москве приходилось, и там проблемы возникали,
потому что нужно было искать эти паркоматы – они
там не на каждом шагу стоят и информации мало.
Пока нашел плакат с описанием, как оплатить, там
тоже только варианты безналичной оплаты, опла�
тил по телефону. Но в принципе доступно.

И есть опыт пользования стоянкой за рубежом. К
примеру, в Голландии улочки узенькие, места мало,

Ïàðêîâêàì áûòü!
Íå ñîìíåâàåìñÿ, ÷òî îíè
áóäóò
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
Äâèæåíèå íà
öåíòðàëüíûõ óëèöàõ
ñòàíåò áîëåå
óïîðÿäî÷åííûì,
îíè ðàçãðóçÿòñÿ,
àâòîâëàäåëüöû ïîëó÷àò
îïðåäåëåííîå óäîáñòâî
(ïðàâäà, ìíîãèì åùå
ïðåäñòîèò ïîáåäèòü
ñâîþ òåõíè÷åñêóþ
áåçãðàìîòíîñòü
è ïðàâîâîé íèãèëèçì).
Âîçìîæíî, èì ïîìîæåò
îïûò äðóãèõ. Íó à ìû
ñî âðåìåíåì âåðíåìñÿ
ê ýòîé òåìå 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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квитанцию, оплатить три с по�
ловиной тысячи рублей, при�
нести ее к нам (ул.Кирова, 39,
помещение 91) либо прислать
по электронной почте
(parkovka.plat@mail.ru). Мы за�
фиксируем номер автомобиля,
за который произошла оплата,
соответственно эта машина не
штрафуется в течение месяца.

� Как вы считаете: поряд�
ка больше становится на
центральных улицах?

� Центр реально разгружен.
Люди, которые не хотят где�то
бросать автомобиль, пересели
на общественный транспорт.
Думаю, что количество  нару�
шителей после Нового года зна�
чительно уменьшится, это будут
лишь случайные люди.

Ñâîèì ìíåíèåì è, ãëàâíîå, îïûòîì ïîëüçîâàíèÿ ïëàòíîé ïàðêîâêîé
ìû ïîïðîñèëè ïîäåëèòüñÿ êàëóæàí

и парковка очень дорого стоит днем в будние дни –
четыре евро в час. В паркомат опускаешь мелочь
либо расплачиваешься картой. Кладешь квитанцию
под лобовое стекло � и все. Там достаточно часто
ходит персонал, который проверяет. Я много раз
видел, как выписывают штрафы.

В Голландии и Польше все более грамотно орга�
низовано, у нас пока достаточно сыро, но, думаю, и
мы к этому придем.

Инга ГАЛКИНА,
домохозяйка:

� Я очень редко выезжаю в центр, и мне в принци�
пе нравятся платные парковки, потому что в любой
момент на улице Кирова я могу остановиться в удоб�
ном для меня месте. 35 рублей заплатить – совсем
не обременительно, но паркоматами я не пользу�
юсь, скачала себе на телефон приложение «Парков�
ки Калуги», положила сто рублей и трачу. Если пар�
ковка прекращается раньше, неиспользованные
деньги мне возвращаются.

В общем, меня все устраивает. Единственно, ко�
миссия идет за пополнение баланса, так что полу�
чается, что парковка чуть дороже мне обходится.

Ольга СЛАВОВА,
программист:

� Я еще не готова пользоваться платными стоян�
ками – где�то вижу паркоматы, где�то нет. Боюсь,
не найду, не справлюсь, не разберусь, как они рабо�
тают. Мне проще поставить машину подальше от
центра. К тому же опасаюсь пользоваться зарплат�
ной карточкой, вдруг паркомат ее заглотит...

Но есть же Интернет! Сейчас усиленно штудирую
«Парковочное пространство Калуги», там много
полезных подсказок.
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Светлана ХОН
Около 10 часов утра 68�летняя

калужанка возвращалась домой
из магазина. У дома по улице
Стеклянников Сад к ней подо�
шла цыганка лет пятидесяти. Она
была одета в темный пуховик и
вязаную шапку. Большие круг�
лые пластиковые очки отвлека�
ли внимание от ее лица. Незна�
комка обратилась к потерпевшей
по имени (Светлана) и предста�
вилась Марией Петровной. По
словам аферистки, на внучке по�
жилой женщины, имя которой
она тоже назвала верно, лежит
порча, «черный крест». Девочку
нужно срочно «лечить» загово�
ренными предметами.

Вдруг «совершенно случайно»
к собеседницам подошла некая
Яна, 25�30 лет на вид, которая
стала уверять пенсионерку, что
некоторое время назад Мария
Петровна помогла решить ее
проблемы. Целительница загово�
рила деньги, мыло и воду. Одна�
ко «старшая» мошенница поспе�
шила сообщить, что деньги в

ПЕРЕКРЁСТОК

Ñïåöêîìïëåêñû âûÿâèëè áîëåå
200 òûñÿ÷ ïðàâîíàðóøåíèé

ЛЯ профилактики ДТП, совершенных при нарушении скоростного режима, на до�
рогах области стали более активно использовать передвижные комплексы фото�
видеофиксации. Места их установки определяются Госавтоинспекцией, причём
они ежемесячно корректируются на основе анализа аварийности, проводимого
региональным УГИБДД.

Ежедневно на территории области выставляют до 28 комплексов. В настоящее
время сотрудниками ГИБДД обработано более 200 тысяч нарушений скоростного
режима, выявленных этими приборами.

Охрана передвижных комплексов не входит в компетенцию госавтоинспекто�
ров. На основании проведенных конкурентных процедур эта услуга передана од�
ному из частных охранных предприятий. В соответствии с контрактом ЧОП охраня�
ет комплексы и незамедлительно передает полученную информацию о
правонарушениях в Центр автоматизированной фиксации административных пра�
вонарушений. Но на все происшествия, связанные с перебоями в работе комплек�
сов, незамедлительно выезжают сотрудники полиции. Так, недавно в одном из
мест, где не было физической охраны приборов, произошел сбой в их работе. Для
выявления причин на место происшествия прибыл наряд полиции. Оказалось, что
произошло простое отключение от источника электроэнергии. Работа комплекса
была восстановлена. Вместе с тем, если бы на месте присутствовала физическая
охрана, то, возможно, вызов полиции и не потребовался бы.

Практика привлечения для охраны комплексов сотрудников ЧОП используется
повсеместно на территории Российской Федерации и признана успешной в реали�
зации данных полномочий. В настоящее время комплексы работают во всех райо�
нах области.

Наталья ГОРОХОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ðàçáóæåííûå æóêîâöû ðàññåðäèëèñü
ОЛИЦЕЙСКИЕ задержали гражданина Молдовы, который подозревается в попытке
кражи 6 миллионов рублей из двух банкоматов, установленных в магазине г. Жукова.
По версии следствия, около 4 часов утра четверо мужчин проникли в помещение
магазина и попытались взорвать установленные там два банкомата. Однако дове�
сти преступный умысел до конца сообщники не сумели.

Разбуженные звуком взрыва местные жители сообщили в полицию о происше�
ствии, а также описали иномарку, на которой скрылись подозреваемые.

