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В Калуге прошла необычная  
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Калужане наряжают ёлки
В микрорайонах Калуги появляются  
символы Нового года

Здесь нужны  
не только летчики
Аэропорт «Калуга»  
открывает двери  
для школьников
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Четыре маршрута из международного аэропорта «Калуга» получат субсидии министерства транспорта  
России, сообщает  официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта. Согласно  
опубликованным данным, поддержку получат авиарейсы из Калуги в Анапу, Минеральные Воды, Сочи и 
Санкт-Петербург. Во все четыре направления будут летать самолёты компании «Комиавиатранс».

Градоначальнику вручена 
награда памяти Жукова

10 декабря в Городской досуговый центр Калуги был приглашен градо-
начальник Константин Горобцов. Здесь в торжественной обстановке ему 
была вручена медаль «За верность и преданность», учрежденная Калуж-
ским региональным отделением Комитета памяти Маршала Советского Со-
юза Г. К. Жукова. Эта награда присуждается за успешную патриотическую 
работу и сохранение памяти и наследия Маршала Победы. 

 14 декабря в Калуге состоялось заседание архи-
тектурного совета при губернаторе Калужской 
области, обсудившего предпроектные транс-
портно-экономические изыскания по рекон-
струкции улично-дорожной сети в районе улиц 
Тарутинской, Глаголева, Зерновой, Путейской 
(«Синие мосты»). В его работе приняли участие 
губернатор Анатолий Артамонов, разработчики 
проекта – специалисты Института «Стройпро-
ект» из Санкт-Петербурга.

Один из авторов проекта Алексей Суровцев расска-
зал, что реконструкция может пройти в два этапа. На 
первом запланировано расширение «Синих мостов» до 
четырех полос движения и уширение подъездов к нему, 
то есть будет построен еще один двухполосный путе-
провод. Второй этап предполагает сделать улицу Лени-
на сквозной и продлить ее до улицы Тарутинской, что 
тоже будет способствовать улучшению транспортной 
ситуации в этой части города. В перспективе до 2021 
года по данному участку автодороги будет проходить 
16–17 тысяч автомобилей в сутки, а следовательно, 
мероприятия по оптимизации дорожного движения 
проводить придется обязательно. 

Положительно оценив данные решения, Анатолий 
Артамонов акцентировал внимание на необходимости 
их реализации. 

Дословно

Предложенная реконструкция «Синих мостов» – 
это хороший вариант изменения дорожной сети. 
Реализовать его нужно в кратчайшие сроки. 

Анатолий Артамонов 

Участники архсовета одобрили проект, высказали 
свои замечания и отправили его на доработку для по-
иска оптимально рационального расходования средств 
для его реализации. Затраты на реализацию первого 
этапа реконструкции «Синих мостов» составят около 
800 миллионов рублей, а общая стоимость проекта оце-
нивается в сумму около 6 миллиардов рублей. Однако 
она может значительно уменьшиться, если руководство 
региона сможет договориться с компанией «РЖД» о 
передаче в областную или городскую собственность 
части территории в районе железнодорожного вокзала. 
Переговоры на эту тему уже ведутся.

Николай АКИМОВ.

В четверг, 10 декабря, состоялось оче-
редное заседание организационного 
комитета по вопросу организации 
празднования 650-летия основания 
Калуги, которое провели Глава город-
ского самоуправления города Калуги 
Александр Иванов и начальник управ-
ления экономики и имущественных 
отношений Андрей Никишин.

В зале, где проходило заседание, была раз-
вернута мини-экспозиция сувенирной про-
дукции, уже подготовленной к юбилею. Это 
книги, буклеты, календари и многое другое.

С информацией о выполнении мероприя-
тий по подготовке к юбилею, запланирован-
ных на 2015 год, на заседании выступил заме-
ститель начальника управления экономики и 
имущественных отношений Роман Евстратов. 
Все они проводятся согласно плану, утверж-
денному федеральным правительством. 
Очевидно, что основная нагрузка придется 
на последующие годы, однако и в этом году 
уже сделано немало. 

Вся работа велась по двум направлениям. 
В культурно-просветительском – состоялась 
конференция «Калуга в шести веках», прово-
дились различные конкурсы, выпускалась 
упомянутая сувенирная продукция. В том, 
что касается ремонтных и реставрационных 
работ, приводились в порядок фасады зданий, 

благоустраивались прилегающие террито-
рии. В общей сложности на благоустройство в 
2015 году в этих целях было израсходовано 50 
миллионов рублей. В этом году было отремон-
тировано 78 объектов дорожного хозяйства 
и 414 дворовых территорий, установлена 
101 детская площадка и 103 уличных трена-
жерных комплекса. Продолжались работы 
по проектированию набережной реки Оки. В 
общей сложности к юбилею по результатам 
инвентаризации должны привести в порядок 
4492 объекта.

Заметным для глаз станет результат 
работы по сносу в городе бесхозных сараев 
и гаражей, которых пока еще много даже в 
центральной части. Эту деятельность управ-
ление строительства намерено провести за 
ближайшие два-три года. В списке находится 
около 800 строений, но уже в этом году был 
снесен 441 сарай общей площадью 6500 кв. м. 
Освободившаяся в результате сноса бесхоза 
территория будет благоустроена. 

Еще в этом году должны появиться акту-
ализированный большой путеводитель по 
Калуге и уникальная книга «Калуга в семи 
веках», к работе над которой был привлечен 
большой научный коллектив. Они станут хо-
рошими подарками для гостей города и всех, 
кто любит Калугу и интересуется ее историей. 

Николай АКИМОВ.

«Синие мосты» реконструируют

 Городской Голова принял медаль из 
рук председателя регионального от-
деления комитета Николая Алмазова и 
руководителя отдела патриотического 
воспитания ГДЦ Павла Сузика. Решение 
удостоить Константина Михайловича 
такой почётной награды за его лич-
ный вклад в проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых 70-летию 

Победы, было принято президиумом 
Комитета памяти Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова. 

 Градоначальник поблагодарил со-
бравшихся за высокую оценку своей 
работы и отметил, что и впредь готов 
делать всё возможное для сохранения 
памяти и наследия Великой Победы.

Сергей ГРИШУНОВ.

Город готовится  
к юбилею
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По информации министерства финансов области, с 2016 года в Калужской области не произойдет изменений по опла-
те налога на имущество физических лиц и земельные участки. В частности, по налогу на имущество наш регион пока не 

переходит на механизм начисления данного налога исходя из кадастровой стоимости имущества, то есть  начисление на-
лога будет производиться по действующей на сегодня системе расчета – на основе инвентаризационной стоимости.

10 декабря в Калуге дан 
старт многочисленным 
предновогодним меропри-
ятиям .

В новом сквере возле Город-
ского досугового центра состоя-
лось открытие елки, где и дети, 
и взрослые получили редкую 
возможность собственноручно 
украсить пушистые ветви яркими 
игрушками. В театрализованном 
празднике, устроенном управле-
нием культуры города и творче-
ским коллективом ГДЦ, приняло 
участие множество ребятишек и 
их родителей.

 Почётным гостем на меро-
приятии стал градоначальник 
Калуги Константин Горобцов. 
Он с удовольствием пообщался  
с маленькими калужанами и сам 
принял участие в церемонии 
украшения. 

На подъемнике Константин 
Михайлович поднялся к самой 
макушке новогодней елки, куда  
и водрузил ажурную снежинку,  
которую затем по всем правилам 
самостоятельно подключил   к 
электросети.  

–  Важно то, что мы начали го-
товиться к Новому году вместе с  
калужанами. Коллективными уси-
лиями такую большую елку мы 
наряжаем впервые, – с удовлет-
ворением отметил Константин 
Горобцов. – В   городе каждый год  
устанавливается около тридцати 
елок.  Что касается новогодней 
программы мероприятий, то за-
мечу, что она обещает быть очень 
разнообразной и интересной, как 
для взрослых, так и для детей.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Состоялось открытие первой ёлки

Из бюджетов всех уровней пригородному 
сельскому хозяйству была оказана поддержка 
в размере более 11 миллионов рублей.

По мнению Романа Евстратова, эта под-
держка является эффективной, поскольку по-
зволяет сельскохозяйственным предприятиям 
создавать новые рабочие места, а количество 
отчисляемых налогов за отчетный период со-
ставит 35 миллионов рублей.

Вместе с тем в работе аграрного комплекса 
есть и недочёты. В частности, они связаны с 
неритмичной работой ЗАО «Калуга-Молоко»  
и неиспользуемыми сельскохозяйственными 

землями, которых насчитывается около 900 
гектаров.

Заслушав доклад, градоначальник Констан-
тин Горобцов поручил переговорить с соб-
ственниками ЗАО «Калуга-Молоко», с целью 
обеспечения бесперебойной работы предпри-
ятия, а также с владельцами не используемых 
по назначению сельскохозяйственных земель. 
По словам Константина Михайловича, таких 
участков уже в следующем году в городе быть 
не должно. 

Николай АКИМОВ.

Горожанам дают ответы  
на правовые вопросы

Аграрный комплекс  
работает эффективно

Итоги работы аграрно-промышленного  
комплекса Калуги за истекший период 
и перспективы его развития рассмотре-
ли на рабочем совещании в Городской 
Управе 15 декабря.

Городской аграрно-промышленный ком-

плекс включает в себя четыре сельскохозяй-
ственных предприятия, пять фермерских 
хозяйств, 15 предприятий перерабатывающей 
промышленности и более 7 тысяч личных 
подсобных хозяйств. В общей сложности в 
пригородной черте Калуги используется более  
6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Дословно

 В текущем году аграрии обеспечили рост производства зерна, 
картофеля, овощей, мяса. Заготовлено 24,3 центнера  кормовых 
единиц на условную голову скота. В деревне Ильинка введена в экс-
плуатацию роботизированная молочная ферма на 140 голов. Сель-
хозтоваропроизводителями дополнительно вовлечено в оборот 
более 330 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. 

Роман Евстратов, заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Более 2000 человек обратились 
за консультациями в правовые 
клиники Калуги.

Вопрос об организации юридиче-
ского просвещения населения города 
Калуги с помощью правовых клиник 
рассматривался на рабочем совещании 
в Городской Управе 15 декабря.

В 2008 году между Городской Упра-
вой   и рядом калужских вузов, зани-
мающихся подготовкой  юристов, было 
заключено соглашение об оказании 
правовой помощи населению. Студен-
ты занимаются ею на безвозмездной 
основе.

– За это время было совершено более 
300 выездов, – сообщил заместитель 
начальника управления делами Город-
ского Головы города Калуги  – пред-
седатель правового комитета Кирилл 
Гуров. – Горожанам даны ответы более 
чем на 360 вопросов в области  ЖКХ,   не-
движимости, трудового законодатель-
ства.  В мероприятиях также участвуют 
сотрудники прокуратуры, аппарата 
уполномоченного по правам человека 
Калужской области, а также управления 
по работе с населением на территориях.

Отметив важность и безусловную 
необходимость проводимой работы,  
градоначальник Константин Горобцов  
призвал активнее  вовлекать в неё сту-
дентов юридических вузов, для которых  
подобная практика будет являться хо-
рошей возможностью для применения 

полученных за время обучения теорети-
ческих знаний. По мнению  Константина 
Михайловича,  молодые люди, полу-
чающие таким образом ценный прак-
тический опыт,  должны  оказать нам 
серьёзную поддержку в формировании 
муниципального кадрового резерва.

Николай АКИМОВ.
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Первый тест-тур по пяти маршрутам  «Калуга. Точка отсчета», одобренным комитетом по импортозамещению  
в туризме при экспертном совете Министерства культуры РФ, завершили туроператоры. Он прошел  
по предложенному Калужской областью маршруту, включающему  экскурсии по Калуге, Обнинску, Боровску.  
В числе объектов посещения – первая в мире АЭС, Дома-музеи К. Э. Циолковского и А. Л. Чижевского,  
музей космонавтики и арт-парк «Никола-Ленивец».
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Вернисаж посетили митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, епископ Тарус-
ский – викарий Калужской епархии Серафим, 
калужский благочинный архимандрит 
Донат, заместитель губернатора области 
Алексей Никитенко,  региональный министр 
культуры и туризма Павел Суслов и калуж-
ский градоначальник Константин Горобцов.

Все они пообщались с юными участни-
ками выставки и с интересом осмотрели 
экспозицию.

Большое внимание публики к подобным 
мероприятиям вполне объяснимо. Здесь 
дети совместно с родителями постигают 
важную науку творческого мышления, учат-
ся видеть прекрасное в плодах своих рук и в 
достижениях своих сверстников.

– Детский возраст для того и дан Богом, 
чтобы развиваться, – заметил митрополит 
Климент. – Если мы любим своих детей, мы 
должны уделять им время, а не просто ода-
ривать подарками. Занимаясь с детьми, надо 
отдавать частичку своего сердца.

В этом году в экспозиции около двух ты-
сяч работ – рисунков, фотографий, изделий 
декоративно-прикладного творчества, соз-
данных ребятами, обучающимися в общеоб-
разовательных школах, школах-интернатах, 
детских домах, детских садах и детских шко-
лах искусств. Живут и творят юные мастера 
не только в Калуге, но и других районах 
нашей области.

Сергей ГРИШУНОВ.

В  ТЮЗе открылась 
Рождественская 
выставка

13 декабря в Калужском областном театре юного зрителя открылась юбилейная 
XXXV областная выставка  детского творчества, посвящённая Рождеству Христову 
«Христос рождается, славите!»

13 декабря в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент  вместе 
с епископом Тарусским Серафимом  
совершили первую совместную литур-
гию.

На службе присутствовали духовенство 
Калужской епархии, сестры монастырей 
Калужской митрополии. В этот день среди 
прихожан храма был и градоначальник Ка-
луги Константин Горобцов. 

Богослужебные песнопения исполнили 
хоры Калужской духовной семинарии и   ду-
ховного училища.

За литургией была вознесена сугубая 
молитва о мире на Украине.

По окончании богослужения владыка 
Климент представил духовенству и прихожа-
нам города   епископа Тарусского Серафима,  
викария Калужской епархии,  и обратился к 
ним с проповедью.

Архиереи совершили первое 
совместное богослужение

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а



3№49 (720) 17.12.15 5

www.nedelya40.ru

18 декабря на базе культурно-образовательного туристического центра «Этномир» состоится профориентационный 
форум профильных специалистов школ, средних и высших учебных учреждений, службы занятости населения,  

объединений социального обслуживания. Организаторы форума – региональное министерство труда  
и социальной защиты при поддержке молодёжного правительства области.

Главная тема

Встреча проходила неформаль-
но, и чтобы подчеркнуть это, Ни-
колай Любимов даже снял галстук. 
Студенты могли задать любые во-
просы. Эта встреча открыла цикл 
мероприятий, которые намерены 
проводить в институте, приглашая 
для разговора первых лиц региона, 
ЦФО и, может быть, даже федераль-
ного уровня.   

Николай Любимов вспомнил 
о своей учебе на историческом 
факультете тогда еще педагогиче-
ского института.

– Самое главное, что нас учили, 
как найти необходимую информа-
цию и правильно ею пользоваться, 
– заметил он. – История – это то, 
что позволит вам нестандартно 
мыслить, ставя себя на место  
людей других эпох, и учитывать 
все это при отношении к другим 
людям. 

Он подчеркнул важность хоро-
шего базового образования для 
дальнейшего развития личности. 

– Ваш факультет выпускает 
квалифицированных юристов и 
дает качественное образование, – 
отметил он. 

По словам председателя парла-
мента, сегодня, наряду со знанием 
нормативно-правовых актов, твор-
ческое мышление наиболее востре-
бовано и ценится работодателями. 

– Знания, необходимые для 
дальнейшей работы, вы, безус-
ловно, получите в университете, 
остальное будет зависеть только 

от вас, – сказал Николай Любимов.  
Затем председатель областного 

парламента ответил на многочис-
ленные вопросы студентов. Один 
из них касался  недавнего Посла-
ния Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию.

Председатель Законодатель-
ного собрания выделил из него 
несколько моментов, которые ка-
саются непосредственно регионов.

– Для нас было важно, что прези-
дент говорил о регионах, что если 
они самостоятельно наращивают 
свою налоговую базу, то не должны 
страдать от отсутствия федераль-
ных денег, их надо стимулировать, 
– отметил Николай Любимов.

Второй момент касался земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Сейчас в Калужской области 
используется только 38% сельско-
хозяйственных  земель, остальные 
земли необходимо изъять у нера-
дивых собственников и привлечь 
инвесторов, которые бы начали 
их обрабатывать. Предложения 
по правовому решению этой про-
блемы Президент РФ потребовал 
подготовить уже к 1 июля  2016 
года, затем необходимо будет вне-
сти соответствующие поправки в 
действующее законодательство.

Еще один важный вопрос, за-
тронутый Президентом РФ, касал-
ся продления на два года срока 
выдачи материнского капитала. 
Это хорошая помощь для граждан 
и один из стимулов повышения 

рождаемости.
Молодые люди также интересо-

вались, какие меры принимаются 
сегодня для улучшения жизни 
инвалидов и создания для них 
рабочих мест в регионе, использо-
вания пиротехнических средств, 
строительства новых спортивных 
объектов. 

Говоря об использовании пи-
ротехнических средств, Николай 
Любимов подчеркнул, что, учи-

тывая их опасность, пиротехни-
ку недопустимо использовать в 
общественных местах, на улицах 
и во дворах. 

