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Калужская область стала одним из лидеров рейтинга регионов Центрального федерального округа по предпринимательской  
активности, составленного аналитиками агентства деловой информации Top-RF.ru. Согласно данным Росстата,  
в Калужской области число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистра-
цию) на 1 октября 2014 года, составляет 29 195 человек.  Обогнать Калужскую область удалось только Белгородской области, 
а третью строчку рейтинга заняла Владимирская область.

Президент 
России учёл 
предложение 
калужанина

В своем послании Федеральному со-
бранию Президент РФ Владимир 
Владимирович ПУТИН 4 декабря ре-
комендовал ввести четырехлетний 
мораторий на повышение налогов для 
бизнеса, которое могло бы негативно 
повлиять на развитие отечественного 
предпринимательства. 

Это является большим шагом к либе-
рализации экономики, и очень важно, что 
президент услышал просьбу бизнес-сообще-
ства. Напомним, что 18 ноября 2014 года в 
ходе работы пленарного заседания «Форума 
действий» ОНФ председатель калужского 
регионального отделения «Деловой России» 
Денис ШАУЛИН обратился в президенту 
России с предложением ввести мораторий 
на любые действия власти, которые могли 
бы негативно повлиять на развитие отече-
ственного предпринимательства. 

В России сейчас сложились непростые 
условия для развития отечественного пред-
принимательства, связанные с высокой на-
логовой нагрузкой. Эти факторы напрямую 
влияют на то, что российский бизнес не 
успевает развиваться и существовать в этих 
условиях.

– В той экономической ситуации, в которой 
мы сейчас находимся, люди должны делать 
ставку на будущее, развиваться, развивать 
свой бизнес, открывать новые направления 
и заниматься импортозамещением, – считает 
Денис Шаулин.

Владимир Владимирович Путин ответил, 
что после консультаций с правительством 
постарается соответствующим образом от-
разить это и в послании президента Феде-
ральному собранию. Такая рекомендация в 
его выступлении прозвучала. 

– Предлагаю на ближайшие четыре года 
зафиксировать действующие налоговые 
условия и к этому вопросу больше не воз-
вращаться, не менять, – сказал президент в 
послании к Федеральному собранию.

Введение четырехлетнего моратория на 
любые изменения правил игры для пред-
принимателей, которые ведут к негативным 
изменениям в ведении бизнеса в России, 
положительно скажется на развитии самого 
российского бизнеса.

В зале присутствовали гу-
бернатор области Анатолий 
АРТАМОНОВ, главный феде-
ральный инспектор по Калуж-
ской области Александр САВИН, 
ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Анатолий АЛЕКСАНДРОВ, ди-
ректор Калужского филиала 
МГТУ Андрей ЦАРЬКОВ.

Поднявшись на сцену для 
поздравления вуза, губернатор 
Анатолий Артамонов отметил 
важную, ключевую роль уни-
верситета в обеспечении инже-
нерно-техническими кадрами 
практически всех промышлен-
ных предприятий региона.  

– В свое время филиал МГТУ 
был открыт именно в Калуге, 
так как здесь развивалась обо-
ронная промышленность. А 
сегодня в учебном заведении 
идет подготовка кадров уже 
для предприятий новой эко-
номики, и наличие в области 
такого серьезного техниче-
ского вуза – один из наших 
главных козырей в разговоре 
с потенциальными инвестора-
ми, – подчеркнул губернатор. 
Подтверждая всю важность и 
эффективность работы МГТУ, 
глава региона вручил руково-
дителям и ведущим преподава-
телям университета областные 
награды и благодарственные 
письма.

Заглядывая в совсем не-
далекое будущее, «бауманцы» 
с удовлетворением отмечают 
рост внимания к своему заве-

дению, рост престижа к получа-
емым здесь и весьма востребо-
ванным ныне специальностям. 
Кстати, запланированную в 
университете модернизацию 
проведут уже к следующей 
памятной дате – 60-летию Ка-
лужского филиала.

Сергей ГРИШУНОВ.

Калужский филиал МГТУ 
отметил 55-летие

Торжественное мероприятие, посвященное 
замечательному юбилею, прошло в област-
ном центре. На него во Дворце культуры 
КТЗ собрались те, кто учится и работает в 
университете, для кого это история или род-
ное учебное заведение.
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Десять тонн самого необходимого  (крупа, 
мука, макаронные изделия, мясные и рыбные 
консервы, сахар, соль, вода, средства гигиены, 
а самое главное – 2000 сладких подарков для 
детей) подготовили калужане для жителей 
Донецка. 

Эта акция прошла при активной поддержке 
благотворительного фонда «Ташир», председа-
телем которого является Васпурак ПОГОСЯН.

Водители Николай ПЕСТРИКОВ, Анар ГАСА-
НОВ, Евгений ЛЫСЯКОВ, Евгений ГРИШКИН, 
сопровождающие груз, впервые едут в такую 
сложную командировку. Свой настрой они 
прокомментировали так: «Страха нет, есть 
огромное желание доставить радость людям, 
которые так ждут помощь из России». 

Провожая гуманитарный груз, исполняющий 
полномочия Городского Головы города Калуги 
Константин БАРАНОВ отметил, что  калужане 
с болью воспринимают события в Донецкой и 
Луганской областях, жизнь в которых находится 
на грани гуманитарной катастрофы. Жителям 

не хватает продуктов, воды, тёплой одежды, 
тепла в домах, а  многим и крыши над головой. 
Люди  не могут спокойно ходить на работу, не 
получают пенсии и другие социальные выпла-
ты, дети не посещают школы и детские сады.

  Как и многие регионы, Калужская область, 
не задумываясь, протянула руку помощи бе-
женцам с Украины. Мы стараемся всячески 
помочь людям начать новую жизнь, оказываем 
помощь в трудоустройстве, в поиске жилья.  

3 тысячи вынужденных переселенцев наш-
ли здесь работу, с начала года 230 из них полу-
чили российское гражданство. 323 школьника 
с Украины начали учебный год в калужских 
школах, 205 малышей посещают детские сады 
областного центра. 

Оказывая посильную помощь Луганской и 
Донецкой республикам, надеемся, что вместе 
с гуманитарным грузом в канун новогодних 
праздников мы сможем доставить их жителям 
немного душевного тепла. 

Елена НАРЫШКИНА.

Гуманитарная помощь Калужской области 
– детям Донецка

В канун новогодних праздников гуманитарный груз в составе двух грузовых «КамАЗов» готов к отправке из Калуги в Донецк. 
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Информируем о временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга» в связи с проведением открытия  главной городской  

новогодней елки, праздничного фейерверка и ночной новогодней дискотеки на Театральной площади:  
• с 12.00 31.12.2014 до 4.00 01.01.2015 на Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова);  

•  с 18.00 до 18.45 31.12.2014 по ул. Кирова (район Театральной площади).

Заместитель Городского Головы – на-
чальник управления финансов Ирина 
ЕВДОКИМОВА, представлявшая проект 
решения,   напомнила, что проект бюдже-
та обсуждался в профильных комитетах 
Городской Думы, прошел общественные 
слушания, а  параметры доходной и рас-
ходной части бюджета были вынесены на 
обсуждение депутатов и приняты в первом 
чтении.

Напомним, что доходная часть муни-
ципального бюджета в 2015 году запла-
нирована в размере 8 млрд 343,5 млн руб., 
расходы – в сумме 8 млрд 740 млн руб.

Городской бюджет сохраняет свою со-

циальную направленность, и значительная 
часть ассигнований будет использована на 
финансирование социально-культурной 
сферы.

В частности, 820 млн руб. будет направ-
лено на обеспечение работы системы обще-
го и дошкольного образования. 157 млн 
руб. – оказание социальной помощи, 388 
млн руб. –  развитие учреждений культуры, 
257 млн руб. – реализацию программы 
развития физической культуры и спорта.

На капитальный ремонт многоквартир-
ных домов запланировано 283,8 млн руб.,  
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2015 году – 52,6 млн руб. 

На работы по благоустройству города 
в бюджете выделено 318,6 млн руб., на 
развитие транспортной системы и без-
опасности дорожного движения – 973 млн 
руб., на ремонт дворовых территорий и 
междворовых проездов – 53,4 млн руб.

Глава городского самоуправления горо-
да Калуги Александр Иванов поблагодарил 
депутатов и всех заинтересованных лиц за 
работу над бюджетом и подчеркнул, что 
главное – следование этому важнейшему 
документу для жизни Калуги и его обяза-
тельное исполнение.

Андрей ГУСЕВ.

Председатель комитета по 
благоустройству управления 
городского хозяйства Сергей 
ВОЗИЛКИН сообщил, что цен-
тральные улицы будут украше-
ны растяжками, объемно-про-
странственными композици-
ями, цветовыми гирляндами. 
Появятся и свои «изюминки». 
Например, на развязке Гага-
ринского моста установят ком-
позицию, включающую Деда 
Мороза, Снегурочку и двух 
снеговиков: они будут при-
ветствовать горожан и гостей 
города. В сквере Воронина раз-
местят сидящего на лавочке 
Снеговика, а на Театральной 
улице установят композицию 
в виде сердца с надписью «Я 
люблю Калугу!». На площади 
Старый торг будет оформлена 
композиция в виде светящегося 
фонтана, а на фонтане «Торна-
до», на въезде в Калугу, сверху 
смонтируют светящийся купол. 

Для обеспечения калужан 
новогодними елками и соснами 
с 15 декабря начнут работать 
праздничные базары. Об этом 

сообщила заместитель началь-
ника управления экономики и 
имущественных отношений Ка-
луги Марина ДРАЧЕВА. На пеше-
ходной зоне улицы Театральной 
с 25 декабря по 7 января состо-
ится Рождественская ярмарка, 
на которой можно купить су-
вениры, продукцию народных 
промыслов. В работе ярмарки 
примут участие и предприятия 
общепита. А 26 и 27 декабря на 
площади Старый торг пройдут 
предновогодние сельскохо-
зяйственные ярмарки, на них 
калужане смогут приобрести 
необходимую продукцию мест-
ных производителей. 

На трех уличных светоди-
одных экранах, 20 остановках 
общественного транспорта, 
16 транспарантах-растяжках 
появится социальная реклама 
по новогодней тематике, орга-
низованная этим управлением.

Основную информацию о 
том, как будут проходить ново-
годние мероприятия, расска-
зала на планерке начальник 
управления культуры города 

Калуги Яна ВАСИНА. Впервые 
в нашем городе для юных ка-
лужан откроет свои двери Ре-
зиденция Деда Мороза. У него 
появится свой дом, где каждый 
желающий сможет окунуться в 
волшебную атмосферу сказки, 
пообщаться с Дедом Морозом 
и его помощниками. На память 
о посещении Резиденции юные 
калужане получат памятную от-
крытку с автографом и печатью 
Деда Мороза. Открытие Рези-
денции состоится 27 декабря в 
12.00 в Доме мастеров. 

Цикл новогодних меропри-
ятий в микрорайонах города 
начнется с 20 декабря. Празд-
ничные программы пройдут в 
микрорайонах: Куровской, Си-
ликатный, Дубрава, Турынино, 
Малинники, Кубяка, Северный, 
Теперец, Ромодановские дво-
рики, в поселках Канищево, 
Колюпаново и Молодежный. 

Более подробную информа-
цию о проведении новогодних 
праздников читайте на стра-
нице 30.

Александр ДМИТРИЕВ.

Подрядчики 
готовы  
к уборке снега

По прогнозам синоптиков, город в бли-
жайшие дни ждут обильные снегопады. 

На рабочей планерке в Городской Управе, 
состоявшейся 8 декабря, первый заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Калуги Константин ГО-
РОБЦОВ  распорядился привести снегоубороч-
ную технику в состояние повышенной готов-
ности, имеющуюся у подрядчиков, которые 
будут задействованы на уборке города зимой.

– Уборка улиц должна проходить  и днем, 
и ночью, – напомнил Константин Горобцов. 

Этой зимой бороться со снегом и убирать 
город будут шесть подрядных организаций, 
в том числе одна муниципальная. Всего бу-
дет задействовано 200  единиц современной 
техники. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Бюджет Калуги  
на 2015 год принят

В четверг, 4 декабря, на внеочередной сессии Городской Думы города Калуги под председа-
тельством Главы городского самоуправления Александра ИВАНОВА депутаты утвердили бюд-
жет города на 2015 год и плановый период до 2017 года.

Город в ожидании Нового года
О том, как будут проходить новогодние праздники в нашем городе и 
какой предстанет в эти дни Калуга, на рабочей планерке в понедель-
ник рассказали руководители нескольких управлений Городской 
Управы. 
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В минувшее воскресенье в ТЮЗе открылась традиционная Рождественская выставка  
«Христос рождается, славите!». Она проводится уже не первый год. На выставке представлены произведения,  
изготовленные учениками православных гимназий, лицеев и воскресных школ Калуги и области.

Найти вандалов
Очередной акт вандализма совершен в Калуге. 

Ранним утром 9 декабря взорам прохожих предстали 
разрисованные надписями, сделанными красной краской, 
стены и окна дома № 1 по улице Гагарина, в котором сейчас 
располагается Калужский государственный институт раз-
вития образования и торговые предприятия. Совершивших 
данное правонарушение уже разыскивает полиция. Глава го-
родского самоуправления города Калуги Александр ИВАНОВ 
обратился к калужанам за помощью в поимке нарушителей. 
Всех, кто располагает информацией по данному вопросу, 
просьба звонить по телефону 57-01-57 или 02. 

По информации пресс-службы
 Городской Думы Калуги.

С днем святого покровите-
ля главу Калужской митропо-
лии поздравил председатель 
Законодательного собрания 
Калужской области Виктор 
БАБУРИН. Заместитель гу-
бернатора области Арсений 
ОГАНЕСЯН зачитал привет-
ственный адрес  от имени 
губернатора Анатолия АР-
ТАМОНОВА.  Руководство ре-
гиона выразило признатель-
ность владыке Клименту  за 
«мудрое правление епархией 
и неутомимую деятельность 
по имя возрождения вели-
ких традиций православия в 
мире, в России и на Калуж-
ской земле». Особо отмечена 
работа Русской православной 
церкви с молодежью с целью 
формирования у юного поко-
ления правильной духовно-
нравственной опоры: «Ваш 
большой архиерейский опыт 
служения во многом способ-
ствует укреплению авторите-
та православного духовенства 
и укреплению нравственных 
начал в обществе».

С днем тезоименитства 
главу Калужской епархии так-
же поздравили представите-
ли духовенства, воспитанни-
ки Калужской православной 
гимназии и прихожане. 

Ветераны 
войны 
получат 
поздравления 
от Президента 
России

В декабре 129 калужских ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны получат поздрав-
ления от Президента России 
Владимира ПУТИНА.

Как сообщает пресс-служба 
Отделения ПФР по Калужской 
области, принимать именные по-
здравления Президента России 
со 100-летием 15 декабря будет 
жительница Юхнова. 

95-летие в первом месяце зимы 
отметят 10 ветеранов, прожива-
ющих на территории Калужской 
области. Из них трое – воины-фрон-
товики, остальные – защитницы 
Родины. Среди декабрьских вете-
ранов-юбиляров, которым испол-
няется 90 или 95 лет, – 28 мужчин. 

Больше всего поздравлений от 
главы государства в последний ме-
сяц уходящего года получат жители 
областного центра – 55. А незадол-
го до праздничного новогоднего 
боя курантов 31 декабря именные 
поздравительные адреса от Верхов-
ного Главнокомандующего вместе 
с подарками от представителей 
местной власти придут к трём 
ветеранам-юбилярам – в Калуге, 
Людинове и Тарусском районе.

Тезоименитство владыки Климента
8 декабря в монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы Калужской Свято-Тихоновой пустыни 
в селе Льва Толстого Дзержинского района состоялось праздничное богослужение, посвященное те-
зоименитству митрополита Калужского и Боровского Климента.

8 декабря – день памяти священномученика Климента, епископа Римского, ученика апостола Петра. Из-
гнанный императором Траяном из столицы, он закончил земную жизнь в ссылке на каменоломнях в Крыму. 
Истязаемый непосильной работой, святой ярко проповедовал учение Христа, за что и был утоплен язычни-
ками в море. Впоследствии Климент был причислен к лику святых.

– В здании после ремонта разместятся три 
группы детского сада и четыре класса на-
чальной школы, – рассказала корреспонденту 
«Калужской недели» начальник управления 
образования города Калуги Ольга ЛЫТКИНА. 

Напомним, что весной этого года вокруг 
школы, находившейся два десятка лет в 
арендованном здании, возникла конфликтная 
ситуация, которую некоторые политические 
силы попытались использовать в своих ин-
тересах. Тогда исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги Константин 

БАРАНОВ пообещал местным жителям, что 
город выкупит это здание у собственника и 
организует на его базе детский сад и началь-
ную школу, создав комплекс «детский сад – 
школа». Свое слово градоначальник сдержал.

В Ромодановских двориках сегодня прожи-
вает около 100 детей дошкольного возраста. 
Появление в населенном пункте детского 
сада и начальной школы должно серьезно 
облегчить жизнь их родителям.

Николай АКИМОВ.  

В Ромодановских двориках сделают 
детский сад и начальную школу

Город выкупил у собственника здание, где в Ромодановских 
двориках до недавнего времени размещалась 34-я школа. В бли-
жайшее время в нем начнутся ремонтные работы, и оно обретет 
новое качество.
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17 декабря в фойе Калужского государственного университета по адресу: Калуга, ул. Ст. Разина, 26 
с 10.00 до 14.00 пункт (отбора на военную службу по контракту) Западного военного округа 

по Калужской области проводит информационно-пропагандистскую акцию «Военная служба по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Однако молодые законо-
датели совместно со спике-
ром областного парламента 
Виктором БАБУРИНЫМ и 
его заместителем Варварой 
АНТОХИНОЙ обсудили более 
широкий круг вопросов, 
волнующих современную 
молодежь.

Так, говорилось о необхо-

димости разработки основ-
ных направлений молодеж-
ной политики, о связи стар-
шего и молодого поколений 
через представительство 
последнего во власти, о по-
нимании молодыми людьми, 
идущими во власть, роли и 
мотивации депутата, о новых 
принципах формирования 

молодежных правительства, 
парламента и избирательной 
комиссии в регионе. 

Также был затронут во-
прос о способах повышения 
эффективности работы мо-
лодых депутатов и о том, 
с какими проблемами они 
сталкиваются на местах. 

Особое внимание в беседе 

уделялось теме патриотиче-
ского воспитания и связан-
ных с ней законах, принятых 
в Калужской области, – о го-
родах и населенных пунктах 
воинской славы и трудовой 
доблести.

– Молодежь должна идти 
во власть, чтобы, с одной 
стороны, иметь возмож-
ность при желании сделать 
что-то полезное для своей 
области, с другой – чтобы 
у нее была обратная связь 
со старшим поколением. 
И тогда отцы будут лучше 
понимать проблемы детей, 
что поможет разрешить 
извечный конфликт между 
ними. Мы рассматриваем вас 
как наследников, а не как 
угрозу, как это делают на 
Западе. Поэтому я желаю 
всем вам удачи и успешного 
продолжения парламентско-
го пути. Будьте примером 
для остальных! – сказал, 
обращаясь к молодым зако-

нотворцам Виктор Бабурин.
Собственным опытом 

работы в палате молодых 
законодателей поделились 
депутаты из Смоленска и из 
Челябинской области – Дми-
трий МЕДВЕДЕВ и Евгений 
МАЛЕЕВ. 

– Наш регион первым 
создал Совет молодых депу-
татов. При этом мы хорошо 
понимали, что молодому 
человеку важно не потерять-

ся. Мы осуществляем не-
мало интересных проектов 
в рамках его деятельности 
и видим, как возрастает роль 
молодых законодателей в 
обществе, – говорит Евгений 
Малеев. – В свою очередь, я 
восхищен опытом Калуж-
ской области по приданию 
региональному молодежно-
му парламенту права законо-
дательной инициативы – у 
нас такого пока нет.

Молодые законодатели России  
собрались на Калужской земле

3 декабря в зале заседаний регионального парламента состоялась встреча в рамках выездного заседания совета Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ по подведению итогов Года культуры.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
– ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
СИЛА

– На ежегодном послании 
президента Федеральному 
Собранию меня поражает 
обилие людей, которых я 
привык видеть только по те-
левизору, – отметил Виктор 
Сергеевич. – Это элита Рос-
сии! Кроме того, здесь царит 
атмосфера удивительного 
единения! Например, можно 
видеть, как православный 
митрополит обменивается 
приветствиями с далай-ла-
мой, раввином и муфтием, 
как мирно беседуют друг с 
другом  представители раз-
ных политических партий, 
которые в пылу дебатов 
могут и повздорить…

КАЖДОЕ СЛОВО 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ПОСЛАНИЯ 
ВЫВЕРЕНО И 
ВЫСТРАДАНО

– Слушая президента, 
становится понятно, что 
каждое слово его послания 
выстраданное, – продолжает 
Виктор Сергеевич. В нем нет 
ничего поверхностного, сла-
бого, непродуманного. 

Большое внимание было 
уделено возвращению Кры-
ма России. Эта территория 
для нас – святое место, в 
буквальном смысле заво-
еванное кровью. 

П р е з и д е н т  о з а б о ч е н 
внешнеполитическими во-
просами и очень переживает 
за то, что в мировом сообще-
стве происходит сознатель-
ное неприятие российской 
политики. А это ставит стра-
ну в сложные условия. В 
то же время он выражает 
твердую уверенность в том, 
что Россия способна вести 
самостоятельную политику 
в мире, без оглядки на чьи-то 
санкции.