Ориентировка на задержание автомобиля и его пассажиров была передана всем
наружным нарядам полиции Жуковского и соседних с ним районов Калужской и
Московской областей. В результате принятых мер в районе города Протвино
Московской области машину остановили сотрудники ДПС, а его водителя, 27�
летнего гражданина Молдовы, задержали и доставили в Жуковский отдел поли�
ции. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Íå ñìåøíî!
РОКУРАТУРА Перемышль�
ского района согласилась
с принятым решением о
возбуждении уголовного
дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ.

8 декабря в дежурную
часть МО МВД России «Ко�
зельский» неизвестный со�
общил о готовящемся взры�
ве в отделении Сбербанка
России в Перемышле.

Для проверки информа�
ции на место происшествия
незамедлительно прибыли
оперативные службы. В це�
лях безопасности всех из
здания эвакуировали. Од�
нако при обследовании
банка взрывчатых веществ
не обнаружили.

В ходе оперативно�ра�
зыскных мероприятий со�
общивший ложную инфор�
мацию о готовящемся
взрыве был установлен.

В отношении него орга�
ном дознания возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.
207 УК РФ (заведомо лож�
ное сообщение об акте тер�
роризма).

Ход расследования уго�
ловного дела на контроле
прокуратуры района.

Надежда ГАВРИКОВА,
и.о. прокурора

Перемышльского района.

Ñåìåéíûé
êîíôëèêò:
äåáîøèð
ïîä ñëåäñòâèåì

ЕМЕЙНЫЙ конфликт между
супругами произошел в од�
ной из обнинских квартир.
Мужчина пытался задушить
супругу и причинил ей те�
лесные повреждения. По�
терпевшая написала заяв�
ление по факту нанесения
побоев, причинения физи�
ческой боли и угрозы убий�
ством, на основании кото�
рого отделением дознания
ОМВД России по г.Обнинс�
ку было возбуждено уголов�
ное дело.

По словам заявительни�
цы, муж не только избил её,
но и выгнал из дома. Все
свои действия отец двух
малолетних детей сопро�
вождал словесными угро�
зами в адрес женщины,
рискуя прервать сон груд�
ного ребенка.

Давая показания сотруд�
никам полиции, женщина
не стала скрывать, что суп�
руг склонен к употребле�
нию алкогольных напитков.
На этой почве в семье час�
то возникают ссоры. Так и
случилось на этот раз.

Услышанные от супруги
слова о решении расторг�
нуть брак сильно разозли�
ли мужчину, который стал
выталкивать жену из квар�
тиры. Затем, уже на лест�
ничной клетке, он схватил
женщину за руки и одежду
и силой затащил обратно.
При этом несколько раз
пускал в ход кулаки, после
чего схватил за шею и стал
душить.

Заступиться за женщину
было некому. Когда супруг
отлучился в другую комна�
ту, она успела выбежать из
квартиры и сообщить о слу�
чившемся в дежурную
часть полиции. В настоя�
щее время по данному фак�
ту ведется следствие. Де�
боширу грозит до двух лет
лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïðèñòàâû øòðàôóþò
áóõãàëòåðîâ

ЗЫСКАНИЮ долгов по алиментным обязатель�
ствам региональное УФССП уделяет присталь�
ное внимание.

Так, на исполнении в отделе судебных приста�
вов по Октябрьскому округу г. Калуги находится
исполнительное производство о взыскании с
гражданина К. алиментов на содержание несо�
вершеннолетнего ребенка.

Судебный пристав�исполнитель направил ко�
пию исполнительного документа на предприятие
для удержания с заработной платы должника для
погашения алиментных платежей. Предприятие
получило копию исполнительного документа, од�
нако из�за халатного отношения к своим обязан�
ностям бухгалтер его не принял к исполнению. По
заявлению взыскателя судебным приставом�ис�
полнителем проведена проверка бухгалтерии
предприятия�работодателя. В результате бухгал�
тер ООО ЧОП «А.» привлечен к административной
ответственности по ч.3 ст.17.14 КоАП РФ «Нару�
шение законодательства об исполнительном про�
изводстве» и ему назначено административное
наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч руб�
лей.

В случае бездействия правонарушителя, не
предпринявшего мер к уплате административ�
ного штрафа в срок для добровольной оплаты,
он будет привлечен к административной ответ�
ственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение
от исполнения административного наказания»,
за которое судом назначается административ�
ное наказание в виде двукратного размера сум�
мы неуплаченного административного штрафа,
либо административного ареста на срок до пят�
надцати суток, либо обязательных работ на срок
до пятидесяти часов.

За десять месяцев судебными приставами�ис�
полнителями УФССП России по Калужской обла�
сти проведено более трех тысяч проверок бухгал�
терий предприятий�работодателей на предмет
правильности производства удержания алимен�
тов. Привлечено к административной ответствен�
ности 38 должностных лиц.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

БДИ!

РАЗОРИЛАСЬ
НА ДОВЕРЧИВОСТИ
Â î÷åðåäíîé ðàç æåðòâîé
ìîøåííèêîâ ñòàëà ïåíñèîíåðêà,
êîòîðàÿ â ðåçóëüòàòå îáìàíà
ëèøèëàñü 920 òûñÿ÷ ðóáëåé
è 100 äîëëàðîâ ÑØÀ
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ëèøèëàñü 920 òûñÿ÷ ðóáëåé
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Â î÷åðåäíîé ðàç æåðòâîé
ìîøåííèêîâ ñòàëà ïåíñèîíåðêà,
êîòîðàÿ â ðåçóëüòàòå îáìàíà
ëèøèëàñü 920 òûñÿ÷ ðóáëåé
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ìîøåííèêîâ ñòàëà ïåíñèîíåðêà,
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ëèøèëàñü 920 òûñÿ÷ ðóáëåé
è 100 äîëëàðîâ ÑØÀ

данном обряде не
нужны, лучше на них
купить свечи и по�
ставить в храме.
Требуется только
кусок мыла и бутыл�
ка воды.

Поскольку деньги
никаким образом не
фигурировали в «заго�
воре», бабушка поверила «це�
лительнице» и согласилась на
проведение обряда. Мария Пет�
ровна осталась ожидать на ули�
це, а Яна вызвалась проводить
потерпевшую домой и помочь
побыстрее собрать все необхо�
димое. Оказавшись в квартире
пенсионерки, Яна предложила
заговорить и все имеющиеся
дома деньги. Бабушка согласи�
лась и принесла Яне 920 тысяч
рублей и 100 долларов США, за�

вернутые в непрозрач�
ный пакет. Пока потер�

певшая собирала ос�
тавшиеся предметы

для проведения об�
ряда, мошенница
незаметно подмени�

ла пакет с купюрами
на аналогичный, но с

нарезанными лис�
тами бумаги. Затем

женщины вышли на
улицу, где их ожидала «цели�
тельница» Мария Петровна.

Бабушка передала аферистке
деньги, мыло и воду. Однако
мошенница вернула пакет, где,
по мнению калужанки, находи�
лись банкноты, и еще раз посо�
ветовала потерпевшей купить
на эти деньги свечи. Мария
Петровна попрощалась с пенси�
онеркой и ушла. Яна направи�

лась в другую сторону. Дома по�
терпевшая открыла пакет и об�
наружила нарезанную бумагу.
Пенсионерка немедленно выз�
вала полицию.

Возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенниче�
ство, совершенное в крупном раз�
мере». Ведется следствие и розыск
преступниц. Если вы владеете ин�
формацией о местонахождении
подозреваемых, просим вас сооб�
щить в полицию по телефонам:
02, 128, 501�502, 501�503. Ано�
нимность гарантирована.

Калужане, будьте бдительны
сами и предупредите своих роди�
телей, пожилых родных и близ�
ких, соседей о том, чтобы не под�
держивали беседу на улице с не�
знакомыми людьми и тем более
не впускали их в жилище ни под
каким предлогом!
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Чувственная и страстная, драматичная и печальная,
хрупкая и трагическая поэзия – мало кто может остаться
равнодушным к творчеству великой поэтессы. Крушение
империи, война, ненависть и любовь, встречи и расстава�
ния, вера и боль – все это было в ее жизни. «Память о
солнце» – новое, неповторимое, оригинальное прочтение.

Ольга КАБО:
ß äóìàþ, ÷òî ïîýçèÿ çàòðàãèâàåò ñòðóíû
÷åëîâå÷åñêîé äóøè, ïîòîìó ÷òî åå ðèòì ñðîäíè
áèåíèþ ñåðäöà, â íåì åñòü ïóëüñàöèÿ æèçíè.
Êîãäà áû íè áûëî íàïèñàíî ïðîèçâåäåíèå, îíî
âñå ðàâíî òðîãàåò, êàæäûé ÷óâñòâóåò ÷òî-òî
ñâîå, âñïîìèíàåò, îùóùàåò.

Спектакль состоит из двух частей. Начинается действие с ранней
романтической лирики. Ко второму отделению градус накала под�
нимается и в финале звучит мощнейшее произведение «Реквием», в
котором отражены все переживания, эмоции и страдания героини.

Ольга КАБО:
Â íàøåì ñïåêòàêëå ïðîñëåæèâàåòñÿ ìûñëü î
òîì, ÷òî Àííà Àíäðååâíà ïîñâÿòèëà âñþ ñâîþ
æèçíü òâîð÷åñòâó è òåì ñàìûì ëèøèëà ñåáÿ
ìíîãèõ ìãíîâåíèé æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. Â åå
ðàííåé ïîýìå «Ó ñàìîãî ìîðÿ» ãîâîðèòñÿ
èìåííî îá ýòîì. Íà ãëàçàõ ó ëèðè÷åñêîé
ãåðîèíè óìèðàåò öàðåâè÷, êîòîðîãî îíà æäàëà
äîëãèå-äîëãèå ãîäû, íî èìåííî òîãäà îíà
îáðåòàåò äàð ñëîâà. «Ïàìÿòü î ñîëíöå» – ýòî
ðàññêàç î þíîé äåâóøêå, êîòîðûé ÷åðåäóåòñÿ ñ
ðîìàíñàìè íà ñòèõè ïîýòåññû â èñïîëíåíèè
Íèíû Øàöêîé. Çðèòåëè óâèäÿò âåñü òâîð÷åñêèé
ïóòü Àííû Àíäðååâíû, íà÷èíàÿ îò ñòàíîâëåíèÿ
äî ñàìîãî òðàãè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ íå
òîëüêî ðîññèéñêîé, íî è ìèðîâîé ïîýçèè».

В спектакле звучит музыка Златы Раздолиной – лауреата всесоюз�
ных и международных конкурсов. Произведения на стихи поэтов
Серебряного века принесли композитору наибольшую известность.
Дирижер – художественный руководитель Калужского молодежно�
го симфонического оркестра Михаил Симонян.

Нина ШАЦКАЯ:
ß ìîãó òîëüêî ïîçàâèäîâàòü êàëóæàíàì…
Êàêîå ýòî ñ÷àñòüå, êîãäà ãóáåðíàòîð
ïîääåðæèâàåò èñêóññòâî è, â ÷àñòíîñòè,
Êàëóæñêèé ìîëîäåæíûé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð. Ýòî äîðîãîãî ñòîèò.

Телерадиокомпания «Ника» – информационный партнер мероп�
риятия. Корреспондент Павел Вепринцев побывал в Москве, чтобы
снять видеоролик о предстоящем спектакле, который уже сейчас
можно увидеть на телеканале «Ника ТВ».

Михаил СИМОНЯН:
«Ïàìÿòü î ñîëíöå» – ýòî åùå îäíà ñòðàíèöà
â êóëüòóðíîé æèçíè Êàëóãè. Ïîäîáíîãî çäåñü
åùå íå áûëî.

Прямую трансляцию этого уникального события смотрите на телека�
нале «Ника ТВ» 22 декабря в 19.00.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Êàëóæñêèé ìîëîäåæíûé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð ñíîâà äàåò
êîíöåðò â ñòîëèöå îáëàñòè. Íà ýòîò
ðàç âûñòóïëåíèå ñòàíåò ÷àñòüþ
ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîãî ñïåêòàêëÿ
«Ïàìÿòü î ñîëíöå», ïîñâÿùåííîãî
òâîð÷åñòâó Àííû Àõìàòîâîé. ×èòàåò
ñòèõè Îëüãà Êàáî, ïîåò – Íèíà Øàöêàÿ.
Ïåðåïëåòåíèå ïîýçèè è ìóçûêè –
22 äåêàáðÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè.
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Áîðîâñêèå óìåëüöû
ïðèãëàøàþò ãîñòåé
íà ïðàçäíèê

20 декабря к 11 часам дня жителей области
народные умельцы Боровского района при�
глашают на новогодний праздник � ярмарку
мастеров «Боровский сувенир», где покажут
свои уникальные работы, проведут мастер�
классы, поделятся опытом с желающими, а
гостям предоставят возможность не только
познакомиться с понравившимися выставоч�
ными изделиями народных мастеров и ку�
пить их, но и самим принять участие в изго�
товлении.

Подобные ярмарки проводятся уже не пер�
вый год. Они стали неотъемлемой частью
жизни Боровска, пользуются огромной по�
пулярностью у боровчан и уже известны да�
леко за его пределами. Каждый раз � еще
больше мастеров, еще интереснее и разно�
образнее изделия народных художественных
промыслов и художественно�прикладного
искусства: изготовление и роспись деревян�
ной игрушки, плетение кружева на коклюш�
ках, резьба по дереву, золотое шитье, мар�
кетри, изготовление кукол, плетение из лозы,
изготовление изделий из бересты, гончарных
изделий, мозаика, иконопись, глиняная иг�
рушка, бисероплетение, гобелен.

В рамках ярмарки мастера приоткроют
свои секреты. Вы сможете увидеть, как рож�
даются волшебные вещицы. Творения наших
мастеров – это ещё одна визитная карточка
районного центра. Именно их везут в раз�
ные уголки страны и за рубеж в качестве су�
вениров, которые передают неповторимый
образ Боровского края. Заслуга мастеров в
сохранении народного искусства бесспорна.
Наши мастера – это признанные художни�
ки, настоящие подвижники своего дела, ис�
кренне болеющие за судьбу национальной
культуры и традиции Боровской земли.

В этот день будет работать и ярмарка произ�
водителей товаров Боровского района с учас�
тием фермерских хозяйств, предпринимателей
и предприятий�поставщиков. На ярмарке бу�
дут представлены разнообразные товары и ус�

луги, проведена презентация, выставки и де�
густация собственной продукции. Покупате�
лям предложат широкий ассортимент продук�
тов питания местного производства, мясо, мо�
лочную продукцию. Представлен широкий ас�
сортимент хлебобулочных и кондитерских из�
делий, мёда и другие продукты, которые
послужат украшением новогоднего стола.