– В неумелых руках она пред-
ставляет большую опасность, – 
говорит Николай Любимов. – Но 
поскольку невозможно проследить 
за каждым ее использованием в 
каждом дворе, то меры, прежде 
всего, следует принимать к тем, кто 
ее продает. Они должны быть более 

жесткими, если в работе таких тор-
говых точек выявлены нарушения.

Николай Любимов поздравил 
молодых людей с наступающи-
ми новогодними праздниками, 
пожелал им счастья, благопо-
лучия, успехов в учебе и про-
фессиональной деятельности. 
В мероприятии также приняли уча-
стие первый проректор универси-
тета Владимир Королев и директор 
института Ирина Берговская.

В пятницу, 11 декабря, в Калуге со-
стоялся финал первого калужского 
областного конкурса «Юрист-универ-
сал – 2015».

Это конкурс профессионального  мастер-
ства среди практикующих юристов органи-
заций и предприятий Калужской области, 
главными целями которого являются повы-
шение престижа юридических специально-
стей, мотивация к профессиональному росту 
и развитию юристов области, увеличение 
всестороннего неформального сотрудни-
чества между специалистами и выявление 
сотрудников юридической сферы самой 
высокой квалификации.

Учредителем конкурса «Юрист-универ-
сал – 2015» выступила Группа компаний 
«Земля-СЕРВИС», а одним из организаторов 
– Законодательное собрание Калужской 
области.

Председатель Законодательного собра-
ния Николай Любимов возглавил и конкурс-
ное жюри, которое оценивало выступления 
десяти финалистов.

– Это замечательный конкурс, который 
позволит вам раскрыться по-настоящему, 
проникнуться уверенностью в своих силах, 
– сказал он, приветствуя его участников. 

– Юриспруденция сегодня является одной 
из важнейших профессий, а потребность в 
квалифицированных юристах очень велика. 

Всего на конкурс поступило 80 заявок от 
юристов из всех районов области. Первый 
этап прошли 58 участников, задания второго 
этапа успешно выполнили 46. На финал кон-
курса были приглашены 30 конкурсантов, 
набравших наибольшее количество баллов 
по итогам двух этапов, из них финалистами 
стали 10.

Победителем, занявшим первое место 
и награжденным статуэткой «Юрист», ди-
пломом и денежным призом от учредителя 
стала  Ангелина Злотникова – юрист АО 
«Нижегородский химико-фармацевтиче-
ский завод». Она же стала победителем в 
специальной номинации, учрежденной 
Законодательным собранием Калужской 
области в рамках данного конкурса, на 
лучшее эссе на тему «Для чего необходимо 
знать региональное законодательство». 
Участники, занявшие второе и третье места, 
получили дипломы и денежные призы от 
ГК «Земля-СЕРВИС». А самого учредителя 
конкурса в связи с 20-летием отметили 
приветственным адресом Законодательного 
собрания  и благодарственным письмом за 
сотрудничество с органами исполнительной 

и законодательной власти региона.
– Это многолетнее сотрудничество оказа-

лось для нас очень эффективным, – отметил 
Николай Любимов и пожелал коллективу 
новых успехов и трудовых побед. 

Конкурс «Юрист-универсал» решено сде-

лать ежегодным. В следующем году в него 
добавят номинации, которые определят 
лучшего юриста из муниципального обра-
зования и областного центра.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Председатель Законодательного собрания 
провёл со студентами КГУ встречу  
«без галстуков»

В Калуге выбрали лучшего  
юриста-универсала

Накануне Дня Конституции председатель Законодательного собрания Николай Любимов встретился со студентами Института 
истории и права Калужского государственного университета  имени К. Э. Циолковского. 
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На заседании правового комитета Городской Думы Калуги депутаты заслушали отчет председателя муниципальной 
избирательной комиссии Михаила Губанова. Речь шла о расходовании средств на проведение выборов депутатов 
Городской Думы. Всего, по информации Михаила Губанова, на проведение выборов было выделено порядка  
22 миллионов рублей, но избирательная комиссия уложилась в сумму 19,6 млн рублей за счёт экономии  
при изготовлении  печатной продукции.

Об этом говорили депута-
ты Городской думы Калуги 
на заседании комитета по 
вопросам социального раз-
вития под председатель-
ством Марины Ставиской. 

Депутаты заслушали ин-
формацию о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Сохранение историко-архитек-
турного облика центральной 
части города».

Управлением жилищно-
коммунального хозяйства вы-
полнен  локальный сметный 
расчет  на ремонтно-реставра-
ционные работы ряда домов, 
которые являются объекта-
ми  культурного наследия по 
улице Воскресенской. Данная 
работа проводилась с целью 
их включения в перечень объ-
ектов капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
2015 и плановый период 2016 и 
2017 годов. Сметная стоимость 
строительных работ в прогноз-
ных ценах составляет более 35 
миллионов рублей.

Депутат Александр Окунев 
поднял вопрос о состоянии ряда 

домов по улице Баумана: дома 
№ 38 и № 40 находятся в крайне 
неприглядном состоянии, а дом 
№ 42  сгорел. 

Было принято решение на-
править запрос в областное 
управление архитектуры с це-
лью выяснить, внесены ли дан-
ные дома в реестр памятников 
архитектуры регионального 
или федерального значения и 
каковы перспективы их ремон-
та и восстановления.

Председатель комитета Ма-
рина Ставиская предложила 
специалистам управления ар-
хитектуры также проработать 
вопрос о возможности передачи 
в аренду инвесторам памятни-
ков архитектуры с условием их 
ремонта и реконструкции.

Также в ходе заседания был 
заслушан отчёт о реализации 
программы «Развитие культу-
ры и искусства на территории 
Калуги». 

В 2015 году на  реализацию 
программы из городского бюд-
жета было выделено более 380 
миллионов рублей. В рамках 
программы финансировалась 
деятельность 55 муниципаль-

ных учреждений культуры, в 
том числе девяти детских школ 
искусств и 23 библиотек.

Лучшие обучающиеся и пре-
подаватели школ искусств до-
стойно представили  наш город 
на конкурсах, фестивалях, вы-
ставках  различного уровня. 
В 2014-2015 учебном году ко-
пилка творческих достижений 
пополнилась на 1226 дипло-
мов, в том числе 366 – между-
народного уровня. Детскими 
школами искусств города было 
организовано и проведено 18 
творческих состязательных 
мероприятий по различным 
направлениям искусства, 374 
концерта, в которых приняли 
участие 2670 детей.

За счёт средств муниципаль-
ного бюджета в текущем году 
был осуществлён ремонт вход-
ной группы в здание ДШИ № 8, 
ремонт кровли здания ДШИ № 
9, приобретены музыкальные 
инструменты – фортепиано и 
виолончель для Детской школы 
искусств № 4.

Наиболее проблемными мо-
ментами функционирования и  
развития учреждений культуры 

на сегодняшний день является 
несовершенство материально-
технической базы и острая по-
требность в дополнительных 
площадях для размещения 
муниципальных учреждений 
культуры и детских школ ис-
кусств.

Как сообщила депутатам 
начальник управления куль-
туры Яна Васина, в городском 
бюджете на 2016 год не зало-
жены средства на проведение 
масштабных работ по ремонту 
и реконструкции учреждений 
культуры. Вместе с тем средства 
на проведение неотложных 
ремонтных работ и устранение 
аварийных ситуаций будут 
выделены в случае необходи-
мости.

Председатель комитета 
Марина Ставиская выразила 
благодарность работникам 
муниципальных учреждений 
культуры и централизованной 
библиотечной системы: успеш-
ная работа культурной сферы 
города обеспечивалась не толь-
ко за счёт бюджетных средств, 
но и благодаря их энтузиазму и 
преданности профессии.

Коммунальные 
предприятия 
решено 
объединить

На заседании комитета по правовому 
обеспечению местного самоуправле-
ния под председательством Алексан-
дра Одиночникова депутаты согласо-
вали реорганизацию муниципального 
предприятия «Полигон ТБО». 

В целях повышения качества услуг для 
населения – организации полного техно-
логического цикла в области обращения с 
отходами (сбор, транспортировка, захоро-
нение), повышения эффективности работы 
предприятия, оптимизации организацион-
ных и финансовых ресурсов, было принято 
решение присоединить к Полигону ТБО 
муниципальное унитарное предприятие 
«Калужское специализированное автотран-
спортное предприятие».

На сегодняшний день Калужское специ-
ализированное автотранспортное предпри-
ятие регулярно недополучает от населения 
до 40% платежей за вывоз ТБО и находится 
в предбанкротном состоянии. По мнению 
специалистов, реорганизация позволит 
сократить управленческий аппарат му-
ниципальных предприятий, что позволит 
сэкономить в следующем году порядка 
16 миллионов рублей. Полигон ТБО после 
реорганизации будет обеспечивать вывоз 
мусора с 85% территории города. Прибыль 
ожидается в размере 5,2 миллиона рублей.

В 2015 году на озеленение горо-
да было израсходовано 234,5 млн 
рублей, на содержание городских 
скверов и парков – 79,6 млн рублей. 
Произведена санитарная обрезка 
1550 деревьев, вырублено 1600 
аварийных насаждений.

На создание, содержание и ре-
монт объектов благоустройства 
было выделено 11 млн рублей. 58 
млн рублей было направлено на 
установку уличных тренажёрных 
комплексов. 

Завершаются работы по бла-
гоустройству скверов в посёлке 
Середа и улице Привокзальной,  ре-
конструкции скверов на Калуга-2 и 

в деревне Канищево. Выполнены 
работы по частичной реконструк-
ции сквера имени Воронина и 
сквера Мира (ремонт ограждений), 
сквера около здания Городской 
Управы, благоустроена территория 
в районе пруда на ул. Пухова.

Стоимость работ составит по-
рядка 20 млн рублей. 

Завершены работы по строи-
тельству системы дождевой ка-
нализации в районе ул. Маршала 
Жукова на сумму 1 млн рублей. 
Выполнены работы по строитель-
ству линий наружного освещения  
улиц Березовой и Новой на сумму 
1,4 млн рублей, линий освещения  

переулка Больничного и улицы 
Терепецкое кольцо – на сумму 980 
тысяч рублей.    

На содержание и уборку дорог 
и тротуаров в текущем году было 
израсходовано почти 342 млн. 
рублей.

Был выполнен ямочный ремонт 
дорог на площади 21,7 тысячи 
квадратных метров, выполнен 
ремонт и окраска 11 тысяч метров 
леерных ограждений, отремон-
тировано и окрашено 352 урны, 
установлено 143 новых, ликвиди-
ровано 548 несанкционированных 
свалок. 

За счёт средств муниципально-

го  бюджета выполнены работы 
по ремонту дорог и тротуаров на 
26 улицах на сумму 96 млн рублей. 
Всего, с учётом средств областного 
бюджета, на ремонт дорог и тро-
туаров в Калуге направлено 420 
млн рублей.  

Выполнены в полном объёме 
работы по реконструкции авто-
дорог  к новому микрорайону в 
селе Воскресенское и подъездных 
автодорог  в районе технопарка 
«Грабцево». Стоимость работ со-
ставила 78,6 млн рублей. 

Также депутаты обсудили итоги 
реализации программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения», на которую в текущем 
году было направлено 58 млн 
рублей. За счёт этих средств по-
строено два светофорных объекта, 
модернизированы светофорные 
объекты на пяти перекрёстках, 
установлено 1434 дорожных знака, 
отремонтировано 587 погонных 
метров пешеходных огражде-
ний, установлено 2110 погонных 
метров ограждений, нанесена 
разметка, в том числе холодным 
пластиком и термопластиком на 
площади порядка 33 тысяч ква-
дратных метров. Обустроено три 
интеллектуальных пешеходных 
перехода. 

Заслушали депутаты и инфор-
мацию об уборке улиц, тротуаров 
и дворовых территорий города. 

Рассмотрение вопроса  было 
инициировано председателем 
комитета по территориальному 
развитию города и городскому 
хозяйству Виктором Борсуком, по-

сле того как первый снег привёл к 
многочисленным нареканиям по 
отношению к работе коммуналь-
ных служб.

Начальник управления город-
ского хозяйства Андрей Лыпарев 
сообщил депутатам, что 90% улиц 
города убирается механизирован-
ным способом, вручную убираются 
только тротуары улиц Кирова и Ле-
нина. Первоначально ощущалась 
нехватка малой механизированной 
техники, способной вести уборку 
тротуаров. По словам начальника 
управления городского хозяйства, 
сделаны необходимые выводы, для 
МБУ «СМЭУ» будет дополнительно 
закуплено три трактора  и необхо-
димая техника. 

Общая площадь уборки дорог 
в Калуге составляет 5,13 млн ква-
дратных метров. Для содержания 
дорог заключены контракты с пя-
тью подрядными организациями, 
уборкой центра города занимается 
МБУ «СМЭУ».

В работах по снегоочистке за-
действовано 208 единиц техники: 
49 комбинированных дорожных 
машин, 10 автогрейдеров, 38 по-
грузчиков, 66 автосамосвалов, во-
семь роторных снегоочистителей 
и 37 тракторов.

Уборку придомовых террито-
рий и очистку кровель многоквар-
тирных домов от снега и наледи 
осуществляют 63 управляющие 
компании. Для уборки дворов за-
действованы 634 дворника и 52 
единицы техники, кроме того, 20 
единиц техники привлекаются  по 
заявочной системе по договорам.  

Время подводить итоги

О памятниках архитектуры  
и развитии культуры

На совместном заседании комитетов Городской Думы под руководством председателя комитета по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству Виктора Борсука была заслушана информация о ходе реализации муниципальных программ     
«Городская среда» и «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения».
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Новый медицинский пункт создан в технопарке «Грабцево»  службой «Антониус Медвизион Калуга – Скорая помощь».  
Здесь будет круглосуточно работать бригада медиков и фельдшеры, которые  смогут провести предрейсовый медицинский 

осмотр сотрудников предприятий индустриального парка «Грабцево». Кроме того, любой желающий может обратиться  
сюда для получения неотложной доврачебной медицинской помощи и на консультативный прием к терапевту. 

9 декабря состоялась восьмая 
конференция местного от-
деления политической пар-
тии «Единая Россия» города 
Калуги.

В конференции приняли уча-
стие председатель Законодатель-
ного собрания Николай Любимов, 

секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Виктор Бабурин, Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов, де-
путаты Городской Думы, члены и 
сторонники партии.

Глава городского самоуправле-
ния Калуги, секретарь местного 

отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Иванов выступил 
с докладом об итогах работы за 
2015 год.

Александр Георгиевич в своём 
выступлении отметил успехи в 
проведении предвыборной кам-
пании и выразил благодарность 

секретарям первичных отделений 
и активистам партии. Также в до-
кладе были озвучены основные 
направления работы местного 
отделения в 2015 году. 

– За отчётный период мест-
ное отделение партии придавало 
важное значение партийному 
сопровождению таких проектов, 
как «Детские сады – детям», «Мо-
дернизация образования», «России 
важен каждый ребёнок», «Качество 
жизни», «Здоровье», «Забота о 
пожилом», «Управдом», – подчер-
кнул Александр Иванов – особое 
внимание уделялось работе по 
благоустройству города, расселе-
нию ветхого и аварийного жилья, 
созданию новых мест в дошколь-
ных учреждениях и развитию 
территориального общественного 
самоуправления. 

По словам Главы городского са-
моуправления, за прошедший год 
в Калуге было отремонтировано 
746 дворов и межквартальных 
проездов, произведён ремонт улиц 
Баумана, Смоленской, Королева, 
Достоевского, Дзержинского и 
Добровольского. Установлено 100 
уличных тренажёрных комплексов 
и 50 детских площадок. За счёт 
средств Фонда капитального ре-

монта отремонтировано 39 домов, 
кроме того, в результате  исполне-
ния судебных решений произведён 
капитальный ремонт ещё 52 домов.

В 2015 году восемь многодет-
ных и 55 молодых семей улучшили 
свои жилищные условия благодаря 
выплате социальных субсидий. 
Компенсационные выплаты для 
улучшения жилищных условий 
были также предоставлены 130 
работникам бюджетной сферы.  
Информация была принята к све-
дению.

Заместитель руководителя 
фракции партии «Единая Россия» 
в Городской Думе Сергей Чаплин  
представил отчёт о работе фрак-
ции в текущем году и приоритет-
ных направлениях  работы в 2016 
году. 

В ходе конференции была про-
изведена ротация состава полит-
совета местного отделения партии 
«Единая Россия». По результатам 
тайного голосования в местный 
политсовет вошли депутаты Го-
родской Думы Евгений Сергеев и 
Эльвира Капитонова. 

Кроме того, были выбраны де-
легаты для участия в конференции 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Основное внимание –  
социальным проектам

14 декабря в нашей стране в соответствии с поруче-
нием Президента Российской Федерации в органах 
государственной власти и местного самоуправления 
проведен общероссийский день приёма граждан.

Прошел он и  в Городской Управе города Калуги, в том 
числе в режиме видеоконференции.  

Двери своих кабинетов для граждан открыли первый 
заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей Лыпарев, заместитель Город-
ского Головы Юрий Моисеев, заместитель начальника управ-

ления строительства и земельных отношений Юлия Ковтун, 
заместитель Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений Андрей Никишин, 
заместитель начальника управления ЖКХ – председатель 
комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей 
Дмитрий Борисенков. 

