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Обращайтесь только  
в АО «Газпром газораспределение Калуга»

Из пункта А в пункт Б
Общественный транспорт будет работать  
по маршрутным картам

В дом к Деду
В Калуге работает 
резиденция  
Деда Мороза

Калуга в ожидании 
Нового года

В городе есть все для того, чтобы достойно встретить любимый праздник.
Во всех микрорайонах  организовано 27 елочных базаров, так что дефицита елок не будет. Цена на них начинается от 500 рублей.
Вовсю разворачивается предпраздничная торговля, на ярмарках и выставках-продажах можно приобрести любые сувениры и по-
дарки для близких людей. Появившиеся в магазинах мандарины тоже напоминают, что Новый год уже, наверное, в пути.
Город в предчувствии праздника сияет яркой иллюминацией и веселыми гирляндами, создающими соответствующее настроение.  
Не хватает снега. Теперь ждем только его. 
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В Москве при участии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
Александра Беглова состоялось расширенное заседание комиссии Общественной палаты ЦФО по социальной политике, здра-
воохранению и занятости населения. В заседании принял участие заместитель губернатора области Александр Авдеев, пред-
ставители региональных министерств, члены Общественной палаты Калужской области. Состоялся обмен мнениями о мерах 
по совершенствованию оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией.

На Театральной улице предно-
вогодние выставки-продажи стали 
уже традиционными. В этом году 
предприниматели предлагают 
здесь свои товары в двадцати ска-
зочных стилизованных домиках, 
украшенных и подсвеченных.

Здесь можно приобрести ново-
годние сувениры и елочные ком-
позиции, текстильные игрушки 
ручной работы, гжель, гончарные 
изделия, ювелирную бижутерию, 
пряники, игрушки, оренбургскую 
вязку, что станет хорошим ново-
годним подарком для родных и 
близких. Представители общепита 
и перебатывающих предприятий 
предлагают здесь колбасные изде-
лия, выпечку и кулинарию, блюда 
старинной русской кухни.

Завлекают посетителей творче-
ские коллективы города, а потому 
здесь всегда многолюдно и весело.

Впервые местом для предново-
годней торговли стал большой 

внутренний двор отреставри-
рованных Гостиных рядов. С 21 
декабря в нем проводится Ново-
годняя гостинорядская ярмарка. В 
центре двора установлена большая 
елка, а по периметру разместились 
декорированные домики для вы-
ставки-продажи изделий мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, сувениров, новогодней атри-
бутики, общественного питания. 

Перед новогодними праздни-
ками здесь пройдут народные 
гуляния, будут работать интерак-
тивные площадки по народной 
традиционной культуре, выступят 
лучшие народные коллективы 
Калужской области. Все участники 
программ являются лауреатами 
всероссийских и международных 
конкурсов в своих номинациях. 
Основные мероприятия заплани-
рованы на 29, 30, 31 декабря. 

Андрей ГУСЕВ.

В Калуге работают 
предновогодние ярмарки

В этом году сразу две большие площадки отданы под них в центре города – 
на пешеходной части Театральной улицы и во внутреннем дворе Гостиных 
рядов.
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Как всегда, в преддверии но-
вогодних праздников Калуга 
украсилась россыпями огней, 
нарядными елками, забавными 
композициями. Ежегодно горо-
жане отмечают какие-то новше-
ства в праздничном оформлении 
на улицах и площадях. 

На этот раз сменился главный объ-
ект – елка на Театральной площади. 
Искусственная красавица высотой 22 
метра носит название «Таежная» и 
несет на себе абсолютно новый набор 
украшений и электрических гирлянд. 

Елка, сверкавшая возле театра 
в прошлом году, теперь украшает 
Губернский парк, который станет 
главной праздничной площадкой 
Правобережья.

Не менее креативной новинкой 
стало и оформление бульвара на ули-
це Кирова. Здесь декоративные арки, 
увитые хвойными ветвями, скрывают 
на своих верхушках лазерные проекто-
ры, «рисующие» слова поздравлений 

прямо на поверхности тротуара. Часть 
бульвара накрыло «звездное небо», 
составленное из многочисленных лам-
почек, а мерцающие стволы деревьев 
превратились настоящую сказочную 
декорацию.

Уже полюбившиеся калужанам 
персонажи сменили свои места пре-
бывания. Снеговики-музыканты ра-
дуют глаз на площади Старый торг, а 
скачущие вдаль олени переместились к 
зданию Городской Управы на улице Ле-
нина. Светящийся снеговик, сидящий 
на персональной скамейке, приглашает 
детвору сфотографироваться рядом с 
ним в районе Московской площади, а в 
городских скверах елки получили раз-
ноцветные гирлянды взамен скромных 
двухцветных, сиявших здесь год назад.

Калуга, встречая Новый год и Рожде-
ство, дает возможность порадоваться 
всем вместе и получить положитель-
ный заряд эмоций и праздничного на-
строения, даже просто гуляя по улицам.  

Сергей ГришУноВ. 

Праздничное настроение улиц
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Уже в ближайшем бу-
дущем система органи-
зации транспортного 
обслуживания в Калуге 
должна качественно из-
мениться. Об этом, гово-
ря о работе обществен-
ного транспорта в 2015 
году и задачах на 2016 
год, сообщил на рабочем 
совещании в Городской 
Управе первый замести-
тель Городского Головы 
– начальник управления 
городского хозяйства 
Андрей Лыпарев.

Перед обсуждением этого 
вопроса всем присутствую-
щим показали видеоролик, 
где своим мнением о работе 
общественного транспорта 
делились горожане. Мнения 
у всех были разные: кому-то 
больше нравится троллей-
бус, кому-то удобнее ездить 
маршрутками. Кстати, свое 
мнение о работе городского 
общественного транспорта 
вы можете высказать на сайте 
газеты «Калужская неделя», 
поучаствовав в опросе на эту 
тему.

Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов 
сразу же отметил, что эти 
опросы позволят правильнее 
расставить акценты при опре-
делении перспектив развития 
общественного транспорта 
в городе.

– Троллейбусные пере-
возки никто не собирается 
отменять, – подчеркнул Кон-
стантин Горобцов, – напротив, 
вся деятельность Городской 
Управы будет направлена на 

развитие управления калуж-
ского троллейбуса, в котором 
вскоре увеличится  количе-
ство автобусов, а затем, воз-
можно, появится и муници-
пальное такси.

Сегодня в городе 
работают 12 
троллейбусных 
и 58 автобусных 
маршрутов, 
обслуживанием 
которых занимается 
10 транспортных 
организаций. 

– Нами будет проведен 
анализ организации обще-
ственного транспорта, про-
верена деятельность всех 
индивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц, занимающихся пере-
возками людей. По итогам 
проверки добросовестным 
перевозчикам будут выданы 
маршрутные карты, которым 
они должны будут следовать, 
четко соблюдая расписание. 
При отсутствии дорожной 
карты недобросовестного 
перевозчика, начиная со вто-
рого полугодия, можно бу-
дет штрафовать на сумму в 
300 тысяч рублей, – сообщил 
Андрей Лыпарев. – В насто-
ящее время готовится пакет 
нормативных документов на 
организацию транспортного 
обслуживания, который, кро-
ме перечисленных мер, пред-
полагает создание единой 
диспетчерской службы, вы-
пуск транспортных карт для 

пассажиров всех видов транс-
порта. На остановках появятся 
информационные таблички с 
расписанием движения всех 
видов общественного транс-
порта, которые через нее про-
ходят. Кстати, диспетчерская 
будет не только следить за 
графиком движения транс-
порта, но также принимать 
жалобы от пассажиров на 
его несоблюдение, что тоже 
поможет воздействовать на 
перевозчиков. 

Практически всю рабо-
ту по совершенствованию 
транспортного обслуживания 
муниципалитет намерен про-
вести в первой половине года.

– Для того чтобы трол-
лейбус в городе развивался, 
необходимо, чтобы им поль-
зовалось как можно больше 
людей, – завершил обсужде-
ние Константин Горобцов. 
–  Но пока в нем основные 
пассажиры – льготники. За 
счет отчислений за их проезд 
из городского бюджета дея-
тельность муниципального 
предприятия поправить не 
удастся. Для полноценного 
развития – обновления под-
вижного состава, ремонта 
контактных сетей и многого 
другого –  к нему надо доба-
вить автобусный парк.  

Градоначальник также 
предложил уже в ближайшее 
время создать постоянно 
действующую комиссию по 
развитию общественного 
транспорта, которая бы от-
слеживала его работу и давала 
свои рекомендации по совер-
шенствованию его работы. 

Николай АКИМОВ.

Увеличивать число тех, кто регу-
лярно занимается физкультурой 
и спортом, используя при этом 
разные подходы, призвал управ-
ление физической культуры и 
спортана рабочем совещании в 
Городской Управе 21 декабря Го-
родской Голова Калуги Констан-
тин Горобцов.

Один из вопросов касался итогов 
реализаци и муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Заместитель начальника управления 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Виталий Терехин 
сообщил, что в городе осуществляют 
свою деятельность 19 подведомствен-
ных учреждений,  которые посещают 
более 8  тысяч человек. Немало юных 
спортсменов занимают призовые места 
на соревнованиях различного уровня, а 
22 из них входят в состав национальных 
сборных по различным видам спорта. 

В городе проводится много попу-
лярных массовых мероприятий, среди 
которых и легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы, и праздник, 
приуроченный ко Дню физкультурника. 
В этом году состоялась «Олимпийская 
зарядка», День ходьбы, ночной вело-
пробег. Приобретает популярность 
скандинавская ходьба. В этом виде спор-
та проведено уже более 30 состязаний. 
В этом году управление физкультуры 
и спорта также впервые провело ряд 
мероприятий, посвященных возрожда-
емому комплексу ГТО. 

Три муниципальных учреждения 
занимаются организаций физкультур-
но-спортивных соревнований по месту 
жительства, и в этом году их состоялось 
более 300.

Улучшается в Калуге и материально-
техническая база: заканчивается стро-

ительство ФОКа на Грабцевском шоссе, 
появляются новые спортплощадки, в 
том числе для занятий экстремальными 
видами спорта, установлено 100 улич-
ных тренажеров. 

По словам Виталия Терехина, более 
31% городского населения занимается 
физкультурой и спортом.

На реализацию 
муниципальной программы 
по развитию физкультуры 
и спорта в Калуге в 2015 
году было направлено 233 
миллиона рублей.

 Градоначальник Калуги Константин 
Горобцов настоятельно рекомендовал 
руководству соответствующего управ-
ления добиваться того, чтобы люди 
занимались физкультурой и спортом 
регулярно, посещая спортзалы и другие 
специализированные учреждения. Для 
этого управлению поручено проанали-
зировать эффективность использования 
имеющейся материально-технической 
базы, определить количество необхо-
димых для работы тренеров и обратить 
внимание на опыт открывающихся в 
городе коммерческих оздоровительных 
центров  с целью организации совмест-
ной работы.

– Нужно использовать разные под-
ходы для повышения качества пред-
лагаемых услуг, производя ремонт 
имеющихся подведомственных учреж-
дений, сотрудничая с коммерческими 
оздоровительными клубами, – отметил 
Константин  Михайлович.

– Если мы будем активно работать в 
этом направлении как с детьми, так и 
со взрослыми, то  количество регулярно 
занимающихся физкультурой и спортом 
в городе значительно вырастет.

Николай АКИМОВ.

Общественный 
транспорт будет 
работать лучше

Физкультурников  
и спортсменов  
должно быть больше

 Здесь разместились кассы, 
зал ожидания, комфортабель-
ные санузлы, стенды с  необхо-
димой пассажирам информаци-
ей о рейсах и тарифах. На первом 
этаже будет располагаться кафе, 
а на втором – магазин с со-
путствующими товарами. На 
автовокзале можно приобрести 
билеты на междугородние и 
внутриобластные рейсы.

Надо заметить, что для город-
ского транспорта и автобусов, 
совершающих рейсы по всей 
области, теперь будут выделены 
отдельные остановочные пави-
льоны и заездные карманы,  что 
положительно скажется на ка-
честве организации движения.

Новый социально важный 
объект посетил калужский гра-
доначальник Константин Го-
робцов. Осмотрев здание, он не 
упустил случая оценить уровень 
услуг, приобретя билет на рейс 
до Воротынска.

Сергей ГРИШУНОВ.

Новое здание автовокзала  
скоро примет первых пассажиров

22 декабря в Калуге состоялось техническое открытие нового здания автовокза-
ла. Удобное современное помещение, по сути, представляет собой комплекс всего, 
что необходимо горожанину, отправляющемуся в дорогу.
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21 декабря в Калуге заключено соглашение между Правительством Калужской области и АО «Веста Парк» о намерениях  
совместной реализации инвестиционного проекта по возведению завода строительных материалов. Подписи под докумен-
том поставили губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный директор компании Александр Палажченко. Объем 

средств в строительство предприятия составит порядка 2,3 млрд рублей. Будет создано около 600 новых рабочих мест.



Международный аэропорт «Калуга» объявил о сезонных чартерных рейсах в город Ниш (Сербия), известный горнолыжными  
курортами и минеральными источниками. Рейсы будут выполнены 3 и 10 января 2016 г. Вылет из Калуги – 12.00, вылет из Ниша – 15.50  
(время местное). Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на комфортабельных самолетах Sukhoi Superjet-100  
в компоновке 93 кресла эконом-класса. Приобрести билеты можно только на сайтах международного аэропорта «Калуга»  
http://airkaluga.ru/tickets/ и www.biletix.ru. Важной особенностью Сербии также является безвизовый режим с Россией.
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Отвечая на вопросы журнали-
стов о главных событиях уходя-
щего года, Анатолий Артамонов 
отме тил, что в области удалось 
сохра нить социально-экономиче-
скую стабильность.

– У экономики региона есть 

достаточный запас прочности 
для решения всех поставленных 
задач, – подчеркнул губернатор. 
В числе знаковых для области 
со бытий он назвал ввод в экс-
плуатацию международного аэро-
порта «Калуга», освоение особой 

экономической зоны в Людинове, 
в   развитие которой было вложено 
порядка трех миллиардов рублей, 
реализацию программы «100 ро-
ботизированных ферм», а также 
начало строительства «Южного об-
хода»  с тре тьим мостом через Оку. 

  Анатолий Дмитриевич под-
черкнул, что Калужская область 
по-прежнему находится в числе 
14 российских регионов-доноров. 
Вместе с тем областной бюджет на 
2016 год остается дефицитным. Его 
рас ходы были оптимизированы в 
первую очередь за счет текущего 
содержания аппарата управления. 
В соответствии с поручениями 
Президента и Правительства РФ 
средства на выплату социальных 
пособий и льгот предусмотрены с 
учетом усиления принципа адрес-
ности и нуждаемости, и при этом 
ресурсами будут обеспечены все 
социально значимые и приоритет-
ные направления. 

– Отказываться мы будем толь-
ко от того, без чего можно прожить, 
– отметил Анатолий Артамонов. 
– Но население  не должно испы-
тывать какие-либо затруднения. 
Всё, что необходимо, будет про-
финансировано.

Так, в первом квартале следу-
ющего года планируется ввести в 
эксплуатацию восемь спортивных 
объектов и закончить строитель-
ство областного перинатального 
центра. Будет продолжена гази-
фикация региона, модерниза-

ция системы энергоснабжения, 
реализация программы «Чистая 
вода», которую планируется фи-
нансировать ежегодно в размере 
1 миллиарда рублей в течение не-
скольких ближайших лет. Начнет 
реализовываться и государствен-
ная программа по строительству в 
регионе новых школ. Одна из них 
будет построена на Правом берегу.

Анатолий Дмитриевич вновь 
зая вил о поддержке малого и 
среднего бизнеса в реальном сек-
торе эконо мики. По его словам, 
в этом году в области на 2,9% 
увеличилось количество пред-
принимателей, растет их вклад 
в производствен ную сферу и на-
полнение бюджетов всех уровней. 

–  Нам удалось сохранить все 
меры поддержки малого и средне-
го бизнеса. Мы выделили на эти 
цели свыше 500 миллионов рублей.  
Учтены были также и программы 
в сфере сельского хозяйства, – под-
черкнул губернатор. 

В завершение встречи   Анато-
лий Артамонов пожелал жителям 
области оптимизма и успехов во 
всех делах.

Андрей ГУСЕВ.

18 декабря в Калуге был открыт второй 
центр «Мои доку менты». 

Многофункциональный центр расположен в од-
ном из четырнадцати корпусов ансамбля Гостиный 
двор по адресу ул. Ленина, д. 126. В церемонии его 
от крытия приняли участие губернатор Анатолий 
Ар тамонов, заместитель гу бернатора – руководи-
тель администрации Алексей Ники тенко, министр 
развития информационного обще ства региона 
Дмитрий Разумовский, Городской Голова города 
Калуги Кон стантин Горобцов.

– Этот проект стартовал чуть больше года назад.  
Сегодня калужане могут получать государствен-
ные и муниципальные услуги без проблем. Каче-
ство работы  МФЦ люди оценили по достоинству. 
Время ожидания в очереди не превышает 15 минут, 
а в пунктах удаленного до ступа, которые открыты 
в библиотеках  и в отделе ниях связи, не при ходится 
ждать вовсе, – отметил Анатолий Артамонов.

Присутствующий на  мероприятии директор 
департамента государ ственного регулирования 
в экономике Министерства экономического 
разви тия РФ Алексей Херсонцев поблагодарил 
админи страцию региона и со трудников  учрежде-
ния за  внимательное и культурное  отношение к 
людям, атмосферу доверия и слаженную работу в 
коллективе. 

В большом уютном зале 
располагаются 18 окон для 
обслуживания клиентов. На больших 
экранах транслируется полезная  
информация.

Губернатор остался доволен, вниматель но 
ознакомившись с усло виями, созданными для 
посетителей. 

Таня МОРОЗОВА.

Анатолий Артамонов подвёл итоги года
На состоявшейся 18 декабря пресс-конференции для региональных СМИ, посвященной итогам социально-экономического  
раз вития Калужской области, губернатор заявил, что у экономики региона есть достаточный запас прочности для решения  
всех по ставленных задач.

Дорога будет 
расширена 
до четырёх 
полос

В 2016 году начнется ра-
бота над проектом рекон-
струкции участка дороги 
от поселка Северный до 
окружной про тяженностью 
2,7 километра. 

Такое поручение на рабочем 
совещании в Городской Управе 
21 декабря дал своему перво-
му заме стителю – начальнику 
управления городского хозяй-
ства Андрею Лы пареву градо-
начальник Калуги Константин 
Горобцов.

Поводом для этого стало 
обра щение местных жителей, 
обеспоко енных безопасностью 
дорожного движения и высокой 
аварийно стью на этом участке 
дороги. 

– Этот вопрос будет рассмо-
трен на ближайшем заседании 
городской комиссии по безопас-
ности дорожного движения, где 
мы согласуем первоочередные 
мероприятия – установку троту-
аров, которых сейчас нет, отбив-
ку дорожными катафонами се-
редины улично-дорожной сети,  
с целью избежания встречных 
столкновений автотранспорта, 
– сообщил Андрей Лыпарев. – 
Данный участок с развязкой бу-
дет спроектирован в 2016 году. 

Предполагается, что дорога в 
результате будет расширена  до 
четырех полос,  будет установле-
но уличное освещение. 

Николай АКИМОВ.

Государственные и муниципальные  
услуги становятся доступнее
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На днях правительство страны поддержало законопроект о присвоении образованному в Амурской области 
городу, основным градообразующим объектом которого будет космодром «Восточный», имени Константина 

Эдуардовича Циолковского. Как сказано в пояснении к документу, законопроект направлен на выполнение 
поручения Президента Российской Федерации по итогам совещания «Перспективы развития космической  

отрасли в Российской Федерации».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОХРАНЯЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Депутаты, проголосовав за под-
готовленные ранее поправки, при-
няли бюджет во втором чтении 
и в целом. Доходы областного 
бюджета определены в 39 мил-
лиардов 833 миллиона рублей. 
Общий объем расходов прогнози-
руется в размере 42 миллиардов 
930 миллионов рублей. Областной 
бюджет традиционно сохраняет 
социальную направленность. На 
финансирование социальной сфе-
ры предусмотрено почти 64% от 
общего объема расходов, или 27 
миллиардов 392 миллиона рублей. 
Из них на образование планирует-
ся направить 10 миллиардов 387 
миллионов рублей; на социальную 
политику – 8 миллиардов 985 мил-
лионов рублей; на здравоохране-
ние – 7 миллиардов 45 миллионов 
рублей. Значительные средства 
выделяются на поддержку сель-
ского хозяйства – 1 миллиард 60 
миллионов рублей. На реализацию 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства Калужской области» 
предусмотрено 3 миллиарда 468 
миллионов рублей. 

Председатель Законодатель-
ного собрания Николай Любимов 
поблагодарил разработчиков бюд-
жета, отметив, что они учли все за-
мечания и предложения депутатов, 
а также подчеркнув, что, несмотря 
на то что предстоящий год будет 
непростым, главный финансовый 
документ проработан весьма ка-
чественно. 

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
СОХРАНИЛИ ЛЬГОТЫ НА 
ЖИЛЬЁ

Также депутаты приняли ряд 
законов, касающихся социальной 
сферы, в частности предоставле-
ния льгот по оплате за коммуналь-
ные услуги ветеранам труда. 

– За прошедшие годы в Калуж-
ской области проведена огромная 

работа по привлечению инвести-
ций и расширению налоговой 
базы. Мы активно пользовались 
этим и планомерно увеличивали 
число социальных выплат и льгот. 
Сейчас поступления снижаются, и 
правительство вынуждено идти на 
некоторые сокращения. Но фрак-
ция «Единой России» не согласи-
лась со всеми предложениями. Это 
касается и льгот ветеранов труда. 
Председатель Законодательного 
собрания Николай Любимов про-
вел переговоры с губернатором, и 
в итоге в законопроект внесена по-
правка. Теперь все ветераны – и ра-
ботающие и неработающие – будут 
получать эти льготы, – сказал по 
этому поводу первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания, председатель фракции 
«Единая Россия» Виктор Бабурин. 

Председатель Законодатель-
ного собрания Николай Любимов 
в свою очередь подчеркнул, что 
губернатор согласился с предло-
жением о сохранении льгот.

– Ветераны труда идут на работу 
не от скуки, а потому что денег на 
то, чтобы жить достойно и помо-
гать внукам, им просто не хватает. 
Лишать их этой льготы было бы 
несправедливо, – отметил он. 

ЗА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
УСТАНОВИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЮ

На заседании сессии депутаты 
также установили ежемесячную 
денежную компенсацию детям 
второго и третьего года жизни в 
размере понесенных расходов на 
приобретение полноценного пита-
ния из расчета 500 рублей в месяц 
на одного ребенка. Она будет вы-
плачиваться семьям со среднеду-
шевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума 
на основании документов, под-
тверждающих понесенные расходы 
на приобретение полноценного 
питания.  

– Мы поставили закон об обеспе-

чении детей первого года жизни 
полноценным питанием на кон-
троль. И нами было установлено, 
что молодые мамы не согласны 
со многими позициями. В итоге и 
принято это решение. Теперь ком-
пенсации на питание будут выпла-
чиваться и на детей от года до трех 
лет, – сказал первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Виктор Бабурин. 

Председатель Законодательно-
го собрания Николай Любимов до-
бавил, что 500 рублей – это почти 
та же сумма, что раньше тратилась 
на предоставление питания детям 
до трех лет. Только теперь у роди-
телей будет выбор: какую продук-
цию покупать своему ребенку. При 
этом молочная кухня продолжит 
работать, и все желающие смогут 
покупать ее продукцию. 

Стоит отметить, что действие 
этого закона не распространяется 
на детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении, 
детей-инвалидов второго и тре-
тьего года жизни, получающих 
специализированные продукты 
лечебного питания, а также детей, 
зачисленных в дошкольные обра-
зовательные организации.

ДИСПРОПОРЦИЯ 
ИСКЛЮЧЕНА

На заседании принят закон, 
устанавливающий фиксированный 
базовый оклад для руководителей 
государственных учреждений со-
циального обслуживания. Их об-
щий оклад будет складываться из 
упомянутого базового, увеличен-
ного на коэффициент, зависящий 
от количества предоставленных 
в учреждении государственных 
услуг. 

Кроме того, депутаты исклю-
чили диспропорцию в размере 
окладов между руководителями 
и работниками структурных под-
разделений учреждений соцоб-
служивания. Новшества коснутся 
в основном социально-реабилита-

ционных центров, детских домов, 
центров помощи семье и детям. 
В регионе действует порядка 50 
таких учреждений. До принятия за-
кона базовый оклад руководителя 
отделения и специалиста был оди-
наковый и равнялся 8889 рублям. 
Тем самым не учитывалась трудо-
вая нагрузка работников. Законом 
базовый оклад руководителя от-
деления увеличен до 9622 рублей. 

В связи с тем, что с 1 января 
2016 года обращение с твердыми 
коммунальными отходами будет 
отнесено к коммунальным услу-
гам, а организация деятельности 
по их сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению переходит 
на уровень субъектов Российской 
Федерации, депутаты приняли 
закон, касающийся вопросов об-
ращения с отходами производства 
и потребления. 

ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ 
ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ТАКСИ 
ОТЛОЖЕНО

Кроме того, депутаты перенесли 
срок введения единой цветовой 
гаммы такси до окончательного ре-
шения этого вопроса на федераль-
ном уровне. В настоящее время на 
рассмотрении в Государственной 
Думе находится законопроект, ка-
сающийся установления требова-
ний к цветовой гамме такси. Этим 
документом будет определено, 
сколько цветов может оставить 
регион для таксистов.

СЕЛЬСКОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ

В правительственном часе 
депутатам была представлена 
информация министерства здра-
воохранения о состоянии меди-
цинского обслуживания сельского 
населения. 

Министр здравоохранения Еле-
на Разумеева, в частности, отмети-

ла, что население Калужской об-
ласти, по состоянию на 01.01.2015, 
составляет 1 010 496 жителей, из 
них 23,8%, или 240 541 человек, 
проживает в сельской местности. 
Доля сельских жителей за пять 
лет увеличилась, а в абсолютных 
числах выросла на 1,2%. Ожида-
емая продолжительность жизни 
у сельских жителей в 2014 году 
сравнялась с продолжительностью 
у городских жителей и составляет 
69,93 года (мужчины – 63,42 года, 
женщины – 76,76 года). 

Для обеспечения первичной 
медико-санитарной помощью жи-
телей сельской местности в Калуж-
ской области функционируют: 24 
центральные районные больницы, 
53 самостоятельные и входящие в 
состав медицинских организаций 
поликлиники, два центра здоровья 
для взрослых в составе ЦРБ, 24 
врачебные амбулатории, восемь 
участковых больниц, 15 офисов 
общей врачебной практики, 379 
ФАП (366 – в сельской местности).