С 11 часов на площади города начнется
развлекательная программа с песнями, кон�
курсами и викторинами. Атмосфера обещает
быть по�настоящему ярмарочной – как в рус�
ских народных сказках: хлеб�соль для гос�
тей; торговые ряды с изобилием товара и из�
делий народных художественных промыслов;
игры и веселые забавы. Не останется без при�
ятных сюрпризов и детвора. Приближается
Новый год, и по традиции гостей, взрослых
и всех детей Боровск приглашает на празд�
ничное открытие главной городской ново�
годней елки, которое состоится в 12 часов.
Весёлая музыка, любимые новогодние пес�
ни, игры, конкурсы, сказочные персонажи
и, конечно же, всенародные любимцы Дед
Мороз и Снегурочка будут ждать всех, кто
захочет прикоснуться к новогоднему чуду –
зажжению огоньков на лесной красавице!

Город мастеров позволит вам познакомить�
ся c культурой и традициями, окунуться в ат�
мосферу самобытности и народного творче�
ства. Приходите на праздник, взгляните сво�
ими глазами на чудесные вещи, развлечения
в стиле богатых культурных традиций, кото�
рые сберегались веками и которые для вас
приготовили!

Администрация города Боровска пригла�
шает умельцев, мастеров и ремесленников
соседних городов и районов поучаствовать в
новогодней ярмарке с целью сохранения са�
мобытных традиций народного искусства,
развития и популяризации художественных
промыслов и ремёсел, позволяя любителям
творчества окунуться в мир искусства!

По всем вопросам организации новогодней
ярмарки «Боровский сувенир» вы можете об�
ратиться к советнику главы администрации
Владимиру Кобзарю по тел.:  8(48438)
6�57�8, 8�953�324�78�97 и к эксперту по ра�
боте со СМИ Надежде Мурашовой по тел.:
8�905�643�11�55 

НЕ ЗЕВАЙ, ФОМКА,
НА ТО И ЯРМАРКА!
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Музыка – Злата Раздолина Дирижер Михаил Симонян
Режиссер Юлия ЖЖЕНОВА Художник по костюмам –
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Äåòè-ñèðîòû ïîáûâàëè íà «Ìîñôèëüìå»

РИ участии Центра постинтернатного сопро�
вождения «Расправь крылья» и совместно с
калужскими казаками и федерацией профес�
сиональных каскадеров под руководством
его председателя Александра Иншакова в ка�
честве поощрения для семнадцати детей�си�
рот, учащихся техникумов и колледжей на�
шей области, прошла экскурсия на
крупнейшую в Европе киностудию «Мос�
фильм». Инициатором проведения этой экс�
курсии выступил побывавший на днях в Калу�
ге Александр Иншаков.

В музее «Мосфильма», хранящего его исто�
рию, ребята посмотрели интерьеры и костю�
мы из фильмов: бальные платья и военные
мундиры из фильма «Война и мир», кареты и
пулеметы, тачанки и парадные костюмы.

Особый интерес у ребят вызвали действую�
щие экспонаты в павильоне «Автопарк», где
экспонируются редчайшие автомобили, кото�

П рые снимались в самых известных отечествен�
ных фильмах: «Место встречи изменить
нельзя», «Берегись автомобиля», «Семнад�
цать мгновений весны», «Три плюс два»,
«Бриллиантовая рука» и многих других.

Танки времен Второй мировой войны выз�
вали интерес и удивление у ребят. В гримёр�
ном корпусе ребята увидели парики, маски,
различный реквизит к фильму «Белый тигр»,
«Вий» и другое.

А закончилась экскурсия встречей с извес�
тным режиссером Владимиром Хотиненко, ав�
тором таких фильмов, как «Зеркало для ге�
роя», «Мусульманин», «Гибель империи», «По
ту сторону волков», «72 метра»... Режиссер
ответил на многие вопросы калужских гостей,
пожелал всем успехов, а затем ребята прогу�
лялись по воссозданным на киностудии ули�
цам «старой» Москвы.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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Приходилось ли вам попадать
в сложную ситуацию, как, на�
пример, в «Двенадцати стульях»
Ильфа и Петрова у мужа Эллоч�
ки Людоедки инженера Щуки�
на, когда он намылился в ван�
ной, а воду вдруг неожиданно
отключили. Или, допустим, как
в «Карике и Вале», когда дети,
попав в квартиру профессора и
выпив лимонада, уменьшились
до микроскопических размеров.
Или вот еще... Кстати, эти про�
фессорские квартиры — вещь
вообще опасная и непредсказу�
емая.

Нечто подобное приключи�
лось как�то с сотрудницами на�
шей газеты. Отправились раз
мы, Оля, Наташа, Галочка и я,
к знакомому химику прокон�
сультироваться по одному инте�
ресующему нас вопросу, а про�
фессора возьми да и не окажись
дома. Ну, зайти�то мы зашли, а
выйти не смогли. В смысле,
дверь захлопнулась, и мы ока�
зались в кромешной темноте.
Но девчонки нынче не из пуг�
ливых. В смысле, Наташка на�
щупала�таки каким�то неверо�
ятным образом выключатель на
стене, загорелся тусклый свет,
и мы смогли, наконец, разгля�
деть комнату, в которую попа�
ли волею случая. Нельзя ска�
зать, что квартирка «химическо�
го» светила отличалась изыс�
канным дизайном. А в отсут�
ствие хозяина нам и вовсе
нечего было там делать. Но по�
пытки открыть дверь и выбрать�
ся наружу не увенчались успе�
хом. Мы оказались в ловушке.
Возможно, наш химик опасал�
ся за свои расчеты и открытия
и, стремясь защититься от по�
стороннего глаза, придумал хит�
роумную систему. Как мы узна�
ли, необходимо было отыскать
какой�то шифр, код, которым

БЕГОМ
ЗА БЕЛЫМ
КРОЛИКОМ

пользовался профессор для от�
крывания двери. А иначе, как
выяснилось, нас ждал весьма
опасный поворот — ровно че�
рез час профессорская кварти�
ра должна была наполниться
сонным газом. Не очень�то нам
хотелось размышлять о том, что
было бы дальше.

Так или иначе, оставалось
одно — искать то, что могло
стать кодом. И куда только наш
химик его записал? Мы замета�
лись по комнате. Проверили
ящики письменного стола, не�
которые из которых оказались
запертыми на ключ, а после�

дний, как вы уже догадались,
отсутствовал. Поискали на
книжных полках, уставленных
медицинской литературой, заг�
лянули, казалось, в каждый уго�
лок.

Если б вы знали, что нам при�
шлось испытать, прежде чем мы
смогли отыскать код! Да�да, мы
его все�таки нашли! Кстати,
пригодились нам и знания, по�
лученные некогда на уроках хи�
мии, и некоторые сведения из
жизни Владимира Ильича Ле�
нина, например, и даже Инди�
аны Джонса. Пробовали мы
применить и знаменитый метод

дедукции досточтимого мисте�
ра Шерлока Холмса. Чем грязь
на Бейкер�стрит отличается от
грязи на... Ой, это я отвлеклась!
Но, собственно, кое�какие опы�
ты и нам пришлось провести. В
общем, попотели. Нашим изыс�
каниям вполне могли бы поза�
видовать ведущие египтологи
мира. Но мы � девчонки скром�
ные.