Всего к чиновникам обратилось 39 человек. Вопросы, 
волнующие граждан, касались жилья, благоустройства, 
коммунальной сферы, а также строительства и земельных 
отношений. Несколько жителей города попросили разъ-

яснений по поводу деятельности общественных органи-
заций, лекарственного обеспечения и освещения сельских 
территорий. 

Жители города, получившие необходимые консультации, 
остались удовлетворены корректным решением большин-
ства проблем. Кроме того, в течение дня приема на имя ру-
ководителей Городской Управы города Калуги было принято 
шесть  письменных обращений. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Проведён общероссийский день 
приёма граждан
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Также без внимания не 
останутся нуждающиеся, 
в том числе и инвалиды 
первой группы, находящи-
еся под опекой Красного 
Креста.

 Градоначальник Калуги Кон-
стантин Горобцов дал поручение 
своему заместителю – начальни-
ку управления делами Городско-
го Головы города Калуги Алексею 
Волкову – организовать закупку 
новогодних подарков для детей 
c юго-востока Украины.

В рабочую группу, которая 
занимается помощью беженцам 
в составе фонда «Возрождение», 
входят Алексей Волков и на-
чальник управления социальной 
защиты населения города Калуги 
Зоя Артамонова. В пятницу, 11 
декабря,  они собрались для того, 
чтобы обсудить вопрос организа-
ции новогоднего поздравления. 

Сегодня на территории реги-
она проживают 266 беженцев, 
из них 105 – дети, пятерым из 
которых нет года. 

Было решено закупить для  
них сладкие подарки.

– Подарки будут  замечатель-

ные, – говорит Зоя Иосифовна. 
– Совсем маленьким деткам 

мы, помимо сладостей, подарим 
памперсы и игрушки. 

–  Будет ли организовано по-
здравление  детей с участием 
Деда Мороза и Снегурочки? – 
интересуется заместитель Город-
ского Головы.

–  В нашем городе много уч-
реждений, которые могут по-

мочь  в решении этого вопроса, 
– отвечает Зоя Иосифовна. – Мы 
постараемся  устроить для ребят 
настоящий праздник. 

 Дед Мороз и Снегурочка по-
везут подарки 35  мальчикам и 
девочкам, проживающим в Во-
ротынске, 30 – в Ульяново, 40 – в 
Березичах.  

На заседании говорили  не 
только о детях. На складах Ка-

луги хранится две с половиной 
тонны муки, круп, консервов 
и прочих продуктов. Из них 
накануне Нового года соберут  
продовольственные наборы и 
преподнесут нуждающимся, в 
том числе и инвалидам первой 
группы,  находящихся под опекой 
Красного Креста.

Ольга ОРЛОВА.

Калужане сделают  
новогодние подарки детям с Украины

В феврале этого года при 
калужском региональном 
благотворительном фонде 
«Возрождение» была 
создана рабочая группа по 
рассмотрению вопросов, 
связанных с оказанием помощи 
пострадавшим в ходе боевых 
действий жителям Новороссии. 
Был открыт специальный 
счёт, на который  с марта   
начали поступать средства от 
калужан.   На конец апреля на 
счете оказалось 276 тысяч 940 
рублей. Из них 90 тысяч были 
потрачены на оплату перевозки 
гуманитарной помощи из 
Калуги в Таганрог (до границы 
с Украиной). В августе в фонд 
обратилась приехавшая в 
Калугу переселенка, решившая 
уехать в Ростовскую область, но 
не имеющая средств на дорогу. 
На переезд всей семьи были 
куплены билеты на сумму 5506 
рублей. На данный момент на 
счете осталось 181 409 рублей 
28 копеек.
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Эта тема стала основной на 
заседании городской трех-
сторонней комиссии по регу-
лированию социально-тру-
довых отношений, которое 
прошло 15 декабря в Город-
ской Управе Калуги. Его про-
вел заместитель Городского 
Головы города Калуги Юрий 
Моисеев. 

Что говорят калужане по теле-
фону доверия?

Информируя о работе по сни-
жению неформальной занятости 
и легализации «серой» заработной 
платы за 2015 год, заместитель на-
чальника управления экономики и 
имущественных отношений Роман 
Евстратов сообщил, что с начала 
нынешнего года состоялось девять 
заседаний рабочей группы. Ее де-
ятельность регулярно освещалась 
в местных СМИ, для граждан по 
вопросу неформальной занятости 
и легализации «серых» зарплат 
создан телефон доверия Городской 
Управы города Калуги: 57-10-01.

За истекший период посту-
пило 18 звонков от граждан по 
вопросам легализации трудовых 
отношений, выплаты «серой» 
заработной платы, а также за-
долженности по заработной плате 
перед работниками организаций 
города. Они были направлены 
в Государственную инспекцию 
труда в Калужской области, УМВД 
России по г. Калуге и Прокуратуру 
города Калуги. 

Еще одно важное направление 
– совместные с прокуратурой г. Ка-
луги обходы торговых объектов, 
расположенных на территории 

города. В ходе рейдов специали-
сты проверили ООО «Калужский 
рынок», 14 ярмарок, две торгово-
оптовые базы, проверены 398 не-
стационарных торговых объектов. 
По результатам обходов выявлено 
1886 работников, с которыми не 
заключены трудовые договоры, в 
адрес руководителей организаций 
и индивидуальных предпринима-
телей со стороны прокуратуры 
внесено 85 представлений, воз-
буждено 55 дел об администра-
тивном правонарушении.

Благодаря принятым мерам 
заработная плата более 500 ра-
ботников повышена до прожи-
точного минимума. В связи с чем в 
городской бюджет ежемесячно по-
ступает налоговых отчислений на 
350 000 рублей больше, чем ранее. 

Всего в результате совместной 
деятельности Городской Упра-
вы города Калуги, Прокуратуры 
города Калуги, Государственной 
инспекции труда, Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Калуге, ИФНС России по городу 
Калуге за истекший период вы-
явлено свыше 4,5 тысячи фактов 
неформальной занятости, рабо-
тодателями заключены трудовые 
договоры с 1714 работниками.

Заслушав сообщение, Юрий 
Моисеев отметил слаженную ра-
боту рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легали-
зации выплат «серой» заработной 
платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджет-
ные фонды. Управлению было 
рекомендовано не снижать актив-
ность данной работы.

Александр ТРУСОВ.

Борьба с «серыми 
зарплатами»

В 2014 году в рамках феде-
рального проекта партии 
«Единая Россия» «Управдом» 
в Калужской области был 
запущен проект «Школа 
грамотного потребителя». 
Его возглавила депутат об-
ластного Законодательно-
го собрания, заместитель 
председателя комитета по 
экономической политике, 
руководитель Центра обще-
ственного контроля сферы 
ЖКХ Калужской области Та-
тьяна Дроздова.

– Наш проект призван повысить 
уровень знаний собственников 
и нанимателей жилья, – говорит 
Татьяна Николаевна. – Он рассчи-
тан на активных потребителей, 
желающих научиться быть гра-
мотным заказчиком жилищных и 
коммунальных услуг, говорить с 
управляющими и ресурсоснабжа-
ющими организациями на одном, 
профессиональном языке. 

Ныне «Школу грамотного по-
требителя» посещают председа-
тели товариществ собственников 
жилья, активные граждане со-
ветов многоквартирных жилых 
домов, а также простые калужане, 
решившие стать грамотными и 
ответственными потребителями 
в сфере жилищно-коммунальных 
услуг.

В зависимости от степени под-
готовленности граждан разрабо-
тано два курса – на 21 час и 72 часа. 
Проходят занятия еженедельно, 
по средам, в 18.00, в здании Го-
родской Управы Калуги, в зале 
«Циолковский». 

В настоящее время лекции 

слушают 76 активистов. По окон-
чании курса слушателям вручаем 
сертификаты – свидетельства об 
окончании региональной «Школы 
грамотного потребителя». По-
следнее торжественное вручение 
группе слушателей свидетельств 
о прохождении курса занятий про-
ходило 28 сентября.

Параллельно с учебой актива 
проводим набор в новую группу, 
обучение которой начнется вес-
ной 2016 года.

– Какие темы особенно актив-
но обсуждаются на занятиях и 
кто выступает на них в качестве 
учителей?

– Много вопросов к специали-
стам возникает в связи с оплатой 
за энергоресурсы в местах общего 
пользования (ОДН), это касается 
потребления электроэнергии, 
горячей и холодной воды. Акту-
альны также темы накопления 
средств гражданами на спецсчетах 
регионального Фонда капремонта. 

Актуальных тем много, жизнь 
постоянно подбрасывает что-то 
новенькое, а потому широкий 
охват и массовое просвещение 
населения региона становится для 
нас главной задачей. 

В качестве преподавателей мы 
привлекаем специалистов област-
ных министерств – строительства 
и ЖКХ, тарифного регулирования. 
Большую информационно-спра-
вочную поддержку оказывает 
руководство государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области, регионального Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. 

Также с целью обмена положи-
тельным опытом нередко при-
глашаем на занятия председате-
лей ТОС, руководителей советов 
многоквартирных домов, которые 
щедро делятся своими наработка-
ми со слушателями.

Выпускники «Школы грамот-
ного потребителя» могут гра-
мотно рассказать о сфере ЖКХ, 
изменениях в законодательстве 
не только жителям своих домов, 
но и проводить индивидуальные 
консультации с широким кругом 
калужан. Такие неравнодушные 
граждане, а их, поверьте, уже 
много, по моей просьбе выезжа-
ют в муниципалитеты области, 
делятся опытом с населением, 
консультируют их. Эти встречи 
очень важны для общественни-
ков, они поднимают социальный 
статус активистов, развивают ни-
зовые гражданские инициативы 
в сфере ЖКХ.

Александр ДМИТРИЕВ.

Жилищно-коммунальное  
просвещение в действии

Калужский Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества сладких новогодних подарков. 
Телефон «горячей линии» – 8 (4842) 55-40-76 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45).  
Причиной открытия  «горячей линии» стали  плановые проверки предприятий торговли, где продаются подарки,   
общественные места питания  и гостиничные комплексы, где будут проходить корпоративы  
и другие праздничные мероприятия.
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1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими ма-
стерами из «меховой столицы» России – 
города Слободского Кировской области. 
Сшиты из натурального отечественного 
сырья, на новом оборудовании, по ве-
ковым традициям, с учетом последних 
тенденций меховой моды.

2. Современная классика 
плюс модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный мод-
ный писк, который вы постесняетесь 
надеть уже на следующий сезон, мы не 
предложим. Модельеры фабрики ори-
ентируются на современную классику, 
практичность моделей и особенности 
нашего климата. В шубках от «БАРСа» 
по-настоящему тепло и комфортно, при 
этом они легкие и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабрике работают 
хранители вековых традиций вятских 
меховщиков. В частности, опытные ма-
стера с некогда знаменитой на весь Союз 
Слободской меховой «Белки».
С 2015 года меха от «БАРСа» выпуска-
ются под знаком качества «100 лучших 
товаров России». Всегда шьются по ГО-
СТам, имеют сертификаты соответствия 
и проходят элементы контроля качества, 
применявшиеся еще на советских мехо-
вых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка от «БАРСа» 
– ручной работы. Знакомьтесь: на 
фото – потомственный портной Евге-
ний Портнов. Это реальная фамилия, 
предопределившая судьбу Евгения. 
Получив специальное образование, он 
уже более 10 лет шьет шубы, участвует в 
разработке новых моделей, гарантирует 
их фирменное качество. 

5. Консультация эксперта
Посетители выставок от «БАРСа» всегда 
отмечают необыкновенное мастерство 
консультантов. Еще бы! Среди них много 
экспертов по мехам и женской привле-
кательности – мужчин! Гости ярмарки 
всегда остаются довольны тем, как пер-
сонал подбирает подходящие модели.

6. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, 

авторских работ и эксклюзивной отделки, 
вашему вниманию – шубки автоледи, 
укороченные модели, молодежные вари-
анты, большие и нестандартные размеры. 

7. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда после долгих 
поисков вроде бы и модель понравилась, 
и цена устраивает, но меряешь и пони-
маешь – «не сидит». Так вот, на вопрос 
«Почему Вы выбрали шубку от «БАРСа», 
часто отвечают: «Ваши шубки идеально 
садятся по фигуре». Убедитесь и вы!

8. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много. А реально ра-
ботающих российских меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не «перепокупаем» и 
не перепродаем. Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии – дей-
ствительно от производителя. 

9. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и 
даже 50%! Это же ярмарка! Есть и специ-
альная витрина с недорогими шубками 
из частей овчины (от 12 000 руб.) и 
норкой от 69 000 руб. 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит* или в рассрочку без 
переплаты и участия банков** (от 
фабрики). Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Вы-
бирайте!

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 
Благородный мутон, в котором тепло и комфортно. Роскошная норка или солидный бобёр, которые подчеркнут 
ваш статус. Элегантный каракуль или эффектный енот, в которых вы станете той, особенной… 
Через несколько дней, мы вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. Киров), представим в вашем городе 
новую коллекцию «ЗИМА-2016» под знаком качества «100 лучших товаров России».

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

КАЛУГА / 24-25 декабря
Кинотеатр «Центральный», ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД с ул. Кирова, 31.

Обнинск / 26 и 27 декабря 
Городской ДК, пр-т. Ленина, 126.mehabars.ru ДИПЛОМАНТЫ

Реклама. Инф. на мом. публ.

*Кредит АО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ООО «Меха». Акция действует до 27.12.2015г.  
Подробнее об организаторе (ООО «Барс») и условиях акции по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров ограничено.Ре
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Информация для граждан, застрахованных по ОМС в ЗАО 
«МАКС-М» в г. Калуге на территории Калужской области

Страховая компания проинформирует  
застрахованных лиц об оказанной  

медицинской помощи по программе ОМС
В соответствии с полномочиями страховой медицинской органи-

зации по информированию застрахованных граждан об их правах в 
системе ОМС специалистами филиала ЗАО «МАКС-М» в г. Калуге реали-
зована возможность получения застрахованными перечня оказанных 
им медицинских услуг и их стоимости. Информация предоставляется 
в виде справки установленного образца на бумажном носителе. 

Форма справки утверждена приказом Федерального фонда ОМС от 
19 октября 2015 года № 196 и содержит персональные данные застра-
хованного лица, в связи с чем информация может быть предоставлена 
только по личному запросу.

Любой гражданин, застрахованный в филиале ЗАО «МАКС-М» в г. Ка-
луге, по личному запросу может получить справку о дате, количестве, 
видах, стоимости оказанных ему медицинских услуг во всех медицин-
ских организациях Калужской области, работающих в системе ОМС.

Для получения такой справки нужно лично обратиться в 
филиал ЗАО «МАКС-М» в г. Калуге по адресу: 248 000, г. Калуга, 
ул. Карпова, д. 13 или в территориальные отделы филиала. 
Получить дополнительную информацию застрахованный может, 
позвонив по телефону «Горячей линии»: 8 (4842) 509-689.

Ответ заявителю будет выдан в письменном виде с соблюдением 
конфиденциальности в предусмотренные законом сроки.

Филиал ЗАО «МАКС-М» в г. Калуге.

Медицинская акционерная  
страховая компания МАКС-М

Результаты торгов
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на осно-
вании Решения Арбитражного суда Калужской области от 09 октября 2009 г. 
по делу №А23-4619/09Б-7-207 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Восточно-Европейский коммерческий банк (открытое акционерное обще-
ство) (ОАО «Векомбанк», адрес регистрации: 248600, г. Калуга, ул. Георги-
евская, д. 5, ИНН 4027019285, ОГРН 1024000001981) (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах электронных торгов посредством 
публичного предложения имуществом финансовой организации, проведен-
ных в период с 8 декабря 2015 года по 15 декабря 2015 года (сообщение № 
77031637291 в газете «Коммерсантъ»от 03.10.2015 № 182 (5692)).

Торги состоялись по лоту: № 1. Победителем торгов признан Лазебников 
Михаил Юрьевич, предложенная цена – 678 000,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Государственная корпорация  «Агентство по страхованию вкладов» Реклама. Инф. на мом. публ.

В ближайшие полгода религиозное 
объединение «Саентологическая 
церковь Москвы» должно быть лик-
видировано. Однако адвокаты секты 
готовятся обжаловать решение Мос-
горсуда.

Летом этого года уже прекратила дей-
ствие ячейка саентологической «церкви», 
которая располагалась в самом центре на-
шего города – на улице Театральной.

Решение о закрытии Саентологической 
церкви стало следствием долгих судебных 
разбирательств. Иск в Мосгорсуд от Главного 
управления минюста поступил еще в августе 
2014 года. «Основанием послужили грубые 
и неоднократные нарушения законодатель-
ства Российской Федерации, выявленные 
в ходе проведенной Главным управлением 

плановой документарной проверки, а также 
по результатам государственной религи-
оведческой экспертизы, в соответствии с 
которой Саентологическая церковь Москвы 
религиозной организацией не признана», – 
сообщает официальный сайт минюста.

В частности, деятельность объединения 
противоречит ст. 28 Конституции РФ, кото-
рая гарантирует свободу совести и вероиспо-
ведания. Не секрет, что одна из самых частых 
жалоб от родственников приверженцев 
саентологии — отчуждение близких. 