Власть прекрасно пони-
мает, кто занимается валют-
ными спекуляциями, имеет 
инструменты против этих 
явлений и обязательно их 
применит для того, чтобы 
стабилизировать рубль. 

Владимир Пу тин не -
сколько раз поднимал во-
просы о повышении эффек-
тивности использования 
бюджетных средств.  На 
эту тему были высказаны 
несколько поручений. В 
частности, о контроле над 
стоимостью оборонных и 

некоторых строительных 
заказов. 

ЗАБОТА  
О МАЛОМ БИЗНЕСЕ

– Большой блок вопросов 
касался поддержки предпри-
нимателей, – рассказывает 
Виктор Бабурин. – Очень 
хороша высказанная пре-
зидентом идея о налоговых 
каникулах: в течение четы-
рех лет с момента создания 
бизнеса не менять условия, 
в которых предприниматель 
будет работать. Ведь свой 
бизнес-план он разрабаты-
вал именно для этих усло-
вий. Передышка в четыре 
года даст возможность по-
нять, способен ли вообще че-
ловек вести бизнес или нет. 

ДОРОГУ – 
ТЕРРИТОРИЯМ  
С ОПЕРЕЖАЮЩИМ 
РАЗВИТИЕМ!

–  Большое внимание пре-
зидент уделил и вопросам 
образования, – продолжает 
спикер. – Полностью со-
гласен с его выводами о 
необходимости повышения 
качества образования, ко-

торое должно не только со-
ответствовать современным 
реалиям, но и идти впереди 
в научном плане. 

Особое внимание в по-
слании президента было 
уделено территориям с опе-
режающим развитием. Это 
созвучно с той ситуацией, 
в которой оказалась Ка-
лужская область в резуль-
тате работы главы региона 
Анатолия АРТАМОНОВА по 
созданию благоприятного 
инвестиционного климата. 
Такие территории, по мне-
нию президента, должны мо-

тивироваться Федерацией. А 
сейчас пока происходит всё с 
точностью до наоборот: для 
сильных в экономическом 
плане субъектов поддержка 
Федерации уменьшается.

Интересно, что многие 
примеры успешной деятель-
ности регионов, иллюстри-
рующие послание президен-
та, были будто бы списаны с 
Калужской области. 

О т р а д н о ,  ч т о  о б ъ е м 
средств, направляемых на 
строительство дорог, в бли-
жайшем будущем вырас-
тет в два раза. Дорожное 

строительство, а также рас-
ширение дорожной сети не-
обходимо и России в целом, 
и Калужской области в част-
ности. 

Общая идея президент-
ского послания к Федераль-
ному собранию звучала при-
мерно так. Если каждый из 
нас на своих местах будет 
работать хорошо, Россия 
останется успешной, силь-
ной страной. 

Материалы полосы 
подготовила  

Ирина ТОКАРЕВА.

Профессиональная работа каждого из нас 
– залог сильной страны

5 декабря спикер регионального парламента Виктор БАБУРИН на встрече с калужскими журналистами прокомментировал посла-
ние Президента России Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию, прозвучавшее 4 декабря в Георгиевском зале Кремля. Вик-
тор Сергеевич принимает участие в этом мероприятии уже в третий раз.

Палата молодых законодателей при Совете Федера-
ции является консультативно-совещательным орга-
ном и сформирована в 2012 году по распоряжению 
Валентины МАТВИЕНКО. В нее входит по два пред-
ставителя от каждого субъекта Федерации. Калуж-
скую область в ней представляют Варвара АНТОХИ-
НА и Степан КОСОВСКИЙ. 
В числе основных задач палаты – выработка рекомен-
даций и подготовка предложений по законодательно-
му решению проблем, затрагивающих права и закон-
ные интересы молодежи. На данный момент в палате 
представлены 150 человек из 78 субъектов РФ.
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УМВД России по г. Калуге проводит набор выпускников 11 классов для поступления в образовательные 
организации МВД России и внутренних войск МВД России на бюджетную очную форму обучения в 2015 году. 
За справками обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. 72. 
Контактные телефоны: 50-15-06, 50-28-23, 50-15-50.

ДОСЛОВНО

Помимо того, что у нас в городе развивается индустриаль-
ная составляющая, никогда нельзя забывать и о другой весь-
ма важной составляющей – продовольственном обеспечении 
города.  Было бы замечательно, если продукция этого фер-
мерского хозяйства,  наше калужское молоко высокого каче-
ства, поставлялось в наши детские сады, в наши школы. Мы 
обязательно проработаем этот вопрос. Депутатский корпус 
будет всецело поддерживать начинания фермера, у него есть 
хорошие перспективы в плане развития производства и осна-
щения современной техникой.

Александр ИВАНОВ, 
Глава городского самоуправления.

Молодёжная палата 
Калуги определилась  
с регламентом  
и структурой

На своем очередном заседании, состоявшемся   
3 декабря, Молодежная палата при Городской 
Думе города Калуги определилась с регламентом 
и структурой. 

Их планируется внести  в Устав 
города. К началу слушаний в зале 
был зарегистрирован  91 участ-
ник. Среди  них – активисты тер-
риториальных общественных са-
моуправлений, студенты несколь-
ких калужских образовательных 
учреждений, неравнодушные  
жители областного центра.

По словам  заместителя пред-
седателя Городской Думы  Калуги 
Сергея ПАВЛОВА, который вел 
публичные слушания, речь идет 
о новом порядке  формирования  
Городской Думы. На суд граждан 
была внесена новая система вы-

боров – смешанная. Наряду с 
традиционной, мажоритарной 
системой, где,  как и прежде, по 
одномандатным округам избира-
ются  25 депутатов, предлагается 
распределить еще десять депутат-
ских мандатов между партиями, 
представленными в парламенте. 
Это  «Единая Россия», «КПРФ», 
«Справедливая Россия» и «ЛДПР».

Предложения по внесению 
поправок  в Устав города озву-
чил  председатель комитета по 
правовому обеспечению местного 
самоуправления  Александр ОДИ-
НОЧНИКОВ.

Продовольственное обеспечение города – 
важная составляющая экономики

3 декабря Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ с ознакомительной поездкой посетил  фермерское хозяйство в де-
ревне Ильинка, где в скором времени откроется ещё одна роботизированная ферма.

В палате будут действовать два комитета: по вопросам 
социального развития и вопросам благоустройства и го-
родского хозяйства. Представлять Калугу в Молодежном 
парламенте Калужской области в результате тайного 
голосования доверили Александру ШИГАЧЕВУ.

Система городских выборов 
изменится

5 декабря в зале «Циолковский» Городской Управы прошли общественные слуша-
ния по поправкам, связанным с изменением системы выборов депутатов Городской 
Думы Калуги. 

ДОСЛОВНО

Привычная для избирателей система пред-
ставительства их интересов через депу-
тата, избранного в одномандатном округе, 
будет сохранена. А партии получат возмож-
ность  более интенсивно участвовать в 
избирательном процессе. Вот, по сути, сухой 
остаток по поправкам, которые мы внесли 
на общественные слушания. Технически это 
будет выглядеть так: на предстоящих вы-
борах калужане получат два бюллетеня, они 
смогут проголосовать как за конкретного 
депутата в своем округе, так и за партию, 
которая, по их мнению, отражает интере-
сы данного электората. На мой взгляд, это 
позволит значительно повысить роль по-
литических партий в общественной жизни 
нашего города, а также создаст серьезную  
конкурентную среду на предстоящих муни-
ципальных выборах депутатского корпуса в 
2015 году.

Александр ОДИНОЧНИКОВ, 
председатель комитета по правовому 

обеспечению местного самоуправления.

После небольшой дискуссии поправки  были 
одобрены большинством голосов. Теперь их   
предстоит рассмотреть на Совете Думы, а затем 
– принять на одном из ближайших заседаний 
Городской Думы. Оно  намечено  на середину 
декабря.

Александр ДМИТРИЕВ.

Основной вид деятельности хозяйства – производство молоч-
ных продуктов. Поголовье скота насчитывает 60 коров, от которых 
в сутки получают тонну молока.

Ферма оснащена самым современным оборудованием – два 
автоматизированных доильных аппарата, каждый из которых 
рассчитан на 60 коров. В планах также установка новых автома-
тизированных систем кормления скота и увеличение поголовья 
до 140 коров.
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 «Южный обход» – новая транспортная развязка, которая позволит не заезжать в Калугу при въезде 
в нее со стороны Анненок, – начнет строиться в 2015 году, строительство продлится в течение трех лет. 

Общая сумма средств,  предусмотренных на эти цели, составит порядка 12 миллиардов рублей.

НЕСПРАВНЫЕ АВТО  
И ЧЕРНЫЙ НАЛ

К обеду партийцы в сопро-
вождении патрульной машины 
городской ГИБДД обследовали 
работу такси, которые располо-
жились в районе Московской пло-
щади. Были проверены водители 
20 легковых авто, занимающихся 
пассажирскими перевозками. В 
результате составлено четыре 
административных протокола, у 
нескольких водителей выявлены 
различные нарушения при пере-
возке людей. 

– Результат проверки показал, 
что водители такси и диспетчер-
ские службы не в полном объеме 
выполняют требования норма-
тивных актов в области обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения, – говорит председатель 
городского отделения «Патриоты 
России» Александр КОЗЛОВ. – 
Факты, зафиксированные в ходе 
проверки, войдут в аналитическую 
записку. Партийцы готовят ее для 
областной и городской комиссий 
по безопасности движения, а так-
же в Законодательное собрание 
Калужской области.

КОМУ ВЫГОДЕН ХАОС?
Перекресток улиц Кирова и Ры-

леева – один из самых оживлен-
ных и беспокойных транспортных 
узлов города. Сюда подходят 

автобусы и троллейбус популяр-
ного в городе маршрута № 3. Но 
чтобы высадить пассажиров на 
остановке, а потом и загрузить 
в салон, водителю троллейбуса 
приходится выезжать на сере-
дину трассы, так как у кромки 
дороги плотными рядами стоят 
автобусы и пассажирские такси. 
В основном это маршруты №№ 
4, 41, 77. Налицо – грубейшее на-
рушение правил дорожного дви-
жения со стороны перевозчиков. 
В чем же причина?

– Водители этих 
маршрутов сами, в 
явочном порядке, 
создали здесь сти-
хийный «отстой-
ник», – говорит Ев-
гений НЕВЕЖИН. 
– Его тут не должно 
быть по опреде-
лению! Водители, 

таким образом, со-
бирают в этом бойком месте 
много пассажиров, а значит, свои 
барыши, игнорируя интересы 
общественного транспорта в лице 
тех же троллейбусников. Причем, 
заметьте, уехал один автобус, тут 
же на его место подходит следу-
ющий. Толкучка, да и только! Мы 
наблюдаем искусственно создан-
ный хаос. 

– Что здесь можно было бы 
сделать?
– Во-первых, три остановки в 

этом районе надо разъединить. 
Существующее расположение 
позволяет недобросовестным 
водителям создавать сумятицу. 
Во-вторых, здешним автоперевоз-
чикам, а основным оператором тут 
выступает ООО « Гортранссервис», 
следовало бы прислушаться к 
мнению специалистов Городской 
Управы. Речь идет о предложении 
городской комиссии по безопас-
ности движения о переносе ко-

нечной остановки в район парка 
Циолковского, либо улицы Гене-
рала Попова, что на Правом берегу. 
Пока же руководство фирмы «Гор-
транссервис» эти предложения не 
поддержало. 

При реализации этих пред-
ложений более ритмично прохо-
дило бы наполнение транспорта 
пассажирами. И «отстойник» для 
автобусов данных маршрутов ис-
чез бы автоматически. 

Калужская область является 
образцом для подражания у рос-
сийских регионов в плане работы 
с инвестициями. Такой же образец 
она должна показать и в организа-
ции работы общественного транс-
порта. Наши горожане достойны 
гораздо лучшего обслуживания, 
чем то, что мы увидели во время 
рейда. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Пассажирский транспорт возьмут 
под контроль

Группа активистов Калужского регионального отделения партии «Патриоты России» провела рейд, посвященный безопасности 
пассажирских перевозок на общественном транспорте. По словам координатора Евгения НЕВЕЖИНА, эта проблема серьезно бес-
покоит калужан, поэтому активисты решили ее более тщательно изучить.

Как рассказала нам за-
м е с т и т е л ь  н ач а л ь н и к а 
управления экономики и 
имущественных отношений 
Марина ДРАЧЁВА, по улице 
Кирова уже установлено  
13  крытых павильонов с  
удобными деревянными 
лавочками. 

По информации управле-
ния городского хозяйства,  
за счёт средств  городского 
бюджета в рамках муници-
пальной программы муни-
ципального образования 
«Город Калуга» «Развитие 
транспортной системы и 
безопасность дорожного 
движения» до конца текуще-
го года в Калуге  установят 
54 удобных павильона.  

Заказчиком на выполне-
ние этих работ выступает 
соисполнитель программы 
– муниципальное бюджет-
ное учреждение «Служба 
единого заказа городского 
хозяйства». Как рассказал 
его директор Владимир ФО-

МИН, установка ведётся с 
ноября,  и на сегодняшний 
день смонтировано  уже 30 
павильонов, а также  по ре-
шению городской комиссии 
по безопасности дорожного 
движения произведён пере-
нос двух остановочных пло-
щадок  по улицам  Степана 
Разина и Телевизионной. 

Монтаж  достаточно лёг-
кой конструкции остановоч-
ного павильона занимает не 
больше получаса. В её основе 
– металлический сварной 
каркас из квадратной про-
фильной трубы. 

Материал крыши – по-
ликарбонат. Предусмотре-
ны  металлическая скамья с 
деревянными накладками и  
урна для мусора. Вертикаль-
ное остекление выполнено  
из травмобезопасного  кале-
ного стекла. 

В профильном управле-
нии нам разъяснили: по-
скольку остановочный па-
вильон является частью 

дороги,  его уборку  осу-
ществляет организация, 
которая содержит дорогу. 
Но это касается только му-
ниципальных павильонов.  
Если же у павильона есть 
собственник, то он и следит 
за его чистотой и порядком 
на остановке. 

Средняя стоимость одно-
го такого модуля  с затрата-
ми на доставку и установку 
составляет порядка 90 тыс. 
рублей. А если умножить эту 
цифру  на количество новых 
остановочных павильонов, 
которые появятся на улицах 
нашего города уже в этом 
году,  получится  около 5 
миллионов. Цифра серьёз-
ная, согласитесь. В  связи с 
чем и хотелось бы призвать 
калужан к бережному и ак-
куратному отношению к го-
родскому, а значит,  нашему 
с вами общему имуществу. 

Владлена 
КОНДРАШОВА.

И присесть, и от непогоды укрыться
В областном центре провели  ревизию остановок общественного транспорта.   В настоящее время идёт замена старых остановоч-
ных павильонов на новые, современные, и демонтаж  устаревших аварийно-опасных конструкций. 

Ф
от

о 
С.

 Г
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Первый технический рейс в международном аэропорту «Калуга» назначен на 19 декабря текущего года.  
Он необходим для того, чтобы сертифицировать аэродромное хозяйство.  
В настоящее время реконструкция взлетно-посадочной полосы полностью завершена.  
На стадии окончания – отделочные и благоустроительные работы.

Между тем, в соответствии 
с требованиями Жилищного 
кодекса РФ в Калужской обла-
сти начала действовать новая 
система оплаты капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов. Функции по накопле-
нию платежей собственников 
и проведению капремонта 
возложены на регионального 
оператора – специально соз-
данный Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов Калужской об-
ласти. Установлен порядок по 
самостоятельному внесению 
собственниками обязатель-
ных ежемесячных взносов на 
капремонт.

Однако активистка дома № 
29 по улице Льва Толстого Ма-
рия БУЛЫКИНА, получившая 
такой платежный документ, с 
ним не согласна. 

– Наши люди не ходят отда-
вать деньги туда, – рассказала 
женщина депутату Городской 
Думы Калуги по избиратель-
ному округу № 24 Сергею 
СТЕФАНОВУ, который при-
ехал в Турынино специально 
разбираться в этой ситуации. 
– Мы хотим средствами рас-
поряжаться сами: от процесса 
контроля за их накоплением 
до проведения текущего или 
капитального ремонта!

Волнения по поводу со-
хранности денег Марии Бу-
лыкиной, а также старшего по 
подъезду Михаила РОЖКОВА 
понять можно: совсем не-

давно управляющая органи-
зация, которая обслуживала 
жилищный фонд, неожидан-
но сменилась. А вместе со 
сменой УК куда-то делись 
ранее накопленные деньги 
на капремонт!  Так что на-
ученные горьким опытом  
жители дома № 29 не хотят 
больше повторять собствен-
ные ошибки.

Хотя депутат Сергей Стефа-

нов разъяснил жильцам, что 
учредителем регионального 
Фонда капремонта является 
областное правительство, 
эта организация отвечает 
по своим счетам, а потому 
деньги никуда не пропадут, 
люди были непреклонны: 
«Хотим сами распоряжаться 
деньгами!» 

– Летом мы проводили 
собрания с собственниками 

жилых домов, рассказывали 
о вариантах аккумулирова-
ния средств, – напомнил из-
бирателям Сергей Стефанов. 
– Предлагали, в том числе, и 
возможность открыть спе-
циальный счет дома. Ну а 
поскольку вы до 1 июля 2014 
года не приняли такого реше-
ния, средства автоматически 
будут направлены на счет 
регионального фонда.

Кто не успел – 
тот не опоздал!

Недавно разосланные калужанам квитанции от регионального Фонда капитального  
ремонта вызвали у определенной части населения недоумение. Мол, что это за очеред-
ные платежи?

– Согласно ст.173 ЖК РФ способ 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта может быть 
изменен в любое время на осно-
вании решения общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, – объяс-
няет Андрей Лыпарев. – Решение 
о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта 
на счете регионального опера-
тора и формирования фонда 
капитального ремонта на 
специальном счете вступает 
в силу через два года после на-
правления региональному опе-

ратору решения общего собрания 
собственников об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта, если меньший срок не установлен 
законом субъекта РФ. Таким образом, деньги, которые 
поступили от жителей за капремонт, перейдут на спец-
счет.
Если капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, собственники которого формируют 
фонд капитального ремонта на специальном счете, не 
проведен в срок, предусмотренный региональной програм-
мой, при этом в соответствии с порядком установления 
необходимости требуется проведение какого-либо вида 
работ, предусмотренного региональной программой, то 
орган местного самоуправления принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и направляет такое решение 
владельцу специального счета, который в течение месяца 

обязан перечислить денежные средства на счет регио-
нального оператора.
В случае если владелец специального счета не перечислил 
средства, находящиеся на специальном счете, на счет 
регионального оператора в течение одного месяца, ре-
гиональный оператор, любой собственник помещения в 
многоквартирном доме, орган местного самоуправления 
вправе обратиться в суд о взыскании средств, находящих-
ся на специальном счете, с перечислением их на счет реги-
онального оператора. 

 Таково законодательство. Правда, сейчас этот вопрос обсуж-
дается в Государственной Думе РФ. Возможно, срок перехода 
сократят до одного года. Напомним, вся программа по новой 
оплате капитального ремонта жилфонда рассчитана на 30 лет 
с последующей пролонгацией.

Решение об открытии спецсчета будет принято на общем 
собрании дома № 29 в ближайшее время, тогда же оформят 
соответствующий протокол. Сергей Стефанов посоветовал 
членам совета дома всю организационную работу проводить 
через управляющую компанию, а также управление жилищно-
коммунального хозяйства. Чтобы документы ненароком не 
затерялись, попросил держать и его в курсе дел. 

Консультацию по проведению собрания 
можно получить в управляющей организации 
и в управлении жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, а также на сайте Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области fkr-kaluga.ru

Александр ДМИТРИЕВ.

Можно ли собственникам выйти из фонда и оформить специальный счет дома? За разъяснением мы обратились  
к начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Калуги Андрею ЛЫПАРЕВУ.

Подрядчик ответит за 
несоблюдение сроков

Подрядчика строительства турынинского над-
земного пешеходного перехода после заседа-
ния Городской Думы вызвали в прокуратуру,  
а позже уведомили о расторжении контракта.

Так неожиданно в четверг, 4 декабря,  завершили 
депутаты обсуждение важного для жителей боль-
шого микрорайона вопроса, беспокоящего их уже 
длительное время. Их вниманию был представлен 
небольшой видеосюжет, показывающий посещение 
этой вялотекущей стройки Главой городского само-
управления Александром ИВАНОВЫМ. К слову, в тот 
момент на стройке никого не оказалось.  

Напомним, что сроки введения в строй надземного 
перехода в Турынино уже неоднократно сдвигались. 
Но и к Новому году, как выяснилось из объяснений 
представителя подрядчика – ООО «Строительные тех-
нологии», этот объект, к сожалению, тоже не появится.

По словам подрядчика, его подвели производители 
металлоконструкций, которые долго изготавливали 
некоторые элементы, а что-то вообще оказались не в 
состоянии выполнить. В итоге их пришлось заказы-
вать не на Урале, где планировалось изначально, а… в 
Калуге. Подрядчик пообещал, что до 2015 года на бу-
дущем переходе постараются собрать максимальное 
количество металлоконструкций, а также уложить 
плиты перекрытий. 