В рамках национального про-
екта «Здоровье» и программы 
модернизации здравоохранения 
была проведена огромная работа 
по укреплению материально-тех-
нической базы сельских учреж-
дений здравоохранения. В период 
2013–2015 годов эта работа была 
продолжена. В ноябре 2013 года 
состоялось открытие модульного 
ФАПа в с. Передел Медынского 
района, а в 2014 году после капи-
тального ремонта открыт ФАП в д. 
Ромодановские дворики. 

В сельских учреждениях здра-
воохранения созданы условия для 
выполнения порядков и стандар-
тов оказания медицинской помо-
щи. Функционирует трехуровневая 
система оказания медицинской 
помощи с маршрутизацией паци-
ентов для обеспечения доступной 
и качественной медицинской по-
мощи в зависимости от срочности 
и тяжести патологии.

Николай АКИМОВ.

Депутаты приняли областной бюджет  
и важные социальные законы

17 декабря под председательством главы ко-
митета по правовому обеспечению местного 
самоуправления Александра Одиночникова со-
стоялись публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения Городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Город Калуга».

Ранее проект решения был одобрен в ходе заседаний 
комитетов Городской Думы.

Изменения направлены на приведение Устава города 
в соответствие с действующим федеральным законода-
тельством. 

После вступления в силу ряда федеральных законов 
изменились вопросы местного значения и полномочия 
органов местного самоуправления в части развития 
школьного спорта, подготовки кадров для муниципаль-
ной службы, публикации нормативных документов и 
в сфере сбора, вывоза, обработки и захоронения ТБО.

Предложенные изменения в Устав были одобрены 
участниками публичных слушаний и рекомендованы к 
утверждению Городской Думой.

Одобрены изменения в Устав Калуги В Городской Думе 
появилась женская 
депутатская группа

О её создании на очередном заседа-
нии городского парламента сообщил 
Александр Иванов. В состав группы 
вошли все женщины – депутаты 
шестого созыва, а возглавила группу 
председатель комитета по вопросам 
социального развития Марина  
Ставиская. 

Основным направлением работы груп-
пы станет социально-культурная сфера 
города.

Также на заседании Городской Думы 
было принято решение о создании при 
комитете по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству комиссии по 
благоустройству. В состав комиссии вошли 
двенадцать депутатов Городской Думы.

17 декабря состоялось очередное заседание сессии Законодательного собрания, в ходе которого депутаты приняли решения по 
важным вопросам жизни населения области, в том числе областной бюджет 2016 года.
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Всероссийский тест по истории прошел в виде флешмоба 19 декабря в более чем 80 регионах России.  
Всем желающим проверить свои знания были предложены 40 вопросов о российском государстве. В Калуге тест  
по истории прошел на базе Института истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского при поддержке молодежного  
парламента при Законодательном собрании области. Проверить себя пришли около 200 человек из всех вузов  
Калуги. Результаты тестирования будут известны в конце года.

Был одобрен проект решения 
«Об утверждении порядка опре-
деления платы за пользование 
жилым помещением для нанима-
телей по договорам социального 
найма и найма жилых помещений 
государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда». 

В настоящее время размер пла-
ты составляет 1,5 рубля за ква-
дратный метр ежемесячно. Размер 
платы не менялся с 2004 года, в 
городах ЦФО в настоящее время 
он составляет от 5 до 7,5 рубля. В 
связи с этим предложено увели-
чить плату за пользование жилым 
помещением в зависимости от года 
постройки дома и его благоустро-
енности, предлагаемый размер 
платы составит от 5,31 рубля до 
7,22 рубля. 

Повышение платы не коснётся 
собственников жилых помещений, 
а только нанимателей жилых по-
мещений по договорам соцнайма 

и нанимателей жилых помещений 
государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда. Для мало-
имущих граждан – нанимателей 
жилых помещений – сохраняются 
все предусмотренные законода-
тельством меры социальной под-
держки по оплате услуг ЖКХ.

Также в ходе заседания были 
одобрены предложения по уста-
новлению базовой ставки для 
расчёта платы за размещение объ-
екта нестационарной торговли на 
муниципальной земле. С учётом 
общей экономической ситуации 
было принято решение оставить 
базовую ставку без изменений на 
уровне 2015 года в размере 354 ру-
блей 41 копейки за 1 квадратный 
метр в месяц без учёта НДС. 

Получило поддержку депутатов 
и предложение о внесении изме-
нений в постановление Городской 
Думы «О системе налогообло-
жения в виде единого налога на 

вменённый доход для отдельных 
видов деятельности».

Поправки обусловлены измене-
ниями, внесёнными в Налоговый 
кодекс РФ, в соответствии с кото-
рыми нормативными правовыми 
актами городских округов могут 
быть установлены ставки единого 
налога в пределах от 7,5 до 15% 
в зависимости от категорий на-
логоплательщиков и видов пред-
принимательской деятельности в 
отношении которых может приме-
няться единый налог. Возможности 
применения указанных норм были 
рассмотрены Советом по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства. Совет рекомендовал 
установить минимальную нало-
говую ставку в размере 7,5% для 
лиц, признанных в установленном 
порядке инвалидами, зарегистри-
рованных в качестве индивиду-
альных предпринимателей без 
образования юридического лица и 
не имеющих наёмных работников. 

На территории Калуги осущест-
вляют деятельность 742 индивиду-
альных предпринимателя, являю-
щихся инвалидами. Установление 
для них минимальной налоговой 
ставки приведёт к уменьшению 
доходов бюджета на 2 млн рублей.

Как отметил председатель ко-
митета Константин Сотсков, вве-
дение льготной налоговой ставки 
может стать существенной мерой 
социальной поддержки в сложных 
экономических условиях и будет 
способствовать развитию малого 
бизнеса.

16 декабря члены комитета по территориаль-
ному развитию города и городскому хозяйству 
под председательством Виктора Борсука за-
слушали отчёт о реализации программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами населения города 
Калуги».

В 2015 году были полностью завершены работы по 
строительству водопровода по улице Трамплинной на 
сумму 3,7 млн рублей.

Выполнены отдельные виды работ по капитально-
му ремонту 27 многоквартирных домов, до конца года 
планируется завершить работы ещё на 20 объектах, 
также планируется провести обследование 57 домов, 
подготовлена проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт пяти домов. Общая стоимость 
работ составила 13,7 млн рублей.

На проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов по решению суда было выделено 125,7 

млн рублей. Выполнены работы по капремонту 26 
домов, до конца года планируется завершить стро-
ительно-монтажные работы по ремонту 63 домов. 

Выполнены работы по благоустройству восьми 
дворовых территорий, до конца года будут выполнены 
работы ещё на 26 объектах на сумму 23,3 млн рублей.

Для реализации программы 2014 года по рассе-
лению 43 аварийных домов было приобретено 334 
квартиры в микрорайоне Правобережье. Все квартиры 
приняты в собственность города, в настоящее время 
ведётся работа по их предоставлению нанимателям 
и собственникам жилых помещений аварийных до-
мов. 280 семей уже дали согласие на переселение, все 
квартиры будут распределены до конца года. 

Для реализации программы по расселению 22 
многоквартирных домов в 2015 году приобретено 
67 квартир, 11 семей дали согласие на переселение, к 
концу года планируется приобрести ещё 53 квартиры. 

58 молодым семьям предоставлены субсидии на 
приобретение или строительство жилья.

Бюджет Калуги 
принят в первом 
чтении и прошёл 
публичные слушания

18 декабря состоялось внеочередное заседание Городской 
Думы, на котором депутаты приняли в первом чтении бюд-
жет Калуги на 2016 год.

Общий объем расходов бюджета на 2016 год определен в сумме 
8 679,4 млн рублей.

Дефицит бюджета планируется на уровне 396,7 млн рублей.
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» сохраняет 

свою социальную направленность. На финансирование социально-
культурной сферы запланировано 5 712,8 млн рублей, или 66% от 
общего объема расходов бюджета.

Депутаты также утвердили поправки в городской бюджет 2015 
года. 

Для выполнения всех обязательств муниципалитета по выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы, выплате социаль-
ных пособий и компенсаций будет привлечён бюджетный кредит  из 
областного бюджета на сумму 347,3 млн рублей.  

Кроме того, производится перераспределение средств в рамках 
ранее утверждённых параметров. 

829 тысяч рублей дополнительно выделяются на оплату услуг по 
организации горячего питания школьников в связи с увеличением  
с 1 сентября числа учащихся, получающих горячее питание. 663 тыся-
чи рублей будет направлено на возмещение недополученных доходов 
предприятиям, связанных с осуществлением  перевозок пассажиров 
на речных переправах. 167 тысяч рублей дополнительно выделяется 
на исполнение судебных решений по капитальному ремонту много-
квартирных домов.  

21 декабря под руководством председателя бюджетного комитета 
Городской Думы Константина Сотскова состоялись публичные слу-
шания по рассмотрению проекта решения Городской Думы. Проект 
бюджета был одобрен участниками публичных слушаний и рекомен-
дован к утверждению Городской Думой.

Депутаты предлагают

Программа выполняется

О плате за наём муниципального жилья, плате за пользование муниципальной землей, а также на-
логовом стимулировании ряда предпринимателей шла речь 17 декабря на очередном заседании 
комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством 
Константина Сотскова.

В Калуге появится 
улица Туликова

Одной из вновь образованных улиц в микрорайоне Право-
бережье присвоено наименование в честь Почётного гражда-
нина города Калуги, композитора Серафима Туликова. Такое 
решение было принято на очередном заседании Городской 
Думы Калуги. 

ДОСЛОВНО
Депутатский корпус уже давно считал 
необходимым увековечить память на-
шего выдающегося земляка, отрадно, 
что управление архитектуры при-
слушалась к нашим рекомендациям, и 
соответствующее решение было при-
нято.    

Александр ИВАНОВ,  
Глава городского самоуправления.

Также были присвоены наименования ряду улиц в Калуге, деревнях 
Лихун, Колюпаново и Георгиевское. К примеру,  одна из улиц в деревне 
Георгиевское была названа в честь генерала Арсеньева – участника 
русско-турецкой и Отечественной войны 1812 года. 
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 Флешмоб «Будь ярче, стань заметнее», направленный на безопасность пешехода на дорогах в темное время суток, состоялся  
в Калуге. Основным реквизитом в нем стала одежда со светоотражающими элементами. Отряды юных инспекторов движения 

города, студенты и школьники станцевали на территории 11-й школы. Танец освещали фары машин, чтобы показать, как «рабо-
тают» фликеры на одежде. С 1 июля этого года вступили в силу поправки в правила дорожного движения, касающиеся обяза-

тельного ношения одежды с фликерами для пешеходов, передвигающихся вне населенных пунктов по проезжей части.

Его сопровождал Владимир Ларин, 
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Ферзиковского района. Сама 
деревня находится как под юрисдикци-
ей Городской Управы, так и в ведении 
администрации Ферзиковского района, 
что послужило причиной разногласий 
в вопросе принадлежности некоторых 
территорий.

Сейчас эти разногласия устранены, а 
часть дороги, принадлежащая соседне-
му муниципальному образованию, уже 
отремонтирована.

– Наш участок дороги нужно ремон-
тировать в обязательном порядке,  и 
делать это нужно капитально, с со-
оружением подушки и системы отво-
да воды, – отметил Андрей Лыпарев. 
– Мы сверимся с кадастровой картой, 
уточним границы с нашими соседями, 
и ремонт нужно будет сделать в 2016 
году. В бюджете статья на ремонт дорог 
предусмотрена, я не думаю, что здесь 
потребуются крупные вложения.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Муниципалам 
разрешили искать 
в компаньоны 
частников

С 1 января 2016 года вступит в силу федеральный за-
кон о государственно-частном и муниципально-част-
ном партнерстве, и с нового года у государственных и 
муниципальных органов власти появляется реальная 
возможность привлечь средства частного бизнеса для 
финансирования важных государственных и муници-
пальных проектов, прежде всего для реализации инфра-
структурных проектов.

Депутат Городской Думы города Калуги Денис Курганов не-
давно внёс на рассмотрение коллег предложение создать при 
бюджетном комитете комиссию по муниципально-частному 
партнёрству с целью создания правовых условий для привле-
чения инвестиций в экономику нашего города.

– Для муниципальных властей объектами партнерства  могут 
стать городские и поселковые автодороги, теплосети, водопрово-
ды, ливневая канализация, а также объекты спорта, здравоохра-
нения, образования, культуры. Конкретный перечень объектов 
определен федеральным законодательством, – говорит Денис 
Курганов. – Сфера эта достаточно специфическая, потребуется 
внесение изменений в устав города, корректировка ряда положе-
ний и муниципальных правовых актов для того, чтобы частные 
инвестиции в экономику города Калуги могли быть привлечены 
без риска для инвесторов – бизнесменов и города. 

Комиссия должна выступать инициатором предложений по 
разработке и реализации проектов муниципально-частного 
партнерства, участвует в рассмотрении предложений по проек-
там, анализирует эффективность городской политики в области 
партнерства, регулярно информирует калужан о своей комиссии 
и обеспечивает работу механизма обратной связи с гражданами.

В Уставе города будут разработаны соответствующее положе-
ние и правовые нормы, посвященные муниципально-частному 
партнерству. Процедура поиска и защиты проектов пройдет на 
конкурсных началах – победит только самый экономически вы-
годный и обоснованный для городских властей проект. 

В обязательном порядке будет рассматриваться возмож-
ность противодействия коррупционной составляющей при 
конкурсном отборе. К нему не будут допущены физические 
лица – инвесторы, которые ранее привлекались к уголовной 
ответственности, а также банки и инвестиционные компании, 
имеющие сомнительную деловую и финансовую репутацию. 
Принять участие в работе комиссии изъявили желание пред-
ставители всех партийных фракций, зарегистрированных в 
Городской Думе. Уже подано 10 заявлений.

Записал Александр ТРУСОВ.

Дорога в Тиньково будет 
отремонтирована

22 декабря первый заместитель Городского Головы Калуги – на-
чальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев оце-
нил состояние дороги, ведущей в деревню Тиньково и уже давно 
критикуемой местными жителями.

На встрече в территориальном пред-
ставительстве члены общины смогли 
задать градоначальнику волнующие 
их вопросы.

Председатель территориаль ной общины 
Сергей Минаков представил Городскому Го-
лове разработанные членами общины планы 
благоустройства дворовых территорий в 
микрорайонах Турынино-1 и Турынино-2.
Константин Горобцов оценил проекты и 
обещал оказать поддержку в ходе их реа-
лизации. Также Константину Михайловичу 
были переданы и предложения по дальней-
шему благоустройству территории общины.

Главный  вопрос касался отсутствия осве-
щения в построенном в этом году над земном 
переходе, что создает большие не удобства 
в темное время суток как взрослым, так и  
детям-школьникам.

Выяснилось, что и сам градоначальник 
недоволен качеством выполненной работы 
– переход сделан не по утверждённому ранее 
проекту. Деньги  подрядчику выплачены 
не будут. Все пре тензии рассматриваются 
сейчас в суде, и поэтому город пока не может 
взять это сооружение на баланс. Как только 
это можно будет сделать, все недоделки 

обязательно устранят.
Еще одно предложение, высказанное 

священником отцом Алексием, касалось 
того, что микро району нужен свой приход-
ской храм. Бли жайшая церковь находится 
в Ждамирово, и она практически всегда 
переполнена. Местные жители предложили 
построить церковь в районе 906-й базы. 
Константин Михайлович обещал оказать  
содействие в решении этого вопроса. 

После встречи градоначальник в сопро-
вождении членов общины и руководителей 
подразделений Городской Управы побывал  
в надземном переходе. Он тут же дал рас-
поряжение своему первому заместителю  
– на чальнику управления городского хо-
зяйства Андрею Лыпареву наладить здесь 
освеще ние в течение недели. 

Жители также попросили благоустро ить 
близлежащую территорию у перехода и до-
рогу, ведущую в детский сад и школу. Пер-
воочередные мероприятия – вывоз пустую-
щей бытовки и мусора  – будут выполнены 
уже в ближайшее время, а  основательным 
благоустройством займутся весной, когда  
по зволят погодные условия. Тогда же  здесь 
будет организован субботник.

– Микрорайону Турынино долгое время 

не уделялось должного внимания.  Будем 
исправлять ситуацию, – сказал Константин 
Горобцов. – В этом году здесь появился 
надземный переход, детский  городок, спор-
тивная площадка. Мы обяза тельно будем 

продолжать работу в этом направлении и 
очень надеемся на активную помощь мест-
ных жителей.

Николай АКИМОВ.

Константин Горобцов встретился  
с представителями общины «Турынино»
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В здании Дома Правительства области в режиме видеоконференцсвязи состоялось областное родительское собрание.  
Его организаторами выступили министерство труда и социальной защиты области совместно с министерством образования  
и науки региона. В нем приняли участие родители школьников 9-11 классов, представители родительских комитетов,  
педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной работе. Они обсудили вопросы, связанные с привлечением 
и закреплением молодых специалистов на предприятиях региона, подготовкой востребованных специалистов.

– Какие вопросы относятся к ведению 
комитета по бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономической политике?
Председатель комитета по бюджетно-

финансовой, налоговой и экономической 
политике Константин Сотсков: 

– Название комитета вполне отражает тот 
круг вопросов, над которыми мы работаем. 
Это все вопросы, связанные с бюджетным 
процессом: принятие и исполнение город-
ского бюджета, контроль за расходованием 
бюджетных средств, получением кредитных 
ресурсов, обслуживанием муниципального 
долга. Также в нашей компетенции вопро-
сы местного налогообложения, в том числе 
предоставления налоговых льгот. Кстати, 
с 1 января 2017 года налог на имущество 
физических лиц будет начисляться исходя 
из кадастровой стоимости имущества. Ко-
митету предстоит большая работа в этой 
области: население не должно пострадать от 
изменения системы расчёта налога, компен-
сировать увеличение налоговой нагрузки 
возможно предоставляя льготы отдельным 
категориям налогоплательщиков, регулируя 
налоговый коэффициент. Лично я считаю, 
что налог не должен возрасти больше, чем 
на величину инфляции.

 – Вопросы развития экономики города 
также рассматриваются бюджетным 
комитетом?
Константин Сотсков: 
– Вопросы развития промышленности, 

сельского хозяйства малого и среднего биз-
неса также входят в компетенцию нашего 
комитета. Мы стремимся использовать все 
доступные возможности для поддержки 
малого бизнеса, вместе с управлением эко-
номики мы принимает участие в разработке 
программ субсидирования сельхозпроиз-
водителей, поддержки малого предприни-
мательства. 

– Каким образом оказывается поддерж-
ка малому бизнесу?
Константин Сотсков: 
– Я, как и многие мои коллеги, вхожу в 

состав совета при Городском Голове по раз-
витию малого и среднего бизнеса. На заседа-
ниях совета мы выслушиваем предложения 
от всех заинтересованных представителей 
предпринимательского сообщества, нам 
известны все болевые точки калужского 
бизнеса, и мы стараемся помочь предпри-

нимателям, в том числе и финансово. Напри-
мер, начинающим бизнесменам субсидируем 
часть арендной платы за наём помещения, 
состоявшимся предпринимателям субсиди-
руем приобретение оборудования, необхо-
димого на производстве либо для оказания 
услуг. Субсидируется не более 50% стоимо-
сти оборудования – до 650 тысяч рублей на 
организацию. Эти меры являются довольно 
ощутимой поддержкой. Недавно я участво-
вал в работе комиссии по предоставлению 
подобных субсидий, за помощью обратились 
24 предпринимателя, и практически никому 
из них не было отказано. Да, конечно, есть 
некоторые условия субсидирования: зарпла-
та работников предприятия должна быть 
не меньше 12 тысяч рублей и должны быть 
уплачены все налоги и сборы. 

 – Каким будет бюджет Калуги в 2016 
году?
Константин Сотсков: 
– Доходы бюджета прогнозируются в 

районе 8 млрд 300 млн рублей, расходы – 8 
млрд 700 млн рублей. Дефицит составит по-
рядка 400 млн рублей, что вполне в рамках 
бюджетного законодательства, бюджетный 
кодекс допускает дефицит до 10%.   

Руководитель депутатской группы 
Денис Курганов: 

– Определённый дефицит бюджета бу-
дет присутствовать практически всегда, но 
городской бюджет 2016 года отличается от 
прошлогоднего тем, что запланированный 
уровень доходов уже меньше на 160 миллио-
нов рублей, и это при том, что сейчас сложно 
спрогнозировать уровень собираемости 
налогов и прочих поступлений в городскую 
казну. Прогнозные цифры к концу года могут 
быть совершенно другими.

– Денис Олегович, вы впервые были из-
браны депутатом Городской Думы, како-
вы впечатления от работы Городского 
парламента?
Денис Курганов: 
– Я попал в очень профессиональную 

среду и был приятно удивлён тем, насколько 
грамотно, профессионально и ответственно 
подходят члены бюджетного комитета и 
его председатель к рассмотрению главного 
финансового документа города. В Городской 
Думе я представляю партию ЛДПР и, честно 

говоря, предполагал, что принятие бюджета 
проходит по накатанной схеме, без особых 
вопросов к исполнительной власти. Но нет, 
обсуждения на комитетах проходят доволь-
но долго и порой представителям Городской 
Управы задают непростые вопросы. И пока 
депутаты не получат всех необходимых от-
ветов и пояснений, вопрос не выносится на 
заседание Думы. 

– То есть партийная составляющая не 
играет особой роли в ходе работе над 
бюджетом?
Денис Курганов: 
– На сегодняшний день – нет, потому что 

задача у всех депутатов одна – повышение 
качества жизни калужан, укрепление соци-
ально-экономического благополучия города, 
и здесь интересы всех партий совпадают. 

– Приход свежих сил, большого количе-
ства новых депутатов, в том числе и 
от оппозиционных партий, помогает в 
работе с бюджетом? 
Константин Сотсков:
– Я являюсь депутатом уже третьего созы-

ва Городской Думы, бюджет 2016 года станет 
одиннадцатым городским бюджетом, в рабо-
те над которым я принимал участие. Перед 
принятием каких-либо решений я всегда ста-
раюсь изучить самые разные мнения на этот 
счёт, поэтому я позитивно воспринял рас-
ширение политического представительства 
в Городской Думе и в бюджетном комитете. 
Как и в предыдущие годы, бюджет Калуги 
сохранил свою социальную направленность, 
на финансирование социально-культурной 
сферы будет направлено порядка 66% бюд-
жетных средств. В том числе и поэтому все 
политические партии поддерживают его 
принятие и активно участвуют в работе над 
бюджетом.  

Денис Курганов:
– На одном из заседаний комитетов было 

принято весьма важное, на мой взгляд, ре-
шение – предоставить налоговые льготы 
инвалидам, занимающимся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью без 
использования наёмного труда. Я считаю, 
что решение поддержать социально неза-
щищённые категории граждан в условиях 
экономического кризиса очень своевремен-
но, представители всех партий одобрили 
этот шаг.  

– Как будет проходить принятие бюд-
жета?
Константин Сотсков: 
– После принятия в первом чтении проект 

бюджета будет рассмотрен на публичных 
слушаниях, в ходе которых каждый заинте-
ресованный житель Калуги может задать 
волнующие его вопросы или внести пред-
ложения по выделению бюджетных средств. 
Все предложения будут рассмотрены бюд-
жетным комитетом, ко второму чтению 
депутаты также внесут свои корректировки 
и предложения по расходной части. Предла-
гая увеличить финансирование какой-либо 
статьи расходов, например ремонт дворовых 
территорий, депутат должен будет внести 
предложение и о том, где взять на это день-
ги, какую статью расходов соответственно 
сократить. Так что к своим предложениям 
мы относимся очень взвешенно и тщательно 
просчитываем возможности муниципально-
го бюджета. 

– Когда ожидается окончательное ут-
верждение бюджета?
Константин Сотсков: 

– 24 декабря на заседании Городской 
Думы бюджет будет принят во втором чте-
нии. Срывов в этом вопросе на моей памяти 
не было, бюджет начинает верстаться за-
долго до вынесения его на рассмотрение 
депутатов, составляют его грамотные 
специалисты. Управление финансов города 
Калуги аккумулирует все заявки бюджето-
получателей, бюджетный комитет аккуму-
лирует предложения депутатов Городской 
Думы и также направляет их в управление 
финансов для рассмотрения и включения 
в проект бюджета. Фактически работа над 
бюджетом следующего года начинается 
уже 1 января. На приём к депутату при-
ходят жители и просят отремонтировать 
двор, после этого начинается совместная 
работа с управлением городского хозяйства, 
составляются дефектные акты и проектно-
сметная документация, появляется кон-
кретная сумма, которую депутат старается 
заложить в соответствующую программу 
по благоустройству дворовых территорий и 
отразить в бюджете города. Конечно, денег 
на все предложения не хватает и приходится 
выбирать приоритеты.

Денис Курганов:
– Следует добавить, что бюджет города 

это довольно сложный документ, состоящий 
как из текстовой части, в которой отраже-
ны статьи расходов, так и ведомственной 
структуры расходов, где есть цифры и коды 
бюджетной классификации. Приходится 
признать, что непосвящённому человеку 
разобраться во всём этом довольно трудно. 

– В своём Послании к Федеральному Со-
бранию Президент Владимир Путин 
отметил необходимость усилить 
противодействие коррупции. С 2016 года 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, чиновники и депутаты всех уровней 
будут значительно серьёзней отчиты-
ваться о доходах и расходах и будут обя-
заны информировать контролирующие 
органы о конфликте интересов. Как вы к 
этому относитесь?
Денис Курганов:
– Целиком и полностью поддерживаю. 

Если мы хотим навести порядок в структурах 
власти, то начинать надо с себя, первыми 
должны отчитываться руководители, депу-
таты, государственные и муниципальные 
служащие.

 Константин Сотсков: 
– Я полностью согласен с тем, что депутат 

не должен иметь счётов и активов за рубе-
жом. Я работаю не на освобождённой основе 
и зарплату в Городской Думе не получаю. Я 
предприниматель, каким вообще способом 
я могу скрыть от государства свой доход? Я 
ежегодно сдаю декларацию и все необхо-
димые отчёты в налоговую инспекцию, в 
Росреестре зарегистрированы моя квартира 
и дача, все сведения о моём имуществе есть 
у госструктур. При желании контрольные 
органы и так могут сравнить мои доходы и 
принадлежащее мне имущество. 

– Что вы хотите пожелать калужанам 
в Новом году?
Денис Курганов:
– Хочу пожелать калужанам в наступаю-

щем 2016 году всего наилучшего, терпения, 
взаимопонимания и уважения друг к другу.

Константин Сотсков: 
– Желаю калужанам здоровья, счастья, 

благополучия и хорошего настроения, чтобы 
вас всегда окружали тепло и забота ваших 
близких. 