Саентологам запрещается общаться с род-
ными, если те не придерживаются их «веры». 
Люди постепенно отдаляются от семьи и 
друзей, все больше погружаясь в общение с 
единомышленниками. Задача саентолога – 
вовлечь окружение в свою «религию».

 Если не получается, то общение часто 

сводится на нет. Вопросов к работе этой 
организации в России давно было много. 
Но, несмотря на многочисленные жалобы 
и очевидные нарушения законодательства, 
закрыть организацию в России до сих пор 
не получалось. 

В декабре 1996 года Госдума приняла по-
становление, в котором «Церковь саентоло-
гии» классифицирована как деструктивная 
религиозная организация, а в 2012 году Мо-
соблсуд признал некоторые книги авторства 
основателя секты Лафайета Рона Хаббарда 
экстремистскими материалами и запретил 
их распространение на территории России.

По словам адвоката Михаила Мезавцева, 
победить секты можно только жесткой по-
литической волей.

– Мы призываем жителей нашего города 
быть особенно бдительными в вопросах вся-

кого рода духовности и псевдорелигиозно-
сти, – прокомментировали корреспонденту 
«Калужской недели» эту новость сотрудники 
Калужского антисектантского консульта-
ционного Центра. – В случаях когда у вас 
появляются сомнения относительно той 
или иной организации, сотрудники нашего 
Центра будут рады вам помочь. Связаться с 
нами можно по телефону 8-900-571-19-91. 
Главная задача Центра – распространение 
достоверной информации об учении и дея-
тельности тоталитарных сект и деструктив-
ных культов. Для этого сотрудники Центра 
занимаются консультативной и лекционной 
деятельностью, а также поддерживают связь 
с государственными структурами и сред-
ствами массовой информации.

Николай АКИМОВ.

Уважаемый коллектив редакции «Калуж-
ской недели»!

Мой возраст пенсионный, и потому мне, 
как и многим другим пенсионерам, свойствен-
на сентиментальность, доверчивость, же-
лание помочь ближнему и отвести беду от 
других людей. Возможно, мое письмо спасет 
таких же доверчивых людей от мошенников, 
которые наживаются на доверчивости 
других людей. 

Итак, их двое. Первый одет в одежду 
священнослужителя, поверх носит кожаную 
куртку. Обращается к вам или Стефания, или 
сударыня, спрашивает о вашей семье, т.к. 
он будет за нее молиться, и обязательно 
спрашивает вас о том, как вы относитесь к 
Господу Богу. После нескольких предложений 
он протягивает к вам руки и так невзначай 

просит у вас денег на дорогу до Оптиной 
пустыни, так как он там служит священ-
ником, а денег у него на дорогу нет. Я его 
встречала три раза в городском парке, но 
не в храме, а по аллеям парка. На мои слова, 
а почему он не берет деньги на проезд в хра-
ме, он сразу поменялся в лице и стал меня 
стыдить: дескать, мне денег жалко, ведь 
всего-то прошу 350 рублей.

Другой одет в обычную одежду. Рост его 
низкий. Стоит он примерно в метрах 150 от 
священника, но так, чтоб его видеть, и обя-
зательно глазами вас сканирует. Вижу я эту 
пару часто, и мне бы хотелось ошибаться в 
нечестности этих людей, но уж больно до-
верчивы наши женщины-пенсионеры.

С большим уважением, постоянный 
ваш читатель пенсионерка Т. Г. Иванова.

Это письмо мы попросили прокомменти-
ровать руководителя пресс-службы Калуж-
ской епархии, члена Общественной палаты 
Калужской области протодиакона Сергия 
Комарова:

– К сожалению, имеют 
место случаи, когда люди, 
выдавая себя за служи-
телей Церкви, соверша-
ют действия, порочащие 
священный сан и само 
церковное служение. Нам 
стало известно, что подоб-
ные «служители» стали 
чаще появляться в Калуге 
и области. 

Первое, что надо отме-
тить, никто, даже одетый 
в рясу или имея другие 
церковные отличительные одежды, вымо-
гая на улицах деньги, еду, вещи, не имеет к 
настоящим священнослужителям никакого 

отношения. В реальной жизни все сборы 
пожертвований на монастыри и храмы дела-
ются по благословению архиерея или насто-
ятеля, поэтому об этом известно в Епархии. 

Если человека за провинности выгнали 
из монастыря, а чаще всего именно они 
практикуют подобное, то он становится 
обычным гражданином, даже имея под-
рясник. 

Понятно, что такие люди имеют опыт 
общения в монастырях, знают церковные 
термины, как себя вести, чтобы быть 
похожим на священника, поэтому и про-
изводят впечатление. Но предложения 
«помолиться за родных», «помочь на до-
рогу до монастыря» и т.д. – личная выгода 
таких просителей. Закона, чтобы запретить 
носить церковную одежду людям нецер-
ковным, нет. Ее можно сшить, приобрести, 
поэтому остается посоветовать калужанам 
не покупаться на внешний образ, потому что 
внутри вряд ли есть духовное содержание. 

Не покупайтесь на внешний образ!
На днях мы получили письмо от нашей постоянной читательницы, которая предо-
стерегает от действий злоумышленников.

В России закрывают саентологическую церковь



Взяточники работают  
В различных сферах

– Алексей Викторович, как сегодня об-
стоят дела с проявлениями коррупции в 
Калуге? 
– Коррупция – явление социальное. За-

частую и коррупционер, и гражданин заин-
тересованы в том, чтобы их взаимоотноше-
ния не стали достоянием общественности 
и правоохранительных органов. Поэтому 
данный вид преступлений относится к числу 
латентных, и для их выявления требуются 
серьезные усилия. Поэтому количество 
выявленных преступлений не отражает 
реальное положение вещей в обществе, а 
свидетельствует о наличии или отсутствии 
активности правоохранительных органов по 
выявлению коррупционных преступлений. 

– Какие сферы являются самыми кор-
рупционными?
– Преступления мы выявляем во всех 

сферах. Это и ЖКХ, и служба судебных при-
ставов, и правоохранительные органы…

– Когда врачи берут подарки или конвер-
ты от пациентов – это коррупция? 
– Врачи являются субъектами корруп-

ционных преступлений только тогда, когда 
выполняют функции должностных лиц, 
то есть являются руководителями, имеют 
полномочия по распоряжению имуществом 
лечебного учреждения, либо выполняют 
функции представителей власти – выдают 
справки, больничные листы, предписания, 
обязательные для выполнения широким 
кругом лиц. Когда на основании выданных 
медицинских документов предприятиями 
и организациями принимаются имеющие 
юридическое значение решения, например, 
человеку выдается водительское удосто-
верение или оплачивается больничный 
лист. Случаи получения вознаграждения 
за оказание медицинской помощи к числу 
преступлений не относятся, а могут рас-
сматриваться как дисциплинарный, либо 
попросту аморальный поступок. В случаях, 

когда медработник предлагает оплатить его 
услуги, необходимо обращаться к руководи-
телю учреждения. Существуют предложения 
о введении уголовной ответственности за 
данные поступки, но пока на государствен-
ном уровне такие решения не приняты. 

– А учителя? Поборы в школах – это 
что?
– С учителями история точно такая же. 

Привлечь их к уголовной ответственности 
можно только в случае, если деньги полу-
чены за сдачу экзамена, прием в учебное 
заведение, за действия, влекущие юридиче-
ские последствия. А если деньги собирают 
на ремонт класса или поездку детей, то это 
преступлением не считается. 

кризис… финансоВых 
поощрений нет 

– Время от времени в прессе можно уви-
деть сообщение о том, что полицейский 
отказался от взятки… Он получает за 
это премию?
– В докризисные времена в УМВД по 

городу Калуге было заведено правило – 
поощрять сотрудников, отказавшихся от 
взятки, ее пятикратным размером. В насто-
ящее время с учетом сокращения расходов 
сотрудники поощряются иными способами. 

– Как вы думаете, что чувствует чело-
век, который дает взятку?
– Наверное, что совершает преступление. 

Однако страх быть привлеченным подавля-
ется желанием во что бы то ни стало решить 
свой вопрос. 

– А человек, который берет взятку? 
– Тут наоборот. Чиновник, берущий взят-

ку, желает обогатиться, надеясь избежать 
ответственности. 

– Что нужно сделать, чтобы коррупци-
онных фактов стало меньше?
– Очень важно, в том числе и с участием 

институтов гражданского общества, вы-
являть еще на стадии разработки законов 
возможные коррупционные лазейки и не 
давать возможности чиновнику самостоя-
тельно принимать значимые решения без 
какого-либо контроля. То есть, делать все 
процедуры открытыми и прозрачными и 
главное – воспитывать менталитет наших 
сограждан, чтобы каждый считал непри-
емлемым решение любого вопроса не в 
рамках закона. 

зВоните, пишите, приходите

– Каков порядок обращения в следствен-
ный отдел по факту коррупции?
– Обращаться с заявлениями о фактах 

коррупции можно в дежурную часть любого 
правоохранительного органа, расположен-
ного на территории города. Кроме того, в 

следственном управлении есть телефон 
доверия 277-807, есть телефонная линия 
«Остановим коррупцию» 8 (800) 100-12-60, 
на сайте работает интернет-приемная, в 
рабочие дни ведется личный прием сотруд-
никами в помещении отдела: г. Калуга, ул. 
Рылеева, д. 39, корпус 2.

– Много ли калужан обращается в след-
ственный комитет с такими заявлени-
ями самостоятельно?
– Немного. Мы занимаемся только рас-

следованием, а поймать коррупционера с по-
личным могут только оперативные службы, 
поэтому граждане в основном обращаются 
в полицию или в ФСБ, с которыми мы тесно 
взаимодействуем. 

Только цифры
• за 9 месяцев этого года 
следственным отделом возбуждено 
16 уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности. 
окончено производством 14 дел.  
• В отдел поступило 42 сообщения 
о преступлениях коррупционной 
направленности. по результатам 
принято 16 решений о возбуждении 
уголовных дел, в 13 случаях в 
возбуждении уголовного дела 
отказано. 
• по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
поступивших сообщений о 
преступлениях коррупционной 
направленности несущественно 
возросло. 
• остается актуальным вопрос о 
возмещении ущерба, причиненного 
в результате совершения 
преступлений указанной категории, 
который в истекшем периоде 2015 
года составил без малого 5 000 
000 рублей, из них возмещено 
около 3 000 000 рублей, или 62,2% 
причиненного ущерба. 

Таня МОРОЗОВА.
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Три победы в пяти поединках одержал, заняв 3-е место в своей весовой категории, сотрудник отряда специального  
назначения «Гром» калужского регионального УФСИН Алексей Харламов на проходившем в Воронеже мемориальном  

турнире по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Вячеслава Шибилкина. Турнир был организован  
на базе военно-воздушной академии, которую Шибилкин когда-то окончил, и привлек к участию  

15 команд различных силовых ведомств из многих регионов РФ.

Победить коррупцию можно с помощью 
гласности и открытости

Впервые Международный день 
борьбы с коррупцией стали 
отмечать 9 декабря 2003 года.  
Слово «коррупция» происходит 
от латинского coruptio – портить, 
развращать, подкупать. 

О борьбе с коррупцией корреспонденты «КН» поговорили с руководителем след-
ственного отдела по городу Калуге следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Калужской области Алексеем Дулишковичем. 
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Накануне Международного дня 
борьбы с коррупцией, который 
отмечается в РФ с 2006 года, 8 де-
кабря в прокуратуре Калужской 
области состоялся брифинг для 
журналистов с участием прокуро-
ра области Александра Гулягина.

Было отмечено, что  в 2015 году 
работники прокуратуры выявили 
более трех тысяч нарушений анти-
коррупционного законодательства. К 
дисциплинарной ответственности при-
влечены более 740 должностных лиц, 
к административной ответственности 
уже привлечены или будут привлечены 
в ближайшее время 40 представителей 
государственной и муниципальной 
служб. По материалам проверок воз-
буждено 36 уголовных дел. Всего же за 
одиннадцать месяцев было выявлено 
182 преступления коррупционной на-
правленности. Почти половина из них 
– это дача или получение взяток.

– В настоящее время особо кор-

рупционной сферой является отрасль 
ЖКХ, – подчеркнул Александр Гулягин. 
– В результате прокурорских проверок 
было выявлено 140 правонарушений, 
связанных с завышением цен на вы-
полненные работы при восстановлении 
жилищного фонда, возбуждено семь 
уголовных дел. Только по городу Калуге 
ущерб с завышенными ценами по капре-
монту составил 17, 5 миллиона рублей, 
возбуждено четыре уголовных дела. 

Областная прокуратура проводит ин-
формационную работу среди населения, 
в частности, на официальном сайте есть 
специальный раздел обратной связи с 
жителями региона.

– Любой гражданин Калужской 
области через сайт может сообщить 
силовикам о фактах коррупции, – со-
общил в конце встречи Александр Гу-
лягин. – Поступающие сообщения будут 
оперативно рассмотрены и проверены 
сотрудниками областной прокуратуры. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Сфера ЖКХ – в зоне повышенного 
внимания силовиков
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Новости из прокуратуры

Прокуратура города Калуги при-
няла меры к товариществам 
собственников жилья, не полу-
чившим паспортов готовности к 
отопительному периоду.

Прокуратурой города Калуги ежегод-
но в отопительный период проводятся 
проверки соблюдения управляющими 
организациями обязанности по полу-
чению паспорта готовности к ото-
пительному периоду. В текущем году 
предметом указанной проверки стали 
товарищества собственников жилья, 
которые в соответствии с действующим 
законодательством имеют аналогичные 
обязанности.

По итогам процедуры подготовки 
к отопительному периоду проведена 
проверка информации управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги о неполучении товарище-
ствами собственников жилья паспортов 

готовности к отопительному периоду. 
Указанная информация подтвердилась 
в отношении двенадцати организаций: 
ТСЖ «Баррикад, 12», ТСЖ «Ремонтник», 
ТСЖ «Океан», ТСЖ «Салтыкова-Щедри-
на, 14», ТСЖ «Сиреневый бульвар», ТСЖ 
«Марс», ТСЖ «Салтыкова-Щедрина, 23», 
ТСЖ «Пионерское», ТСЖ «Щит», ТСЖ «К. 
Либкнехта, 36», ТСЖ «Пролетарская, 51», 
ТСЖ «Вооруженного восстания, 2/23». 

В адрес председателей правлений 
указанных товариществ внесены пред-
ставления, которые рассмотрены, на-
рушения незамедлительно устранены, 
ТСЖ получены акты готовности к работе 
в отопительный период. Также в отноше-
нии должностных лиц – председателей 
правлений ТСЖ – возбуждены дела об 
административном правонарушении 
по ст.7.22 КоАП РФ (Нарушение правил 
содержания и ремонта жилых домов и 
(или) жилых помещений), которые на-
правлены для рассмотрения по существу 

в Государственную жилищную инспек-
цию Калужской области. В настоящее 
время инспекцией вынесено десять 
постановлений о назначении админи-
стративного наказания в отношении 
должностных лиц в виде штрафа в раз-
мере 4 тыс. рублей на каждого. 

По некоторым товариществам ука-
занное бездействие в начале отопи-
тельного периода привело к реальным 
нарушениям при предоставлении по-
требителям коммунальной услуги по 
отоплению, в связи с чем принятые про-
куратурой меры были своевременными.

Соблюдение норм предоставления 
коммунальных услуг по отоплению 
управляющими компаниями и това-
риществами собственников жилья в 
отопительный период находится на по-
стоянном контроле прокуратуры города.

Помощник прокурора города 
Калуги Дмитрий МЕНЬКОВ.

Прокуратурой города Калуги в ходе 
проведения проверки исполнения 
трудового законодательства уста-
новлено, что в нарушение требо-
ваний ст. 22 и ч. 2 ст. 136 Трудового 
кодекса РФ в ОАО «Думиничский 
молзавод», зарегистрированном 
в г. Калуге, образовалась задол-
женность по выплате заработной 
платы шести работникам предпри-
ятия в общей сумме 233 723 рубля.

Незамедлительно прокуратурой горо-
да получены объяснения от генерального 
директора ОАО «Думиничский молзавод» 
о причинах образования указанной за-
долженности.

С целью устранения нарушений за-

конодательства, 23.11.2015 в адрес гене-
рального директора ОАО «Думиничский 
молзавод» прокуратурой города Калуги 
внесено представление. По результатам 
его рассмотрения 26.11.2015 задолжен-
ность по выплате заработной платы пога-
шена в полном объеме, конституционное 
право граждан на вознаграждение за труд 
восстановлено.

В настоящее время в ОАО «Думи-
ничский молзавод» задолженность по 
выплате заработной платы отсутствует. 

Вопросы своевременной выплаты 
заработной платы находятся на особом 
контроле прокуратуры города Калуги.

Первый заместитель прокурора 
города Калуги Андрей МАЛЮЛИН.

Работодатель 
восстановил  
на работе  
беременную 
женщину

Прокуратурой города по обращению Уполно-
моченного по правам человека в Калужской 
области Ю. И. Зельникова в интересах бере-
менной женщины проведена проверка о со-
блюдении требований действующего трудово-
го законодательства, по результатам которой 
установлен факт ее незаконного увольнения. 

В ходе проверки установлено, что заявительница 
осуществляла трудовую деятельность в ООО «Фуяо 
Стекло Рус». При работе заявительница сталкивалась 
с рядом вредных производственных факторов. После 
предоставления справки о беременности работодате-
лем было принято решение о ее увольнении.