Однако такие объяснения трудностей депутатов 
не удовлетворили.

– Вы не только сорвали сроки строительства, 
территория площадки плохо огорожена, через нее 
ходят дети, что вообще недопустимо. Строительные 
конструкции складированы  небрежно. Необходимо 
срочно принимать меры для исправления ситуации, 
– считает депутат Сергей СТЕФАНОВ. 

Свою оценку действиям подрядчика на строитель-
стве пешеходного перехода в Турынино в ближайшее 
время даст и городская прокуратура. Руководители 
подрядной организации были вызваны к прокурору 
города для дачи объяснений.

Как сообщили нам в управлении строительства и 
земельных отношений Калуги, в адрес подрядчика 
направлено уведомление об удержании неустойки 
за нарушение сроков выполнения работ по контрак-
ту.  А 10 декабря в ООО «Строительные технологии» 
направлено уведомление об одностороннем растор-
жении контракта в связи с неисполнением данной 
организацией контрактных обязательств. 

Соответственно, после расторжения муници-
пального контракта будут проведены конкурсные 
процедуры  на выполнение оставшихся строительно-
монтажных работ на этом объекте. Завершить работы 
планируется не ранее февраля следующего года.

Андрей ГУСЕВ.
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Мнение жителей 
должно быть 
услышано

В Калуге может быть создан городской фонд 
капитального ремонта жилья.

Деятельность Калужского регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов остается самой обсуждаемой темой в городе. 
После первого шока от полученных квитанций с 
неправильными или отсутствующими данными, 
калужане теперь задаются вопросом, когда же нач-
нут ремонтировать дома в Калуге. По планам фонда 
это произойдет не раньше 2019 года. Однако многие 
пожилые люди боятся просто не дожить до обозна-
ченной даты и не видят смысла перечислять деньги. 

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр ИВАНОВ рассказал, что к нему поступают 
многочисленные обращения горожан о необходимо-
сти создания городского фонда капитального ремонта 
жилья. Возможно, это будет филиал регионального 
фонда. Мнение Главы города однозначно: 

– Рациональное зерно в предложениях жителей 
есть, – считает Александр Иванов. – Если появится 
городской фонд капитального ремонта, калужане 
смогут сами устанавливать очередность работ и от-
слеживать расходование своих перечислений. В Ка-
луге достаточно возможностей для выполнения этих 
работ, есть и контролирующие органы: контрольно-
счетная палата, прокуратура, ТОСы, депутаты. Мнение 
жителей по этому вопросу обязательно должно быть 
услышано.
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«Калужский двигатель» стал первым российским поставщиком комплектующих машиностроительного профиля 
для «Вольво». Первая деталь для всемирно известного концерна, изготовленная на калужском предприятии,  

оценена специалистами производителя достойной стандарта качества концерна. Декабрьская партия деталей  
является опытной, на промышленную мощность выпуска КАДВИ собирается выйти до апреля следующего года.

Местная активистка Елена 
ХАРИТОНОВА, живущая в од-
ном из этих домов, пыталась 
выяснить у рабочих, есть ли 
у них разрешение на ведение 
земляных и бетонных работ по 
установке металлоконструк-
ции? Однако внятного ответа 
так и не получила.

Между тем, известие о ра-
боте представителей одного 
из операторов сотовой связи 
быстро распространилось сре-
ди жителей этого микрорайона. 
Возмущению их не было преде-
ла, а потому в минувший чет-
верг, 4 декабря, у самозастроя 
прошел сход жителей. 

По словам лидера здешне-
го общественного движения 
«Здоровье – детям» Оксаны ФА-
УСТОВОЙ, на территории «Си-
ликатного» уже установили две 
станции сотовой связи. Причем 
одну из них – нынешним летом, 
рядом с домом культуры «Сили-
катный», в непосредственной 
близости со школой № 30. 
Это было сделано, несмотря 
на 1000 подписей, собранных 
общественниками и направ-
ленных местным властям! На 
этот раз жители решили твер-
до стоять на своем – никаких 
станций сотовой связи без их 
согласия здесь быть не должно! 
Вот несколько выдержек из 
выступлений неравнодушных 
людей на сходе.

– У меня трое маленьких 
детей. Естественно, меня как 
маму очень беспокоит экспан-
сия представителей сотовой 
компании на нашей террито-
рии. Ведь до конца не ясно, на-
сколько вредно для населения, 
особенно детей, электронное 
излучение от станций. Оно мо-
жет накапливаться постепенно, 
а потом скажется на здоровье, – 
говорит Оксана Фаустова.

– Не только дети, но и мы, 
представители старшего по-
коления, можем подвергаться 
вредоносному излучению от та-

ких «вышек». Обращаюсь к на-
шим властям: разберитесь, кто 
самовольно занимается этим 
строительством и наведите 
порядок! – просит пенсионерка 
Людмила СТЕПИНА.

– На одном из советов общи-
ны мы обсуждали возможность 
открытия в одной из этих ново-
строек детской поликлиники. 
Представляете, какое соседство 
с детским учреждением тут мо-
жет быть? Напомню, мы живем 
в правовом государстве, у нас 
гражданское общество. Мы име-
ем право защитить свои права 
и права наших детей, – считает 
директор школы № 49 Татьяна 
БУРЦЕВА.

После выступлений на сходе 
жители подготовили письма 
в адрес губернатора Калуж-
ской области Анатолия АРТА-
МОНОВА, а также калужского 

градоначальника Константина 
БАРАНОВА. Эти документы 
были переданы председателю 
общины «Силикатный», депу-
тату Городской Думы Михаилу 
СМИРНОВУ. 

– Я понимаю эмоциональ-
ное состояние наших жителей, 
поскольку тоже живу в этом 
микрорайоне, мои дети также 
ходят учиться в эту школу, – 
сказал нашему корреспонденту 
Михаил Смирнов. – Всех трево-
жит ситуация с воздействием 
электромагнитного излучения, 
в первую очередь на наших де-
тей. Мы пытались остановить 
этот процесс: встречались с 
представителями сотового 
оператора, однако с их стороны 
не нашли понимания. Поэтому 
у людей возникло желание 
обратиться к руководству го-
рода и области именно таким 
способом. Мне кажется, что в 

данном случае город должен 
нас поддержать, встать на нашу 
сторону. То есть прислушаться 
к голосу народа, который одно-
значно высказался по поводу 
нежелания видеть у себя выш-
ки сотовой связи. 

В понедельник, 8 декабря, на 
рабочей планерке в Городской 
Управе эта тема стала пред-
метом обсуждения у первого 
заместителя Городского Голо-
вы – начальника управления 
городского хозяйства Калуги 
Константина ГОРОБЦОВА. Он 
сообщил, что разрешения на 
установку опоры для распреде-
ления сигнала сотовой связи в 
«Силикатном» городские вла-
сти никому не давали. А потому 
сейчас проводится проверка по 
факту самовольных работ на 
этой территории.

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.

– Калужане видят, что город изрыт, при-
чем не только проезжая часть улиц, но и 
недавно уложенная тротуарная плитка. По 
улице Жукова несколько дней течет вода, и 
никаких мер «Водоканалом» не принимает-
ся.  У меня возникают сомнения в способ-
ности предприятия решать поставленные 
задачи, – считает депутат Городской Думы 
Виктор БОРСУК.

Выступивший с объяснениями перед де-
путатами представитель «Облводоканала» 
сказал, что аварийная ситуация в Калуге 
вызвана серьезной изношенностью сетей, 
а также сезонным переходом от теплого 
времени года к зиме, характеризующимся 
отсутствием снега, который обычно делает 
такой переход мягче. Сегодня в Калуге в 
течение недели происходит порядка 40 
аварийных ситуаций. Все аварийщики 
стараются устранить оперативно. С на-
ступлением устойчивой зимы, по словам 
представителя организации, таких случаев 
станет меньше. 

Однако с таким объяснением причин 
сложившейся ситуации депутаты не со-
гласились. Некоторые из них вспомнили 
времена, когда на Калугу у «Водоканала» 
приходилось более десятка аварийных 
бригад, которые к тому же работали кру-
глосуточно. Очевидно, коммунальщикам 
стоило бы увеличить количество имею-
щихся аварийщиков, тем более что объем и 
сетей, и работы за последние годы для них 
в городе значительно увеличился.

– Управление городского хозяйства 
больше всех страдает  от аварий на сетях 
водоснабжения и водоотведения, – говорит 
первый заместитель Городского Головы 
Калуги – начальник управления городского 
хозяйства Константин ГОРОБЦОВ. – Даже 
если «Водоканал» устраняет аварии опе-
ративно, то последствия – мы. Городская 
Управа обратилась к «Водоканалу» с не-
сколькими предложениями. Мы предложи-
ли ему заключать договоры с подрядчика-
ми, убирающими город.  Нами разработан 
регламент взаимодействия «Водоканала» и 
городских структур в аварийных ситуациях.  
Он определяет ответственность сторон 
в каждом случае и принципы взаимодей-
ствия. Однако ответа на эти и другие пред-
ложения от руководства пока не получили.

Глава городского самоуправления го-
рода Калуги Александр ИВАНОВ рекомен-
довал «Облводоканалу» наладить четкое 
взаимодействие с дежурным Городской 
Управы, потому что именно последнему 
приходится брать на себя вместо комму-
нальщиков весь удар, записывая адреса 
мест, где произошли аварии, и слушая от 
жителей претензии, что в ночное время 
аварийная служба отказывается выезжать 
на места протечек.

– Всем понятно, что ситуация тревожная, 
и необходимо принимать серьезные меры, 
чтобы не допускать ее разрастания, – счи-
тает Глава городского самоуправления 
города Калуги.

Андрей ГУСЕВ.

Аварийные 
бригады 
«Водоканала»  
не успевают 
справляться  
с утечками

Об участившихся с наступлением 
холодов авариях на водопроводных 
сетях в Калуге говорили депутаты Го-
родской Думы на «Часе контроля». Он 
прошел 4 декабря в рамках внеоче-
редного заседания Городской Думы.

 Жители Силикатного 
выступили против станции 
сотовой связи

Неприятное открытие сделали для себя недавно жители домов №№ 61, 67, 71, 73 по улице 
Гурьянова: буквально в 20 метрах от жилья и рядом со зданием школы № 49, то есть в месте 
плотной жилой застройки, неизвестные рабочие спешно вырыли котлован, залили бетоном 
основание и собрались монтировать вышку сотовой связи.

    ДОСЛОВНО
– Если местные жители настолько бди-
тельны, и это похвально, то при возможном 
появлении на стройке рабочих пусть неза-
медлительно вызывают представителей 
городского УМВД. Со своей стороны будем 
разбираться: кто фактически самовольно 
в 15 метрах от жилых домов и детских уч-
реждений пытается установить мощную 
антенну. Это незаконные работы, будем ис-
кать нарушителя.

Первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Калуги  

Константин ГОРОБЦОВ.
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Объявление о торгах
Организатор торгов  –  Общество 

с ограниченной ответственностью 
«Столичный Правовой Альянс» 
(ООО «С.П.А.») (101990 Москва, Ар-
мянский, пер., д. 9/1/1, стр. 1, ОГРН 
1107746506450, ИНН 7701881399, 
КПП 770101001, e-mail: info@spa77.
ru, тел.: +79261989669) – объявляет 
о том, что повторные торги по про-
даже имущества Общества с ограни-
ченной ответственностью «Гигант 
Трэйд», назначенные на 25.11.2014 и 
опубликованные в газете «Коммер-
сантъ» № 185 от 11.10.2014, стр. 31, 
признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок участников.
Вследствие чего ООО «С.П.А.» объяв-
ляет о продаже имущества Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Гигант Трэйд» (248033, г. Калуга, 
Сиреневый бульвар, д. 6, корп. 1, 
оф. 1, ОГРН 1024001201839, ИНН 
4027029558), признанного банкро-
том Решением Арбитражного суда 
Калужской области от 21.10.2010 
по делу № А23-5823/09Б-7-270, на 
открытых торгах в форме публич-
ного предложения в электронной 
форме. Конкурсным управляю-
щим утвержден Варыгин Алексей 
Анатольевич (СНИЛС 057-284-472 

84, ИНН 645203753226, член НП 
«Межрегиональная саморегулиру-
емая организация профессиональ-
ных арбитражных управляющих»,  
г. Москва, Ленинский проспект,  
д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249).

Торги проводятся в электронной 
форме на электронной площадке 
ООО «Межрегиональная электрон-
ная торговая система» по адре-
су: www.m-ets.ru (302004, г. Орёл, 
ул. 3-я Курская, д. 15).

Имущество выставляется на 
торги согласно сформированным 
лотам с начальной ценой, установ-
ленной в размере 49 611 600, 00 
(Сорок девять миллионов шестьсот 
одиннадцать тысяч шестьсот) ру-
блей (в том числе НДС).

Состав лота № 1: 100% пакет 
акций Открытого акционерного 
общества «Гигант Актив» (сокра-
щенное наименование – ОАО «Ги-
гант Актив», ОГРН 1124027000206, 
ИНН 4027107252, КПП 402701001, 
юридический адрес: 248033, г. Ка-
луга, Сиреневый бульвар, д. 6, корп. 
1, оф. 1).

Для участия в торгах Заявитель в 
течение пяти рабочих дней с момен-

та опубликования и размещения 
сообщения о проведении торгов (с 
13.12.2014) вносит задаток на рас-
четный счет Организатора торгов 
(Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Столичный Право-
вой Альянс» (ООО «С.П.А.») ОГРН 
1107746506450 ИНН 7701881399, 
КПП 770101001, 101990 Москва, 
Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, 
р/с 40702810000630000305 в 
ОАО «ОТП Банк» г. Москва, к/с: 
30101810000000000311, БИК 
04452531). В графе «Назначение 
платежа» в платежном документе, 
в соответствии с которым осу-
ществляется внесение задатка, 
указывается: «Оплата по Договору о 
задатке №  ___  от  «___» _________ 2014 
г. для участия в торгах по продаже 
имущества ООО «Гигант Трэйд» за 
лот № ___».  Задаток вносится Заяви-
телем в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на торгах имуще-
ства. Договор о задатке размещает-
ся по адресу: www.m-ets.ru.

Сумма задатка составляет 20% 
от цены приобретения имущества 
на торгах. Датой внесения задатка 
считается дата зачисления полной 
суммы задатка на расчетный счет, 

указанный организатором торгов. 
Риск несвоевременного зачисления 
задатка на расчетный счет, указан-
ный организатором торгов, несет 
претендент.

Заявки в электронной форме 
принимаются по адресу: www.m-ets.
ru. Прием заявок на приобретение 
имущества осуществляется с 0 ч. 
00 мин. 13.12.2014 до 23 ч. 59 мин. 
27.01.2015. В случае, если с момента 
окончания срока приема заявок при 
отсутствии заявок на приобретение 
имущества Должника посредством 
публичного предложения не по-
ступило заявки на приобретение 
имущества в размере начальной 
цены, то цена имущества снижается 
на 15% (пятнадцать процентов). На-
чальная цена имущества подлежит 
последующему снижению на 15% 
(пятнадцать процентов) каждые 
десять дней – до момента пока 
организатору торгов не поступит 
заявка на приобретение имущества.

Заявка на участие в торгах долж-
на соответствовать требованиям, 
установленным п. 11 ст. 110 Закона 
о банкротстве и указанным в со-
общении о проведении торгов, и 
оформляется в форме электронного 

документа. К заявке на участие в 
торгах прилагаются документы, 
установленные Законом о банкрот-
стве (п. 11 ст. 110). Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифро-
вой подписью заявителя.

Победителем торгов по продаже 
имущества Должника посредством 
публичного предложения при-
знается участник торгов, который 
первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене 
имущества Должника, которая не 
ниже начальной цены продажи 
имущества Должника, установлен-
ной для определенного периода 
проведения торгов.

Денежные средства, вырученные 
от продажи имущества, включа-
ются в состав конкурсной массы 
Должника.

Ознакомиться с имуществом 
можно по месту нахождения иму-
щества ООО «Гигант Трэйд», пред-
варительно согласовав по тел.: 
+79253302641 по рабочим дням с 
11.00 (мск) до 13.00 (мск).

Инф. на мом. публ. Реклама. ООО «С.П.А»

На семейном совете глава 
семейства Алексей с супру-
гой Натальей приняли не-
легкое решение – остаться 
в Калужском крае навсегда. 
В рамках действующей в ре-
гионе программы по  пере-
селению соотечественников 
из республик бывшего СССР 
в Россию Волковы подали 
документы  на получение 
российского гражданства. 
На их обработку и рассмо-
трение уйдет не менее по-
лутора лет. А пока членам 
семьи Волковых присвоен 
статус лиц, получивших 
временное убежище, даю-
щий возможность трудоу-
стройства.   

Они живут в подвальном 
помещении одного из жи-
лых домов на улице Горь-
кого. Это помещение обо-
рудовано под общежитие 
завода «Монолит», куда по 
специальности «сварщик» 
устроился и уже два месяца 
работает Алексей. 

Наталья пока не работа-
ет, ухаживая за заболевшим 
10-летним сыном Юрой. Но 
планы по трудоустройству 
будет обязательно реали-
зовать. Наталья надеется 
устроиться в Управление 
калужского троллейбуса, 
где сможет работать по 
специальности – водителем 
троллейбуса.

В доме не холодно, но 
обстановка в комнате, где 
проживает семья, остав-
ляет желать лучшего: в 
помещении влажно, пахнет 
сыростью, обстановка весь-
ма скромная. За съем этого 
жилья приходится платить 
5 тысяч рублей. 

– Я была бы очень благо-
дарна, если бы нашлись до-
брые люди, сдающие квар-
тиру или комнату недорого, 
– говорит Наталья. 

Помимо жилищной, се-
мья Волковых испытывает 
и другие трудности. Им 
срочно нужна любая старая 

мебель – диваны, кресла, 
табуретки; старый, но ра-
бочий холодильник; теплые 
вещи – свитера «под горло» 
для мужа и сына, шлепки 39-
го размера, теплые одеяла, 
плед, подушки, полотенца. 
Нужны непортящиеся про-
дукты, а также лекарства.

– Представьте себе: мы 
в одночасье съехали с на-
сиженных мест, взяв с собой 
только самое необходимое, 
– рассказывает Наталья. – 
Приехав в чужую страну и 
в чужой город, где никого 
и ничего не знаем, мы, как 
слепые котята, не смогли бы 
выжить самостоятельно! В 
этом смысле встретившие 
нас калужане оказали нам 
неоценимую помощь. Сна-
чала нас приняли на Про-
летарской, 111, после чего 
сразу же устроили в пункт 
временного размещения.  
Очень многое сделал для нас 
Руслан Петрович ДЕНИСОВ. 
Это он помог устроить нас в 

ПВР, оформить документы, 
обзванивал предприятия 
для нахождения вакансий. 
Сердечно благодарим всех 
людей, принявших участие 
в нашей судьбе: сотруд-

ников территориального 
отделения федеральной 
миграционной службы, ра-
ботников Центра занятости, 
Красного креста, фонда 
«Волонтеры – детям!». За 

помощь с продуктами пита-
ния и лекарствами Юре от-
дельное спасибо Дмитрию 
Владимировичу ИВАНОВУ. 

Ирина ТОКАРЕВА.

С 24 ноября по 1 декабря в Калуге проходил традиционный смотр-конкурс 
на лучшее хранение техники, состояние производственной базы среди го-
родских сельскохозяйственных предприятий.

За хорошую подготовку к зиме – поощрения

В смотре-конкурсе принимали участие четыре 
хозяйства. Комиссия посетила каждое и проверила 
хранение техники, состояние складов запасных ча-
стей и нефтепродуктов и выполнение требований по 
охране труда.

Первое место присвоено ЗАО «Калуга-Молоко», 
второе – ОАО «Совхоз «Росва», третье – ООО «Григо-
ровка», четвертое – ООО «Плодоовощное хозяйство 
– Монастырское подворье».

Победители награждены почетными грамотами 
управления экономики и имущественных отношений. 
Работникам, принявшим наиболее активное участие 
в постановке техники на зимнее хранение, вручены 
ценные подарки.

Сельхозпредприятиями в этом году 
произведено 510 тонн картофеля, 1074 
тонны овощей открытого грунта, по 
итогам года ожидается произвести 5180 
тонн молока и 260 тонн мяса.

Перед Городской Управой Калуги стоят задачи по 
поддержке агропромышленного комплекса путем 
финансирования. За 9 месяцев этого года предпри-
ятиям оказана финансовая поддержка за счет средств 
бюджета всех уровней (федерального, областного, 
городского бюджетов) более 12,5 млн рублей.

Таня МОРОЗОВА.Ф
от

о 
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Были украинцами – становятся калужанами
В конце августа семья ВОЛКОВЫХ, жители Донецкой области Украины, были вынуждены уехать в Россию, спасаясь от войны. На ро-
дине, кроме нескольких друзей и близких, практически ничего не осталось. Даже стены родного дома рухнули под бомбежками. 
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Уже с 20 декабря население области получит возможность вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» с сотовых и городских телефонов. С 1 января 2015 года  система заработает в полном объеме.  

В первом квартале следующего года будет создан резервный центр обработки вызовов в Обнинске, что позволит 
обеспечить бесперебойное функционирование системы на всей территории области.

Новости из прокуратуры

Прокуратура 
разъясняет

Внесены изменения в Правила дорожного 
движения.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2014 № 1197 внесены измене-
ния в Правила дорожного движения Российской 
Федерации. 

