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За полисом придётся постоять
Корреспондент «Калужской недели» выяснял,  
трудно ли сейчас получить полис ОСАГО
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К нам идёт Синяя коза
По восточному 
календарю каждому 
году соответствует 
какое-то животное. 
Считается, что 
свойственные именно 
ему качества будут ярко 
проявляться в течение 
года. Символом 2015 
года считается Синяя 
Деревянная Коза.
Корреспонденты 
«Калужской недели» 
понаблюдали в деревне 
Аргуново за домашними 
козами и разузнали у 
семьи Беловых об их 
повадках.

Выяснилось, что 
козы очень умные, 
покладистые, но в то 
же время независимые. 
Они хорошо поддаются 
дрессировке и 
привязываются к 
хозяевам. Они любят 
хлеб, яблоки, капусту 
и… огурцы.
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За 9 месяцев текущего года в экономику региона было привлечено 50 млрд рублей инвестиций. Это третий результат 
по ЦФО. С начала 2014 года в области открылось 14 новых предприятий. Такие показатели работы промышленного 
сектора региона в 2014 году были озвучены на заседании координационного совета по развитию промышленности  
и технологий при губернаторе Калужской области. 

Руководители управлений распахнули 
двери своих кабинетов для горожан, дав им 
возможность задать те вопросы, которые, 
несомненно, являются важными и даже без-
отлагательными.

Калужан принимали Константин ГО-
РОБЦОВ, первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления городского 
хозяйства; Алексей ВОЛКОВ, заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
делами; Дмитрий ДЕНИСОВ, заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
строительства и земельных отношений; 

Андрей НИКИШИН, заместитель Городского 
Головы – начальник управления экономики 
и имущественных отношений. 

В ходе личного приема калужанами были 
затронуты темы благоустройства сельских 
территорий – освещение, водоснабжение, 
ремонт дорог, капитального ремонта много-
квартирных домов, прав потребителей, 
проблем с трудоустройством и получением 
жилья для жителей Украины.

Все прозвучавшие вопросы будут на осо-
бом контроле у руководства города.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Итальянские гости по-
бывали в Городской Управе, 
посетили два предприятия 
– «КалугаТрансМаш» и «Рем-
путьмаш».

В областной администра-
ции состоялась их встреча с 
главой региона Анатолием 
АРТАМОНОВЫМ. В беседе, 
проходившей в дружествен-
ной деловой атмосфере, были   
рассмотрены возможности 
реализации в Калуге инвести-
ционного проекта по органи-
зации ресторана итальянской 

кухни. Кроме того, стороны 
наметили перспективы со-
трудничества компании с 
региональными предпри-
ятиями транспортного ма-
шиностроения, поскольку 
одно из направлений ее де-
ятельности – производство 
комплектующих для желез-
нодорожной техники. 

Анатолий Артамонов под-
держал интерес потенциаль-
ных партнеров к развитию 
бизнеса в Калуге. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Не многим известно, что исто-
рия завода берет свое начало от 
Главных калужских железнодо-
рожных мастерских и неразрывно 
связана с развитием российских 
стальных магистралей. Более ста 
лет назад предприятие являлось 
важнейшей ремонтной базой ка-

лужского транспортного узла, а с 
1929 года, начав самостоятельное 
производство новой техники, полу-
чило статус завода. За годы работы 
Калужский завод выпустил тысячи 
единиц путевой техники и меха-
низмов, снискав славу одного из 
сильнейших предприятий транс-

портного машиностроения страны. 
В 2014 году предприятие вошло в 
состав холдинга «Синара – Транс-
портные машины».

Главной страницей торжествен-
ной части праздника стало подпи-
сание 12 декабря соглашения об 
основных принципах социально-
экономического сотрудничества 
между Правительством Калуж-
ской области, Городской Управой 
города Калуги, администрацией 
муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 
и ОАО «Синара – Транспортные 
машины». Церемония прошла на 
сцене концертного зала Калужской 
областной филармонии, а под-
писи под документом поставили 
губернатор области Анатолий АР-
ТАМОНОВ и генеральный директор 
холдинга «Синара – Транспортные 
Машины» Евгений ГРИЦЕНКО. 
Основные положения соглашения 
направлены на взаимодействие в 
области подготовки кадров, охра-
ны окружающей среды, создания 

благоприятного инвестиционного 
климата на территории региона.

Приветствуя работников пред-
приятия, Анатолий Артамонов 
высоко оценил значительный 
вклад Калужского завода путевых 
машин и гидроприводов в разви-
тие отечественной отрасли маши-
ностроения. Руководитель региона 
также отметил новые перспективы 
в работе предприятия: 

– Важно, что сегодня идет мо-
дернизация производства, соз-
даются условия для расширения 
ассортимента и объема продук-
ции, поиска новых рынков сбыта. 

Уникальность выпускаемой вами 
техники была и остается зало-
гом устойчивости предприятия 
в любые времена. Затем лучшим 
работникам ОАО «Калугапутьмаш» 
губернатор вручил областные и 
отраслевые награды.

А творческий коллектив Ка-
лужского драматического театра 
со свойственными ему юмором и 
выдумкой представил сценическое 
повествование о зарождении и раз-
витии железнодорожной отрасли 
на Калужской земле.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужский регион подтверждает  
бизнес-привлекательность

Калужская область поддерживает интерес зарубежных инвесторов к сотрудничеству. Подтверждением 
этому стала встреча в Калуге представителей итальянской компании Nebiolo S.r.l с областным  
и городским руководством, состоявшаяся 10 декабря.

140 лет в пути
С таким оптимистичным девизом ОАО «Калугапутьмаш» отметило славную 
дату – 140 лет образования предприятия.

Калужане смогли лично задать 
вопросы руководителям города

В соответствии с поручением Администрации Президента Российской Федерации 
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Городской Управе  
Калуги прошел общероссийский день приема граждан.
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С информацией о проведен-
ной работе в группе «Общество 
и власть» выступил сопредседа-
тель ОНФ, ректор КГУ имени К. 
Э. Циолковского Максим КАЗАК. 
Он рассказал собравшимся о 
мониторинге информационной 
открытости в свете выполнения 
Указа Президента РФ № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления», 
проведенном в нынешнем году. 
По его словам, по состоянию на 
18 августа текущего года, около 
50% территориальных органов 
исполнительной власти Калуж-
ской области не были пред-
ставлены в полном объеме в 
информационно-аналитической 
системе мониторинга качества 
государственных услуг. 

О результатах работы группы 
«Качество повседневной жизни» 
рассказал сопредседатель ОНФ 
в Калужской области Денис 
ШАУЛИН. Самой острой темой 
можно назвать состояние дел в 
жилищно-коммунальной сфере, 
особенно в части переселения 
граждан из аварийного и вет-
хого жилищного фонда. Основ-
ные проблемы здесь – низкая 
информативность для обыч-

ного гражданина о программе 
переселения, проблема каче-
ства жилья, отсутствие единых 
ясных принципов признания 
домов аварийными, волокита 
и формализм со стороны пред-
ставителей властных структур 
при переселении жителей.

В июне был проведен обще-
ственный мониторинг выпол-
нения Указа Президента РФ 
о разработке комплекса мер, 
направленных на решение за-
дач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда.  
Изучены мнения людей, которые 
ожидают переселения, и людей, 
уже переселённых из ветхого 
жилья в новые дома. В результате 
сделаны соответствующие выво-
ды и рекомендации.

Сопредседатель ОНФ Алексей 
ЗЕЛЕНЕВ озвучил информацию 
о работе группы «Социальная 
справедливость» и проведенном 
ею мониторинге доступности 
городской среды для инвалидов-
колясочников. Вывод таков: в 
нашем регионе есть ряд проблем 
с доступностью среды для лю-
дей с инвалидностью, которые 
требуют незамедлительного 
решения. Ряд конкретных шагов 
уже намечен.

 Руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ Дмитрий 
АФАНАСЬЕВ рассказал о спец-
проекте «За честные закупки». 
В этом направлении проводится 
ежедневная работа с официаль-
ным сайтом государственных 
закупок и сайтом проведения 
торгов в сети Интернет. Её цель 
– выявить сомнительные за-
купки и продажи, а затем раз-
местить полученные данные 
на сайте проекта «За честные 
закупки». Активисты проана-
лизировали более 500 закупок, 

сделанных одной из калужских 
организаций на сумму более 
230 млн рублей. По самым пред-
варительным оценкам, около 
20% из них были заключены с 
нарушениями. В планах Народ-
ного фронта в этом направлении 
— запустить в 2015 году меха-
низм общественных обсуждений 
госзакупок,  сделать его более 
эффективным и расширить воз-
можности контроля общества и 
СМИ за расходованием бюджет-
ных средств.

Александр ДМИТРИЕВ. 

На нем были подведены промежуточные 
итоги реализации программы развития 
здравоохранения в Калужской области и рас-
смотрены результаты реализации област-
ного закона об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей до трех лет. 

ИТОГИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
О промежуточных итогах реализации 

программы развития здравоохранения в 
Калужской области доложила региональный 
министр здравоохранения Елена РАЗУМЕ-
ЕВА. По ее словам, эффективность отрасли 
повысилась за счет укрупнения учреждений 
здравоохранения, внедрения высокотехно-
логичного оборудования, решения кадровой 
проблемы, эффективного функционирова-
ния больничной койки, совершенствования 
системы оплаты труда, роста профессио-
нальной грамотности медработников. 

ДЕЛА КОНКРЕТНЫЕ…
В 2013 году в результате укрупнения 

городская стоматологическая поликлиника 
вошла в состав Калужской областной сто-
матологической поликлиники, молочная 
кухня объединена с Центром медицинской 
профилактики. К 4-й городской больнице 
им. Хлюстина присоединены городские по-
ликлиники №№ 2, 7 и 10. Детский санаторий 
«Лесная сказка» объединен с санаторием 
«Звездный», а городская станция скорой 
помощи – с территориальным центром ме-
дицины катастроф.

В 2014 году круглосуточные терапевти-

ческие койки в первой городской больнице 
Красного Креста переведены в двухсменный 
режим коек дневного пребывания; отре-
монтировано и открыто педиатрическое 
отделение детской городской больницы 
на Правобережье. В феврале 2015 года 
планируется открытие центра ортопедии 
и эндопротезирования на базе областной 
клинической больницы скорой помощи. 
Также в начале будущего года откроется 
отремонтированный офис врачей общей 
практики на Правобережье  и служба скорой 
медпомощи в микрорайоне Кубяка. 

Завершена реконструкция и расширение 
зданий в поселке Грабцево под областную 
инфекционную больницу на 125 коек. 
Объект введут в эксплуатацию до конца 
текущего года. 

По программе модернизации здравоохра-
нения начато строительство перинатально-
го центра на 160 коек. 

ДУМАТЬ О КАДРАХ
Здравоохранение области испытывает 

дефицит квалифицированных кадров из-за 
оттока специалистов в столицу. 

Укомплектованность врачами поликли-
ник составляет 75–77%, больниц – 94%. У 
нас недостает врачей-терапевтов (потреб-
ность 72 человека), участковых педиатров 
(52), врачей УЗИ (30), рентгенологов (32). 
Но ситуация исправляется. Ежегодно в ме-
дучреждения приходят более ста молодых 
врачей – выпускников вузов. В текущем году 
трудоустроено 40 специалистов: 17 врачей и 
23 средних медработника из Украины. 

Для улучшения кадровой ситуации в 
медицине в области организован целевой 
прием в медвузы и средние медучилища. 
Возврат целевиков в учреждения здравоох-
ранения составляет 87%.

Из областного бюджета медработникам 
оплачивается часть процентной ставки 
по ипотечному кредиту. Такую выплату 
получили уже 112 человек. В 2014 году на 
эти цели направлено 2,7 млн рублей. Всем 
«целевикам» и специалистам, приглашен-
ным на работу, оплачивается найм жилых 
помещений в размере 11 500 рублей в месяц.

ЧТО ЕДЯТ БУДУЩИЕ МАМЫ И 
МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ?

Заместитель министра здравоохранения 
Елена ТЕМНИКОВА рассказала о реализации 
областного закона об обеспечении полно-
ценным питанием кормящих матерей, детей 
до трех лет и установлении размера денеж-
ной компенсации на питание беременным, 
детям первого года жизни, находящимся на 

грудном вскармливании. 
Было отмечено, что за восемь лет его 

действия многое изменилось к лучшему. 
Повысилась рождаемость, охват маленьких 
детей детским питанием составил свыше 
95%, значительно снизилось количество 
детских болезней, увеличилось количество 
постановки на учет по беременности на ран-
них сроках. В последнее время стало значи-
тельно больше кормящих грудью мам. Кста-
ти, опыт нашего края в плане поощрения за 
грудное вскармливание уникален – в других 
регионах России этого не практикуют. 

Ассортимент детского питания сегодня 
значительно шире, чем тот, который гото-
вится на молочных кухнях, и приобрести его 
можно едва ли не в любом сетевом магазине. 

 ДОСЛОВНО
На реформу здравоохранения в Калуж-
ской области направлено 6,5 миллиарда 
рублей. Это приличные средства, и 
жители области не могут не видеть 
произошедших изменений. У нас нет ос-
нований думать о негативе. Не хватает 
медперсонала? Не беда! Мы примем всех, 
кто высвободится и прибудет к нам из 
Москвы, с распростертыми объятиями. 

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор 
Калужской области.

 

Ирина ТОКАРЕВА.        

Опыт 
нижегородцев 
заинтересовал 
калужан

О работе  Городецкого комплекса 
по утилизации и переработке быто-
вых отходов рассказал 15 декабря 
на рабочей планерке в Городской 
Управе начальник  отдела экологии 
комитета по благоустройству управ-
ления городского хозяйства Михаил 
БЕРЕЗИН. 

В конце ноября специалисты Городской 
Управы Калуги в Нижегородской области 
познакомились с работой комплекса 
по утилизации бытовых отходов ЗАО 
«Управление отходами НН». Вывод таков: 
используемая  там схема комплексной 
переработки несортированных смешан-
ных бытовых отходов – одна из  альтер-
натив дорогостоящим и экологически 
опасным способам переработки ТБО. Эта 
технология решает вопросы возврата в 
производство металла, полимеров, маку-
латуры, стекла. 

Правда, участников рабочего совеща-
ния несколько насторожил  факт, что при 
таком способе переработки только 15 
процентов отходов возвращаются в виде 
вторсырья, а 85 – подвергаются захоро-
нению. Однако отлаженная технология 
измельчения и захоронения отходов зна-
чительно сокращает их объем и делает 
этот процесс гораздо более безопасным 
и экологичным.

Подробно об этом проекте 
читайте на странице 17.

Александр ДМИТРИЕВ.

Под контролем общественности   
10 декабря прошло расширенное заседание регионального штаба Общероссийского Народного 
фронта в Калужской области, на котором подвели итоги работы регионального отделения за 
2014 год.

Анатолий Артамонов:  
«У нас нет оснований думать о негативе!»

5 декабря в областной администрации состоялось заседание общественного совета по здравоохранению при губернаторе  
Калужской области. 
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ЗАРПЛАТА МЕДИКОВ  
(на конец 2014 года)
Согласно дорожной карте: 
Врачи – 39 976,8 рубля;
Средний медперсонал – 21 846,6
Младший медперсонал – 14 621,7
Фактически, по состоянию на 1 
ноября, в рублях:
Врачи – 45 055,0
Средний медперсонал – 24 647,0
Младший медперсонал – 14 819,0

В Калуге прошел форум «Новые возможности развития предпринимательства – импортозамещение. 
Перспективы международного сотрудничества в современных условиях». Принимавший участие в его работе 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов 
положительно оценил проводимую в регионе работу по созданию инфраструктуры для развития бизнеса.
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IV Калужский туристский форум  «Kaluga Discovery/Традиции и новации в развитии городского туристского  
пространства» открылся 18 декабря в Калуге. Одной из основных тем для обсуждения на нем является  
развитие туристической привлекательности региона через развитие Калуги.

Дело только  
за морозами

В понедельник, 15 декабря, на рабочей планерке 
в Городской Управе было заслушано сообщение 
о ходе реализации в Калуге муниципальной про-
граммы по  развитию физической культуры и 
спорта. 

С ним собравшихся ознакомила начальник управления 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги Елена КУЗЬМИНА. Особое внимание она 
обратила на то, где и чем могут занять себя горожане в 
долгие новогодние  праздники.

– Можно будет покататься на лыжах, коньках. В част-
ности, с учетом двух крытых, в Калуге будет залито 30 
катков, –  сообщила Елена Кузьмина. – Дело только за 
морозами. 

Первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Константин ГОРОБЦОВ 
в свою очередь предложил наладить систему оповещения 
калужан, где конкретно  появятся новые лыжные трассы 
или катки.

 – Следует оперативно  донести до населения, сколько 
мест отдыха у нас будет в январе, а главное  – где, – сказал 
Константин Михайлович. – С 1 января население должно 
знать,  куда пойти,  где записаться в ту или иную секцию.  
Задача наша – чтобы дома  граждане не сидели, а вели 
здоровый образ жизни.

Александр ДМИТРИЕВ.

О том, как она будет реализовывать-
ся, обсуждалось на рабочем совещании 
у первого заместителя Городского 
Головы – начальника управления 
городского хозяйства Константина 
ГОРОБЦОВА. 

Прежде всего, «Зеленый марафон» 
станет более наглядным и понятным 
для калужан. Управление архитектуры 
подготовит для этого схему потенци-
ального размещения в городе зеленых 
насаждений, учитывая генеральный 

план областного центра и перспективы 
застроенных территорий. Из нее будет 
понятна общая концепция озелене-
ния Калуги. Кроме того, архитекторы 
постараются территориально визу-
ализировать эту схему для каждого 
городского ТОСа. Специалисты коми-
тета по благоустройству выскажут свои 
рекомендации: какие сорта деревьев 
и кустарников лучше посадить на 
различной по своему составу почве. 
Собственное мнение по этому поводу 

обязательно смогут высказать и мест-
ные жители. 

До наступления весны станет из-
вестен подробный план работ на 
предстоящий год. Предполагается, что 
дальнейшее озеленение города сила-
ми калужан начнется с микрорайона 
Северный во время традиционного 
месячника по благоустройству.

Андрей ГУСЕВ.

– Акция «Зеленый марафон – 650» продолжается, – отметил 
градоначальник. – Общаясь  с директорами учебных учреж-
дений, я узнал, что ребята с большим энтузиазмом  делают 
скворечники и на закрепленной за школой территории уста-
навливают их для птиц, которые прилетают и живут в нашем 
бору. Сегодня мы видим школьников, которые  гордятся сде-
ланным добрым делом.  Эти эмоции, конечно, дорогого стоят. 

Домики для пернатых жителей калужского бора готовы 
уже во многих школах города. Зимой и ранней весной птицы 
уже начнут заселять их.

Елена НАРЫШКИНА.

«Зелёный марафон – 650»  
продолжится в 2015 году

Инициатива «Зеленый марафон – 650» об озеленении Калуги и возвращении ей сла-
вы самого зеленого города России, выдвинутая исполняющим полномочия Городско-
го Головы Калуги Константином БАРАНОВЫМ и активно поддержанная горожанами, 
продолжится в 2015 году.

Школьники сделали  
доброе дело

В канун новогодних праздников учащиеся городских школ №№ 13, 14 и 45 установи-
ли в калужском  бору скворечники, совятники и кормушки для птиц. Делали они  
это при участии исполняющего полномочия Городского Головы Калуги Константина 
БАРАНОВА и под чутким руководством лесников.
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В память  
о Валерии 
Буравцове

17 декабря в рамках празднования 97-й годовщи-
ны со дня образования органов ЗАГС Российской 
Федерации и 100-летия памятника федерального 
значения – Дома купца Н. В. Теренина, Управление 
ЗАГС г. Калуги совместно с управлением социаль-
ной защиты города Калуги провели торжествен-
ную церемонию открытия памятной мемориаль-
ной доски.

Кроме того, согласно единогласному решению Город-
ской Думы решено увековечить память Валерия Алек-
сандровича БУРАВЦОВА, ушедшего от нас  несколько 
месяцев назад.

Таким образом, на одной доске встретились имена двух 
достойных людей – купца Николая Теренина, построивше-
го дом, и Валерия Буравцова – руководителя управления 
ЗАГС г. Калуги с 2007 по 2014 год, внесшего значительный 
вклад в восстановление и реставрацию данного памятни-
ка, в дело благоустройства всего города в целом.

На церемонии присутствовали коллеги Валерия Алек-
сандровича, друзья и близкие, члены его семьи и горожа-
не, неравнодушные к судьбе Калуги. Все они возложили 
цветы к стенам дома и почтили память людей, из века в 
век созидающих в этом городе.

Сергей ГРИШУНОВ. 
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Национальная ассоциация участников электронной торговли подвела итоги ежегодного «Национального  
рейтинга прозрачности закупок». Калужская область вошла в десятку регионов с наивысшей оценкой  

рейтинга – «Гарантированная прозрачность». Наш регион оказался на седьмой позиции после Москвы,  
Кировской области, Республик Башкортостан, Татарстан и Марий Эл, а также Архангельской области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В работе конференции участвовали 
депутаты Законодательного собрания и 
представители правительства области, со-
трудники министерств и ведомств, полиции 
и прокуратуры, участники Общественной 
палаты Калужской области, члены Молодеж-
ного парламента и правительства, студенты 
вузов. 

Перед началом мероприятия Галина Дон-
ченкова передала приветствие от Валерия 
СУДАРЕНКОВА, члена Совета Федерации от 
Калужской области, и его пожелания  депу-
татам новых эффективных законодательных 
инициатив. 

– Для создания слаженного взаимодей-
ствия между всеми ветвями власти необ-
ходима система, и такая система создана 
в Калужской области, –  отметила в своем 
выступлении Галина ДОНЧЕНКОВА. – Она 
обеспечивает эффективность функциони-
рования властных структур. И деятельность 
регионального парламента служит при-
мером тому. 

Так, депутатами Законодательного со-
брания 5-го созыва внесено на рассмотрение 
в Государственную Думу 27 проектов феде-

ральных законов, 10 из них – в 2014 году. Три 
законопроекта – о внесении изменений в 
Трудовой кодекс, Кодекс об административ-
ных правонарушениях, а также в судебное 
законодательство – одобрены и приняты.

Калужские законодательные инициати-
вы зачастую служат источниками для разра-
ботки федеральных законов. К таким можно 
отнести инициативы, касающиеся реформы 
местного самоуправления, ограничения 
движения большегрузных автомобилей, 
миграционного законодательства. Пять за-
конодательных инициатив от регионально-
го парламента в настоящее время находятся 
на рассмотрении в Государственной Думе. Из 
федерального центра к нам в свою очередь 
поступают законопроекты для внесения в 
них поправок и предложений. 