В работе над бюджетом  
мелочей быть не может

Председатель бюджетного комитета Константин Сотсков и руководитель депутатской группы Денис Курганов рассказали  
об основных направлениях работы комитета, проекте городского бюджета на 2016 год, основных параметрах и направлениях  
расходования бюджетных средств.
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Жилой дом № 4 микрорайона «Солнечный» в Калуге будет сдан в эксплуатацию в июне 2016 года. В этом заверили 
представители компании-застройщика «Новградстрой» участников долевого строительства, обратившихся к главе ре-

гиона Анатолию Артамонову. В ходе приема граждан по личным вопросам, прошедшего в Калуге 21 декабря, 
 губернатор области обратил внимание представителей строительной организации на недопустимость срыва работ 

по подключению дома к теплосетям, а также скорейшего завершения его строительства.

Их  заключили администрации 46 
городских школ, а также руководство 28 
предприятий и организаций областного 
центра. В 2014–2015 годах в действую-
щие соглашения был включен пункт об 
оказании ремонтной помощи школам 
действующими заводами и предпри-
ятиями. На сегодняшний день заводы 
«Кадви», «Ремпутьмаш», Калужский 
завод строительных материалов, КЗТА, 
КТЗ, «Тайфун» провели большой объем 
работ по косметическому ремонту зда-
ний, оборудованию школьных кабинетов, 
обновлению спортивных площадок в 
нескольких школах. Также проводились 
регулярные экскурсии школьников на 
калужские предприятия традиционной 
и новой экономики, встречи с рабочими 
коллективами. 

В то же время три учебных заведения 
– средние школы №№ 20, 39 и 41 – до сих 
пор остаются без шефской помощи и за-
боты. В этой связи начальник управления 
образования Ольга Лыткина обратилась 

к присутствующим в зале представи-
телям промышленных предприятий за 
поддержкой. 

– Это особенно важно сейчас, когда в 
городе на базе центра дополнительного 
образования «Галактика» создается 
современный профориентационный 
центр для школьников, – сообщила Ольга 
Лыткина. – На его площадях будут соз-
даны модульные классы, «заточенные»  
под основные действующие  кластеры 
региональной экономики – автомобиле-
строение, фармакология, пищевая и пере-
рабатывающая отрасль, машиностроение 
и станкостроение. 

Ольга Лыткина также напомнила 
представителям промышленных пред-
приятий  и организаций о необходимости  
заключения договоров  с выпускниками 
школ, которые сегодня изъявляют же-
лание проходить обучение в вузах и в 
качестве специалистов вернуться на шеф-
ствующие над ними калужские заводы.

Александр ДМИТРИЕВ.

Одарённым 
детям 
оказывают 
поддержку

Об этом на рабочем совещании в Городской Управе 
21 декабря при обсуждении вопроса об организации 
работы с одаренными детьми в муниципальной си стеме 
образования заявил Городской Голова Константин 
Горобцов.

– Есть дети, чьи успехи в учебе или творчестве  на-
прямую зависят от уровня организации образовательной 
деятельности, – отметила началь ник управления образо-
вания Ольга Лыткина. – Система выявления одаренных 
детей включает в себя  множество мероприятий. На му-
ниципальном уровне в этом году состоялись 22 предмет-
ные олимпиады, в которых приняли участие более 3000 
учащихся из 47 школ, 276 школьников представили город 
на региональных олим пиадах, а восемь учащихся примут 
участие в соревнованиях федерального уровня. Более 15 
тысяч ребят принимают участие в различных городских 
конкурсных мероприятиях. Поддержка одаренных детей 
– одна из главных задач управления образования. 

По словам Ольги Лыткиной, создание мотивирован-
ной среды – крайне важный аспект.  Речь идёт о научных 
кружках, секциях и т.д. В этом году в городе была создана 
«Школа одаренных детей», которая летом работала на базе 
19-й гимназии. В сотрудничестве с Калужским филиалом 
МГТУ была создана физико-математическая школа «Век-
тор». В будущем планируется создание  аналогичного об-
разовательного учреждения по социально-гумани тарному 
и физкультурно-оздоровительному направлениям.

39 одаренных учеников получили награды от Городской 
Управы. 10 педагогов также  отмечены премиями за работу 
с одаренными детьми.

 Для учителей организуются конкурсы, позволяющие 
выявить творчески мыслящих педагогов. Например, «Учи-
тель года», « Самый классный классный».

– Мы будем всячески поддерживать  учащихся и препо-
давателей, совер шенствовать их подготовку, использовать 
имеющийся опыт, – подвел итоги обсуждения этого во-
проса градоначальник Константин Горобцов. – Если таких 
детей в городе станет больше, то и хороших перспектив  
для нас будет больше.

Николай АКИМОВ.  

Заседание предваряла поездка 
по объектам. Члены совета посети-
ли строящиеся жилые комплексы 
«Маршал», «Тайфун», а также много-
квартирный дом компании «Капи-
тель». На стройплощадках участники 
мероприятия ознакомились с ходом 
строительных работ и  состоянием 
территорий, отведённых под новые 
жилые кварталы. 

Затем на заседании совета были 
рассмотрены предварительные ито-
ги реализации планов жилищного 
строительства в 2015 году. По данным 
регионального министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства, на 1 декабря 2015 года в 
Калужской области введено в эксплу-
атацию  613 тысяч квадратных метров 
жилья, что составляет  82 процента  от 
уровня прошлого года. 

Лидером стал областной центр, где 
введено в эксплуатацию 313 тысяч 
квадратных метров жилья,  а это  141 
процент от уровня  2014 года. В работе 
совета принял участие градоначаль-
ник Калуги Константин Горобцов, вы-
ступивший с докладом о перспективах 
строительства жилья в городе.

Глава региона в свою очередь 

указал на недопустимость снижения 
темпов в 2016 году. 

– Реализация жилищной  политики 
была, есть и будет среди основных 
приоритетных направлений деятель-
ности правительства области. Мы 
должны вести активное жилищное 
строительство не только в Калуге 
и Обнинске, но и в небольших му-
ниципальных образованиях. Нужно 
создавать  все необходимые условия 
для  возведения жилья, – подчеркнул 
Анатолий Артамонов.  

Сергей ГРИШУНОВ.

Темпы жилищного строительства 
в Калуге будут расти

17 декабря в Калуге под председательством губернатора области Анатолия Артамонова состоялось заседа-
ние совета по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России».  

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 К
ал

уж
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Для школьников создадут 
профориентационный центр

На заседании городской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, которое прошло 15 декабря под председательством заместителя 
Городского Головы Калуги Юрия Моисеева, ее участники рассмотрели ход реализации соглашений между общеобразовательными учреждениями, работодателями и 
управлением образования по организации и проведению профориентационной работы со школьниками и шефской помощи.
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Уважаемые пассажиры!
В срок с 12 января по 31 января 2016 г. МУП ГЭТ «Управле-
ние калужского троллейбуса» г. Калуги будет проводить 
перерегистрацию талонов на бесплатный проезд на 2016 г. 
для пенсионеров и многодетных семей. Перерегистрация 
будет проходить на диспетчерских: 
1. Диспетчерская 3-го маршрута, ул. Болдина, д. 55; 
2. Диспетчерская 6-го маршрута, ул. Грабцевское шоссе, д. 43; 
3. Диспетчерская на ул. Небесная, д. 3; 
4. Диспетчерская 8-го маршрута, ул. Тарутинская, д. 184А; 
5. Диспетчерская 10-го маршрута, ул. Гурьянова, д. 18; 
6. Диспетчерская, ул. Правобережный проезд, д. 4.

Режим работы: понедельник – четверг – с 8.00 до 17.00; пятни-
ца – с 8.00 до 16.00; суббота, воскресенье – выходной день; обед – с 
13.00 до14.00.

Для перерегистрации необходимо предъявить:
пенсионерам – паспорт, талон на бесплатный проезд; 
многодетным семьям – паспорт, продленные на 2016 г. удосто-

верения и вкладыши многодетной семьи, талоны на бесплатный 
проезд.

Ламинированные, испорченные, а также имеющие неаккуратный 
вид талоны подлежат замене на дубликат (при себе иметь одну 
фотографию размером 3*4 и 50 рублей).

с 1 февраля 2016 г. талоны на бесплатный проезд, не прошедшие 
перерегистрацию, будут считаться недействительными.

Телефон для справок: 55-44-55.

С уважением, и. о. директора МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги  
В. В. Филиппов. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, почтовый адрес: 109012, г. Москва, Хрустальный 
переулок, д.1, (495) 234-04-00, e-mail: reuk@auction-house.ru, (далее 
- Организатор торгов, ОТ)), сообщает об итогах торгов посредством 
публичного предложения, проводимых на электронной площадке 
www.bepspb.ru. в период с 26.10.2015 по 14.12.2015  (далее – торги) 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Калужский мясо-
комбинат» (ИНН 4029019925, ОГРН 1024001427647, юр. адрес: 
248025, г. Калуга, Новослободский проезд, д. 14), признанному 
решением Арбитражного суда Калужской области от 11 апреля 
2013 г.  по делу № А23-2812/2012 несостоятельным (банкротом) 
(Сообщение о торгах опубликовано 24 октября 2015 г. в газете 
«Коммерсантъ» №197 (5707 с момента возобновления издания), 
сообщение №77031659132, и 22 октября 2015 г. в газете «Калужская 
Неделя» №41):  

Торги по продаже имущества ОАО «Калужский мясокомбинат» 
посредством публичного предложения признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Итоги торгов

ОАО «Российский аукционный дом». Информ. на момент публ.  Реклама

Городская Управа города Калуги информирует 
о выявленном в результате инвентаризации на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» бесхозяйном движимом имуществе  –  ле-
ерном ограждении, расположенном в районе до-
мов 12-14 по улице Никитина (фото прилагается). 

В случае установления собственника вы-
шеуказанного объекта движимого имущества, 
необходимо в тридцатидневный срок с момента 
публикации настоящего сообщения обратиться 
в Городскую Управу города Калуги по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, контактный телефон: 
74-99-74.

Внимание!

Уважаемые калужане! Доводим до 
вашего сведения, что подключение 
(технологическое присоединение) 
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения осу-
ществляется в строгом соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
№ 1314 от 30.12.2013 г.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом 
исполнительной власти в области государ-
ственного регулирования тарифов.

Для физического лица – при расходе газа, 
не превышающем 5 куб. метров в час, и при 
расстоянии по прямой от границ участка до 
сети с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 Мпа не более 200 метров – плата 
составляет 50 тыс. рублей. Максимальный 
срок выполнения работ – 1 год.

Для юридического лица – при расходе 
газа, не превышающем 15 куб. метров в 
час, и при расстоянии по прямой от гра-
ниц участка до сети с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 Мпа не более 200 
метров – плата составляет 50 тыс. рублей. 
Максимальный срок выполнения работ – 1 
год. Во всех остальных случаях плата за 
подключение (технологическое присоеди-
нение) устанавливается по стандартизи-
рованным ставкам или индивидуальному 
проекту.

Исполнителем всего комплекса работ 
по подключению к сетям газораспре-
деления в Калуге является только АО 
«Газпром газораспределение Калуга».

Во избежание неоправданных расходов 
для вас и ваших организаций сообщаем, что 
никаких посредников и аффилированных 

организаций АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» не имеет!

Чтобы не пришлось платить дважды, 
не обращайтесь в организации, предлага-
ющие помощь в оформлении документов 
для газификации на платной основе. Весь 
комплекс работ АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» осуществляет само-
стоятельно, без привлечения сторонних 
организаций.

С клиентами работают сотрудники 
службы «Единое окно», расположенной по 
адресу г. Калуга, ул. Инженерная, д. 10. По 
другим адресам центров по обслуживанию 
населения у АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» нет.

Более подробную информацию и кон-
сультацию можно получить в службе «Еди-
ное окно» филиала АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г. Калуге или посмотреть 
на сайте http://gro40.ru

Телефоны службы «Единое окно»: 
22-61-45; 22-61-46; 27-92-05.

«Подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального стро-
ительства к сети газораспределения» 
– совокупность организационных и тех-
нических действий, включая врезку и пуск 
газа, дающих возможность подключаемому 
объекту капитального строительства 
использовать газ, поступающий из сети 
газораспределения.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Осторожно, 
недобросовестные 
предприниматели

Благодарственное письмо Александру Георгиевичу Иванову – Главе городского 
самоуправления города Калуги, депутату Городской Думы города Калуги по из-
бирательному округу № 3, члену партии «Единая Россия».

Уважаемый Александр Георгиевич!
Выражаем Вам нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за реали-

зацию проекта по ограждению школьной территории по улице Луначарского, д. 1.
Примите искренние слова благодарности от родителей, учащихся и учителей школы 

за активное участие в организации помощи, за чуткое отношение к нашим детям, за все-
стороннюю помощь и поддержку, за профессиональный подход к управлению.

Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на 
дальнейшее  сотрудничество в 2016 году. 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Здоровья, счастья и успехов в будущем 
году.

С уважением, родительский комитет школы, совет старшеклассников, 
педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

им. Г. В. Зимина» г. Калуги.

* * *

Выражаем благодарность депутату Городской думы Константину Сотскову и его 
помощнице Любови Подзигун за то, что в нашем дворе установили детскую площад-
ку и заасфальтировали территорию. Спасибо им за понимание. Поздравляем с насту-
пающим Новым годом, желаем счастья и здоровья.

Жители дома 46, корпус 1 по ул. Пухова: С. Осина, В. Карпова, Н. Хитров,  
В. И. Павлова и другие. 

* * *

Жители деревни Рождествено благодарят администрацию Шопино. По приходу ново-
го руководства в 2013 году все изменилось. Теперь к нам каждую среду приезжает ав-
толавка. Просили осветить улицы, теперь у нас светло. Посыпали дороги щебенкой. 
Зимой регулярно чистят дороги. В этом году устроили праздник деревни, приезжали 
артисты. Нас стали приглашать в Шопино на День пожилого человека. Летом начал 
вытекать пруд. Позвонили в администрацию, пруд снова наполняется водой. Вывезен 
строительный мусор от церкви Рождествено. Предупреждают, когда отключат 
электричество или газ. К сожалению, сейчас редко встречаются такие руководите-
ли, как шопинские. Благодарим за это руководство города.

А. Корсаков, И. Демин, М. Новикова, А. и Г. Барановы и другие. 

* * *

Совет дома и жильцы дома 17 по ул. Пухова выражают большую благодарность ди-
ректору УК «Техно-Р» Александру Артамонову  и его коллективу за хорошее проведе-
ние части капремонта дома. Поздравляем с наступающим Новым годом и надеемся 
на плодотворное сотрудничество.

Калужане благодарят
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Шинный завод Continental в Калуге выпустил 3 000 000 шин уже через два года с момента официального  
открытия. Продукция завода, производящего более 200 наименований шин, поставляется на российский  

рынок и экспортируется уже в 15 стран Европы, Скандинавии, бывшего Советского Союза и Азии.  
На шинном производстве Continental в Калуге работают более 900 сотрудников.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Изменяется 
порядок 
обеспечения 
детским 
питанием

С 1 января 2016 года 
на основании Закона 
Калужской области от 
27.11.2015 № 19-ОЗ «О 
признании утратившими 
силу некоторых законов 
Калужской области» 
прекращается действие 
Закона Калужской 
области от 6 мая 2005 г. 
№ 69-ОЗ «Об обеспечении 
полноценным питанием 
беременных женщин, 
кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до 
трех лет и установлении 
размера денежной 
компенсации на 
питание».

 С указанного времени вступает 
в силу Закон Калужской области от 
27.11.2015 № 18-ОЗ «Об обеспече-
нии полноценным питанием детей 
первого года жизни, находящихся 
на искусственном и смешанном 
вскармливании». 

Согласно положениям нового 
Закона, регламентирующего по-
рядок обеспечения полноценным 
питанием детей до года, назначе-
ние полноценного питания детям 
первого года жизни, находящимся 
на искусственном и смешанном 
вскармливании, получающим пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь в медицинских организациях 
Калужской области, производится 
с месяца подачи заявления по ме-
сяц достижения ребенком возраста 
одного года включительно.

Законом определено, что полу-
чателями питания являются толь-
ко дети первого года жизни, место 
жительства которых расположено 
в пределах Калужской области, по-
лучающих первичную медико-са-
нитарную помощь в медицинских 
организациях Калужской области.

Действие настоящего Закона 
не распространяется на детей, 
находящихся на полном государ-
ственном обеспечении, детей-ин-
валидов, получающих специали-
зированные продукты лечебного 
питания, детей, больных редкими 
(орфанными) заболеваниями.

Статьей 7 Закона Калужской 
области от 27.11.2015 № 18-ОЗ «Об 
обеспечении полноценным пита-
нием детей первого года жизни, 
находящихся на искусственном 
и смешанном вскармливании» 
определено, что сумма средств, 
направляемых на обеспечение 
полноценным питанием, устанав-
ливается исходя из расчета 900 
рублей в месяц на одного ребенка.

Старший помощник 
прокурора города Калуги 

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

Прокуратурой города Калуги проведе-
на проверка соблюдения требований 
действующего законодательства о до-
рожной деятельности и безопасности 
дорожного движения.

Основными принципами обеспечения без-
опасности дорожного движения в соответ-
ствии со статьей 3 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» являются 
приоритет жизни и здоровья граждан, уча-
ствующих в дорожном движении, приоритет 
ответственности государства за обеспечение 
безопасности дорожного движения.

В соответствии с п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожно-
го движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств» 
удерживающие пешеходные ограждения (пе-
рила) применяют у внешнего края тротуара на 
мостовом сооружении или на насыпи высотой 
более 1 м. Удерживающая способность перил 
должна быть не менее 1,27 кН.

Вместе с тем в ходе проведения проверки 
установлено, что на регулируемом пешеходном 
переходе, расположенном на ул. Советской, 
в районе д. 3, отсутствуют ограничивающие 
пешеходные ограждения.

По результатам проверки прокурором 

города Калуги в Калужский районный суд 
направлено исковое заявление к управлению 
городского хозяйства г. Калуги о возложении 
обязанности установить ограничивающие 
пешеходные ограждения на регулируемом пе-
шеходном переходе, расположенном по адресу: 
г. Калуга, ул. Советская, в районе д. 3.

Калужский районный суд Калужской об-
ласти своим решением от 16 ноября 2015 г. 
удовлетворил в полном объеме заявленные 
требования прокурора.

Исполнение решения суда находится на 
контроле прокуратуры города. 

Помощник прокурора города Калуги 
Николай ТАРЧЕНКО.

Калужский районный суд Калужской 
области вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 27-летней жительни-
цы города за совершение двух эпизодов 
мошенничества с использованием слу-
жебного положения (ст. 159 ч.3 УК РФ).

Установлено, что молодая женщина за-
нимала должность кредитного эксперта, 
кредитного отдела, магазина по продаже бы-
товой техники и электроники. Используя своё 
служебное положение, совершила хищение 
денежных средств, принадлежащих обществу 
с ограниченной ответственностью «Сетелем 
Банк». 

Имея в распоряжении копии монохромной 
печати паспорта, паспортные данные двух 
граждан, ставшие известными при оформле-
нии потребительских кредитов, направила 
в банк два заявления, где собственноручно 
расписалась от их имени. 

Получив одобрение на кредитование, про-
вела кассовую операцию по оплате стоимости 
двух мобильных телефонов.

Преступными действиями подсудимая 
похитила принадлежащие банку денежные 
средства и причинила материальный ущерб в 
сумме более 80 000 рублей. 

Уголовное дело возбуждено по заявлению 

представителя потерпевшего и расследова-
лось следственным отделом следственного 
управления УМВД России по городу Калуге.

Суд согласился с мнением государственного 
обвинителя о доказанности вины подсудимой 
и назначил наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно, с испытательным сроком 
три года. 

Приговор суда в законную силу не вступил, 
осужденный вправе обжаловать его в 10-днев-
ный срок. 

Старший помощник прокурора 
города Калуги Андрей ТРОИЦКИЙ.

Прокуратура города по заявлению жи-
теля города обратилась в суд в его ин-
тересах для установления факта, имею-
щего юридическое значение, получения 
паспорта гражданина РФ и гражданства 
Российской Федерации.

Обращение в суд было необходимо заяви-
телю для установления факта проживания на 
территории РФ на 06.02.1992 для получения 
паспорта, установления группы инвалидности, 
получения социальных выплат (гражданин 
1986 года рождения, в мае 2015 года ему была 
произведена ампутация левой нижней конеч-
ности (ноги) на уровне нижней трети бедра).

В соответствии с положениями Закона РФ 
«О гражданстве Российской Федерации» граж-
данами Российской Федерации признаются все 
граждане бывшего СССР, постоянно прожива-
ющие на территории Российской Федерации 
на день вступления в силу настоящего закона, 

если в течение одного года после этого дня 
они не заявят о своем нежелании состоять в 
гражданстве Российской Федерации. 

Согласно сведениям УФМС России по Ка-
лужской области, информация о проживании 
заявителя на 06.02.1992 на территории РФ 
отсутствует, в связи с чем отсутствуют и ос-
нования для признания его гражданином РФ 
в соответствии с вышеуказанными положе-
ниями закона.

При проведении проверки прокуратурой 
города было установлено, что заявитель со-
вместно с матерью ранее был зарегистриро-
ван и проживал в г. Мурманске. С лета 1991 
года стал проживать в г. Калуге временно, 
без регистрации. С 1993 года по 1998 год за-
явитель обучался в средней школе г. Калуги, 
впоследствии здесь же его матерью был заре-
гистрирован брак и произведена регистрация 
по месту жительства.

В соответствии со статьей 265 ГПК Россий-

ской Федерации суд устанавливает факты, 
имеющие юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в ином 
порядке надлежащих документов, удостове-
ряющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов.

По результатам проверки прокуратурой 
города в Калужский районный суд Калужской 
области в интересах заявителя было подготов-
лено и направлено заявление об установлении 
факта проживания на территории РФ на дату 
вступления в законную силу Закона РФ от 
28.11.1991, № 1948-1 «О гражданстве Россий-
ской Федерации», т.е. на 06.02.1992.

Судом постановлено решение об удовлетво-
рении заявленных прокуратурой требований 
в полном объеме.

Старший помощник прокурора 
города Калуги Татьяна АЛЕКСЕЕНКОВА.

На пешеходном переходе  
установят ограждения

 Осуждён кредитный эксперт

Прокуратура защитит права гражданина

В праздники нужно быть особенно бдительными.

Заметив подозрительные предметы, например вещь без хо-
зяина; предмет, не соответствующий окружающей обстановке; 
устройство с признаками взрывного механизма; бесхозный ав-
тотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям; или 
чью-либо деятельность  – разгрузку неизвестными лицами различ-
ных грузов в подвальные и чердачные помещения, арендованные 
квартиры, канализационные люки и т.п., не подходите  к ним и не 
прикасайтесь к подозрительному предмету.

Немедленно сообщите ближайшему должностному 
лицу (водителю, охраннику, дежурному) или 
позвоните по телефонам 777-112 или 112.

Подготовлено по информации отдела по организации 
защиты населения.

Будьте внимательны!
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В 1689 году цари Иоанн и Петр и сестра их София пожаловали калужским гражданам Резванское озеро и луга за рекой  
Яченкой. 
15 мая 1793 года была в Калуге бу ря. В речке Яченке вода поднялась верх на 6 аршин  
(1 аршин – 71 см) в 1/4 часа, был ужасный вихрь, деревья вырывало с кореньями и бросало нa 1/4 версты, много скота  
потонуло, а люди спаса лись, влезая на деревья.

Через Яченку в бор
Многие калужане помнят, как ещё лет 40 назад они запросто спускались от парка Циолковского, переходили по мостику через 
речку Яченку и шли в городской бор. Мы попытаемся визуально вспомнить этот маршрут, который сегодня скрыт под толщей 
водохранилища.

Ещё в XVII веке в калуж-
ских летописях упоминают-
ся мельницы на речке Ячен-
ке, которых только в черте 
города было не менее трёх.

Одна из них располага-
лась как раз под нынешним 
музеем космонавтики. Лест-
ницу, ведущую вниз на на-
бережную водохранилища, и 
построили на том месте, где 
по склону издавна существо-
вала любимая горожанами 
тропинка в сторону бора.

На дореволюционных 
фотографиях и открытках 
хорошо видны хозяйствен-
ные постройки, мельничная 
плотина и мостик через 
Яченку. Плотина была весь-
ма внушительной, и под 
ней любили ловить рыбу 
и купаться ребятишки. В 
центре яченской поймы, 
по дороге в бор, многие ка-
лужане помнят и ещё одну 
речушку, которая часто пере-
сыхала к концу лета. Это был 
специально выкопанный в 
дореволюционные времена 
канал для сбрасывания из-
быточной воды из Яченки 
вокруг плотины, назывался 
он Затейка.

В весенние разливы Оки 
практически всю пойму 
Яченки заливали вешние 
воды. Тогда перебраться в 
бор можно было только на 
лодке. Подобные ситуации 
случались довольно часто.

В 50-70-е годы прошлого 
века дорожка через ячен-
ский мостик была ещё более 
оживлённой: тогда в бору 
была организована специ-
альная площадка со сценой 
и многочисленными места-
ми для сидения. Это было 

сделано для проведения 
там многочисленных обще-
городских культурных ме-
роприятий. Увы, сейчас это 
место заросло кустарником, 
и найти его невозможно.

А зимой дорога от кру-
того яченского склона до 
бора становилась лыжней. 
Сам склон от современного 
музея истории космонав-
тики превращался в горно-
лыжную трассу, которая и 
функционировала до появ-
ления «Солнечной» трассы 
в деревне Квань.

19 августа 1961 года в га-
зете «Известия» сообщалось: 
«…Для Калужского моря 
уже и место подходящее по-
добрано. Решено захудалую 
речушку Яченку перегоро-
дить дамбой и тем самым 
возвести Яченку в ранг моря, 
а богатейшие заливные зем-
ли, которые ежегодно так 
старательно удобряет Ока, 
отдать под калужскую рези-
денцию морского царя Не-
птуна».

В апреле 1980 года (из-
начально водохранилище 
планировали открыть в 1971 
году) долина речки Ячен-
ки была заполнена водой. 
Так появилось «Калужское 
море».

С началом строительства 
русла Яченского водохрани-
лища перестал существовать 
и мостик. Лыжные прогулки 
в бор теперь проходят по 
льду водохранилища.

Фото из архивов С. Нелю-
бова, А. Саввина, В. Петров-
ского и автора.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Начало XX века. Спуск от Пушкинского сада и справа 
часть мельниц Мельничный комплекс и сбросовый омут

1967 год. Мостик через Яченку. На мостике видны 
булыжники для утяжеления моста по весне

За Яченкой у многих были огороды и покосы

Начало XX века. Дорога в бор и тогда была любима 
калужанами

Во время паводков Ока разливалась до Лаврентьева 
монастыря

Начало 60-х годов. Дорожка по склону вниз к Яченке
Со строительством Яченского водохранилища мостик 
стал не нужен

Начало XX века. Яченская пойма. В центре снимка виден канал “Затейка”,  
а на переднем плане – мельничные постройки

Начало XX века.  Плотина и мост на реке Яченке
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В почтовые отделения Калужской области поступили в продажу почтовые марки «С Новым годом!», на которых изображена 
зимняя панорама Московского Кремля. Номинал марки – 35 рублей. За эти деньги собиратели марок получат в свою  

коллекцию почтовую миниатюру, которая отсылает к традициям новогодних гуляний на Красной площади. Помимо новой 
марки, для калужских филателистов в почтовых отделениях представлен ассортимент новогодних конвертов и открыток,  

а в центральном отделении УФПС Калуги действует штемпель специального гашения «С Новым годом!».