Самое сложное, лично на мой
взгляд, было то, что в поиско�
вой кутерьме и беготне совер�
шенно не было времени пере�
кусить. Вы меня слышите? В
этих норах, квартирах и прочих

НАША СПРАВКА
На Добровольского, 49, появилась настоящая кроличья нора. Если

вы помните, именно в такую провалилась некая девочка из сказки
Льюиса Кэрролла. Что с ней случилось, знают все.

Проект RabbitHole – это игровая комната – настоящая находка для
любителей загадочных и детективных компьютерных квестов, которые
давно мечтали о чем�то таком в реальности. Первый квестовый центр,
который предоставил возможность превратить игру в реальность, был
создан в Санкт�Петербурге. И вот недавно открылась первая игровая
комната в Калуге.

Квесты в реальности – это командная игра жанра «выберись из комнаты».
Игроки попадают в помещение, из которого им предстоит выбраться
за 1 час. Для этого нужно искать подсказки, вскрывать тайники, решать
головоломки и разгадывать загадки. В Калуге уже можно поучаствовать
в игре «Кабинет алхимика», выбраться из которого ой как непросто.

экстремальных местах не кор�
мят! И с Алисой, ну вы знаете,
точно так же было. Провали�
лась, потом за белым кроликом
бегала полдня, с сумасшедшей
королевой встречалась, с котом
Чеширским, а чаем так и не на�
поили. А мозги�то требовали
подзарядки! Вот и здесь, где�то
совсем недалеко, в редакции
родной газеты «Весть», в ящике
моего письменного стола лежа�
ла «Аленка». В смысле, шоко�
ладка, припрятанная как раз на
случай экстренной подзарядки
серого вещества при мозговом
штурме. И вот... штурм уже на�
чался, я заперта, а моя сладень�
кая там одна, лежит себе в ящи�
ке, совершенно ко всему безу�
частная. Ах!.. И все этот про�
фессор!

А вообще�то девчонкам даже
понравилось. Они мне сами рас�
сказывали, когда мы наконец
благополучно выбрались из зло�
получной квартиры химика�ал�
химика. А что? Хоть какие�то
приключения в наши размерен�
ные серые будни. И все же я вам
вот что скажу: каждому свое в
жизни. Кому�то обычная про�
гулка по улице — «все включе�
но», а кому�то и ежегодная Тур�
ция � вполне романтично. Но
одно надо помнить точно, если
ты «в дупло залез — перед тобой
волшебный лес»... В смысле,
если в нору провалился... В
смысле, кролика... В смысле,
профессора... Уф! В общем,
будьте осторожны! Может быть,
даже лучше все�таки поехать в
Турцию. В смысле, отдохнуть. И
без всяких там приключений. И
да, не пейте никаких лимонадов
— это может плохо кончиться 

Татьяна.
В смысле, ПЕТРОВА.

Фото из кроличьей норы,
то бишь квартиры.

îòïðàâèëèñü ñîòðóäíèêè
ãàçåòû, ïðîâåðÿÿ, íàñêîëüêî
èíòåðåñíî íîâîå äëÿ Êàëóãè
ðàçâëå÷åíèå
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СПОРТ
Â Ëèãå ÷åìïèîíîâ êàëóæàíêè òðåòüè!

В итальянском городе Пезаро в воскресенье завершил�
ся финал женской Лиги чемпионов по волейболу среди
инвалидов по слуху, в котором приняли участие сборные
15 стран мира. Международный турнир принёс «бронзу»

команде нашей области, защищавшей честь России. Женская сбор�
ная была составлена из волейболисток калужского физкультурно�
спортивного центра «Лидер», СДЮСШОР №1 и детско�юношеской
спортивной адаптивной школы региона.

* * *
Волейболисты «Оки», выступающие в лиге «Б» чемпионата Рос�

сии, в девятом туре принимали у себя на площадке лидера турнир�
ной таблицы – красногорский «Зоркий» и фактически в равной игре
дважды уступили соперникам из Подмосковья со счётом 1:3. Пора�
жения заставили калужан с 30 очками опуститься на пятое место. В
эти выходные ВК «Ока» отправится в гости к команде «Технолог�
Белогорье», которая занимает третье место, имея в своём активе 39
очков. В том числе и две победы над нашей командой в Калуге.

Áûñòðàÿ âîäà Ãîìåëÿ
Прекрасные результаты на международных стартах по

плаванию в борьбе за Кубок Беларуси показали воспитан�
ники калужской СДЮСШОР «Труд» и трехкратный триумфа�
тор на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также

на 100 метрах комплексным плаванием – Александр Молотовский из
Малоярославца. К трём «золотым» наградам семь «серебряных» ме�
далей и две «бронзы» в баттерфляе, в плавании на спине, в брассе и
комплексном плавании в копилку нашей сборной внесли калужане
Олег Ташогло, Дмитрий Никонов, Максим Барботько, Кристина Боль�
шова и Вероника Никитина.

«Çîëîòî» â Ñûêòûâêàðå
На всероссийском турнире по лыжным гонкам, в кото�

ром участвовали 250 спортсменов из 39 регионов страны,
завершившимся в Республике Коми 14 декабря, победу на
дистанции 10 км свободным стилем завоевала Дарья Ста�

рожилова, выступавшая за ДЮСШ «Квант» и «Орлёнок». На дистан�
ции в два раза короче на этот раз наша недавняя «бронзовая» при�
зёрка Майя Якунина была лишь восемнадцатой.

Íå ïîñðàìèëè «Äåðæàâó»
На первенстве ЦФО по кудо – восточные единоборства,

споре со 118 соперниками из 12 регионов победу праздно�
вал Михаил Бида из обнинской ДЮСШ «Держава». Его това�
рищи по команде – Максим Полещук, Андрей Жбанов, Алек�

сандр Лобов и Эльмира Курбанова завоевали в своих весовых
категориях бронзовые награды.

Òðè ìåäàëè èç Ðîäèîíîâêè
В Подмосковье в воскресенье завершилось первенство

ЦФО по самбо среди девушек и юниорок. Воспитанница
СДЮСШОР «Юность» Екатерина Новикова праздновала по�
беду в весовой категории до 75 кг. А Дарья Рогачева из

калужской ДЮСШ «Вымпел» завоевала две «серебряные» награды в
категории до 60 кг.

Ëèäåðû îäåðæàëè ïîáåäû
После трёх туров чемпионата области по мини�футболу

из 12 коллективов с тремя победами лидирует калужская
команда «Вилси» (разница забитых и пропущенных мячей –
19:8). По шесть очков в своём активе имеют сразу шесть

команд – «Энергетик», «Калугаприбор», «Золотые купола» (все – Калу�
га), а также «Малоярославец – 2012», «Кондрово» (после двух игр) и
«Импульс�СПЗ» (Сосенский). К сожалению, пока не имеют очков об�
нинский «Квант», калужская «Ника» и «Козельск». К неожиданностям
тура можно отнести проигрыш «Малоярославца – 2012» «Детчино» �
1:4 и реванш, взятый «Золотыми куполами» над «Энергетиком» со
счётом 3:2 за такое же поражение в игре чемпионата Калуги.