Будущая мать была уволена из ООО «Фуяо Стекло 
Рус» на основании п.11. ч.1 ст.77 Трудового кодекса 
РФ (трудовой договор прекращен вследствие нару-
шения установленных ТК РФ правил его заключения, 
исключающих возможность продолжения работы). 

В соответствии со ст. 84 Трудового кодекса РФ, тру-
довой договор прекращается вследствие нарушения 
установленных Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом правил его заключения (пункт 
11 части первой статьи 77 настоящего Кодекса), если 
нарушение этих правил исключает возможность про-
должения работы, в случае заключения трудового 
договора на выполнение работы, противопоказанной 
данному работнику по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н, право оценки возмож-
ности либо невозможности работы лица при кон-
кретных вредных производственных факторах при-
надлежит исключительно медицинской комиссии, а 
не работодателю. Вместе с тем при трудоустройстве 
заявительницы врачебной комиссией дано поло-
жительное заключение о возможности работы при 
указанных вредных производственных факторах, 
иных медицинских заключений не имелось.

Согласно ст. 261 Трудового кодекса РФ, растор-
жение трудового договора по инициативе работо-
дателя с беременной женщиной не допускается, за 
исключением случаев ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем.

Эта норма, как указал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Постановлении от 6 декабря 
2012 г. № 31-П, является трудовой льготой, обеспе-
чивающей стабильность положения беременных 
женщин как работников.

Таким образом, законом установлен запрет на 
увольнение по инициативе работодателя беремен-
ных женщин, кроме единственного исключения 
– ликвидации организации. Об этом также неодно-
кратно указывал в своих постановлениях Верховный 
Суд РФ.

По заявлению беременной женщины проверка по 
указанным фактам также проводилась Государствен-
ной инспекцией труда в Калужской области, однако 
инспекция очевидных нарушений трудового законо-
дательства по порядку увольнения не выявила и мер 
по устранению нарушений не принимала.

В связи с вышеизложенным, прокуратурой города 
в Калужский районный суд было направлено исковое 
заявление в интересах беременной женщины к ООО 
«Фуяо Стекло Рус» о восстановлении на работе и взы-
скании неполученного среднего заработка за время 
вынужденного прогула. 

Только после поступления иска прокурора в суд 
работодателем было решено отменить приказ об 
увольнении и восстановить ее на работе, выплатив 
все причитающиеся денежные средства. 

Кроме того, по заявленным дополнительным ис-
ковым требованиям истицы, суд признал само уволь-
нение беременной женщины незаконным и взыскал 
компенсацию морального вреда с работодателя.

Помощник прокурора города Калуги  
Ольга МЕНЬКОВА.

6 ноября 2015 года житель города 
Тулы на территории Калужской 
области, вблизи деревни Верхняя 
Вырка, на берегу реки, передал 
государственному инспектору от-
дела государственного контроля, 
надзора и охраны водных био-
ресурсов по Калужской области 
взятку в виде денег в размере 
5000 рублей за совершение неза-
конного бездействия, а именно 
за не привлечение его к админи-
стративной ответственности по 
ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (нарушение 
правил охоты, правил, регламен-
тирующих рыболовство и другие 
виды пользования объектами жи-
вотного мира).

Преступные действия злоумышлен-
ника не были доведены до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам, 
поскольку государственный инспектор 

отказался от получения взятки и пред-
принял все необходимые меры к привле-
чению преступника к ответственности.

Учитывая, что данное преступление 
подследственно следователям След-
ственного комитета России, 26 ноября 
2015 года следственным отделом по г. 
Калуге СУ СК РФ по Калужской области 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 Уголовного 
кодекса РФ – покушение на дачу взятки 
должностному лицу за совершение 
заведомо незаконных действий (без-
действия) 

Постановление о возбуждении уго-
ловного дела проверено прокуратурой 
города Калуги, признано законным и 
обоснованным.

В связи с тем, что коррупционные 
преступления представляют собой 
особую общественную опасность для 
социальной и экономической жизни 

общества, ход расследования уголовно-
го дела находится на особом контроле 
прокуратуры города Калуги. 

Помощник прокурора города 
Калуги Станислав ГУРЕЕВ.

Погашена задолженность  
по заработной плате

Согласовано возбуждение 
уголовного дела о покушении  
на дачу взятки

Нарушения устранены

По информации министерства труда и социальной защиты региона, за 11 месяцев 2015 года в органы службы занятости 
населения области обратилось 12 316 граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Статус безработного с назначением выплаты по-

собия получили более 2 тысяч человек, 80 процентов из числа молодых людей, обратившихся в службу занятости в поис-
ках работы, были трудоустроены. В текущем году в регионе проведено 119 ярмарок вакансий для несовершеннолетних, 

которые поселили 3,5 тысячи человек, из которых 2,5 тысячи в последующем трудоустроились.     
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Весной 2005 года по просьбе городского совета ветеранов на башню танка 
Т-34, что установлен в сквере Ветеранов войны на Московской площади, 
была нанесена надпись «За Родину! За Сталина!»

Изваяния Сталина в Калуге

Первый известный ныне 
бюст Сталина был уста-
новлен в городском парке 
культуры и отдыха весной 
1937 года. Он появился у 
агитационного стенда, по-
свящённого принятой 5 
декабря 1936 года Консти-
туции нашей страны. Автор 
этого бюста, к сожалению, 
неизвестен.

В конце 30-х годов ещё 
один бюст вождя появился 
в скверике перед кинотеа-
тром «Центральный».

Скорее всего, до ВОВ 
других общегородских из-
ваяний Сталина не было. 
Основанием для такого вы-
вода может служить реше-
ние Калужского горсовета 
и исполкома от 3 апреля 
1942 года. Тогда было реше-
но установить «Парковую 
скульптуру Сталина» (автор 
– Файдыш-Крандиевский) 
в тех нике железобетона с 
мраморной крошкой…» Эта 
скульптура, возможно, и 
была установлена, но только 
не ранее осени 1952 года и в 
летнем парке при кинотеа-
тре «Центральный». Забегая 
вперёд, дополню, что там 
же в разные годы были ещё 
оригинальные изображения 
генералиссимуса, выпол-
ненные из… живых цветов. 
Автор этих цветочных ше-

девров – цветовод Владимир 
Григорьевич Сидельников.

А в главном городском 
парке в 1948 году появилась 
скульптура вождя работы В. 
И. Струковского (изобража-
ющая Сталина в кителе и фу-
ражке, держащего в правой 
руке книгу) на центральной 
поперечной разделительной 
аллее со стороны тогдаш-
него обкома КПСС (ныне 
корпус МГТУ им. Баумана). 
Сейчас о месте, где стояла 
скульптура, напоминают две 
высокие ели, которые тогда 
(4 шт.) посадили по углам 
пьедестала.

Не ранее конца лета 1951 
года на «стрелке» у педаго-
гического института был 
установлен «главный» па-
мятник вождю. Им стала 
уменьшенная копия памят-
ника И. В. Сталину, уста-
новленного в 1940 году на 
Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке (ВСХВ) 
в Москве и несколько позже 
у Третьяковской галереи 
– работы скульптора-акаде-
мика Сергея Дмитриевича 
Меркурова.

Были и другие 
изваяния

Не ранее 1952 года пар-
тийные власти решили, что 

установленные в сквере име-
ни Ленина памятник Ленину 
и скульптурная композиция 
«Володя Ульянов – гимна-
зист» – явный перебор, и 
решили заменить бетонного 
гимназиста на аналогичную 
по материалу композицию 
под названием «Ленин и Ста-
лин в Горках». Здесь стоит 
дать некоторое пояснение.

Первый вариант такой 
скульптуры работы украин-
ских скульпторов Ю. И. Бело-
стоцкого, Г. Л. Пивоварова и 
Э. М. Фридмана появился в 
СССР в 1937 г. Этот сюжет 
был выполнен в варианте с 
обоими сидящими на лавоч-
ке вождями. В послевоенные 
годы появился второй вари-
ант памятника. Он являлся 
копией предыдущего, с той 
лишь разницей, что ноги 
Ленина были покрыты ши-
нелью, а у Сталина шинель 
наброшена на левое плечо; 
ноги Сталина также укрыты. 
В 1949 г. скульптором В. Б. 
Пинчуком (в соавторстве с Р.  
К. Тауритом) был исполнен 
третий вариант памятника 
«Ленин и Сталин в Горках», 
где Ленин был изображён 
сидящим с книгой в правой 
руке и слегка дотрагиваю-
щимся левой рукой до руки 
Сталина, а Сталин – стоящим 
рядом, со свитком в левой 
руке, опирающийся правой 
рукой на балюстраду. В по-
слевоенные годы это стал 
наиболее массовый вариант 
парного памятника Лени-
ну и Сталину, устанавли-
вавшийся, как правило, в 
скверах и парках во многих 
городах и сёлах Советского 
Союза. Именно этот вариант 
памятника и памятен мно-
гим пожилым калужанам. 

Таких памятников в на-
шем городе было минимум 
три: в сквере им. Ленина, в 
Центральном детском го-
родском парке у клуба им. 
Андреева (кроме этого, там 
стояла и ростовая скульпту-
ра Сталина), и третий – на 
фанерной фабрике.

В сентябре 1948 года на 

месте, где сейчас располага-
ется здание Городской Упра-
вы, была открыта городская 
Доска почёта, в которой ком-
позиционно присутствовали 
бюсты Сталина и Ленина.

Известно, что чугунный 
бюст Сталина был установ-
лен на территории завода 
КЭМЗ.

Хроника заБвения
17-31 октября 1961 года 

в Москве работал XXII съезд 
КПСС. Съезд принял поста-
новление «признать неце-
лесообразным дальнейшее 
со хранение в Мавзолее сар-
кофага с гробом И. В. Ста-
лина». Тело Сталина было 
тайно перезахоронено у 
Крем левской стены. Соот-
ветствующие директивы 
«похоронить изображения 
и изваяния Сталина» были 
разосланы по всем областям 
страны…

1 декабря последовало 
распоряжение ЦК КПСС о 
«максимальном забвении» 
Иосифа Виссарионовича.

В одну ночь в Калуге ис-
чезли с постаментов все 
бюсты и скульптуры с изо-
бражениями Сталина. Их 
последними пристанищами 
стали старый противотанко-
вый ров у деревни Большие 
Козлы и овраг на ул. Салты-
кова-Щедрина, где извая-
ния без излишней огласки и 
«похоронили». Что касается 
чугунного бюста на КЭМЗ, то, 
согласно рассказам старых 
рабочих, бюст был спрятан в 
районе тогдашнего электро-
цеха. Возможно, был закопан.

Не стало и улицы имени 
Сталина, которую переиме-
новали в им. В. И.Ленина.

Использованы фото 
из архивов калужан  

Р. Новицкой,  
Т. Воробьёвой,  
А. Жигалиной,  

И. Потапова, С. Хромова 
и автора.

6 декабря 1878 года по старому стилю (18 по нов. ст.), а по другим сведениям 9(21) декабря 1879 года, родился будущий «вождь 
всех времён и народов» Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). С 1922 по 1953 год он практически единолично руководил 
СССР. Почти во всех городах страны были установлены памятники или скульптурные изваяния Сталина. Сегодня наш разговор о 
подобных монументах и скульптурах в Калуге.

1951 год. Памятник Сталину. Скульптор – С. д. Меркуров

1948 год. Памятник в городском парке.  
Скульптор  – в. и. Струковский

изображение Сталина из живых цветов.  
автор – в. г. Сидельников

Памятник Сталину  
в Центральном детском 
городском парке

Скульптура в Центральном 
детском городском парке

1950 год.  
Бюст на территории кЭМз

Скульптура на фанерной 
фабрике

конец 30-х годов ХХ века. у кинотеатра «Центральный»

1937 год. в городском парке

Памятник Сталину в летнем саду кинотеатра 
«Центральный». Скульптор – предположительно  
а. П. Файдыш-крандиевский
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11 декабря на совместном заседании комитетов Городской Думы депутатам Сергею Чаплину  
и Юрию Титкову были вручены благодарственные письма за помощь в организации празднования  

70-летнего юбилея школы № 25.

Накануне Дня Конституции Глава 
городского самоуправления города 
Калуги Александр Иванов вручил 
паспорта юным калужанам. 

Получение паспорта – это большое и 
волнующее событие в жизни молодых 
людей. Этот факт знаменует для юных 
граждан начало взрослости и самостоя-
тельности, так как паспорт – это юридиче-
ский документ, удостоверяющий личность 
гражданина страны. 

Поздравляя школьников с этим знаме-
нательным событием, Александр Иванов 
привел слова  первого космонавта  пла-
неты Юрия Гагарина: «Гражданин России  
– самое высокое звание, которое я получил 

еще при рождении и которое потом всю 
жизнь стремился оправдать». 

– Сегодня важный шаг в вашей жизни. 
Вы получили паспорт – значит, стали 
полноправными гражданами нашей стра-
ны, – подчеркнул Глава города. – Сейчас 
вы должны сознательно поставить перед 
собой вопрос: для чего я живу на свете? 
Что могу сделать для родного города, 
моей страны?  Прежде всего, вы должны 
старательно учиться, получить хорошее 
образование, заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни, активно уча-
ствовать в общественных делах. Все это 
очень важно, ведь именно вам, молодым, 
предстоит решать, каким станет будущее 
нашего Отечества.

10 декабря состоялась пятая отчет-
но-выборная конференция террито-
риальной общины  «Наш Терепец». 
В конференции приняли участие 
депутат Городской Думы Андрей Лин-
ков, председатель совета ТОС «Наш 
Терепец» Алексей Рулёв, жители 
микрорайона, активисты ТОС  и пред-
ставители Горуправы.

Первым вопросом повестки дня стал 
отчет председателя совета ТОС Алексея 
Рулёва о проделанной работе за отчетный 
период. 

– Нельзя не отметить тот вклад, который 
внесла наша с вами община в развитие 
микрорайона, – отметил Алексей Рулёв. –  
При участии общины и под ее неустанным 
контролем было выполнено асфальти-
рование дворов и дворовых территорий, 
благоустроены дворы и детские площадки, 
установлены тренажерные комплексы, 
выполнена опиловка деревьев. Много уже 
сделано, но многое предстоит сделать.  

Следующим, не менее важным, стал во-
прос выбора нового состава совета общины 
«Наш Терепец» на 2016–2017 гг. Совет об-
щины пополнился новыми энтузиастами.

Активные члены общины были награж-
дены памятными подарками и грамотами 
Главы городского самоуправления. 

Также в ходе конференции был выбран 
новый председатель общины «Наш Те-
репец», им стал депутат Городской Думы 
Андрей Линков.

– Я убежден в правильности вашего 
выбора, ведь руководить общиной продук-
тивнее, чем депутат Городской Думы, не 
сможет никто, – подчеркнул Алексей Рулёв. 
– Именно депутат в курсе самых насущных, 
наболевших проблем микрорайона, и имен-
но он сможет поддержать и представить 
интересы своих жителей!

Депутат Городской Думы Андрей Лин-
ков поблагодарил жителей за оказанное 
доверие и пообещал  достойно исполнять 
возложенные на него полномочия.

Депутат избран председателем общины

Самое высокое звание

Определяются основные 
параметры бюджета города

На заседаниях комитетов Городской Думы депутаты рас-
сматривают в первом чтении проект бюджета Калуги на 
2016 год.

Доходы в 2016 году запланированы в объёме 8 млрд 282,7 млн 
рублей, в том числе безвозмездные поступления – 4 млрд 315,4 млн 
рублей.

Прогнозируемый на 2016 год объем налоговых доходов бюджета 
Калуги составит 3 479,2 млн рублей. Основные поступления ожи-
даются от налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности и земельного налога. 

Неналоговые доходы бюджета Калуги на 2016 год прогнозируют-
ся в сумме  488,1 млн рублей. Основным источником дохода станет 
сдача в аренду и продажа муниципального недвижимого имущества 
и земельных участков. 

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

Бюджет муниципального образования «Город Калуга» сохраняет 
свою социальную направленность. На финансирование социально-
культурной сферы запланировано 5 712,8 млн рублей, или 65,8% от 
общего объема расходов бюджета.

Проект бюджета был одобрен депутатами и вынесен на заседание 
Городской Думы.

Также депутаты одобрили предложения управления экономики 
и имущественных отношений по установлению базовой арендной 
ставки на 2016 год.

В настоящее время на рынке аренды наблюдается снижение 
стоимости квадратного метра сдаваемого в аренду имущества, а 
потому увеличение муниципальной базовой арендной ставки на 
2016 год может привести к отказу от договоров аренды со стороны 
части арендаторов и потерям доходной части бюджета. В связи с 
этим базовую арендную ставку в 2016 году предлагается оставить 
без изменений.

10 декабря руководство УМВД 
по городу Калуге провело 
торжественное построение 
сотрудников взвода отдель-
ного батальона патрульно-
постовой службы полиции, 
насчитывающего 25 человек. 
Это элитное подразделение 
городской полиции, состав 
которого  укомплектован  
профессионалами.

– Сегодня мы отмечаем первую 
годовщину со времени создания  
вашего подразделения, – обратился 
к подчиненным начальник УМВД по 
городу Калуге Станислав Орехов. – 
За первый год своей деятельности 
вы доказали высокую востребо-
ванность как  в деле  обеспечения 
общественного порядка в городе, 
так и при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием граждан. 