18 декабря свой профессиональ-
ный праздник отмечали все работ-
ники органов ЗАГС в России. 

Впервые этот праздник был утверж-
ден в 1917 году, когда Совнаркомом 
Российской республики был подписан 
декрет «О гражданском браке, о детях и о 
ведении книг актов состояния». Этот до-
кумент стал первым в СССР, касающимся 
регулирования семейных отношений. До 
этого времени функции загса по реги-
страции выполняла церковь, ведя записи 
в метрических книгах.

Сегодня за аббревиатурой ЗАГС скры-
вается кропотливый и тяжелый труд 
работников. Ведь через управление за-
писи актов гражданского состояния еже-
дневно проходят сотни людей. Именно 
здесь регистрируются новорожденные, 
заключаются браки и, к сожалению, 
фиксируются смерти.

18 декабря работников калужского 
загса в торжественной обстановке по-

здравили заместитель Городского Го-
ловы города Юрий Моисеев, начальник 
управления социальной защиты города 
Калуги Зоя Артамонова и начальник 
управления записи актов гражданского 
состояния Майя Паненкова.

Благодарственными письмами Город-
ского Головы за выполняемую работу, 
направленную на оказание эффективной 
помощи жителям Калуги по вопросам 
государственной регистрации браков, 
были награждены Елена Королева и 
Светлана Челнакова.

Мария Бархатова, Елена Орешкина, 
Павел Родионов и Татьяна Пасяцкая по-
лучили почетные грамоты управления 
ЗАГС за добросовестный труд и весомый 
личный вклад в организацию работы 
управления. 

В перерывах между награждениями 
для работников загса в этот день звучали 
музыкальные номера и поздравления.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Работники загса отметили  
профессиональный праздник

Дети Новороссии получили  
подарки от калужан

В Ульяново к детям из 
Но вороссии приехали Дед 
Мо роз, Снегурочка и арти-
сты Канищевского куколь-
ного театра. Они вручили  
ребятам сладкие подарки, 
а самым маленьким – пам-
персы и игрушки.

В преддверии новогод-
них праздников при под-
держке Городской Управы 
был сформирован гумани-
тарный груз для де тей Дон-
басса. В Донецк и Луганск 
было отправлено более по-
лутысячи сладких подарков 
и более 120 кило граммов 
пряников, а также бискви-
ты, торты, конфеты. 

Комментируя эту но-
вость на рабочем совеща-
нии, со стоявшемся 7 де-
кабря в Городской Управе, 
градона чальник Калуги 
Константин Горобцов отме-
тил необходи мость  уделить 
внимание детям с юго-вос-
тока Украины, которые сей-
час размещены в пунктах 
вре менного пребывания 
на тер ритории Калужской 
обла сти, поздравив их с 
Новым годом и включив в 
список участников празд-
ничных мероприятий, кото-
рые со стоятся в областном 
центре. Константин Михай-
лович дал поручение своему 
замести телю – начальнику 
управле ния делами Город-
ского Голо вы города Калуги  
Алексею Волкову органи-
зовать за купку подарков 

для детей. Была создана 
рабочая группа, занимаю-
щаяся помощью беженцам, 
в состав которой вошёл 
благотворительный фонд 
«Возрождение».

С новогодними праздни-
ками детвору поздравили 
начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния города Калуги, руково-
дитель фонда Зоя Артамо-
нова и Городской Го лова 

Константин Горобцов. Кон-
стантин Михайлович по-
желал детям и их родителям 
мирного неба над головой,  
надежды и веры в лучшее 
будущее.

– Мы устроили  настоя-
щий праздник, – поделился 
своим мнением с корреспон-
дентом «Калуж ской недели»  
градоначальник. Судя по  
счастливым детским лицам, 
это было дей ствительно так.

Сегодня на 
территории 
региона проживают 
266 беженцев, 
в том числе 105 
детей, пятерым из  
которых нет года. 

Александр 
ДМИТРИЕВ.

16 и 17 декабря при поддержке Калужского регионального благотворительного фонда «Возрождение» в селе Ульяново, поселке  
Во ротынск, а также в Березичской социальной гостинице Козельского района прошли  новогодние поздравления детей  
с Украины, проживающих в пунктах временного размещения в Калужской области.
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Главная цель проекта «Ангел Бэби» – 
воспитание детей. По задумке создателей 
проекта, именно с помощью мультфильма, 
в простой и доступной для детей форме, 
можно рассказать о правилах поведения, 
показать, как лучше строить отношения с 
друзьями и близкими, научить азам счета 
и чтения. В этом создатели мультфильма 
следуют традициям советской анимации, в 
которой просветительская, воспитательная 
составляющая была одной из главных. Соз-
датели сериала «Ангел Бэби» воплощают эту 
идею на новом техническом уровне, снимая 
современный мультфильм с использовани-
ем технологии трехмерной компьютерной 
графики, действительно захватывающей и 
детей, и родителей.

Сериал рассказывает о мальчике Тиме, его 
сестре Лизе и их друзьях-ангелах Вайти, Ро-

зики и Блэки. Все вместе герои мультфильма 
путешествуют по времени и пространству, 
узнают мир, учатся совершать верные по-
ступки и принимать наилучшие решения. 
Мультсериал рассчитан на аудиторию детей 
старше пяти лет. 

Проект реализует опытная коман-
да под руководством продюсера студии 
MonstersProductions Олега Меджитова. В 
работе над сериалом участвует режиссер 
Ринат Газисов («Маша и Медведь»), опытный 
художественный руководитель Константин 
Бирюков («Смешарики»). Аниматоры, уча-
ствующие в проекте, работали над созданием 
мультфильмов «Три богатыря», «Смешари-
ки», «Фиксики» и другие. 

Для первого сезона планируется снять 26 
мультфильмов длительностью 6,5 минуты 
каждый. Первые 16 эпизодов мультфильма 

уже сняты, и их показывают на телекана-
лах «Карусель» и «Мульт». Помимо этого, 
мультфильмы размещены на официальном 
канале проекта на сервисе YouTube. Также в 
рамках проекта команда «Ангел Бэби» снима-
ет музыкальные клипы, которые помогают 
детям познакомиться с буквами, цифрами, 
азами нотной грамоты и т.д. 

– «РИА «Панда» уделяет большое внима-
ние социальным проектам, – отмечает пре-
зидент компании Дмитрий Дергачев. – Мы 
работаем на рынке уже 20 лет и стараемся 
поддерживать масштабные образователь-
ные, спортивные социальные программы. 
Мы реализуем их сами, выступаем инициато-
рами, как в случае «Ангел Бэби», или активно 
реагируем на обращение к нам со стороны 
различных организаций».

Реклама

Новый социальный проект «РИА «Панда» адресован детям
«РИА «Панда» выступила инициатором социального проекта, ориентированного на детей и вопросы их воспитания. При под-
держке компании создается мультипликационный сериал «Ангел Бэби», который в интересной для детей форме дает ответы на 
многочисленные вопросы о том, как устроен мир вокруг них. Сериал уже демонстрируется на телевидении и завоевывает все 
большую популярность.

На открытие его резиденции (пер. Григоров, 
Дом мастеров) собрались десятки юных калу-
жан, их мам, пап, бабушек и дедушек. 

Седовласый волшебник приехал сюда на ква-
дроцикле, который был украшен яркой, блестящей 
мишурой, шарами и бантами.

Погода была промозглой, но организаторы празд-
ника постарались развлечь малышей и взрослых. 
Их пришло столько, что яблоку негде было упасть. 
Для всех пели новогодние песни юные артисты 
из ДК «Силикатный». Озорная Коза – символ 2015 
года – предложила всем водить хороводы вокруг 
елки. Чтобы детишки не растерялись, им на подмогу 
пришли ростовые куклы: Заяц, Мишка, Чебурашки, 
Свинья, Елка, клоуны… Под задорные песни при-
шедшие танцевали, пели и веселились от души. 
Желающие могли вместе с клоунами сфотографи-
роваться на транспорте Деда Мороза. Затем детей 
пригласили в хоромы. Здесь гости рассматривали по-
дарки, которые калужане приготовили Деду Морозу. 
Каждый ребенок получал от любимого волшебника 
открытку на память с надписью «Дорогому другу от 
Деда Мороза» с его личной печатью и возможность 
сфотографироваться с ним.  

Резиденция работает с 21 по 30 декабря 
по заявкам; со 2 по 5 января –  
с 12.00 до 15.00.

Таня МОРОЗОВА.

Дед Мороз позвал всех в гости
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Умельцам предлагали создать для 
конкурса варежки для Снегурочки, посох 
Деда Мороза и арт-ёлку. Представленные 
работы показали, что фантазии у калужан 
– хоть отбавляй. Новогодних красавиц 
изготавливали из пластиковых ложек, 
ватных дисков, карандашей и даже денег. 
А  варежки скорее походили на украшение 
интерьера, чем на элемент одежды.

Начальник управления культуры  Яна 
Васина, приветствовавшая участников 
и гостей выставки, призналась, что вы-
брать победителя было очень трудно. Но 
конкурс  есть конкурс.  Жюри в течение 
нескольких дней оценивало работы, чтобы 
выбрать лучшие из них.

Победители конкурса получили почет-
ные грамоты и приятные подарки. А их ра-
боты теперь будут украшать резиденцию 
калужского Деда Мороза.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Новогодним празднованиям 
дали старт

В прошедшую субботу, 19 декабря, около кинотеатра 
«Центральный» был дан старт новогодним мероприя-
тиям в нашем городе. 

Главный Дед Мороз Калуги устроил «строевой смотр» и 
вручил посохи и мешки с подарками своим помощникам – 11 

парам Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. Внешний 
вид собравшихся помощников оказался весьма праздничным. 
Была сделана общая фотография, после чего все они разошлись 
по Калуге поздравлять калужан с наступающим Новым 2016 
годом.

Валерий ПРОДУВНОВ.

В Калуге выбрали лучшие 
подарки для Деда Мороза

В течение нескольких недель в Калуге проходила выставка декоративно-прикладного  творчества «Подарки Деду 
Морозу». Более 600 мастеров со всех уголков Калужской области представили на конкурс свои необычные и ори-
гинальные работы. 18 декабря в Городском досуговом центре состоялось награждение победителей и лауреатов 
выставки. 

Празднуем  
Новый год в ТРЦ

Для малышей и взрослых крупные торговые 
центры приготовили множество развлечений и 
подарков.

ТРК «ХХI ВЕК»
27 декабря в 12.00 – Новогодняя елка «Будем петь, 

танцевать! Новый год встречать!» 
В период новогодних торжеств – новогодняя ярмар-

ка «Волшебное время подарков» на 2-м этаже ТРК «ХХI 
век». Впервые мы устраиваем новогоднюю ярмарку на 
весь период новогодних торжеств!

ТРК «ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ»
26 декабря в 13.00 – новогодняя кото-ярмарка, 

четвертая выставка-раздача котов из приюта «Терри-
тория кошек», бесплатное плетение косичек, аквагрим, 
турниры по настольным играм, розыгрыш велосипеда 
и других ценных призов, бесплатная консультация 
ветеринаров, подарки всем, приютившим котиков.

27 декабря в 17.00 – Новогодняя елка «Большое 
волшебное приключение», цирк зверей, магическое 
представление, невероятное бумажное шоу, волшеб-
ные фото, конкурс новогоднего костюма, подарки и 
сюрпризы.

31 декабря – радиоконцерт «Оливье FM» совместно 
с радио «Ника».

С 18  по 31 декабря – бесплатная упаковка ново-
годних подарков, купленных в ТРЦ «Торговый квартал» 
с 1 по 31 декабря, при предъявлении чека.

ТРЦ «РИО»
С 26 по 30 декабря с 16.00 до 20.00 – на первом 

этаже, около елки, Дед Мороз со Снегурочкой будут 
поздравлять посетителей ТРЦ и раздавать мандарины.

Ежедневно в декабре с 13.00-14.00 – новогодний 
интерактив с радио «ХИТ-ФМ» «Лови Бородатого», с 
розыгрышем подарков.

ТРЦ «МОСКОВСКИЙ»
26 декабря на 4-м этаже с 11.00 до 13.00 – утрен-

ник «Морозко», с участием Деда Мороза и Снегурочки, 
проведение конкурсов с вручением сладких призов и 
сувениров.

Раз в две недели – Кукольный театр.
С 25 по 27 декабря – живая музыка, скрипка.

ТЦ «СЕМЕЙНЫЙ»
С 26 по 30 декабря с 16.00 до 18.00 – живая музыка, 

саксофон.

ООО «ДИМ» МАГАЗИН  
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

С 28 по 31 декабря ежедневно с 15.00 до 18.00  
Дед Мороз путешествует по магазину и дарит сувениры 
детям за рассказ стихотворения или песню.

 С 18 по 31 декабря – покупателям магазина раз-
даются бесплатные мандарины.

С 18 по 29 декабря – при покупке на сумму от 3000 
руб. бутылка шампанского в подарок.

ТРК «ПАНОРАМА» ПО УЛ. МАРАТА, 7А
С  21 декабря по 7 января (с 11.00 – для детей до 7 

лет; с 15.00 – для детей с 7 лет) в детском развлекатель-
ном центре «Beby № 1» – на 5-м этаже ТЦ «Панорама» 
– будут проведены 45 детских мероприятий четырех 
видов: «Новогоднее чудо № 1» – яркая новогодняя 
программа для маленьких друзей с 4 лет, в програм-
ме – шоу неудачных фокусов, Дед Мороз и огромный 
мешок с подарками; кукольный спектакль «Морозко» 
для детей с 3 лет; «Холодное сердце» – вместе с Эльзой, 
Анной, Олафом, Хансом и Христофом ребята поиграют в 
огромные снежки, смогут пройти сказочные опасности; 
новогодние открытия с профессором Открывашкиным. 

Яркое новогоднее шоу с профессором Открыткиным 
и его секретной научной лабораторией; сказочные 
новогодние научные эксперименты, среди которых – 
замороженные цветы и фрукты, создание снега, шоу 
научных мыльных пузырей, дымовая пушка, азотный 
бум и т.д. 

Все мероприятия предполагают выход 
Деда Мороза, вручение подарков, фото, 
аквагрим, будут работать ростовые 
куклы, а также предоставляться услуги 
семейного ресторана.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

22 декабря в Доме музыки состоялась традиционная новогодняя встреча губернатора Калужской области  
Анатолия  Артамонова с молодежью.  На встрече подвели итоги уходящего года, были награждены и отмечены  
выдающиеся молодые люди. Губернатор вручил благодарственные письма добровольцам всероссийского молодежного  
волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  Также были  
награждены лауреаты Премии Губернатора  Калужской области для поддержки талантливой молодежи.
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Благотворительный фонд «ДетскиеДомики» 
реализует проект «Образование для всех», главная 
цель которого – создание условий комфортного  
обучения для 125 детей и подростков с инвалид-
ностью. Средства на реализацию проекта собраны 
благодаря жителям Калуги, которые выбрали фонд 
в качестве участника социальной программы сети 
магазинов «ДИКСИ» – «Неравнодушные соседи». Часть 
средств от продажи каждого фирменного пакета в 
«ДИКСИ», а также товаров торговых марок Always и 
Pampers компании P&G были перечислены в адрес 
фонда «ДетскиеДомики», и теперь дети получили 
возможность получить новые знания и уверенность 
в своем будущем. 

Выбор дороги в жизни, поступление в институт, 
первые экзамены – эти задачи являются непростыми 
сами по себе, но становятся куда более сложными, если 
у подростка есть серьезные проблемы со здоровьем.

У 16-летнего Антона из Калуги – прогрессирую-
щая мышечная дистрофия. Но это заболевание не 
сломило юношу, а наоборот, закалило его характер. У 
него удивительно зрелое мировосприятие и мудрый 
взгляд на жизнь. 

В 2012 году мама Антона, Юлия Алексеевна, подала 

заявку на вступление ее сына в социально-образо-
вательную программу благотворительного фонда 
«ДетскиеДомики» «Образование для всех», которая 
нацелена на помощь в получении дополнительных 
знаний и социализации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Юлия Алексеевна расска-
зала о том, что Антон сталкивается с рядом проблем, 
связанных с общением и получением образования, 
доступности информационных ресурсов, обладая 
при этом незаурядными способностями к обучению 
и творчеству.

Волонтеры программы помогли Антону освоить 
компьютерную технику, научили пользоваться об-
разовательными сервисами, показали, как искать в 
Интернете необходимую для обучения и развития 
информацию, а также провели с ним занятия по про-
фориентации. 

Но, конечно же, самым главным достижением 
Антона, ключевым моментом в жизни юноши, стало 
поступление в один из самых престижных универси-
тетов России – МГТУ им. Н. Э. Баумана. На подготовку 
в технический вуз Антона вдохновило именно участие 
в программе фонда.

Анна СМИРНОВА.

Учиться должен каждый
Учиться и получить достойное образование может каждый – это одно из базовых прав, которым 
наделен член современного общества. Но как поступить, если на пути к новым знаниям встают про-
блемы, связанные со здоровьем? В Калуге нашли ответ на этот вопрос. 

«Белая ладья» 
С 10 по 16 декабря в МБОУ ДОД «ДЮСШ 
№ 5» (ул. Суворова, 118) проходило 
городское командное первенство «Бе-
лая ладья». Команда состояла из юных 
шахматистов не старше 2002 года рож-
дения. 

Власти города активно обсуждают вопрос создания в Ка-
луге пунктов  велошейринга. 

7 декабря под председательством заместителя Городского 
Головы – начальника  управления экономики и имущественных 
отношений  города Калуги А. В. Никишина состоялось заседание 
рабочей группы по реализации данного проекта, в котором также 
приняли участие представители французской компании Smoove, 
ставшей идеологом реализации аналогичного проекта в Москве.

В Москве за два года реализации проекта велошейринг стал 
пользоваться большой популярностью среди жителей. Что при-
мечательно, там люди стали использовать велосипеды не только 
в качестве прогулочного средства, но и как альтернативу обще-

ственному транспорту.
Велошейринг  – это парковочные площадки по всему городу,  

где на полчаса можно будет бесплатно взять велосипед. Воз-
вращать его туда, откуда он был взят, совсем необязательно. Вы 
можете доехать до нужного вам места и оставить транспорт на 
ближайшем пункте велошейринга.

Взять велосипед можно будет с помощью единого билета. 
Приложив карточку к специальному терминалу, пользователь 
запустит отсчет бесплатного времени. А через 30 минут с би-
лета автоматически снимут плату за последующие полчаса. До 
момента введения этого новшества городские власти планируют 
провести социологические опросы среди калужан, чтобы понять 
степень заинтересованности горожан в проекте, учесть их мне-
ния и пожелания, а также определить основные экономические 
параметры проекта.

А чтобы горожане могли лучше понять систему работы вело-
шейринга, с наступлением теплого сезона будет организовано 
презентационное мероприятие, где все желающие смогут по-
знакомиться с новыми велопарковками и опробовать их.

В заключение встречи начальник управления экономики и 
имущественных отношений Калуги Андрей Никишин и руко-
водитель проекта компании Smoove в России  Гийом ле Берр 
подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве по реали-
зации проекта. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Первые пункты проката велосипедов могут 
появиться в Калуге уже в сезоне 2016

В соревновании приняли участие десять 
команд. Состав каждой команды состоял из 
трех мальчиков и одной девочки.

Среди девяти сборных команд первое место 
завоевали шахматисты СОШ № 23 (тренер – В. 
Алексеев). «Серебро» досталось команде шко-
лы № 8 (тренер – С. Сурков). «Бронза» у юных 
шахматистов школы № 18.

Сергей ШАРАБИН.
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В рамках заседания Совета по кадровой политике при губернаторе области заместитель губернатора – руководитель 
администрации губернатора Алексей Никитенко провел награждение победителей и участников ряда  региональных и 
федеральных конкурсов, посвященных кадровым  вопросам.

Муниципальную кадровую практику 
отметили на федеральном уровне

По итогам конкурса «Лучшие кадровые практики 
на государственной, гражданской и муниципаль-
ной службе» было отмечено управление делами 
Городского Головы города Калуги. В торжественной 
обстановке благодарственное письмо было вруче-
но заместителю Городского Головы – начальнику 
управления Алексею Волкову.

Всего на конкурс поступило более 200 заявок, 
конкурсной комиссией был определен перечень из 
55 лучших кадровых практик.

В число номинантов комиссией были включены 
следующие кадровые практики, применяющиеся в 
калужской муниципальной службе:

– оценка качества работы муниципальных слу-
жащих, предоставляющих муниципальные услуги 
(управление делами Городского Головы города 
Калуги);

– система дифференцированного материального 
поощрения как инструмент повышения мотивации, 
трудовой и исполнительской дисциплины, мате-
риального стимулирования труда муниципальных 
служащих (управление делами Городского Головы 
города Калуги).

Николай АКИМОВ.
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Подготовила Дарья Прунцева.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен по состоянию на 23.12.2015.

Яйца  
куриные,  

1 дес. 

Шампанское 
«Российское», 

0,75 л

Картофель,  
1 кг

Конфеты  
«Мишка 

косолапый»,  
1 кг

Семга с/с,  
1 кг

Колбаса 
«Московская» 

Обнинская 
«Большемясов», 

1 кг

Майонез 
«Слобода», 67% 

оливковый, 
 375 г

Зеленый  
горошек 

«Бондюэль»,  
400 г 

Мандарины,   
1 кг

Спутник
ул. Суворова, 147 от 16.50 от 57.30 77.20 от 920.00 828.00 69.80 от 99.00 от 156.00 703.00

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 от 10.35 от 59.85 82.05 от 935.00 – 62.15 от 97.95 от 185.00 476.00

радуга
ул. Московская, 338а от 10.00 от 48.00 – от 982.00 775.85 – от 80.00 от 169.90 679.95

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 10.50 от 59.90 56.50 от 1149.50 – – от 87.90 от 162.60 –

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 11.90 от 64.00 59.90 от 1245.00 – 60.90 от 59.90 от 111.90 659.00

линия
ул. Московская, 254 от 12.10 от 64.00 85.90 от 1175.00 739.00 51.90 от 102.90 от 109.90 935.60

праздничный
ул. Чичерина, 12 от 17.70 от 61.20 81.90 1030.00 890.62 59.90 от 109.90 от 139.90 860.40

Что почём в калужских магазинах

КонКурс
Наше фирменное
блюдо

победитель получит Мультиварку!

присылайте или приносите свои работы до 30 декабря по адресу: ул. карпова, д. 10  
или по электронной почте nedelya@bk.ru. итоги будут опубликованы до 15 января 2016 года.

У новогодней елки было многолюдно: на тор-
жественное мероприятие пришли продавцы и 
покупатели с сельскохозяйственной ярмарки. 
34 производителям сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия калужского АПК в знак 
признательности преподнесли фирменные пода-
рочные комплекты, в которые входили фартуки, 
косынки, зонтики, брелоки, брошюры, календари 
и авторучки. Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений города 
Калуги Марина Драчева вручила калужским произ-
водителям благодарственные письма управления 
экономики и имущественных отношений. Она по-
благодарила всех за активное участие в ярмарочной 
торговле. Письма получили генеральный директор 
ИП Постников С. В. Сергей Постников; владельцы 
личного подсобного хозяйства Зинаида Баранова и 
Михаил Карпов, а также заместитель директора по 
реализации ООО «Плодоовощное хозяйство – Мона-
стырское подворье» Татьяна Хаврошина. 

Таня МОрОЗОва.

Калуга отметила День сельхозпроизводителя
18 декабря в сквере около площади Старый торг состоялось награждение лучших фермеров и производителей 
региона.

* в регионе работают 750 фермерских  хозяйств 
и 96 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов различного направления 
деятельности,  более 100 тысяч  граждан ведут  
личное подсобное хозяйство.
* Крестьянские (фермерские) хозяйства области 
в 2015 году увеличили объемы производства 
сельскохозяйственной продукции на 21,2%.
* на территории области работают 15 розничных 
рынков,  из них 12 – сельскохозяйственные.
* на ярмарке накануне нового года организовано 
около 180 торговых мест, более 7000 калужан 
и гостей города приобретают на ней продукты 
питания.  
* в этом году проведено 30 сельскохозяйственных 
ярмарок, на которых реализовано сельхозпродукции 
более чем на 45 миллионов рублей. 
*Первая сельскохозяйственная ярмарка на Старом 
торге в новом 2016 году будет проведена 22 января.

Салат «наСлаждение» 
(12 порций)
надо: отварная куриная грудка – 1 шт., свежий огурец 

– 2 шт., вареные яйца – 4 шт., банка ананасов (кусочками) 
580 г, банка красной фасоли в собственном соку 360 г, 
пекинский салат – 150 г, майонез – 300 г, соль по вкусу.

Готовим: 
Грудки, яйца мелко режем. Огурец режем кубиками.  Пе-

кинский салат режем покрупнее. Все смешиваем, солим по 
вкусу, заправляем майонезом. Украшаем по своему вкусу.

пряничный доМик
надо: для теста: мука в/с – 500 г, мед – 250 г, яйца – 2 

шт., сметана – 100 г, ром или коньяк – 2 ст. ложки.
Пряничная смесь: корица молотая – 10 г, кориандр 

молотый – 20 г, мускатный орех молотый – 10 г, гвоздика 
молотая – 5 г, душистый перец молотый – 5 г.

Глазурь: белок – 1, сахарная пудра – 250 г, мука – ще-
потка.

Готовим: все ингредиенты для теста смешать с прянич-
ной смесью. Тесто раскатать на пергаменте  в пласт 1 см и 
убрать на два часа в холодильник. Раскатать до толщины  

5 мм и раскроить по трафаретам. На пергаменте выпекать 
в духовке 15 минут при температуре 170-180 градусов. 
Для приготовления глазури взбиваем до крепкой пены 
белок, постепенно добавляя сахарную пудру и в конце 
щепотку муки. Готовые детали домика украсить глазурью 
и скрепить глазурью. Украсить.  

Снеговики (7 – 10 штук):
надо: песочное печенье – 150 г, размягченное сливоч-

ное масло – 75 г, сгущенка (не вареная) – 75 г, очищенный 
обжаренный арахис – 75 г, ванилин на кончике ножа.

Готовим: печенье и орехи мелко раскрошить. Масло 
взбить до пышности, постепенно добавляя сгущенное мо-
локо. Немного смеси оставить для приклеивания шапочки. 
Все смешать. Поставить на час в холодильник. Сделать из 
смеси шарики трех размеров, положить на пергамент, по-
сыпать сахарной пудрой. На маленьких шариках пищевы-
ми красками нарисовать глаза и рот. Собрать снеговиков с 
помощью зубочисток или деревянных шпажек. Шапочку 
можно сделать из зефира, марципана, безе. Посыпать 
сахарной пудрой. Вместо рук вставить зубочистки и по-
ставить в холодильник на 1 час.