В частности, постановлением уточнена форму-
лировка термина «пешеходный переход» – теперь 
соответствующая область распространяется на 
место пересечения трамвайных путей. Кроме того, 
запрещен обгон на нерегулируемом пешеходном 
переходе вне зависимости от наличия на нем пе-
шеходов. 

Кроме того, пункты 14.1 и 14.2 ПДД изложены в 
новой редакции, где конкретизированы действия 
водителей при проезде нерегулируемых пешеход-
ных переходов. В частности, согласно п. 14.1, води-
тель транспортного средства, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан 
уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть (трамвайные 
пути) для осуществления перехода. Пунктом 14.2 
ПДД предусмотрена обязанность водителей остано-
виться или снизить скорость, если перед нерегули-
руемым пешеходным переходом остановилось или 
снизило скорость другое транспортное средство. 
Продолжать движение разрешено с учетом требо-
ваний пункта 14.1 ПДД.

Помощник 
прокурора города Калуги  

С. А. СОЛОМАТИН.

Прокуратурой города проведена про-
верка по предоставлению информации и 
выполнению организациями квоты для 
приема на работу инвалидов.

Установлено, что ООО «Интера», ООО 
ЧОО «Спутник НТ», ЗАО СК «АВИАКОР», 
ООО «Таймс», ООО «Алант» и ряд иных 
организаций не представили в органы 
службы занятости сведения о выполне-
нии установленной квоты и имеющихся 
вакансиях для трудоустройства инвали-
дов. Вместе с тем, данные организации 
относятся к категории предприятий 
численностью от 35 до 100 человек.

Статьей 2 Закона Калужской об-
ласти от 31 марта 2004 года № 300-ОЗ 
«О регулировании правоотношений в 
сфере квотирования рабочих мест для 
инвалидов на территории Калужской 
области» установлено: работодателям, 
численность работников которых со-
ставляет не менее чем 35 человек и не 
более чем 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов 
в размере 2 процентов среднесписочной 
численности работников с округлением 

значения конкретного размера квоты в 
сторону увеличения до первого целого 
значения. Постановлением Правитель-
ства Калужской области от 26.08.2004 
№ 272 «Об утверждении Порядка предо-
ставления информации о выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов 
и имеющихся вакансиях для трудоу-
стройства инвалидов» установлено, 
что организации в соответствии с уста-
новленной квотой ежемесячно до 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляют в государственные уч-
реждения службы занятости населения 
Калужской области по месту своего на-
хождения информацию о выполнении 
установленной квоты и имеющихся 
вакансиях для трудоустройства инва-
лидов.

Таким образом, вышеуказанными 
организациями не выполнялись требо-
вания действующего законодательства, 
что нарушало права неопределенного 
круга лиц, поскольку установить коли-
чество инвалидов, которые могли бы 
воспользоваться данной информацией и 

претендовать на указанные вакантные 
места, не представляется возможным.

В связи с изложенным, прокуратурой 
города в Калужский районный суд на-
правлено 15 исковых заявлений в инте-
ресах неопределенного круга лиц о воз-
ложении обязанности на организации 
представить органам службы занятости 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов. 

По результатам рассмотрения три 
исковых заявления прокурора удов-
летворены, по 12 гражданским делам 
производство по делу прекращено ввиду 
добровольного удовлетворения требо-
ваний прокурора.

Исполнение решений суда находится 
на контроле.

Помощник 
прокурора города 

О. И. МЕНЬКОВА.

Право инвалидов на труд взяли на контроль
Прокуратура города Калуги обратилась в суд в связи с выявленными нарушениями  
в сфере трудоустройства инвалидов.

Прокуратура г. Калуги направила в суд уго-
ловное дело в отношении жителя Москов-
ской области, обвиняемого в мошенниче-
стве на 2 млн рублей.

Заместителем прокурора г. Калуги утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу 
по обвинению 27-летнего жителя города Электро-
сталь, который на территории города Калуги со-
вершил пять преступлений, связанных с хищением 
чужого имущества путем обмана, совершенное в 
крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый в сети 
Интернет подыскивал объявления о предоставле-
нии в аренду легковых автомобилей, созванивался 
по указанному в объявлении номеру телефона и 
оставлял заявку на аренду автомобилей разных 
наименований.

Затем, приезжая в офисы проката легковых 
автомобилей в г. Калуге, заключал договор суб-
аренды транспортного средства на несколько суток 
и получал автомобиль.

Впоследствии обвиняемый на полученном ав-
томобиле направлялся в г. Москву, где за символи-
ческую плату продавал арендованные автомобили 
неустановленным лицам.

В течение 2014 года обвиняемым совершено 
пять аналогичных преступлений на общую сумму 
2 144 966 рублей. 

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России 
по Калужской области.

Прокуратура города считает, что вина обви-
няемого подтверждается собранными по делу 
доказательствами, и намерена в полном объеме 
поддержать обвинение в судебном заседании по 
данному уголовному делу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Старший помощник 
прокурора города  

С. С. ЦУЦКИЙ.

Наказание  
интернет- 
мошеннику 
определит суд

Прокуратура города провела про-
верку соблюдения требований действу-
ющего законодательства о социальной 
защите инвалидов в части обеспечения 
беспрепятственного доступа к учреж-
дению здравоохранения «Медико-са-
нитарная часть № 1» и ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Калужской области».

В соответствии со ст. 2 Федераль-
ного закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
социальная защита инвалидов – это 
система гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер со-
циальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на 
создание им равных с другими гражда-
нами возможностей участия в жизни 
общества.

Технические требования к обору-
дованию входа (выхода) зданий и со-
оружений для людей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппа-
рата предусмотрены СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». Со-
гласно п. 3.9 СНиП 35-01-2001, лестницы 
должны дублироваться пандусами, а 
при необходимости – другими средства-
ми подъема.

Проведенной проверкой установ-
лено, что вход в здание по адресу: г. 
Калуга, ул. Глаголева, д. 50, в котором 
расположены учреждение здравоохра-
нения «Медико-санитарная часть № 1» 
и ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области», 
оборудован лестницей.

Вместе с тем, условия для беспрепят-

ственного доступа инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски, не обеспечены, 
поскольку вход не оборудован перила-
ми к пандусу, равно как и не оснащен 
иными средствами (кнопкой вызова), 
обеспечивающими беспрепятственный 
доступ, в соответствии с техническими 
требованиями к оборудованию входа 
(выхода) зданий и сооружений для 
людей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата.

Собственником здания, в котором 
расположены указанные учреждения 
здравоохранения, является ОАО «Калуж-
ский турбинный завод». 

В связи с изложенным, прокуратурой 
города в Калужский районный суд Ка-

лужской области направлено исковое за-
явление к ОАО «Калужский турбинный 
завод» о возложении обязанности про-
вести работы по оборудованию пандуса 
для инвалидных колясок ограждениями 
с поручнями в соответствии с требова-
ниями СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения».

Исковое заявление прокурора рас-
смотрено, изложенные в нем требова-
ния удовлетворены.

Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры. 

Помощник прокурора  
г.  Калуги Л. Д. ВЛАСОВА.

Маломобильные группы граждан 
получают доступ в медсанчасть № 1

По иску прокурора г. Калуги суд возложил обязанность привести пандус в соответствие 
с требованиями, обеспечивающими доступность здания  для маломобильных групп на-
селения.
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В круглосуточном режиме продолжается работа диспетчерской службы 
государственной жилищной инспекции (call-центр).  
Телефон диспетчерской службы 8(4842) 27-77-77, единый федеральный номер 8-800-450-01-01.

Меня волнует

Меня радует

Ф.И.О. (полностью) _________________________________
____________________________________________

Адрес   ________________________________________
____________________________________________

Телефон для связи  _________________________________

Вопрос или проблема

Меня волнует 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Меня радует
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Уважаемые читатели!
Спасибо за то, что вы активно пишите в рубрику «Меня волнует» и сообщаете о том, 
какие проблемы мешают вам жить, если вы не знаете, куда обратиться со своей 
бедой или вопросом. Надеемся, что ответственные лица, которые будут комменти-
ровать проблемы горожан, сделают все для того, чтобы вам жилось лучше и удоб-
нее. Но жизнь состоит не только из неприятностей, в ней случаются и радостные 
моменты. Поэтому мы разделили нашу анкету на две части. Теперь вы можете не 
только пожаловаться, но и рассказать о позитивных событиях в жизни вашего дома, 
двора, микрорайона.

Присылайте свои письма по адресу: Калуга, ул. Карпова, д. 10, или по адресу 
электронной почты nedelya@bk.ru. (Анонимные письма не рассматриваются)



Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Исполняющему полномочия Городского Головы г. Калуги  
Константину Викторовичу БАРАНОВУ  

от Николая Сергеевича ГАЛКИНА,  
проживающего в мкрн. Турынино, ул. Родниковая, 52

Уважаемый Константин Викторович! Я обращаюсь к вам по просьбе жителей окраины 
ул. Родниковой. Наша окраина пользуется водой из родника, который находился здесь же. 
Родник не благоустраивался со времен работы сельского совета и находится в крайне 
запущенном состоянии. Теперь произведены соответствующие ремонтные работы по его 
благоустройству, и родник (колодец) приобрел соответствующий вид. За что вам большое 
спасибо от жителей окраин. А также просим вас через газету выразить благодарность 
ООО «Эдельвейс» и его рабочим, принимавшим участие  в благоустройстве нашего родника.

Расписание автобуса опубликуют
 В 2011 году в октябре был утвержден автобус (ПАЗ) № 64, но это нужно в летнее 
время – с 16 апреля по 31 октября. Автобус был пущен, но было мало пассажиров, 
потому что плохо известили и не было известно расписание. Необходимо вновь 
утвердить этот маршрут на летний сезон 2015 года. 

Ю. И. Погодина.

Маршрут № 64 регулярного сообщения пл. Московская – кл. Литвиново включен 
в реестр городских и пригородных автобусных маршрутов. Расписание сезонного 
режима работы маршрута будет опубликовано в СМИ заблаговременно.

Работа маршрута – на контроле
Когда наладится работа троллейбуса № 8, где же № 14 – укороченный маршрут? 
С ним было бы удобнее, в случае аварии в промежутке от рынка до пл. Московской 
необходимо пускать на линию троллейбус № 14.

З. И. Кирюточкина.

Нормализацию работы на троллейбус-
ном маршруте № 8 необходимо рассма-
тривать в комплексе мер, принимаемых 
управлением городского хозяйства по 
оздоровлению хозяйственной деятель-
ности МУП ГЭТ «УКТ» с учетом проблем 
некомплекта штата водителей, кондук-
торов, диспетчеров и других профессий, 

низким уровнем заработной платы и 
специфики графиков работы персонала. 

В части, касающейся троллейбусного 
маршрута № 14, сообщаем, что данный 
маршрут рассматривается специалиста-
ми при условии комплектования штатов 
и наличия (приобретения) необходимого 
подвижного состава. 

Предложение изучат
Большая проблема – перейти дорогу детям, идущим в школы № 2 и № 17 на 
перекрестке ул. Пухова и ул. Телевизионной: часть машин, поворачивая с Пухова 
на Телевизионную, не пропускают пешеходов. Или на зебре стоит пробка машин, 
не позволяющая перейти дорогу на зеленый свет. Надо иметь железные нервы, 
чтобы перейти в этом месте дорогу, особенно в часы пик.

А. И. Грухина.

Действующая схема организации дорожного движения по ул. Пухова отвечает 
необходимым мерам безопасности дорожного движения и не является местом 
концентрации ДТП. Ваше предложение будет изучено с целью внесения изменений 
в действующую схему организации дорожного движения.

Реконструкция улицы назначена 
на 2015 год

Два года назад была сдана в эксплуатацию дорога Подзавалье – Черносвитино. 
Грузопоток машин нескончаемой вереницей с бешеной скоростью мчится по 
населенному пункту. Планируют ли городские власти сделать пешеходные 
тротуары и установить дорожные знаки, и хотя бы на трех опасных поворо-
тах – ограничители скорости? 

Г. А. Елистратова.

Реконструкция ул. Черносвитинской 
с уширением проезжей части, устрой-
ством тротуаров, освещением предус-
мотрена планом ремонта тротуаров и 
дорог на 2015 год.

В соответствии с планом ремонта 
улиц и дорог на территории МО «Город 
Калуга» в 2015 году предусмотрено из-
готовление проекта на реконструкцию 
ул. Черносвитинской. В техническом 

задании будет разработана схема ор-
ганизации дорожного движения, из-
менение геометрических параметров, 
нанесение соответствующей гори-
зонтальной разметки, обустройство 
тротуаров и пешеходных переходов, 
а также установка соответствующих 
дорожных знаков в рамках утвержден-
ного проекта.

Как быть с двойными квитанциями? 
Мы живем в доме № 10 по улице Фомушина. Нам уже не первый месяц приходят 
платежки на оплату и от «Управдома»  и от «Теплосети». Как и кому нам пла-
тить за коммуналку? Помогите разобраться! 

Т. А. Новикова.

Отвечают специалисты управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Калуги.

В отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в ко-
торых не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным 
домом и управляющей организации 
–  ул.65 лет Победы, д.29, д.31 корп.1, 
д.33, ул.Фомушина, д.6, д.8, д.8 корп.1, 
д.10, управление которыми ранее осу-
ществляло ООО «УК «Управдом», в мае 
текущего года управлением жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги 
проведен открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами. 

По его результатам для заключения 
договора управления многоквартир-
ными домами отобрана управляющая 
организация МУП «Калугатеплосеть», 
которая представила организатору 
конкурса подписанный проект договора 
управления многоквартирным домом и 
обеспечение исполнения обязательств. 

МУП «Калугатеплосеть» подписан до-
говор с рядом собственников помещений 

в каждом из многоквартирных домов, и 
в силу действующего законодательства, 
управляющая организация приступила 
к управлению с первого июля текущего 
года.  

Таким образом С 01.07.2014 ООО 
«УК «Управдом» не имеет законных 
оснований осуществлять управление 
многоквартирными домами, в отноше-
нии которых был проведен открытый 
конкурс. Однако до настоящего времени 
ООО «УК «Управдом» техническая доку-
ментация в МУП «Калугатеплосеть» не 
передана. Также ООО «УК «Управдом» 
продолжает направлять собственникам 
и нанимателям помещений в много-
квартирных домах, расположенных по 
адресам: г.Калуга, 65 лет Победы, д.29, 
д.31 корп.1, д.33, ул.Фомушина, д.6, д.8, 
д.8 корп.1, д.10, квитанции на оплату за 
жилищно-коммунальные услуги.

В связи со сложившейся ситуацией 
Городской Управой города Калуги на-
правлено письмо в прокуратуру города 
Калуги с просьбой о принятии мер про-
курорского воздействия в отношении 
ООО УК «Управдом».
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ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ  
К ЛУЧШЕМУ

– Андрей Владимирович, 
с какими производствен-
ными результатами 
предприятие подошло к 
своей славной дате?
– Наше предприятие по-

явилось в XIX веке, в пору 
становления отечественных 
железных дорог.  Сегодня 
оно одно из старейших не 
только в Калуге, но и в Ка-
лужской области. Наша за-

дача – чтобы завод с каждым 
своим годом, десятилетием 
набирал обороты, развивал-
ся и повышал устойчивость 
в современных рыночных 
условиях. Я уверен, что по-
томки отметят в будущем 
и двухсот- и трехсотлетние 
юбилеи нашего предпри-
ятия.

В этом году «Калугапуть-
маш» вошел в состав круп-
ного холдинга «Синара – 
Транспортные Машины» 
(СТМ). Для нашего завода 

это означает переход на 
новый, более качественный 
уровень работы. Перемены 
уже ощутили работники 
завода – обновляется произ-
водственная база, преобра-
жаются цеха и территория, 
повышается уровень ква-
лификации всех категорий 
персонала – от простого 
рабочего до руководителей 
подразделений.

На «Калугапутьмаше» 
сложился отличный кол-
лектив, способный решать 

сложные инновационные 
задачи, организовывать 
производство и выпускать 
новую, соответствующую 
времени и требованиям про-
дукцию. У нас оптимистич-
ные планы на будущее. В 
2015 году будем поставлять 
продукцию завода для ре-
конструкции БАМа, строи-
тельства железной дороги 
на Ямале, для небольших 
участков строящейся желез-
ной дороги Кызыл – Кура-
гино – везде, где требуется 
универсальность и скорость 
строительства, наша путевая 
техника востребована. Мы 
продолжаем активно со-
трудничать с «Российскими 
железными дорогами», на-
шим основным заказчиком, 
продолжая поставлять им 
такие машины, как распре-
делители-планировщики 
балласта, универсальную 
машину «Пума 2012» и др.

ИНВЕСТИЦИИ – ДЛЯ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ

– Какие инвестиции за-
планированы холдингом 
СТМ в модернизацию 
существующего произ-
водства?
– Инвестиции должны 

дать нашему заводу воз-
можность стать лидером в 
производстве современной 
техники, получить достой-
ную прибыль и окупить 
вложенные средства. В со-
временных условиях нельзя 
просто взять и поменять 
оборудование, необходимо, 
чтобы новая техника по-
зволила заводу расширить 
свои возможности. Так, уже 
приобретены профильно-
шлифовальные и шлице-
фрезерные станки, которые 
помогут реализовать новые 

проекты. 
Говоря о новых проектах, 

надо сказать, что впервые на 
заводе испытания новой пу-
тевой техники планируется 
проводить в зимний период: 
строительство здания для 
специального испытатель-
ного комплекса завершится 
в ближайшее время. Это 
очень важно, так как каждую 
машину мы обязательно 
тестируем перед передачей 
заказчику.

Для реализации новых 
проектов мы уже активно со-
трудничаем с ОАО «ВНИИК-
ТИ» и Людиновским тепло-
возостроительным заводом. 

Мы сами проектируем 
почти всю выпускаемую 
нашим предприятием пу-
тевую технику. У нас есть 
наработки для изготовле-
ния нового укладочного 
комплекса для звеньевого 
пути, заменяющего тради-
ционный укладочный кран. 
Мы уже приступили к этой 
работе не только в проекти-
ровании, но и изготавливаем 
детали для комплекса на 
имеющемся оборудовании. В 
начале следующего года мы 
планируем выпустить пер-
вый укладочный комплекс. У 
него есть ряд преимуществ:  
во-первых, возможность 
работать под контактным 
проводом, во-вторых, полно-
ценно загружать транспорт-
ные платформы для подвоза 
звеньев пути. Производи-
тельность труда при исполь-
зовании нового комплекса 
возрастает больше чем на 
15%. Потребность в такой 
технике у РЖД есть.

Уже находится в сборке 
еще одна новая машина – тя-
говый маневровый модуль. 
Он управляется оператором 
по радиочастотному каналу, 
следовательно, работник 

может находиться как на са-
мой машине, так и управлять 
ею с пульта на расстоянии 
до 300 метров. При этом в 
качестве составительской 
бригады может работать 
практически один человек 
– сам оператор в ряде ситуа-
ций может подготовить себе 
маршрут, и такую машину 
будет выгодно использо-
вать. Машина имеет простую 
конструкцию, конкуренто-
способна на рынке по цене 
и привлекательна для по-
купателей.

Все новые проекты на-
правлены на импортоза-
мещение,  производство 
техники из отечественных 
комплектующих. Мы спо-
собны выпускать надежную 
технику, не уступающую, а 
по некоторым характери-
стикам и превосходящую 
зарубежные аналоги.

– Андрей Владимирович, 
что вы пожелаете сво-
ему трудовому коллек-
тиву в день юбилея пред-
приятия?
– В первую очередь хо-

чется пожелать всем нам не 
останавливаться в развитии, 
ставить перед собой новые 
цели и уверенно достигать 
их. Для предприятия это 
самое главное. Еще хочется 
пожелать всему коллективу 
завода творческого потенци-
ала, энтузиазма, упорства в 
труде, достижении целей – и 
личных, и корпоративных. 
Нашим ветеранам, создате-
лям прочного фундамента 
предприятия, всем работ-
никам – здоровья и счастья, 
личного благополучия и 
всего самого доброго.

Вопросы задавал 
Андрей ГУСЕВ.

Андрей АНТРОПОВ: «У нашего 
предприятия – большой потенциал»

В декабре свое 140-летие отметит одно из старейших и ведущих предприятий путевого машиностроения России – «Калугапуть-
маш». Накануне юбилейной даты предприятия наш корреспондент беседует с генеральным директором ОАО «Калугапутьмаш» 
Андреем АНТРОПОВЫМ.

Реклама
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Уважаемые калужане! 
В 2021 году наш город будет праздновать свой 650-летний юбилей.  

Какой памятник, монумент или другое архитектурное сооружение в честь очередного юбилея  
Калуги мог бы украсить наш город и стать еще одним из его символов? 

Предлагаем вам принять участие в конкурсе идей по его созданию!
Каким, по вашему мнению, должен быть монумент в честь 650-летия Калуги? 

Как он может выглядеть? Что должно отражать его содержание? 

Свои предложения и мысли по этому поводу, а возможно и эскизы, вы можете присылать 
в редакцию «Калужской недели» по адресу: Калуга, ул. Карпова, д. 10 

или на электронную почту nedelya@bk.ru с пометкой «Народный памятник». 
Лучшие предложения мы передадим в оргкомитет по подготовке празднования юбилея города 

и отметим замечательными призами!
У каждого из нас есть уникальный шанс войти в историю родного города 

как автор идеи нового символа города!