В настоящее время взвод отдель-
ного батальона городской полиции 
находится в оперативном подчине-
нии областного управления МВД, 
выполняя самые ответственные 
поручения руководства. Бойцы 
обеспечивали общественный по-
рядок на фестивале «МотоМало-
ярославец-2015», «Автострада», 

различных матчах футбольной лиги 
второго дивизиона.

В будущем году для  оперативно-
го передвижения при  выполнении 
поставленных задач, особенно на 
пересеченной  местности, сотрудни-
кам элитного взвода  будут предо-
ставлены квадроциклы. Кстати, все 
бойцы заблаговременно прошли 
обучение на право вождения этими 
транспортными средствами.

Поздравить сотрудников отдель-

ного взвода с первой годовщиной 
его деятельности пришел и за-
меститель начальника областного 
УМВД Валерий Полиданов. 

В конце торжественного меро-
приятия шести лучшим из лучших  
сотрудников этого подразделения 
были вручены  особые отличи-
тельные знаки доблести и профес-
сионализма  –  фирменные черные 
береты.

Александр ДМИТРИЕВ.

Лучшим из полицейских  
вручили береты
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Cанацией проблемной строительной компании «СУ-155» займется банк «Российский капитал».  
Средства на завершение строительства жилых домов в Калужской и еще 14 областях России будут  
привлечены частично за счет приобретения этим банком или его структурами свободных квартир  

в недостроенных домах, а частично — за счет продажи активов группы компаний «СУ-155».
www.nedelya40.ru

Данную историю я рассказал на-
чальнику отдела межевания застро-
енных территорий управления стро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги Елене Ефремовой и 
поинтересовался у нее: в отношении 
скольких земельных участков под 
многоквартирными домами в нашем 
городе проведен государственный 
кадастровый учет? 

– Из 3695 многоквартирных 
домов право общей долевой соб-
ственности на земельный участок 
возникло у 843, это примерно 23% 
от общего числа многоквартирных 
домов в городе, – сообщила Елена 
Ефремова. – Однако сразу хочу под-

черкнуть: оформление земельного 
участка в общую долевую собствен-
ность – дело добровольное, здесь 
важен мотив: кому и зачем это надо. 

Итак, кому И зачем это 
нужно?

Как показывает практика об-
ращений населения к руководству 
территориальных общественных 
самоуправлений, своевременное 
приобретение прав на земельный 
участок, например, помогает соб-
ственникам спасти внутрикварталь-
ные территории от необоснованной 
точечной застройки.

Что еще важно – жители в такой 
ситуации точно знают, каков размер 
и границы территории у каждого 
из многоквартирных домов, у них 
появится законное право распоря-
жаться своим земельным участком. 
Это также поможет избежать кон-
фликтных ситуаций, связанных с 
владением и распоряжением землей.

– Если земля не оформлена над-
лежащим образом, то на свободной 
территории, прилегающей к много-
квартирному дому, государственная 
собственность на которую не раз-
граничена, без согласия жителей 
могут быть размещены как объекты 
капитального строительства, так и 
объекты движимого имущества, – 
говорит Елена Ефремова. – Также 
у собственников юридически от-
сутствуют основания обращаться в 
органы местного самоуправления 

по вопросам оказания содействия 
в установке объектов благоустрой-
ства и асфальтирования дворовых 
проездов. 

По словам Елены Ефремовой, 
для возникновения права общей 
долевой собственности на земель-
ный участок необходимы два глав-
ных условия: земельный участок 
должен быть сформирован, то есть 
определены его границы и размер 
посредством выполнения работ по 
межеванию территории, а также 
в отношении земельного участка 
должен быть осуществлен государ-
ственный кадастровый учет. 

Именно с момента осуществле-
ния государственного кадастрового 
учета у собственников помещений в 
многоквартирных домах возникает 
право общей долевой собственности 
на земельный участок, на котором 
расположен их многоквартирный 
дом, и они смогут распоряжаться 
этой землей.

Кстати, на застраиваемых терри-
ториях обязанность по подготовке 
проектов межевания территории 
возлагается на застройщиков. В до-
мах, построенных в более ранний 
период, формирование земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, проводится 
органами государственной власти 
или органами местного самоуправ-
ления по инициативе собственников 
помещений.

ПрИнИмаем решенИе: 
два варИанта

На общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме может быть принято решение 
об оформлении земельного участка, 
на котором расположен много-
квартирный дом, в общую долевую 
собственность собственников по-
мещений в этом доме и назначено 
лицо, уполномоченное на обраще-
ние в управление строительства и 
земельных отношений города Калу-
ги с заявлением об оказании услуги, 
к которому должен быть приложен 
необходимый пакет документов.

Также любой собственник по-
мещений в многоквартирном доме 
или его доверенное лицо могут 
самостоятельно обратиться с заяв-
лением об оказании данной услуги 
в уполномоченный орган Городской 
Управы города Калуги в индивиду-

альном порядке.
Работы по выполнению топо-

графической съемки текущих из-
менений, изготовлению схемы 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 
и межевого плана выполняются 
исключительно кадастровыми 
инженерами по договору с лицом, 
обратившимся за оказанием услуги. 

мИнусы ПрИ 
вознИкновенИИ 
Права общей долевой 
собственностИ 

Елена Ефремова отметила, что 
собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны нести 
бремя расходов на содержание обще-
го имущества, в том числе земельно-
го участка, пропорционально своей 
доле в праве на общее имущество. 
Доля в праве на общее имущество 
пропорциональна общей площади 
помещения, принадлежащего лицу 
на праве собственности.

… И Плюсы
В соответствии с жилищным 

законодательством Российской Фе-
дерации собственники помещений 
в многоквартирном доме владеют, 
пользуются и в установленных на-
стоящим Кодексом и гражданским 
законодательством пределах рас-
поряжаются общим имуществом в 
многоквартирном доме. 

По решению собственников по-
мещений в многоквартирном доме, 
принятому на общем собрании та-
ких собственников, объекты общего 
имущества в многоквартирном доме 
могут быть переданы в пользование 
иным лицам в случае, если это не на-
рушает права и законные интересы 
граждан и юридических лиц.

Таким образом, земельный уча-
сток, входящий в состав общего 
имущества многоквартирного дома, 
может быть даже сдан в аренду. До-
ход от такой аренды по решению 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме может быть направлен на 
благоустройство территории (об-
устройство парковочных мест или 
установку детского игрового обо-
рудования), ремонт подъезда и т. п. 

Записал Александр ТРУСОВ.

Какие плюсы даёт собственникам помещений в 
многоквартирных домах оформленное надлежа-
щим образом право общей долевой собственности 
на земельный участок, на котором расположен 
их многоквартирный дом, и возможность распо-
ряжаться собственной территорией с элементами 
озеленения, благоустройства и иными предназна-
ченными для обслуживания многоквартирного 
дома объектами, расположенными на земельном 
участке? 

Этот вопрос часто звучит в обращениях собственников жилья к 
представителям местной власти. На одном из приемов у депутата 
Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 13 Кон-
стантина Сотскова зашел разговор на эту тему.
Жительница с улицы Чичерина от имени собственников много-
квартирного дома попросила депутата найти управу на «левых» 
застройщиков, которые собрались строить то ли гостиницу, то ли 
магазин на их придомовой территории. 
– А вы земельный участок, на котором расположен дом, оформили 
в общую долевую собственность? – поинтересовался Константин 
Сотсков. 
– Пока нет, – услышал ответ. 
– Делайте это как можно скорее: обратитесь в управление стро-
ительства и земельных отношений, они помогут вам оформить 
земельный участок с учетом сложившегося фактического пользо-
вания и нормативных размеров, существовавших на период строи-
тельства вашего многоквартирного дома, иначе не отстоите от 
«варягов» территорию, сведения о правах на которую отсутству-
ют в государственном кадастре недвижимости, – посоветовал ей 
Константин Сотсков.

Повторение – 
мать учения
1. Оформление 
земельного участка, на 
котором расположен 
многоквартирный 
дом, в общую долевую 
собственность – 
процедура, дающая 
право собственникам 
помещений в 
многоквартирном 
доме распоряжаться 
землей по своему 
усмотрению. 

2. Для оформления 
земельного участка, на 
котором расположен 
многоквартирный 
дом, в общую долевую 
собственность следует 
либо провести 
общее собрание 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, либо обратиться 
в уполномоченный 
орган Городской 
Управы города Калуги 
в сфере земельных 
отношений одному 
из собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме в 
индивидуальном 
порядке. 

3. С момента 
постановки 
земельного участка 
на государственный 
кадастровый учет он 
переходит в общую 
долевую собственность 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме. 

4. Споры по вопросам 
установления границ 
и площади земельных 
участков под 
многоквартирными 
домами решаются в 
судебном порядке.

Оформляем землю  
в долевую 
собственность
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Сотрудники городской службы 
занятости населения для 
учащихся старших классов 
общеобразовательных школ  
в 2015 году провели более 
100 профориентационных 
мероприятий, в том числе: 
«Необъятный мир профессий»,  
«Формула выбора профессии», 
«Темперамент и выбор 
профессии», «Способности и 
выбор профессии»,  
«Региональный рынок 
труда», «Стратегии выбора 
профессии» и др. Более 
1500 учащихся получили 
профориентационную услугу. 

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ 
О БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ

Специалистами город-
ской службы занятости 
ведётся комплексная про-
фориентационная работа с 
учащимися старших классов 
городских школ. 

Так, с сентября в 9-м клас-
се школы № 18 проходит 

курс занятий «Профессио-
нальное самоопределение». 
Диагностика интересов, 
склонностей и способностей 
показала, что подростки за-
интересованы в получении 
профессий по таким направ-
лениям, как автомобильные 
дороги и аэродромы, защита 
прав и безопасности, инже-
нерно-техническое обеспе-
чение. Для учеников устро-

или экскурсию в аэропорт, 
чтобы сформировать у них 
представление о труде его 
сотрудников и познакомить 
со спецификой профессио-
нальной деятельности.

ПОЕЗДКА 
НАЧИНАЕТСЯ  
С «РАМКИ»

Представитель пресс-
службы аэропорта приветли-
во встречает ребят на улице 
и приглашает их в здание 
аэровокзала: 

– Подростки – люди лю-
бопытные. Поэтому первым 
делом вы должны знать о 
том, что аэропорт – объект 
режимный и без сопрово-
ждения сотрудника ни один 
человек не может ходить по 
зданию или летному полю. 
Представители нескольких 
служб расскажут вам о своей 
работе. Ведь аэропорт – это 
не только летчики, для его 
обслуживания требуются 
люди с квалификацией бо-
лее ста специальностей. 
Сегодня у нас трудятся более 
150 высокопрофессиональ-
ных сотрудников. Работу 
по душе здесь в будущем 
можете найти и вы. 

Гид вместе с представи-
телем службы авиационной 
безопасности Виталием Фи-
липповым проводит для 
гостей инструктаж и предла-
гает пройти через «рамку». 
Дети послушно выполняют 
все, что им предлагают сде-
лать, и успешно проходят 
контроль. 

– Товарищ корреспон-
дент, можно вашу сумочку? 
– просит Виталий Филлипов. 

Моя сумка едет через спе-
циальную установку, и на 
дисплее высвечивается все 

ее содержимое. 
– У вас в сумке есть но-

жик, – показывает на экран 
Виталий Иванович. 

– Точно! – говорю я. – Пе-
рочинный. 

Такая же хитрая техника 
проверяет и ручную кладь 
пассажиров. 

В зале регистрации ре-
бятам рассказывают о том, 
каких людей берут работать 
в службу безопасности. Они 
должны быть физически 
здоровыми, пройти специ-
альное обучение, не иметь 
судимости. Эти сотрудники 
обязаны обладать такими 
качествами, как вниматель-
ность и усидчивость, разби-
раться в видах вооружения 
и многом другом.

На втором этаже рядом с 
залом ожидания есть уют-
ное кафе. Баристо по заказу 
клиента сварит ароматный 
кофе. Желающие могут вос-
пользоваться услугами «мо-
бильной библиотеки».

ТУТ ДАЖЕ СОБАКИ 
НОСЯТ СПЕЦОДЕЖДУ

Для ребят стало полной 
неожиданностью появле-
ние в зале милой шустрой 
собачки. 

– Знакомьтесь, наша со-
трудница Ева, – представля-
ет животное старший кино-
лог аэропорта Олег Морозов. 
– Ей только девять месяцев, 
но она очень бдительная 
и умная. Цвергшнауцер – 
самая маленькая порода 
служебных собак. Крупные 
породы собак для работы в 
аэропорту не годятся. Наша 
крошка Ева не напугает де-
тей, она незлоблива, очень 
юркая, легко проберется 
между багажом. Скоро Ева 

уедет на учебу, а потом будет 
заниматься поиском взрыв-
чатых веществ. Сейчас мы 
ее тренируем во время игр с 
мячиком. Прячем его, а она 
должна найти. 

– А почему у нее комбине-
зон цвета хаки? – спрашива-
ют ребята. 

– Мы ее недавно коротко 
подстригли. Чтобы не мерз-
ла, выдали спецодежду. Она 
же при должности…

ДЛЯ МАКСИМА 
РАБОТА НАШЛАСЬ

После знакомства с за-
лом регистрации гостей 
проводят в здравпункт. В 
аэропорту трудятся врач, 
три фельдшера, имеется 
собственный реанимобиль. 

О том, какую помощь ме-
дики могут оказать пассажи-
рам и персоналу, рассказы-
вает фельдшер с одиннад-
цатилетним опытом работы 
Виктор Иванов:

– Мы можем оказать лю-
дям первую помощь: поме-
рить давление, сделать ЭКГ 
и укол, при необходимости 
дать лекарства. К нам мо-
гут прийти мамы, чтобы 
перепеленать ребенка. А 
если человеку потребует-
ся неотложная помощь, то 
подъедем на реанимобиле к 
самолету и перевезем его в 
больницу.

– Если я, к примеру, буду 
испытывать страх перед 
полетом, вы как поможете? – 
спрашивает одна из девочек.

– Окажем психологиче-
скую поддержку, дадим успо-
коительное. 

Ребята покидают здрав-
пункт. В коридоре они об-
ращаются к однокласснику:

– Ну, что, Максим, теперь 

знаешь, куда придешь ра-
ботать после окончания 
мединститута?

«ТОК-200» –  
ЭТО ЧУДО!

На перронном автобусе, 
который доставляет пас-
сажиров от вокзала до воз-
душного судна, ребят везут 
к зданию аварийно-спаса-
тельной службы. По дороге 
им рассказывают об этом 
уникальном немецком авто-
бусе. Он очень экономичен 
по части топлива, за один 
раз перевозит 140 человек. А 
еще ребятам сообщают о том, 
что аэропорт обслуживает 35 
единиц техники, в том чис-
ле восемь снегоуборочных 
машин.

Аварийно-спасательая 
служба – это три новень-
кие современные пожарные 
машины. Они до горящего 
самолета должны доехать 
за 180 секунд. У сотрудников 
есть специальные костюмы. 
Ребятам продемонстриро-
вали различные приборы 
для спасения людей. А вот 
теплоотражающий костюм 
«ТОК-200» вызвал у многих 
неподдельный интерес. 

Много интересного и по-
лезного узнали и увидели 
ученики в аэропорту. Завер-
шая экскурсию, сотрудники 
дали детям напутствие:

– Если вам у нас понра-
вилось, езжайте учиться в 
Академию гражданской ави-
ации в Санкт-Петербург. По 
окончании учебного заведе-
ния возвращайтесь домой. К 
тому времени наш аэропорт 
станет еще больше и коли-
чество рейсов значительно 
увеличится.

Таня МОРОЗОВА.

Аэропорт – это не только летчики
Старшеклассников города знакомят с десятками профессий, которые требуются для обслуживания воздушных ворот Калуги. 

Ф
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Управление записи актов граж-
данского состояния Калуги было 
создано 1 января 2007 года. С 
2007 по 2013 год управление воз-
главлял Валерий Буравцов. За это 
время его управлению удалось 
внедрить в работу новые техноло-
гии и формы работы с населением. 
За шесть лет наше управление 
стало примером для многих рос-
сийских городов, калужане на себе 
испытали комфорт и удобства 
при обращении сюда. К примеру, 
впервые в стране в помещении 
управления ЗАГС Калуги был 
установлен терминал для оплаты 
государственной пошлины. Ро-
дителям новорожденных теперь 
не нужно оформлять документы 
на своего малыша в различных 
учреждениях, это можно сделать 
в представительствах по государ-
ственной регистрации рождения в 

городском и областном роддомах. 
Большой популярностью у калу-
жан пользуются такие праздники, 
как Парад невест и День Петра и 
Февронии, а также аллея Молодо-
женов в сквере Матери, «Дерево 
счастья» на Золотой аллее и, 
конечно же, Дворец торжеств и 
сквер Новобрачных, созданные по 
инициативе Валерия Буравцова. 
И сегодня коллектив управления 
старается продолжать традиции, 
начатые Валерием Буравцовым.

С декабря 2013 года и по на-
стоящее время управление ЗАГС 
возглавляет Майя Паненкова.