* * *
В первом туре чемпионата Калуги по мини�футболу самым упор�

ным было противостояние давних друзей�соперников – чемпиона
трёх последних лет «Энергетика» и амбициозной команды «Золотые
купола», чуть не выигравшей в прошлом сезоне звание областного
чемпиона. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Энергетика», но
начало турнира сулит интереснейшее соперничество в борьбе за
высшие награды сразу нескольких команд. Среди них – «Вилси»,
переигравшая «Альянс» 4:1, и «Калугаприбор», разгромивший «Им�
пульс�СПЗ» 6:1.

* * *
В минувшие выходные стартовало и региональное первенство по

мини�футболу. В первой и второй группах сыграны два тура. Матчи
проходили в Кирове, Хотькове и Ферзикове. В лидерах � футболисты
Дзержинского района, Сосенского, Ферзикова и Тарусы.

Матчи первого тура III группы проходили в Барятине и принесли
такие результаты: Мосальск – Спас�Деменск – 8:0, Жиздра – Куйбы�
шевский район – 10:3, Износки – Хвастовичи – 6:5.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Тренер Игорь Шакиров дает наставления игрокам «Оки».

монтажников Олег Опрыжко, показывая  аппарат. �
Сами делали машину. Таких аналогов в мире нет».

Нет и не будет аналогов той ледяной скульптуре,
что вырастет в ближайшее время  на одной из пло�
щадок парка. Это будет ледяной дворец Снежной
королевы. Столичный скульптор Игорь Удодов из
ледяных блоков, которые  предварительно сложит
бригада Опрышко из московской фирмы  «Арт�
лед»,  выпилит для калужан сказочный замок.  Ви�
зита ваятеля ждут в среду.

Ледяные бруски уже привезли из Москвы.  Их
выпиливали в одном из столичных прудов. Таких
брусков для калужского дома Снежной королевы
понадобится 300 штук. Вес каждого от 70 до 80 кг.
Размеры для такого рода скульптур стандартные �
1 метр в длину, 50 см в высоту и 22 см в ширину.

Через неделю калужская детвора сможет катать�
ся с ледяных гор замка или просто любоваться на
эту красоту, изнутри он будет подсвечиваться все�
ми красками.

ПРАВЛЕНИЕ городского хозяйства про�
должает украшать  областной центр к но�
вогоднему празднику. В центре города
сегодня установили конструкцию, кото�
рая символизирует любовь к родному го�
роду. Жители мгновенно оценили  воз�
можность запечатлеть себя рядом с этим
объектом и отправить фотографию дру�
зьям, родным и знакомым в другие горо�
да.

Все социальные сети уже пестрят изоб�
ражениями калужского сердца, которое
обнимают радостные жители города. Та�
кие сюрпризы эмоционально подогрева�
ют людей по�доброму относиться друг к
другу и с радостью встречать Новый год.

К слову, в ближайшее время на улицах и
в скверах столицы области появятся еще
несколько необычных объектов, все они
предназначены для создания отличного
настроения калужан и украшения города.
Следите за нашими публикациями, мы все
покажем и обо всем расскажем.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Капитолина КОРОБОВА

НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИКА
Â Êàëóãå îôîðìëÿþò ñêàçî÷íóþ ðåçèäåíöèþ
Äåäà Ìîðîçà

АК мы уже сообщали, впервые в нашем городе для
юных калужан откроет свои двери резиденция Деда
Мороза. Инициатор этой идеи, начальник управ�
ления культуры Яна Васина, рассказала:

� С этого года у калужского Деда Мороза появит�
ся свой дом, где каждый желающий сможет оку�
нуться в волшебную атмосферу сказки, пообщать�
ся с Дедом Морозом и его помощниками. На память
о посещении резиденции юные калужане получат
памятную открытку с автографом и печатью Деда
Мороза. Открытие резиденции состоится 27 де�
кабря в 12.00 в Доме мастеров (Григоров пере�
улок, 9).

Превращение Дома мастеров в резиденцию ска�
зочного персонажа началось с оформления тер�
ритории. У крыльца на входе установили огромную
красавицу�ёлку. Она уже стала местом притяже�
ния ребятни из всех соседних домов. А управление
городского хозяйства  обрамило деревянный дом
(к слову, он был построен в первой трети XIX века)
яркой иллюминацией, да так, чтобы ни у кого не
возникло сомнения, что перед ними настоящая
резиденция Деда Мороза! Внутри дома помимо
стационарной музейной экспозиции, зрители уви�
дят новую выставку работ, которую калужане гото�
вят в ходе конкурсов, приуроченных к этому праз�
днику. А вчера сюда привезли сказочный трон для
Деда Мороза, его изготовили бутафоры калужско�
го кукольного театра.

Анимационные программы перед Домом масте�
ров будут проводить Канищевский кукольный те�
атр (27 декабря), а 28 декабря � коллективы ДК
«Силикатный». Деду Морозу будут помогать  со�
трудники управления и работники Дома мастеров
в костюмах сказочных персонажей. Откроем тай�
ну: в роли Деда Мороза по очереди выступят акте�
ры драматического театра �  заслуженный артист
России Сергей Лунин и Дмитрий Денисов. Бутафо�
ры сейчас готовят для их персонажа сказочный
трон.

Íàñ ïðèãëàøàþò îáúÿñíèòüñÿ â ëþáâè ê ãîðîäó

Â ïàðêå áóäåò ëåäÿíîé çàìîê Ñíåæíîé êîðîëåâû
 КАЛУЖСКИЙ парк культуры приехал экспресс из
столицы.  Первым делом сюда привезли  станок для
резки льда. «Наша гравицапа, � смеется бригадир

К
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В

Фото автора.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам следует сосредоточиться на рабо�
те. Учитесь возвращаться и исправлять
ошибки. К незначительным недостаткам
окружающих желательно быть терпели�

вее. Ожидайте новой полезной информации.
Справиться в выходные с некоторыми проблема�
ми вам помогут друзья.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь не допускать отсутствия
последовательности действий в своем
поведении, тогда и атмосфера вокруг вас
придет в гармонию и принесет успокое�

ние. Пора начать воплощать в жизнь планы и за�
мыслы. Выходные хорошо посвятить любому виду
творчества.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы получите возможность реализовать
многие задумки, а проявив изобретатель�
ность в делах, вы добьетесь всего, чего
пожелаете. Дела потребуют от вас ответ�

ственности и собранности. В выходные избегайте
конфликтных ситуаций, они могут затянуться и
иметь неприятные последствия.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Цените свои положительные качества,
не будьте излишне застенчивы и дайте
окружающим возможность заметить их.

Не исключены перемены как в личных, так и в
профессиональных делах. Старайтесь не прини�
мать участия в спорах и конфликтах. Выходные
хороши для приема гостей.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам придется напряженно трудиться для
достижения желаемого результата. При�
слушайтесь к голосу интуиции, и у вас
появится возможность продвижения по

службе. Вокруг вашей персоны могут завертеться
интриги. Выходные дни желательно провести в
кругу близких вам людей и друзей.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Займитесь завершением самых важных
дел, не стоит распылять свои силы по ме�
лочам. Разговор с начальством должен
открыть перед вами новые возможности.