?
19771973

Каким будет новый 
символ города

19731958 2021

День 650-летия Калуги – это…
А еще нам хотелось бы узнать, что вы 
ждете от предстоящего через несколько 
лет юбилея нашего любимого города? Какие 
новые объекты должны в нем появиться к 
этому времени? Может быть, это город-
ская набережная или какой-то конкретный 
благоустроенный двор, новые дороги или 
концертная площадка. 
Каким, на ваш взгляд, должно быть само 
событие? В чем бы вы хотели принять уча-
стие в юбилейный День города и зрителем 
каких мероприятий стать?
Напишите нам об этом, воспользовавшись 
небольшой анкетой.

Я хочу, чтобы к 650-летию Калуги в 
городе появились

В День 650-летия основания Калуги я 
хочу принять участие в

Контактные данные (фамилия, имя, 
отчество, телефон) 

Напоминаем, авторов лучших концеп-
ций памятного монумента и пред-
ложений, связанных с празднованием 
650-летия Калуги, редакция газеты 
«Калужская неделя» в марте отме-
тит поощрительными подарками!
Ждем ваших писем и интересных 
предложений!

Наш адрес: 
Калуга, ул. Карпова, д. 10, 
электронная почта  
nedelya@bk.ru
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Что показала проверка 
морепродуктов?

Специалистами Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калужской области  были проведены  проверки 55 предприятий  
продовольственной торговли и  восьми рыбоперерабатывающих 
предприятий региона.  
В ходе проверок исследовано 63 образца рыбной продукции 
отечественного и импортного производства: мороженая рыба, рыбное 
филе, моллюски и ракообразные.

нестандартных проб в группе 
«замороженная рыба и 
рыбное филе» 

За нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей  составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, наложено 
штрафов на сумму 104,7 тысячи рублей.

Ольга ОРЛОВА.

неудовлетворительных проб 
отмечается в группе  
«моллюски и ракообразные»

несоответствующей нормативным 
требованиям по содержанию 
глазури  продукции из водных 
биоресурсов

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

28%

73%

14%

КАЛЕНДАРИ
КВАРТАЛЬНЫЕ

от 10 руб. от 100 руб. от 350 руб.

КАРМАННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ 
с блоком

НАСТЕННЫЕ

А также визитки, магниты на холодильник, кружки, футболки

от 150 руб.

2015Сделаем быстро!

565-575, 79-64-02, 8 910 596 20 20
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Молодёжь блистала на балу

Участники бала предприняли смелую попытку примерить 
на себя не только костюмы, но и характеры художественных 
персонажей романа Льва Толстого «Война и мир».

К балу готовились заранее. Начиная с октября, два раза в 
неделю, проходили репетиции. Ребята учились танцевать по-
лонез, вальсы, мазурку, менуэт, падеграс, котильон. Занятия  
в Калуге, Малоярославце и Обнинске проходили под чутким 
руководством главного хореографа проекта Екатерины МА-
НЯХИНОЙ, студии исторического танца «Dance Tale», а также 
Владислава КОМАРОВА. Наконец, в празднично убранном 
зале блеснули талантами около полутора сотен танцоров. 

Открывая бал, Дарья ЖУКОВА, руководитель проекта 
«Зеркало эпохи», сказала, что, несмотря на завершение Года 
культуры в России, события, связанные с ним, продолжают-
ся, и очень приятно видеть, что молодые люди стремятся к 
пониманию русской истории, осознанию ее эстетической 
составляющей.  

Конечно, многие пришли на бал не слишком «отразив-
шись» в историческом «зеркале», а просто нарядными. Из 
всех развлечений XIX века ребятам больше всего удались 
«светские беседы». Почти все девушки, например, владеют 
этой дисциплиной практически в совершенстве. Но всем, 
кому удалось пройтись с партнером в танце, почувствова-
ли нечто особенное. Что-то такое, что, вроде бы оставаясь 
утраченным, всегда находилось рядом и многим помогало 
оставаться культурным человеком.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Бал «Зеркало эпохи» в лучших традициях XIX века состоялся в субботу, 6 дека-
бря. Он собрал на паркете демонстрационно-выставочного зала администрации 
губернатора представителей студенчества со всей области. 
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Никогда не сдавайся!
Таков жизненный прин-
цип известного калужа-
нина – журналиста, писа-
теля, шахматного трене-
ра Сергея ШАРАБИНА. Он 
никогда не был здоро-
вым. Диагноз –  детский 
церебральный паралич 
и его последствия.   Од-
нако он не захотел сми-
риться со своей судьбой 
и доказал обществу, что 
он такой, как многие. 
Только у него плохо ра-
ботают руки и ноги, и не 
вполне четкая речь.  

4 декабря в областном молодежном 
центре свыше пятисот  калужан отме-
тили День инвалидов. Организатором 
мероприятия стало управление соци-
альной защиты города Калуги.

В фойе звучала живая оркестровая 
музыка, и некоторые из участников празд-
ника принялись плясать под нее, заряжая 
остальных своим оптимизмом. Сотрудницы 
управления социальной защиты раздавали 
пришедшим подарки – наборы красивых 
полотенец. За отдельным столом инвалидов 
консультировали по юридическим вопросам 
представители прокуратуры города Калуги, 
в импровизированных витринах располо-
жились рукодельные работы – вышитые 
картины, поделки из дерева и камней. 

– О проблемах людей с ограниченными 
возможностями, требующими особого внима-
ния и постоянной заботы, мы хорошо знаем и 
работаем в тесном сотрудничестве со всеми 
организациями Калуги, которые помогают 
этим людям, – рассказала корреспонденту 
«Калужской недели» начальник управления 
социальной защиты Зоя АРТАМОНОВА. – В 
свою очередь инвалиды активно участвуют 
в общественной, культурной, спортивной и 
творческой жизни нашего города. Сегодняш-
ний праздник для них призван еще раз напом-
нить, что рядом живут люди, нуждающиеся в 
нашей поддержке и внимании. 

Поздравить калужских инвалидов пришли 
заместитель губернатора Калужской области 
Николай ЛЮБИМОВ, заместитель спикера 
регионального парламента Галина ДОНЧЕН-
КОВА, министр по делам семьи, демографи-
ческой и социальной политике Светлана 
МЕДНИКОВА, заместитель Городского Головы 
Алексей ВОЛКОВ, архимандрит ДОНАТ. 

–  Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ 
и калужский градоначальник Константин 
БАРАНОВ многое делают для создания 
в области и городе безбарьерной среды, 
комфортной для свободного передвижения 
людей с ограниченными возможностями, – 

отметил Николай Любимов.
Двум участникам мероприятия – Ларисе 

Ивановне КАЛИНИНОЙ и Егору Юрьевичу 
МАМОНОВУ – были вручены сертификаты 
на получение международной премии «Фи-
лантроп-2014» – за выдающиеся достижения 
инвалидов в области культуры и искусства. 
Специальным дипломом за помощь детям-
инвалидам был награжден калужский клуб 
скаутов «Журавленок».

Выступления гостей перемежались пре-
красными концертными номерами в исполне-
нии лучших творческих коллективов нашего 
города. В общем, праздник удался на славу!   

На сегодняшний день  
в области насчитывается  
86 тысяч инвалидов, из них  
3 тысячи – дети. В 2009 году  
в Калуге было зарегистрировано 
23 тысячи инвалидов, а уже  
в 2014 году их стало 32 тысячи, 
из них более 800 – дети.

Ирина ТОКАРЕВА.

Спасибо за стойкость и мужество!

В итоге Сергей Шарабин напи-
сал автобиографическое  произве-
дение «Через тернии – к счастью» . 
В нем  автор большое  место отвел 
непростым взаимоотношениям с 
представителями медицинской 
бюрократической машины. Автор 
также попытался проанализиро-
вать, что произошло с российским 
государством после октябрьских 
событий 1917 года, и в каком 
обществе живут   россияне в новом 
тысячелетии.  

В 2006 году книга была удо-
стоена диплома Союза писателей 
России, международного Союза 
благотворительных общественных 
организаций «Мужество и гума-
низм» памяти Николая Островско-
го в номинации «Преодоление». 

   Книга выдержала пять изда-
ний. А вот недавно вышло в свет 
очередное, шестое. По словам  Сер-
гея Шарабина, оно было выпущено 
на деньги, собранные с реализации 
предыдущих изданий. Тираж кни-
ги – 1150 экземпляров. А общий 
тираж составил 6300 экземпляров, 
что для современной читающей 
России очень неплохо.

– Чем была вызвана необходи-
мость шестого издания? – спросили 
мы у автора.

– В нем я добавил странич-
ку, связанную с  возможностью 
добровольных пожертвований  
автору на лечение последствий 
детского церебрального паралича. 
А именно – сообщил рублевые и 
валютные счета, куда можно будет 

переводить средства. Замечу, ле-
чение это весьма дорогостоящее, 
между тем, квот на лечение этого 
заболевания у Минздрава РФ не 
предусмотрено до сих пор. Так что 
спасение утопающего – дело рук 
самого утопающего, как не горько 
это констатировать.

– Кого вы бы хотели поблаго-
дарить за помощь?

– Шестое издание моей книги 
во многом состоялось благодаря 
калужскому издательскому дому 
«Манускрипт». Хотелось бы от всей 
души поблагодарить за содействие  
генерального директора Констан-
тина ЖЕЛНОВА, а также весь кол-
лектив  издательского дома.

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ.
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В национальный парк «Угра» этой зимой планируется завезти четырех зубров из «Орловского полесья». 
Стадо этих древних и благородных животных в нашем национальном парке достигнет 13 особей.

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

В мае следующего года мы будем отмечать 70-летие Победы советско-
го народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. И 
вместе с тем – все меньше остается живых людей, свидетелей и участников 
великих событий, происходивших на фронте и в тылу. 

Но мы еще можем успеть сделать очень и очень многое. Например, 
вспомнить о тех, кто свою отдал жизнь на полях сражений, о тех, кто по-
могал фронту, трудясь на предприятиях, о тех, кто вернулся с войны домой,  
–  обо всех, кто победил!

Напишите нам о своих родных и близких, которые защищали нашу 
Родину в той войне! Что помнят о ней в ваших семьях?
Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с 
рассказами о тех, кто создавал нашу Победу! Все они будут опублико-
ваны. Не забывайте указывать свой адрес и телефон. 

Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, д. 10.  
Присылайте письма на электронную почту  nedelya@bk.ru

«Папа – уроженец деревни Не-
любовка Перемышльского района 
Калужской области, член ВКП (б). 
До войны отец работал председа-
телем передового колхоза «Борец». 
В нашей семье было шестеро детей 
– трое мальчиков и три девочки. 

В 1939 году был призван в 
армию старший сын Николай, 
1916 года рождения. Он отстаивал 
российскую и украинскую землю 
от нашествия врага. До войны Ни-
колай был учителем, окончил Ка-
лужское педагогическое училище. 
Однажды Николай был обвинен в 
предательстве родины по навету 
клеветника. Помню, что в нашем 
доме был обыск. К счастью, в этом 
деле разобрались, брата отпустили, 
а клеветник был наказан.

Где служил мой отец в годы 
Великой Отечественной, мне неиз-
вестно, так как в 1949 году в нашей 
деревне случился пожар, и все его 
фронтовые письма и фото сгорели. 
Знаю только, что отец и брат без 

вести пропали в середине войны. 
Это известие нам пришло уже по-
сле ее окончания. А мы с мамой и 
двумя моими сестрами так ждали 
отца и брата с фронта!

Наш папа был очень добрым, 
заботливым, любил и защищал нас. 
Он был работягой, мастером на все 
руки. Выделывал овечьи шкуры, 
ремонтировал обувь, умел шить на 
швейной машинке. Помню, когда я 
была маленькая, он подарил мне 
коробку цветных карандашей и 
сказал: «Дочка, будь художником!» 
И я рисовала. В нашей семье рисо-
вали почти все. Наверное, гены…

Средний сын Петра Ивановича 
Василий (1921 года рождения) 
воевал в Польше, дошел до самого 
Берлина. Он был артиллеристом. 
Награжден многими боевыми на-
градами, в том числе медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
оборону Москвы», «За Победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне» и другими.  

Брат рассказывал, что однажды 
его жизнь спас… конь, случайно 
наступивший на мину, которая 
взорвалась. На месте животного 
мог бы оказаться и он. А при осво-
бождении Польши пришлось вы-
зволять из грязных лап фашистов 
девушку, телом которой они при-
крывались, преграждая русским 
солдатам вход в дом. 

После Победы Василий вернулся 
в родную деревню, женился и уехал 
к новому месту службы в Кениг-
сберг (Калининград). После демо-
билизации работал на нескольких 
молочных заводах Калужской об-
ласти. Брат Василий умер на третий 
день после Дня Победы в 1977 году, 
похоронен в Калуге. 

Младший брат Алексей родился 
в 1927 году. Во время войны по-
лицаи приказали отвести нашу 
корову в Перемышль и сдать ее 
немцам. Леша взял ее и повел. Его 
сопровождал один из полицаев, ко-
торый, как ни странно, был непло-

хим человеком. Не дойдя до Пере-
мышля, спрятали корову у одного 
сердобольного хозяина в деревне 
Хохловка, а сами отправились до 
места назначения – разведать об-
становку. Оказалось, Перемышль 
освободили! Сдали они корову 
нашим, красноармейцам! За что 
и получили соответствующий до-
кумент за подписью коменданта 
села Перемышль. 

Когда Леше исполнилось 17, 
он с другом добровольно ушел на 
фронт. Был танкистом, воевал в 

Туле, защищал Москву. Награжден 
несколькими боевыми орденами и 
медалями.

После войны Алексей дослужи-
вал в Туле, а после демобилизации в 
1948 году вернулся домой, женился 
и возглавил колхоз «Борец». Леша 
был общительным, открытым че-
ловеком, и двери его дома были от-
крыты для родных и друзей. Он умер 
в 1992 году, не выдержав третью 
операцию. Его дети и внуки живут 
с семьями в Калуге и Козельске». 

Четыре фронтовые судьбы
О своем отце Петре Ивановиче ТАРАСОВЕ и трех братьях – Николае, Василии  
и Алексее, защищавших родину от немецко-фашистских захватчиков, нам рассказала 
калужанка А. П. КОЧУБЕЕВА.

«Он был человеком высоким, атлетиче-
ского сложения, с открытым мужественным 
лицом, веселый и остроумный в дружеских 
компаниях, серьезный и очень ответствен-
ный в институте, училище и на службе, с не-
утолимой жаждой знать как можно больше, 
быть профессионалом в своем деле. 

Всегда и везде прекрасно и с удовольстви-
ем учился. Занимался боксом. Был заботли-
вым и нежным сыном и братом, любящим 
мужем и отцом, общался со мной как со 
взрослой, на равных. 

Мой сын, внук Евгения Дмитриевича, 
пошел по стопам деда и стал офицером. Но 
в отличие от деда он служит в сухопутных 
войсках. 

Отец родился 20 ноября 1912 года в 
городе Бежице Брянской области в семье 
юрисконсульта. После девятилетки он по-
ступил в Бежицкий институт транспортного 
машиностроения на вагонное отделение. 
Учился хорошо, с удовольствием. Имел много 
друзей, ставших впоследствии известными 
людьми. В 1934 году стал курсантом высше-
го военно-морского училища им. Дзержин-
ского в Ленинграде, окончив его в 1939 году. 
На первом курсе училища он встретил свою 
будущую жену, Шурочку Куликову, мою маму, 

которую он очень любил. Она была студент-
кой финансово-экономического института. 

Училище папа окончил с отличием, и его 
хотели оставить в адъюнктуре, а затем пре-
подавать в училище, но в преддверии войны 
адмиралом Кузнецовым был издан приказ 
всех выпускников распределить на подво-
дные лодки. Так мой отец стал командиром Б 
4-5, инженером-механиком субмарины М-97.

Наша семья поселилась в Ораниенбауме, 
а позже – на полуострове Ханко, отошедшем 
СССР от Финляндии после Финской войны, 
где нас и застала Великая Отечественная. 
Отец на подводной лодке находился в Тал-
линнском доке. Наша последняя встреча с 
ним и состоялась в Таллиннском порту. 

В книге «Торпеды – в цель» служивший 
тогда штурманом в одном дивизионе с отцом 
контр-адмирал Ю. Русин писал: «Первой из 
«малюток» в начале войны добилась боевого 
успеха М-97… Хорошая подготовка отличала 
не только командира, но и его подчиненных, 
в том числе командира Б 4-5 Е. Д. Червяко-
ва. Служили они дружно, дорожили честью 
своей лодки». 

Первая победа М-97 над врагом была 
одержана в конце октября 1941 года: мет-
ким двухторпедным залпом бы уничтожен 

фашистский транспорт. Капитан субмарины 
А. И. Мыльников и его экипаж получили 
высокую оценку командования Краснозна-
менного Балтийского флота. Командир был 
награжден орденом Ленина, помощник и 
механик – орденами Красного Знамени, весь 
личный состав – орденами и медалями. Об 
этом подвиге писали в газетах, в частности, 
в «Известиях» была статья М. Гордона. 

Готовились подводники и к боям на суше – 
на случай штурма гитлеровцами Ленинграда. 

Боевой участок подводников находился 
на Неве. М-97 дежурила у Тучкова моста, 
вблизи Пушкинского дома, который они 
должны были защищать и в котором по-
селились в одной из комнат первого этажа. 

В этой комнате экипаж М-97 встретил 
1942 год. К обычному новогоднему пайку до-
бавились присланные трудящимися Киров-
ской области подарки. Сухари и каша стали 
новогодней праздничной едой подводников. 
Колбасу и рыбу единодушно решили сберечь 
для детей блокадного Ленинграда, прихо-
дящих каждый день на стенку у плавбазы. 

В апреле 1942 года возросла активность 
гитлеровской авиации, и подводников ото-
звали на лодки. М-97 вышла в море в конце 
мая. Свою задачу по ведению разведки она 

выполнила успешно, но 22 августа, выйдя 
на очередное задание, она не вернулась из 
боевого похода, подорвавшись на мине. Это 
случилось 4 сентября. Моему отцу в это вре-
мя не исполнилось и 30 лет. 

Когда об этом узнал бывший командир 
М-97 А. И. Мыльников, он сказал: «Жалко 
стармеха Женю! Он был настоящий моряк!»                  

Настоящий моряк
О своем отце, моряке-подводнике Евгении Дмитриевиче ЧЕРВЯКОВЕ, вспоминает калужанка  
Елена Евгеньевна ЧЕРВЯКОВА.
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Вятская Меховая 
Фабрика г. Киров

mehabars.ru

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

*Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766.  
**Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 16-17.12.2014г.  

Подробнее об условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов.  
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

КАЛУГА / только 16 и 17 декабря 
НАРОДНЫЙ ДОМ,  ул. Ленина, 74 / с 10 до 18
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    Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами 
из «меховой столицы» России – города 
Слободского Кировской области. Сшиты 
из натурального отечественного сырья, по 
вековым традициям, 
с учетом последних тенденций меховой моды.

     Современная классика и модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный 
писк, который Вы постесняетесь одеть уже 
на следующий сезон, мы не предложим. 
Модельеры фабрики ориентируются на 
современную классику, практичность моделей 
и особенности климата.

    Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» шьются по ГОСТам, имеют 
сертификаты соответствия, проходят элементы 
контроля качества, применявшиеся еще 
на советских меховых фабриках. При этом 
КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» - ручной работы.

    Шикарный ассортимент
Вашему вниманию: современная классика, 
авторские работы и эксклюзивная отделка.

    Цены и гарантии производителя
Меховых ярмарок много. А реально 
работающих российских меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не «перепокупаем» и 
не перепродаем. Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии - 
действительно от производителя. 

    Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и даже 
50%! Это же ярмарка! Есть и специальная 
витрина с недорогими шубками из частей 
овчины и норкой от 69.000 руб. из коллекции 
2014 г.

    Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить 
в кредит* или в рассрочку без переплаты и 
участия банков** (от фабрики). 

Мы обязательно привезем  
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 
Приходите! Выбирайте!

Роскошная НОРКА  
подчеркивает ваш статус 

69.000 - 120.000 руб.

Предновогодняя распродажа от вятских меховых мастеров фабрики «БАРС» (г. Киров) 
С Новой ШУБОЙ!

4

Комфортный МУТОН 
согреет в любой мороз 

20.000 – 46.000 руб.

Отделка КАРАКУЛЕМ 
сделает Особенной 
24.000 – 39.000 руб.

6

Святослав Мурунов – востре-
бованный урбанист, эксперт по 
городским сообщества и социаль-
ному проектированию. При его 
активном участии в Москве сейчас, 
в частности, реализуются проекты 
по реконструкции парков «Соколь-
ники» и «Митино».

И хотя тема лекции была посвя-
щена культуре, разговор получился 
гораздо шире.  На нем шла речь 
о социальном проектировании и 
вовлечении горожан в эту работу, 
формировании городских обще-
ственных пространств  и их роли 
в жизни локальных сообществ 
горожан.

– Сегодняшнее отсутствие в 
городе локальных сообществ по 
месту жительства не позволяет 
перегрузиться некоторым город-
ским историям. Мы никого не 
знаем на уровне двора и подъезда 
– это серьезный социальный ваку-
ум. Соответственно, в нашем дворе 
может кто угодно что-то строить 
и копать, – говорит Святослав Му-
рунов. – Поэтому сегодня людям 
необходимы умения  знакомиться 
с теми, кто живет рядом с ними, 
совместно действовать для дости-
жения общих целей и делегировать 

свои ресурсы и полномочия другим 
для того, чтобы жизнь на этих не-
больших территориях стала лучше.