По словам Галины Донченковой, все 
формы взаимодействия властей должны 
отражать основные государственные при-
оритеты, ориентируясь на здоровье нации в 
целом, стабильность, уважение к представи-
телям  других народностей, самореализацию 
граждан в политической, экономической, 
творческой жизни. 

Взаимодействие властей –  
основа сильного государства

В канун Дня Конституции в зале заседаний регионального парламента состоялась научно-практическая конференция «Консти-
туционные основы взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ». Вела конференцию 
депутат Галина ДОНЧЕНКОВА. 

9 декабря на заседании 
рабочей группы под руко-
водством Сергея ПЕТКЕВИ-
ЧА эти проблемы обсудили 
депутаты и сотрудники 
профильных ведомств. 

Недобросовестность тор-
говых сетей, продолжающих 
продавать запрещенную 
продукцию, нарушения со 
стороны производителей 
слабоалкогольных энерге-
тиков, маскирующих их под 
иные виды продукции, – все 
это ставит палки в коле-
са запущенного минувшим 
летом законодательного 
механизма. 

– В стране эту продук-
цию выпускают 167 пред-
приятий, – отметил Сергей 
Аркадьевич. – Благодаря 
агрессивной рекламе и кра-
сивой упаковке они стали 
популярными в молодеж-
ной среде. Но вред, нане-
сенный здоровью энергети-
ками, огромен! Наркологи 
отмечают, что эти напитки 
провоцируют ещё и быстрое 
развитие алкогольной за-
висимости.

Главный врач Калужского 
наркологического диспан-
сера Игорь ГОРБАЧЕВ отме-
тил, что на учете находятся 
247 молодых людей, из них 
диагноз «алкоголизм» по-
ставлен четверым. По сло-
вам доктора, основные по-
требители энергетических 
напитков – молодые люди в 
возрасте от 12 до 24 лет. 

У ч а с т н и к и  р а б о ч е й 
группы пришли к выводу 
о необходимости внесения 
изменений в федеральное 
законодательство – об уста-
новлении запрета как про-
изводства, так и реализации 
слабоалкогольных энерге-
тиков на всей территории 
Российской Федерации. Про-
ект обращения в Государ-
ственную Думу страны уже 
подготовлен. В ближайшее 
время он будет рассмотрен 
депутатами Законодатель-
ного собрания на комитетах 
и вынесен на декабрьское 
заседание сессии. 

Материалы полосы 
подготовила  

Ирина ТОКАРЕВА.

Производство 
и продажу 
энергетиков –  
под запрет!

Областные парламентарии вновь вернулись к 
разговору о запрете слабоалкогольных энергети-
ческих напитков. Эта беседа была вызвана сложно-
стями в реализации закона о запрете их розничной 
торговли, принятого летом 2014 года. 

После того как Виктор поздравил 
всех с праздником, он отметил:

– Конституция на законодательной 
основе закрепила существование в 
стране многопартийной системы, 
четко обозначив круг парламентских 
партий. 

Сейчас Калужская область находит-
ся на пороге изменений в выборном 
законодательстве. Перед нами постав-
лена задача определиться со схемой, 
которая будет применяться в регионе, 
– отметил Виктор Бабурин. – На протя-
жении всей деятельности областного 
парламента схемы его формирования 
были разными, и в каждой из них 
были свои плюсы и минусы. Законода-
тельное собрание последнего созыва 
формировалось по пропорциональной 
системе, но новый созыв парламента 
может уже формироваться по-другому.

Участникам заседания разъясни-
ли, что в настоящее время вводится 
пропорционально-мажоритарная 
система формирования парламента, 
согласно которой 20 депутатов будут 
избираться по одномандатным окру-
гам, и еще 20 – по единому округу. 
Эта законодательная инновация дает 
реальную возможность быть избран-
ными в областной представительный 
орган  как членам непарламентских 
партий, так и самовыдвиженцам. 
Значит, к управлению государством 
придут больше граждан с активной 
жизненной позиции. 

Данный законопроект будет рас-
сматриваться на ближайшей сессии.

Подавляющее большинство участни-
ков встречи, среди которых находились 
и представители совсем молодых пар-
тий, никогда не принимавших участие 
в выборах, поддержали это новшество, 
говоря о необходимости сохранения 
стабильности в стране и в области.  

Денис КУРГАНОВ, координатор 
калужского регионального отделения 
ЛДПР, также одобрил нововведение с 
оговоркой «при разумном подходе», 
против принципа «Победитель по-
лучит всё». Его поддержала и глава 
регионального отделения «Респу-
бликанской партии России – партии 
народной свободы» Татьяна КОТЛЯР. 

– В своем послании к Федераль-
ному Собранию президент сказал о 
том, что Россию спасет единение. У 
нас могут быть разные взгляды на 
жизнь, разные вероисповедания, но 
мы едины в одном: мы работаем для 
того, чтобы Россия была и оставалась 
сильной, авторитетной державой. 
По примеру Государственной Думы 
предлагаю создать при председателе 
Законодательного собрания Совет 
непарламентских партий. Будем регу-
лярно собираться здесь с вами для об-
суждения насущных проблем, чтобы 
затем выходить с ними в различные 
инстанции для поисков вариантов 
решений, – сказал, подводя итоги 
встречи, Виктор Бабурин.

Парламент сформируется  
по пропорционально-мажоритарной 
системе

День Конституции в областном парламенте начался встречей его председателя 
Виктора БАБУРИНА с руководителями региональных отделений политических 
партий, зарегистрированных в Калужской области. 
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На базе Калужского коммунально-строительного техникума открылся новый учебный центр прикладных квалификаций,  
где будут готовить рабочих строительных профессий. Из областного бюджета на сооружение центра было выделено  
11 млн руб. Создание нового учебного центра явилось продолжением сформировавшегося в последние годы в области  
тренда на организацию в прорывных отраслях учебных заведений современного типа. Новый центр способен готовить  
до 500 квалифицированных строителей в год.

Тротуар восстановят  
в ближайшие дни

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр ИВАНОВ    на рабочей планерке  
15 декабря обратил внимание специалистов  
ОАО «Калугаоблводоканал» на разрытие, значи-
тельно повредившее асфальтовое покрытие  
и плитку на тротуаре в районе улицы Циолковско-
го в минувшие выходные.

По словам представителя «Калугаоблводоканала» 
Сергея КРЫСКИНА,  из-за разрыва водовода работники 
были вынуждены провести локальные земляные рабо-
ты в этом районе и заменили 40 метров трубопровода. 
Сейчас жители дома на Королева, 47 обеспечены водой, 
а плитка и асфальтовое покрытие дорожной части вос-
станавливаются.

– Постарайтесь в эти дни, пока стоит теплая погода, 
завершить восстановительные работы, – порекомен-
довал  исполнителям первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления городского хозяйства 
Калуги Константин ГОРОБЦОВ.  Он  распорядился, чтобы 
этот процесс был на контроле у специалистов Городской 
Управы.     

В общинах разъясняют 
тонкости платы  
за капремонт                        

В территориальном представительстве на улице 
Московской, 34 состоялось расширенное заседа-
ние территориальных общин имени Степана Раз-
ина и  «Калужанка». Основной вопрос, который 
обсуждался на заседании общин, – новая система 
оплаты  взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов. 

Исполняющий обязанности руководителя Фонда 
капитального ремонта Калужской области Александр 
СКУБОРЕВ подробно рассказал о принципах работы 
фонда, остановился на  краткосрочных планах реали-
зации программы, по которым первые 600 домов будут 
отремонтированы уже в 2015 году. Затем все желающие  
смогли задать вопросы и получить на них  разъяснение. 
Участникам заседания  были также вручены памятки с 
разъяснением по оплате взносов на капитальный ремонт. 
В работе заседания территориальных общин принял 
участие депутат Городской Думы города Калуги по из-
бирательному округу № 4 Карп ДИДЕНКО.  

Александр ДМИТРИЕВ.

Поправки предусматривают 
введение в Калуге смешанной 
избирательной системы: в 2015 
году выборы депутатов Городской 
Думы пройдут как по одномандат-
ным округам, так и по партийным 
спискам. Численный состав Город-
ской Думы увеличивается с 25 до 
35 депутатов, из них 10 будут из-
бираться по партийным спискам, 
а 25 – по одномандатным округам. 

Сохраняются привычные для 
калужан 25 избирательных окру-
гов.

По мнению народных избран-
ников, такая схема позволит сохра-
нить систему представительства 
интересов избирателей через 
депутата, избранного в одноман-
датном округе, и в то же время 
обеспечит возможность участия в 
избирательном процессе предста-
вителей всех политических партий, 
имеющих право участвовать в 
местных выборах.  

Как отметил Глава городского 
самоуправления Александр ИВА-
НОВ, впервые за много лет работы 
изменится количественный состав 

Городской Думы:
– За всё время работы предста-

вительного органа мы стремились 
обойтись минимальным количе-
ством депутатов, и теперь, при 
переходе на смешанную избира-
тельную систему, мы также приня-
ли решение ввести минимальное 
количество депутатских мандатов, 
установленное федеральным за-
конодательством.  

Также в ходе заседания депу-
таты внесли заключительные 
поправки в бюджет Калуги на 
2014 год.

Доходная часть бюджета увели-
чивается на 3,3 млн рублей. 

3,6 млн рублей выделяются на 
проведение капитального ремонта 
школы № 43.

Значительные средства выде-
ляются для пополнения уставных 
фондов муниципальных пред-
приятий. Более 21 млн рублей 
будет направлено на погашение 
задолженности Управления ка-
лужского троллейбуса. 1,6 млн ру-
блей пойдёт в уставной фонд МУП 
«Калужское специализированное 

автотранспортное предприятие», 
средства будут направлены на 
приобретение заглубленных кон-
тейнеров.

На финансовое обеспечение 
деятельности муниципального 

учреждения «Калугаблагоустрой-
ство» выделяется 10,6 млн рублей, 
на обеспечение деятельности МБУ 
«СМЭУ» – 5,5 млн рублей.

4,8 млн рублей выделяются 
на осуществление ежемесячной 

выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребёнка. 

35,5 млн рублей выделяется на 
реализацию региональной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

В Калуге введена новая избирательная система
17 декабря на внеочередном заседании Городской Думы депутаты внесли поправки в Устав города.

Вместе с Л. И. ШАТУНОВОЙ она подняла очень серьез-
ную проблему заброшенных земельных участков в садо-
водческих товариществах. Их владельцы годами и даже 
десятилетиями не обрабатывают свои «сотки», не платят 
членские взносы, на которые товарищества поддерживают и 
благоустраивают общую территорию, дороги, водопроводы, 
электрические сети и т.д. Заброшенные участки, поросшие 
бурьяном, становятся источниками пожаров в жаркое время 
года. Активисты-дачники предлагают кардинально решить 
вопрос со своими отсутствующими и нерадивыми коллега-
ми, а именно: после определенного срока, например три года, 

заброшенные участки продавать с аукциона. К сожалению, 
решение данного вопроса находится в компетенции феде-
ральных органов власти. Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр ИВАНОВ поручил юридическому 
отделу Городской Думы совместно с городским советом садо-
водов и огородников выработать конкретные предложения 
законодателям и направить их в Законодательное собрание 
области и Государственную Думу РФ.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам присоединиться к 
обсуждению данной темы на страницах нашей газеты. Какие 
решения вы бы предложили?

На приёме у Главы 
городского самоуправления

Во время приема по личным вопросам к Александру ИВАНОВУ обратилась  
А. К. АКСЕНОВА, председатель городского совета садоводов и огородников.
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В Калуге состоялся круглый стол по вопросам развития кадрового потенциала в информационной сфере.  
На заседании  обсуждались вопросы  совершенствования системы образования в  IT-отрасли региона:  

подготовка педагогов, создание эффективных программ обучения студентов, послевузовское образование  
для молодых  специалистов, а также введение системы профильного дуального образования в вузах и ссузах области.

Кроме того, начальник отдела 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством Марина КЛИМЕНКО 
рассказала о пособиях по обязатель-
ному социальному страхованию. 
Круглый стол вела управляющий 
Калужским региональным отделе-
нием ФСС РФ Наталья ЛОГАЧЕВА.

ПОСОБИЯ ФСС: ЭТО 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Работающим гражданам гаран-
тированы несколько видов государ-
ственных пособий. За счет средств 
фонда выплачиваются единовре-
менное пособие при рождении ре-
бенка, пособие на погребение, еди-
новременное пособие женщинам, 
вставшим на учет по беременности 
в ранние сроки, пособие по беремен-
ности и родам, пособие по временной 
нетрудоспособности (больничный), 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им возрас-
та полутора лет. Некоторые из них 
имеют фиксированный размер, не-
которые зависят от заработка. 

Размер фиксированных 
пособий с учетом индексации 
с 1 января 2015 года составит:

Рождение – 14497,80;
Постановка на учет по 
беременности на ранних 
сроках – 543,67;
Погребение – 5277,28;
Минимальный размер по 
уходу за первым ребенком – 
2718,34;
Минимальный размер по 
уходу за вторым ребенком – 
5436,67.

От заработка зависят пособие по 
временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком. 
Для их расчета учитывается зар-
плата, полученная работником в 
течение двух лет, предшествую-
щих страховому случаю.

С 1 января 2015 года право на 
пособия получат и иностранные 
граждане, временно пребывающие 
на территории России: подавшие 
ходатайство на признание их бежен-
цами или получившие временное 
убежище в стране. На их зарплату с 1 
января 2015 года будут начисляться 
взносы в ФСС по ставке 1,8%. Таким 
образом, эти граждане получают 
право на больничный листок, опла-
чиваемый за счет средств ФСС. 

За 9 месяцев 2014 года регио-
нальным отделением ФСС было 
выплачено свыше 2 миллиардов 
рублей на пособия. Из них 941 
миллион рублей составили посо-
бия по материнству и детству, и 
1,1 миллиарда рублей выплачено 
по больничным листам.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ:  
В ЧЁМ «ФИШКА»?

В октябре 2014 года после одо-
брения на правительственной ко-

миссии под руководством Дмитрия 
Медведева Фонду социального 
страхования вместе с другими от-
ветственными ведомствами было 
поручено отработать перевод 
бумажных больничных листков в 
электронный вид. Пока этот проект 
стартовал лишь в трех регионах 
России – Татарстане, Астраханской 
и Белгородской областях. В 2015 
году к нему подключатся еще 15, 
и Калужская область в их числе. 
Полное внедрение электронного 
больничного по всей стране пла-
нируется к 2018 году. 

Это нововведение значительно 
облегчит жизнь пациентам, врачам 
и работодателям: процедуры на-
значения, начисления и выплаты 
по больничному существенно 
упростятся. 

Так, например, врач, вынужден-
ный сейчас до 30% своего времени 
тратить на оформление бумаж-
ного больничного, с введением 
электронного уделит это время 
состоянию здоровья пациента. 
Самому пациенту не нужно будет 
исполнять «курьерские» функции, 
бегая с больничным по кабинетам 
поликлиники, нося его от медиков 
к работодателю. 

Работодатель избавится от бу-

мажной волокиты, так как данные 
о заболевании сотрудника из медуч-
реждения попадают сразу в ФСС, и 
именно фонд информирует работо-
дателя о том, что сотрудник посетил 
врача и получил больничный.

После закрытия больничного 
врачом фонд рассчитывает и вы-
плачивает сумму по больничному 
любым удобным гражданину спосо-
бом: на банковскую карту либо через 
«Почту России». Доступ к своему 
больничному можно будет получить 
в личном кабинете. Здесь можно 
будет посмотреть сумму страховых 
возмещений, порядок начислений.

Введение электронного боль-
ничного позволит существенно 
сократить государственные расход 
и поставит заслон мошенниче-
ствам с больничными листками, 
количество которых значительно 
увеличилось в последнее время.

Для отработки пилотного про-
екта в Калуге создана рабочая 
группа, куда вошли ОАО «Калуж-
ский двигатель» и городская поли-
клиника № 6 КАДВИ. Между этими 
учреждениями и региональным 
отделением ФСС подписаны соот-
ветствующие соглашения. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Необходимость проведения та-
кого мероприятия была вызвана 
тем, что в ряде регионов ЦФО по-
являются новые законопроекты, 
принятие которых, по мнению 
производителей, может резко сокра-
тить товарооборот безалкогольных 
напитков, что, в свою очередь, не-
гативно скажется на региональной 
экономике и финансах. Например, 
в Ярославской, Рязанской, Смолен-
ской и в ряде других областей ЦФО 
планируется ограничить продажи 
безалкогольных, в том числе ко-
феиносодержащих, тонизирующих 
напитков. Законопроект фактически 
приравняет «Байкал», «Саяны» и им 
подобные напитки к алкоголю. Со-
гласно этим инициативам, оборот 
безалкогольных тонизирующих на-
питков будет регулироваться так же, 
как алкогольных. Даже газировку 
можно будет купить только с 18 лет. 

КАЛУЖСКИЙ ОПЫТ–  
В РЕГИОНЫ!

Калуга была выбрана для про-
ведения круглого стола потому, что 
в регионе накоплен опыт, который 
может стать наглядным примером 
для остальных субъектов Федера-
ции, еще только приступающих к 
обсуждению законопроектов об 
энергетических и тонизирующих 
напитках. В июне нынешнего года 
депутаты Законодательного со-
брания Калужской области ввели 
ограничения на продажу энергети-
ческих напитков, но, в отличие от 
некоторых своих коллег в других 

регионах, запретили только алко-
гольные энергетики. Они не стали 
ограничивать продажи безалко-
гольных тонизирующих напитков.

– Решение об ограничении обо-
рота слабоалкогольных напитков 
в нашем регионе было принято 
по инициативе молодежного пар-
ламента, который внес законода-
тельную инициативу. При этом 
молодежь ориентировалась на мне-
ние населения, проводила опросы 
и устраивала флешмобы, – сказал 
в своем приветственном слове к 
участникам круглого стола предсе-
датель Законодательного собрания 
Калужской области Виктор БАБУ-
РИН. – Я думаю, мы спасли жизни 
многих молодых людей, которые 
через злоупотребление слабоал-
когольными напитками могли бы 
стать алкоголиками. Слабоалко-
гольные напитки – это средство, 
оказывающее негативное влияние 
на здоровье молодых людей, спо-
собствующее приобщению их к 
употреблению алкоголя.

ПОЧУВСТВОВАТЬ РАЗНИЦУ 
– Вопрос ограничения безалко-

гольных тонизирующих напитков  
сейчас один из животрепещущих 
во многих регионах Российской 
Федерации. У нас вызывает трево-
гу, что между слабоалкогольными 
и безалкогольными часто не дела-
ется разницы, и мы видим исполь-
зование в этой борьбе аргументов, 
не соответствующих действитель-
ности. Но дело в том, что безалко-

гольные тонизирующие напитки 
продаются без всяких ограничений 
более чем в 170 странах мира. 
Временные ограничения, которые 
вводились на период изучения дей-
ствия таких напитков на организм 
человека, были отменены. Выясни-
лось, что вред от безалкогольных 
кофеиносодержащих напитков не 
выше, чем от употребления кофе. 
Никто же не думает запрещать 
кофе, – считает председатель СПБН 
и МВ Дмитрий ПЕТРОВ.

Калужане поделились с гостя-
ми своим опытом грамотного и 
юридически обоснованного регу-
лирования оборота алкогольных 
энергетических и безалкогольных 
тонизирующих напитков.

В работе круглого стола приня-
ли участие представители органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти, делового сообщества, 

торговли, общественного питания, 
медики, эксперты и журналисты. 
С разных сторон были обсуждены 
все аспекты разработки, принятия 
и практического исполнения за-
конопроектов по регулированию 
оборота безалкогольных тонизи-
рующих напитков и проанализи-
рованы их последствия для эконо-
мики и финансов областей России.

Выступавшие подчеркивали, что 
безалкогольные тонизирующие 
напитки относятся к совершенно 
другой категории, нежели алко-
гольная продукция. Ни один безал-
когольный тонизирующий напиток 
в России не был выпущен на рынок 
без обязательной государственной 
регистрации, включающей сани-
тарно-гигиеническую экспертизу 
состава напитков и их маркировки. 
Производители считают, что иници-
атива устанавливать ограничения 

на оборот тонизирующих напитков 
в регионах нарушает несколько 
уровней правового регулирования. 
Введенные на уровне конкретного 
региона России ограничения на-
рушают принципы единства эко-
номического пространства страны. 
К тому же на сегодняшний день не 
существует ни одного исследования, 
подтверждающего наличие в соста-
ве безалкогольных тонизирующих 
напитков небезопасных для здоро-
вья потребителей ингредиентов.

По результатам дискуссии в 
Калуге были выработаны рекомен-
дации, которые будут предложены 
региональным законодателям при 
изучении ими этого вопроса, чтобы 
они смогли защитить здоровье и 
социальное благополучие насе-
ления, в то же время не нарушая 
интересы делового сообщества. 

Андрей ГУСЕВ.

«Байкал» может попасть под запрет?
Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод провел в Калуге круглый стол «Законодательные подходы в 
ЦФО к регулированию оборота безалкогольных тонизирующих напитков».

Калужская область в перспективе 
переходит на электронный больничный

В Калужском региональном отделении Фонда социального страхования РФ состоялся круглый стол, на котором журналистам ка-
лужских СМИ объяснили назначение электронного больничного листка и нюансы перехода на него, как на более удобный и на-
дежный способ учета и оплаты временной нетрудоспособности.
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В Калужской области будет введен единый стандарт платы за услуги ЖКХ. Введение лицензирования деятельности  
по управлению многоквартирными домами будет способствовать наведению порядка в данной отрасли и созданию  
конкурентной среды. Если раньше недобросовестные управляющие компании можно было наказать только  
штрафом, то теперь их могут лишить права управлять домом. Кроме того, с 1 мая будущего года станет  
гораздо легче сменить  управляющую компанию, если жители недовольны ее деятельностью. 

В Аргуново сделали новый мост
По многочисленным просьбам жителей 
деревни здесь в конце ноября заверши-
лись работы по установке нового пеше-
ходного моста через Яченку.

Новый мост выполнен в виде прохода дли-
ной 8 метров и шириной 1 метр с поручнями 
с двух сторон. Он доступен всем жителям 
деревни – от инвалидов до велосипедистов,  
получился современным и безопасным. До 
этого времени людям приходилось переходить 
речку по бревнам.

Жители Аргуново выражают благодарность 
за установку моста сотрудникам управлений 
по работе с населением на территориях и 
городского хозяйства, работникам подрядной 
организации.

Ольга ОРЛОВА.

В результате обследования перехода 
принято решение о переводе в режим экс-
плуатации смонтированного здесь ранее 
подъемника БК-325. Он необходим для 
транспортирования через переход инва-
лидных колясок и даже предусматривает 
наличие оператора, обслуживающего этот 
механизм.  