Усталость от перенапряжения будет ощутима к
концу недели. В выходные выберитесь к друзьям.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Особых успехов на работе пока не пред�
видится. Рассчитывайте свои силы более
объективно и не старайтесь объять

необъятное. Некоторых деловых партнеров не�
плохо проверить на надежность. Выходные дни
стоит посвятить общению с семьей.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
 Не пытайтесь плыть против течения и не
спешите начинать что�то новое, сначала
убедитесь, что вы не оставили недоделок
и все прошлые дела действительно дове�

дены до ума. В выходные найдите время остаться
наедине со своими мыслями.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Многое будет вам по плечу, и даже задачи,
которые выглядят сверхсложными, вы ре�
шите без особых усилий. Распланируйте

свою неделю с учетом личной жизни, не стоит
посвящать почти все свое время работе. В выход�
ные уделите внимание накопившимся домашним
проблемам.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
В профессиональном плане вам будет не�
обходимо быть на высоте. Уверенность и
последовательность в действиях помогут
вам завоевать расположение окружающих

и укрепят хорошие отношения с начальством. В
выходные все начатые вами ранее дела могут быть
успешно завершены.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы будете притягивать к себе окружающих,
как магнит. Жизнь может проверять вас на
выдержку и самостоятельность, внезапно
меняя ваши планы и условия их выполне�

ния. В выходные постарайтесь не забывать о се�
мейных проблемах, нужно их решить сейчас.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Пора начать реализацию замыслов, не рас�
трачивая время попусту. Важных мероприя�
тий желательно не планировать. По отноше�
нию к близким людям постарайтесь быть бо�

лее терпимыми, сдерживайте свои эмоции. В вы�
ходные дни как следует отдохните, чтобы восста�
новить затраченные силы.

ñ 22 ïî 28 äåêàáðÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 декабря,
11.00, 14.00

Дед Мороз и Снегурочка
приглашают вас на весёлую

новогоднюю дискотеку
и премьеру волшебной сказки!

 М. Шуринова «Морозко»
ВНИМАНИЕ!

Спектакль и новогодняя
дискотека состоятся

в помещении Городского
досугового центра (ул. Пухова,52)

Билеты продаются в кассе
театра кукол (ул. Кирова,31)

Справки по телефону: 56�39�47.

 Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

24 декабря, 19.00
Поёт филармонический Мужской хор

28 декабря, 12.00, 17.00

Премьера сезона

Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского
29 декабря, 19.00
Новогоднее музыкально�театрализованное представление

«Километр серпантина, два вагона конфетти…»
с участием хора мальчиков и солистов

«Детской филармонии»
Справки по телефону: 55�40�88.

Дорогие калужане!
21 декабря G день открытых дверей

В этот день вход в Государственный музей истории
космонавтики, Дом�музей А.Л. Чижевского,

Дом�музей К.Э. Циолковского бесплатный
(без экскурсионного обслуживания и посещения планетария)

ДомGмузей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, д.62)

20 декабря, 14.00
 День памяти А.Л. Чижевского

В этом году исполняется 50 лет со дня смерти ученого,
мыслителя, поэта и художника.В этот день прозвучат

произведения Чижевского, родные Александра
Леонидовича поделятся своими воспоминаниями о нем.

28 декабря, 15.00
Новогодний концерт

Калужской хоровой капеллы Славинского
Телефоны для справок (4842) 56�11�39; 72�32�95,

сайт: www.gmik.ru

Выставочный зал Дома художников
(Калуга, ул.Ленина, 77)

Выставка картин Владимира Арепьева
Справки по телефону: 57�40�42.

Калужский Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

21 декабря, 17.00
«Попробуем на пять»

Муниципальный камерный оркестр и Jazzatov Band

Картинная галерея
До 21 декабря

Выставка мозаики
Справки по телефону:72�32�71.

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

ул. Ленина, 104
До 28 декабря

Выставка произведений Елизаветы Чернявской
(в рамках выставочного проекта

«Мы помним ваши имена. Творчество старейших
калужских художников») 0+

С 17 декабря по 1 марта
Выставка «Две судьбы. Михаил Шемякин

Иллюстрации к стихам В. Высоцкого»
(фонд М. Шемякина г. Санкт�Петербург) 16+

До 31 декабря
Выставка одной картины

«А. Е. Куликов. Молодая мать»
К 130�летию со дня рождения художника. 0+

В северном флигеле музея работает выставка�продажа
«Калужский художественный сувенир».

Посещение бесплатное. 0+
Каждое воскресенье в 11.00

Уроки мастерства для детей и родителей
«Вместе весело творить!»   0+

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
С 16 декабря по 18 января (красный зал)

«Рождественская выставка�продажа» 6+
С 18 декабря по 1 марта (синий зал)

Выставка «Дети в искусстве»
(фонд М. Шемякина) 18+

Виртуальный филиал приглашает
каждую субботу и воскресенье на сеансы видеофильмов:

12.00  � детский сеанс
15.00 � видеофильм для семейных посетителей

Воскресный лекторий «Великие мастера русской
живописи»

по воскресеньям в 15.00
 8 января

Концерт классической музыки

Справки по тел. (4842) 56G28G30; (4842) 22G61G58.

Легендарный неоклассический
инструментальный дуэт

Артем ЯКУШЕНКО� электроскрипка
Юрий МАТВЕЕВ – электроакустическая гитара

И ДЕКАБРЬСКИЙ
АНГАЖЕМЕНТ

ПОГОДА

Òî ëè äîæäèê, òî ëè ñíåã… Òî ëè áóäåò, òî ëè íåò…
СЕ КАРТЫ, в том числе и синопти�
ческие, смешали циклоны атлан�
тические. По информации Росгид�
ромета, атлантическое тепло зах�
ватило центральный регион Рос�
сии. Столбики термометров начи�
ная со второй декады декабря
упорно поползли вверх. Темпера�
турная аномалия сменила знак с
«минуса» на «плюс». В прошедшее
воскресенье погода была прямо
октябрьская.

Вторая половина месяца начи�
нается тоже с теплой, почти весен�
ней погоды. 16 декабря вплотную
подошли атмосферные фронты ат�
лантического циклона, который от

В

novostey.comnovostey.comnovostey.comnovostey.comnovostey.comnovostey.comnovostey.com

Исландии добрался до побережья
Норвегии.

18 декабря, когда циклон отойдет
на восток, все равно будет просле�
живаться влияние Атлантики. Над
севером Евразии выстраивается
громадный циклон от Исландии до
северо�запада Якутии. На его окра�
ине с западными ветрами в цент�
ральные области будет поступать
теплый морской воздух. И погода
сохранит весенние черты.  Облачно
с прояснениями. Ночью снег, мок�
рый снег, днем небольшие осадки.

19 , 20 и 21 декабря характер по�
годы существенно не изменится.
Циклоны с запада продолжат пере�
мещаться по северу европейского
континента на восток. Ночью и днем
возможны  небольшие осадки. Тем�
пература в Калуге в ночные часы до
минус двух градусов, днем до плюс
трех.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
20 äåêàáðÿ, ñóááîòà (ñ 20.00 äî 22.00),
22 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 6.00 äî 8.00),
23 äåêàáðÿ, âòîðíèê (ñ 7.00 äî 9.00).