По мнению урбаниста, сегодня 
необходим диалог власти, бизнеса 
и городских сообществ и некий 
договор между тремя этими основ-
ными силами. 

– Мы показываем власти и биз-
несу, что надо признать еще одного 
партнера в городе, который пред-
ставлял бы собой жителей, потому 
что его отсутствие не позволяет 
городу быть человекоориенти-
рованным, – считает Святослав 
Мурунов. – Городские сообщества 
можно вовлекать в реализацию 
прикладных вещей – проекти-
рование парков, жилых районов, 
выработку стратегии города. Если 
это произойдет, власть, архитек-
торы и планировщики получат не 
абстрактные хотелки, а какие-то 
жизненные социальные сценарии, 
по которым может развиваться 
район или город. 

Святослав Мурунов считает, 
что во всех таких технических 
заданиях должно стать главным 
социальное проектирование.

Причем оно должно ориентиро-
ваться не только на три основные, 

группы, которые обычно берутся в 
расчет: подростки, мамы с детьми 
и пенсионеры. Таких групп может 
быть около десятка. Это люди, ко-
торые хотят не просто жить в горо-
де, а взаимодействовать с ним, не 
только потреблять, а что-то созда-
вать. Их интересы надо учитывать, 
потому что взаимодействие людей 

помогает вытаскивать какие-то 
сущностные, ценностные истории, 
которые можно затем переложить 
на язык чиновников, проектиров-
щиков и бизнеса.

До конца года в рамках проекта 
Tsiolkovsky Art Projects, который 
становится постоянно действу-
ющим, состоится встреча с мо-

сковским архитектором Ильей 
ЗАЛИВУХИНЫМ. А уже в новом году 
интересные встречи, куратором 
которых является заведующая 
галереей Дома музыки Анна СЕНА-
ТОВА, будут посвящены архитек-
туре, кинематографу, литературе 
и музыке.

Андрей ГУСЕВ.

Городские сообщества  
могут изменить город

Известный российский урбанист Святослав МУРУНОВ выступил 
в Калуге с лекцией «Культура – нефть XXI века». Она состоялась 
в рамках круглогодичного проекта   Tsiolkovsky Art Projects   и 
прошла в анти-кафе «Небо».

www.nedelya40.ru

Телефон рекламной службы

56-22-50
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Приглашаем победителей 
за подарками!

Дорогие друзья!
Несколько месяцев на страницах нашей газеты проходил фотоконкурс 

«Поделись воспоминанием». Мы публиковали фотографии калужан, сделан-
ные ими во время празднования Дня города. Вы снова могли пережить радостные 

моменты этого замечательного праздника, запечатленные нашими земляками.
И вот конкурс завершен. Жюри было нелегко выбрать его победителей,  

поскольку многие работы были замечательными и по мастерству,  
и по оригинальности, и по сюжетам. Но все же это пришлось сделать. 

Победителями  конкурса стали:
1-е место – Андрей ГОРЕВ

2-е место – Николай ПОБОЧЕНКО

3-е место – Максим ВАЛЯВКИН
Приглашаем победителей в редакцию за призами  

18 декабря в 16 часов!  Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, 10,  
редакция газеты «Калужская неделя»,  тел. для справок: 565-575.

«Белая ладья» собрала 
юных шахматистов
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В МБОУ ДОД «ДЮСШ № 5» с 3 по 7 декабря прошло городское 
командное первенство по шахматам «Белая ладья». 

В соревнованиях приняли участие девять команд. В составе каждой команды были 
три мальчика и одна девочка не старше 2001 года рождения. 

Первое место в турнире завоевали шахматисты лицея № 9. «Серебро» досталось 
команде школы № 8. «Бронза» – у юных шахматистов школы № 18.

Вышедших на лёд настоящих, в том числе 
и юных, мужчин, а именно такие, как поётся 
в известной песне, играют в хоккей,  и их 
болельщиков на трибунах поприветствовал 
заместитель прокурора Калужской области 
Александр КЛОКОВ.

Он отметил, что в нашей стране и, в 
частности, в Калуге и области реализуется 
целый комплекс мер, направленных на 
искоренение такого социально опасного, 

разрушительного явления, как коррупция. 
– Только совместными усилиями можно 

победить это зло. Особое внимание должно  
уделяться формированию антикоррупци-
онного поведения у нашей молодёжи, и 
спорт этому эффективно содействует. И се-
годня своими совместными действиями мы 
должны научить наших детей сказать:  «Нет 
коррупции! И нет – взяткам!» – подчеркнул 
заместитель прокурора. 

Участников турнира приветствовали 
также  начальник управления по работе с 
личным составом УМВД России по Калуж-
ской области подполковник Александр 
СТЕПАНОВ,   министр спорта и молодёжной 
политики Калужской области Алексей ЛОГИ-
НОВ, заместитель Городского Головы города 
Калуги – начальник управления делами 
Алексей ВОЛКОВ и начальник  городского 
управления спорта и молодежной политики 

Елена КУЗЬМИНА. 
Команды провели два двадцатиминутных 

тайма,  в результате которых уверенную 
победу со счетом 6:2 одержала команда 
«Русич». 

Завершилось мероприятие награждением 
победителей и вручением памятных подар-
ков юным хоккеистам.  

Владлена КОНДРАШОВА.

Хоккей против взяток
Под девизом «Взяткам – нет!»  на спортивный  лед вышли во вторник хоккеисты правоохранительных органов: прокуратуры, 
УФСБ, УМВД по Калужской области, а также представители органов государственной власти  и воспитанники ДЮСШ «Космос». 
Взрослые и дети в составе  двух команд «Русич» и «Динамо» провели  товарищеский матч по хоккею,  посвящённый Международ-
ному дню борьбы с коррупцией. 
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Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

РЕКЛАМА

Чтобы на льду с вами 
не случилось трагедии, 
необходимо соблюдать 
правила поведения на 
водоемах.

•  Не переходите замерзший водо-
ем в местах, где это запрещено. 

•  Не выходите на недавно замерз-
ший и еще не окрепший лед. 

•  Не собирайтесь большими груп-
пами на одном участке льда. При 
необходимости перехода водоема 
группой рассредоточьтесь и идите 
на небольшом расстоянии друг за 
другом.

•  Не приближайтесь к прорубям и 
полыньям на льду. 

•  Не скатывайтесь на санках, ле-
дянках, лыжах с берега на тонкий, 
еще не окрепший лед и категориче-
ски запретите это делать детям без 
присмотра. 

•  Не выходите на лед при плохой 
освещенности или видимости, осо-
бенно в темное время суток. 

•  Не выезжайте на автомобиле на 
лёд вне мест специально организо-

ванных переправ.
В случае если вы стали участником 

или свидетелем происшествия или 
чрезвычайной ситуации, звоните 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону «01», с мобильно-
го «101», «112». Звонки принимаются 

круглосуточно и бесплатно. 
Единый «телефон доверия» Глав-

ного управления МЧС России по 
Калужской области – (4842) 54-77-90.

Ольга ОРЛОВА.

Зимой водоёмы очень опасны
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Агентство Дениса ВОЙДЕ

Звоните, квалифицированные сотрудники окажут вам помощь. 
Наш адрес: ул. Воронина, д. 1, ритуальное агентство «Ангел».   
Тел.: 75-03-03, 8 920 878 0303 (круглосуточная диспетчерская).  
Тел. страхового агента: 59-60-03 с 9.00 до 18.00.

С ростом конкуренции на рын-
ке ритуальных услуг некоторые 
фирмы решили не идти путем 
широкого рекламирования 
и повышения качества своих 
услуг, а просто покупать инфор-
мацию у работников государ-
ственных и муниципальных 
служб, которые по долгу служ-
бы узнают о смерти граждани-
на первыми. 

Это, как правило, работники уч-
реждений здравоохранения и право-
охранительных органов. Получив та-
кие сведения, ритуальные служащие 
вынуждены их оплачивать. А деньги 
для этого они берут из карманов 
«клиентов», родственников покойно-
го, то есть с вас, простых граждан. Все 
эти нелегальные расходы закладыва-
ются в стоимость похорон.

Мы регулярно узнаем из средств 
массовой информации о том, что в 
различных городах, и Калуга не ис-
ключение, поймали за руку сотруд-
ника МВД при продаже информации 
о смерти человека. Но разве услы-
шали мы хоть раз о том, что кто-то 
понес реальное наказание за эту 

деятельность? Люди в «сером» ока-
зывают давление на родственников 
умершего, заставляют обращаться в 
конкретное агентство, порой просто 
шантажируют, оговаривая другую 
фирму-конкурента.

Для примера: во Франции за 
«слив» подобной информации долж-
ностными лицами, будь то врач или 
полицейский, грозит наказание 
штрафом в 100 000 евро и лишением 
прав на профессиональную деятель-
ность сроком до 5 лет. Это серьезное 
наказание, потому что там ценится 
право выбора человека. Опять же 
мы не говорим, что все сотрудники 
здравоохранения и правоохрани-
тельных органов торгуют подобной 
информацией.

В мае 2012 года в Нижнем Новго-
роде суд Ленинского районного суда 
признал виновным заведующего 
«Скорой помощи» в злоупотреблении 
служебным положением, который по-
лучал взятки за информацию подоб-
ного рода. Жалкая зарплата врачей, 
заманчивые предложения «черных 
агентов» заработать по-быстрому 
толкают врачей на необдуманные 

поступки. 
Каким образом можно защитить и 

уберечь себя от такого рода мошен-
ничества и не попасться на удочку?

Предоставление ритуальных услуг 
– это организация похорон умерше-
го человека. Однако организацию 
похорон можно сейчас оформить 
при жизни. Каким образом? Вы за-
ключаете прижизненный договор с 
нашим агентством ритуальных услуг, 
который является вашей гарантией, 
что ваши близкие и родственники не 
столкнутся с непрошеными гостями 
в момент случившегося горя. Данный 
договор гарантирует исполнение всех 
подпунктов прижизненного договора

Если вас интересует информа-
ция об условиях заключения 
прижизненного договора  
на ритуальные услуги в городе 
Калуге и вы хотите заключить 
договор для себя или своих  
родных, обратитесь  
в ритуальное агентство  
«Ангел» по тел. 59-60-03.

Агентство «Ангел».

Давайте работать честно
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15 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Реклама

Ул. Тульская, д. 20, оф. 205
Тел.: 40-19-40,

 8-903-812-88-00.

Страхование:
ОСАГО, КАСКО

Реклама Р
е

кл
а

м
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ВЕГАС» 16+
03.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 
Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
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, малы-
ши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» 12+
00.45 «Химия нашего тела. Вита-
мины.»
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» 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! 
«Красота в кредит» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «Оружие вежливых людей» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Чем опа-
сен спайс?» 12+
01.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
03.25 «ЭМИГРАНТ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
20.00 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
01.45 «ДНК» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ»
12.35 «Андреич»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40, 02.35 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
15.10 «Academia»
16.00 «Город №2 (Город Курча-
тов)»
16.40 «Жар-птица Ивана Били-
бина»
17.20 «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне»
17.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное»
18.20 «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Рассекреченная история»
22.00 «Тем временем»
23.35 «Мама», «Прощенный 

день»
00.45 «Юл Бриннер. Душа бро-
дяги»
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 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 13.05, 23.40 «6 ка-
дров» 16+
09.02, 13.32 «Хронограф» 16+
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 10.37, 11.40 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
22.00, 22.57 «ТАКСИ-2» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
16+
12.50, 13.45, 14.35, 16.00, 16.50, 
17.40 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 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»

01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «ВАКЦИНА» 16+
12.20 «На законных основаниях» 
12+
12.45 «Времена и судьбы» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 12+
15.40 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 
12+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 
6+
18.45 «Область футбола» 6+
19.15 «Территория внутренних 
дел» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.55 «Актуальное интервью» 12+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «Галина Волчек.Новый об-
раз к юбилею» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
03.55 «История госсовета» 12+
04.10 «МЕБИУС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-

риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 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 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА 
3» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 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 по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «ПЕРЕГОН» 16+

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 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 11.50, 18.15, 17.20 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, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Школа ветеринаров 12+
16.25, 21.00, 02.25 Самые милые 
питомцы Америки 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 Майами 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 устрое-
но? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхче-
ловеческая наука 16+
10.25, 15.25 Короли аукционов 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 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Не пытайтесь повторить 16+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 Мастера выживания 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+
02.05, 02.30 Охотники за реликви-
ями 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.25, 06.05, 
07.00, 17.00, 07.30, 17.25, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.40, 13.55, 14.10, 14.40, 
15.00, 15.30, 17.55, 18.25, 21.00, 
18.50, 19.15, 19.30 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.35 Правила стиля 6+
22.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
22.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
00.40, 01.35 «МЕРЛИН» 16+
02.30, 03.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ» 16+
06.40 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
09.35 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
11.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.05 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН-
СА» 16+
14.35 «ГРОМОЗЕКА» 18+
16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ» 16+
18.25 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАР-
ТАКА» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
21.55 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
23.35 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
01.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
03.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

EUROSPORT
10.30 Фехтование
11.30, 12.15, 17.30, 18.30 Биатлон
13.00, 21.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина
14.00, 15.00, 19.30, 02.45 Футбол
15.30 Фигурное катание
20.15, 01.50 Снукер
22.45 All sports
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+
00.30, 01.35 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Секрет-

ные материалы древности 12+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Суперсооружения
20.00 История небоскребов 12+
21.00, 01.00, 04.00 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
22.00, 02.00, 05.00 Первым делом - 
самолеты 6+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 В погоне за НЛО 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Затерянный мир 
Александра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00, 18.00 «Викторианская фер-
ма»
12.10 «История христианства»
13.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории»
14.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
23.00 «Спецназ древнего мира»
00.00, 07.00 «Святая инквизиция»
02.00 «Тени Средневековья»
05.50 «Дома георгианской эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.30, 20.40, 
07.00, 07.55, 18.55, 01.55, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.30, 19.05, 09.10, 
16.00, 04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 
18.15, 12.05, 15.25, 16.30, 21.20, 
19.25, 19.50, 21.40, 22.50 Муль-
тфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.55, 01.40 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
18.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»

23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.50 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.15 «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 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 «КАШТАНКА» 6+

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 
Закажи Звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих 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+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 00.45 Пятница News 
16+
08.25, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.20, 14.15, 17.55, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.30 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» 16+
13.50 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ» 16+
15.35, 03.40 «24 кадра» 16+
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.55 Баскетбол
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция» 16+
01.35 Профессиональный бокс
04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Рейтинг Баженова» 16+
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Спасите нашу семью 16+
12.20 Рублево-Бирюлево 16+
13.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
04.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Затерян-
ные миры» 12+

13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 Х-Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «КОБРА» 16+
01.30 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
03.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
05.30 Мультфильм

ТВ-1000
06.10 «ОХОТНИК»
08.05, 13.10 «БОЛЬШОЙ КУШ»
09.55 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ»
11.40, 16.50 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 
УОРХОЛА»
15.00, 04.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
18.20 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
20.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ»
22.00 «РЭЙ»
00.35 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»
02.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»

ЗВЕЗДА
06.00 «Дипломатия» 12+
07.00 «Акула императорского 
флота» 6+
07.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.15, 13.10 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
14.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
21.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Охота на Гитлера» 16+
01.45 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 
16+
03.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 6+
04.50 «ЕГОРКА»

Реклама. Инф. на момент публ. 
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16  ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

ПРОДАЮ  
б/у АКПП 2001 г.в. Мazda MPV. 

3000 руб.
Тел.: 8-953-321-75-35, 8-903-813-86-90.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 «ВЕГАС» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 
Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
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, малы-
ши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» 
12+
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя.» 

16+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
10.00 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «<TV-DAY>ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 
16+
13.25 «Простые сложности» 12+
14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
00.30 «Стихия» 12+
01.15 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-
ЩИК» 12+
02.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
04.15 «Вертинские. Наследство 
короля» 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 «Се-
годня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 
16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
01.50 «Главная дорога» 16+
02.20 «Враги народа» 16+
03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «Юл Бриннер. Душа бро-
дяги»
17.20 «Соловецкие острова»
17.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное»
18.30 «Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Правила жизни»

21.30 «Рассекреченная история»
22.00 «Игра в бисер»
00.55 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, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.10, 23.35, 00.30 
«6 кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
10.30, 10.42 «ТАКСИ-2» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «ТАКСИ-3» 12+
01.00 «Концерт на СИНВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
13.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+

00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50, 13.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
09.50 «Навигатор» 12+
10.05 «Тайные войны» 16+
10.45 «Тайны еды» 16+
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.35, 22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Удачная покупка» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА» 16+
18.25 «На законных основаниях» 
12+
18.35 «Наталья Гундарева.Запом-
ните меня такой» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Дешево и сердито» 16+
00.00 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тсериал 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 
12+
02.45, 03.40, 04.30, 05.25 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 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 по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 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 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 
16+
02.00 «КРЕМЕНЬ» 16+

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 
питомцы Америки 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 17.20 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, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Школа ветеринаров 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение 
собак, 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клини-
ка, 12+
22.50, 04.02 Монстры внутри меня 
16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 21.00 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устрое-
но? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 15.25 Мастера выживания 
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 20.00, 20.30, 02.55, 
03.20 В погоне за классикой 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 
12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 16+
22.00, 22.30 Легендарный автомо-
биль 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 17.00, 07.30, 17.25, 

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 
13.55, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 
17.55, 18.25, 21.00, 18.50, 19.15, 
19.30 Мультфильм
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О 
БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
00.40, 01.35 «МЕРЛИН» 16+
02.30, 03.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 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 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
09.55 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В 
ОСЕННЮЮ НОЧЬ»
11.30 «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
13.10 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.40 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ-
ЛА» 18+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДАУН ХАУС» 18+
21.55 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
16+
23.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
01.20 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
02.50 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»

EUROSPORT
10.30, 18.15 Футбол
11.15 Фигурное катание
13.15, 14.15, 19.00, 19.45 Биатлон
15.15, 20.30, 02.50 Прыжки на лы-
жах с трамплина
16.15 Снукер
21.30, 21.45 All sports
22.00, 00.00 Бокс 16+
01.00 Мотоспорт
01.15 Ралли
01.45, 02.15 ЧМ в классе Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00, 20.00 Международ-

ный аэропорт Дубай 12+
10.00, 15.00 Первым делом - само-
леты 6+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 23.00 Воздушные асы во-
йны 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+
03.00 Суперсооружения

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Затерянный мир 
Александра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00, 18.00 «Викторианская фер-
ма»
12.10 «Загадки и тайны семьи 
Медичи»
13.10 «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
14.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «Тайны прошлого»
20.00, 01.00 «Охотники за мифами»
21.00, 05.00 «Музейные тайны»
21.50 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей»
23.00 «Запретная история»
00.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории»
02.00 «Оружие, изменившее мир»
05.50 «Дома георгианской эпохи»
07.00 «Мифы и правда о Карле 
Великом»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.30, 20.40, 
07.00, 07.55, 18.55, 01.50, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.30, 19.05, 09.10, 
16.00, 04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 
18.15, 12.05, 15.25, 16.30, 21.20, 
19.25, 19.50, 21.40, 22.50 Муль-
тфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»

11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
18.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.50 «История России. Лекции» 
12+
00.15 «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 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 «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» 6+

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 
Закажи Звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих 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+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 00.45 Пятница News 
16+

08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Половинки 16+
13.20, 14.20, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.55 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 
16+
13.50 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
15.35 «Опыты дилетанта»
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.55 «ПОДСТАВА» 16+
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция»
01.45 Смешанные единоборства 
16+
03.45 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублево-Бирюлево 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
04.15 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА» 16+
11.30, 12.30 «Затерянные миры» 
12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
01.45 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРА-
ЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
03.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

ТВ-1000
06.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР-
ХОЛА»
07.25, 13.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК»
09.40 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
11.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
15.15 «РЭЙ»
17.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
20.00 «НА ЖИВЦА»
22.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
00.00 «1+1»
02.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
04.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

ЗВЕЗДА
06.00 «Дипломатия» 12+
07.00 «Папа сможет?» 6+
08.00, 09.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
11.35, 13.10, 14.35 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
21.05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Смерть шпионам. Момент 
истины» 12+

• 14 и 21 и 3.01 Поездка  
к блж. Матроне с заездом к чуд. 
иконе «Всецарица» – 850 руб. 
• 14.12 и 8.01 Оптина – Клыково 
– Шамордино 650 руб. 
• 20.12 Храм Христа Спасителя-
Зачатьевский монастырь-Крас-
ная площадь – 1000 руб. 

• 21.12 Троице-Сергиева Лавра 
– Гефсиманский скит (пещеры) – 
Хотьково – 1000 руб. 
• 4.01 Чудотворные иконы Мо-
сквы – 950 руб. 
• Святая Земля – на Рождество 
и на Крещение.
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17 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

18 декабря в 15.00 состоится семинар по теме:

«Нормативы, определяющие застройку территорий садоводческих  товариществ» 
(специалист управления архитектуры и градостраительства города Калуги)

«Технология выращивания картофеля, сорта»   
(А. П. Глухов – директор ООО «Клон Агро»)

Приглашаем руководителей садоводческих  некоммерческих товариществ, садоводов и огородников  
муниципального образования  «Город Калуга» на семинар. 