Марина рытова принесла  
в редакцию три блюда.
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Новогодние 
подробности

Окончание. Начало в № 49.

Сначала шуба Деда Мороза была синей, на 
дореволюционных открытках можно встре-
тить и белого Деда Мороза. Сейчас Дед Мороз 
чаще всего приходит в красном костюме, хотя 
бывает, что и в синей шубе. После Октябрь-
ской революции 1917 года, в 1920-х годах, 
Дед Мороз стал подвергаться гонениям как 
идеологически вредный персонаж. 

Опала закончилась только в 1935 году. С 
этого времени Дед Мороз и его внучка Снегу-
рочка стали ведущими праздников. В начале 
1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые 
явились вместе на праздник елки в москов-
ский Дом Союзов. Красный цвет костюма 
отлично подходил под символику советского 
государства. После этого популярность пер-
сонажей продолжала расти, и Дед Мороз стал 
известен по всему Советскому Союзу. 

Почему костюм у Деда Мороза красного 
цвета, а у Снегурочки – голубого?

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

По каким телефонам  
надо звонить в праздники 
в случае ЧП?

Сколько лет  
электрогирлянде?

22 декабря 1882 года помощник изобретателя 
электрической лампочки Томаса Эдисона – Эдвард 
Джонсон – придумал елочную электрогирлянду, 
которой украсил зеленую красавицу у себя 
дома на Рождество. 
Но Рождественские ели еще долго 
украшали обычными свечами. 

Впервые реклама электро-
гирлянд была опубликована 
в декабре 1901 года, а 
популярными они стали 
только с 20-х годов про-
шлого века.

Что подарить любителю  
комнатных 
растений  
на Новый год?

Растения, похожие на елку. К 
примеру, араукария известна в на-
роде как чилийская сосна. Кипа-
рисовик – дерево с пирамидаль-
ной кроной, напоминающее тую. 

Аспарагус перистый – очень 
неприхотливое растение, 
подходит занятым людям 
и новичкам в цветоводстве. 
Розмарин получил широкое 
признание не только как 
специя, но и благодаря своим 
целебным свойствам. 

Давно уже замечено, что 
если поселить розмарин в квар-
тире, ее обитатели станут лучше 
спать, избавятся от нервозности и 

головных болей.

Сколько стоит вызов  
Деда Мороза и Снегурочки 
в новогоднюю ночь?
• Экспресс-поздравление от Деда Мороза дома (10-
15 мин.) 
31 декабря с 22.00 до 23.30 – 4500 руб. 
1 января 2016 года с 00.00 до 01.00 – 5000 руб. 
 
• Дед Мороз и Снегурочка на дом (30 мин.) 
31 декабря 2015 г. с 22.00 до 23.00 – 8000 руб. 
31 декабря 2015 г. с 23.00 до 01.00 – 9500 руб. 
1 января 2016 г. с 01.00 до 03.00 – 9000 руб. 
 
• Дед Мороз и Снегурочка в офис или ресторан (1 
час.) 
31 декабря до 22.00 – 10 000 руб. 
31 декабря до 23.00 – 15 000 руб. 
1 января 2016 г. с 00.00 до 01.30 – 19 000 руб. 
 
• Дед Мороз и Снегурочка на корпоратив (1 час) 
31 декабря до 21.00 – 12 000 руб. 
31 декабря после 21.00 – 25 000 руб. 
 
• Дополнительные услуги к празднику 
Дед Мороз с баяном – от 2500 руб.

Но есть фирмы, которые работают по более низкой 
цене. За услуги главные символы Нового года берут 
2500–3500 рублей, а Снеговик вручит посылку от Деда 
Мороза вашим близким за 2000 рублей.

Снегурочка – уникальный атрибут образа Деда Мороза. Ни один из его младших 
или зарубежных собратьев не имеет такого милого сопровождения. Образ Снегурочки 
– символ застывших вод. Это девушка, а не девочка, одетая только в белые одежды. 
Никакой другой цвет в традиционной символике не допускается. Её головной убор – 
восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом. Конечно, сделать костюм, идеаль-
но соответствующий историческому, достаточно сложно. И Снегурку чаще в голубую 
шубку наряжают, она же блондинка – ей так идет голубой цвет! 

Сколько кафе 
и ресторанов 
города ждут 
калужан  
в новогоднюю 
ночь?

25 кафе и ресторанов планиру-
ют встретить калужан в новогод-
нюю ночь. Средний чек составит 
4500–5000 руб. за человека.

До которого 
часа калужане 
обычно веселятся 
на Театральной 
площади  
в праздник?

Ночная развлекательная программа 
для калужан «Новогодняя ночь – 2016» на 
Театральной площади состоится 1 января 
с 01.00 до 04.00.

Как будет работать полиция на улице с сильно 
подгулявшими калужанами в праздничную ночь?

Сколько салата оливье 
съедят калужане
в новогоднюю ночь?

Мы не включили в список детей до трех 
лет и тех, кто не ест майонез. Остальным ка-
лужанам положили в тарелки по 150 граммов 
этого популярного салата. Получилось, что 
жители областного центра съедят 30 000 
килограммов салата.

Калужская полиция в период проведения новогодних празд-
ников будет работать в усиленном режиме в целях обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности на улицах города. 
Сотрудниками полиции в период несения службы будут пред-
приняты все необходимые и предусмотренные законом меры 
для выявления и пресечения различных правонарушений, в том 
числе распитие спиртного и нахождение в состоянии опьянения 
в общественных местах. Виновные лица будут привлечены к уста-
новленной законом ответственности. 

Напоминаем, что, согласно действующему законодательству, за 
распитие алкогольной продукции и появление в общественных 
местах в состоянии опьянения предусмотрена административная 
ответственность – от штрафа в размере до 1500 рублей до адми-
нистративного ареста на срок до 15 суток.

По единому номеру 112, причем 
с любого телефона. Даже если в 
мобильнике нет сим-карты, то все 
равно можно набрать этот номер. 

Реклама
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Реклама. Информация на момент публ.

В прошедшее воскресенье многие калужане увидели военно-историческую реконструкцию «Вперед на Калугу! 1941 год», которую проводил клуб военно-исторической 
реконструкции «Калужский гарнизон». Местом проведения стала территория ОАО «Тепличный» и здание старой котельной (ул. Тепличная, д. 22).

Калугу немцам не отдали
Пришедших на реконструкцию встречали проникновен-

ные слова: 

«Мы шли вперед от Тулы до Калуги, 
Тесня врагов на запад вновь и вновь.  
К винтовкам примерзали наши руки,  
Мороз свирепый леденил нам кровь».
В 14.00 загремели орудия, загрохотала пулемётная и ру-

жейная стрельба. В эти дни в 1941 году войска 50-й армии 
начали операцию по освобождению Калуги от немецко-фа-
шистских захватчиков, завершившуюся 30 декабря взятием 
города.

Части 50-й Армии, ворвавшись ранним утром в город, 
тогда смогли продвинуться почти до центра Калуги. Но 
потом оправившиеся от неожиданности войска вермахта 
начали теснить красноармейцев к Оке. Главными опорными 
пунктами наших обороняющихся частей стали здания заво-
да «Мехштамп» и фанерной фабрики. Именно этот эпизод 
многодневных боёв за освобождение нашего города и стал 
сюжетом военно-исторической реконструкции.

Реконструкторы из Тулы, Воронежа, Калуги, Москвы и 
других городов воссоздали эти события, примерив на себя 
образы «фашистов» и «наших». Вооружившись винтовками 
системы Мосина, пулеметами «Максим» и другим оружием, 
они показали зрителям зрелищный бой. 

По сценарию советские солдаты нарываются на засаду 
врага. Нашим бойцам удается пробить оборону немцев и 
закрепиться в здании заводского цеха. Но, едва они успели 
перевести дух, как новые силы фашистов двинулись в атаку.

 По численности стороны не уступали друг другу. А вот по 
вооружению фрицы имели весомое преимущество – танк Lt 
vz.38 «Praga». Однако красноармейцев это не испугало. Не-
сколько прицельных выстрелов из «сорокапятки» без труда 
разбили машину, заставив немцев биться, можно сказать, 
голыми руками. 

Перед многочисленными зрителями атаки сменялись 
контратаками, артиллерийские дуэли перемежались с дей-
ствиями бронетехники. После долгой перестрелки стороны 
схлестнулись врукопашную. И здесь наши бойцы оказались 
смелее и сильнее. Победа осталась за нами.

В заключение реконструкции все зрители поблагодарили 
участников и присутствовавших здесь же ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. А потом все желающие фото-
графировались с реконструкторами и отведали солдатской 
гречневой каши.

Дарья ПРУНЦЕВА, Валерий ПРОДУВНОВ.
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Реклама

ANIMAL PLANET
06.00, 06.25 «Укротитель по вы-
зову» 12+
06.50 «Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный курс» 12+
07.40, 15.10, 23.00, 08.30, 16.00, 
00.00, 09.20, 16.50, 01.00, 10.10, 
17.40, 02.00, 11.00, 18.30, 02.49, 
11.50, 19.20, 03.36, 12.40, 20.10, 
04.24, 13.30, 05.12, 14.20, 22.00 
«Аквариумный бизнес» 12+
21.00 «Ветеринар Бондай Бич» 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 «Дорожные ковбои» 
12+
06.50 «Невидимые миры» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Пропа-
жи на продажу» 12+
09.35, 23.00, 05.13 «Игра на 
жизнь» 16+
11.25, 17.00, 04.25 «Не пытайтесь 
повторить» 16+
13.15, 03.38 «Быстрые и громкие» 
12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Супермаг» 12+
18.00, 18.30 «Эффект Карбонаро» 
12+
20.00 «Дикая кухня» 16+
21.00 «Голые и напуганные» 16+
22.00 «Голые и напуганные XL» 
16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Битвы 
за контейнеры» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.20, 13.30, 14.00, 14.30, 16.45, 
19.30, 20.50, 02.35 Мультфильм
21.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
23.45 «Это моя комната»
00.45, 01.40 «МЕРЛИН» 16+

ДОМ КИНО
04.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
06.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12+
07.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.40 «РОДНЯ» 12+
14.25 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.10 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
19.00 «МОРОЗКО»
20.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
22.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.55 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 12+

EUROSPORT
05.00, 06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.30, 11.15, 16.30, 18.00, 19.00, 
23.00, 02.45 «Прыжки на лыжах с 
трамплина» 16+
12.15, 13.30, 15.15 «Горные лыжи» 
16+
20.30, 02.00 «Биатлон» 16+
22.00, 22.30, 03.30, 04.00, 04.30 
«Футбол « 16+
00.00, 00.30 «Тимберспортс» 16+
01.00 «Легкая атлетика» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 03.45 Суперсооружения
06.50, 13.45 «Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 13.20 «Научные глупости» 
18+
08.00 «Необычные промыслы» 
16+
08.45 «Техасский улов» 18+
09.30, 14.10, 19.30 «Культ Марии» 
18+
10.20, 14.50, 20.15 «Потерянная 
реликвия Христа» 16+
11.00, 12.35 «Сканеры древнего 
мира» 12+
11.50 «Ледяная дорога» 16+
15.40 «В объективе» 12+
16.25 «Долина гризли или Поле 
битвы - Йеллоустоун» 12+
17.10 «Сканеры древнего мира» 
18+
18.00 «Мегазаводы» 6+
18.40, 00.00, 02.15 «Расследова-

ния авиакатастроф» 18+
21.00, 00.45, 04.30 «Цунами» 18+
21.45, 01.30, 05.15 «Расследова-
ния авиакатастроф» 12+
22.30 «Паранормальное» 18+
23.15 «Эвакуация Земли» 18+
03.00 «Воздушные асы войны» 
18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.35, 21.25 «Выдающиеся 
женщины мировой истории» 16+
08.50, 14.30, 05.45 «Внук короле-
вы Виктории - император Виль-
гельм II» 16+
09.40, 20.30, 06.35 «Происхож-
дение современных монархий 
Европы» 12+
10.35 «Шпионы Елизаветы I»
11.25, 12.30, 13.30 «Как болезни 
монархов изменили историю» 12+
15.20, 03.35, 16.25, 04.40 «Письма 
королевы Виктории» 12+
17.30 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
18.30, 23.25 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
22.20 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
00.30, 01.30, 02.30 «Дома георги-
анской эпохи» 12+
07.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.50, 
08.15, 10.05, 10.35, 11.05, 18.05, 
12.00, 12.30, 13.10, 20.40, 14.15, 
15.25, 15.55, 16.05, 17.00, 18.45, 
19.40, 20.15, 21.20, 22.05, 22.30, 
01.35, 02.25, 03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Ералаш»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Копилка фокусов»
02.00 «Волшебный чуланчик»
03.15 «Телевикторина «Большие 
буквы»

04.20 «Ребята и зверята»
04.40 «Спроси у Всезнамуса!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты Поне-
дельника» 16+
06.30, 17.05, 01.40 «PRO-клип» 16+
06.35, 17.10, 22.55 «10 самых горя-
чих клипов дня» 16+
07.15 «Муз-Заряд» 16+
08.55, 12.55, 18.15, 22.00 «#Зака-
жиЗвезду» 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30 «#ЛАЙКотМуз-ТВ» 16+
11.05 «Золото» 16+
11.50 «PRO-обзор» 16+
12.20 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат чарт» 16+
13.00, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30, 22.05, 03.40 «ЯНАМуз-ТВ» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Русские хиты - чемпионы 
Понедельника» 16+
19.00 «R`n`B чарт лучшие йоу-тре-
ки 2015» 16+
20.15 «Золотая лихорадка» 16+
23.35 «Звездный допрос» 16+
00.35 «Только жирные хиты! « 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 «Школа Доктора Комаров-
ского» 16+
08.20, 10.40, 00.00 «Пятница 

News» 16+
08.50 «Школа ремонта» 16+
11.10, 19.00 «Орел и решка» 16+
20.00 «Ревизорро» 16+
00.30 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.20 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.15 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Новости
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 14.50, 18.50, 00.50, 03.00 
Хоккей
12.35 «Будущие легенды»
13.40 «Континентальный вечер»
21.30 Биатлон
05.10 «Звезды на льду» 16+
06.10 «Вне ринга» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20, 06.00 «Домашняя 
кухня» 16+
07.30, 18.55, 23.55, 05.50 «Матри-
архат» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся! « 16+
10.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
02.15 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
04.20 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30, 03.45 «Городские легенды» 
12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+

18.00, 01.45 «Х-версии» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
12+
02.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
08.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
09.40, 04.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
12.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
13.55 «БЛИЗОСТЬ» 16+
15.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.40, 02.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
22.10 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
16+
00.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20, 09.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
09.25, 10.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.25, 13.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 «Кровавые листья сакуры» 
12+
19.30 «Специальный репортаж» 
12+
19.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.20 «БОТАНЫ» 12+
00.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
03.25 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» 12+
05.10 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы « 16+
06.05, 14.50 «ШИРОКА РЕКА» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя « 12+
10.05 «Культурная Среда « 16+
10.30 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 6+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
12.55 «Литературные герои» 0+
13.00 «Частные коллекции» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
15.45 «Родной образ» 12+
17.45 «Простые вещи» 12+
18.00 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.20 «Главное» 16+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Достояние России» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
00.40 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 16+
02.45 «А ВОТ И ОНА» 16+
04.15 «Хотите жить долго?» 16+
05.00 Мультфильм

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор» 
16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.15, 03.05 «НЕВЕРНЫЙ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
21.00 Русская серия 12+
00.10 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
02.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+
04.00 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

12+
07.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
09.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «События-2015» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
23.55 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.50 «Стакан для звезды» 12+
04.40 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «АРГЕНТИНА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
01.40 «Советская власть» 12+
02.35 «Дикий мир»

03.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.00 «Евгений Евстигнеев. Евсти-
гений»
14.45 «Важные вещи»
15.10, 23.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ»
16.35 «Сны возвращений»
17.20 «События года»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.50 «Кино - дело тонкое. Вла-
димир Мотыль»
22.30 «Пиано Гайз»
23.45 «Худсовет»
01.20 Оркестровые миниатюры 
XX века
01.40 «Аллеи Буниных»
02.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
07.35, 08.05, 08.15, 09.30, 19.05 
Мультфильм
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
11.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

14.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
15.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
17.30 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ЁЛКИ-3» 6+
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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00 Мультфильм
08.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» - «НОВОГОД-

НЯЯ СЕРИЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+
04.45 «ПРИГОРОД 3» 16+
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2» 16+
06.05 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 01.20 «МОНГОЛ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СВОЛОЧИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЖАТВА» 16+
03.30 «Засуди меня» 16+
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28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

03.01, 23.01 – блж. Матрона с заездом к чуд. 
иконе Всецарица, усыпальница Романовых 
– 850 р. 
03.01,17.01 – Оптина пустынь – Клыково – 
Шамородино – 700 р. 
4.01 – Троице – Сергиева Лавра – Гефсиман-
ский скит (пещеры), Хотьково – Радонеж (св. 
источник) – 1100 р. 

5.01 – Малоярославец-Боровск-Высокое (св. 
источник) – 800 р. 
8.01 – Москва Злотоглавая. Монастыри Мо-
сквы с чудотворными иконами – 1000 р. 
13-14-15.01 – Дивево – Муром-Суворово 
(День памяти прп. Серафима Саровского) – 
4500 р. 
10.01 – Н-Иерусалим – Звенигород 950 р.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» «БАБУШКА НА ЧАС»  

с медицинским 
образованием.

Тел. 8-920-897-97-20  
Марина.
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50 «ШИРОКА РЕКА» 16+
15.45 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ» 6+
17.15 «Частные коллекции» 16+
17.30 «Азбука здоровья» 16+
18.00 «Тур на спор» 12+
18.15 «Достояние России» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Пешком по Москве» 12+
19.15 «Простые вещи» 12+
20.00, 01.20 «Главное» 16+
22.00 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 16+
22.40 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
22.45 «Частные коллекции»
23.00 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
00.40 «Повелитель дельфинов» 
12+
02.45 «Хотите жить долго?» 16+
03.30 «проLIVE» 12+
04.30 «НАСЛЕДНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости 16+
00.50 «БЕЛЫЙ МАВР» 18+
02.45, 03.05 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» 12+
04.25 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
21.00 Русская серия 12+
00.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
02.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+
04.00 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «МИМИНО» 12+
07.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «СМАЙЛИК» 16+
13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
20.00 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-
ВСЕ-ВСЕ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
23.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
02.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
04.00 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Квартирный вопрос»
03.40 «Дикий мир»

04.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «СИЛЬВА»
12.40 «Сергей Мартинсон»
13.25, 22.05 Музыка на канале
14.50 «Уильям Гершель»
15.10, 23.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО»
17.05 «События года»
19.05 «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
21.20 «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране»
23.45 «Худсовет»
01.40 «Pro memoria»

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.30, 08.02, 19.05 Муль-
тфильм
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ТУРБО» 6+
11.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+

13.00 «Уральские Пельмени. Де-
ревенское» 16+
14.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
15.30 «ЁЛКИ-3» 6+
17.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» 12+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «МАМЫ-3» 12+
23.45 «Уральские Пельмени. 
Офисный планктон» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
03.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 
12+
04.35 «А.П. ЧЕХОВ. «СЦЕНКИ» 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА» 16+
02.55 «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ» 16+
04.45 «ПРИГОРОД 3» 16+
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2» 16+
06.05 «ПАРТНЕРЫ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СВОЛОЧИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 01.15 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВПРИТЫК» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.25 «Укротитель по вы-
зову» 12+
06.50 «Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный курс» 12+
07.40, 20.10, 08.30, 21.00, 09.20, 
22.00, 10.10, 23.00, 11.00, 00.00, 
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 14.20, 
03.36, 15.10, 04.24, 16.00, 05.12, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20 «Дома на 
деревьях» 12+
13.30, 02.49 «Дома на деревьях» 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 «Быстрые и громкие» 
12+
06.50 «Не пытайтесь повторить» 
16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Битвы 
за контейнеры» 12+
09.35, 05.13 «Речные монстры» 
12+
11.25, 04.25 «Аэропорт изнутри» 
12+
13.15, 23.00, 03.38 «Крутой тю-
нинг» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Голые и напуганные XL» 
16+
17.00 «Голые и напуганные» 16+
18.00 «Дикая кухня» 16+
20.00 «Мятежный гараж» 12+
21.00 «Страсть к моторам» 12+
22.00 «Уличные гонки» 12+
00.00, 02.50 «Ржавая империя» 
12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.15, 14.00, 16.45, 19.30, 20.50, 
02.45 Мультфильм
21.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» 6+
23.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» 6+
01.50 «МЕРЛИН» 16+
04.15 «Музыка на Канале  

Disney» 6+

ДОМ КИНО
04.20 «МОРОЗКО»
05.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
07.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
09.50 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
15.45 «МИМИНО» 12+
17.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
19.00 «АФОНЯ» 12+
20.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
23.05 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
00.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

EUROSPORT
05.00, 08.15, 11.15, 17.45, 19.00, 
23.00, 02.15 «Прыжки на лыжах с 
трамплина» 16+
06.15, 09.30, 12.15, 13.30, 15.15, 
16.30, 17.15, 21.15, 22.15, 00.30 
«Горные лыжи» 16+
07.15, 01.15 «Автогонки» 16+
10.30 «Биатлон» 16+
01.00 Мотоспорт
03.30, 04.00, 04.30 «Футбол « 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
06.50, 13.45, 18.00, 18.20, 21.00, 
00.45, 04.30, 21.25, 01.10, 04.50 
«Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 13.20 «Научные глупости» 
18+
08.00 «Культ Марии» 18+
08.45 «Потерянная реликвия Хри-
ста» 16+
09.30, 14.10, 19.30 «Цунами» 18+
10.20, 14.50, 20.15, 02.15 «Рассле-
дования авиакатастроф» 12+
11.00 «Сканеры древнего мира» 
12+
11.50 «Ледяная дорога» 16+
12.35 «Строительная лихорадка» 
12+

15.40 «В объективе» 12+
16.25 «Медведи острова Страха» 
12+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 05.15, 
22.10, 01.50, 05.40 «Как победить 
во всем» 16+
22.30 «Паранормальное» 18+
23.15 «Вторжение на Землю» 16+
00.00 «Расследования авиаката-
строф» 18+
03.00 «Защитники культурного 
наследия» 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50 «Сокровища Эрми-
тажа»
09.30, 10.20, 11.10 «Строители 
замков»
12.00, 15.20, 04.20, 12.55, 16.25, 
05.15 «Русская кампания 1812 
года» 12+
17.30 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
18.30, 00.20 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
19.35 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
20.40, 21.45 «Письма королевы 
Виктории» 12+
22.50, 23.35, 07.05 «Мастера шпи-
онажа» 12+
01.25 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
02.30 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
03.30 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
06.10 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.50, 
08.15, 10.05, 10.30, 10.50, 11.05, 
18.05, 12.00, 12.30, 13.10, 20.40, 
14.50, 16.05, 17.00, 18.45, 19.40, 
20.15, 21.20, 22.30, 01.35, 02.25, 
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.15, 23.35 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Копилка фокусов»
02.00 «В гостях у Витаминки»
03.15 «Смешные праздники»
04.25 «Ребята и зверята»
04.45 «Мы идем играть!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты Втор-
ника» 16+
06.35, 12.10, 17.10, 22.55 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 11.55, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
08.55, 12.55, 18.15, 22.15 «#Зака-
жиЗвезду» 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30 «Самые сочные хиты» 16+
11.05, 17.05, 01.40 «PRO-клип» 16+
11.10, 23.45 «Золото» 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.15 «Звездный допрос» 16+
16.10 «Битва фанклубов» 16+
18.20 «Золотая лихорадка» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт лучшие клипы 
2015» 16+
20.40 «МузРаскрутка» 16+
21.15 «Ждите ответа» 16+
22.20 «Теперь понятно! « 16+
00.35 «Новогодний #ЛАЙКотМуз-
ТВ» 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
03.40 «ЯНАМуз-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.40 Мультфильм
08.00, 10.30 «Пятница News» 16+
08.30 «Школа ремонта» 16+

11.00, 20.00, 22.00 «Орел и реш-
ка» 16+
19.00 «Битва салонов» 16+
21.00 «Еда, я люблю тебя» 16+
00.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.20 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.05 «Прогулки с динозаврами» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 Биатлон
08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч!
09.40 «Новая битва» 16+
10.00 Смешанные единоборства
16.50, 00.00, 02.15 Хоккей
19.40 Баскетбол
21.50 «Реальный спорт»
22.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
04.30 Лыжный спорт
06.00 «Второе дыхание» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя 
кухня» 16+
07.30, 18.55, 23.50, 05.55 «Матри-
архат» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся! « 16+
10.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
02.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
04.25 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
02.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
0+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
07.00 «MARY, QUEEN OF SCOTS»
09.10, 04.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
11.50 «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УЙДУ»
15.50 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+
17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
20.00 «ОНА» 16+
22.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 6+
07.00, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР 2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.30 «Специальный репортаж» 
12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Железный остров» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 «Кровавые листья сакуры» 
12+
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.20 «БОТАНЫ» 12+
00.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
01.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
03.20 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ»
05.00 Мультфильм

29 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управление 
по работе с населением на территориях предлагает вам в течение семи суток после даты 
опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортные средства в 
предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать 
транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  январе – феврале 2016 года.