– Постановлением Городской 
Управы города Калуги 17 января 
2014 года создано муниципальное 
автономное учреждение культуры 
«Дворец торжеств города Калуги», 
– говорит Майя Викторовна. – 
Здесь проводятся торжественные 

регистрации заключения браков, 
чествование юбиляров семейной 
жизни, имянаречение новорож-
денных. В помещении Дворца 
торжеств города Калуги церемо-
нии для молодоженов проводятся 
в любой день по их желанию, 
кроме выходных и праздничных 
дней. Сегодня торжественные 
церемонии проводятся на пяти го-
родских площадках: в помещении 
Городской Управы, во Дворце тор-
жеств, в Доме музыки, комплексе 
«Квань», драматическом театре. В 
нашем управлении организована 
предварительная запись на ре-
гистрацию заключения брака за 
12 месяцев до даты регистрации, 
что позволило решить проблему с 
очередью для подачи заявления. У 
калужан появилась возможность 
получения государственных услуг 
по регистрации актов граждан-
ского состояния и юридически 
значимых действий посредством 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг. Очень 
хочу поблагодарить за сотрудни-
чество начальника управления 
социальной защиты Зою Иоси-
фовну Артамонову. Вместе с этим 
управлением мы делаем для горо-
жан много интересных проектов и 
праздников. 

ДЕМОГРАФИЯ 
УЛУЧШАЕТСЯ

В последние годы в городе от-
мечается неуклонный рост рож-
дения детей. Начиная с 2014 года 

количество родившихся в городе 
малышей превышает пятитысяч-
ный рубеж. Также увеличивается 
количество браков, а вот количе-
ство разводов значительно снизи-
лось (на 93,2% количество браков 
превышает количество разводов). 
Значительно уменьшилось ко-
личество смертей (количество 
зарегистрированных детей на 
2,5% превышает количество за-
регистрированных смертей). 

История органов ЗАГС 
Российской Федерации 
началась 18 декабря 
1917 года. В этот день 
был подписан декрет 
«О гражданском браке, 
о детях и о ведении 
книг актов состояния», 
в соответствии с 
которым юридические 
последствия за актами 
гражданского состояния 
признавались лишь в 
том случае, если они 
были зарегистрированы 
в государственных 
органах. В этом году 
органы ЗАГС отмечают 
98-ю годовщину.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА.

Жениться стали чаще,  
а разводиться – реже

18 декабря работники органов ЗАГС отмечают профессиональный праздник. 

Статистика  
по Управлению ЗАГС Калуги

2011 2012 2013 2014
по состо-
янию на 
01.12.2015

рождение 4124 4778 4826 5012 5234
смерть 5255 5476 5407 5530 5105
заключение брака 2700 2739 2872 3115 2939
расторжение брака 1706 1760 1767 1844 1521
установление от-
цовства 437 525 623 658 687

усыновление 38 38 41 40 31
перемена имени 159 183 205 208 219
всего 14 419 15 499 15 741 16 407 15 736

Муниципа-
литеты 
посорев-
нуются  
в лучшей 
подготовке  
к Новому году

С 15 декабря по 15 января 
в Калужской области будет 
проводиться ежегодный кон-
курс на звание лучшего му-
ниципального образования 
по подготовке и проведению 
новогодних и рождествен-
ских праздников. Конкурс 
проводит министерство при-
родных ресурсов экологии и 
благоустройства Калужской 
области.

В конкурсе принимают участие 
муниципальные образования 
Калужской области, разделенные 
на категории в зависимости от 
количества жителей. Участники 
должны подготовить фото- и 
видеоматериалы, посвященные 
подготовке населенного пункта к 
новогодним праздникам. 

 Заявки на участие в конкурсе и 
материалы принимаются по адре-
су: 248018, г.  Калуга, ул. Заводская, 
д. 57 с пометкой «На конкурс «Луч-
шее муниципальное образование 
области по подготовке и проведе-
нию новогодних и рождественских 
праздников» или по электронной 
почте priroda@adm.kaluga.ru.

Конкурсная комиссия оценит 
красочность и оригинальность 
новогоднего оформления витрин, 
фасадов общественных зданий, 
детских площадок, установку 
новогодних конструкций и елок. 
Учитывается также состояние 
праздничной иллюминации улиц, 
зданий и размещение наружной 
рекламы. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны с 12 по 25 января. Победителем 
конкурса станет участник, на-
бравший наибольшее количество 
баллов. Победители и призеры 
конкурса будут награждены ди-
пломами.
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Подготовила Дарья Прунцева.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен по состоянию на 15.12.2015.

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 57.20 77.20 от 920.00 828.00 64.70 от 99.00 от 156.00 703.00

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 от 11.35 от 55.90 79.85 от 1095.00 859.00 62.15 от 89.95 от 185.00 780.00

радуга
ул. Московская, 338а от 10.00 от 48.00 – от 982.00 775.90 – от 82.00 от 171.25 679.95

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 10.50 от 59.90 79.00 от 1149.50 976.87 64.20 от 73.30 от 149.00 –

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 11.90 от 55.30 79.90 от 1245.00 – 61.90 от 129.00 от 109.90 659.00

линия
ул. Московская, 254 от 12.10 от 65.00 85.90 от 1100.00 739.90 51.90 от 105.90 от 109.90 895.60

праздничный
ул. Чичерина, 12 от 11.00 от 58.40 81.90 – 890.62 – от 119.80 от 120.00 860.40

Что почём в калужских магазинах

В областной центр для калужан 
привозят продукты фермеры и пере-
рабатывающие предприятия. Всего 
для торговли обеспечивается не ме-
нее 150 мест. За реализацией товаров 
ведется тщательный контроль. Его 
осуществляют несколько организа-
ций, в том числе управление эконо-
мики и имущественных отношений 
города, Калужская городская станция 
по борьбе с болезнями животных». 
Обеспечивают общественный по-
рядок и безопасность граждан на 
ярмарках управление министерства 
внутренних дел России по городу 
Калуге.

Калужан приглашают на 
ярмарки 22 и 29 января; 
5, 12, 19 и 26 февраля; 4, 
11, 18 и 25 марта; 1, 8, 15 и 
29 апреля; 1 (Театральная 
площадь с 9.00 до 14.00) и 
6 мая; с 14 по 19 августа на 
Медовый Спас; 26 августа и 
30 сентября; 7, 14, 21 и 28 
октября; 11, 18 и 25 ноября; 
2, 9, 16 и 23 декабря. 
время работы ярмарок – с 
9.00 до 16.00. 

Таня МОрОЗОва.

До Нового года осталось меньше месяца –  самое время начать обдумывать ново-
годнее меню! Если вы еще не знаете, чем удивить своих родных и друзей в новогоднюю 
ночь, то наш конкурс поможет вам в подготовке к самому долгожданному празднику.

Приглашаем наших читателей принять в нем участие. Для этого нужно придумать 
оригинальный рецепт блюда, написать, сколько и каких продуктов понадобится для 
него и как его готовить. И обязательно сфотографироваться со своим шедевром. 

Лучшие рецепты будут опубликованы. 

КонКурс
Наше фирменное
блюдо победитель 

получит 
Мультиварку!

присылайте или приносите свои работы до 25 декабря по адресу: ул. карпова, д. 10 или по электронной почте nedelya@bk.ru 
итоги будут опубликованы до 15 января 2016 года. 

Прошёл срок уплаты 
налога на имущество, 
транспортного налога, 
налога на землю для 
физических лиц

Инспекция ФНС России по Московскому округу г. Ка-
луги сообщает, что на основании Федерального Закона 
от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» с 1 января 2015 года срок 
оплаты налога на имущество, землю и транспортного 
налога – 1 октября. 

Неуплата налогов приводит к начислению пени, 
взысканию задолженности через службу судебных 
приставов. 

Если вы не получили «Уведомление» и квитанцию 
об уплате налогов, вы можете обратиться в налоговую 
инспекция по месту нахождения имущества. 

Оплатить имущественные налоги можно через 
интернет-сайт ФНИ «Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица». 

налогоплательщики  ИФнС по 
Московскому округу могут обратиться 
по адресу: г. Калуга, пер. воскресенский, 
д. 28, кабинеты 231 и 234, телефоны для 
получения информации: 715-347,  
715-342, 715-323.   
режим работы: понедельник – четверг – с 
09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45.

Ярмарки продолжат работать
Традиционно на площади Старый торг в 2016 году будут проводиться 
сельскохозяйственные ярмарки. 

Ф
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Новогодние 
подробности

Корреспонденты «КН» узнали кое-какие подробности  
об истории Нового года и его  праздновании в Калуге. 

Почему в новогоднюю ночь 
принято пить шампанское?

Сколько лет  
на Театральной площади 
ставят главную ёлку 
города?

Магазин домашних товаров «Уютерра»

«ВОЗВРАЩАЕМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Друзья! До Нового года осталось 

меньше месяца. И что бы ни твори-
лось за окном, какие бы проблемы 
нас ни окружали, – Новый год мы 
отпразднуем в любом случае! По-
тому что это наш самый любимый 
праздник – с детства и до старости! 
И мы его на растерзание кризису 
не отдадим!

Конечно, живется сегодня не 
очень легко: цены растут, а зарпла-
ты, увы… У одного кредит, другому 
надо платить за обучение детей 
или лекарства для родителей, 
третий выплачивает ипотеку… В 
общем, «в каждой избушке свои 
игрушки». Так и уходит предчув-
ствие праздника. 

Но он же всё равно наступит! 
И мы его всё равно отметим! И 
будут ёлка, игрушки, подарки… 
Сомневаетесь? Тогда – немедленно 
в «Уютерру»! 

Новогодние товары в «Уютер-
ре», конечно, продаются за деньги, 

а вот праздничное настроение по-
лучаем бесплатно прямо с порога. 
Этот магазин как раз и хорош тем, 
что умеет создать праздничное 
настроение, точнее вселить в душу 
предчувствие праздника!

… Ёлочные украшения по впол-
не демократичной цене… Ёлки, 
которые стоят недорого… И подар-
ки…подарки… подарки… на любой 
вкус, возраст и достаток.

Откуда такая уверенность на-
счет цен? Так нам стало известно, 
что в декабре «Уютерра» устраива-
ет большую новогоднюю распро-
дажу. ВПЕРВЫЕ в своей истории.

Управляющая магазином Оль-
га Свиридова:

– Мы никогда прежде не устра-
ивали декабрьских распродаж, по-
скольку наши товары всегда были 
востребованы. Они востребованы и 
сейчас, но в этом году мы всё-таки 
решили поддержать покупателей. 
Я вижу, как люди ходят возле наших 

витрин, как у них светятся глаза, 
как хочется им порадовать себя 
и родных к Новому году. Мы это 
всё понимаем, потому что сами 
– такие же. Поэтому впервые объ-
являем грандиозную распродажу! 
Скидки 30, 40, 50 процентов на 
многие товары.

Мы проверили. Скидки действи-
тельно работают. И действительно 
от 30 до 50%. И подарки можно 
купить недорогие, зато качествен-
ные и стильные, потому что иными 
товарами «Уютерра» не торгует. 

Словом, зайдите в «Уютерру». 
Окунитесь в предчувствие Нового 
года. Подержите в руках ёлочный 

шарик. Посмотрите, что можно 
купить в подарок родственникам и 
друзьям. Порадуйтесь ценам. Огля-
дитесь по сторонам – сплошные 
ценники со скидками… 

И какой вывод? Да самый что 
ни на есть простой – Новый год мы 
отпразднуем назло всем кризисам! 
И подарками порадуем наших лю-
бимых людей, и бокалы на столе 
будут сверкать, и ёлка огнями под-
мигивать. Потому что подарки, по-
суду, ёлку, украшения мы купим в 
«Уютерре» по докризисным ценам. 
Сэкономленные средства пустим 
на продукты. И в итоге получим 
хороший домашний праздник. 

Срок акции 1-31 декабря 2015 г, количество товаров по акции ограничено. Оргаризатор акции ООО «ПланетаСтрой», 398532 г. Липецк, ул. Подгоренская, стр. 16. ОГРН 1044800157874. подробности акции на сайте www.yuterra или по тел 8-800-100-71-71. Реклама

• ТЦ» Сити», г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8.  • ТЦ Семейный, г. Калуга, ул. Суворова, д. 113

Как крупные магазины будут 
работать 31 декабря, 1 и 2 января?
• Магазин «Атак» 31.12.2015 – до 20.00; 01.01.2016, 02.01.2016 – нерабочие 
дни
• ТРЦ «ХХI век» 31.12.2015 – до 19.00; 01.01.2016 – с 12.00 до 21.00
• ТЦ «Галерея» 31.12.2015 – до 21.00; 01.01.2016 – с 09.00 до 21.00
• ООО «Калужский рынок» 31.12.2015 – до 18.00; 01.01.2016 – нерабочий 
день, 02.01.2016 – санитарный день
• ТРЦ «Московский» 31.12.2015 – до 19.00; 01.01.2016 – нерабочий день, 
02.01.2016 – с 10.00 до 21.00
• ТРЦ «Торговый квартал» 30.12.2015 – до 22.00; 31.12.2015 – до 19.00; 
01.01.2016 – нерабочий день, 02.01.2016 – с 10.00 до 22.00
• ТРЦ «Рио» 31.12.2015 – до 19.00; 01.01.2016 – с 15.00
• ТЦ «Семейный» 31.12.2015 – до 21.00, 01.01.2016 – нерабочий день (мага-
зин «Перекресток» – с 12.00)
• Гипермаркет «Линия» 31.12.2015 – до 19.00; 01.01.2016 – нерабочий день, 
02.01.2016 – с 08.00
• Магазин «Метро кэш энд Керри» с 14.12.15 до 30.12.15 – круглосуточно, 
31.12.2015 – до 19.00; 01.01.2016 – с 13.00.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
Окончание читайте в следующем номере.

Какими 
игрушками  
надо украшать 
ёлку в этом году?

Шампанское – символ аристократического веселья, гран-
диозного торжества. Им напутствуют океанские лайнеры 
при спуске на воду и отмечают главные этапы человеческой 
жизни: рождение, свадьбу, наступление Нового года. Этот 
напиток в умеренных количествах полезен и необходим для 
здоровья человека. 

Шампанское, по словам микробиолога 
Луи Пастера, может рассматриваться 
как самый здоровый из алкогольных напитков. 

Во сколько  
в Калуге  
включают и 
выключают 
праздничную 
иллюминацию?

Иллюминацию включают в соответствии 
с графиком включения уличного освещения. 
В настоящее время оно работает с 16.30 до 
08.25. Иллюминация начала работать 14 
декабря.

Наступающий год будет про-
ходить под знаком Обезьяны, и 
при украшении новогодней елки 
следует это учитывать. Цвета ново-
годнего убранства должны быть 
яркими, броскими. При оформле-
нии праздничного интерьера нуж-
но использовать как можно больше 
блестящих предметов, мишуры, 
сверкающих новогодних гирлянд. 
Кроме того, 2016 год – это год Ог-
ненной Обезьяны, поэтому в елоч-
ном наряде должны преобладать 
оттенки этой стихии – красный, 
оранжевый, коричневый, желтый.

Согласно семейным фото-
графиям и воспоминаниям 
калужан, елке на Театральной 
площади чуть больше 40 лет.

Реклама. Инф. на мом. публ.
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Калужане благодарят
Несколько лет тому назад на площадке между домами № 3–5–7 по улице 

Максима Горького при поддержке местных властей началось возведение очень 
нужного социального объекта для местной детворы – спортивной площадки. 
Однако по каким-то причинам она не была до конца достроена. 

Пришлось  писать письма в Городскую Управу, местным депутатам, а также 
приглашать корреспондентов с калужского телевидения. В итоге в  сентябре 2015 
года работы по обустройству спортивной площадки со специальным покрытием 
для занятия футболом были завершены. Сдача в эксплуатацию этого объекта 
стала отличным подарком местной детворе, которая  занимается футболом.

От имени жителей дома № 7, корпус 1 по улице М. Горького хотим выразить 
благодарность начальнику управления городского хозяйства г. Калуги Андрею 
Лыпареву, начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики  Елене Кузьминой за помощь  в возведении очень нужной для нашей 
молодежи новой спортивной площадки.

Зинаида Щербитова,  член городского совета ветеранов  
войны и труда.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов во 
всех начинаниях, осуществления 
Ваших надежд и желаний! 
Пусть наступающий год прине-
сет в Ваш дом радость счастья 
и стабильность, станет для Вас 
годом добрых перемен, мира и 
согласия!

Ждем вас по адресу: г. Калуга,  
ул. Декабристов, д. 15.  
Тел.: +7(4842)22-77-30, +7 (4842) 563411.

Дарим всем  
клиентам скидку 
20% на стоимость 
работ по ремонту  

и установке техники 
с 17.12.2015  

по 31.01.2016.

Дорогие калужане! 
Сервисный центр поздравляет  
с наступающим Новым годом  
и Рождеством!

В Калужской области началась 
реализация государственной 
программы «Жилье для россий-
ской семьи». 

Ее цель – обеспечить в регионе 
строительство и реализацию ком-
фортабельного жилья экономкласса. 
Стоимость квартиры с отделкой в уже 
построенном доме не будет превышать 
35 000 рублей. Это около миллиона 
рублей за готовую к проживанию «од-
нушку». Даже сейчас, на фоне сниже-
ния цен на недвижимость, подобных 
предложений на рынке просто нет.