Что касается размера колеи, 
установленных на ступенях 
направляющих, то он 
признан не соответствующим 
нормам, а вся конструкция – 
нуждающейся в доработке. 

Используя представившуюся возмож-
ность для совместной инспекции, рабочая 
группа осмотрела и аналогичное обору-
дование в подземном переходе на улице 
Гагарина. Здесь также установлено неко-
торое несоответствие в размерах и также 

дано поручение МУПу – балансодержателю 
перехода устранить все недостатки.

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства Руслан МАИЛОВ 
так прокомментировал все эти рабочие 
мероприятия:

– Наша задача – сделать для граждан, 

ограниченных в своих возможностях, мак-
симально комфортным передвижение по 
улицам. Все несоответствия, выявленные 
в этом совместном рейде, будут устранены 
в кратчайшие сроки.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане 
высказались  
за дорогу

В ноябре 2014 года на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги 
(www.kaluga-gov.ru) и сайте газеты «Ка-
лужская неделя» проводился опрос горо-
жан для выявления их мнения: нужна ли 
хорошая дорога до базы отдыха «Лавро-
ва-Песочня». 

В последнее время это место стало пользо-
ваться большой популярностью у калужан, од-
нако комфортно добраться туда мешает дорога, 
находящаяся в плохом состоянии.

Калужанам предлагалось выбрать из двух 
вариантов наиболее подходящий: 

Да, туда обязательно нужна хорошая дорога;
Нет, меня вполне устраивает существующая.
В результате мнения респондентов на сайте 

Городской Управы распределились следующим 
образом: первый вариант ответа выбрали 692 
участника опроса, второй вариант – 59 человек.

2533 человека приняли участие в опросе, 
проводившемся на сайте «Калужской недели».

Из них подавляющее большинство  – 2525 
– тоже высказалось за то, чтобы к Лаврово-Пе-
сочне была подведена хорошая дорога. Таким 
образом, горожане ясно высказали свое мнение. 

Теперь остается ожидать решения по этому 
вопросу городских властей.

Николай АКИМОВ.

Несоответствия будут устранены
Рабочая группа в составе сотруд-
ников управлений городского 
хозяйства и социальной защиты, 
прокуратуры города и представите-
лей управления автодороги Москва 
– Бобруйск осуществила выезд к 
надземному пешеходному переходу 
в микрорайоне Анненки.  

Вместе с депутатом 
обсудили 
проблемы деревни

11 декабря в деревне Карачево, в районе 
дома № 21, прошло собрание жителей, 
связанное с вопросами газификации, 
водоснабжения, уличного освещения и 
ремонта дорог. Организовал ее депутат 
Городской Думы города Калуги по изби-
рательному округу № 11 Михаил СМИР-
НОВ.

На встрече присутствовали 70 сельских жите-
лей, а также  представители Городской Управы 
города Калуги, министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области. В открытом диалоге жители получили 
разъяснения по основным вопросам жизнеобе-
спечения населения Карачево. А их накопилось 
немало: ремонт местных дорог, освещение на-
селенного пункта, газификация, водоснабжение. 
Обсудили жители с представителями властей 
также проблемы благоустройства деревни, они, 
к сожалению,  пока остаются нерешенными.

Вместе с депутатом 
Городской Думы по из-
бирательному округу № 8 
Мариной СТАВИСКОЙ в за-
седании приняли участие 
начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги 
Андрей ЛЫПАРЕВ и пред-
ставитель Фонда капи-
тального ремонта Калуж-
ской области, начальник 
отдела организационно-
юридического сопрово-
ждения Юрия ДОЩИЦЫН.

Представитель фонда 
рассказал о создании и ра-
боте регионального фон-
да, извинился за допущен-
ные ошибки в квитанциях 
и объяснил возможность 
их исправления.

Андрей Лыпарев разъ-
яснил основные требова-
ния Жилищного кодекса 
РФ. Также он сообщил, 

что минимальный размер 
взносов на капитальный 
ремонт в Калужской обла-
сти утвержден Правитель-
ством Калужской области 
и разъяснил, что за муни-
ципальное жилье взносы 
за капремонт будет про-
изводить муниципалитет.

Участникам встречи 
было задано большое 
количество вопросов из 
сферы жилищно-комму-
нального хозяйства. Как 
заверили жителей началь-
ник управления ЖКХ Ан-
дрей Лыпарев и депутат 
Городской Думы Марина 
Ставиская, самые акту-
альные проблемы будут 
рассмотрены в первооче-
редном порядке, а также 
приняты меры по их раз-
решению.

Александр 
ДМИТРИЕВ.

Принят 
ещё один двор

В середине декабря закончились работы 
по благоустройству ещё одного калуж-
ского двора. 

Приемочная комиссия с участием депутата 
Городской Думы города Калуги по избира-
тельному округу № 1 Федора БОРИНСКИХ, 
представителя подрядной организации  ООО 
«Магнета» и жителей дома № 8 по улице Гага-
рина произвела проверку выполненных работ 
по благоустройству.

Теперь вместо постоянно разбитого, в ямах 
и ухабах, двора жители получили качественное 
асфальтовое покрытие с новым бордюрным кам-
нем и расширенными парковочными «кармана-
ми» для стоянки личных автомобилей жителей. 
Надо также отметить, что фирма «Магнета» 
на высоком уровне сделала асфальтирование 
благодаря новой технике, которую недавно за-
купила.  По словам Федора Боринских, здешняя 
дворовая территория долгое время не ремон-
тировалась. Но благодаря совместным усилиям 
депутата и Городской Управы жители получили 
отличный подарок к Новому году.  

Александр ДМИТРИЕВ.

Полезная встреча
В помещении территориального представительства управления 
по работе с населением на территориях прошло заседание членов 
совета ТОС «Территориальная община «Калуга-2» и председате-
лей советов многоквартирных жилых домов по вопросам оплаты 
за капитальный ремонт многоквартирных домов.
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Из 4613 школьников только 155 (3,5%) получили «незачет» за написанное 3 декабря итоговое сочинение. 
Оно является одним из обязательных условий допуска к Государственной итоговой аттестации  

для всех выпускников средней школы.

Весной «Калужская неделя» 
уже писала о том, что в Калуге 
существуют серьезные проблемы, 
связанные с оформлением полисов 
ОСАГО. Тогда людям приходилось 
задолго до наступления рабочего 
дня занимать очереди, чтобы по-
пасть на прием к специалистам. 
Страховщики объясняли тогда 
возникшую ситуацию тем, что 
страховые тарифы должны скоро 
пересмотреть, и тогда все изме-
нится в лучшую сторону. Тарифы 
пересмотрели, но почти ничего не 
изменилось. Разве что видимых 
очередей нет.

…В офисе страховой компании, 
которую мы посетили с утра в по-
недельник, чтобы узнать, как там 
обстоят дела с полисами ОСАГО, нас 
встретили недружелюбно. На входе 
сидела суровая пожилая женщина, 
которая была не расположена да-
вать какую-то, даже справочную, 
информацию, хотя бы  о том, где 
найти специалистов:

– Не знаю я ни про какие полисы. 
Вот читайте, – и махнула рукой по 
направлению одной из дверей.

На ней было объявление, на-
печатанное не слишком крупным 
шрифтом на обычном листе бумаги 

о том, что за дверью выдают тало-
ны записи на получение талонов 
ОСАГО. Это подтвердили и люди, 
сидевшие на стульях в ожидании 
начала работы кабинета.

– И на какое число талоны вы-
дают?

– На конец января.
– На конец января?! Почему?
– А с полисами сейчас так же, 

как с гречкой, – пошутил один из 
мужчин, подразумевая, что ажи-
отаж нагнетается искусственно, 
невесело при этом усмехнувшись.

В офисе другой компании один 
из посетителей, пожилой человек, 
заметил, что по сравнению с про-
шлым годом полисы ОСАГО замет-
но подорожали.

– У меня трактор маленький, на 
него полис хотел продлить. Если 
в прошлом году отдал за него 800 
рублей, то теперь – 1600. А что 
делать? И записали меня для его 
получения на 27 января, – сетует 
посетитель.

Один из страховщиков, с кем 
удалось пообщаться при подготов-
ке этого материала, заметил, что 
хотя тарифы ОСАГО действительно 
поднялись, этот вид страхования 
по-прежнему остается убыточным 
для страховщиков по всей стране, а 
в нашей области – особенно. Гово-
рят, что она даже занимает чуть ли 
не последнее место среди регионов 
страны по этому виду страхования. 
Поэтому с ОСАГО страховщики 
вообще работают неохотно и пы-
таются от него если не избавиться, 
то хотя бы перевести офисы по 
продаже таких полисов в районы 
области. Количество тех, кто за-
нимается этим, сокращается и по 
объективным причинам – многие 
страховые компании за последний 

год вообще свернули свою деятель-
ность. Из-за  всего этого клиентам 
приходится переходить в другие 
компании, на которые  ложится 
дополнительная нагрузка. Кстати, 
страховщики также намекнули, что 
следующим летом следует вновь 
ожидать повышения тарифов на 
ОСАГО. Но сможет ли это изменить 
ситуацию с оформлением полисов 
в лучшую сторону, сказать пока не 
может никто. 

И хотя эти разъяснения стра-
ховщиков показывают всю серьез-
ность проблемы и невозможность 
ее решения в одном отдельно 
взятом городе или даже регионе, 
реальность остается реальностью. 
Если вдруг на пути автолюбителю, 
не оформившему или не прод-
лившему вовремя полис ОСАГО, 
встретится инспектор ГИБДД, за 
отсутствие полиса автовладелец 
будет оштрафован.

– Правила дорожного движения 
одни для всех, и существующие 
сложности в работе страховых 
компаний с полисами ОСАГО на 
них не влияют, – пояснили нам в 
областной ГИБДД.

Андрей ГУСЕВ.

Калужане, заезжающие за по-
купками в популярный торговый 
центр, наверняка обращали внима-
ние на этот недострой непонятной 
конструкции и такого же назна-
чения. Говорят, что здесь в свое 
время на этом месте должен был 
появиться  спортивно-оздорови-
тельный центр одного из ведомств. 
Сейчас же, как нам удалось узнать, 
в нем расположилась религиоз-
ная организация «Слово Жизни», 
основанная в 1983 году в Швеции. 
Говорят, что эта организация в свое 
время обязалась довести этот ком-
плекс до ума и организовать в нем 
спортзал для занятий. Но ничего из 
этого сделано не было, спортзал не 
появился. Разве что  начали прово-
диться богослужения и возникла 
самовольная пристройка.

Тем не менее, на сайте религи-
озной организации утверждается, 
что «Церковь «Слово Жизни» име-
ет свое здание, в котором люди 
имеют возможность собираться 
каждый день. Этим летом мы ре-
шили продолжить строительство 
помещений и кабинетов. Следую-
щим летом в планах стоит рекон-
струкция зала для богослужений».

Это все, конечно, хорошо, толь-
ко «здание» – сильно сказано. И 
насчет возможности – тоже. Эта 
возможность собираться  – весьма 
сомнительная, если исходить из 
того, что до сих пор здание явля-
ется объектом незавершенного 
строительства.  Кстати, согласно 
решению Арбитражного Суда 

Калужской области от 07.11.2012 
года, постановлению Двадцатого 
Арбитражного Апелляционного 
Суда от 28.01.2013 года, а также 
постановлению Федерального 
Арбитражного Суда Центрального 
округа от 27 мая 2013 года по делу 
№А23-3225/2012,  «указанные 
строения признаны самовольной 
постройкой (ст. 22 ГК РФ), воз-
веденной без соответствующей 
экспертизы на соответствие тре-
бованиям технических регламен-
тов, в том числе санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, 
требованиям государственной 
охраны объектов культурного 
наследия, пожарной, промыш-
ленной, ядерной и иной безопас-
ности».  Собственно, уже одно 
это делает пребывание людей в 
сомнительного качества церков-
но-спортивно-оздоровительном 
сооружении небезопасным. Особую 
тревогу вызывает то, что «куль-
товое здание» используется для 
богослужения представителями 
других церквей и привлекает 
достаточно большое количество 
молодежи, где, как сообщает сайт 
организации, «молодежь учится 
общаться, учится служить другим, 
ищет Божьего призвания в жизни». 
Безусловно, ценно то, что в здании 
функционирует общественная ор-
ганизация содействия здоровому 
образу жизни, деятельность кото-
рой направлена на привлечение 
лиц с алко- и наркозависимостью. 
Как говорится, для излечения от 

страшного недуга все средства 
хороши. Только вот внешний анту-
раж всего этого все-таки смущает. 

Поэтому возникает вполне раз-
умный вопрос: как можно в таком 
помещении проводить какие-то 
мероприятия с большим количе-
ством людей, в том числе детей, 
принимать больных алкоголиз-
мом и наркоманией? Наверное, 

и сами эти люди – прихожане и 
просто интересующиеся – должны 
заботиться о собственной безопас-
ности. Да и родителей должно бы 
заинтересовать то, где проводят 
свое свободное время их чада, чем 
и в каких условиях занимаются.  
Конечно, они вполне могут, как 
написано на сайте «Слова жизни», 
«поговорить на интересующие 

их темы, поделиться своими про-
блемами и получить помощь и 
дружескую поддержку». Это даже 
полезно. Но делать это нужно, 
прежде всего, в безопасных для 
собственного здоровья и жизни ус-
ловиях, а не там, где что-то, не дай 
Бог, может упасть тебе на голову. 

 Александр МАРКЕЛОВ.

Службы богу с риском для жизни
Корреспонденты «Калужской недели» заинтересовались недостроенным сооружением в непосредственной близости от торгового 
центра «Радуга».
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С автострахованием – как с гречкой
Корреспондент «Калужской недели» попытался узнать, как сейчас обстоят дела с оформлением и продлением полисов ОСАГО.  
Выяснилось, что здесь не все гладко.
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Завод Continental в Калуге уже через 13 месяцев после официального открытия произвел 1 000 000-ю шину.   
В строительство завода Continental в Калуге, успешно начавшееся в 2011 году, было инвестировано  
240 миллионов евро. На данный момент для российского рынка шинный завод выпускает более  
90 артикулов шин трех популярных в России брендов – Continental, Gislaved и Matador. 

Предыстория такова.  В 
одной из поездок в микро-
район Анненки  местные 
жители попросили градо-
начальника решить вопрос 
с переносом  службы УФМС, 
которая располагалась в 
неприспособленном для 
этих целей помещении – на 
первом этаже жилого дома. 
Людей  также раздражал  
большой наплыв иностран-
ных мигрантов. Руководи-
тель города пообещал на-
селению микрорайона до 
конца 2014 года решить во-
прос с обустройством нового 
центра по приему трудовой 
миграции. И слово с делом у 
него не разошлись.

Корреспонденты «Ка-
лужской недели» вместе с 
сотрудниками управления 
миграционной службы осмо-
трели  обновленное здание 
на улице Товарной. На его 
первом этаже находятся 
отделы по делам соотече-
ственников и по вопросам 
трудовой миграции. Этажом 
выше располагается отдел 
миграционного контроля. 

  – Конечно,  есть с чем 
сравнивать, – отметила со-

провождающая нас испол-
няющая обязанности на-
чальника отдела трудовой 
миграции Людмила КОПЫ-
ЧЕВА. – Появился довольно 
просторный холл для по-
сетителей. В Анненках его 
вовсе не было. Теперь людям 
есть где подождать свою оче-
редь, а также не «на колен-
ке», а за столом заполнить 
необходимые документы. 
Вместо четырех стало семь 
рабочих кабинетов. Они 
оборудованы необходимыми 

техническими средствами. 
Все  это помогает оптимизи-
ровать  производственный 
процесс. Ведь ежедневно к 
нам для получения разре-
шения на работу  приходят 
до 150 человек, а в пиковые 
месяцы  –  в два с половиной 
раза больше.

Об улучшении условий 
работы сотрудников и при-
ема посетителей рассказала   
и исполняющая обязанности 
начальника отдела по  делам 
соотечественников Ольга 

ЛЯЛИНА.  В отделе также 
есть холл для посетителей, 
для них же предусмотрен 
стационарный туалет и био-
туалеты. Сотрудники рас-
положились в обновленных 
кабинетах, на подоконниках 
появились цветы. В новом 
здании также выделено спе-
циальное помещение под 
архив, которого не было в 
Анненках.

В то же время пока оста-
ется нерешенной проблема 
постоянной подачи электро-
энергии в здание. Сотрудни-
ки пожаловались на  слабое 
напряжение в сети, а вре-
менами – и вовсе на отсут-
ствие электричества. Сейчас, 
правда, привезли мощный 
бензиновый генератор, он 
выручает в критических 
ситуациях.  

 Словом, большой ком-
плекс работ, который был 
проведен по реконструкции  
здания на улице Товарной, 
23 принес свои плоды.  Ра-
ботники УФМС в целом до-
вольны новыми условиями 
работы. А жители микрорай-
она Анненки  через депутата 
Городской Думы Марину 
СТАВИСКУЮ поблагодарили 
калужского градоначаль-
ника за выполненное обе-
щание.

Александр 
ДМИТРИЕВ.

Градоначальник 
выполнил обещание, 
данное жителям Анненок

Вот уже три недели сотрудники отделения Управления  федеральной миграционной 
службы по Калужской области работают в обновленном помещении на ул. Товарной, 
23.  Реконструкция исторического здания, построенного еще до 1917 года, проходила 
по поручению исполняющего полномочия Городского Головы Калуги Константина 
БАРАНОВА.  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
«Калужский 

студенческий  
бизнес-инкубатор»  

(АНО КСБИ)
Объявляет открытый конкурс на предо-

ставление льготных услуг по размещению и 
поддержке деятельности малых и средних 
инновационных предприятий и инициатив-
ных проектных  групп  с участием студентов, 
аспирантов  и молодых  выпускников выс-
ших и средних   учебных заведений города 
Калуги. 

Конкурсная документация размещена на 
сайте: www.кaluga-sbi.ru

Для участия в конкурсе необходимо по-
дать заявку в электронном виде на почту:  
kalugasbi@yandex.ru  или в письменной 
форме по адресам: 

• г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, 
• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 76а,  офис 302, 

а/я АНО КСБИ
Проводим консультации по оформлению 

заявки  и услугам АНО КСБИ.

Телефоны для справок:  
8 903 636 56 70, 59-56-70. 

Срок подачи заявок –  
до 15 января 2015 года.

РЕКЛАМА

От добровольных 
платежей –  
к обязательным 

Недавно состоялось расширенное заседание со-
вета ТОС «Территориальная община «Северный» 
по вопросу уплаты взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. 

В его работе приняли участие депутат Городской 
Думы города Калуги по избирательному округу № 25 
Андрей  МАКАРОВ, начальник отдела реализации про-
грамм Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области Евгений ГУСЕВ, специалисты 
управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги и управления по работе с населением на терри-
ториях, члены совета общины, председатели советов 
многоквартирных домов.

Представитель регионального фонда Евгений Гусев 
разъяснил присутствующим основные требования Жи-
лищного кодекса РФ по уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов. В 
частности, он сообщил, что новые квитанции, которые 
получили калужане, не являются самостоятельной  
инициативой правительства Калужской области. В 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ 
во всех субъектах  страны проводится работа по фор-
мированию новых систем организации и финансиро-
вания капитального ремонта многоквартирных домов 
(МКД). Жилищный кодекс, то есть федеральный закон, 
определяет переход от принципа добровольности к 
принципу обязательности проведения капитального 
ремонта МКД.

Члены совета общины и председатели советов 
многоквартирных домов  получили исчерпывающие 
ответы на интересующие жителей вопросы.

Александр ДМИТРИЕВ.

10 декабря в Калуге была создана новая территори-
альная община.  Этот ТОС стал 50-м по счету, органи-
зованным в областном центре.

Деятельность общины будет осуществляться в границах 
улицы Клюквина, улицы Молодежной (дома с 1 по 17 и со 2 
по 40), Грабцевское шоссе (четные дома с 36/1 по 106, кроме 
дома 40) и улицы Моторной (кроме домов 4 и 15).

На учредительной конференции присутствовали 30 де-
легатов, которые после долгих обсуждений решили назвать 

новую общину «Восход», аргументировав это тем, что в пла-
нах ТОС сделать много нового и полезного для микрорайона. 

В совет общины, избранный в ходе конференции, вошли 
активные и неравнодушные к своему району и дому люди. 
Многие из них уже не первый год делают свой дом лучше, 
чем и завоевали доверие местных жителей.

Председателем общины был избран Сергей ПРОЙДИН  – 
депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу  № 22. 

Александр ДМИТРИЕВ.
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Новую общину назвали «Восход»
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17 декабря в Выставочном зале Калужского музея изобразительных искусств открылась выставка   
«Две судьбы. Михаил Шемякин. Иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого»  

из Фонда художника Михаила Шемякина.

Новости из прокуратуры

Прокуратурой города Калуги направлено 
в суд уголовное дело за совершение краж 
навигаторов из автомашин.

Заместителем прокурора города Калуги 
утверждено обвинительное заключение по уго-
ловному делу по обвинению 31-летнего жителя 
города Калуги, который неоднократно совершал 
преступления, связанные с тайным хищением 
чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

В ходе следствия было установлено, что 
обвиняемый в темное время суток, прогулива-
ясь по городским улицам, обращал внимание 
на припаркованные автомобили, на лобовом 
стекле которых были закреплены видеореги-
страторы. С помощью камня злоумышленник 
разбивал стекло пассажирской двери, после 
чего из салона автомашин похищал указанные 
видеорегистраторы.

За период времени с июня по сентябрь 2014 
года обвиняемым было совершено пять анало-
гичных преступлений. Общий ущерб потерпев-
шим от его преступных действий составил около 
22 тысяч рублей.

Похищенные видеорегистраторы в тот же 
день обвиняемый продавал неустановленным 
водителям такси, которые приобретали их за 
бесценок. Вырученные за краденное имущество 
деньги обвиняемый тратил на личные нужды.

При сборе характеризующих данных след-
ствием было установлено, что, несмотря на 
свой молодой возраст, злоумышленник был 
пять раз судим за хищение имущества, угоны 
и незаконное хранение наркотических средств. 
Кроме этого, как показал в ходе допросов сам 
обвиняемый, почти все кражи совершались им 
в состоянии наркотического опьянения.

Преступник был задержан сотрудниками по-
лиции на Центральном рынке города Калуги, где 
пытался сбыть краденный видеорегистратор.

Уголовное дело расследовано отделом до-
знания УМВД России по г. Калуге.

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 рас-
смотрения по существу.

Помощник прокурора г. Калуги  
Максим КЛИНУШКИН.