30 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 
средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных 
средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная 
для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии 
с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 

разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см. таблицу), что по 
указанным адресам будет проводиться осмотр транспорт-
ных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходи-
мости их эвакуации.
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Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

ул. Больничная, во дворе д. 11 «Мицубиси» М 018 ВХ 40
ул. Тульская за д. 92 ВАЗ К 133 ОО 40

Московский округ
ул. Звёздная, д. 6 (парковка во дво-
ре дома) «ГАЗЕЛЬ» белого цвета отсутствуют, на кузове 

нанесен № Е 034 НТ40
ул. Московская, д. 336а (на парковке 
магазина «Пятёрочка»)

«ГАЗЕЛЬ» грузовая с каби-
ной белого цвета В 150 ЕА 40

ул. Московская, д. 336а (на парковке 
магазина «Пятёрочка») «Дэу» чёрного цвета Н 589 ОЕ 40

Октябрьский округ
ул. Стеклянников Сад, д. 3 (на про-
езжей части) «Ниссан» вишневого цвета отсутствуют

ул. Маяковского, д. 68 ГАЗ-53 В 340 АК 40
ул. Новаторская,  д. 4/22 «Мазда» АЕ 820 О 40
Ул. Проезжая, д. 20 «Субару» М 846 УН 40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта, выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  
и находящегося без перемещения более 30 дней

НИКА-ТВ
06.00, 13.55 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 14.50 «ШИРОКА РЕКА» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.15 «Главное» 16+
10.30 «Времена и судьбы» 6+
11.00 «Еда по правилам и без. 
Новогоднее кулинарное шоу» 12+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Я профи» 6+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Планета «Семья» 12+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
16.35 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
6+
18.05 «Повелитель дельфинов» 
12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная Среда» 16+
22.00 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 16+
22.40 «Юбилейный концерт 
Димы Билана. «30 лет. Начало» 
16+
00.00 «Простые вещи» 16+
00.15 «Родной образ» 12+
03.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
04.25 «А ВОТ И ОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+

09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.35 «Клуб веселых и находчи-
вых» 16+
00.10 «МАММА МИА!» 16+
02.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30 «Вести» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.25 «Один в один» 16+
21.00 Русская серия 12+
00.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
02.10 «ТЁТУШКИ» 12+
04.05 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
13.30 «Мой герой. Александр 

Ширвиндт» 12+
14.50 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
15.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 
16+
17.30 «Город новостей»
17.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
16+
20.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПАПАШИ» 12+
02.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «Ты не поверишь!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «МАРИЦА»
12.35 «Свидание с Олегом По-
повым»
13.30, 22.00 Гала-концерт «Ита-
льянская ночь»
15.10, 23.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО»
16.50 Хибла Герзмава
17.10 «Эзоп»
17.20 «Кинескоп»
18.00 «События года»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев»
21.20 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
23.45 «Худсовет»
01.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.43, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ТУРБО» 6+
07.45, 09.30, 19.05 Мультфильм
08.15 МУльтфильмы 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.45 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
11.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» 12+
13.00 «Уральские Пельмени. 
Офисный планктон» 16+
14.00, 00.30 «Шоу «Уральских 

Пельменей» 16+
15.15 «МАМЫ-3» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
23.40 «Уральские Пельмени. О 
врачах» 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, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.35 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
02.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 12+
03.20 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 12+
04.55 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00 «Бесконечная история 2: 
Новая глава» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 
2015» 16+
01.00 «ОСТАНОВКА» 18+
02.40 «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+
04.20 «ПРИГОРОД 3» 16+
04.50 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2» 16+
05.40 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.50 «Засуди меня» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Документальный проект 
16+
10.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00  «NEXT» 16+
00.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.25 «Укротитель по вы-
зову» 12+
06.50, 12.40, 04.24, 07.40, 23.00, 
08.30, 00.00, 09.20, 01.00, 10.10, 
02.00, 11.00, 02.49, 11.50, 03.36, 
13.30, 05.12, 14.20, 22.00, 15.10, 
16.00, 16.50 «Собаки, кошки и 
другие любимцы - начальный 
курс» 12+
17.40, 18.05, 18.30, 18.55, 19.45, 
21.00, 21.30 «Деревенские ветери-
нары» 12+
19.20, 20.10, 20.35 «Деревенские 
ветеринары» 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 «Крутой тюнинг» 12+
06.50 «Аэропорт изнутри» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но?» 12+
08.40, 15.05 «Ржавая империя» 
12+
09.35, 05.13 «Путешествие в не-
известность с Эдом Стаффордом» 
16+
11.25, 04.25 «Гигантские мечи» 
12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 «Акулы 
автоторгов из Далласа» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Уличные гонки» 12+
17.00 «Мятежный гараж» 12+
18.00 «Страсть к моторам» 12+
20.00, 20.30 «Охотники за релик-
виями» 12+
21.00, 21.30 «Битва за недвижи-
мость» 12+
22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 02.50, 
03.14 «Склады» 12+
23.00, 23.30 «Битвы за контейне-
ры» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.15, 13.45, 14.30, 16.45, 19.30, 

20.50 Мультфильм
21.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!» 6+
23.05 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
00.50 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» 6+
03.00 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» 6+

ДОМ КИНО
04.20 «АФОНЯ» 12+
05.55 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
08.25 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.35 «МАМА»
14.10 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
12+
15.50 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 
12+
17.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
19.00 «ЕЛКИ» 12+
20.35 «ЧАРОДЕИ»
23.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
01.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

EUROSPORT
05.00, 08.45, 12.30, 15.45, 21.45, 
01.00 «Прыжки на лыжах с трам-
плина» 16+
06.45, 07.45, 10.45, 11.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.15 «Горные лыжи» 
16+
10.30 Мотоспорт
17.15, 18.15, 19.15 «Теннис» 16+
20.15 «Конный спорт» 16+
23.00 «Плавание» 16+
00.00 «Легкая атлетика» 16+
02.30, 03.00 «Тимберспортс» 16+
03.30, 04.00, 04.30 «Футбол « 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
06.50, 09.30, 14.10, 19.30, 09.50, 
14.30, 19.50, 13.45 «Игры разума» 
12+
07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 13.20 «Научные глупости» 
18+
08.00 «Цунами» 18+
08.45, 00.00, 02.15 «Расследова-

ния авиакатастроф» 12+
10.20, 14.50, 20.15, 10.40, 15.10, 
20.40 «Как победить во всем» 16+
11.00 «Сканеры древнего мира» 
12+
11.50 «Шоссе через ад» 16+
12.35 «Строительная лихорадка» 
12+
15.40 «Нападение койотов» 12+
16.25 «Приручить дракона» 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 «Ледя-
ная дорога» 16+
18.40, 21.45, 01.30, 05.15 «Непо-
корный остров» 18+
22.30 «Правда о зомби» 18+
23.15 «Вторжение на Землю» 16+
03.00 «Нападение нацистов на 
США» 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 08.55 «История возникнове-
ния лекарств» 12+
09.50 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
10.45 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
11.50, 12.55 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
14.00, 04.20, 20.10, 05.15, 21.05, 
06.10 «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»
15.00, 18.25, 03.30, 19.20, 02.35 
«Тайная война» 12+
15.50, 16.40 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
17.30, 22.00 «Ватикан и третий 
рейх»
23.00, 07.05 «Гитлер глазами Евы 
Браун» 16+
23.55, 00.50, 01.40 «Мрачное оба-
яние Адольфа Гитлера» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.50, 
08.15, 10.05, 10.30, 11.05, 18.05, 
12.00, 12.30, 13.10, 20.40, 14.50, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40, 
20.15, 21.20, 22.30, 01.35, 02.25, 
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»

14.15, 23.55 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Мультстудия»
02.00 «В гостях у Витаминки»
03.15 «Смешные праздники»
04.25 «Ребята и зверята»
04.45 «Мы идем играть!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты сре-
ды» 16+
06.30, 17.05, 02.25 «PRO-клип» 16+
06.35, 12.10, 17.10, 22.55 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 11.55, 15.15 «PRO-Новости» 
16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
08.55, 12.55, 22.20 «#ЗакажиЗвез-
ду» 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30 «Русские хиты - чемпионы 
среды» 16+
11.15 «Золото» 16+
13.00, 21.20 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт лучшие йоу-тре-
ки 2015» 16+
15.30 «Звездный допрос» 16+
16.30 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO-обзор» 16+
18.35 «Кухня» 12+
18.45 «ClipYou чарт - лучшие кли-
пы года!» 16+
23.40 «Теперь понятно! « 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.25 «Золотая лихорадка» 16+
02.30 «Только жирные хиты! « 16+

04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 «Школа Доктора Комаров-
ского» 16+
08.00 «Школа ремонта» 16+
10.00, 17.55, 19.00, 20.00 «Реви-
зорро» 16+
16.55 «Еда, я люблю тебя» 16+
00.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
02.35 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Новости
07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Смешанные единоборства 
16+
12.15, 03.45 «МИРНЫЙ ВОИН» 16+
15.50 «ГОЛ!» 12+
17.55, 22.25 Футбол
20.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
12+
01.30 Хоккей
06.15 «Детали спорта» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
16+
07.30, 18.55, 23.55, 05.55 «Матри-
архат» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.50 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 16+
03.55 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 
«Гадалка» 12+
14.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

ТВ-1000
06.40 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
08.10, 04.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА»
10.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
16.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
17.55 «ПОЛЛОК» 16+
20.00 «АВГУСТ» 12+
22.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
00.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+
02.10 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ЗА СЧАСТЬЕМ»
07.40, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР 2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.25, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 12+
18.30 «Легендарные самолеты. 
ИЛ-18. Флагман «Золотой эры» 6+
19.30 «Последний день» 12+
20.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
22.20 «БОТАНЫ» 12+
00.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
04.00 «ШАНС»
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05 «ШИРОКА РЕКА» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30 «Новости»
09.05 «Главное» 16+
10.30 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
10.45 «Частные коллекции»
11.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Культурная Среда» 16+
13.10 «Мамина кухня» 0+
13.25 «Еда по правилам и без. 
Новогоднее кулинарное шоу» 12+
14.15 «Крупным планом» 16+
14.50 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» 6+
16.25 «Простые вещи» 12+
16.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
21.30 «Новогодний ПроLIVE» 16+
22.30 «Приют комедиантов. Елка 
для взрослых» 16+
00.00 «Когда часы ХХII бьют»
00.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2 
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
02.45 «ПроLIVE» 16+
04.00, 04.50 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 «ОДИН ДОМА» 16+
11.15, 12.15 «Первый дома» 16+
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

16+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 16+
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
03.00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ 1
05.40 «ЧАРОДЕИ» 16+
08.50 «ДЕВЧАТА» 16+
10.45 «Лучшие песни» 16+
13.25 «САМОГОНЩИКИ» 16+
14.00 Вести 16+
14.20 «Короли смеха» 16+
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
16+
19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
16+
21.45 «Новогодний парад звёзд» 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 16+
00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2016 г. 16+

ТВ-ЦЕНТР
04.55 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
06.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
11.10 Мультфильм
11.30 «События»
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
13.10 «12 СТУЛЬЕВ»
16.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
18.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
20.55 «МОРОЗКО»
22.15 «Поем вместе любимые 
песни!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 «И снова поем вместе!» 6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 «Поем вместе в 2016 году!» 
6+
00.30 «Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь» 6+
02.25 «ИГРУШКА» 6+
04.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
05.45 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
19.00 Сегодня 16+

20.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.00, 00.00 «Новогодняя диско-
тека 80-х» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
03.00 «The best» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев»
11.30 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
13.00 Док. фильм
13.40 «Татьяна и Сергей Никити-
ны в кругу друзей»
15.10 «Маргарита Терехова»
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 «Леонид Гайдай... и немно-
го о «Бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны»
21.35 «Романтика романса. Толь-
ко раз в году»
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 Легендарные концерты
01.30 Мультфильм
01.55 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра»
02.50 «Эдуард Мане»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10 «Про-
гноз погоды» 12+

07.02 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
07.35 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.32 Мультфильм
10.05 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-
3D» 0+
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
14.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
14.05, 15.05, 17.00, 21.00, 22.25, 
00.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 12+
11.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
13.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.00 «Добрый Новый год со 
звездами Дорожного радио»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 «Легенды Ретро FM»
02.05 «Супердискотека 90-х» 6+
04.10 «Звезды Дорожного 
радио» 6+

ТНТ
07.00 Мультфильм
09.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
04.50 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 12+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 12.30 «Новости» 16+
06.15, 06.45 «Полезная минутка» 
12+
06.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 
16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13.00, 00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина

ANIMAL PLANET
06.00, 06.25 «Укротитель по вы-
зову» 12+
06.50 «Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный курс» 12+
07.40, 08.30, 09.20, 10.10, 11.00 
«Жизнь в стае» 12+
11.50, 22.00, 12.40, 23.00, 13.30, 
00.00, 15.10, 02.00, 16.00, 02.49 
«Королева львов» 12+
14.20, 01.00 «Королева львов» 16+
16.50, 17.40 «Интеллект хищника» 
16+
18.30, 03.36, 19.20, 04.24, 20.10, 
05.12 «Королевы саванны» 12+
21.00 «Доктор Джефф» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 «Акулы 
автоторгов из Далласа» 12+
06.50 «Гигантские мечи» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30, 16.00, 
16.30 «Склады» 12+
09.35, 05.13 «Голые и напуганные» 
16+
11.25, 04.25 «Динамо - невероят-
ный иллюзионист» 12+
13.15, 03.38 «Идрис Эльба» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
17.00, 17.30 «Битва за недвижи-
мость» 12+
18.00, 18.30 «Охотники за релик-
виями» 12+
20.00 «Парни с Юкона» 16+
21.00 «Золотая лихорадка - Спец-
выпуски 5 сезона» 16+
22.00 «Мятежники ледяного озе-
ра» 16+
23.00 «Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом» 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Гараж-
ное золото» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.20, 
09.10, 10.00, 11.00, 12.00, 12.15, 
13.10, 13.45, 14.55, 15.20, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.15, 18.40, 19.30, 

23.05 Мультфильм
21.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
00.00 «Музыкальные рождествен-
ские каникулы» 12+
00.30 «САНТА КЛАУС» 6+
02.15 «Музыкальная премия 
Радио Disney 2015 г.» 12+
03.55 «Музыкальная премия 
Радио Disney 2014 г.» 12+

ДОМ КИНО
04.20, 00.00 «ЕЛКИ» 12+
05.45 «ЧАРОДЕИ»
08.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.30, 01.40 «СВАТЫ 6» 12+
12.20 «МОРОЗКО»
13.40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
15.15 «КАРНАВАЛ»
17.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»

EUROSPORT
05.00, 00.30, 01.30, 02.30 «Теннис» 
16+
06.00, 17.15, 18.15, 19.15 «Вело-
спорт» 16+
07.00, 10.30, 14.00, 15.45, 20.15, 
23.15 «Прыжки на лыжах с трам-
плина» 16+
08.45, 09.45, 12.15, 13.15 «Горные 
лыжи» 16+
21.15 «Плавание» 16+
22.15 «Легкая атлетика» 16+
03.30, 04.00, 04.30 «Футбол « 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
06.50, 08.00, 08.20, 13.45 «Игры 
разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 13.20 «Научные глупости» 
18+
08.45, 09.10 «Как победить во 
всем» 16+

09.30, 14.10, 19.30 «Ледяная до-
рога» 16+
10.20, 14.50 «Непокорный остров» 
18+
11.00 «Сканеры древнего мира» 
12+
11.50 «Шоссе через ад» 16+
12.35 «Строительная лихорадка» 
12+
15.40 «В поисках морского супер-
хищника» 12+
16.25 «Тайны горилл» 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 «Не-
обычные промыслы» 16+
18.40, 20.15 «Техасский улов» 18+
21.45, 01.30, 05.15 «Техасский 
улов» 18+
22.30 «Российские секретные ма-
териалы» 18+
23.15 «Вторжение на Землю» 16+
00.00 «Расследования авиаката-
строф» 12+
02.15 «Расследования авиаката-
строф» 16+
03.00 «Прослушка армии Гитлера» 
18+

VIASAT HISTORY
08.00 «История возникновения 
лекарств» 12+
08.55, 09.40 «Восточная Пруссия 
Гитлера»
10.25 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
11.20, 12.15, 17.00 «Нераскрытые 
тайны второй мировой войны»
13.15, 14.10, 15.05 «Мрачное оба-
яние Адольфа Гитлера» 12+
16.00 «Ватикан и третий рейх»
18.00 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
19.00 «Джеки без Джека»
20.00, 00.15, 22.10, 02.20 «Отчаян-
ные дегустаторы отправляются...»
21.05, 01.20 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
23.10 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
03.25, 04.20 «Холодная война: 
подводное противостояние» 12+
05.15 «Международный ядерный 
проект»
06.10 «Секретные операции» 16+
07.00, 07.30 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 07.35, 08.15, 11.45, 
13.00, 13.15, 13.45, 14.45, 18.05, 
20.25, 00.00, 00.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
07.50 «Детская песня года»
10.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
11.15 «Секреты маленького шефа»
16.00 «Ералаш»
16.45 «Большое новогоднее пред-
ставление»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 «Самые сочные хиты 
года» 16+
06.30 «PRO-клип» 16+
06.35 «10 самых горячих клипов 
дня» 16+
07.15, 12.15 «PRO-обзор» 16+
08.00 «Муз-Заряд» 16+
08.55 «#ЗакажиЗвезду» 16+
09.00 «Звезды о звездах» 16+
10.00 «Золотая лихорадка» 16+
11.20 «Ждите ответа» 16+
12.55 «Кухня» 12+
13.05 «Горячая линия 2016 г. « 16+
14.00 «Новогодний чарт Муз-ТВ» 
16+
18.45 «Премия Муз-ТВ» 16+
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» 16+
00.05 Новый год на Муз-ТВ.
03.00 «Танцпол» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм

08.00 «Битва ресторанов» 16+
10.00 «Битва салонов» 16+
12.00 «Барышня-крестьянка» 16+
14.00, 20.00 «Орел и решка» 16+
17.00 «Магаззино» 16+
19.00 «Ревизорро» 16+
22.00, 00.00 «Верю - не верю» 16+
23.00 Верю - не верю. Фильм о 
фильме. 16+
02.55 «Большие чувства» 18+
04.05 «Звезданутые» 16+
05.05 «РЫЖИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 05.20 «Реальный спорт» 12+
07.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
08.30, 17.30 Все на Матч!
09.00 «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных» 16+
10.00 Смешанные единоборства
15.00, 20.55 Хоккей
19.40 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
23.30, 00.05 Все на Матч!
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.20 «РОККИ» 16+
02.50 «РОККИ 2» 16+
06.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30 Мультфильм
08.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 16+
10.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
12.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 
16+
19.50, 01.45 «2016: предсказания» 
16+
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
00.05, 05.40 «Караоке» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

19.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.00, 00.00 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х. Лучшее» 12+
23.50 «Обращение Президента 
« 12+

ТВ-1000
06.30 «ОНА» 16+
08.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
10.15, 03.20 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
11.55 «ПОЛЛОК» 16+
14.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+
15.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
20.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
21.40 «STARПЕРЦЫ» 16+
23.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
01.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
04.50 «MARY, QUEEN OF SCOTS»

ЗВЕЗДА
06.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
6+
08.10 Мультфильм
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
11.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
12.20, 13.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...»
14.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
19.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.45 «Новости»
21.15 «Итоговое интервью с ми-
нистром иностранных дел РФ С.В. 
Лавровым»
22.20 «ОФИЦЕРЫ»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
00.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ»
01.35 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
2»
03.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
3»
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31 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. ре-
гистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Пригородная, д. 13 (дворовая тер-
ритория)

«Фольксваген Гольф»
синего цвета отсутствует 30.12.2015 c 09.00 до 13.00

ул. Дорожная, д. 17 «Опель» М 078 МА 40 30.12.2015 c 10.00 до 13.00

ул. Болотникова, д. 12 Газель белого цвета М 362 ХР 40 30.12.2015 c 10.00 до 13.00
ул. Калужского ополчения, д. 3, корп. 2 «Форд» Н 256 КМ 40 30.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Калужского ополчения, д. 3, корп. 2 «Форд» Е 772 НН 40 30.12.2015 c 10.00 до 13.00
ул. Кубяка, д. 9 корп. 5 (напротив дома) Прицеп синего цвета АВ 6063 40 30.12.2015 c 09.00 до 13.00

ул. Кубяка, д. 9 корп. 5 (напротив дома) Экскаватор  
жёлтого цвета отсутствует 30.12.2015 c 09.00 до 13.00

ул. Гурьянова, д. 43 «Лада» синего цвета К 715 НС 40 30.12.2015 c 10.00 до 13.00
ул. 65 лет Победы, район д. 33 «Волга» Е 123 СН 40 30.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Молодёжная, д. 11 «Москвич» 2140 А8962 КЖ 30.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Молодёжная, д. 11 «ВАЗ» 2106 В 320 МТ 40 30.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Молодёжная, д. 20 «Мазда» 323 UAAH1968BX 30.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Пригородная, д. 12 «ВАЗ» 21083 КХ 214 м 50 30.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Стекольная, д. 26 «Тайота» В 669 СХ 40 30.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Стекольная, д. 4 «Мицубиси» А 660 ЕА 40 30.12.2015  c 10.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга»,  
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
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НИКА-ТВ
06.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
0+
08.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 0+
08.55 «Спросите повара» 12+
09.20 «Короли эпизода» 12+
10.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
11.35 Концерт (кат16+) 16+
12.30 «Детский канал» 12+
14.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
19.05 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
16+
21.20 «ГАРДЕМАРИНЫ III» 16+
23.05 «ПроLIVE» 16+

00.00 «Робби Уильямс. Концерт. 
Одна ночь в Палладиуме»
01.20 «Национальные особенно-
сти встречи Нового года» 16+
02.50 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-
ТИ!» 18+
04.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
05.00 «Музыка встреч» 16+
05.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Дискотека 80-х» 16+

07.30 «Первый скорый» 16+
09.00 «Новогодний календарь» 
16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
16+
11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 16+
16.10, 18.15 «КВН» 16+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
20.30 «Точь-в-точь» 16+
00.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА» 12+
01.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ» 12+
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
04.30 «Новогодний календарь»

РОССИЯ 1
05.15 «Лучшие песни» 16+
07.35, 08.55 Мультфильм
10.15 «САМОГОНЩИКИ» 16+
10.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
12.30, 14.10 «Песня года» 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
15.15 «Юмор года» 16+
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
16+
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
16+
20.30 «Один в один» 16+
22.45 «ЁЛКИ» 12+
00.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+

04.20 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
08.00 «СЕРДЦА ТРЕХ 2» 12+
10.10 «КОММУНАЛКА» 12+
13.25 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «События»
14.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
16.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
21.10 Новый год в «Приюте коме-
диантов» 12+
22.45 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУ-
АРО» 12+
00.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
02.15 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
03.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.35 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-
ВСЕ-ВСЕ» 12+

НТВ
05.00 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» 12+
06.40 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
08.20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+
10.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
13.05, 16.20, 19.20 «ПАУТИНА» 
16+
16.00, 19.00 «Сегодня»
01.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.30 «ДЕНЬ ДОДО» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.10 Мультфильм
10.55 «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра- 2016 г
15.45, 00.00 «ПОДКИДЫШ»
17.00 Легендарные концерты
18.30 Конкурс «Синяя Птица»
21.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
22.30 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж- 2014 г.
01.55 «Искатели»
02.50 «Джотто ди Бондоне»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.37, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-
3D» 0+
07.40, 08.20, 09.00, 09.20 Муль-
тфильм
08.32, 16.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
09.40, 11.10, 12.40, 23.15 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
14.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
16.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
18.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
19.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
21.25 «МАЙОР ПЕЙН» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильм
12.00 «Мое советское детство» 

12+
13.40 «Моя советская юность» 
12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
00.40 «Легенды Ретро FM» 6+

ТНТ
07.00 Мультфильм
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.10 «НА ЖИВЦА» 16+
05.25 «ПРИГОРОД 3» 16+
05.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
19.00 Концерт «Смех в конце 
туннеля» 16+
20.50 «Три богатыря: Ход конем» 
6+
22.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
23.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+
00.10 «Карлик Нос» 6+
01.30  «NEXT» 16+
04.20  «NEXT-2» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.15 «Укротитель по вы-
зову» 12+
06.25, 12.40, 17.40, 03.36 «Красо-
та змей» 12+
07.15, 18.30, 04.24 «В поисках 
королевской кобры» 12+
08.05, 19.20 «Самые опасные 
змеи Китая» 16+
08.55, 20.10, 09.45, 10.35, 22.00 
«Самые опасные змеи» 12+
11.25, 05.12 «В поисках гигант-
ской анаконды» 12+
13.30, 23.00, 14.20, 00.00, 15.10, 
01.00, 16.00, 02.00, 16.50, 02.49 
«Остин Стивенс» 12+
21.00 «Речные монстры» 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 «Идрис Эльба» 12+
06.50, 23.00 «Динамо - невероят-
ный иллюзионист» 12+
07.45 «Как это устроено?» 12+
08.10 «Как это сделано?» 12+
08.40, 09.05 «Гаражное золото» 
12+
09.35, 05.13 «Выжить вместе» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15 «Трой» 
12+
14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Разрушители легенд» 16+
20.00 «Покорение новых земель» 
12+
21.00 «Аляска» 16+
22.00 «На краю Аляски» 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Про-
пажи на продажу» 12+
01.00 «Махинаторы» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+
03.38 «Дорожные ковбои» 12+
04.25 «Невидимые миры» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.10, 07.10, 09.00, 11.00, 
12.00, 12.15, 13.10, 16.15, 17.00, 
18.10, 19.30, 02.50, 03.40 Муль-
тфильм

14.15 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.20 «САНТА КЛАУС» 6+
23.15 «САНТА КЛАУС 2» 6+
01.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!» 6+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
09.05 «ЕЛКИ» 12+
10.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
15.45 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.00 «ГОРЬКО!» 16+
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.10 «СТИЛЯГИ» 16+
00.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
01.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

EUROSPORT
05.00 «Теннис» 16+
06.00 «Велоспорт» 16+
07.00, 12.45, 14.30, 15.45, 19.45, 
23.00, 02.30 «Прыжки на лыжах с 
трамплина» 16+
08.15, 09.15, 09.30, 10.30, 10.45, 
11.45, 22.00 «ALL SPORTS» 16+
15.15, 00.45 «ALL SPORTS « 16+
18.00, 21.15 «Лыжные гонки» 16+
01.15, 01.45, 03.30, 04.00, 04.30 
«Футбол « 16+
02.15 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
06.50, 13.50 «Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 16+
07.35, 13.20 «Научные глупости» 
18+
08.00 «Ледяная дорога» 12+

08.45 «Непокорный остров» 18+
09.30 «Необычные промыслы» 
16+
10.20 «Техасский улов» 16+
11.00 «Разбогатей или умри на 
прииске» 12+
11.50 «Шоссе через ад» 18+
12.35 «Строительная лихорадка» 
18+
14.10, 19.30 «Необычные про-
мыслы» 18+
14.50 «Техасский улов» 18+
15.40 «Секретные материалы 
Юрского периода» 18+
16.25 «Крупнейшие животные 
всех времен» 18+
18.00 «Потерянная реликвия 
Христа» 12+
18.40 «Культ Марии» 12+
20.15 «Сила племени»
21.45 «Сила племени» 18+
22.30 «Карстовые воронки» 16+
23.15 «Вторжение на Землю» 18+
00.00 «Расследования авиаката-
строф» 16+
00.45 «Инстинкт выживания» 16+
01.30, 05.15 «Сила племени» 16+
02.15 «Расследования авиаката-
строф» 12+
03.00 «Фашистский лагерь смер-
ти» 12+
04.30 «Инстинкт выживания» 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.30 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
09.30, 16.35 «История возникно-
вения лекарств» 12+
10.30, 06.05 «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи» 16+
11.35 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
12.40, 21.15, 01.45, 07.10 «Масте-
ра шпионажа» 12+
15.00 «Викинги» 12+
15.50 «Тени Средневековья» 12+
17.30 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
18.30 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
19.30, 02.30 «Белая королева и ее 