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 18 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 343-346 (8588-8591)32 ОТДОХНИ

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио�
нальном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
три раза в неделю.
Цена свободная.
Общий тираж 32 310 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан  в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Объем 8 п.л.
Заказ 2665.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Пора царствования Снеж�

ной королевы. 5. Ушастый друг
крокодила Гены. 10. Зимнее по�
левое укрытие. 15. Кубинская
ароматная дымовуха. 18. Востор�
женные аплодисменты. 19. Тач�
ка в наем. 20. Одна из четырех
стихий. 21. Мечта снеговика. 22.
Эстетическая категория, спаса�
ющая мир. 26. Расчетная колон�
ка в прайсе. 27. Ремонтный лос�
кут. 28. Бассейн для моржей. 29.
Снежный кот. 31. Форма поло�
тенцесушителя. 32. Шотландс�
кое одеяло. 34. И аскорбинка, и
рыбий жир. 36. Большая рыжая
обезьяна. 37. Круизное средство
передвижения. 41. Прок от пар�
шивой овцы. 43. Пламенная кап�
ля. 44. Лютый мороз. 45. Холо�
дильник от Деда Мороза. 47. Со�
гревающее душу мяско. 48. Брод
через реку. 51. Новогоднее мес�
то встречи для Жени Лукашина
и Ко. 52. Налог с чертей. 53.
Рыба для заливного. 54. Двойная
мера для спиртного. 56. Пожар�
ный кран. 58. И трамвай, и мет�
ро. 62. Хозяин двора. 66. Апар�
таменты суслика. 69. Карман�
ный банк. 71. Яблочная шипуч�
ка. 73. Рога на телевизоре. 74.
Запечный певец. 75. Жители
сумрака. 77. Лучший друг Вин�
ни�Пуха. 81. Подельница кота
Базилио. 82. В несколько раз
увеличенное мини. 83. Утром �
деньги, вечером � стулья. 84.
Кровать для леопарда. 85. Япон�
ская вишня. 86. Наточенные ба�
лясы. 87. Галина переноска для
ведер. 88. Наследственный мо�
нарх.

По вертикали:
1. Семиструнная подруга цы�

гана. 2. Искусственный снег под
елкой. 3. Обратная сторона же�
лезного занавеса. 4. Буран от
Снежной королевы. 6. Колюч�

ка из тумана. 7. Желтая статей�
ка. 8. Телефонный привет. 9.
Животное, которое водят на
Святки. 11. Пролетарский ме�
сяц. 12. Голубая ягода. 13. Ко�
сой приятель волка. 14. Радуж�
ная подсветка на полюсе. 16.
Товар высшего класса. 17. Игра,
в которой нельзя «разуть глаза».
23. Стакан с тонкой талией. 24.
Молодежный диалект. 25. Та�
нец от Моргунова. 29. Копченое
рыбное филе. 30. Элитная про�

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
11 äåêàáðÿ

По горизонтали:
3. Путь. 5. Эльдорадо. 10. Овес. 15.

Турнир. 18. Тетива. 19. Манту. 20. Тез�
ка. 21. Хлам. 22. Нунчаки. 26. Хвоя. 27.
Попурри. 28. Дедушка. 29. Треп. 31.
Тефтели. 32. Срам. 34. Спидвей. 36.
Княжество. 37. Петарда. 41. Олух. 43.
Удача. 44. Русло. 45. Беда. 47. Валюта.
48. Солнце. 51. Пани. 52. Взвод. 53.
Брошь. 54. Мрак. 56. Сметана. 58. Де�
корация. 62. Станица. 66. Плюш. 69. Ин�
диана. 71. Икра. 73. Легенда. 74. Храб�
рец. 75. Анис. 77. Рубашка. 81. Иней.
82. Зерно. 83. Решка. 84. Колено. 85.
Квинта. 86. Рант. 87. Карьерист. 88.
Сода.

По вертикали:
1. Футляр. 2. Гном. 3. Пригород. 4.

Тамбур. 6. Лгун. 7. Даун. 8. Роса. 9. Дети.
11. Виадук. 12. Стрекоза. 13. Стих. 14.
Европа. 16. Анорак. 17. Измена. 23. Уте�
ря. 24. Чутье. 25. Кольт. 29. Трико. 30.
Папаха. 32. Судьба. 33. Масса. 35. Во�
долазка. 38. Тельняшка. 39. Шаланда.
40. Просьба. 42. Лунка. 46. Донка. 49.
Кишмиш. 50. Эмоции. 51. Потап. 55.
Касса. 57. Тореадор. 59. Кунфу. 60. Ра�
иса. 61. Циник. 63. Невестка. 64. Ло�
дырь. 65. Пороша. 67. Лондон. 68. Бен�
зин. 70. Облако. 72. Реестр. 76. Свет.
77. Рога. 78. Быль. 79. Шипр. 80. Арес.
81. Идиш.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

слойка в кофе. 32. Заготовка для
Буратино. 33. Прибыль от биз�
неса. 35. Производительница
фарша. 38. Полундра для Санта
Клауса. 39. Обувь Деда Мороза.
40. Заноза в сердце Кая. 42.
Предмет, дорожающий к обеду.
46. Вертер из будущего. 49. Яго�
да для бус и снегирей. 50. Удив�
ленный круг. 51. Фрукт из паль�
мы. 55. Громкоговоритель. 57.
Изыски на столе. 59. Куравлев
в роли слесаря. 60. И подмост�

ки, и арена. 61. Место лебеди�
ных тусовок. 63. Несгорающее
творение на бумаге. 64. Поло�
зья фигуристов. 65. Забегалов�
ка для любителей пива. 67.
Овощ для окрошки. 68. Термо�
сосуд. 70. Прогулочный бег. 72.
Сласти после обеда. 76. Мысль�
фикс. 77. Напиток из хмеля. 78.
Ансамбль на троих. 79. Наваж�
дение от колдуньи. 80. Напар�
ник Клары, укравший кораллы.
81. Его не вяжут под градусом.

� Пап, а почему этот фильм нельзя смот�
реть детям?

� Сиди тихо! Сейчас сам увидишь!

Илья Муромец скакал три дня и три ночи,
пока у него не отобрали скакалку.

В борьбе с ОРВИ наибольших успехов до�
билась статистика.

Мужик возвращается домой от врача очень
обеспокоенный:

� Все очень плохо: врач дал мне таблетки и
сказал, что мне придется их пить всю жизнь.

� И что же в этом такого страшного?
� А то, что он мне их дал всего 7 штук.

Вчера население Лихтенштейна заболел.

Двадцать гектаров картофельного поля по�
лучили колорадские жуки от сотового операто�
ра «Билайн» за участие в их рекламной кампа�
нии.

На международном съезде пессимистов
приняли решение больше не съезжаться.

Вчера был ограблен музей капитал�шоу
«Поле чудес», есть обожравшиеся.

Подзатыльник – это способ передачи ин�
формации из поколения в поколение.

ИЗ ЖИЗНИ

Ребенок пишет: «РАДИТЕЛИ».
Я спрашиваю: «А какое проверочное слово?»
Ласково прищурившись отвечает: «РА�

ДОСТЬ». Даже исправлять не хочется!

Решила купить в ларьке сок «Я», подхожу к
ларьку и говорю:

� Я маленький апельсин...
Из ларька с хохотом:
� А я абрикос, на юге рос...
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