МБУК «Городской досуговый центр» Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «ВЕГАС» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Сталин. Последнее дело» 
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 
Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
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, малы-
ши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» 12+
00.45 «Томограмма судьбы. Изви-
лины таланта» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Михаил Ев-
докимов» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 «ИМПОТЕНТ» 16+
02.40 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ НЕПЛОХАЯ ПО-
ГОДА» 12+
04.10 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ПАЛАТА №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 «Амальфитанское побере-
жье»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20, 01.40 «Пон-дю-Гар - рим-
ский Акведук близ Нима»
17.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное»
18.30 «Те, с которыми я... Виктор 
Титов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Запечатленное время»
22.00 «Власть факта»

01.00 «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»

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 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.05, 00.30 «6 ка-
дров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 10.37 «ТАКСИ-3» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
22.00, 22.57 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 
12+
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 «ЧЕЛО-

ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50, 14.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Область футбола» 6+
09.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 
12+
10.55 «Актуальное интервью» 12+
11.00 «Дешево и сердито» 16+
11.35, 22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.15 «Пригласительный билет» 
6+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.40 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» 16+
18.35 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «На законных основаниях» 
12+
23.00 «Планета «Семья» 12+
00.00 «Дмитрий Певцов.Мне оста-
лось жить и верить» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «МАНОЛЕТЕ» 16+
04.35 «ЧЕТВЕРТАК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-
риал 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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
02.40, 04.30, 05.20, 03.35 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 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 «Информационная 
программа 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 по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 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 «ЦИКЛОП» 16+
21.50, 21.57, 23.30 «Смотреть 
всем!» 16+
01.50 «ДУХОВ ДЕНЬ» 16+

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, 08.35, 14.35, 15.00 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 17.20 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, 14.05 Школа ветеринаров 
12+
16.25 Плохой пес 12+
20.05, 01.35 В дебрях Африки 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 Майами 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15, 18.10, 18.40 В погоне 
за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устрое-
но? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Наука 
магии 12+
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 экс-
тремального вождения 16+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Легендарный автомо-
биль 12+
17.15 Быстрые и громкие 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Охотники за реликвия-
ми - 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+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 17.00, 07.30, 17.25, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 
13.55, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 
17.55, 18.25, 21.00, 18.50, 19.15, 
19.30 Мультфильм
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «СНЕГ» 6+
00.25, 01.20 «МЕРЛИН» 16+
02.15, 03.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 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 «ДОБРОЕ УТРО!» 12+
09.40 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
11.00 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 12+
12.30 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+
14.15 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
22.25 «ФИЛЕР» 16+
23.55 «НАЙДЕНЫШ» 16+
01.40 «ПЕСНИ МОРЯ»
03.00 «И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО 
УТРО...» 12+

EUROSPORT
10.30 Мотоспорт
10.45, 22.05, 23.10, 00.15 Конный 
спорт
11.45 Снукер
13.45, 19.30, 01.30 Фигурное ка-
тание
15.45, 16.45, 21.30, 22.00, 23.05, 
00.10, 00.45 All sports
17.00, 17.45 Биатлон
18.30, 00.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина
00.20, 00.35 Гольф
00.40 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00, 07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 

09.00, 14.00, 20.00 Больше чем 
фокусы 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 Кладои-
скатели 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Звериный па-
труль 16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через 
ад 16+
23.00 Суперсооружения
00.00 В погоне за НЛО 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алек-
сандра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00, 18.00 «Викторианская фер-
ма»
12.10 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей»
13.15 «Запретная история»
14.10 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «778 - песнь о Ролан-
де»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Женский гений живописи»
23.00 «Путь Махатмы Ганди»
00.00, 07.00 «История возникнове-
ния лекарств»
02.00 «Оружие, изменившее мир»
05.50 «Дома георгианской эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 21.40, 06.30, 
20.40, 07.00, 07.55, 18.55, 01.50, 
08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.05, 
09.10, 16.00, 04.10, 10.50, 04.35, 
11.10, 18.15, 12.05, 15.25, 16.30, 
21.20, 19.25, 19.50, 22.50 Муль-
тфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»

18.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.50 «Русская литература. Лекции» 
12+
00.20 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 
12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ» 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 «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 За-
кажи Звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих 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, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.50 Русские хиты 16+
19.05 «ClipYou чарт» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.50, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+

10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Половинки 16+
13.20, 14.25, 18.00, 20.00, 21.05 
Орел и решка 16+
19.00, 21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
23.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 2» 
16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.55 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.20 «Большой спорт»
12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
15.30 «Полигон»
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 16+
19.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ 
ОМУТЕ» 16+
21.40 Смешанные единоборства
02.10, 02.40 «Основной элемент»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Моя рыбалка»
04.00 «Рейтинг Баженова»
04.30 «Дуэль»
05.25 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублево-Бирюлево 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
00.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
02.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
04.15 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
16+
11.35, 12.30 «Затерянные миры» 
12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «БЕГЕМОТ» 16+
01.30 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ»
04.30 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ 
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

ТВ-1000
06.40 «НА ЖИВЦА»
09.10, 14.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
11.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН-
ТИРУЕТСЯ»
12.45 «ЛЮБОВНИКИ»
16.35 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
18.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО»
20.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
22.05 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
23.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
02.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
04.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»

ЗВЕЗДА
14.00 «Хроника победы» 12+
14.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Андропов. Хроника тайной 
войны» 16+
19.15 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 6+
21.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 
16+
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
05.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая 7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 

балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  
домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить  

2-й уровень квартиры). Двор закрыт, есть место под машину.  

Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

ПРОДАЮ  
трехкомнатную квартиру 55 кв. м.  
Евроремонт. Район сквера Мира.

Тел.: 8-919-030-22-06,
8-920-884-21-15.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
15.15 «Время покажет» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.50 Хоккей
21.00 «Время»
22.00 «МАЖОР» 16+
00.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ВЕГАС» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. 
Сердце» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 17.10, 19.35 «Вести» - Ка-
луга
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
15.00 «ПОДРУГИ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» 12+
00.45 «Гений разведки. Артур Ар-
тузов» 12+

01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.10 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.05 «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 
16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Мистраль» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 00.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Игорь Тальков. Я точнно 
знаю, что вернусь» 12+
00.45 «МАША И МОРЕ» 16+
02.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
16+
03.55 «Хочу быть звездой» 12+
04.40 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «Дикий мир»
03.05 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦА»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
17.20 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное»
18.20 «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я... Митя 
Крупко»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.10 «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Правила жизни»

21.30 «Запечатленное время»
22.00 «Культурная революция»
01.20 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 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 00.30 «6 кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 10.37 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
0+
12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
22.00, 22.57 «МастерШеф» 16+
00.00 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

01.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.35 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 16.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
10.20 «Галина Волчек.Новый об-
раз к юбилею» 16+
11.15 «Истина где-то рядом» 16+
11.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.15 «Территория внутренних 
дел» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
17.35 «Какие наши годы» 16+
18.45 «Дело ваше» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Актуальное интервью» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Наталья Гундарева.Запом-
ните меня такой» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
04.40 «Танцевальное шоу «Боле-
ро» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-
риал 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 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+
03.10 «42» 12+
05.45 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.45 «САША+МАША»

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 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 по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «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, 23.30 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.50, 21.57 «Смотреть всем!» 16+
01.15 «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ ЧЕТ-
ВЕРТИ ПУТИ» 16+
02.40 «Чистая работа» 12+
03.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00, 21.55, 
03.15 Укротитель по вызову 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
11.50, 18.15 Живая природа 12+
12.45, 19.10 Неизведанные острова 
12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Афри-
ки 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленив-
цами, 12+
21.00, 02.25 Укротитель в Кентукки 
12+
22.50, 04.02 Укус живых мертвецов 
16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 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 устрое-
но? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Как устроена Вселен-
ная 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, 05.05 Великий махинатор 
12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Охотники за реликвия-
ми - 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+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 17.00, 07.30, 17.25, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 
13.55, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 
17.55, 18.25, 21.00, 18.50, 19.15, 
19.30 Мультфильм
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-
ГОВ» 6+
00.25, 01.20 «МЕРЛИН» 16+
02.15, 03.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 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 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО 
ВХОДА» 12+
09.35 «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...»
11.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
16+
12.35 «ЗОЛОТО», «ГРАФФИТИ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.05 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
01.35 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА 
МУРЬЕТЫ» 12+
03.00 «АЛЕНКА»

EUROSPORT
10.35, 18.15 Снукер
11.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина
12.45 Фигурное катание
14.00 Горные лыжи
15.30, 16.15, 20.00, 01.15 Биатлон
17.30, 21.00, 21.30, 02.15, 02.45 All 
sports
22.00 Боевые искусства 16+
00.00 Конный спорт

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 па-
труль 16+

10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Разбогатей или 
умри на прииске 16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 
16+
23.00 Суперсооружения
00.00 В погоне за НЛО 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Затерянный мир 
Александра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Женский гений живописи»
13.05 «Путь Махатмы Ганди»
14.00 «Тайны прошлого»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «Триумф и падение 
династии Романовых»
18.00 «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
21.10, 00.00, 07.00, 05.00 «Музей-
ные тайны»
22.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе»
23.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне»
02.00 «Оружие, изменившее мир»
05.50 «Великолепный Жак Тати»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.30, 20.40, 
07.00, 07.55, 18.55, 01.50, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.30, 09.10, 16.00, 
04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 
12.05, 15.25, 16.30, 21.20, 19.25, 
19.50, 21.40, 22.50 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
18.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «История России. Лекции» 
12+
00.20 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 
12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.40 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 
16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 
Закажи Звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих 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, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
12.15 «МузРаскрутка» 16+
13.30, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
18.15, 23.50 Русские хиты 16+
19.05 «NRJ chart» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
20.25 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 00.45 Пятница News 
16+
08.25, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
13.20, 14.15, 18.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+

21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 2» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.55 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15 «Большой 
спорт»
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.15 Биатлон
17.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» 16+
19.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ» 16+
21.35 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века»
22.25 «Эволюция» 16+
01.45 Профессиональный бокс
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Полигон»
05.20 «ПЛАТОН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублево-Бирюлево 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
00.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
6+
04.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ» 
16+
11.30, 12.30 «Затерянные миры» 
12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 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 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
00.15 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 16+
02.30 «БЕГЕМОТ» 16+
04.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА»

ТВ-1000
06.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
08.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
11.05, 18.10 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 
ГУД»
12.55 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»
14.25 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16.10 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
20.00 «1+1»
22.05 «СИРИАНА»
00.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
02.00 «КОМНАТА СТРАХА»
04.00 «ЛЮБОВНИКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
07.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
08.40, 09.10, 13.10, 14.35 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.15 «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.30 «Андропов. Хроника тайной 
войны» 16+
19.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
21.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
05.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Группа «The Who». Исто-
рия альбома «Tommy» 16+
01.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
04.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.45 «Жить на войне. Ок-
купация» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 
Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
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 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ» 12+
01.00 «ОТЧИМ» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 2» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 3»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Вол-
шебники Изумрудного города» 
16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
12+
01.20, 03.05 «Петровка, 38»
01.35 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 
16+
03.20 «Тайны нашего кино» 12+
03.50 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+
04.35 «По ту сторону смерти» 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 «Се-
годня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 
16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТАНЫ» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.40 «КЛЕЙМО» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «УЧИТЕЛЬ»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток»
16.35, 01.05 Музыка на канале
17.35, 01.55 «Большая свадьба 
Фаизы»
18.30 «Смехоностальгия»
19.20 «Искатели»
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.20 «Линия жизни»
23.35 «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»
01.50 «Данте Алигьери»

02.50 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 10.42, 22.00, 22.57 «Ма-
стерШеф» 16+
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
12.30 «Фронт за линией фронта» 
12+
14.05, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
17.30 «Путь Сталина» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20 «СЛЕД» 16+
01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.40, 05.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
05.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «Брак 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, 16.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
11.15 «Тайны тела» 16+
11.40 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.40 «В ЗОНЕ РИСКА»
17.30 «Дмитрий Певцов.Мне 
осталось жить и верить» 16+
18.25 «Истина где-то рядом» 16+
18.45 «Я профи» 6+
19.00 «Большая Россия» 0+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.15 «СТИКС» 16+
01.30 «МАНОЛЕТЕ» 16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «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+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.40, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.25 «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 «Информационная 
программа 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 по-
годы» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00, 22.00 
«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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
18+
00.50 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 3: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15, 07.40 Знакомство с ленив-
цами, 12+
08.10, 08.35, 12.45, 19.10, 14.35, 
15.00 Укротитель по вызову 12+
09.05, 17.20, 21.00, 02.25 Дома на 
деревьях 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
11.50, 18.15 Укротитель в Кентукки 
12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Афри-
ки 12+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 
12+
22.50, 04.02 Горные монстры 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устрое-
но? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Динамо - невероятный 
иллюзионист 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, 05.05 Великий махинатор 
12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Стальные мышцы 12+
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 
аукционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 18.10, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 12.10, 12.40, 
14.20, 17.45, 18.40, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30, 03.25, 01.35 Муль-
тфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ» 16+
06.15 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАР-
ТАКА» 16+
08.05 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС-
СЕ» 18+
10.00 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 12+
11.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
15.05 «ИВАН ПОДУШКИН 2. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА: НАДУВНАЯ 
ЖЕНЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ» 12+
18.55 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
22.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
23.50 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
01.25 «РЕПОРТАЖ» 16+
02.55 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»

EUROSPORT
10.30, 16.30, 17.45, 19.45, 01.30 
Биатлон
11.15, 15.30, 18.45, 20.45, 02.30 
Прыжки на лыжах с трамплина
12.15, 13.45 Горные лыжи
21.15 Конный спорт
22.15, 22.45 Тимберспортс
23.15, 23.45 Сильнейшие люди 
планеты
00.15, 00.45 All sports
01.15 Мотоспорт

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 Разбогатей или 
умри на прииске 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
19.00, 19.30 Битва коллекционеров 
16+
21.00, 01.00, 04.00 Денежное хра-
нилище США 12+
22.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 16+
23.00 Суперсооружения
00.00 В погоне за НЛО 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Затерянный мир 
Александра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00 «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи»
12.10 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе»
13.10, 07.00 «Великий подвиг шах-
теров в Первой мировой войне»
14.00, 21.10, 05.00 «Музейные 
тайны»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории»
18.00 «Влюбленные в Джейн 
Остин»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
22.00 «Запретная история»
23.00 «Женский гений живописи»
00.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей»
02.00 «Оружие, изменившее мир»
05.50 «Футуристическая революция 
в искусстве»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.20, 06.10, 06.30, 
20.40, 07.00, 07.55, 18.55, 01.50, 
08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 09.10, 
16.00, 04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 
18.15, 16.30, 21.20, 19.25, 19.55, 

21.40, 22.50 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Парово-
зова»
15.45 «Служба спасения домашне-
го задания»
18.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
19.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
23.55 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.20 «МЕТЕЛЬ» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 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 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» 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 
Закажи Звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих 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 Fresh 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+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 23.50 Пятница News 
16+
08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
13.20, 14.20, 18.00, 21.00, 22.00 
Орел и решка 16+
00.20 CSI 16+
03.00 Здравствуйте, я ваша <TV-
Day>Пятница! 16+
04.45 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 15.55, 21.20 «Большой 
спорт»
12.05 «ПОДСТАВА» 16+
16.15 Биатлон
17.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
21.40 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века»
22.30 «Эволюция»
01.55 «Как оно есть»
02.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
04.00 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить 
вкусно с Джейми Оливером 16+
08.00 «Звездная жизнь» 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ГРАЧ» 16+

11.30, 12.30 «Затерянные миры» 
12+
13.30, 18.00, 00.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
22.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
04.30 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ЛЮБОВНИКИ»
08.10 «СИРИАНА»
10.30, 18.00 «КОМНАТА СТРАХА»
12.35 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО»
14.15 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ»
16.15, 23.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ»
21.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
01.30 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ»
03.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

ЗВЕЗДА
06.00 «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
07.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Хроника победы» 12+
10.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 6+
11.45, 13.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
17.15 «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.30 «Военная приемка» 6+
19.15 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
21.00 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
23.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+
02.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
03.40 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
05.05 «Комиссар госбезопасности» 
12+

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! 
В связи с большим количеством калужан, не успев-

ших оформить муниципальное жилье в собственность, 
напоминаем, что в соответствии с действующим за-
конодательством прием заявлений на приватизацию 
жилых помещений отдел корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества осущест-
вляет до 1 марта 2015 года.

Адрес отдела корпоративного управления и приватиза-
ции муниципального имущества: г. Калуга, ул. Суворова, д. 
46, контактные телефоны: 74-91-92; 74-91-95; 54-77-07.

Отдел корпоративного управления и приватизации му-

ниципального имущества осуществляет прием граждан: 
пн. – чт.: 8.00–11.00; 14.00 – 16.30; пт.: 8.00 – 12.00; 14.00 
– 15.30. С 12.01.2015 отдел будет осуществлять прием 
граждан: пн. – чт.: 8.00 – 11.00; 14.00 – 16.30; пт. сб.: 8.00 
– 12.00; 14.00 – 15.30.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги по заключению договоров передачи жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Город Калуга», в собственность 
граждан в порядке приватизации и информация об услугах, 
являющихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, образцы документов для 

предоставления муниципальной услуги размещаются на 
информационном стенде при входе в отдел корпоративного 
управления и приватизации муниципального имущества 
комитета имущественных и корпоративных отношений 
управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Суворова,  д. 46, а также на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги: http://
www.kaluga-gov.ru в разделе «Электронный муниципалитет» 
и в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Калужской области».
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня.» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.10 «В наше время» 12+
14.00, 01.45 Хоккей
16.10 «ДОстояние РЕспублики»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-
МИ» 18+
03.45 «Продюсер Джордж Мар-
тин» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.10 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 
12+
15.00 «Это смешно» 12+

18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+
20.30 «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ» 12+
00.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+
02.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
04.45 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Мультфильм
07.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
08.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
13.35, 14.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ» 12+
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.15 «Оружие вежливых людей» 
16+
01.45 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
03.10 «Истории спасения» 16+
03.40 «Анатомия предательства» 
12+
04.35 «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов» 12+

НТВ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Сталин с нами» 16+
16.15 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» 12+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» 12+
23.20 «Тайны любви» 16+
00.15 «Мужское достоинство» 
18+
00.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.10 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Снежный человек профес-
сора Поршнева»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.45 «Православие в Грузии»
15.25 «Романтика романса»
16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
17.40 Концерт
19.20 «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы»
20.10 Спектакль «Волки и овцы»
22.50 «Белая студия»
23.30 «ГРЕК ЗОРБА»
01.55 «Загадочные ракообраз-
ные»
02.50 «Иероним Босх»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.05 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 
16+
10.00, 10.32 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 16.30, 17.30 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
19.00, 19.12 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» 12+
20.45, 21.57 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.00 «АДРЕНАЛИН» 18+
00.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.10, 23.15, 
00.20 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
03.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
05.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
07.05 «Тайны тела» 16+
07.30 «Евромакс» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Академический час» 12+
09.15 «Личная жизнь вещей» 16+
09.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Дело ваше» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.15 «Навигатор» 12+
13.30 «Отдых» 6+
13.45 «Пригласительный билет» 
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «Волейбол» 12+
23.10 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
00.45 «Танцевальное шоу «Боле-
ро» 16+
02.05 «ЧЕТВЕРТАК» 16+
03.25 «ОХОТНИК» 16+
05.00 «Легенды советского сы-
ска» 16+
05.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+

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 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
19.30 «Комеди Клуб. Лучшее» 
16+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» 16+
03.35 «СЫН МАСКИ» 12+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 07.42, 08.37 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.57, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
10.30, 10.37 «Обед по расписа-
нию» 16+
11.00, 02.10 «Смотреть всем!» 
16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 19.12, 21.57, 02.50 «СТРЕ-
ЛОК» 16+
22.40, 22.57 «СТРЕЛОК 2» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Остров орангутангов 12+
06.25 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 17.20, 01.35 Дома на дере-
вьях 12+
10.00, 10.25 Укротитель по вы-
зову 12+
10.55, 00.40 Доисторический слон 
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Кошек не любить нельзя, 
12+
18.15 Гангстеры дикой природы 
12+
19.10 Королева-львица 12+
20.05, 23.45 Летающие челюсти 
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 Полиция Майами 16+
05.36 Братья по трясине 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне 
за классикой 12+
07.15 Аляска 16+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 
16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 
12+
11.45, 04.10 Дорога к прибыли 12+
12.40 Быстрые и громкие 12+
14.30, 15.00 Легендарный автомо-
биль 12+
15.25 Динамо - встреча с иллюзи-
онистом 12+
16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Динамо - 
невероятный иллюзионист 12+
21.00 Дневники великой войны 
16+
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+

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, 12.20, 12.50, 
13.20, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.40, 17.00, 18.40, 19.00, 19.30, 
02.30, 02.55, 03.25 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.10 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
23.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
00.35 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
06.00 «ИВАН ПОДУШКИН 2. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА: НАДУВНАЯ 
ЖЕНЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ» 12+
09.45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 12+
11.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 
12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 16+
14.35 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
17.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+
19.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НЕ СКАЖУ» 16+
22.25 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
23.55 «...В СТИЛЕ JАZZ» 16+
01.30 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ» 12+
03.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+