соперницы» 12+
20.25 «Запретная история» 12+
22.00, 03.25, 23.00, 04.20 «За-
гадка исчезновения неандер-
тальцев»
00.00, 05.15 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии» 12+
00.50 «Тайные общества»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 06.35, 08.00, 09.10, 
10.05, 13.15, 14.50, 16.10, 17.30, 
04.15, 18.20, 03.05, 19.35, 20.40, 
22.25, 23.55, 01.55 Мультфильм
09.40 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.45 «ЛЮДВИГ И САНТА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.55 «Самые сочные хиты 
года» 16+
06.35 «Русские хиты - чемпионы 
года» 16+
07.30, 18.25 «Золотая лихорадка» 
16+
08.30 «Ждите ответа» 16+
09.25 «Муз-ТВ Чарт лучшие кли-
пы 2015» 16+
11.00 «Песня года 2014» 16+
15.55 «PRO-обзор» 16+
16.30 «Кухня» 12+
16.35 «Звезды о звездах» 16+
17.35 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Премия Муз-ТВ» 16+
22.55 «Горячая линия 2016 г. « 
16+
01.00 «Золото» 16+

02.00 «Только жирные хиты!» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00 «Ревизорро» 16+
12.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 16+
14.10 «Орел и решка» 16+
23.00 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ, 
ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ ГАНГСТЕРОВ» 
12+
01.00 «Блокбастеры» 16+
03.05 «Большие чувства» 18+
04.00 «Звезданутые» 16+
05.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.10 Мультфильм
08.30 «Ты можешь больше!»
08.50 Хоккей
11.00 «РОККИ» 16+
13.30 «РОККИ 2» 16+
15.55, 17.50 Лыжный спорт
17.10 Новости
17.20 «Зимние победы» 12+
19.40 «Новая битва» 16+
20.00 Смешанные единоборства 
16+
23.00 Все на Матч!
00.00 «НОКДАУН» 16+
02.00 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
04.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
06.05 «Реальный спорт» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05, 06.00 «Домашняя 
кухня» 16+
07.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.35 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
16+
15.45 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
18.00, 22.55 «2016: предсказа-
ния» 16+
19.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
23.55, 05.50 «Сезоны любви» 16+
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 «Звездные истории» 16+

05.35 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
23.00 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» 12+
04.30 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 0+

ТВ-1000
06.50 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
08.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
10.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
12.45, 05.00 Мультфильм
14.20 «MARY, QUEEN OF SCOTS»
16.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
22.00 «ДАЮ ГОД» 16+
23.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+
03.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 07.10 Мультфильм
10.00 «Великие события в мире 
спорта» 6+
12.50 «ОФИЦЕРЫ»
14.25 «Фильм о фильме. Офице-
ры. Судьбы за кадром». 6+
15.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ»
17.05 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ 2»
19.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ 3»
22.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
00.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
01.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
6+
03.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГО-
РОД» 16+
04.40 «ИВАНИКА И СИМОНИКА»

19 января 2016 года  
в 16.00

в МБУК «Городской досуговый центр» 
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52   

(бывший клуб Машзавода) 
состоится семинар по теме: 

«Осуществление контроля за качеством поступающих для реализации 
семян. Меры, принимаемые к поставщикам некачественных семян».  
Докладывает специалист Управления Россельхознадзора по Калужской 
области. 
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

25

1  ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА



№50 (721) 24.12.15

2 ЯНВАРЯ, СУББОТА

НИКА-ТВ
06.00, 14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм
07.10, 19.30 «Короли эпизода» 
12+
07.55 «Я профи» 6+
08.10 «Времена и судьбы» 6+
08.40 «Культурная Среда» 16+
09.10 «Планета «Семья» 12+
09.40 «Сладкие истории» 12+
10.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+
12.30 «Детский канал» 12+
15.10 «Национальные особен-
ности встречи Нового года» 16+
16.40 «Тур на спор» 12+
16.55 Концерт (кат16+) 16+
17.40 «Крупным планом» 16+
17.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
18.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
20.10 Концерт В.Добрынина 
(кат12+) 12+
22.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 16+
00.00 «Адель. Концерт в Коро-
левском Альберт-холле»
01.40 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
03.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
04.25 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
08.10 «БЕДНАЯ САША» 16+
10.15 «МОРОЗКО» 12+
12.10 «ОДИН ДОМА» 12+
14.10 «ОДИН ДОМА 2» 12+
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.30 Концерт «Ээхх, разгуляй!»
21.00 «Время» 16+
21.20 «АВАТАР» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» 12+
02.00 «АННА И КОРОЛЬ» 12+
04.45 «Модный приговор»
05.40 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» 12+
07.00 «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10 «СВАТЫ» 16+
12.00, 14.10 «Песня года» 16+
15.25 «Юмор года» 16+
17.20 «Главная сцена» 16+
20.35 «ЁЛКИ 1914» 12+
22.45 «ЁЛКИ-2» 12+
00.40 «КЛУШИ» 12+
02.35 «СИЛЬВА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
07.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» 12+
09.05 «Православная энцикло-
педия» 6+
09.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.40 «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» 12+
12.35, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.30, 21.00 «События»
15.25 «ИГРУШКА» 6+
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 12+
21.15 «АРТИСТКА» 12+
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
02.50 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»
04.15 «Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ 
УСПЕХА»

НТВ
05.10 «И снова здравствуйте!»
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Чудо техники» 12+

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.10, 13.20 «Ты не поверишь!» 
16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «РОЗЫСК» 16+
01.05 «Хочу к Меладзе» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.20 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
11.30 «Легенды мирового кино»
12.00 «Русские сезоны»
13.00, 22.40 «ФАНТОМАС»
14.35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17.25 «МЭРИ ПОППИНС»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Kremlin Gala- 2015 г
00.20 «РОЗЫГРЫШ»
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.45 «Камиль Писсарро»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.10, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз 

погоды» 12+
07.02, 09.00, 16.05 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
12.30 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.25 «КОТ В САПОГАХ» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости» 
12+
16.30 «ШРЭК» 6+
18.15 «ШРЭК-2» 6+
20.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
21.45 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
23.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 
15.30, 16.30, 17.35 «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 16+
18.40 «БЛЕФ» 12+
20.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+
23.00 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
12+
03.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

16+
07.30 Мультфильм
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 01.00 «Такое кино!» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman» 16+
01.30 «Танцы» 16+
04.00 «БИТЛДЖУС» 12+
05.55 «ПРИГОРОД 3» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.10  «NEXT-2» 16+
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА» 16+
14.00, 22.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+
17.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
18.15 «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+
19.40 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+
21.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
00.00 «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+

ANIMAL PLANET
06.00, 18.05 «Укротитель по вы-
зову» 12+
06.25, 02.49, 07.15, 03.36, 08.05, 
04.24, 08.55, 05.12, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 
15.35, 16.25 «В дебрях Африки» 
12+
17.15 «Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный курс» 12+
18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 «Мир 
природы» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 «Страсть 
к моторам» 12+
06.50 «Мятежники ледяного 
озера» 16+
07.45, 02.00 «Покорение новых 
земель» 12+
08.40, 02.50 «Аляска» 16+
09.35, 10.00 «Склады» 12+
10.30, 10.55 «Охотники за релик-
виями» 12+
11.25, 11.50 «Битва за недвижи-
мость» 12+
12.20 «Мятежный гараж» 12+
14.10, 03.38 «Уличные гонки» 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Мастера поторговаться» 12+
20.00 «Стать мужчиной» 12+
21.00, 22.00 «Стать мужчиной» 
16+
23.00 «Долина восхождения» 18+
05.13 «Супермаг» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 09.00, 
11.00, 12.00, 12.15, 12.25, 12.35, 
12.45, 14.10, 17.15, 18.00, 02.50, 
03.40 Мультфильм
19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
21.20 «САНТА КЛАУС 2» 6+
23.15 «САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА» 6+
00.55 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 

ДОМ КИНО
04.20 «ГОРЬКО!» 16+
06.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
07.35 «СТИЛЯГИ» 16+
09.50 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
11.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
16.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
20.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
22.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
00.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.40 «МИМИНО» 12+

EUROSPORT
05.00 «Теннис» 16+
06.00, 23.00 «Велоспорт» 16+
07.00, 09.30, 15.00, 17.15, 18.15, 
21.00, 21.30, 02.30 «Лыжные 
гонки» 16+
07.45, 10.30, 13.00, 15.45, 20.00, 
01.30 «Прыжки на лыжах с трам-
плина» 16+
11.45, 14.00 «Лыжное двоебо-
рье» 16+
19.00, 22.00, 03.00 «Зимние виды 
спорта « 16+
01.00 «Ралли» 16+
04.00, 04.30 «Футбол « 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 «Неуязвимые конструкции» 
18+
06.50, 13.00 «Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 16+
07.35, 12.20, 18.30, 17.10, 02.15, 
17.30, 03.00 «Научные глупости» 
18+
08.00 «Золото Юкона» 16+
08.45 «Наука будущего Стивена 
Хокинга» 18+
09.30 «Сканеры древнего мира» 
16+
10.20 «Космос» 18+
11.00 «Земля из космоса» 16+
11.50, 03.20 «Научные глупости» 

16+
12.35 «Игры разума» 18+
13.20 Суперсооружения
14.10 «Защитники культурного 
наследия» 12+
14.50 «Неуловимая росомаха» 
18+
15.40 «Лососевые войны» 18+
16.25 «Исследователь 2.0» 16+
18.00, 23.15, 23.40, 02.40 «Науч-
ные глупости» 12+
18.40 «Человек против YouTube» 
18+
19.30, 20.15 «Человек против 
YouTube» 12+
21.00, 00.00 «Карстовые ворон-
ки» 16+
21.45 «Правда о зомби» 18+
22.30, 01.30, 05.15 «Тайны древ-
ности» 18+
00.50 «Правда о зомби» 12+
03.45 «Карстовые воронки» 12+
04.30 «Правда о зомби» 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.30 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
09.30, 16.35 «История возникно-
вения лекарств» 12+
10.30, 06.05 «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи 2» 12+
11.35 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
12.40, 21.15, 01.45, 07.10 «Масте-
ра шпионажа» 12+
15.00 «Викинги» 12+
15.50 «Тени Средневековья» 12+
17.30 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
18.30 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
19.30, 02.30 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
20.25 «Запретная история» 12+
22.00, 03.25, 23.00, 04.20 «Как 
климат изменил ход истории»
00.00, 05.15 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии» 12+
00.50 «Тайные общества»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 08.00, 09.10, 10.00, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.50, 16.40, 17.30, 
04.15, 18.20, 03.05, 19.35, 20.40, 
22.25, 23.55, 01.55 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.35 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.45 «ЛЮДВИГ И САНТА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛЛА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+
06.00 «Звезды о звездах» 16+
06.50 «PRO-обзор» 16+
07.25 «Кухня» 12+
07.35 «10 самых горячих клипов 
дня» 16+
08.15, 20.50 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
09.05 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Самые сочные хиты года» 
16+
13.30 «Звездный допрос» 16+
14.25 «Золото» 16+
15.15 «Горячая линия 2016 г. « 
16+
16.00 «Друgoy» 16+
18.40 «Тор 30 - Крутяк года» 16+
21.45 «NRJ chart» 16+
00.10 «Золотая лихорадка» 16+
01.00 «Новогодний #ЛАЙКотМуз-
ТВ» 16+
02.00 «Танцпол» 16+
03.00 «Только жирные хиты! « 

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00 «Жаннапожени» 16+
12.00 «ВОРИШКИ» 12+
13.45 «Ревизорро» 16+
23.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 16+
01.10 «Блокбастеры» 16+
03.20 «Большие чувства» 18+
04.20 «Звезданутые» 16+
05.10 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.55 Мультфильм
08.15 «Зимние победы» 12+
08.45 «РОККИ 3» 16+
10.45 «РОККИ 4» 16+
12.30 «РОККИ 5» 16+
14.35 «Новая битва» 16+
14.55, 16.55 Лыжный спорт
15.55 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
16.25 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» 16+
18.30 Новости
18.35 «Детали спорта» 16+
18.50 Хоккей
21.30, 03.00 Смешанные едино-
борства 16+
23.00 Все на Матч!
00.00 «УРАГАН» 16+
05.00 «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных» 16+
06.00 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя 
кухня» 16+
07.30, 23.45, 05.55 «Сезоны люб-
ви» 16+
07.55 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
15.35 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
18.00 «2016: предсказания» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
22.45 «Восточные жены» 16+
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 «13 знаков Зодиака» 12+
19.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
21.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
16+
00.45 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» 12+
05.45 Мультфильм

ТВ-1000
06.30, 03.10 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» 16+
08.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
10.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
12.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
16.30 Мультфильм
18.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
20.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
22.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
23.50 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
01.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
04.45 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.05 Мультфильм
06.30 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 6+
08.05, 09.15 «ПОДКИДЫШ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Ново-
сти дня»
09.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
13.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
14.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.35, 18.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
18.55 «ВЕСНА»
21.05, 22.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.15 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
01.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
03.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
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3  ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НИКА-ТВ
06.00, 14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм
07.45, 20.20 «Короли эпизода» 
12+
08.25 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 0+
09.25 «Тур на спор» 12+
09.40 «В своей тарелке» 12+
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
12.30 «Детский канал» 12+
15.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
17.30 «Новогодние истории» 12+
17.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
18.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
21.00 «Никита Пресняков» 16+
22.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2 
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
00.45 «Крупным планом» 16+
01.00 Концерт «Путь Бейонсе» 
18+
03.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
03.50 «Музыка встреч» 16+
04.35 «Робби Уильямс. Концерт. 
Одна ночь в Палладиуме»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» 16+
07.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
11.40 «Ералаш»
12.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
14.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
17.30 Фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+
01.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
03.40 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «ЁЛКИ» 12+
06.45, 11.10 «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «ЁЛКИ-2» 12+
14.10 «ЁЛКИ 1914» 12+
16.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
18.05 «ВЬЮГА» 12+
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
00.20 «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
07.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.20 «Новый год в советском 
кино» 12+
12.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
21.15 «СВИДАНИЕ» 16+
23.00 «СЕРДЦА ТРЕХ 2» 12+
01.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
03.05 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+
04.40 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ» 12+

НТВ
05.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Чудо техники» 12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+

19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «РОЗЫСК» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «СНОВА НОВЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «РОЗЫГРЫШ»
11.45 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж- 2014 г.
13.15, 22.40 «ФАНТОМАС»
15.00 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра «Ге-
ликон-опера»
00.05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.45 «Рафаэль»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.10, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
09.10 «ШРЭК» 6+
10.50 «ШРЭК-2» 6+

12.40 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
14.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
18.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
19.45 «МАДАГАСКАР» 6+
21.20 «МАДАГАСКАР-2» 6+
23.00 «МАДАГАСКАР-3» 0+
00.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
12.20 «БЛЕФ» 12+
14.35 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
03.00, 04.05, 05.10 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.30 Мультфильм
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
05.45 «ПРИГОРОД 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «NEXT-2» 16+
06.50 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» 16+
08.25 «Карлик Нос» 6+
10.00 «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+
11.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+
12.40 «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
14.00 «Три богатыря: Ход конем» 
6+
15.20 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
16.50 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
18.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
19.30 Концерт «Задорнов детям» 
16+
21.30 «ДМБ» 16+
23.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
00.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
02.15  «NEXT- 3» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 14.45 «Укротитель по вы-
зову» 12+
06.25, 02.49, 07.15, 03.36, 08.05, 
05.12, 08.55, 04.24, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.15, 13.05 «Мир приро-
ды» 12+
13.55 «Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный курс» 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.10, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 «В дебрях Аф-
рики» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 «Охотники за релик-
виями» 12+
06.50, 02.50 «На краю Аляски» 16+
07.45, 02.00 «Голые и напуганные» 
16+
08.40, 19.00 «Голые и напуганные 
XL» 16+
09.35 «Дикая кухня» 16+
10.30 «Золотая лихорадка - Спец-
выпуски 5 сезона» 16+
11.25, 18.00 «Парни с Юкона» 16+
12.20, 20.00 «Не пытайтесь повто-
рить» 16+
13.15, 21.00 «Космос наизнанку» 
12+
14.10, 22.00 «Как устроена Вселен-
ная» 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25, 
05.13 «Страсть к моторам» 12+
23.00 «Аляска» 16+
00.00 «Мятежный гараж» 12+
01.00, 01.30 «Битва за недвижи-
мость» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 09.00, 
11.00, 12.00, 12.15, 12.45, 14.10, 
19.30, 02.50, 03.40 Мультфильм
17.45 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»
21.20 «САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА» 6+
23.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
00.55 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
05.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.15 «УБИТЬ КАРПА» 12+
10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
17.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.00 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
20.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
23.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
00.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
03.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

EUROSPORT
05.00 «Плавание» 16+
06.00 «Легкая атлетика» 16+
07.00, 09.30, 19.00, 01.30 «Зимние 
виды спорта « 16+
08.00, 10.30, 13.00, 15.45, 20.00, 
00.00, 02.30 «Прыжки на лыжах с 
трамплина» 16+
09.00, 01.00 «Ралли» 16+
11.45, 14.30 «Горные лыжи» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «Лыжные гон-
ки» 16+
21.00 «Дартс» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 «Неуязвимые конструкции» 
18+
06.50 «Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 18+
07.35 «Научные глупости» 16+
08.00 «Золото Юкона» 18+
08.45 «Наука будущего Стивена 
Хокинга» 18+
09.30 «Сканеры древнего мира» 
12+
10.20, 05.15 «Космос» 16+
11.00 «Ловец комет» 18+
11.50, 18.00, 12.10, 03.20, 17.10, 
02.15, 23.40 «Научные глупости» 

12+
12.35, 13.00 «Игры разума» 16+
13.20 Суперсооружения
14.10 «Прослушка армии Гитлера» 
16+
14.50 «Рожденный ползать - ле-
тать может! « 18+
15.40 «Нападение койотов» 16+
16.25 «В поисках Атлантиды» 18+
17.35, 02.40, 18.20, 23.15, 03.00 
«Научные глупости» 18+
18.40 «Диномания» 12+
19.30 «Секретные материалы Юр-
ского периода» 18+
20.15 «Крупнейшие животные 
всех времен» 16+
21.00 «Рассвет человечества» 12+
21.45, 00.50 «Миссия на Марс» 
12+
22.30, 01.30 «Космос» 18+
00.00 «Рассвет человечества» 18+
03.45 «Рассвет человечества» 16+
04.30 «Миссия на Марс» 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.30 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
09.30, 16.35 «История возникнове-
ния лекарств» 12+
10.30, 06.05 «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи»
11.35 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
12.40, 01.45, 07.10 «Мастера шпи-
онажа» 12+
15.00 «Викинги» 12+
15.50 «Тени Средневековья» 12+
17.30 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
18.35, 02.30 «Ватикан и третий 
рейх»
19.30 «Сокровища Эрмитажа»
21.00, 22.00 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
23.05 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
00.00, 05.15 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Британии» 
12+
00.50 «Тайные общества»
03.30 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
04.25 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 08.00, 09.10, 10.20, 12.00, 
13.15, 13.55, 14.50, 16.40, 17.30, 
04.15, 18.20, 03.05, 19.35, 20.40, 
22.25, 23.55, 01.55 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.45 «ЛЮДВИГ И САНТА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00, 
12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30, 
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00 «Русские хиты - чемпионы 
года» 16+
06.00 «PRO-клип» 16+
06.05 «Новогодний #ЛАЙКотМуз-
ТВ» 16+
07.30 «Теперь понятно! « 16+
08.15 «10 самых горячих клипов 
дня» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 02.55 «Только жирные 
хиты! « 16+
11.00, 15.30 «Золото» 16+
11.55 «#ЗакажиЗвезду» 16+
12.00 «Муз-ТВ Чарт лучшие клипы 
2015» 16+
13.40 «Звездный допрос» 16+
14.35 «Горячая линия 2016 г. « 16+
16.00 «Иванушки Int» 16+
17.55 «Новогодний чарт Муз-ТВ» 
16+
22.30 «PRO-обзор» 16+
23.05 «Кухня» 12+
23.15 «ЯНАМуз-ТВ» 16+
00.00 «Танцпол» 16+
01.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.15 Мультфильм
08.00, 14.00 «Орел и решка» 16+
12.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+

23.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ 3D» 12+
00.45 «Блокбастеры» 16+
02.50 «Большие чувства» 16+
04.00 «Звезданутые» 16+
05.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч!
09.05 «Дакар-2016»
09.35 «НЕВАЛЯШКА» 16+
11.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.00 «Когда мы были королями» 
16+
13.40, 15.30 Лыжный спорт
15.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
16.15 Баскетбол
18.15, 06.15 «Детали спорта» 16+
18.25 «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+
18.55, 22.25 Футбол
20.55 Смешанные единоборства 
16+
01.30 «РОККИ 3» 16+
03.30 «РОККИ 4» 16+
05.15 «Нет боли - нет победы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
16+
07.30, 23.45, 05.50 «Сезоны люб-
ви» 16+
07.40, 18.00, 22.45 «2016: пред-
сказания» 16+
08.40 «СКАРЛЕТТ» 16+
15.45 «САБРИНА» 16+
19.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+
20.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
00.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.00 «Китайский гороскоп» 12+
19.00 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+

23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
16+
02.45, 03.45, 04.45 «ГРАНЬ» 16+

ТВ-1000
06.50 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
08.20 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 
16+
10.00 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+
12.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
13.40 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
15.50 «ОНА» 16+
18.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
22.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
00.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
02.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
03.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
05.30 «ДАЮ ГОД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.00 Мультфильм
06.25 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
07.20, 09.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
10.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
13.15 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
14.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
16.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» 12+
19.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
21.20, 22.15 «ЗАЙЧИК»
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
01.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
03.15 «В СТАРЫХ РИТМАХ»
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, центр, рынок, 2/2 эт., 
кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  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, + под-
вал + 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.

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 3-й этаж 
9-этажного кирпичного дома, 2010 года  
постройки, не угловая, индивидуальное 

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.
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РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос. Ахлебинино,  ул.  Центральная

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53
Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами

* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

«Лорд прожил 12 лет. Ласковый, пре-
данный мальчик. Мы его подобрали на 
даче. Он тогда был совсем крохотным 
щенком. Мутные глазки, разъезжаю-
щиеся на паркете лапки... Там же, на 
даче, мы его и похоронили... А где же 
еще?» – это не отрывок из леденящей 
душу книги Стивена Кинга, а наша с 
вами российская действительность. 
Законных кладбищ домашних живот-
ных в России до недавнего времени не 
было. Да и быть не могло, потому что 
в стране вот уже 15 лет существуют 
«Ветеринарно-санитарные правила 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов», разрешающие их 
захоронения в землю только в исклю-
чительных случаях.

В то время как в США и странах Ев-
ропы домашние животные могут при-
сутствовать на церковных службах, а в 
последний путь их провожают со всеми 
возможными почестями, в России ры-
нок подобного рода ритуальных услуг 
– стихийный и нередко незаконный. 
Официально пока существует только 
одно звериное место погребения – в 
столице.

 – Вопрос организации цивилизован-
ного кладбища для животных в Калуге 
назрел давно, и мы не раз его поднима-

ли. Но организатором в данном случае 
должны выступать не частные компа-
нии, а власти, ведь решение вопроса 
предполагает и выделение земли, и её 
соответствующую обработку, – убеж-
ден директор ритуального агентства 
«Ангел» Денис Войде. – Если говорить 
о способе захоронения, то с гигиениче-
ской точки зрения предпочтительнее 
кремация. Например, сейчас зима, 
земля промерзает. Глубоко могилку не 
выроешь. Кто захочет, чтобы весной, 
когда земля оттает, его любимец, из-
вините за подробности, «всплыл» на 
поверхность?.. 

Но, если кладбище для животных 
– дело будущего, то крематорий для 
усопших братьев наших меньших си-
лами ритуального агентства «Ангел» 
создан уже сейчас.

Здесь есть все для того, чтобы без-
утешные хозяева могли достойно про-
водить в последний путь своего любим-
ца. При этом цены совсем не зверские. 

Есть зал, где можно проститься с 
питомцами. Из семейного бюджета 
на этот ритуал надо выделить всего 
250 рублей. Доставить в крематорий 
животное могут сами хозяева. Но, если 
этого требует ситуация, за 500 рублей 
(в черте города) тело могут эвакуиро-

вать сотрудники «Ангела».
Общая кремация (когда кремиру-

ется не одно, а несколько животных) 
обойдется заказчику в 1500 рублей, 
индивидуальная (с возможностью вы-
дачи праха) – в 2500 рублей. Убедиться 
в том, что в крематор загружают тело 
именно вашего питомца, при любом 
виде кремации разрешается совершен-
но бесплатно.

Прах можно развеять на той же даче, 
а можно хранить в урне. «Ангел» пред-
лагает урны для праха животных, в том 
числе и экоурны с семенами сибирского 
кедра, чтобы захоронить его в землю и 
посадить деревце в память о любимом 
Пушке или Тузике. Вот такая жизнь 
после смерти.

Прием заказов и выставка 
урн и зообоксов для 
прощания с животными:  
ул, Труда, 1а (цокольный 
этаж «Башни»).  
Крематорий для животных: 
Трифоновская, 15 
(территория кладбища на 
Малинниках), тел. 596-003.

Реклама

Зимний сад в память  
о Лордах и Тузиках

Для многих домашние питомцы – и друзья, и члены семьи, и даже спасители жизни. 
Поэтому, когда они умирают, их и похоронить хотят не в коробке из-под обуви. 

  Осторожно, 
«Спайс»! 

Сотрудниками Управления ФСКН России по Ка-
лужской области была получена информация 
о том, что муж и жена, являющиеся жителями   
Украины,    имеют намерение сбыть в городе Ка-
луге   крупную партию курительных  смесей.

 В ходе реализации оперативных материалов они 
были задержаны.  При личном досмотре и обыске в 
снимаемом ими  жилище  было изъято  более 100 г  нар-
котического средства,  а также упаковочный материал.    

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ве-
дётся следствие.

Экспансия на нелегальный рынок новых видов син-
тетических наркотиков, сбываемых в виде курительных 
смесей – «спайсов» – относительно новая и серьезная 
проблема  не только для нашего региона, но и для всей 
страны. Её масштабы сродни оставшимся в прошлом 
«эпидемиям»  ацетилированного опия и кодеиносодер-
жащих препаратов.  

Руководитель ФСКН Виктор Иванов на июльской кол-
легии текущего года  отметил: «Называя вещи своими 
именами, на территории России был осуществлен самый 
настоящий вброс нового вида наркотика с выраженны-
ми свойствами боевого отравляющего вещества. Данная 
информация позволяет считать, что к этому могли иметь 
причастность иностранные специальные службы».

В  Калужской области ситуация со «спайсами» слож-
ная, но о выходе её из-под контроля правоохранитель-
ных органов  не может быть и речи. 

Группа информации и общественных связей 
Управления ФСКН России по Калужской области.