Помощник прокурора города 
Калуги Дмитрий Алексее-
вич МЕНЬКОВ, уроженец 
города Ярославля, окончил 
с красным дипломом Сара-
товскую государственную 
юридическую академию, до-
полнительно получив специ-
альность «юрист-переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации». Во время 
учебы зарекомендовал себя 
как активный студент, был 
членом научно-студенческо-
го общества и студенческого 
совета. На третьем курсе за 
разработку социального про-
екта награжден благодар-
ственным письмом прокуро-
ра Саратовской области.

Еще до сдачи выпускных эк-
заменов ему с супругой Ольгой 
(также выпускницей СГЮА) пред-
ложили работать в Калужской об-
ласти на должностях помощника 
прокурора Бабынинского района и 
помощника прокурора города Ка-
луги соответственно. Год работы в 
Бабынинском районе способство-
вал реализации практических на-
выков Менькова. Особое внимание 

им уделялось актуальной сфере 
ЖКХ, где при помощи принятия 
мер прокурорского реагирования 
он добивался разрешения проблем 
содержания муниципального жи-
лья и совершенствования деятель-
ности управляющих организаций.

В апреле 2014 года Меньков был 
назначен на должность помощника 
прокурора города Калуги. В связи 
с наличием опыта в вопросах жи-

лищно-коммунального хозяйства, 
за ним была закреплена указанная 
сфера надзора. За полгода работы 
на данном направлении мерами, 
принятыми им, достигнуто сниже-
ние уровня задолженности органи-
заций коммунального комплекса 
более чем на 150 млн рублей и соот-
ветствие информации, обязатель-
ной к раскрытию управляющими 
организациями, установленным 
законом стандартам.

Основной задачей его работы в 
преддверии наступления отопи-
тельного периода стала подготовка 
к зиме управляющих компаний. 
Проверка работы котельных и кон-
троль за утверждением паспортов 
готовности к зимнему периоду 
предотвратили ежегодные мас-
совые нарушения прав граждан в 
теплоснабжении.

Помимо традиционных мер про-
курорского реагирования, Мень-
ковым на постоянной основе про-
водятся встречи (круглые столы) 
с руководителями управляющих 
организаций, несмотря на то что 
данные компании широко пред-
ставлены в Калуге (их количество 
с 2013 года возросло с 46 до 56). 
На указанных встречах в порядке 

взаимодействия с иными заинтере-
сованными органами разрешаются 
наиболее актуальные вопросы 
практики применения жилищного 
законодательства.

Также впервые был проведен 
общегородской день открытых 
дверей по вопросам ЖКХ. При ор-
ганизации данного мероприятия 
Меньковым была скоординиро-
вана работа всех органов контро-
ля и надзора, что позволило за 
один день принять более двухсот 
граждан и добиться разрешения 
проблем трети из них уже в день 
проведения. Данное мероприятие, 
его массовый характер, привлекли 
внимание общественности к акту-
альности современных проблем в 
сфере ЖКХ.

В преддверии окончания года 
хочется отметить, что работа в 
указанной сфере никогда не прио-
станавливается. Так, уже на особом 
контроле находится деятельность 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калуж-
ской области — в ноябре текущего 
года прокуратура города потре-
бовала устранения нарушений в 
организации его работы. Основ-
ным же вектором его надзорной 

деятельности является проверка 
расходования бюджетных средств 
при производстве капитальных 
ремонтов многоквартирных домов.

Большинство его рабочего вре-
мени занимает разрешение об-
ращений граждан, вместе с тем, 
Меньков активно освещает резуль-
таты деятельности прокуратуры 
города в сфере ЖКХ, дает право-
вые разъяснения для ведущих 
печатных изданий области,  таких 
как «Калужский перекресток» и 
«Правовой курьер», а также посто-
янно выступает на «Радио России», 
где в прямом эфире обсуждает с 
гражданами наиболее актуальные 
вопросы жилищной сферы. 

Во внерабочее время он увлека-
ется поэзией, в том числе в своих 
строках подчеркивает важность 
своей профессии:

Что такое «лидер в праве»,
Попрошу я, расскажите.
Не подверженный забаве
И у граждан на защите.
Кто в игре мне слов поможет –
Разделен предлог и связан.
«Лидер вправе» быть не может,
Лидер защищать обязан!
Пресс-служба прокуратуры 

г. Калуги.

Прокуратурой города Калуги прове-
дена проверка расходования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МО 
«Город Калуга» на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: ул. Московская, д. 84, г. Калуга.

Проверкой установлено, что между 
ООО «Фрегат-Плюс» и ООО «УК МЖД 
Московского округа г. Калуги» заклю-
чен договор подряда на капитальный 
ремонт указанного многоквартирного 
дома. На основании данного договора 
ООО «Фрегат-Плюс» проведены работы 
по капитальному ремонту.

В ходе проведенной прокуратурой го-
рода проверки с участием представителя 

управляющей организации осуществлен 
выборочный осмотр и контрольный об-
мер выполненных работ, которым уста-
новлено, что объемы, указанные в актах о 
приемке выполненных работ формы КС-2 
№1 и №3, не соответствуют фактически 
выполненным объемам работ.

Согласно акту формы № КС-2 от 18 
декабря 2012 года № 1 «Ремонт системы 
холодного водоснабжения» и № 3 «Ремонт 
системы горячего водоснабжения», были 
завышены определенные объемы работ.

Завышение сложилось в результате 
указания в актах о приемке выполнен-
ных работ формы № КС-2 недостоверных 
сведений об объемах выполненных работ. 

Вместе с тем, указанные работы были 
приняты представителями ООО «УК МЖД 
Московского округа г. Калуги», объемы 
признаны соответствующими выполнен-
ным работам.

Для устранения выявленных нару-
шений прокуратурой города внесено 
представление в адрес директора ООО 
«УК МЖД Московского округа г. Калуги». 
По результатам его рассмотрения в бюд-
жет МО «Город Калуга» управляющей 
компанией возвращено 54 000 рублей, 
два лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Помощник прокурора города 
Владимир ЦЫБРУК.

Калужский районный суд Калужской 
области вынес обвинительный приговор 
в отношении 31-летнего жителя г. Калуги 
за совершение действий, направленных 
на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам 
расы, национальности, языка и проис-
хождения, совершенные публично (ч. 1 
ст. 282 УК РФ).

Предварительным следствием уста-
новлено, что осужденный с 15 сентября 
по 23 сентября 2013 года, испытывая 
неприязнь к широкому кругу лиц не-
русской национальности, разместил в 
сети Интернет на зарегистрированной 
им странице в социальной сети «ВКон-
такте» видеофайлы экстремистского 
содержания. Опубликованное видео было 

направлено на возбуждение ненависти, 
вражды и унижение достоинства лиц 
«кавказской» и иных национальностей.

Данные видеофайлы содержали сведе-
ния о природном превосходстве русских 
перед иными группами лиц, неполноцен-
ности лиц «кавказской» и иных нацио-
нальностей, а также содержали призывы 
к враждебным действиям русских в от-
ношении таких людей. Видеофайлы были 
доступны неограниченному кругу лиц.

Причастность осужденного к со-
вершению преступления выявлена по-
средствам оперативных мероприятий. 
Расследование по делу осуществлялось 
следователем следственного отдела по 
городу Калуге следственного управления 
Следственного комитета РФ по Калуж-
ской области.

Подсудимый полностью признал свою 
вину, в содеянном раскаялся, уголовное 
дело было рассмотрено в особом порядке 
судебного разбирательства.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя об общественной 
опасности совершенного преступления 
и необходимости назначения наказания 
в виде исправительных работ, назначив 
злоумышленнику наказание в виде 10 ме-
сяцев исправительных работ с удержани-
ем из заработка в доход государства 15%.

Приговор в законную силу не вступил. 
Осужденный вправе обжаловать приго-
вор в 10-суточный срок. 

Помощник прокурора города 
Калуги Егор СОКОЛОВ.

Угонщики машин 
предстанут перед судом

Наказан за возбуждение ненависти

Управляющая компания вернула 
деньги в бюджет

Калужский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю областного центра за возбуждение ненависти к людям 
других национальностей и расы.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры г. Калуги в бюджет МО «Город Калуга» управляющей ком-
панией возвращено  более 50 тысяч рублей.

На страже закона в сфере ЖКХ
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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

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.

Обрезать деревья  
могут только военные

Когда будут обрезаны 100-летние тополя во дворе дома № 91 по ул. Энгельса? 

Н. Г. Пыльчев.

Отвечают специалисты управления городского хозяйства города Калуга:

Данные зеленые насаждения про-
израстают на территории войсковой 
части № 10199, граничащей с дворо-
вой территорией дома № 89 по ул. Ф. 
Энгельса. Согласно пунктам 3.3, 3.5, 
7.4 постановления Городского Головы 
от 04.08.2006 № 204-п, физические и 
юридические лица несут ответствен-
ность за сохранность и содержание 
зеленых насаждений на отведенном 
им во владение земельном участке и 
прилегающей к нему территории на 
расстоянии в пределах 25 метров по 

периметру границ земельного участка, 
принадлежащего им на соответствую-
щем праве. Бюджетом управления го-
родского хозяйства затраты на вырубку 
и обрезку деревьев, произрастающих на 
данной территории, не предусмотрены. 
Акт на обрезку деревьев, произрастаю-
щих на территории войсковой части, 
примыкающей ко двору указанного 
дома, неоднократно направлялся в вой-
сковую часть № 10199 с указанием на 
необходимость выполнения работ по 
обрезке указанных деревьев.

Светофор установят
Троллейбусная и автобусная остановка (библиотека) на Правом берегу (марш-
рут № 18) требует переноса на старое место, ближе к переходу, либо там необ-
ходим дополнительный светофор (кнопочный, по требованию). Не надо ждать 
гибели людей. 

Н. М. Голоднова.

В рамках проекта реконструкции ул. Генерала Попова будет разработана схема 
организации дорожного движения с обустройством нового светофорного объекта 
и проведение работ по благоустройству.

Тротуары станут безопасными
В настоящее время во многих местах отремонтированы тротуары. Это хо-
рошо. Когда дойдет очередь до улицы Карла Либкнехта? Тротуар между ул. 
Ленина и ул. Московской (сторона ближе к центру) в ужасном состоянии. Это 
почти центр города, многие, не дожидаясь транспорта, ходят пешком.

А. А. Славкина.

Остановку обустроят
 Возможно ли отремонтировать старые или поставить новые павильоны на 
остановках автобуса № 27 (Калуга – Пучково), расположенных на пути поворота 
направо с Тульской дороги до Ромодановских двориков (четыре остановки). 

Т. Ф. Ситникова.

Дорожку благоустроят
Просьба моя следующая: несколько лет назад, когда не было трассы на Москву 
через Северный, мы ходили по тропинке вдоль дороги спокойно. Сейчас там очень 
интенсивное движение, и так как обочина дороги не оборудована для пешеходов, 
людям пожилого возраста там ходить очень опасно. Если можно, проложите пе-
шеходно-велосипедную дорожку от Северного до развилки на Тулу, и нам намного 
проще будет добираться до дач. В этом районе очень много дачных участков, и 
мы все будем вам очень признательны, если вы поможете решить нам эту про-
блему. 

Пенсионерка Л. С. Петрова. 

В рамках реализации муниципального контракта на закупку и установку пави-
льонов в местах остановок общественного транспорта в 2015 году рассматривается 
возможность обустройства остановочной площадки и тротуарной зоны на маршруте 
№ 27 по Одоевскому шоссе в районе кооперативного техникума.

Вопрос обустройства пешеходно-велосипедной дорожки от мкрн. Северный до 
Петровской развязки будет рассмотрен при формировании расходной части бюджета 
2016-2017 годов. 

Ремонт тротуаров по ул. К. Либкнехта в плиточном исполнении предложен в 
план ремонта тротуаров и дорог на 2015 год.

Вопрос установки светофора 
рассматривается

Скажите, пожалуйста, когда нам поставят светофор или «лежачего полицей-
ского»– невозможно перейти дорогу из нашего небольшого проезда (дети ходят 
в школу и детские сады). Со стороны города, если ехать по улице Тульской при 
повороте на Хрустальную, постоянно загружена трасса, аварии каждый день. 
Помогитеи решить эту важную для нас проблему.

В. М. Довыденко.

Проект на новый светофорный объект в районе ул. Тульской, ул. Киевской в 
районе автозаправки, до настоящего времени не утвержден ОГИБДД УМВД России.

Управление городского хозяйства рассматривает возможность его установки 
в рамках решения комиссии по безопасности дорожного движения с целью по-
вышения пропускной способности пешеходных и транспортных потоков и обе-
спечения безопасности дорожного движения.

Меня радует
Хочется выразить благодарность  обществу инвалидов Московского округа (предсе-

датель Голубкова Татьяна Ивановна) за чуткое отношение ко мне. В октябре-ноябре у 
меня не было в достатке лекарств, я оказалась почти неподвижная. Несмотря на это, 
Татьяна Ивановна нашла возможность поздравить меня с Международным днем инва-
лидов, вручила подарок. Было очень трогательно и приятно за заботу. Большое спасибо 
всем активистам общества.

Галина Николаевна ПЕТРУШЕНКОВА,  инвалид 2-й группы. 

*    *    *                        

Просим передать сердечное спасибо депутату микрорайона № 14 Александру Эдисо-
новичу Окуневу, помощнику депутата Елизавете Ивановне Кагал, секретарю Наталье 
Александровне Муравьевой за проведение торжественных мероприятий, посвященных 
23 февраля, 8 Марта, Дню Великой Победы, Дню пожилого человека и Дню инвалидов, и 
вручение подарков, пожелать им удачи и успехов в дальнейшем сотрудничестве на благо 
и процветание нашего Московского округа. 

Председатель первичной организации МОО ВОИ  
микрорайона № 14 З. М. Ларина и еще шесть подписей.
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17 декабря в режиме видеоконференцсвязи состоялось областное родительское собрание.  
На нем обсудили организацию помощи родителям и педагогам школ в профессиональном самоопределении  

школьников, обсуждались вопросы целевого обучения, подготовки специалистов высшего и среднего  
профессионального образования, привлечения и закрепления молодых специалистов на предприятиях области.

www.nedelya40.ru

В делегацию входили предста-
вители 15 компаний, а также чле-
ны торгового представительства 
Королевства Норвегии в Москве. 
Бизнесмены из Скандинавии пред-
ставляли различные направления 
экономики – банковскую сферу, 
туризм, транспортные перевозки, 
логистику, дорожное строительство, 
высокие технологии. 

Это была первая бизнес-поездка, 
организованная для норвежских 
предпринимателей в российские 
регионы. В 2015 году Норвежско-
Российская торговая палата плани-
рует сделать минимум три подобные 
поездки для них по территории 
нашей страны.

Одним из мест общения стала 
площадка Калужской торгово-про-
мышленной палаты. Зарубежных 
гостей приветствовала ее президент 
Татьяна РОЗАНОВА. Она, в частно-
сти, подчеркнула, что, несмотря на 
действующие сейчас международ-
ные ограничительные меры, именно 
теперь следует закладывать более 
тесные международные контакты. 
Они дадут быстрые бизнес-резуль-
таты после снятия этих санкций. 
А это обязательно произойдет в 
ближайшем будущем.

С экономическим и инвестицион-
ным потенциалом нашего региона 
гостей познакомил заместитель 
министра экономического развития 
Калужской области Дмитрий АБРА-
МОВ. С ответным словом выступила 
член торгового представительства 

РФ в Норвегии Тамара ЧЕРНЫШЕВА. 
– Я давно знаю губернатора 

Калужской области Анатолия АРТА-
МОНОВА. Во многом благодаря ему 
в регионе практически решается 
задача по привлечению в регио-
нальную экономику иностранных 
и отечественных инвестиций, – ска-
зала Тамара Чернышева. – С нашей 
стороны также есть интересные 
предложения, которые могут иметь 
многообещающее продолжение.  

 Александр ДМИТРИЕВ.

В этот день 20 лет назад в со-
ответствии с указом президента 
Бориса Ельцина на территорию 
Чечни для восстановления кон-
ституционного порядка были 
введены войска. Известно, что с 

августа 1991 года, когда чеченские 
сепаратисты захватили власть в 
Грозном, в самопровозглашенной 
Чеченской республике Ичкерия 
при попустительстве централь-
ной власти проводилась ярко вы-

раженная антирусская политика, 
приводящая к систематическим 
нарушениям прав человека, мо-
ральному и физическому террору, 
направленному против русского 
населения.

Памятное мероприятие в Калу-
ге проходило на площади Победы 
в сквере Защитников Отечества, 
или, как его еще часто называют, 
«афганском», где установлен мо-
нумент «Журавли». На нем выбиты 
203 фамилии калужан, погибших 
при исполнении своих служебных 
обязанностей во время контртер-
рористической операции в Чечне.

Выступившие на митинге пред-
седатель совета КОО ВООВ «Боевое 
братство» депутат Городской Думы 
Калуги Александр ОДИНОЧНИКОВ, 
председатель РОО «Наша Родина» 
Елена КЛИМЕНКО, начальник 
управления областного военкома-
та по Московскому округу Калуги 
и Ферзиковскому району Иван 
МАРКИН, воин-интернациона-
лист  Алексей КЛИМОВ и другие 
говорили о важности памяти, о тех 

событиях, о дани памяти тем, кто 
дал нам возможность сегодня жить 
под мирным небом, о воспитании 
чувства патриотизма, который 
сейчас начал активно проявлять-
ся, в частности, у молодых людей, 
отправляющихся служить в воору-
женные силы.  

Во время памятного меропри-
ятия от лица «Боевого братства» 

защитникам Отечества были вру-
чены медали «Участнику боевых 
действий на Северном Кавказе».

Собравшиеся почтили память 
калужан, погибших на Северном 
Кавказе, минутой молчания. К мо-
нументу «Журавли» легли живые 
цветы.

Николай АКИМОВ.

Почтили память погибших  
на Северном Кавказе

11 декабря в Калуге традиционно отметили неофициальный День памяти погибших в ходе прове-
дения контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Норвегия будет 
сотрудничать  
с Калужской областью 

12 декабря делегация Норвежско-Российской торговой палаты с 
бизнес-миссией, целью которой было знакомство с социально-эко-
номической ситуацией нашего региона, изучение возможных на-
правлений взаимовыгодного сотрудничества, посетила Калужскую 
область.

В городе 
появляются  
народные советы

Общины «Театральная площадь» и «Площадь По-
беды» подвели итоги своей работы за год.

Председатель советов этих общин, Глава городского 
самоуправления города Калуги Александр ИВАНОВ 
особо отметил те позитивные изменения, которые 
произошли в его округе благодаря активной позиции 
членов ТОС: появились новые детские и спортивные 
площадки, выполнен большой объем работ по благо-
устройству дворовых территорий, асфальтированию 
и межеванию дворов. Закономерным итогом развития 
территориального самоуправления в Калуге, по мнению 
Александра Иванова, стало появление по инициативе 
калужан народных советов. 

Если ТОСы формируются исключительно по террито-
риальному принципу, то в народные советы смогут вой-
ти все неравнодушные, активные, уважаемые граждане, 
руководители учреждений и предприятий, представите-
ли бизнеса и творческой интеллигенции, проживающие 
или работающие в микрорайоне. Главное, чтобы все они 
были настроены на созидание, рациональное решение 
самых насущных вопросов своего микрорайона, будь 
то сохранение исторического облика центральной ча-
сти города или появление новых социально значимых 
объектов.
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В Калуге приступили к оформлению Резиденции Деда Мороза.  
У Дома мастеров, где он поселится  с 27 декабря, уже установили большую ёлку,  
а деревянный дом готовятся украсить новогодней иллюминацией.

Совсем недавно магазин от-
крылся после реконструкции, и те-
перь его руководство ещё больше 
заинтересовано в сотрудничестве 
с калужскими фермерами и дру-
гими производителями: для них в 
магазине появились дополнитель-
ные, специально оборудованные 
площади. 

Проделанную работу высоко 
оценило и поддержало профиль-
ное городское управление. Как 
отметил заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги Андрей 
НИКИШИН, администрация города 
и управление тесно взаимодей-
ствуют с предпринимательским 
сообществом. 

 – На сегодняшний день у нас 
есть контакт, взаимопонимание и 
общий взгляд на важные рабочие 
вопросы. Все мы понимаем, что 
отечественной продукции, в том 
числе и калужской, в магазинах 
должно быть больше, и добиваться 

этого нужно совместными уси-
лиями. Фермеры к нам часто об-
ращаются в поисках рынка сбыта, 
и сегодня в этом крупном сетевом 
магазине мы можем предложить 
им привлекательные торговые ме-
ста на выгодных для них условиях. 
Надеемся, что этот пока первый 
опыт «Пятёрочки» станет положи-
тельным, и мы сможем его развить 
и распространить на другие мага-
зины, – подытожил заместитель 
Городского Головы. 

Глава калужского кластера из-
вестной торговой сети Роман ГЛУ-
ШАКОВ, презентуя, по сути, новый 
магазин, в свою очередь рассказал 
о том, что на сегодняшний день при 
содействии городского управления 
активно ведутся переговоры с 
пятью фермерскими хозяйствами, 
а на новых предложенных местах 
уже комфортно расположились 
пасечники-медовики из Мосаль-
ского  района. 

Владлена КОНДРАШОВА.

Поддержим калужского производителя! 
В Калужской области и в областном центре, в частности, эту задачу довольно успешно реализует ряд магазинов. Всё чаще на их 
прилавках можно встретить ценники «Покупай калужское». Одним из первых в Калуге эту акцию поддержал магазин «Пятёроч-
ка» на улице Московской, 104, где покупателям предлагают широкий ассортимент молочных, мясных, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий местного производства, в том числе по специальной социальной цене. 
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«Электронным гражданином» 
можно стать бесплатно

В Калужской области стартовал 
проект по обучению населения 
пользованию информационно-ком-
муникационными технологиями и 
интернет-ресурсами, в том числе для 
получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронном 
виде.

Он реализуется в рамках общероссий-
ской программы  «Электронный гражда-
нин».

В ходе очного обучения, рассчитанного 
на 30 часов, слушатели учатся пользо-
ваться компьютером, работать с опера-
ционной системой Windows, печатать 
и обрабатывать тексты в редакторе MS 
Word, писать и отправлять электронные 
письма, искать информацию в Интернете. 
Их научат пользоваться официальными 
сайтами и порталами (как областными, 
так и федеральными), делать покупки в ин-

тернет-магазинах, читать новости онлайн, 
общаться с другими людьми с помощью 
программ обмена сообщениями и соци-
альных сетей, получать государственные 
и муниципальные услуги в электронном 
виде. Все участники проекта получают 
полный комплект учебных пособий, а по 
окончании курса – сертификат «Паспорт 
Электронного гражданина». 

В проекте могут принять участие все 
желающие, в том числе относящиеся к 
льготным категориям населения: пенси-
онеры, многодетные родители, безработ-
ные, малоимущие, лица с ограниченными 
возможностями. 