EUROSPORT
10.30, 13.15, 15.30, 18.30, 19.00, 
01.00, 01.30 Биатлон
11.30, 16.15, 20.30, 02.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
12.15 Лыжные гонки
14.00, 19.30 Горные лыжи
18.00 Лыжное двоеборье
21.45, 23.00, 03.00 Боевые искус-
ства 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00, 07.30 Старатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Игра в числа 
12+
12.00, 00.00 Больше чем фокусы с 
Ди Эм Си 12+
13.00 Первый великий побег 18+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Королева гиен 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 В поисках да Винчи 6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 
05.00 90 18+
23.00 Объект всемирного насле-
дия 12+
03.00, 03.30 Управление толпой 
12+

VIASAT HISTORY
08.00, 02.00 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей»
09.00 «Команда времени»
10.00, 03.10 «Великий подвиг шах-
теров в Первой мировой войне»
11.00, 20.00 «Путь Махатмы Ган-
ди»
12.00, 22.00 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотни-
ки за мифами»
17.00, 05.00 «Запретная история»
18.00 «Женский гений живописи»
19.00 «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
21.00 «История христианства»
23.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера»
00.00 «Спецназ древнего мира»
01.00 «Музейные тайны»
04.00, 04.30 «Погода, изменившая 
ход истории»
05.50 «Дома георгианской эпохи»
07.00 «Триумф и падение дина-
стии Романовых»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.25, 05.50, 07.00, 09.10, 
16.00, 09.35, 10.50, 13.35, 16.30, 
19.20, 20.40, 21.40, 02.05, 03.40 

Мультфильм
08.40 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.00 «Перекресток»
12.00 «АЙБОЛИТ-66»
15.35 «Воображариум»
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Навигатор. Апгрейд»
23.30 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКИ СТА-
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 00.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
09.00, 15.55 Русские хиты 16+
11.00, 14.20, 18.50 Закажи Звезду 
16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.00 «O.K! В кадре!» 16+
13.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.25 «Звездный допрос» 16+
15.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
17.00 Концерт «МакSим в Олим-
пийском» 16+
18.55 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO-обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 10.25, 11.30, 12.30 Орел и 
решка 16+
13.30 Сделка 16+
14.00, 23.00 «МУМИЯ» 16+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+
19.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
16+
03.35 Большие чувства 16+
04.05 Music 16+

РОССИЯ 2
07.45 «Панорама дня. Live»
08.45 «В мире животных»
09.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
10.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.40, 14.30, 23.30 «Большой 
спорт»
13.05, 15.20 Биатлон
14.00 «24 кадра» 16+
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.15 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» 
16+
17.55 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО-
ХОВЩИКОВА» 16+
19.45 Смешанные единоборства
23.50 «Дуэль»
00.50 «ПЛАТОН» 16+
02.30, 03.00 «НЕпростые вещи»
03.25 «Человек мира»
03.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
05.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить 
вкусно с Джейми Оливером 16+
08.00, 22.40 «Звездная жизнь» 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 12+
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+
02.00 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.15 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
13.00, 03.30 «КАСКАДЕРЫ» 12+
14.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+
17.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
20.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.45 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
16+
00.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
05.15 «Семь чудес света» 12+

ТВ-1000
06.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
07.45, 16.55, 02.00 «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ 2»
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
11.05 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
15.05 «ВТОРЖЕНИЕ»
18.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН-
ТИРУЕТСЯ»
20.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
21.40 «ВИХРЬ»
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
03.40 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»

ЗВЕЗДА
06.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
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 
Запашным» 6+
11.50, 13.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА»
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА»
21.30, 23.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
00.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
02.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 6+
03.35 «СХВАТКА» 12+
05.05 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+
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06.00 Остров орангутангов 12+
06.25, 06.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
07.15, 07.40 Знакомство с ленив-
цами, 12+
08.10, 18.15 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25 Укротитель по вы-
зову 12+
10.55, 00.40 Юрский период 12+
11.50 Остров диких собак 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Неизведанные острова 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 
12+
19.10 Адская кошка 12+
20.05, 23.45 Нападение акул, 16+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.55, 03.15 Бойцовский клуб для 
леопарда 12+
22.50, 04.02 Я живой, 16+
04.49 Полиция Майами 16+
05.36 Братья по трясине 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15 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 Дневники великой войны 
16+
12.40 Не пытайтесь повторить 16+
14.30, 22.00, 01.40 Необъяснимое 
16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 02.30 
Дома на деревьях 12+
19.05 Съеденный заживо 12+
23.55, 00.25, 04.10, 04.40 Леген-
дарный автомобиль 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Быстрые и громкие 12+

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, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.20, 13.45, 14.15, 14.45, 
17.00, 18.40, 19.00, 19.30, 02.30 
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.15 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
23.05, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «МОРФИЙ» 18+
06.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
12+
10.15 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
12.10 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
13.25 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» 12+
14.45 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
16.25 «СИЛЬВА»
19.00 «МЫМРА» 12+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.10 «72 МЕТРА» 12+
00.15 «ШЛЯПА» 12+
01.50 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ» 
12+

EUROSPORT
10.30, 16.15, 21.45, 02.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина
11.15, 14.15, 21.00 Горные лыжи
12.30, 20.30 Лыжные гонки
13.15, 15.30, 19.30, 20.00, 01.00, 
01.45 Биатлон
18.00 Фристайл
19.00 Лыжное двоеборье
23.00 Бокс 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00 Старатели 12+
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, 20.00, 00.00, 03.00 Больше 
чем фокусы с Ди Эм Си 12+
13.00 Фашистский лагерь смерти 
18+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Тайны гуансийских пещер 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Потерянная гробница Чин-
гисхана 12+
18.00, 23.00, 18.30, 23.30, 19.00, 
19.30 Управление толпой 12+
21.00, 01.00, 04.00 Российские 
секретные материалы, 18+
22.00, 02.00, 05.00 Зона 51 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Шифровальщики: 
Забытые герои Блетчли-Парка»
09.00 «Команда времени»
10.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне»
11.00, 22.00 «История христиан-
ства»
12.00, 20.00, 07.00 «Женский ге-
ний живописи»
13.00 «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музей-
ные тайны»
17.00, 23.00, 04.50 «Запретная 
история»
18.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера»
19.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе»
21.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории»
00.00 «Триумф и падение дина-
стии Романовых»
02.00 «Святая инквизиция»
03.00 «История возникновения 
лекарств»
05.50 «Дома георгианской эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.55, 06.30, 01.35, 07.00, 
09.10, 16.00, 09.35, 10.50, 12.05, 
02.00, 14.30, 16.25, 18.10, 20.00, 
20.40, 21.55 Мультфильм

06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
07.30 «ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕ-
РАЛА»
14.00 «Секреты маленького шефа»
19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.25 «Мода из комода»
03.30 «САДКО»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКИ СТА-
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 
10.05, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
16.05, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 09.50, 01.30 Только жирные 
хиты! 16+
06.00, 23.30 Русские хиты 16+
06.45, 16.20 Top 30 16+
08.55, 11.00, 13.25, 16.15, 20.35 
Закажи Звезду 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
11.55 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 PRO-обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.55 МУЗей 16+
18.30 Премия Муз-ТВ 16+
20.40 «R`n`B чарт» 16+
21.30 Fresh 16+
22.30 Gold 16+
00.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 13.30 Сделка 16+
09.30, 20.50 Гонщики 16+
10.35, 11.30, 18.45, 19.50, 21.50 
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+
16.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
00.55 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
16+
03.05 Звезданутые 16+
04.05 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» 16+
11.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
12.55, 14.45 «Большой спорт»
13.20, 15.20, 21.55 Биатлон
14.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.15 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.50 «ПУТЬ» 16+
23.30 Большой футбол
00.15 Баскетбол
02.05, 02.30 «Основной элемент»
03.00 «Человек мира»
03.55 «Наше все»
04.40 «САРМАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить 
вкусно с Джейми Оливером 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
11.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 16+
20.40 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 07.00 Мультфильм
06.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.15 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»
10.00 «ВАРВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ 
КОСА»

11.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
14.30 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
19.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
21.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
02.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+
05.00 «Семь чудес света» 12+

ТВ-1000
06.00, 14.35 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
07.30 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
09.10 «ВИХРЬ»
10.50 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ»
12.50 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ»
16.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
18.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
20.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
21.45 «1+1»
23.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
02.05 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»
04.05 «ДИКАЯ РЕКА»

ЗВЕЗДА
06.00 «34-Й СКОРЫЙ» 12+
07.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
11.45, 13.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
15.30 «Хроника победы» 12+
17.10, 18.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
00.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
12+
02.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
05.05 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.00 «Черно-белое» 16+
14.00, 01.55 Хоккей
16.10 «Голос» 12+
18.35 КВН 16+
21.00 «Время»
22.30 «Нерассказанная история 
США» 16+
23.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 
12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
01.40 «СОКРОВИЩЕ» 12+
03.20 «Моя планета»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.15, 06.35 Мультфильм
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
11.30, 00.10 «События»
11.50 «КАРНАВАЛ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» 12+
03.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
04.35 «Волосы. Запутанная исто-
рия» 12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «Профессия - репортер» 
16+
20.45 «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.45 «По следу тигра» 16+
23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.35 «Авиаторы» 12+
03.05 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Загадочные ракообраз-
ные»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Православие в Сербских 
землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 Концерт
17.30 «Пешком...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ»
21.20 «Хрустальной Турандот»
22.30 «Снежный человек профес-
сора Поршнева»

23.10 Опера «Черевички»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Гробницы Когуре. На стра-
же империи»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.10 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.30, 10.37, 13.15, 16.30 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
14.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.45, 19.07 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
20.00, 21.57 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.25, 22.57 «Большой вопрос» 
16+
23.25 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.30 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 
23.45, 00.45 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
01.55 «Путь Сталина» 12+
02.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СТИКС» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Удачная покупка» 0+
09.20, 14.15 Мультфильм
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 «Я профи» 6+
14.35 «Большая Россия» 0+
15.05 «Пригласительный билет» 
0+
15.20 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
23.10 «Волейбол» 12+
00.30 «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?» 
16+
02.40 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»

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 ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.35, 04.30 «Без следа 3» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «СТРЕЛОК» 16+
06.30, 07.42, 08.37 «СТРЕЛОК 2» 
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
10.00, 10.37 «Проклятье Монте-
сумы» 16+
11.00 «Подводный разум» 16+
12.00, 12.37 «Планета обезьяны» 
16+
13.00 «Битва славянских богов» 
16+
14.00 «Звездные шепоты» 16+
16.00 «Сойти с орбиты» 16+
17.00, 17.37 «Гуд бай, Америка» 
16+
19.00, 19.12, 21.57 «Вся правда 
об Украине» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Мемуары гейши» 16+
02.00 «Девы славянских богов» 
16+
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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С 12 по 28 декабря в Никитском храме г. Калуги для поклонения будут пребывать чудотворная икона 
Божией Матери «Пантанасса» («Всецарица») со святой горы Афон и ковчег с частицами «Даров Волхов». 

Встреча святынь – 12 декабря в 16.30 в Никитском храме Калуги.

Мастер пригласил калужан 
в многогранный мир своего 
творчества, всё это время 
являющегося эксперимен-
тальным.

«…До и после фузинок…» 
– так назвал художник свою 
экспозицию, включившую в 
себя 150 произведений. Тем, 
что не хватило места в зале, 
предоставили витрину, при-
открывая для прохожего по 
улице люда завесу тайны, 
живущей внутри. 

А внутри – поистине целая 
энциклопедия живописи, 
основанная на яркой био-
графии, причудливом сплаве 
искреннего взгляда на мир и 
добротного, по-настоящему 
мастеровитого ремесла. По 
отзывам искусствоведов, 
картины Арепьева постоянно 
обретают новые живописные 
качества, но правда при этом 
никогда не подменяется прав-
доподобием.

«Фузинки» – это самобыт-
ные произведения из отходов 
живописного ремесла, напи-
санные на случайных, порой 
не слишком художественных 
предметах или объектах. 
Здесь доски и куски фанеры, 
старые двуручные пилы, бу-
тылки и фрагменты посуды. 
Всё это расписано краской, 
остающейся на палитре по-
сле создания «обычных», 
традиционных картин на 
холсте или картоне. «Фуза» 

– так именует автор эту раз-
ноцветную субстанцию, по-
лучающую не только вторую 
жизнь, но и философское 
осмысление.

Головокружительный путь 
от реализма к аналитическо-
му искусству, к собственной 
странице в жанре вольного 
абстракционизма позволяет 
художнику чутко реагиро-
вать на любые колебания 
как недосягаемых космиче-
ских сфер, так и банального 
для многих человеческого 
быта. Теперь Владимир Аре-
пьев вновь пишет пейзажи. 
Убедительность его этюдов 
основана на богатом опыте 
смелого экспериментатора, 
бережно сохраненном взгля-
де настоящего художника. 
И что самое удивительное 
– он словно бы начинает все 
сначала, он вновь у истока, 
он вновь собирается сделать 
самый первый шаг… 

Принято считать, что зам-
кнутый круг – символ подве-
дения итогов, некоего логи-
ческого завершения. С этим 
мастером все по-другому. Его 
творческий круг начинает 
расширяться, вовлекая само 
творчество и зрителя в новые 
сферы вечного искусства, 
граничащего с идеализмом. 

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Творческий круг Владимира Арепьева
Выставкой, открывшейся 4 декабря в Выставочном зале Калужского отделения Союза художников России,  
Владимир АРЕПЬЕВ отметил свое собственное 65-летие и 40-летие творческой деятельности.

Мир авторской песни знает 
много ярких имен, но все равно 
остается открытым для новых. 
Песни Мацкявичюса – своео-
бразные философские размыш-
ления о жизни, приправленные 
как юмором, так и лиричными 
нотками. Все это исполнялось 
дуэтом – вместе с Эрнестом при-
ехал и вышел на сцену его друг 
Дмитрий МУРИН – знаменитый 
гитарист, последний из учеников 
знаменитого Александра ФРАУ-
ЧИ. Классическое и мастерское 
оформление задушевных испове-
дей придало какое-то очарование 
незамысловатому, в принципе, 
жанру.

Рассказывая о себе, Эрнест 
Мацкявичюс как-то сказал: 
«Меня всегда привлекает воз-
можность общения с людьми. 
Человек – это самое интересное, 
что может быть в нашей профес-
сии. Мне кажется, я могу понять 
любого человека. Это, наверное, 
наследственное. Понять – это не 
обязательно принять. Это пре-

жде всего – разобраться, почему 
человек поступает и отвечает 
так, а не иначе. Мне нравится 
настраиваться на волну собесед-
ника. Задавать любые вопросы 
и находить для этого нужную 
интонацию». Выступая перед за-
лом, он не задавал вопросов. Он 
заставлял слушателя задать их 
самим себе. С нужной интонаци-
ей. Он словно бы брал у калужан 
интервью, задумчиво перебирая 
при этом струны, хотя говорил 
больше сам, и охотно отвечал на 
вопросы… Но при этом слушатель 
был ему интересен, и он все вре-
мя старался настроиться на ту 
самую волну…

Можно говорить, что талант-
ливый человек талантлив во 
всем. Можно говорить, что ста-
тусного веса концерту прибавило 
присутствие в зале губернатора с 
супругой. Но можно было и про-
сто слушать, словно бы принимая 
участие в откровенном интер-
вью, где роли несколько пере-
путались, но это даже к лучшему.

Интервью под гитару
Известный телеведущий и журналист Эрнест 
МАЦКЯВИЧЮС в Калуге удивил публику, при-
шедшую в Дом музыки на его творческую 
встречу, неожиданно представ перед зрителя-
ми в качестве артиста – автора и исполнителя 
песен.
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Конкурс декорирования 
домашней утвари для оформления 
Резиденции Деда Мороза в Калуге

Уп р а в л е н и е   к у л ь т у р ы   г о р о д а   К а л у г и

Прием заявок и работ – до 15 декабря 2014 года по адресу: Калуга, ул. С.-Щедрина, 72, каб. 14.
Выставка работ будет проходить в МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, 52) с 17 по 24 декабря.

Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 24 декабря 2014 года в 15.00.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 55-10-47.

Положение о фестивале размещено на сайте: www.uprkult.ru

Желаем вам творческих успехов и побед!

конкурс 
декорирования 

валенок

Номинации:
«Валенок – образ»
«Валенок – символ года»
«Расписной валенок»
«Самый народный валенок»
«Валенки моей мечты»

Городской открытый фестиваль декоративно-прикладного творчества
«ПОДАРКИ ДЕДУ МОРОЗУ»

Приглашаем калужан принять участие в новогодних конкурсах!

«Расписные валенки-2014»

«Новогодние превращения»
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

11 четверг ЖЕНИТЬБА 12+

12 пятница, 20 суббота  
КОМНАТА НЕВЕСТЫ 

13 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+

14 воскресенье РУССКОЕ  
ВАРЕНЬЕ 16+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА

16 вторник БАБИЙ БУНТ 16+

17 среда ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
16+ 

21 воскресенье ЦВЕТОК  
КАКТУСА  16+

27 суббота (нач. в 19.00)  
КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

МАЛАЯ СЦЕНА 

9 вторник (нач. в 18.30)  

БЕЗ ГРИМА 16+ 

23 вторник, 24 среда  
(нач. в 18.30), 28 воскресенье 
(нач. в 19.00) ГУПЕШКА 16+

26 пятница (нач. в 19.00)  
ФРЕКЕН ЖЮЛИ 18+ 

29 понедельник, 30 вторник 
(нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ 

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

25, 26, 28, 29 (нач. в 11.00, 
14.00, 16.30) 
27 (нач. в 10.00, 13.00) 
30 (нач. в 11.00, 14.00)  
31 (нач. в 11.00) КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ, 
музыкальная сказка  
в 2-х действиях

Начало вечерних спектаклей 
в 18.30. Касса работает  

с 11.30 до 18.30 без перерыва.  
Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР пл. Театральная, 1

АНОНС КИНО
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Телефон рекламной службы

56-22-50

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

11 декабря в 19.00 – спектакль “Днев-
ник Анны Ахматовой”.

ДК «Малинники»  
пер. Малинники, 20

12 декабря в 17.00 – концерт ансам-
бля бального танца “Виктория”.

Справки по тел. 551-225.

Калужская областная 
филармония  

ул. Ленина, 60

13 декабря в 19.00 ЕЛЕНА ВАЕНГА 16+ 
Цена билета: 3000 – 4500 руб.
15 декабря в 19.00 Ольга КАБО и Нина 
ШАЦКАЯ с молодёжным симфониче-
ским оркестром 6+ Цена билета: 200 
– 400 руб.
24 декабря в 19.00 70-летию филармо-
нии посвящается Абонемент «Вечера в 
музыкальной гостиной». Поёт филармо-
нический  МУЖСКОЙ ХОР 6+
28 декабря в 12.00 и 17.00 
Премьера сезона балет ЩЕЛКУНЧИК П. 
И. Чайковского 6+ Цена билета: 600 –  
1200 руб.
29 декабря в 19.00 НОВОГОДНЕЕ музы-
кально-театрализованное представле-
ние «Километр серпантина, два вагона 
конфетти…» с участием хора мальчиков 
и солистов «Детской филармонии» 0+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 11.12
Хоббит: Битва пяти воинств 3D
Пингвины Мадагаскара 3D
Любит не любит
Голодные игры. Сойка пересмешница 
часть 1

ТРЦ «РИО»,   
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 11.12
Хоббит: Битва пяти воинств 3D 
Пингвины Мадагаскара 3D 
Пирамида 2D 
Любит не любит 2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 11.12 
Пингвины Мадагаскара
Пирамида
Любит – не любит
Хоббит: Битва пяти воинств 3D

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений просьба 

уточнять время непосредственно  
перед сеансами.

Дом музыки ул. Кирова, 6

21 декабря 17.00 ПОПРОБУЕМ  
НА ПЯТЬ… Неувядающая классика 
эстрады и джаза Муниципальный ка-
мерный оркестр и JazzatovBand.

27 декабря 18.00 Концерт дуэта «Бе-
лый острог»

ГАЛЕРЕЯ

По 21 декабря  
Выставка итальянской мозаики

24 декабря – 3 января  
Городская новогодняя выставка

Справки по тел. 72-32-71.
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ЕЛИСАВЕТА
Паломническая служба

Наши телефоны: 
89108629193, 750612.

20 декабря. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский скит. Хоть-
ково. Радонеж.1100 руб. 
21 декабря. Новый Иеруса-
лим. Звенигород. 950 руб.  
8 января. Храм Христа Спаси-
теля. Зачатьевский и Новодеви-
чий монастыри. 1050 руб. 
10 января. К св. Матроне 

Московской с заездом к чудотв. 
иконе «Всецарица». 850 руб.  
11 января. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 650 руб. 
Святая Земля. Иерусалим, 
Вифлеем, Назарет, р. Иордан, 
г. Фавор и др. Еженедельные 
заезды.

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо 
Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастли-
вого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, 
что его приключения закончатся, когда он выполнит свою 
задачу – найдет сокровище, которое так необходимо пред-
водителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, захвачен-
ное драконом Смаугом королевство гномов, оказалось еще 
более опасным, чем предполагали гномы и даже Гэндальф 
– мудрый волшебник, протянувший Торину и его отряду руку 
помощи.
В погоню за гномами устремилась армия орков, ведомых 
пробудившимся в руинах древним злом, а эльфы и люди, с 
которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во 
время путешествия и которые пострадали от последствий 
желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на 
щедрое вознаграждение – часть сокровищ Одинокой горы. 
Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, 
и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого 
гномьего похода.

Хоббит:  
Битва пяти воинств