Управление ФСКН России по Калужской 
области обращается с просьбой к 
жителям области:  
если вы обладаете какой-либо 
информацией о фактах незаконного 
оборота наркотиков, сообщите ее 
нам по телефону доверия 504-800, 
по автоответчику – 504-907, также 
данную информацию можно оставить 
на сайте управления наркоконтроля 
www.40.fskn.gov.ru в разделе «Сообщи, 
где торгуют смертью» или по Skype: 
fsknrussia40.
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На Малой сцене Калужского драматического театра состоялась премьера спектакля  
«Тихий шорох уходящих шагов». Его поставил студент-дипломник  ГИТИСа Иван Миневцев. Пьесу режиссер 
впервые увидел на фестивале «Любимовка» в Москве. Тогда же возникло желание воплотить ее на сцене.  

После премьеры на Малой сцене спектакль войдет в репертуар театра.

В ряды ограниченного контин-
гента советских войск в Афгани-
стане было призвано более 4 тысяч 
калужан. На той войне Калужская 
земля потеряла 48 человек по-
гибшими и пропавшими без вести. 

После окончания Афганской 
войны остро встал вопрос о реаби-
литации воинов-интернационали-
стов, получивших инвалидность. 
«Афганцы» были вынуждены спло-
титься, чтобы в новых условиях 
добиться признания своих прав. 
30 апреля 1992 года был учреж-
ден Калужский фонд инвалидов 
Афганской войны «Долг», который 
15 февраля 1999 года реоргани-
зован в Калужское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
войны в Афганистане. Именно эта 
организация выступила учредите-
лем Калужского центра реабилита-
ции инвалидов войны.

Открытие специализирован-
ного реабилитационного центра 
в Калуге было бы невозможно без 
помощи муниципальных органов 
власти. Распоряжением заместите-
ля Городского Головы в 2009 году 
калужским «афганцам» в бессроч-
ное пользование предоставлено 
помещение № 81 по улице Нико-
ло-Козинской, 90. Торжественное 
открытие Центра реабилитации 
и интеграции инвалидов войны 
состоялось 3 декабря 2013 года. 
На мероприятии присутствовала 
начальник управления социальной 
защиты города Калуги Зоя Артамо-
нова, члены ветеранских организа-
ций, представители общественных 
организаций, государственных и 
муниципальных органов власти. 

– Первоочередная задача наше-
го центра – социальная реабили-
тация инвалидов войны и военной 
травмы. Некоторые люди порой и 
не знают, в какую структуру сле-
дует обратиться для решения того 
или иного вопроса. Юридические 
консультации в нашем центре бес-
платные. Помогаем не только «аф-
ганцам», но и участникам других 
локальных военных конфликтов. 
Только в Калуге проживают 102 ин-

валида войны и военной травмы, 
– говорит генеральный директор 
Центра реабилитации Александр 
Изъянов, участник боевых дей-
ствий в Республике Афганистан, 
инвалид II группы, кандидат юри-
дических наук. 

В 1979 году лейтенант Алек-
сандр Изъянов, выпускник Ново-
сибирского военного училища, 
одним из первых ступил на землю 
Афганистана в составе 180-го мо-
тострелкового полка. Участвовал 
в боевых операциях в провинциях 
Лагман, Кунар, Кабул и Газни. В 
результате тяжелого ранения полу-
чил инвалидность.

- Для инвалидов военной трав-
мы медицинские услуги бесплат-
ные, участники боевых действий 
и члены их семей оплачивают 
50% стоимости, – рассказывает 
Александр Изъянов. – Среди ме-
дицинских услуг центра – восста-
новительная терапия, неврология, 
внутритканевая электростиму-
ляция, остеопатия, мануальная 
терапия, гирудотерапия, ультра-
звуковая диагностика, иглореф-
лексотерапия. В центре работают 
уникальные специалисты, врачи 
высшей категории: единственный 
в Калуге врач-остеопат М. Д. Аза-
ренков, проходивший обучение в 
Китае; врач-гирудотерапевт С. В. 
Кабиков (участник войны в Аф-
ганистане 1985-86 гг., начальник 
отделения госпиталя особо опас-
ных инфекций); врач мануальной 
терапии А. Н. Ким, врач-терапевт 
В. И. Шулешко.

Калужские ветераны боевых 
действий обеспечиваются бесплат-
ными путевками в подмосковный 
Центр восстановительной терапии 
для воинов-интернационалистов 
им. М. А. Лиходея. Там ежегодно 
проходят бесплатный курс лече-
ния до 100 калужан – инвалидов  
войны, ветеранов боевых действий 
и членов их семей.

Большую помощь Центру реа-
билитации оказывает Калужское 
региональное отделение Общерос-
сийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганиста-

не и военной травмы – «Инвалиды 
войны» под руководством Сергея 
Королева, участника боевых дей-
ствий в Афганистане в 1981-82 гг., 
инвалида II группы.

На денежные средства, выделя-
емые органами власти и спонсора-
ми, закупаются ценные подарки 
и продуктовые наборы, которые 
вручаются ветеранам и инвалидам. 
Так, в 2014 году на средства, выде-
ленные Калужским региональным 
отделением ОООИВА «Инвалиды 

войны», инвалидам и ветеранам 
боевых действий была оказана 
материальная помощь на сумму 
450 000 рублей. 

Двери центра всегда открыты 
для тех, кто нуждается в помощи.

Центр реабилитации и инте-
грации расположен по адресу: 
г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 
90, офис № 81, http://criiv-kaluga.
ru/

Денис РУДОМЕТОВ.

«Афганцы» своих не бросают
36 лет назад, 25 декабря 1979 года, началась Афганская война – самый продолжительный военный конфликт ХХ столетия. Война, 
длившаяся почти десять лет, унесла жизни более 15 тысяч человек, свыше 30 тысяч стали инвалидами, 417 военнослужащих про-
пали без вести, из них 119 человек были впоследствии освобождены из плена.

Деятельность 
центра отмечена 
Благодарностью 
Президента России 
Владимира Путина, 
грамотами губернатора 
Калужской области 
Анатолия Артамонова 
и Городского Головы 
Константина Горобцова.



19 декабря в Калуге 
прошел  крупный 
всероссийский 
фестиваль танца, в 
котором приняли 
участие десятки 
коллективов и ин-
дивидуальных ис-
полнителей со всей 
страны. 

Именно здесь,  по 
мнению организаторов,  
участники могли обме-
няться опытом и рас-
крыть свой творческий 
потенциал.  И, что самое 
главное, подобные меро-
приятия отлично моти-
вируют к дальнейшему 
развитию и профессио-
нальному росту.

Д е т и ,  п од р о с т к и , 
взрослые – все они по-
казывали на фестивале 
что-то особенное. По-
мимо привычных всем 
народных и эстрадных 
танцев, было множество 
современных направле-
ний: хип-хоп, хаус, техно, 
диско, модерн, джаз-
фанк и другие.

Зрители и жюри за-
ворожённо следили за 
каждым выступлением. 
И если гости просто на-
слаждались движени-
ями артистов, то судьи 
внимательно отмечали 
соответствие танцев 
основным критериям. 
Техника исполнения, 
композиция, хореогра-
фия, костюмы, декора-
ции – все это влияло на 

оценку выступления. 
Весь день в социаль-

но-культурном центр 
«Орион» было шумно. 
Танцоры волновались, 
до последней минуты 
репетируя номера. А 
зрители старались под-
держать выступающих 
и одаривали их аплодис-

ментами. 
П о б е д и т е л е й  п о 

итогам фестиваля вы-
бирали в каждом на-
правлении и возрастной 
группе. Танцоры, при-
знанные лучшими, полу-
чили дипломы, кубки и 
приятные подарки.

Дарья ПРУНЦЕВА.
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На прошедших выходных 
в Доме музыки работала 
традиционная выставка-
ярмарка «Театр вещей».  
Изделия ручной работы  
на ней представили более 
двадцати мастеров Калуж-
ской области.

Игрушки, картины, куклы, 
украшения из войлока, серебра, 
стекла, огромное количество 
бижутерии, картин и ново-
годних украшений – все это 
участники выставки делали 
своими руками.  Хотя, глядя на 
качество работ, в это верится с 
трудом: всё сделано настолько 
хорошо, будто над созданием 
корпели не рукодельники, а 
фабричные машины. 

Мастера сами представля-
ли свои работы, рассказывая 

гостям о технике создания, 
материалах и многом другом. 
Все, что в течение двух дней 
лежало на прилавках, – можно 
было приобрести по вполне 
доступной цене.  Калужане 
особенно интересовались шер-
стяными носками, варежками 
и украшениями для дома. А 
многие заглядывали сюда в 
поисках новогодних подарков 
для близких. 

Но одной только выстав-
кой-продажей дело не огра-
ничилось.  Для всех гостей 
проходили мастер-классы от 
местных мастеров. Всем же-
лающим предлагали создать 
елочный шар в технике «деку-
паж», попробовать себя в сухом 
валянии, сделать открытку и 
многое другое.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Танцоры отметили 
Новый год фестивалем

Калужан пригласили в «Театр вещей»
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Со 2 ноября ведется прием заявлений 
на выдачу путевок в летнюю оздорови-
тельную кампанию 2016 года для детей 
и подростков, проживающих в Калуге. На 
вопросы об этом корреспондентам «КН» 
ответили сотрудники управления образо-
вания.

– Где принимаются заявления?
– Заявления принимаются по адресу ул. Дзер-

жинского, 53, в кабинете № 7, согласно графику 
приема. Телефоны специалистов: 72-36-83, 56-
34-71.

– Сколько родителей уже написали заявле-
ния? 
– По состоянию на 14 декабря, принято 1065 

коллективных и 908 личных заявок. 

– В какие лагеря поедут дети? 
– Точный список оздоровительных и сана-

торно-оздоровительных учреждений будет 
известен после закупки путевок путем про-
ведения электронных аукционов. Ожидается, 
что путевки будут выдаваться в следующие 
учреждения: Калужский санаторий «Спутник», 
Людиновский район; ГАУЗ КО «Калужский сана-
торий «Звездный» п/о Андреевское; Филиал ОАО 
«КТЗ «Санаторий Сокол» Калуга, Городской бор; 
МБОУ ДООЦ «Белка», д. Мстихино; ДОЛ «Чайка и 
«Смена» с. Корекозево; ДОЛ «Галактика» Жуков-
ский район; ООО «Центр детских и юношеских 
программ «МИР» Ростовская область; МБОУ 
СОЦ «Дружба», Малоярославец; ДУОиО «Омега» 
Крым, Севастополь; «Полет» Боровский район; 
ГУ СРЦН «Витязь» Мстихино; ОАО «Санаторий 
«Сигнал», Обнинск; ЗАО «Санаторий «Зорька» 
Краснодарский край, Туапсинский район; ОАО 
«Санаторий «Вита», Краснодарский край, Ана-
па; ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» 
Брянск; ФЭИ Обнинск. 

– До какого времени будут принимать за-
явления?
– Прием заявлений прекращается за пять 

рабочих дней до заезда в лагерь.

– С какого возраста можно отправлять ре-
бенка в лагерь? 
– Путевки в загородные оздоровительные 

учреждения предоставляются детям, зареги-
стрированным в Калуге, в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно, в санаторно-оздоровительные 
учреждения – детям, зарегистрированным в 
Калуге, от 7 до 15 лет включительно.

– Есть ли возможность отправить ребенка 
в лагерь на зимние каникулы? Как это сде-
лать? 
– Для Калуги в период зимних школьных кани-

кул 2016 года выделено 38 путевок в загородный 
оздоровительный лагерь «Галактика», который 
находится в Жуковском районе.

Перечень документов для предоставления 
путевка для отдыха детей в загородных оздорови-
тельных лагерях в каникулярное время сторите 
на сайте управления образования uprobr.kaluga.
com  в разделе отдых и оздоровление школьников.

А В ЭТО ВРЕМЯ
На заседании областной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков принято решение 
утвердить социальную стоимость путевки в 2016 
году из расчета 754 рубля в день – для учреждений 
детского отдыха и оздоровления круглогодичного 
действия; 630 рублей в день – для учреждений се-
зонного действия; 900 рублей в день – для кругло-
годичных санаторно-оздоровительных лагерей.

Министерству образования и науки Калуж-
ской области поручено предусмотреть условия 
оплаты социальной стоимости путевок за счет 
средств областного бюджета в рамках реали-
зации областной государственной программы 
«Развитие образования в Калужской области» в 
следующих размерах:  для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, – в размере 100% 
социальной стоимости путевок;  для детей, один 
из родителей которых работник бюджетной орга-
низации, – в размере 70% социальной стоимости 
путевок; для остальных детей – в размере 50% 
социальной стоимости путевки.

Таня МОРОЗОВА.

Время готовиться  
к летнему отдыху
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Вышел в свет очередной 23-й том Калужской областной Книги Памяти. Как сообщила его редактор Татьяна Романова, 
он посвящен советским воинам и партизанам, сражавшимся против немецко-фашистских захватчиков, погибшим  

и похороненным на территории Ульяновского района. Прах их покоится в 34 братских могилах. Читатели найдут 
здесь краткие сведения о похороненных: имена, даты жизни, номера воинских частей, в которых они служили, све-

дения об их воинских специальностях, местах рождения и призыва на фронт, а также конкретных местах гибели.

С 18 по 20 декабря в Калуге проходил 
региональный «Книжный форум», 
организованный в рамках Года лите-
ратуры Российским книжным союзом 
совместно с Правительством Калуж-
ской области.

Форум включил в себя конференцию 
«Развитие инфраструктуры чтения в Калуж-
ской области» и книжную выставку-ярмарку, 
в которой также приняли участие калужские 
мастера народных промыслов.

По словам вице-президента Российского 
книжного союза, члена оргкомитета по про-
ведению в стране Года литературы Олега 
Новикова, в нашем регионе сбалансирована 
общая ситуация с поддержкой и развитием 
чтения. 

– У вас есть и книжные магазины, и 
библиотеки, и издательства, – отметил он, 
поделившись впечатлениями о визите на 
Калужскую землю. – Здесь проводятся раз-
личные мероприятия по популяризации 
литературы, а значит, у области – большой 

потенциал для дальнейшего совершенство-
вания этой сферы. 

Участники форума с удовлетворением 
отметили повышающуюся в российском 
обществе  популярность книги. Спектр вос-
требованной литературы достаточно широк 
– это и детская книга, и научно-популярная, 
а также произведения классиков и совре-
менных писателей. Особенно важно то, что 
90% всех этих книг и основные бестселлеры 
– продукт национальных авторов. 

На выставке-ярмарке для посетителей, 

в особенности юного возраста, были орга-
низованы мастер-классы по изготовлению 
глиняных игрушек, изделий из бересты, 
украшений из бисера. Кроме того, можно 
было поучаствовать в  литературных играх, 
чтениях и других интересных мероприятиях.

В завершение ярмарки калужане получи-
ли возможность встретиться с известными 
российскими писателями – автором по-
пулярных детективов Александрой Мари-
ниной и лауреатом премии «Русский Букер 
– 2015» Александром Снегиревым.

19 декабря Калужский музей 
изобразительных искусств 
представил выставку графи-
ки «И ты увидишь – мир пре-
красен…» Экспозиция знако-
мит калужан с творчеством 
двух художников – Людмилы 
Киселевой и Николая Ми-
лова.

Людмила Киселева, имеющая 
дело с бумагой, тушью, акварелью, 
темперой и просто фломастером, 
наполняет свои работы искренним 
лиризмом и сентиментальностью.

Поэтическое видение мира в 
них органично сочетается с по-
иском нового ракурса на окружа-
ющие нас явления, на природу и 
людей, на их чувства и отношения. 
И совсем рядом – параллельный 
прекрасный мир мечтаний и грез, 
мир снов и миражей. Прикованная 
от рождения к постели тяжелым 
заболеванием, художница смогла 
силой духа превозмочь, казалось 
бы, предначертанное судьбой 
одиночество. И каждое новое 
произведение – это личностное от-
кровение, это поэтика души и сила 
характера, чутко воплощенные в 
сплетениилиний.

Представленные на выставке 
графические работы Николая Ми-
лова – супруга Людмилы Киселе-
вой – созданы в 80-е годы ХХ века. 
Это выполненные в пастельной 
технике пейзажи  родного для ху-
дожника города Боровска, а также 
листы из «Ленинградского цикла» 
художника.

Николай Милов – художник 
без всяких скидок. Создавая свои 

работы на простой оберточной 
бумаге, он с помощью туши, каран-
даша, угля и деревянных палочек 
создает светлые, наполненные 
душевными переживаниями кар-
тины. Где-то фантазийные, где-то 
сказочные, где-то элегично-реали-
стичные, его работы  неизменно 
проникнуты настроением автора.

Всегда можно определить, где 
художник грустит, а где его душа 
поет. Общаясь с произведениями 
мастера, щедро открывающего 
нам красоту старинного Боровска, 
мы переносимся на тихие про-
винциальные улочки, испытывая 
душевное волнение от ненарочи-
тых, словно только что выхвачен-
ных из пространства композиций 
художника.

– Я с глубоким уважением от-
ношусь к творчеству Людмилы 
Георгиевны, – отметил глава ре-
гиона Анатолий Артамонов, по-
бывавший на вернисаже. – Думаю, 
что не только творчество этого 
художника может восхищать, но и  
масштабная благотворительная-
деятельность, которую она ведет, 
оказывая помощь и поддержку де-
тям-сиротам. Очень много полез-
ного можно вынести из общения 
стаким замечательным человеком, 
как Людмила Георгиевна. Гости 
выставки послушали выступления 
поэтов Юрия Холопова и Алексан-
дра Трунина. Актриса Московского 
театра драматического искусства 
Мария Чиркова исполнила песни и 
романсы, внеся в романтическую 
атмосферу вечера классические 
ноты, а Калужский литературно-

поэтический театр представил 
спектакль-монолог по письмам 
Людмилы Киселевой.

Выставка будет открыта для 
публики в здании Информа-
ционно-образовательного и 
выставочного центра Калуж-
ского музея изобразительных 
искусств (Ленина, 103) до 24 
января 2016 года.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ.

«Книжный форум» рассказал калужанам  
о новинках литературы

О родном крае – языком графики

НАША СПРАВКА
Людмила Георгиевна Киселева (род.в 1942 г.) – художник, журналист, 
общественный деятель, Почетный гражданин г. Боровска, кавалер ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат между-
народной премии «Профессия – жизнь», член Союза художников России, 
член Союза журналистов России. Живет и работает в Боровске.

Николай Милов (1957 г.) – непрофессиональный художник–график и ма-
стер декоративно-прикладного творчества. Уроженец пос. Ермолино 
Калужской области. В 1976 г. окончил Московский железнодорожный 
техникум, затем служил в Военно-морском флоте. После службы воз-
вращается в родной поселок. Здесь же в 1982 г. впервые берет в руки 
карандаш, чтобы заняться творчеством. Сейчас живет и работает в 
Боровске.
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Порядковый 
номер выпуска 
№50 (721)

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
26 декабря  Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
27 декабря Начало: 11.00, 13.00 
Утренник и спектакль «Кошкин дом»
28 декабря, 29 декабря, 29 декабря 
Начало: 11.00, 13.00 Утренник и спек-
такль «Подарок колдуньи Аккебы»

В дни ногодних каникул 
в помещении ГДЦ (ул. Пухова, 52)

2 , 3, 4 января Начало: 11.00, 13.30 
«Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегу-
рочка!» Спектакль «Гуси-лебеди»
5 , 6, 7 января Начало: 11.00, 13.30 
«Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегу-
рочка!» Спектакль «Чудеса в решете» 
8, 10 января Начало: 11.00, 13.30 
9 января Начало: 11.00 «Здравствуй, 
ёлка, Дед Мороз и Снегурочка!» Спек-
такль «Волк и семеро козлят» 
24 января Начало: 11.00, 13.00 
 «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино»
30, 31 января Начало: 11.00, 13.00 
«Таинственный гиппопотам»

Справки по тел. 56-39-47.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

5-7 января. Рождество Христово в Дивеево. С за-
ездом к св. Петру и Февронии Муромским. 5400 руб.
9 января. К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб.
10 января. Оптина пустынь. Клыково. Шаморди-
но. 850 руб.
16 января. Истра. Новый Иерусалим. Звениго-
род. Саввино-Сторожевский монастырь. 1100 руб.
21-22 февраля.(вых. дни). Смоленск право-
славный. Вязьма. Дорогобуж. Болдино.4900 руб.

ЕЛИСАВЕТА
24, 25, 28, 29, 30 декабря в 10.00, 13.00 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
26 декабря в 11.00, 14.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
27 декабря в 11.00, 14.00, 17.00 «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
2 суббота, 3 воскресенье, 4 поне-
дельник, 5 вторник, 6 среда в 11.00, 
14.00, 17.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
в 10.00, 12.00 Новогоднее представ-
ление у ёлки для родителей с детьми 
до 4-х лет «Встречаем праздник в 
ползунках»

Справки по тел.  57-83-52.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

Телефон рекламной 
службы  56-22-50

КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
пл. Театральная, 1

 РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
24, 25, 28, 29 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30), 
26, 27, 30 (нач. в 11.00, 14.00),  
31 (нач. в 11.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙ-
НА ОРЕХА КРАКАТУК

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
1 (нач. в 14.00, 16.30), 2, 3, 4, 5, 6, 8 (нач. 
в 11.00, 14.00, 16.30), 7 (нач. в 11.00, 
14.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА 
КРАКАТУК 6+
7 четверг (нач. в 19.00) ДВА ВЕРОНЦА
9 суббота, 10 воскресенье ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
13 среда №13 16+
14 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 16+
15 пятница НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 
16 суббота ДИКАРЬ
17 воскресенье ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 
20 среда СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+
21 четверг ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 
22 пятница ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
23 суббота КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
24 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ ЛЕДИ 18+
29 пятница, 30 суббота ИГРАЕМ В 
ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
31 воскресенье ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙ-
ДИ 12+
12 вторник (нач. в 18.30) ЗАПАХИ СЦЕ-
НЫ 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ 
26 вторник (нач. в 18.30) ЛЮБОВЬ И 
ДЕНЬГИ LOVEANDMONEY 12+ МАЛАЯ 
СЦЕНА
31 воскресенье (нач.в 12.00) НЕЗНАЙКА 
И ЕГО ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) 0+
2 суббота (нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
3 воскресенье (нач. в 19.00) БЕЗ ГРИМА 
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ 
4 понедельник (нач. в 19.00) МАТЬ 12+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
5 вторник (нач. в 19.00), 19 вторник 
(нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ 
ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
6 среда (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ 
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

Начало вечерних спектаклей  
в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 
без перерыва. Справки по телефонам:  

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

3 января в 18.00 Концерт «Новогодний 
голубой огонек» 
7 января в 15.00 Рождественский 
встречи с театром Оксаны Нобойченко
9 января в 18.00 Рождественские кон-
церт фольклорного ансамбля «Лазори»
14 января в 19.00 «И льется таинствен-
ный голос дудука…» 
21 января в 19.00 Концерт фортепиан-
ной музыки Даниил Саямов (Москва)
28 января в 19.00 Концерт органной  
и хоровой музыки Виктория Тантлев-
ская (орган) Муниципальный камерный 
хор. 
29 января в 19.00 Концерт вокальной 
музыки. 
Галерея
По 30 декабря. Выставка работ худож-
ников-шестидесятников из коллекции 
Михаила Алшибая (Москва)
20-30 января Ежегодная выставка ра-
бот преподавателей ДШИ г. Калуги

Справки по тел. 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

26 декабря 17.00
Открытие новогодней елки 
«Здравствуй, Новый год!»

Площадь Маяковского

27 декабря 12.00
Концертно-развлекательная про-
грамма «Наш весёлый Новы год»

ул. Генерала Попова,  
сквер Матери

27 декабря 17.00
Открытие новогодней ёлки
«Здравствуй, Новый год!»

Площадь Московская

29-30 декабря 15.00-21.00
31 декабря 12.00-22.00

Новогодняя  
Гостинорядская ярмарка

ул. Гостиные ряды, 13

29-31 декабря 17.00-19.00
Праздничная концертная  

программа
ул. Гостиные ряды, 13

31 декабря 18.00
Открытие главной городской  

новогодней елки «Калуга  
встречает Новый год»
Площадь Театральная

31 декабря 18.30
Праздничный фейерверк

Площадь Театральная

1 января 01.00-04.00
Ночная развлекательная программа 

«Новогодняя ночь – 2016»
Площадь Театральная

2-5 января 12.00-15.00
Развлекательные программы  

в Резиденции Калужского  
Деда Мороза

пер. Григоров, 9, Дом мастеров

2-6 января 12.00
8-10 января 12.00

Городской развлекательный  
проект «Новогодний  

киномарафон». Театрализованные 
концертно-развлекательные  

программы для детей и взрослых

Центральный парк  
культуры и отдыха

3 января 12.00
Городской конкурс  

на лучшее оформление детских 
санок «Чудо-сани»
Центральный парк  
культуры и отдыха

5 января 12.00
Городской конкурс-парад  
карнавальных костюмов  
«Новогодний маскарад»

Центральный парк  
культуры и отдыха

Городская Управа города Калуги

Информация о новогодних мероприятиях на сайтах: www.kaluga-gov.ruwww.uprkult.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  ул. Ленина, 60

26 декабря, 28 декабря, 4 января, 5 янва-
ря в 11.00 и 14.00 Новогодняя программа 
для детей «ДЕД МОРОЗ-ШОУ» 0+
26 декабря в 18.00 Сказка-мюзикл «НО-
ВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЧКА»  6+
27 декабря в 18.00 «КАЛУЖСКИЙ СУВЕ-
НИР» ЛУЧШЕЕ  6+
30 декабря в 19.00 «НОВОГОДНИЙ ФЕЙ-
ЕРВЕРК ЗВЁЗД» 6+
3 января в 18.00 «ЩЕЛКУНЧИК» П. И. Чай-
ковский Классический балет в 2-х дей-
ствиях. 0+
4 и 5 января в в 11.00 и в 14.00 Новогодняя 
программа для детей «Дед Мороз-шоу». 
Всех ждёт увлекательное путешествие 
вместе с Дедушками Морозами разных 
стран. 0+
8 января в 18.00 «ШОПЕНИАНА Алексан-
дра Гиндина» Калужский молодёжный 
симфонический оркестр 6+
10 января в 16.00 Волшебное новогоднее 

представление. Российский Дед Мороз 
из Великого Устюга и СМЕШАРИКИ. В 
программе:  «Верительная грамота» о 
посещении Дома Деда Мороза к каждому 
билету. Почта Деда Мороза (в фойе). Уни-
кальные сувениры. 0+
14 января в 19.00 «Вечера в музыкальной 
гостиной» РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ.
Мужской академический хор и Капелла 
мальчиков Калужской областной филар-
монии. 6+
15 января в 19.00 Юбилейный концерт за-
служенной артистки России Лидии Муза-
лёвой «О чём поёт душа». В концерте при-
нимает участие Государственный акаде-
мический русский народный ансамбль 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной. 6+
16 января в 18.00 Народный артист Рос-
сии АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. Творческая 
встреча «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 12+

Подробности на сайте: www.kof-kaluga.ru
Справки по тел. 55-40-88.