Чтобы принять участие в обучении, 
нужно записаться в группу по телефону:

8 800 450 11 60. Также можно обратить-
ся в ближайший филиал МФЦ за более 
подробной информацией.  

Обучение будет проводиться на базе 
учебных центров во всех районах Калуж-
ской области.

РЕКЛАМА
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У «собачников» теперь есть 
своя территория 

На набережной Яченского водохранилища наконец-то появилось место для собаководов и их питомцев. 14 декабря на новой  
площадке состоялось первое занятие и знакомство собак с новой территорией.
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 Площадка, не только тщательно сплани-
рованная и огороженная, но и оборудован-
ная всеми необходимыми снарядами, готова 
принять тех, кто желал бы серьезно зани-
маться со своими собаками. Сооружена она 
добросовестным подрядчиком недалеко от 
подножия знаменитой лестницы, ведущей с 
набережной водохранилища к космическому 
кораблю «Восток». До этого дня уже долгое 
время у «собачников» нашего города не 
было своей, специально оборудованной тер-
ритории для занятий с их питомцами. Они 
скитались по дворам и пустырям, попутно 
вызывая лишь раздражение у всех прочих 
граждан. В последнее время ими был об-
любован сквер Волкова, где под присмотром 
опытного инструктора-кинолога можно 
было постигать премудрости воспитания и 
тренировки четвероногого друга.

В один из летних дней энтузиастов-ки-
нологов в сквере встретил исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги 
Константин БАРАНОВ,  который нашел время 
познакомиться с окрестностями Яченского 
водохранилища. Заинтересовавшись дея-
тельностью кинологов-любителей, градо-
начальник пообещал им помочь с местом 
для занятий. 

– Вы знаете, калужанам-собаководам 
очень повезло, ведь данную площадку 
можно считать уникальной: 
необходимые тренажеры – и все 
в одном месте – установлены в 
соответствии с современными 
требованиями. Далеко не каждый 
город Российской Федерации имеет 
такую площадку, – поделился 
впечатлениями старейший 
специалист по тренировке собак 
Анатолий ВАСИЛЬЕВ. – Когда я 
рассказал калужским «собачникам», 
что у нас будут строить площадку, 
мне мало кто поверил. А сегодня 
на открытии все убедились, что 
городская власть свое слово держит.

Анатолий Васильев заверил, что хотя 
основу группы на новой площадке составля-
ют члены Клуба служебного собаководства 
«Фортуна», но любой, кто заинтересован в про-
фессиональном  подходе к воспитанию своих 
животных, может приходить и заниматься 
здесь в удобное для него время. Совет, кон-
сультацию и обстоятельные рекомендации по 
направлению в тренировке получит каждый.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,   
Министерство сельского хозяйства Калужской области,  
Калужский областной союз потребительских обществ  

ПРИГЛАШАЮТ

Поздравляем с наступающим новым 2015 годом  
и  приглашаем принять участие в праздничных  

сельскохозяйственных ярмарках.
Дополнительная информация по телефонам:

(4842) 56-55-97, 56-55-94, 57-50-95, 57-55-37, 56-31-56.

На праздничных новогодних ярмарках вы  
сможете приобрести  сельскохозяйственную 
продукцию местных товаропроизводителей: 

свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодовоовощную продукцию, картофель, 

хлебные и булочные изделия, выпечку, полу-
фабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы - 
кур, гусей, уток, индейку и многое другое.

НА НОВОГОДНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

26 и 27 декабря
в г. Калуга на пл. Старый Торг с 9.00 до 16.00
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КГУ им. К. Э. Циолковского продолжает проект

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
21 декабря, в 11.00 

в основном корпусе
 ул. Ст. Разина, 26, каб. 301
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Старший преподаватель Елена КАРПОВА  
прочтет открытую лекцию:  

«Давайте говорить правильно»
ВХОД СВОБОДНЫЙПриглашаются все желающие

Конкурс, проводимый при поддержке ми-
нистерства спорта и молодежной политики 
и областного молодежного центра, собирает  
лучших студентов калужских вузов. 

В этом году 14 участников решили побо-
роться за победу в одной из восьми номина-
ций: «Студент года»,  «Студенческая семья», 
«За отличную учебу», «За достижение в 
научной деятельности», «За активную твор-
ческую деятельность», «За студенческие 
творческие разработки», «За достижения в 
спорте» и «За активное участие в реализации 
социальных программ».

– Участники должны за семь минут рас-
сказать о себе и представить компьютерную 
презентацию.  К этому моменту у жюри на 
столе уже лежат папки с полной информа-
цией о студенте: резюме, грамоты, анкеты, 
отзывы и так далее. Главные критерии 
при отборе на сам конкурс: оценки 4 и 5 и 
обучение на не последнем курсе. Курс так 
важен потому, что выигравшие студенты 
(по одному в каждой номинации) получат 
дополнительную стипендию в размере 15 

тысяч, – рассказала Ксения УШАКОВА, один 
из организаторов конкурса. – Каждое учеб-
ное заведение может выставить не более 
семи участников во всех номинациях, а в 
одной номинации – не больше двух пред-
ставителей.

Ребята с начала ноября собирали все не-
обходимые бумаги. Все,  начиная от грамот 
из начальной школы и заканчивая ксеро-
копией зачетки. В «заслуги» записываются 
любые достижения, грамоты и отзывы по 
заявленной номинации. 

Кто-то хвастался своими успехами в 3D 
моделировании, кто-то в танцах, а кто-то в 
рисовании. 

Победитель конкурса «Студент года» 
будет объявлен на встрече губернатора с 
молодежью Калужской области в конце дека-
бря. Там всех участников будут награждать 
подарками от спонсоров и дипломами. А 
победителей ждут отдельные призы. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

В Калуге выбирают студента года
10 декабря в Калуге прошел второй, заключительный, этап конкурса «Студент года».

ДОСЛОВНО
Я участвовала в прошлом году и не 
победила в своей номинации. Мне 
стало обидно, и я решила попы-
таться еще раз. Сейчас  заявилась 
в двух номинациях: «За активную 
творческую деятельность» и  «За 
творческие разработки». К этому 
году я набралась опыта, организо-
вала много мероприятий, во многих 
принимала участие. Поэтому сей-
час я свои шансы оцениваю гораздо 
выше.  Конкурс на самом деле очень 
полезный. Студенты могут про-
явить себя, увидеть, что их дости-
жения отмечают. Странно, что в 
этом году так мало участников. 

Елена СОН, студентка 
Финансового университета. 
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В Калуге в районе Пучковского моста появится новый микрорайон.  
Застройщиком будет  вложено в проект около 50 миллиардов рублей. На площади в 22 гектара построят  

около 40 многоэтажек общей площадью в 270 – 300 тысяч квадратных метров, два детских сада и школу.  
Население нового микрорайона составит около девяти тысяч человек.

Недавно делегация из Калу-
ги побывала в Нижегородской 
области, где познакомилась с 
работой Городецкого комплекса 
по утилизации бытовых отходов. 
Об увиденном корреспонденту 
«Калужской недели» рассказал на-
чальник отдела экологии комитета 
по благоустройству управления 
городского хозяйства Калуги Ми-
хаил БЕРЕЗИН.

– В Нижегородской области мы 
посетили комплекс по утилизации 
бытовых отходов – ЗАО «Управ-
ление отходами НН», которое об-
служивает семь районов региона 
с общей численностью населения 
примерно 270 тыс. человек. Протя-
женность обслуживаемого района 
– примерно 200 км. Ежегодно для 
утилизации комплекс принимает 
примерно 100 тыс. тонн ТБО, что 
примерно в три раза меньше, чем 
образуется в городе Калуге, – рас-
сказывает Михаил Березин. – Стои-
мость утилизации 1 куб. м отходов 
составляет 284 руб., и 250 руб. – за 
вывоз ТБО.

– А как появилось там это 
предприятие?
– Правительство Нижегород-

ской области утвердило разрабо-
танную министерством экологии 
и природных ресурсов областную 
целевую программу «Развитие 
системы обращения с отходами 
производства и потребления в 
Нижегородской области на 2009 – 
2014 годы», в которой прописана 
схема размещения полигонов ТБО 
в регионе. Оно провело открытый 
конкурс на право заключения 
концессионного соглашения по 
строительству мусоросортиро-
вочного комплекса на территории 
Городецкого района. 

Начало существования комплек-
са было положено подписанием в 
декабре 2010 года концессионного 
соглашения между Правитель-
ством Нижегородской области и 

ЗАО «Управление отходами НН». 
По соглашению Нижегородская 
область передает ЗАО «Управление 
отходами НН» земельный участок 
в аренду на 25 лет для строитель-
ства комплекса по утилизации ТБО. 
ЗАО «Управление отходами НН» 
инвестировало в проект примерно 
547 млн руб. 

В течение апреля – ноября 2012 
года велось собственно строитель-
ство, монтаж оборудования и осу-
ществлялся запуск производства.

Строительство полигона по-
зволило ликвидировать от 60 до 80 
свалок на территории Городецкого 
и еще шести прилегающих райо-
нов области. После открытия по-
лигона существенно сократились 
выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу, сброс фильтратов в 
сточные воды.

СЕРЬЁЗНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

– Михаил Евгеньевич, а как 
этот комплекс осуществляет 
работу с отходами?
– В его состав входят площадки 

для проезда спецавтотранспорта, 

контрольно-пропускной пункт, 
дезинфекционный барьер-ванна 
с дезинфекционным раствором, 
весовая платформа с навесом, 
эстакада подъезда автотранспорта 
для разгрузки ТБО, основной про-
изводственный корпус, складские 
помещения хранения вторичного 
сырья, площадки для подъезда и 
загрузки автопоездов вторсырьем, 
очистные сооружения.

В настоящее время ЗАО «Управ-
ление отходами НН» оказывает 
только услуги по обезвреживанию 
ТБО. Для этих целей в районах 
обслуживания размещено четыре 
мусороперегрузочные станции. 
Мусоровозы доставляют ТБО на 
эти станции, там происходит их 
разгрузка в специальный пресс. 
Он уплотняет отходы в специаль-
ный бункер для их дальнейшей 
транспортировки на комплекс 
по утилизации отходов. В один 
такой бункер входит объем от-
ходов, привезенный примерно 2,5 
мусоровозами. Транспортирование 
отходов производится специали-
зированной техникой. Одна такая 
машина транспортирует два бун-
кера, то есть примерно объем пяти 
мусоровозов.

После того как машина при-
ходит на комплекс, она попадает 
на КПП, где происходит входной 
контроль, включающий в себя ви-
зуальный осмотр, радиационный 
контроль, взвешивание. Разгрузка 
отходов производится на специ-
ализированной бетонированной 
площадке. Затем они трактором 
толкаются на транспортер, с кото-
рого поступают на линию сорти-
ровки. Сортировка ПЭТ-бутылок, 
полиэтилена, бумаги осущест-
вляется ручным способом, а лома 
черного и цветных металлов – ав-
томатически. Отсортированные 
отходы попадают в специальные 
сетки, из которых погрузчик вы-
талкивает их на транспортер, и по 
нему они доставляются на пресс. 

Пресс формирует из отсортирован-
ных отходов кубы уже вторичного 
сырья. Такие кубы очень удобны 
для погрузки-разгрузки и транс-
портировки. В общей сложности 
отсортировывается 15% от всех 
поступивших отходов.

Часть древесных отходов ис-
пользуется для собственных нужд 
в качестве топлива для отопления 
своих офисных и производствен-
ных помещений.

Затем неотсортированные от-
ходы поступают на карты для их 
дальнейшего безопасного захо-
ронения. Карты для захоронения 
отходов специально оборудованы 
– дно карт выстлано 15-метровым 
слоем водоупорной глины, затем 
используется специальная подлож-
ка – геосинтетическая мембрана, 
которая не позволяет загрязня-
ющим веществам попадать за 
пределы карты. Всего планируется 
сделать семь таких карт – шесть 
в основании и седьмую наверху. 
Такого объема должно хватить 
примерно на 36 лет работ по без-
опасной утилизации бытовых 
отходов.

УЧИТЫВАТЬ МЕСТНЫЕ 
УСЛОВИЯ

– Много ли людей и техники 
используется в работе ком-
плекса?
– Рабочие заняты на загрузке 

подающего конвейера, сортировоч-
ной платформе и сортировочном 
конвейере, где одни операторы 
выбирают пригодные фракции из 
всеобщего потока ТБО, а другие 
производят сортировку ТБО. Один 
рабочий может отбирать несколь-
ко видов вторсырья. Остальная 
работа проводится автоматически, 
с использованием различных спе-
циальных механизмов – шредеров 
и прессов и техники. Например, 
уплотнение отходов производится 

специализированной техникой – 
35-тонным уплотнителем Tana. Он 
применяется и в качестве толкача, 
и в качестве уплотнителя.

– В работе комплекса исполь-
зуются иностранные техноло-
гии, или они созданы российски-
ми разработчиками? 
– Зарубежные мусоросортиро-

вочные комплексы (в основном 
европейских производителей), 
купленные по весьма солидным це-
нам и установленные в некоторых 
регионах России, в большинстве 
случаев, к сожалению, не работа-
ют. И проблема не в том, что у них 
плохое качество, они рассчитаны 
на работу с сырьем, поступающим 
после раздельного сбора мусора. 
Большинство этих заводов весьма 
успешно работает в странах, где 
уже десятилетиями отлажена си-
стема раздельного сбора и транс-
портировки мусора. 

К сожалению, в России, да и 
почти на всем постсоветском про-
странстве, такая система не созда-
на. По мнению ведущих специали-
стов-коммунальщиков, экологов, 
санитарных врачей и психологов, 
данную проблему не удастся ре-
шить в ближайшие 15–20 лет. Сле-
довательно, это необходимо сде-
лать российским конструкторам и 
технологам, хорошо знающим как 
саму проблему, так и менталитет 
населения.

Используемая в Нижегород-
ской области схема комплексной 
переработки несортированных 
смешанных бытовых отходов – пер-
спективная альтернатива дорого-
стоящим и экологически опасным 
способам переработки ТБО. Эта 
технология решает вопросы воз-
врата в производство металла, 
полимеров, макулатуры, стекла 
и других вторичных материалов. 
Вполне возможно, что ее с пользой 
можно применить и для Калуги.

Записал Андрей ГУСЕВ.

Переработка мусора помогает 
избавиться от свалок  
и уменьшает вредные выбросы

Специалисты Городской Управы Калуги продолжают изучать имеющийся в России передовой опыт по утилизации и переработке 
бытовых отходов.
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В этом году до финала добрались три команды: 
«Вот. Так. Вот.» (КФ МГТУ им. Баумана),  «На грани 
смеха»  (сборная  г. Тулы) и  «Пасека» (сборная г. Фо-
кино, Брянская область). Все они, чтобы добраться до 
финала, прошли через фестиваль КВН, Летний Кубок 
и полуфинал.

– Изначально предполагалось, что в финале будут 
участвовать четыре команды. Но потом было решено 
сократить количество до трех, чтобы включить в 
финал больше этапов и конкурсов, дать возможность 
участникам команды раскрыться в нескольких сфе-
рах, – рассказал  Александр ЗАБРОДИН, руководитель 
калужской лиги КВН.

Свое выступление команды традиционно начали 
с приветствия – представления команды, где они 
рассказывали о себе, показывали сценки… Дальше 
больше: «разминка», видеоконкурс, музыкальный 
конкурс и импровизация.  Жюри, в свою очередь, не 
скупилось на оценки. 

Но мнение жюри являлось далеко не всегда ре-
шающим. Пример тому –  команда «На грани смеха» 
из Тулы. По решению судей ребята не проходили в 
финал. Но зрители так оценили их выступление, что 
буквально потребовали пропустить команду дальше.

– Вообще, мы хотели играть в «Самоварной лиге 
КВН», но учредитель лиги взял и отменил её. И теперь 
мы – калужане. У нас очень нетрадиционная команда, 
такой юмор не везде принимается. Поэтому в финал 
мы прошли с трудом, то есть жюри решило, что мы не 
проходим, а вот зрители так не думали, –  рассказали 
участники команды «На грани смеха».

Однако, несмотря на любовь публики и огромную 
группу поддержки в зале, ребята из Тулы победите-
лями не стали. Их обошли фокинские «пасечники», 
выступление которых было, пожалуй, самым ярким 
и смешным.

Дарья ПРУНЦЕВА.

На калужской лиге КВН всех победил Брянск

Школьникам  рассказали об имеющейся у них воз-
можности  получения хорошего образования. В зале 
Дома музыки перед ребятами выступили офицеры 
из филиала академии. Начальник отдела кадров вуза 
подполковник Алексей ДЕРКАЧ и начальник одного 
из факультетов полковник Сергей БОРОДИН проин-
формировали школьников об особенностях  учебы и 
дальнейшей службы выпускников академии.

Молодые калужане узнали о возможности из-
учить, а впоследствии и обслуживать самое грозное 
оружие на земле, перспективах получения высшего 
инженерного образования, серьезной культурной и 
спортивной базе заведения, а также о преимуществах 

военной карьеры, ощутить которые курсанты могут 
уже с самого начала обучения. 

Организовавший встречу начальник отдела 
военного комиссариата Калужской области по Ок-
тябрьскому и Ленинскому округам города Калуги 
Андрей ИВАНОВ выразил надежду, что среди заин-
тересовавшихся подобным образованием и службой 
школьников обязательно найдутся те, кто изберет 
местом своей учебы именно Академию ракетных во-
йск стратегического назначения.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Школьникам рассказали  
о преимуществах военной карьеры

16 декабря военным комиссариатом города Калуги была организована встреча старшеклассников  
с представителями Филиала Академии ракетных войск стратегического назначения, расположен-
ного в городе Серпухове. 

Именно такой подарок 
из восьми возможных вари-
антов методом случайного 
выбора был определен ка-
лужскими журналистами 
будущему 400-тысячному 
юбиляру. Его компания ожи-
дает в ЦФО совсем скоро.

Это незаурядное собы-
тие произошло в минувший 
вторник, во время межре-
гиональной видеопресс-
конференции по поводу че-
ствования 300-тысячного 
абонента «Интерактивного 
ТВ» в ЦФО, которым стал 
наш сосед – житель Тулы, и 
старта новогодней «гонки» 
за 400-тысячное подклю-
чение.

С центральной площад-
кой в Туле была установлена 
видеосвязь с 16 городами, в 
ходе которой заместитель 
директора макрорегиональ-
ного филиала «Центр» ОАО 
«Ростелеком» – коммерче-
ский директор Антон ГО-
ДОВИКОВ вручил избран-
никам фортуны подарок 
от компании и познакомил 
участвовавших в ней пред-
ставителей СМИ с новогод-
ними предложениями от 
компании – чтобы сделать 
для абонентов участие в 

праздничной гонке также 
целесообразным и полез-
ным.

Кстати, Антон Годовиков 
отметил, что Калуга явля-
ется лидером по количеству 
пользователей «Интерак-
тивного ТВ» и тем городом, 
где этот продукт с самого 
начала был с интересом вос-
принят рынком.

Первый заместитель ди-
ректора Калужского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» 
Дмитрий ЧВАНОВ считает, 
что это вполне естественно:

– Сегодня в Калужской 
области уже более 30 тысяч 
абонентов смотрят «Инте-
рактивное ТВ». У калужан 
востребованы высокотех-
нологичные продукты, и 
они легко их осваивают. А 
эта услуга высокотехноло-
гична, а ее возможности 
– огромны.

Она предлагает множе-
ство полезных сервисов, 
среди которых управление 
просмотром, видеопрокат 
новинок отечественного и 
мирового кинематографа, 
караоке и многое другое.

Если учитывать, что этот 
продукт от «Ростелекома» 
сейчас продолжает активно 

развиваться, то вполне ве-
роятно, что 400-тысячный 
пользователь «Интерактив-
ного ТВ» окажется жителем 
нашего региона.

Кстати, вы еще можете 
сделать себе хороший пода-
рок к Новому году, который 
значительно улучшит ваше 
настроение и сделает жизнь 
насыщеннее, подключив 
«Интерактивное ТВ». «Ро-
стелеком» предлагает своим 
абонентам воспользоваться 
уникальным предпразднич-
ным предложением и в рам-
ках акции «Раз и навсегда» 
подключить раз и навсегда 
один из трех пакетов до-
машних услуг – Интернета, 
телефонии и интерактивно-
го телевидения по действи-
тельно уникальной цене - от 
300 до 500 рублей.

А тех, кто любит вести 
долгие разговоры, лидер 
рынка телекоммуникацион-
ных услуг предлагает новый 
тариф для стационарной 
связи: 1 рубль за минуту раз-
говора с любой точкой Рос-
сии начиная с 3-й минуты. 
Тариф «Долгие разговоры» 
подключается бесплатно 
и позволяет людям разго-
варивать с находящимися 

вдалеке от них родными 
и близками без оглядки 
на часы. «Рубль за минуту 
междугородних разговоров 
– дешевле уже представить 
себе невозможно», – заме-
тил, отвечая на вопросы, 
Антон Годовиков.

Время для того, чтобы 
воспользоваться привлека-
тельными предложениями 
от «Ростелекома», прият-
но провести новогодние 
праздники, наслаждаясь 
любимыми фильмами, теле-

программами и разговора-
ми с близкими людьми по 
телефону, да еще получить 
в подарок шанс попасть в 

исторический тур по Шот-
ландии, у вас еще есть. И этот 
шанс прекрасен!

Андрей ГУСЕВ.

«Интерактивное ТВ» зовёт в путешествие!
И не только по миру своих разнообразных телеканалов и интересных программ. Если 400-тысячный абонент, подключившийся  
к «Интерактивному ТВ» от «Ростелекома», окажется из Калужской области, он сможет совершить исторический тур по Шотландии.

Узнать подробности об «Интерактивном ТВ» 
и других продуктах «Ростелекома» можно: 
• по телефонам 8 (800) 450-0-450,  
   8 (800) 450-40-02; 
• в офисе «Ростелекома» по адресу:  
   Калуга, ул. Достоевского, 39 (с 8.00 – 20.00,  
   в выходные дни – с 10.00 – 17.00)

РЕКЛАМА

Уже более десяти лет за калужский кубок КВН борются самые заядлые вузовские шутники. И если 
раньше это были только калужане, то последние несколько лет в нашем городе собираются сту-
денты со всей страны.  А все потому, что наша лига является открытой, то есть принять участие в 
ней может команда из любого региона. Калужские команды, чувствуя здоровую конкуренцию, шу-
тят: «Эх, калужская лига, была бы ты закрытой!».
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– Кирилл, как, на твой взгляд, 
изменился наш город за послед-
ние годы?
– За пять лет он значительно 

изменился. Прежде всего, за счет 
застройки Правого берега и дру-
гих районов – Маяковки, Тайфуна, 
Бушмановки. Это начало происхо-
дить после кризиса конца нулевых 
годов, который оказался довольно 
мягким, и то время совпало с раз-
витием ипотечного кредитования. 
Тогда у людей появились деньги и 
возникло много доступного жилья.

– Но новых центров притя-
жения в городе больше за это 
время не стало?
– Да, появляются, прежде все-

го, спальные районы, и они свою 
функцию выполняют. С одной 
стороны, это хорошо: у людей по-
являются квартиры. Но с другой 
стороны – в этих районах отста-
ет развитие социальной инфра-
структуры, новая практически не 
возникает или создается за счет 
города. Пока застройщиков этим 
нагрузить не получилось, что, в 
общем-то, понятно, когда речь 
идет о коммерческом жилищном 
строительстве.

– А можно ли каким-то обра-
зом эту ситуацию изменить?
– К сожалению, в Калуге стро-

ительство стало некоей непу-
бличной отраслью. Например, на 
многих ведущихся стройках нет 
информационных щитов о том, 
что здесь будет, не существует 
предварительного общественного 
обсуждения больших жилищных 
проектов. Хотя, казалось бы, у 
Калуги существует и генеральный 
план, и правила землепользования 
и застройки. 

Недавно мэр Обнинска Алек-
сандр АВДЕЕВ отвечал на вопрос, 
как удается сохранить город прак-
тически в неиспорченном виде и 
почему новые жилые кварталы 
строятся в наукограде так, как 
они есть – со всей сопутствующей 
инфраструктурой. Так вот, он ска-
зал, что в городе в местной прессе 
прежде всего публикуют информа-
цию о будущих застройках и перед 

началом строительства эти про-
екты обязательно проходят обще-
ственные слушания. Они начинают 
реализовываться только тогда, 
когда получают одобрение город-
ского сообщества, которое может 
сделать свои замечания, внести 
изменения, высказать какие-то 
пожелания по территориальному 
планированию. И все специалисты 
муниципалитета работают пре-
жде всего в интересах общества. 
Застройщик вынужден к этому 
прислушиваться. В Калуге такого, 
к сожалению, пока нет.

– Может быть, потому, что 
среди других застройщиков 
практически незаметно при-
сутствие местного строи-
тельного комплекса, хотя он, 
наверное, до сих пор существу-
ет. 

– Местный строительный ком-
плекс не умер. Он существует, про-
сто не сумел вовремя нарастить 
необходимые объемы, чтобы кон-
курировать с другими и включить-
ся в строительство жилья в полной 
мере. Это было связано, прежде 

всего, с использованием старых 
технологий или с их отставанием 
от того, что имелось у иногородних 
застройщиков.

Их появление на рынке дало 
большой импульс развитию Калу-
ги – сформировался рынок жилья. 
Да и задача руководством области 
была поставлена амбициозная, она 
и сейчас, кстати, осталась – строить 
много, вводить большие объемы. 
Одни местные строители с этим 
бы не справились. 

– А почему тогда в Калуге та-
кая высокая цена на жилье, 
ведь если застройщиков много, 
она вполне могла бы быть и 
доступнее?
– Когда застройщики приходят 

на рынок, они уже знают сложив-
шуюся на нем ситуацию. Вот в 
Калуге сложилась такая конкрет-
ная стоимость квадратного метра, 
причем жилье по ней востребова-
но, свободных квартир немного, 
и застройщики просчитывают, 
что вполне могут поучаствовать 
на местном строительном рынке, 
предлагая по сложившейся цене 
свои решения и привлекая по-
купателей различной степенью 
комфортности. Она, кстати, раз-
личается лишь в деталях – пла-
нировке квартир, отделочных ма-
териалах, объеме общественного 
пространства.

– Какие-то уникальные про-
екты, на твой взгляд, в Калуге 
появляются? 
– Любой проект в нашем городе 

уникальный, если речь идет не о 
многоэтажных «свечках».

– Но появления новой архитек-
туры в новостройках, тем не 
менее, что-то незаметно…
– Архитектуры не будет, пока 

на нее не появится спрос – и не 
только у застройщика, но и поку-
пателей, которым будет небезраз-
лично – жить в типовом доме или 
в том, который внешне выделяется 
какими-то деталями.

– Коснется ли сегодняшняя 
сложная экономическая ситу-
ация жилищного строитель-

ства?

– Наверное, произойдет оптими-
зация каких-то процессов в отрас-
ли. Но строительство – достаточно 
длительный процесс, в начинаю-
щиеся и ведущиеся стройки уже 
вложены значительные деньги, по-
этому ожидать какого-то резкого 
ухудшения ситуации в ближайшее 
время вряд ли следует.

– Как, на твой взгляд, Калуга 
будет развиваться в ближай-
шие годы?

– К своему юбилею, который бу-
дет отмечаться в 2021 году, Калуга 
обязательно преобразится. Навер-
няка появятся набережная, Дворец 
спорта, будут реализованы другие 
большие проекты, то есть она, 
безусловно, изменится к лучшему. 

Если же говорить о ее ком-
плексном развитии, то тут может 
быть два сценария. Или она будет 
развиваться так, как развивается 
сейчас, то есть по-прежнему будут 
просто раздаваться участки под 
строительство, многие офисы 
и организации также останутся 
сосредоточены в центре города, 
социальная инфраструктура бу-
дет по-прежнему отставать. Тогда 
местному бизнесу придется прояв-
лять самостоятельность, открывая 
новые офисы и рабочие места там, 
где ему выгодно и удобно. Напри-
мер, непосредственно в возникших 
новых жилых районах, чтобы лю-
дям не добираться в центр через 
пробки к местам работы. 

Но может быть и другой путь. 
Мне кажется, что сегодняшняя го-
родская команда все же озабочена 
территориальным планированием 
в Калуге. И если это так, то лет че-
рез 10 мы как раз увидим первые 
его ростки. 

Вопросы задавал 
 Николай АКИМОВ. 

«Любой проект уникален,  
если это не многоэтажная «свечка»

Панорама Калуги в последние годы стала другой. В городе появляются новые жилые кварталы, здания, парки, памятники. О том, 
что представляет собой сегодня областной центр с точки зрения градостроительства и архитектуры, наш корреспондент беседует 
с главным редактором журнала «Калугахаус» Кириллом ГУСЕВЫМ.

Таким образом, на заброшенной сей-
час территории возведут современный 
жилой квартал.

Комплексное планирование и гра-
мотное зонирование – одна из особен-
ностей проекта. Это будет пространство, 
удобное для жизни в центре. Здесь есть 
сформировавшаяся годами инфраструк-
тура (школы, детсады, поликлиники, 
магазины), и вместе с тем, закрытая 
дворовая территория позволит оста-
вить ребенка на прогулке без опаски, 
комфортные парковки сведут на нет 
риск «притереть» соседа, современные 
подъезды с двумя лифтами и комнатой 
консьержки скажут о принципиально 
новом подходе к организации быта. Это 
покупка не просто квартиры – это при-
обретение ощущения «дома», который 

удобен, комфортен, куда хочется возвра-
щаться и о котором приятно заботиться. 

Такие дома строят не на десятилетия 
– как минимум на век. Поэтому с особым 
вниманием и уважением к старым, про-
веренным временем традициям подош-
ли к выбору материала для строитель-
ства новых домов. Сочетание поризован-
ного камня и керамического облицовоч-
ного кирпича дает на выходе прочные, 
надежные и теплые стены. По сути,  это 
зарекомендовавший себя и привыч-
ный всеми красный кирпич, только 
изготовленный на импортной линии.  
 Подход к планированию пространства и 
комфорту для жильцов самый что ни на 
есть современный. Спортивные площад-
ки и благоустроенные дворы, места под 
магазины и сервисные центры «шаговой 

доступности», зеленые зоны, грамотное 
сочетание парковок и прогулочных 
мест – «Новые Черемушки» – это новый 
взгляд на качество жизни. 

Группа компаний «Новый город» 
давно на рынке коммерческой и жилой 
недвижимости, но даже опытных стро-
ителей приятно удивил крайне благо-
приятный инвестиционный климат 
Калуги. Минимум бюрократических 
проволочек, максимум конструктивной 
работы с инвестором.

«Новый город» открыт для сотрудни-
чества и для выполнения обязательств 
перед властями, среди которых – новая 
дорога. Она обеспечит удобный подъезд 
к жилому комплексу и станет приятным 
бонусом для новоселов.

Андрей ГУСЕВ.

В Калуге появятся «Новые Черемушки»
Строительство жилого комплекса на улице Хрустальной начнется в ближайшее время. Первую очередь (два многоэтажных  
современных дома) планируется сдать в конце 2016 года, а завершить проект полностью в планах еще через год. 
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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

Ветеран труда Прасковья Матвеевна 
ВОРОНИНА – уроженка деревни Под-
городная слободка Чекалинского 
(Лихвинского) района Тульской об-
ласти. 22 ноября она отметила 90-лет-
ний юбилей.

Мама Прасковьи воспитала десятерых де-
тей. Четверо ее братьев воевали, а Прасковья 
с сестрами «ковали» Победу в тылу. В Калугу 
на постоянное жительство она переехала в 
начале 60-х годов прошлого века. 

Когда началась война, Прасковью с 
оставшимися односельчанами направили 
на работы по рытью окопов и возведению 
оградительных сооружений. А в 1942 году в 
деревню ворвались немцы.

Ей в то время шел 17 год. Вместе с други-
ми подростками Прасковья носила еду пяти 
партизанам, скрывающимся от фашистов в 
местном лесу. А еще она носила доски для 
строительства переправы на реке Оке, чтобы 
партизаны смогли перебраться незамечен-

ными на другой берег.
Так получилось, что одного из партизан 

поймали. Им оказался 30-летний инженер 
из Москвы. Парня увели в немецкий штаб, 
расположенный посреди деревни, стали 
допрашивать и пытать. Прасковью с сестрой 
заставили смотреть, как жестоко его колют 
штыками. Во время этих бесчинств инженер 
молчал. А девушки умоляли отпустить его, 
говоря:

– Это наш брат, он глухонемой!
Девушек отпустили. Но фашисты соста-

вили целый список приговоренных к рас-
стрелу селян. В нем значились 25 фамилий 
коммунистов и комсомольцев. Расстрел был 
назначен на три часа ночи…

– Но нам Бог помог, – говорит Прасковья 
Матвеевна. – Этой же ночью в деревню 
вошли наши бойцы и отогнали фашистов по 
направлению к Белёву. 

Рано утром у дома, где жила семья Праско-
вьи, появились те пятеро партизан, которых 
Прасковья с сестрой спасали от голода в 

лесу. И с ними был тот, кого пытали в штабе. 
Спрыгнув с коня и подойдя к маме, он сказал: 

– Спасибо, родные, что спасли меня! Я вас 
никогда не забуду, пока буду жив!

В 1943 году Прасковья вместе с другими 
односельчанами рыла окопы и строила за-
граждения под Белевым. Работа эта была 
тяжелой, и здоровье девушки пошатнулось. 
Она сильно заболела и после выздоровления 
была отправлена на восстановительное 
лечение в санаторий «Краинка» Тульской об-
ласти. Домой вернулась только в 1944 году. 

Прасковья Матвеевна рассказывает, что 
статья о том страшном допросе в немецком 
штабе была напечатана в газете «Черепо-
вецкая коммуна». 

А теперь и наша газета вместе с Праско-
вьей Матвеевной вспоминает о событиях тех 
лет. Чтобы память о них не стиралась. Чтобы 
о том, как досталась Великая Победа, знали 
дети, внуки и правнуки.

Ирина ТОКАРЕВА.

Ангелина ГАВРИКОВА, ученица 3-А 
класса школы № 51, поделилась вос-
поминаниями о своем прадедушке.

«Моего прадедушку звали Горшков Дани-
ил Данилович, он родился в 1925 году, а умер 
в 2003-м, еще до моего рождения. Я его знаю 
только по рассказам и фото. Но и этого доста-
точно, чтобы я могла гордиться своим пра-
дедушкой. Он прожил долгую, насыщенную 
событиями жизнь. Своими воспоминаниями 
он поделился с моей мамой, когда она была 
приблизительно моего возраста.

Многое из его рукописи читается с тру-
дом, и мы с мамой решили его текст пере-
печатать для удобного прочтения. Вот что 
у нас получилось:

«22 июня война застала нас в Солнечно-

горске. 23 июня доехали до Западного. И 
дальше домой шли босые пешком. Пришли 
домой, когда стало рассветать. Мать моя 
была очень рада, а я лег спать. Когда встал, 
моих родных дядек, Ивана и Максима Горш-
ковых, уже не было. Их сразу в Спас-Деменск 
отправили. А оттуда кого куда. И я их больше 
не видел, с войны они не вернулись. В нашей 
деревне человек 60 погибло за войну.

В августе пришли немцы. Они наступали 
почти до Москвы. А тут сильнее морозы. 
Уже в 1942 году их от Москвы отогнали до 
нас почти. Но потом наши отступили аж до 
Зайцевой горы. И они там стояли до 1943 
года. А потом так же, как в августе 1942 года, 
пришли наши. И их отогнали на запад с боя-
ми. Немцы жестоко оборонялись. Но мы уже 
научились их брать в окружение. 

А меня призвали в Спас-Деменск, там я, 
восемнадцатилетний, проходил военную 
подготовку, спали в землянках. Крышу укры-
вали лапником, спали, прижавшись один к 
другому. А кругом снегу было… Потом попал 
я в десантную бригаду. Служба проходила  
в городе Слуцке. Нас готовили к высадке в 
Нинские болота. Там засели немцы и власов-
цы. В первую очередь высадили радистов. Их 
расстреляли, потому что командир бригады, 
полковник Чесноков, оказался предателем. 
И бригаду расформировали.

В 1945 году  на фронт пешком пошли 
через Польшу. Варшава была разрушена. 
Дошли до реки Одер. А на той стороне – город 
Штатен. Его нам нужно было взять. Мост 
через Одер был разрушен. 

Многих не досчитались. Город весь горел. 

Бомбили самолет наш и американские, мно-
гие погибли. А меня Бог спас. 

Потом была служба на Курилах после во-
йны, на японской границе. Там я прослужил 
4 года 6 месяцев».

Полустерты слова его рукописи. Но от 
них такая сила духа молодых людей, его 
сверстников, его однополчан. Война оста-
вила глубокий след в его жизни. И мне, его 
правнучке, есть на кого равняться!»

Благодарим руководителя творческого 
объединения «Школа юнкоров» Центра «Га-
лактика», члена Союза журналистов Вален-
тину ПОДКОПАЕВУ – за то, что поделилась 
с «Калужской неделей» рассказами своих 
подопечных о родных, защищавших родину 
от фашистской чумы. 

«А меня Бог спас»

Допрос с пристрастием

В микрорайоне Калуга-2 
семья железнодорожников – 
Иван Афанасьевич и Клавдия 
Ивановна ФЕДОРОВЫ – от-
метила золотую свадьбу. С 
юбилеем семейной жизни их 
поздравили коллеги совета 
ветеранов ПМС-101, терри-
ториального общественного 
самоуправления «Территори-
альная община «Калуга-2», 
сотрудники управления по 
работе с населением на тер-
риториях и представители 
депутата Городской Думы 
Марины СТАВИСКОЙ. 

Иван Афанасьевич – уроженец 
Орловской области, после службы 
в Советской Армии поступил мон-
тером пути в путевую машинную 
станцию-101, где проработал 37 
лет. Клавдия Ивановна работала 

путевой рабочей, а с открытием 
детского сада стала нянчить дети-
шек железнодорожников, много 
лет работала в санатории «Калуга-

Бор» и в областной больнице. 
Познакомились они в вагончи-

ке, который служил общежитием 
в месте последней дислокации 

мобильного обоза вагонов путевой 
машинной станции, затерявшейся 
в лесу станции Сергиев Скит – 
ныне станция Калуга-2. Вскоре 
поженились. Для молодой семьи 
выделили половину маленького 
вагона, где они жили с рождением 
первого сына Виталия. Позже дали 
комнату с подселением, с рождени-
ем второго сына Владимира семья 
получила двухкомнатную кварти-
ру. Отрабатывая смены на стройке 
с повзрослевшими сыновьями, 
заработали четырехкомнатную 
квартиру. Несмотря на семейные 
заботы, Иван Афанасьевич про-
должал самообразование. Став 
классным специалистом – машини-
стом хоппер-дозаторной вертушки, 
он привил любовь к своему делу 
старшему сыну.

Иван Афанасьевич и Клавдия 

Ивановна очень гордятся своими 
сыновьями, рассказывая о них, 
называют не иначе как Виталий 
Федорович и Владимир Федорович, 
любят внука и внучку.

Выйдя на заслуженный отдых, 
супруги продолжают принимать 
участие в общественной жизни. 
Вместе частенько выходят на 
субботники по благоустройству 
территории микрорайона. Иван 
Афанасьевич является членом со-
вета ветеранов ПМС-101 и членом 
совета ТОС «Калуга-2». Не один раз 
был поощрен грамотами Городской 
Управы за участие в городских 
конкурсах. Иван Афанасьевич со-
чиняет стихи и читает их на празд-
ничных мероприятиях ветеранам и 
активистам общины.

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.

Семья железнодорожников отметила золотой юбилей
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Накануне праздников калужане приобретают 
различные товары для развлечений.  Что нужно 
помнить об этих изделиях, чтобы не произошло 
неприятностей во время использования петард 
и бенгальских огней?

Все пиротехнические изделия по уровню опасности 
делятся на пять групп.

Первый класс – фонтаны холодного огня («фонтаны 
в торт»), хлопушки, бенгальские огни. Радиус опасного 
действия данных изделий – порядка полуметра.

Второй класс – наземные фейерверки (фонтаны, ко-
леса), петарды. Радиус опасного действия – пять метров. 

Третий класс – это пиротехнические ракеты, и самый 
распространенный тип бытовой пиротехники – салют-
ные батареи. Радиус опасной зоны – 20 метров и более.

Четвертый и пятый класс – профессиональная 
пиротехника, запускать которую разрешено только 
профессионалам. Лица без специального образования 
должны держаться от таких изделий подальше. Не об-
ладая умениями для правильного расчета траектории 
полета зарядов, ударной силы, скорости срабатывания 
и прочее, можно получить серьезные травмы, остаться 
калекой или даже погибнуть.

Использование бытовой пиротехники, несмотря на 
достаточную примитивность мер предосторожности и 
минимальный риск для окружающих, все же сопряжено 
с определенным риском для здоровья. Чтобы запуск 
фейерверков не омрачил долгожданный праздник, 
стоит использовать только качественную продукцию 
зарекомендовавших себя производителей.

Вся продаваемая в России пиротехника обязатель-
но должна быть промаркирована с учетом класса её 
опасности.

Ольга ОРЛОВА.

Будьте осторожны  
с пиротехникой!
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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.

Правительство России 
нашло способ помочь 
похоронным домам в 
таком вопросе, как залы 
прощания с умершим 
родственником. Чиновники 
предлагают убрать из 
медицинских учреждений 
ритуальные помещения. 
Речь идет о траурных 
залах, комнатах для 
священнослужителей. 

Мы хотим рассказать о траурных 
залах в нашем городе. Проводить 
достойно умершего человека, выпол-
нить его волеизъявление, прощание с 
соседями и коллегами по работе, дру-
зьями, родственниками – это трудное 
бремя ложится на плечи близких 
родственников.

Наше агентство открыло два 
траурных зала на Трифоновском 

кладбище (Малинники, напротив 
церкви). Маленький зал вмещает 
до 40 человек, большой зал – до 
100. Залы оснащены вентиляцией, 
туалетными комнатами, есть места, 
где можно посидеть. Если вы что-
то не успели приобрести (венок, 
корзину) – обратитесь к сотруднику 
нашей ритуальной службы, и вам 
помогут. 

Есть общие правила для траурной 
церемонии. Прощание в траурном 
зале должно быть регламентировано 
по времени и соответствовать графи-
ку похорон. Церемониймейстер на-

шего агентства проведет церемонию 
на должном уровне, учтя все ваши 
пожелания и волю усопшего. Орга-
низацию панихиды лучше доверять 
профессиональному церемониймей-
стеру. Музыкальное сопровождение 
может быть организовано при по-
мощи камерного оркестра, заменой 
может быть и музыка, записанная 
на ваш выбор. Церемониймейстер, 
помимо зала, может руководить 
траурной процессией на кладбище и 
за поминальным обедом. Всем этим 
вы обеспечите достойную память о 
вашем близком родственнике.

Залы прощания в Калуге

Газовое 
оборудование –  
под контроль
 
 В целях безопасной эксплуатации газового оборудо-
вания в многоквартирных жилых домах необходимо 
соблюдать норму по количеству одновременно под-
ключаемого оборудования к одному вертикальному 
дымоходу. В подъездах, цокольных и подвальных 
помещениях домов должен быть технологически 
обеспечен контроль загазованности помещений 
(датчики утечки газа) с выводом звукового и све-
тового сигнала о возникновении взрывоопасной 
концентрации газа. 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 Специалистами разработан перечень требований, 
действительных для должностных лиц организаций, 
ответственных за безопасную эксплуатацию газового 
хозяйства жилых домов, и для населения, использую-
щего газ в быту. Правила использования газового обо-
рудования подразумевают наличие ответственности за 
его сохранность, как у руководства организаций, так и 
у самих граждан. 

 Основные пункты, которые должны соблюдать жи-
лищные организации и домовладельцы. Это – оказание 
помощи при проведении технического обслуживания 
газового оборудования; обеспечение доступа к обору-
дованию специалистам предприятий газового хозяй-
ства; обеспечение своевременной проверки состояния 
дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков 
дымоходов; информирование предприятий газового хо-
зяйства о необходимости отключения газовых приборов 
при выявлении неисправности дымоходов.

 Жители обязаны своевременно проходить инструк-
таж безопасности правил эксплуатации газового обо-
рудования, а также соблюдать данные правила. Также 
им следует контролировать исправность состояния и 
нормального функционирования газового оборудования 
в квартире. 

Если жители обнаружат запах газа, то они обязаны 
немедленно прекратить использование газовых при-
боров, перекрыть краны и обеспечить проветриваемость 
помещения.

Также обязаны обеспечить доступ к оборудованию 
специалистам газовой службы.

Гражданам следует помнить о том, что запрещается 
проводить самостоятельную газификацию жилища 
в отсутствии специалистов; нельзя самостоятельно 
модифицировать конструкцию газовых приборов, 
изменять устройство дымовых и вентиляционных 
систем; не следует пользоваться газом при закрытых 
форточках и решётках вентиляционных каналов; 
категорически запрещается оставлять газовые при-
боры во включённом состоянии без присмотра, а также 
использовать газовое оборудование не по назначению. 

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
03.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Золотое дно Охотского 
моря»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 
Вести
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
00.45 «Краснодарский спрут. Кор-

рупция по-советски»
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.20 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, 
мошенники!»Липовая диагности-
ка» 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+
19.50 Новогоднее кино 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Санкция на отдых» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое 
счастье?» 12+
01.45 «КАРНАВАЛ»
04.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

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

20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

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

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Окна. Хронография» 
16+
09.30, 09.42, 17.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00, 10.37 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 «МастерШеф» 16+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
21.00, 21.57 «ШРЭК» 12+
22.40, 22.57 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.00 «Метод Фрейда» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15 «ОСА» 
16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 
12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
16+
03.00 «НИКИТА 3» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
06.30 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.40, 21.57 «Мои прекрасные...» 
16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель 
по вызову 12+
09.05, 11.50, 18.15 Дома на дере-
вьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 
12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки 
12+
16.25, 21.00, 02.25 Самые милые 
питомцы Америки 12+
17.20 Дома на деревьях, 12+
21.55, 03.15, 22.20, 03.38 Дорога из 
приюта, 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель 
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии - отдел 
по защите животных 16+

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 Сверхчело-
веческая наука 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 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 Съеденный заживо 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники 
за реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.25, 13.55, 17.00, 15.00, 15.30, 
17.25, 17.55, 18.25, 18.50, 19.05, 
19.30, 21.30 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
12.05 Правила стиля 6+
13.20, 20.50 «Как создавалась исто-
рия игрушек» 6+
22.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.30 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
00.15 «МЕРЛИН» 16+
01.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
02.05 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

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

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

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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

09.00, 14.00 Российские секретные 
материалы, 18+
10.00, 15.00 Зона 51 16+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 
12+
20.00 Денежное хранилище США 
12+
21.00, 01.00, 04.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Суперсо-
оружения
00.00 В погоне за НЛО 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алек-
сандра Великого» 12+
09.00, 17.05 «Команда времени» 
12+
10.00, 16.00, 03.00 «Путь к войне: 
конец империи» 12+
11.00 «Влюбленные в Джейн 
Остин» 12+
12.05 «История христианства» 12+
13.00 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
14.00 «Триумф и падение династии 
Романовых» 12+
15.00 «История Науки» 12+
17.50, 04.00 «Расцвет и упадок Вер-
саля: Людовик XIV» 12+
20.00, 01.00 «Охотники за мифами» 
12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны»
22.00 «Загадки и тайны семьи Ме-
дичи» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00, 07.00 «Святая инквизиция» 
16+
02.00 «Оружие, изменившее мир» 
12+
06.00 «Волшебник страны Оз: Ре-
альная история» 12+

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

08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Звездная команда»
14.40 «Один против всех»
19.10 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Пойми меня»
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
00.15 «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ, 
ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ И ДУБИНКА ИЗ 
МЕШКА»
01.15 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

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

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

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.45, 00.40 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+

09.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шоппинга 16+
13.15, 14.15, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
2» 16+
02.55 CSI 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.50 «РЫЖИЕ» 16+
05.15 Music 16+

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

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

ТВ-3
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, 02.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ» 16+
00.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
02.30 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+
04.30 «ВАРВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Охота на Гитлера» 16+
07.10 «КОРТИК»
08.40, 09.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
12.30, 13.10, 14.50 «ГАИШНИКИ» 
16+
17.00 «Хроника победы» 12+
18.30 «Бомбардировщики и штур-
мовики 2-й мировой войны» 12+
19.15 «ОТРЯД» 16+
21.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «ТУ-160. «Белый Лебедь» 
стратегического назначения»
01.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
• 20.12 Храм Христа Спасите-
ля, Зачатьевский монастырь, 
Красная площадь – 950 руб.  
• 21.12 и 3.01 Поездка к блж. 
Матроне с заездом к чуд. ико-
не «Всецарица» – 850 руб. 
• 18.01 Троице-Сергиева Лав-

ра- Гефс. скит-Хотьково –  
1000 руб.  
• 4.01 Чудотворные иконы 
Москвы – 950 руб.  
• 8.01 Оптина-Шамордино-
Клыково – 650 руб.  
• Святая Земля (еженедельно)
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

8(964)140-78-04
Паломническая служба» РЕПЕТИТОРСТВО

 История, обществознание, правоведение.
Углубленный курс ГИА, ЕГЭ, подготовка 

к поступлению в вузы г. Москвы, участие 
в олимпиадах. Развитие навыков личной 

эффективности и творческой деятельности. 
Авторские методики. 

Преподаватели вузов с ученой степенью. 
Успешный опыт подготовки.
 Тел. 8(910)599-47-51

РЕКЛАМА

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, 15.00 Укротитель по 
вызову 12+
09.05 Дома на деревьях, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.35 Дорога из 
приюта, 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Афри-
ки 12+
14.35 Укротитель по вызову: Мама, 
лама, драма. 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
17.20 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение 
собак, 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клиника 
12+
22.50, 04.02 Монстры внутри меня 
16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии - от-
дел по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00 Быстрые и громкие 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убий-
ственные дилеммы 16+
10.25, 10.50 Охотники за реликви-
ями 12+
11.20 Махинаторы 12+
21.00 Мятежный гараж 12+
22.00, 22.30 Легендарный автомо-
биль 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 
23.55 Top Gear 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
02.55, 03.20 В погоне за классикой 
05.05 Великий махинатор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 
13.25, 13.40, 13.55, 17.00, 15.00, 
15.30, 17.25, 17.55, 18.25, 18.50, 
20.50, 19.05, 19.30, 21.05 Муль-
тфильм
22.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
22.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИ-
ДОН» 16+
00.15 «МЕРЛИН» 16+
01.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
02.05 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 
СПАРТАКА» 16+
08.05 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
09.45 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» 12+
11.10 «ТРЫН-ТРАВА»
12.45 «72 МЕТРА» 12+
14.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
22.25 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕ-
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+
00.55 «МЫМРА» 12+
02.20 «ПРОЩАНИЕ» 12+

EUROSPORT
10.30 «Футбол»
11.15, 11.45 «Биатлон»
12.15 «Прыжки на лыжах с трам-
плина»
13.15, 14.15, 15.00 «Горные лыжи»
14.00 «Конный спорт»
16.30 «Зимние виды спорта»
16.45, 17.45, 18.45, 19.15, 20.15, 
21.30, 22.30 «Теннис»
23.00, 02.45, 03.15 «ALL SPORTS»
00.00 «Автогонки»
01.00 Мотоспорт
01.20 «Спидвей»

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 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.00, 15.00, 23.00 Суперсоору-
жения
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 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+

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

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

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МОСКВА-КАС-
СИОПЕЯ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» 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+
07.50, 12.45, 00.40 Пятница News 

16+
08.20, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шоппинга 16+
12.15 Половинки 16+
13.15, 14.20, 17.55, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 2» 16+
02.55 CSI 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.50 «РЫЖИЕ» 16+
05.10 Music 16+

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

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

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ» 
16+
11.30, 12.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» 12+
13.30, 18.00, 02.30 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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 «ВИЗИТЕРЫ» 
16+
00.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
03.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ» 0+

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Бомбардировщики и штур-
мовики 2-й мировой войны» 12+
07.05 «Папа сможет?» 6+
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 «ГАИШНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.00 «Хроника победы» 12+
18.30 «Бомбардировщики и штур-
мовики второй мировой» 12+
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
21.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.40 «Бэкфайр»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 
Вести
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
12+
23.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.25 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.05 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.55 «ЛУЗЕР» 12+
13.50 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 Новогоднее кино 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
00.30 «СтихиЯ» 6+
01.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
03.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
04.40 «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» 12+

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

11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 00.00 «ОСКАР УАЙЛЬД»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены»
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»
21.20 «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет»
23.30 «Красота скрытого»

01.35 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.10, 23.45 «6 ка-
дров» 16+
08.30, 09.30, 09.42, 17.00, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
10.30, 10.37 «ШРЭК» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00, 21.57 «ШРЭК-2» 12+
22.45, 22.57 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
00.30 «КРАСОТКИ» 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, 03.55 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.10 «БУМЕР-2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

02.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Рождение легенды. По-
кровские ворота» 16+
10.30 «Доброго здоровьица!» 16+
11.05, 22.00 «КРАСНАЯ ВДОВА»
12.45 «Пригласительный билет» 
6+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Евромакс» 16+
15.35 «ПОДРАНКИ» 12+
17.05 «Наталья Гвоздикова. Лю-
бить-значит прощать» 16+
18.00 «Следственный лабиринт» 
16+
18.40 «Писатели России» 12+
18.45 «Большая Россия» 0+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
00.00 «Рождение легенды. Кав-
казская пленница» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «ВИКТОР» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 
12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «Рожденные на воле» 12+
01.45 Мультфильм
03.35 «НИКИТА 3» 16+
04.25, 05.15, 06.05 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 04.40 «Смотреть всем!» 
16+
02.10 «КОНТАКТ» 16+
03.30 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 16+
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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, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00, 03.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+
01.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 
Вести
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
12+
23.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
01.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.15 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
09.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.55 Новогоднее кино 12+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
02.55 «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
04.15 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 ДНК 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 00.00 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Неаполь - город контра-
стов»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены»
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Некамерные истории ка-
мерного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Завтра не умрет никогда»

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

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.15, 23.40, 00.30 
«6 кадров» 16+
08.30, 13.00, 16.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30, 10.37 «ШРЭК-2» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00, 21.57 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
22.40, 22.57 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 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 «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
12.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
13.05 «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
01.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
12+
03.45 «БУМЕР-2» 16+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50 «ФАНТОМ»
15.35, 22.00 «КРАСНАЯ ВДОВА»
17.05 «Дело ваше» 16+
17.35 «Отдых. Территория 40» 6+
17.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
18.05 «Рождение легенды. Кав-
казская пленница» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
00.00 «Юрий Яковлев. Царь, 
очень приятно!» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «ПОДРАНКИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 
12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс» 12+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СИДНИ УАЙТ» 16+
01.05 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
03.00 «НИКИТА 3» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
06.30 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж-
дений» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
08.10 Укротитель по вызову: 
Мама, лама, драма. 12+
08.35, 14.35, 15.00 Укротитель по 
вызову 12+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Спасение 
собак, 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная кли-
ника 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Аф-
рики 12+
16.25 Плохой пес, 12+
17.20 Дома на деревьях, 12+
21.00, 02.25 Живая природа 12+
21.55, 03.15 Неизведанные остро-
ва 12+
22.50, 04.02 Китовые войны 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии - от-
дел по защите животных 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 устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повто-
рить 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс 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 Мятежный гараж 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багаж-
ные 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, 14.10, 14.40, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 
13.40, 13.55, 17.00, 15.00, 15.30, 
17.25, 17.55, 18.25, 18.50, 19.05, 
19.30, 20.40 Мультфильм
22.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
22.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ» 6+
00.15 «МЕРЛИН» 16+
01.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
02.05 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИ-
ДОН» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

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

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

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+

07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00 Объект всемирного насле-
дия 12+
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 Дикие животные Севера 12+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00 Братья по оружию 18+
21.00, 01.00, 04.00 Звериный па-
труль 16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через 
ад 16+
23.00 Секретные материалы древ-
ности 12+
00.00 Христианство 12+
03.00 Воздушные асы войны 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.30, 15.50, 06.00 «Императрицы 
Древнего Рима» 12+
09.35, 14.40, 05.00 «Рождение, 
брак и смерть в эпоху средневе-
ковья» 12+
10.40, 17.00, 01.05 «Жизнь во вре-
мена Иисуса» 16+
11.35, 00.00 «Дельфы. В чем их 
важность?»
12.40 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
13.45 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
18.00, 02.00 «История христиан-
ства» 12+
19.00, 03.00 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
20.00, 04.00 «В поисках библей-
ской истины» 12+
21.00 «Музейные тайны»
22.00, 23.00 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
07.05 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 22.50, 05.15, 06.15, 21.40, 
06.30, 07.00, 07.55, 01.50, 08.30, 
20.45, 09.10, 16.00, 04.10, 09.40, 

03.05, 10.50, 04.35, 12.15, 15.25, 
16.30, 21.20, 17.00, 18.05, 19.25, 
19.50, 21.10, 23.20 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Звездная команда»
14.40 «Один против всех»
19.10 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
00.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
01.15 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.40, 09.00, 14.20, 20.20, 22.00 
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 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Fan Club Дима Билан» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
18.55 «30 лет. Начало» 16+
20.25 «ClipYou чарт» 16+
22.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
23.50 Русские хиты 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+

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

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 19.15 «Большой спорт»
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.35 «Особый отдел. Контрраз-
ведка»
16.25 «Полигон»
16.55, 02.35 Хоккей
19.35 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
01.40 «Рейтинг Баженова»
02.10 «Язь против еды»
04.40 «САРМАТ» 16+

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

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ» 

16+
11.30, 12.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ» 
16+
00.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ» 12+
02.45 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
12+
04.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 
0+

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

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
06.55 «Я - ХОРТИЦА» 6+
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 «ГАИШНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.00 «Хроника победы» 12+
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
21.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
03.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.45 «Трофейная Герма-
ния» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00, 
04.45 Вести
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.30 «Сухой»
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.35 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
09.50, 11.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Новогоднее кино 12+
21.45, 00.30, 04.55 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Советские мафии. Оборот-
ни в погонах» 16+
00.45 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» 16+
02.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 12+
03.45 «Доктор И...» 16+
04.15 «Добыча. Рыба» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Враги народа 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

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

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.10, 00.30 «6 ка-
дров» 16+
08.30, 12.30, 16.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30, 10.42 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
14.00, 15.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
21.00, 21.57, 22.57 «МастерШеф» 
16+
00.02 «Кругооборот» 12+

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, 01.20 «В небе ночные ведь-
мы» 12+
12.30 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
12+
12.50 «Зеленый фургон» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
12+
02.35 «МАРШ-БРОСОК» 16+
04.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 
6+
09.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.45 «Истина где-то рядом» 16+
11.05, 22.00 «КРАСНАЯ ВДОВА»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
15.35 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
16+
17.05 «Юрий Яковлев. Царь, очень 
приятно!» 16+
18.00 «Тайны еды» 16+
18.15 «Я профи» 6+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
00.00 «Наталья Гвоздикова. Лю-
бить-значит прощать» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИТЕЛЬНИ-
ЦА ТЬМЫ» 16+
04.40 «Танцевальное шоу «Боле-
ро» 16+

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

11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
01.00 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» 16+
02.45 «НИКИТА 3» 16+
03.35, 04.25, 05.20 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
06.10 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.00, 10.42 «Документаль-
ный проект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «НА СТРАЖЕ СОКРО-
ВИЩ» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Братья по трясине 12+
06.25, 10.00, 11.50, 14.35, 16.25, 
21.55, 04.49, 02.25 Аквариумный 
бизнес 12+
07.15, 09.05, 10.55, 12.45, 15.30, 
20.05, 03.15, 22.50 Дома на дере-
вьях 12+
08.10, 13.40, 21.00, 04.02, 01.35 
Мастер по созданию бассейнов 
12+
17.20 Дома на деревьях, 12+
18.15 Живая природа 12+
19.10 Неизведанные острова 12+
23.45 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии - от-
дел по защите животных 16+
05.36 Дорога из приюта, 12+

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 устро-
ено? 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 Багаж-
ные войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20, 16.50 Охотники за реликви-
ями - 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, 14.10, 14.40, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 

13.25, 13.40, 13.55, 17.00, 15.00, 
15.30, 17.25, 17.55, 18.25, 18.50, 
19.05, 19.30, 21.05 Мультфильм
22.00, 03.30 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 
6+
22.30 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
00.15 «МЕРЛИН» 16+
01.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ» 6+
03.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

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

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

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 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+

17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
21.00 Битва коллекционеров 16+
21.30 Битва коллекционеров
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 
16+
23.00 Секретные материалы древ-
ности 12+
00.00 Христианство 12+
01.00 В поисках священного пре-
пуция 12+
04.00 Разбогатей или умри на 
прииске 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.30, 15.50, 06.00 «Императрицы 
Древнего Рима» 12+
09.35, 14.40, 05.00 «Рождение, 
брак и смерть в эпоху средневе-
ковья» 12+
10.40, 17.00, 01.05 «Жизнь во вре-
мена Иисуса» 16+
11.40 «Запретная история» 12+
12.40 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
13.40, 20.00, 04.00 «В поисках 
библейской истины» 12+
18.00, 02.00 «История христиан-
ства» 12+
19.00, 03.00 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
21.00, 00.00, 07.05 «Музейные 
тайны»
22.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 22.50, 05.15, 06.15, 06.30, 
07.00, 07.55, 01.50, 08.30, 20.45, 
09.10, 16.00, 04.10, 09.40, 03.05, 
10.50, 04.35, 12.15, 15.25, 16.30, 
17.00, 18.05, 19.25, 19.50, 21.10, 
23.20 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Звездная команда»
14.40 «Один против всех»
19.10 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
00.15 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
01.15 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четвер-
га 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 Fresh 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.50 Русские хиты 16+
19.05 «NRJ chart» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.45, 00.40 Пятница News 
16+
08.25, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шоппинга 16+
12.20 Половинки 16+
13.15, 14.15, 18.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ 2» 16+
02.55 CSI 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.50 «РЫЖИЕ» 16+
05.05 Music 16+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево-Бирюлево 16+
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+
22.40 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
04.05 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ» 
16+
11.30, 12.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+

14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ» 
16+
00.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
12+
02.45 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ» 12+
04.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 
0+

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

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
06.55 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 «ГАИШНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.15 «Легендарные полководцы» 
12+
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
21.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
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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».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
14.25, 15.15 «Время» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Голос 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Соблазненные и покину-
тые» 16+
02.35 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Крымская фабрика грёз»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00, 
04.25 Вести
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 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 12+
01.00 «СЛОН И МОСЬКА» 12+
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «ОДУВАНЧИК» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
10.05 «Михаил Боярский. Поеди-
нок с самим собой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 12+
13.30 Без обмана 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Оборот-
ни в погонах» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.50 «Гусарская баллада» 12+
21.45, 01.35 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 
12+
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
03.15 «Мозговой штурм. Прогно-
зы - пределы предсказуемого» 
12+
03.45 «Сон и сновидения» 12+
05.05 Тайны нашего кино 12+

05.35 «Марш-бросок» 12+

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 00.00 «ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД»
15.10 «Царская ложа»
15.50 «Киногерой. Век русской 
мистификации»
16.45 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены»

17.50 «Секреты старых мастеров»
18.05, 22.15 «Линия жизни»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»
23.30 «Красота скрытого»
02.40 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Ждите связного» 12+
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

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

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 
12+
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс» 12+

09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТАНЦЫ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон» 16+
01.40 «Не спать!» 18+
02.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
05.20 «НИКИТА 3» 16+
06.10 «САША + МАША» 16+

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

ANIMAL PLANET
06.00, 11.20, 05.36 Остров орангу-
тангов 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15 Плохой пес, 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Дома на деревьях, 12+
10.00 Территория животных, 12+
10.55 Братья по трясине 12+
11.50 Живая природа 12+
12.45 Неизведанные острова 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Афри-
ки 12+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
17.20, 21.00, 02.25 Дома на дере-
вьях 12+
18.15 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
19.10, 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 Филадельфии - от-
дел по защите животных 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 Трой 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи 
на продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне 
за классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Дневники великой войны 16+
17.15 Короли столярного дела 12+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Инструкция по созданию 12+
22.00 Необъяснимое 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли 
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, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 12.15, 17.40, 18.05, 
18.30, 19.30, 21.05, 21.30 Муль-
тфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
22.55 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА» 6+
00.35 «ТРИ ДНЯ» 16+
02.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

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

EUROSPORT
10.30, 11.15, 13.45, 16.15, 18.15 
«Прыжки на лыжах с трамплина»
12.15, 13.00, 14.45, 15.30, 17.15, 
17.45 «Биатлон»
19.15 «Горные лыжи»
20.00, 01.30 «ALL SPORTS»
20.45 «Зимние виды спорта»
21.00, 02.30 «Сильнейшие люди 
планеты»
22.00, 22.30 «Тимберспортс»
23.00, 23.30, 00.30 «Про рестлинг»
02.00 «Конный спорт»
02.15 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 Битва коллекционеров 
16+
09.30, 14.30 Битва коллекционеров
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Разбогатей или умри на при-
иске 16+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Катастрофа в реальном 
времени
20.30 Катастрофа в реальном вре-
мени 16+
21.00 Цунами 6+
22.00 Мегацунами 12+
23.00 Секретные материалы древ-
ности 12+
00.00 Христианство 12+
01.00, 04.00 Столкновение с асте-
роидом 6+
02.00, 05.00 Комета века 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.30, 15.50, 06.00 «Императрицы 
Древнего Рима» 12+
09.35, 14.40, 05.00 «Рождение, 
брак и смерть в эпоху средневеко-
вья» 12+
10.40, 17.00, 01.05 «Жизнь во вре-
мена Иисуса» 16+
11.40, 22.00 «Запретная история» 
12+
12.40 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
13.40 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
18.00, 02.00 «История христиан-
ства» 12+
19.00, 03.00 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
20.00, 04.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00 «Музейные тайны»
23.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
00.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
07.05 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 22.50, 05.15, 12.30, 06.15, 
06.30, 07.00, 07.55, 01.50, 08.30, 
09.10, 16.00, 04.10, 09.40, 03.05, 
10.50, 04.35, 16.55, 18.05, 19.25, 
19.50, 20.45 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
12.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
15.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
18.45 «НЕОвечеринка»
19.10 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «ЛИМБО» 12+
00.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
01.20 «Ералаш»
02.30 «Вопрос на засыпку»

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

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 «Fan Club» 16+
13.15, 22.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.55 Русские хиты 16+
19.05 «Русский чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+

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

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 «Звездная жизнь» 16+
09.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
23.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
02.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
04.10 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ГРАЧ» 16+
11.30, 12.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» 12+
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 
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, 23.45 «Х-Версии. Колдуны 
мира» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ФАНТОМ» 16+
21.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.45 «Европейский покерный 
тур» 18+
01.45 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
04.00 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 16+

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Бомбардировщики и штур-
мовики 2-й мировой войны» 12+
07.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10, 14.45 «Хроника победы» 12+
10.00, 12.15, 13.10 «ГАИШНИКИ» 
16+
17.15 «Легендарные полководцы» 
12+
18.30 «Легендарные самолеты» 
12+
19.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
21.30, 23.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
23.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 6+
01.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 
16+
03.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+
04.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» 12+
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.35 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Три жизни Эммануила 
Виторгана» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.45 «Михаил Боярский. Один 
на всех» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
03.15 «ПОЖАР» 16+

РОССИЯ 1
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, 03.40 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.35 «Честный детектив». 16+

12.05, 14.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШ-
КА» 12+
15.05 «Это смешно» 12+
17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
00.25 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
02.15 «НЕВЕСТА» 12+
04.10 «Комната смеха»

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 «Нефронтовые заметки»
14.45 Театральная летопись
15.30 Спектакль «Мы - цыгане»
16.55 «Линия жизни»

17.50, 01.55 «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА»
21.30 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
22.25 «Наблюдатель»
23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
02.50 «Жюль Верн»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.40, 08.00, 09.05 Муль-
тфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 
16+
10.00, 10.32, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.50, 19.07, 22.50, 22.57 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
19.20 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
21.10, 21.57 «ЁЛКИ» 12+
00.20 «БЛЕФ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+
03.00, 04.15, 05.25, 06.40 «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ - ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО» 12+

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

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 

Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
21.30 «ТАНЦЫ» 16+
01.35 «КОНТАКТ» 12+
04.30 «НИКИТА 3» 16+
05.25 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 07.42, 08.37 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
10.30, 10.42 «Обед по расписа-
нию» 16+
11.00, 02.40 «Смотреть всем!» 
16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж-
дений» 16+
19.00, 19.12 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
21.00, 21.57, 22.57, 03.15 «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
01.00 «КОЧЕГАР» 18+

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 Укротитель по вызову: 
Мама, лама, драма. 12+
10.25 Укротитель по вызову 12+
10.55, 00.40 Когда бродили дино-
завры, 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 
14.10, 14.35, 15.05 Тайная жизнь 
домашних питомцев, 12+
15.30 Вашиму любимцу понравит-
ся! 12+
16.25 Вашему любимцу понравит-
ся и это! 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 
12+
19.10 Бойцовский клуб для лео-
парда 12+
20.05, 23.45 Акула Вуду 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
21.55, 03.15 Адская кошка 12+
22.50, 04.02 Добыча - человек 16+
04.49 Дикие и опасные 16+
05.36 Братья по трясине 12+

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

12+
03.45 Как это сделано? 12+

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

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

EUROSPORT
10.30, 11.15, 12.15 «ALL SPORTS»
13.15 «Горные лыжи»
14.45 «Зимние виды спорта»
15.00, 16.15, 17.15, 18.15, 02.15 
«Прыжки на лыжах с трамплина»
19.45, 03.15 «Биатлон»
22.00, 00.15 «Боевые искусства»
00.00 «Конный спорт»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
07.00, 07.30 Кладоискатели 12+

08.00 Объект всемирного насле-
дия 16+
09.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 21.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Больше чем фокусы с Ди Эм Си 
12+
13.00 Храм фашизма 12+
14.00 Генералы 16+
15.00 Кенгуриный хаос 6+
16.00 Дикая природа Амазонки 
12+
17.00 Чужие миры 6+
18.00, 23.00, 02.00, 05.00, 18.30, 
23.30, 02.30, 05.30, 19.00, 00.00, 
03.00, 19.30, 00.30, 03.30, 20.00, 
20.30 Управление толпой 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 02.00 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
09.05 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
11.00, 13.00, 14.00, 23.00 «Охотни-
ки за мифами» 12+
12.00, 22.00 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
15.00 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
16.00, 01.00 «Музейные тайны»
17.00, 05.00 «Запретная история» 
12+
18.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
19.00 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
20.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+
21.00 «История христианства» 12+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.00, 04.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
06.00 «Дома георгианской эпохи» 
12+
07.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»

05.10, 00.25, 05.50, 07.00, 09.10, 
16.00, 09.40, 13.35, 16.30, 17.40, 
19.10, 20.40, 21.35, 02.05, 03.40 
Мультфильм
08.40 «Школа Аркадия Парово-
зова»
12.30 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.20 «Навигатор. Апгрейд»
23.50 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛЛА» 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, 12.15 Русские хиты 16+
11.00, 14.25, 19.20 Закажи звезду 
16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.45 10 самых горячих клипов 
дня 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.30 «Звездный допрос» 16+
15.05 «Объединение» 16+
17.15 Top 30 16+
19.25 «R`n`B чарт» 16+
20.20 МУЗей 16+
21.30 Концерт «Товар года 2014» 
12+
22.20 Теперь понятно! 16+
23.00 PRO-обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.20 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 
Орел и решка 16+
22.45 «РЫЖИЕ» 16+
23.15 Большая разница 16+

01.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.15 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.15 Music 16+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.15, 22.55 «Звездная жизнь» 16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 «БАЛАМУТ» 12+
12.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
16.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+
02.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
04.10 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
10.00 «В поисках НЛО» 12+
14.00 «ВИЗИТЕРЫ» 16+
23.00 «ФАНТОМ» 16+
00.45 «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+
02.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА-
МУЖ» 0+
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 0+

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

ЗВЕЗДА
06.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
07.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...»
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+
11.30, 13.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
13.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
18.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
22.35, 23.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
00.20 «РОДНЯ» 12+
02.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
03.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
04.50 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН» 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 «Евгения Добровольская. 
Все было по любви» 12+
15.25 Голос 12+
17.45 «Голос. На самой высокой 
ноте»
18.50, 22.30 «Золотой граммо-
фон» 12+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
02.15 «НА САМОМ ДНЕ» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.15 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» 
12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести

11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «СВАДЬБА» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
23.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 
12+
01.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 
12+
03.30 «Моя планета»
04.20 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
09.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
11.30, 00.10 События
11.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.05 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Новогоднее кино 16+
17.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
02.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 
12+
03.35 «Тайны двойников» 12+

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи»
14.20, 00.25 «Белый медведь»
15.10 Музыка на канале
16.35 «Пешком...»
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»

19.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
21.30 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова»
22.40 «Королева чардаша»
01.20 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»
01.35 Мультфильм
02.40 «Лимес. На границе с вар-
варами»

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильм
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20, 
02.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.00 «Главное»
03.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
04.40 «Ждите связного» 12+

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон» 16+
13.00, 22.00 «STAND UP» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 16+
03.10 «НИКИТА 3» 16+
04.05, 04.55 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+
07.20, 07.42, 08.37 Концерт «По-
коление памперсов» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.20, 10.42, 12.37, 17.37, 19.12, 
21.57 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
23.00 «Военная тайна» 16+
03.00 «Территория заблуждений» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00 Остров орангутангов 12+
06.25, 06.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
07.15 Вашиму любимцу понравит-
ся! 12+
08.10, 18.15 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
09.05 Дома на деревьях, 12+
10.00, 10.25 Укротитель по вызову 
12+
10.55, 00.40 Юрский период 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 
14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 
16.25, 16.55 Неизведанные города 
12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 
12+
19.10 Адская кошка 12+
20.05, 23.45 Самые лакомые ку-
сочки 16+
21.00, 02.25 Великолепная семерка 
12+
21.55, 03.15 Врачи для горилл 12+
22.50, 04.02 Я живой, 16+
04.49 Полиция Филадельфии - от-
дел по защите животных 16+
05.36 Братья по трясине 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Короли столярного 
дела 12+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Стальные мышцы 12+
10.00, 13.35, 21.00 Трой 12+
10.50 Инструкция по созданию 12+
11.45 Как построить суперкар 12+
12.40, 15.25, 16.20, 17.15, 20.00 Не 
пытайтесь повторить 16+
14.30, 22.00, 01.40 Необъяснимое 
16+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
23.55, 00.25, 04.10, 04.40 Легендар-
ный автомобиль 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Мятежный гараж 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, 14.15, 17.00, 
18.40, 19.10, 03.25, 19.30, 03.50 
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.00 «СНЕЖИНКА» 6+
22.45 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
23.40 «ТРИ ДНЯ» 16+
01.30 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+

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

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

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00, 07.30 Кладоискатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хо-
кинга 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 19.00 Больше чем фокусы с 
Ди Эм Си 12+

13.00 Доисторические монстры 
Гитлера 18+
14.00 Генералы, 16+
15.00 Анаконда 12+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 6+
18.00, 18.30 Управление толпой 
12+
20.00 Сделай или умри 18+
20.30 Секунды до катастрофы 12+
21.00 Катастрофа в реальном вре-
мени 16+
21.30 Катастрофа в реальном 
времени
22.00 Цунами 12+
23.00 Мегацунами 18+
00.00 Секунды до катастрофы 16+
01.00, 04.00 Мегацунами 16+
02.00, 05.00, 02.30, 05.30 Катастро-
фа в реальном времени 12+
03.00 Цунами 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Саги викингов» 12+
09.05 «Команда времени» 12+
10.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
11.00, 22.00 «История христиан-
ства» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Иерусалим. 
История священного города» 12+
15.00 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
16.00, 01.00 «Музейные тайны»
17.00, 23.00, 05.00 «Запретная 
история» 12+
18.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
19.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
20.00, 02.50 «Дельфы. В чем их 
важность?»
21.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.00 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
02.00 «Святая инквизиция» 16+
06.00 «Влюбленные в Джейн 
Остин» 12+
07.00 «Охотники за мифами» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.05, 06.30, 01.30, 07.00, 

09.10, 16.00, 09.40, 10.50, 12.05, 
01.55, 14.00, 16.25, 18.40, 19.10, 
20.05, 20.40 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
07.20 «Идем в кино. Тигры на 
льду»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.55 «Почемучка»
19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Мода из комода»
22.05 «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО»
23.25 «Ералаш»
03.25 «АЙБОЛИТ-66»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 09.50, 01.30 Только жирные 
хиты! 16+
06.00 Русские хиты 16+
06.45, 20.45 Top 30 16+
08.55, 11.00, 13.25, 16.25, 22.45 
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+
14.25 PRO-обзор 16+
14.50 «Кухня» 12+
14.55 МУЗей 16+
16.30 Премия Муз-ТВ 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
22.50 Gold 16+
00.00 Fresh 16+
00.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.55 Смешарики 12+
06.20 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
09.30, 11.30, 19.50 Орел и решка 
16+
12.30 Ревизорро 16+

22.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
16+
04.15 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «В мире животных»
09.25 «ДМБ 003» 16+
10.45 «ДМБ 004» 16+
12.00, 18.45, 00.45 «Большой 
спорт»
12.20, 13.45 Биатлон
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
14.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
16.55 Волейбол
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» 16+
22.40 «ШПИОН» 16+
00.55 Хоккей
03.10, 03.55 «Все, что нужно знать»
04.45 «Человек мира»
05.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильм
08.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
01.55 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.55 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 08.15 Мультфильм
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.45, 00.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» 0+
10.45 «ГРЕМЛИНЫ» 16+

13.00 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 16+
15.00 «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ» 16+
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 0+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ 2» 0+
23.00 «БИТЛДЖУС» 12+
02.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
04.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» 0+

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

ЗВЕЗДА
06.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
11.45, 13.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 «Хроника победы» 12+
18.00 Новости
22.00, 23.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
02.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
03.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
04.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
6+
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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

Город готовится к Новому году
Наш город активно готовится к празднованию Нового года и Рождества, преображаясь 
буквально с каждым днем. Улицы Калуги облачаются в искрящиеся одежды из «снежинок», 
красочных растяжек, гирлянд и елочных украшений, а на ее площадях и скверах появляются 
сказочные персонажи, радующие глаз калужан. Кстати, при разработке концепции украшения 
города в этом году были учтены и многочисленные предложения жителей города.
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13 декабря  в  общине  
«Дубрава» открылась 
новогодняя елка. 

Лесная   красавица была 
установлена на улице Нефте-
база, 3. Для жителей этого 
двора, а также  всей ули-
цы это событие  проходило 
впервые. В эту честь было 
дано представление, в  нем  
взрослых и маленьких ка-
лужан пригласили посетить 
волшебную страну  Нового 
года. Зрелищное мероприя-
тие подготовил Канищевский  
сельский дом культуры при 
участии депутата Городской 
Думы города Калуги по из-
бирательному округу № 23, 
председателя ТОС «Дубрава» 
Алексея ТРОХИНА. Артисты  
дома культуры  приглашали 
поучаствовать в играх, кон-
курсах и хороводах всех при-
сутствующих, а собравшиеся 
на празднике дети получили 
сладкие призы.

Новогодняя елка, уста-
новленная в рамках муни-
ципальной программы по 
праздничному украшению 
города, пришлась по душе 
местным жителям. Праздник  
собрал  внушительное число 
зрителей. 

Александр ДМИТРИЕВ.

9 декабря напротив СКДЦ «Колюпаново» Городской Управой 
города Калуги организована установка новогодней ели.

 Ее высота составляет 10 метров. Чудо-елку украсили новогодними 
игрушками и световой иллюминацией. Жители деревни Колюпаново 
за создание новогоднего настроения выражают Городской Управе 
огромную благодарность.

Александр ДМИТРИЕВ.

В Колюпаново  
к Новому году готовы!

Ёлку помог открыть депутат

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).
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ФОТОСЕССИЮ 
ВЫДЕРЖАЛИ 

Хозяева Маньки, так зовут нашу 
героиню, знали о нашем приезде, 
и к фотосессии своей бородатой и 
рогатой подопечной отнеслись с 
юмором. Заместитель начальника 
отдела Ольговских сельских терри-
торий Ирина СОКОЛ организовала 
поездку. А чтобы репортаж был 
веселым и по-настоящему празд-
ничным, купила для «модели» 
новогодние украшения – нарядную 
корону и мишуру. 

– Ну что, давайте наряжать нашу 
красавицу, – говорит ее хозяин Ва-
лентин БЕЛОВ, выводя животное 
из сарая. 

За большой козой на улицу вы-
скакивает козочка поменьше. Это 
Маня младшая – дочка Мани стар-
шей. Мы надеваем на маму наряды, 
а на шею младшей вешаем красные 
бусы. На удивление, «девушки» 

даже не пытались от них избавить-
ся и с удовольствием дефилировали 
по двору. Фотосессия длится почти 
полчаса. Супруга Валентина Федо-
ровича Анна Владимировна, глядя 
на происходящее, не может удер-
жаться и заразительно смеется. 
Чтобы мама с дочкой были послуш-
ными, хозяева дают им лакомства 
– сушеные ивовые ветки и хлеб. 

СЫН МОЛОКО ЛЮБИТ,  
А ВНУЧКА – НЕ ОЧЕНЬ

Беловы зовут нас в дом погреть-
ся и выпить чая. В печке догорают 
поленья… 

– Сейчас пироги и хлеб буду 
печь, – говорит Анна Владимиров-
на  и ставит греть чайник. 

– Давно коз держите?
– Лет восемь.  У сына теща 

умерла, пришлось нам ее животину 
забирать. 

Сейчас у нас две козочки – трех-
летняя и годовалая. 

– Трехлетняя сколько молока 
дает?
– Литра 3-4 в день. Молоко сын 

наш очень любит, а вот внучка 
пила его только за материальное 
вознаграждение: стакан молока – 
деньги на мороженое. 

Пока разговариваем, пироги 
успевают приготовиться – нас 
угощают ими.

– Пироги сегодня с грибами, – 
докладывает хозяйка. – Их муж 
летом собирал. 

– Очень вкусно, спасибо, – ис-
кренне хвалим мы Анну Влади-
мировну. 

ОНА И НАГЛАЯ,  
И ПОКЛАДИСТАЯ

– А какой у взрослой Мани ха-
рактер?
– Наглая она. Дверь с улицы от-

крывает, заходит в коридор и ест 
все, что увидит. Как-то родственни-
ца приезжала к нам, ведро огурцов 
на огороде нарвала и поставила на 
порожки, чтобы не забыть. Так вот 
козы все до одного огурчика по-
надкусывали. Так и пришлось им 
огурцы потом скармливать. В этом 
году яблок было много. Соседка Га-
лина их под горку высыпала, козы 
постоянно туда ходили. Если кур 
кормлю, то Маня подойдет, отгонит 
их и все до зернышка съест. По на-
туре она смирная и покладистая, 
но за любимое лакомство душу 
продаст. И в карман, если он пахнет 
хлебом, может залезть. Сын, когда 
приезжает, частенько садится на 
порожки и кормит коз хлебом. Они 
ему уже несколько рубах порвали: 
так настойчиво просят добавки, 
что копытами его по груди сильно 
царапают.

За козами нужен глаз да глаз. 
Если не уследишь, жди беды. Они 
могут пробраться на огород, им 
все равно чей, свой или соседский, 
и «убрать» с грядок весь урожай – 
капусту, морковку, дайкон, кабачки, 
свеклу… Однажды забрались к со-

седям и слопали едва вылезшие из 
земли росточки капусты и моркови. 

– Эгоистка она, – с улыбкой 
продолжает хозяйка. – У нас овцы 
есть, так она их рогами бодает. 
Близко не дает никому подойти к 
емкости с едой. Даже своих козлят 
отталкивает. 

ОНА ПОЧТИ КАК 
ПРИМАДОННА

– Маня замужем была?
– А как же.

– Муж у нее кто?
– Соседский козел Борька.

– Сколько ему лет?
– Один год.

– Так получается, что Маня 
старше своего супруга.

– Подумаешь. У наших некото-
рых звезд эстрады еще больше 
разница в возрасте, но они же 
счастливы вместе.

– Много детей у козы вашей 
было?

– Два раза по два рожала, в 
этом году троих принесла. Так что 
у Мани на счету семеро козлят. В 
январе снова окотится.

– На праздник чем ее угостите?

– Комбикормом, мандаринкой, 
испеку пироги с курагой. Пусть 
лакомится. Ее же год наступает. 

– Чего бы, по-вашему, она поже-
лала бы калужанам накануне 
Нового года?

– Чтобы пили козье молоко, 
тогда все будут здоровы.

Таня МОРОЗОВА.

На Новый год Маню угостят мандарином  
и пирожком с курагой

Символ 2015 года – Синяя Деревянная Коза. Корреспонденты «КН» побывали  
в деревне Аргуново и узнали подробности из жизни коз. 

По древнееврейскому обряду в день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову козла 
и тем самым возлагал на него грехи всего народа. Затем козла уводили в Иудейскую пустыню и отпускали. 

Отсюда произошло выражение «козёл отпущения».

Коза умная  
и злопамятная
• Масса мозга козы достигает 100-120 
г, что  говорит о высокой организации 
животного. Козы  хорошо поддаются 
дрессировке, при хорошем обращении очень 
привязываются к хозяину. 
• У коз очень тонкий вкус, поэтому они очень  разборчивы в еде. Коза 
употребляет в пищу на 600 видов растений больше, чем другие домашние 
животные.
• Это животное очень злопамятно.
• Существует порода домашних коз под названием «обморочные», или 
миотонические козы. Из-за генетического отклонения при испуге или 
сильном удивлении у них парализует мышцы ног, из-за чего животное 
падает на бок и лежит примерно 10 секунд.
• Козье молоко усваивается организмом в пять раз быстрее коровьего.
• Нормальная температура тела у коз от 39,0 до 39,4.
• У коз так же, как и у козлов, растёт борода.
• У козы длинные уши – благодаря им коза лучше слышит.
• В России 2/3 населения никогда не пробовали козьего молока.
• Козы упоминаются в Библии 200 раз.
• Есть более трехсот различных пород коз.
• Некоторые породы коз могут прыгать выше своего роста.
• Козы живут около 8 – 12 лет. 
• Больше всего коз в Китае.
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ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

18 декабря в 19.00 – спектакль «Мед-
ный ветер» (по поэме Ю. Смирнова). 
22 декабря в 12.00 – открытие ново-
годней ёлки, праздничная програм-
ма для детей.

Справки по тел. 551-225.

Калужская областная 
филармония  

ул. Ленина, 60

22 декабря в 19.00 Творчеству  
АННЫ АХМАТОВОЙ посвящается
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
СПЕКТАКЛЬ «Память о солнце»
Заслуженная артистка России– 
НИНА ШАЦКАЯ (вокал)
Художественное слово – заслужен-
ная артистка России ОЛЬГА КАБО
Калужский молодёжный симфони-
ческий оркестр дирижёр МИХАИЛ 
СИМОНЯН
Цена билета: 600 – 1200 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 18.12
Хоббит: Битва пяти воинств 3D 
Феи: Легенда о чудовище 3D 
Пингвины Мадагаскара 3D 
Рука дьявола 2D

ТРЦ «РИО»,   
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 18.12
Хоббит: Битва пяти воинств 3D 
Астерикс: Земля Богов 3D 
Пингвины Мадагаскара 3D 
Звездная карта 2D
Любит не любит 2D 
Феи: Легенда о чудовище 3D

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
Вычислитель
Астерикс: Земля Богов
Феи: Легенда о чудовище

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

10 января 17.00 Органный концерт. 
Михаил Чичерин.

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

Наши телефоны: 
89108629193, 750612.

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. 

24 января. Москва. Семь 
чудотворных икон Богородицы. 
“Милостивая”, “Казанская”, 
“Владимирская”, “Утоли моя 
печали”, “Скоропослушница” и 
другие. 1050 руб. 
25 января. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 950 руб.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1
РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

21 воскресенье ЦВЕТОК КАК-
ТУСА  16+

27 суббота (нач. в 19.00) КОМ-
НАТА НЕВЕСТЫ 16+

МАЛАЯ СЦЕНА 

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

26 пятница (нач. в 19.00) ФРЕ-
КЕН 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.

22 декабря     «Судьба человека», режиссер С. Бондарчук

12 января        «Повесть о настоящем человеке»,  
                        режиссер А. Столпер

26 января        «На семи ветрах», режиссер Ст. Ростоцкий

9 февраля       «Белорусский вокзал»,  
                        режиссер А. Смирнов

16 февраля      «В бой идут одни старики»,  
                        режиссер Л. Быков

2 марта          «Четвертая высота»,  
                        режиссер И. Вознесенский

23 марта         «Мать Мария», режиссер С. Колосов

13 апреля        «В августе 44-го», режиссер М. Пташук

27 апреля        «Мы из будущего», режиссер А. Малюков

4 мая              «Звезда», режиссер Н. Лебедев

18 мая              «Я русский солдат», режиссер А. Малюков

Красный зал кинотеатра «Центральный». 
Начало в 10.00. Вход свободный.

Дорогие ветераны и любители российского кино! 
Приглашаем вас на просмотр фильмов  

о героических страницах истории нашей Родины.

Астерикс: Земля Богов
Астерикс и его лучший друг 
Обеликс продолжают свою 
многолетнюю борьбу с Цезарем, 
который хочет наконец-то рас-
правиться с неукротимыми гал-
лами. Вокруг деревни Астерикса 
Цезарь приказывает построить 
новый Рим – Землю Богов. В 
галльской деревне хаос и смя-
тение. Но Астерикс и Обеликс 
не сдаются!

Анимационная сказка расскажет 
удивительную историю о веселой 
и талантливой фее Фауне, которая 
убеждена в том, что о книге нель-
зя судить по ее обложке, впрочем, 
как и о животном по его клыкам, 
поэтому она дружит с таинствен-
ным существом громадных раз-
меров из Нетландии по прозвищу 
Чудовище.

Феи: Легенда о чудовище