К началу декабря на территории ре-
гиона к участию в программе заявлены 
10 проектов, пять из них находятся в 
Калуге, два – в Боровском районе, и по 
одному – в Бабынинском, Жуковском 
и Ферзиковском районах.

Тем, кто хотел бы поселиться в 
сегодняшних границах Калуги, стоит 
обратить внимание на мини-полис 
«Веснушки» – увеличенный в пять раз 
вариант уже введенного в эксплуата-
цию жилого комплекса «Малиновка», 
а также уже достаточно популярный 
у калужан «Кошелев проект». Будут 
предложения и в секторе малоэтажной 
застройки.

Программа «Жилье для российской 
семьи» стала частью большой госпро-
граммы «Доступное жилье». Первыми 
адресатами этой инициативы стали 

широкие слои населения. Главное 
требование для участников програм-
мы одно – постоянное проживание на 
территории Калужской области. Право 
на приобретение жилья экономкласса 
получают все нуждающиеся категории 
граждан: от жителей аварийных домов 
до участников программы материнско-
го капитала. Полный список категорий 
и критериев для участия в программе 
доступен на сайте: программа-жрс.рф

Чтобы принять участие в програм-
ме, нужно обратиться с заявлением в 
орган исполнительной власти в том 
муниципальном образовании, где нахо-
дится интересующая вас новостройка. 
Курирует программу министерство 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Что касается платежеспособного 
спроса, то он, безусловно, в регионе 
есть. Даже сейчас, в непростой эко-
номической ситуации, на первичном 
рынке приобретается около пяти ты-
сяч квартир в год.

К концу 2017 году, согласно целям 
программы «Жилье для российской 
семьи», должно быть введено в экс-
плуатацию более 200 тысяч квадрат-
ных метров жилья экономкласса. А 
значит, у нуждающихся в улучшении 
жилищных условий калужских семей 
появилась новая, вполне реальная пер-
спектива решения своего наболевшего 
вопроса.

Как принять участие в программе 
«Жилье для российской семьи»

Закон устанавливает админи-
стративную ответственность за 
использование пиротехнических 
средств. Для граждан размер штра-
фа составит от 2,5 до 3,5 тысячи 
рублей, для должностных лиц – от 
15 до 25 тысяч рублей, для юри-
дических – от 50 до 100 тысяч. 
При повторном нарушении размер 
штрафа может вырасти в несколь-
ко раз. Нарушением тишины и по-
коя будет считаться применение 

пиротехники в жилых зонах на-
селенных пунктов, на территориях 
школ, вузов, санаториев, больниц, 
организаций, предоставляющих 
социальные услуги. Там использо-
вать пиротехнику запрещается в 
любое время суток.

11 декабря сотрудники коми-
тета по развитию сферы услуг и 
рекламного рынка управления 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги посетили 

специализированный магазин по 
продаже пиротехники на улице 
Карла Либкнехта для проверки 
выполнения недавних поправок в 
законы Калужской области.

Продавец-консультант специ-
ализированного магазина Евгений 
Романов, с которым встретились 
сотрудники комитета, хорошо 
осведомлен об изменениях в об-

ластном законодательстве. По его 
словам, при продаже изделий 
каждому покупателю сообщается о 
том, где применение пиротехники 
запрещено.

– Визиты наших специалистов 
в специализированные торговые 
заведения носят скорее профилак-
тический, чем административный 
характер, – говорит заместитель 

начальника управления Марина 
Драчева. – Важно в эти предново-
годние дни еще раз напомнить 
людям о потенциальной опасно-
сти любой пиротехники, только 
так можно избежать беды при ее 
неумелом и безалаберном при-
менении со стороны отдельных 
граждан. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Пиротехника должна знать своё место
Законодательное собрание Калужской области внесло поправки 
в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на террито-
рии Калужской области», а также в «Кодекс об административ-
ных правонарушениях». 
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
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+
10.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Люди РФ» 12+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Великое стояние на Угре» 
6+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Наша марка» 12+
14.50, 00.40 «Танцующая планета» 
16+
15.15, 01.05 «Планета вкусов» 16+
16.00 «Родной образ» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Я профи» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 16+
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05 «Достояние России» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
02.50 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 
16+
04.20 «Хотите жить долго?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор» 
16+
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «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 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.20 «ЯРОСТЬ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.55 «Честный детектив». 16+
00.50 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» 16+
02.25 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+
03.25 «Вильям Похлебкин. Рецеп-

ты нашей жизни» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Кошмар перед Рожде-
ством» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
02.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
04.30 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 04.55 «ТАКСИСТКА» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Советская власть» 16+
03.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»
13.20 «Хранители Мелихова»
13.45 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
16.45 «Олег Даль»
17.25 «Важные вещи»
17.40 Музыка на канале
18.35 «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Расшифрованные линии 
Наска»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
00.40 «Князь»
02.40 «Pro memoria»

СИНВ-CTC

07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.30, 08.00, 19.00 Муль-
тфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.32 «Ералаш»
10.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.00, 14.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 
16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.20 «ШРЭК» 12+
22.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.25, 17.25 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 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, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ТЭММИ» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.00 «НИКИТА 4» 16+
03.50 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
04.40 «Мертвые до востребова-
ния» 16+
05.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.10 «Засуди меня» 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 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «НАЕМНИКИ» 16+
01.20 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель 
по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Королева львов, 
16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли-
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Речные монстры 16+
15.10 Бойцовский клуб для леопар-
да 12+
19.20, 05.12 Человек, гепард, при-
рода, 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
22.00, 02.49 Самые опасные змеи 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 12+
06.50 Обратная сторона хаоса 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое-
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано? 
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Пропажи 
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 Трой 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 катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 12.00, 12.15, 13.45, 14.15, 
14.30, 16.45, 19.30, 21.00, 03.40 
Мультфильм

06.40 Мама на 5+
22.00 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45, 02.40 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
07.00 «МИМИНО» 12+
08.45 «РОДНЯ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
14.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
19.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
20.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
22.25 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
00.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

EUROSPORT
05.00, 05.30, 01.30 ALL SPORTS 16+
06.30, 09.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
21.15, 01.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина 16+
07.30, 08.00, 11.30, 12.00, 14.30, 
15.00, 17.30, 18.00, 22.15, 22.45, 
02.30, 03.00 Биатлон 16+
08.30, 12.30, 15.30, 03.30 Зимние 
виды спорта 16+
18.30, 19.00, 19.45, 23.15, 04.30 
Горные лыжи 16+
23.45, 01.15 Конный спорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
08.45 Необычные промыслы 16+
09.30, 14.10, 19.30 Следующее ме-
гацунами 16+
10.20, 14.50, 20.15 Исследователь 
2.0 18+
11.00 По следам мифических чудо-
вищ 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Сканеры древнего мира 16+
15.40 Дикая природа Амазонки 12+
16.25 Когда крокодилы ели дино-

завров 12+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.00 Осушить океан 12+
18.40, 21.45, 01.30, 05.15, 02.15 Рас-
следования авиакатастроф 18+
21.00, 00.45, 04.30 Мегазаводы 6+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
00.00 Сканеры древнего мира 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 02.40 «Мастера шпио-
нажа» 12+
08.50, 14.25, 19.10, 09.45, 15.20, 
07.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
10.40, 11.45 «История христиан-
ства» 12+
12.45 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
16.15 «Иерусалим. История священ-
ного города» 12+
17.10 «Секреты устройства антич-
ных городов»
18.15, 06.05 «Расцвет древних ци-
вилизаций» 12+
20.05, 04.20 «Охотники за мифами» 
12+
21.05 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
22.00, 03.25 «Тайные общества»
23.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
00.00, 00.55 «Загадка исчезновения 
неандертальцев»
01.50, 05.15 «Запретная история» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.00, 07.35, 19.10, 
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10, 
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.05, 01.35, 02.25, 
03.40 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.15, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.20, 22.25 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» 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 «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Самые сочные хиты 
Понедельника 16+
06.25, 08.55, 17.05, 01.40 PRO-клип 
16+
06.30, 17.10, 22.50 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
11.15 Золото 16+
11.50 PRO-обзор 16+
12.20 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат чарт» 16+
12.55, 18.15, 22.00 #ЗакажиЗвезду 
16+
13.00, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30 «МузРаскрутка» 16+
16.00 «Битва фанклубов: Rihanna vs 
Pink» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы По-
недельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.05, 03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+
23.35 «Звездный допрос. Нюша» 
16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.15, 12.40, 00.10 Пятница News 
16+
08.45 Школа ремонта 16+

10.45 Богиня шоппинга 16+
13.10 Битва салонов 16+
14.15, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
16.15 Мир наизнанку 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
00.40 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО» 16+
02.30 «ВЫЗОВ» 16+
03.20 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.05 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00 
Новости
07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05, 11.00 Биатлон
12.05 Смешанные единоборства 
16+
14.00 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
15.40, 21.30 «Спортивный интерес» 
16+
16.05, 02.00 Документальный 
фильм «Роковая глубина» 16+
18.15 Документальный фильм «Без-
граничные возможности» 12+
18.45 Документальный фильм 
«1+1» 16+
19.30 «Реальный спорт»
19.55, 03.10 Горные лыжи
22.35 «Английский акцент» 16+
22.55 Футбол
04.00 «СТРИТФАЙТЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Матри-
архат» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
13.20, 04.20 «Присяжные красоты» 
16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.30 «Я РЯДОМ» 16+
02.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+

05.20 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
23.00 «ХИЩНИК 2» 16+
01.45 «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ 
ВАМПИРОВ» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.40, 14.30 «БУРЛЕСК» 16+
08.45 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
10.25, 04.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
16+
12.20 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+
16.40 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
16+
18.20, 21.55 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 
16+
20.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
23.40 «ЛОФТ» 16+
01.35 «МАЖЕСТИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Ту-160. «Белый Лебедь» 
стратегического назначения»
06.50 «Служу России»
07.15 Новости
08.20, 09.15, 10.05 «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 «Таран» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
03.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 16+
05.10 «Путешествия дилетанта» 6+

Телефон рекламной службы
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16 декабря будет проведен  осмотр транспортных средств
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных 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.
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 транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необхо-
димости их эвакуации.

22 декабря, вторник

22

Уведомление

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
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 дан-
ного 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, транспортные сред-
ства будут эвакуированы в январе 2016 года.

ниКА-Тв
06.00, 12.55 «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, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Совет Федерации. Круп-
ным планом» 12+
11.30 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40, 22.50 «Частные коллекции» 
12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Достояние России» 12+
15.40, 00.40 «Танцующая планета» 
16+
16.05, 01.05 «Планета вкусов» 16+
16.30, 04.35 «Без обмана» 16+
17.05 «Бомба для Гитлера» 16+
17.45 «Люди РФ» 12+
18.15 «Времена и судьбы» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Главная тема» 12+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 16+
23.05 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
02.50 «Хотите жить долго?» 16+
03.35 «проLIVE» 12+

Первый КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор» 
16+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 «Москва таинственная» 12+
03.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
10.40 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «СИБИРЯК» 16+
03.50 «КУРЬЕР»
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

нТв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05, 05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУльТУрА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.20, 22.50 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»
13.10 «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10, 21.15 «Игра в бисер»
15.50 «Острова»
16.30 «Расшифрованные линии 
Наска»
17.25 «Колокольная профессия». 
«Звонари»
17.40 «Формула успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Блеск и слава Древнего 
Рима»
23.55 «Худсовет»
01.10 «Михаил Глузский»
01.50 «Антонио Сальери»

синв-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.30, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.30, 08.00, 15.00, 19.05 
Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.32 «Ералаш»
10.10 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 «ШРЭК» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.20 «ШРЭК-2» 6+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+

ПяТый КАнАл
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВА-БАНК» 16+
02.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 16+
03.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

ТнТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм

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, 19.30, 
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПРОСТУШКА» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
02.50 «НИКИТА 4» 16+
03.40 «Пригород 3» 16+
04.05 «Мертвые до востребова-
ния» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

синв+рен-Тв
05.00, 03.10 «Засуди меня» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+
01.20 «НАЕМНИКИ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49 
Самые опасные змеи 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
15.10 Человек, гепард, природа, 
12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари 
12+
21.00, 01.00 Индейки атакуют! 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 тюнинг 
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 катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 12.00, 12.15, 13.55, 16.45, 
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+

23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45, 02.40 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

дом Кино
04.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
05.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
09.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
14.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
15.40 «УБИТЬ КАРПА» 12+
17.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
20.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
22.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

eurosPorT
05.00, 05.30, 01.45, 03.15, 04.30 ALL 
SPORTS 16+
06.30 Теннис 16+
07.30, 19.30, 21.30, 22.00, 22.30 
Горные лыжи 16+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина 16+
09.30, 03.30 Велоспорт 16+
10.30, 11.00 Тимберспортс 16+
12.15, 12.45, 15.30, 16.00, 18.30, 
19.00, 20.45 Биатлон 16+
13.15, 16.30 Зимние виды спорта 
16+
14.15 Конный спорт 16+
23.45 Бокс 16+
01.00, 01.20 Авто и мотоспорт 16+
02.15, 02.45 Сильнейшие люди 
планеты 16+

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 18.20, 13.45, 18.00, 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 Следующее мегацунами 16+
08.45 Исследователь 2.0 18+
09.30, 14.10, 19.30 Осушить океан 

12+
10.20, 14.50, 20.15, 00.00, 02.15 
Расследования авиакатастроф 18+
11.00 По следам мифических чу-
довищ 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Сканеры древнего мира 16+
15.40 Дикая природа Амазонки 12+
16.25 Тираннозавр 12+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.40, 05.15, 19.05, 21.45, 01.30, 
22.05, 01.40, 05.25 Как победить во 
всем, 16+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+

viAsAT hisTory
08.00, 13.40, 02.35, 23.00 «Мастера 
шпионажа» 12+
08.50, 14.25, 19.05, 09.45, 15.20, 
07.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
10.40, 11.45 «История христиан-
ства» 12+
12.45 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
16.15 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
17.10 «Секреты устройства антич-
ных городов»
18.10, 06.05 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
20.00 «Охотники за мифами» 16+
20.55 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
22.00, 03.25 «Тайные общества»
23.50 «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
00.55 «Ватикан и третий рейх»
01.50, 05.15 «Запретная история» 
12+
04.20 «Охотники за мифами» 12+

КАрУсель
05.00, 07.10, 20.00, 07.35, 19.10, 
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10, 
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.05, 01.35, 02.25, 
03.40 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.15, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.20, 22.30 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

деТсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» 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 «РЕБЯЧИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

мУз-Тв
05.00, 10.30 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.30, 12.10, 17.10, 22.50 10 самых 
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, 22.00 #ЗакажиЗ-
везду 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.10, 17.05, 00.25 PRO-клип 16+
11.15, 23.35 Золото 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.10 «Звездный допрос. Юлианна 
Караулова» 16+
16.10 «Битва фанклубов: Макsим 
vs Полина Гагарина» 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.05 Теперь понятно! 16+
00.30, 03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+

ПяТниЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.05, 12.30, 00.00 Пятница News 
16+
08.35 Школа ремонта 16+

10.35 Богиня шоппинга 16+
13.00, 19.00 Битва салонов 16+
14.00, 15.05, 16.05, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.00 В поисках Рая 16+
18.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «МОШЕННИКИ» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.00 «КЛИНИКА» 16+

мАТч Тв
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
07.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05, 02.50 «ХОККЕИСТЫ» 12+
14.05, 04.50 Документальный 
фильм «Олимпийские вершины. 
Хоккей» 16+
15.10 «Континентальный вечер»
16.15, 19.20 Хоккей
22.00 Баскетбол
00.50 Горные лыжи
05.50 «Детали спорта» 16+
06.00 Документальный фильм 
«Безграничные возможности» 12+

домАшний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
16+
08.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
13.20, 04.30 «Присяжные красоты» 
16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.30 «Я РЯДОМ» 16+
02.25 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 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 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
23.00 «НА ГРАНИ» 16+
02.00 «РУКА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Тв-1000
06.00, 01.10 «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» 16+
07.50 «МАЖЕСТИК» 16+
10.20, 02.55 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
12.20 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
13.50 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
15.40, 04.55 «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» 16+
17.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
20.00 «СТОУН» 16+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
23.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+

звездА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» 6+
07.00, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 
12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 «Таран» 12+
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
19.55 «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» 12+
01.45 «СЛЕД» 16+
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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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС

ул. Хрустальная, район д. 27 ВАЗ 2121 отсутствует 16.12.2015  c 10.00 до 13.00

ул. Новая, д. 22 «Таврия» отсутствует 16.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Клюквина, д. 30 ГАЗ-330210 Н 446 КО 40 16.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Прохладная, д. 10 марка не установлена К 200 ХВ 40 16.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Огарева, д. 3 ВАЗ-21099 красного цвета отсутствует 16.12.2015  c 10.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

23 декабря, среда
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НИКА-ТВ
06.00, 18.40 «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, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 16+
11.10 «Бомба для Гитлера» 16+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40, 05.00 «Пешком по Москве» 
12+
12.55 «Литературные герои» 0+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
15.40, 04.05 «Танцующая планета» 
16+
16.10, 04.30 «Планета вкусов» 16+
16.35 «Без обмана» 16+
17.15 «Совет Федерации. Круп-
ным планом» 12+
17.45 «Свои чужие дети» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная Среда» 16+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 16+
22.50 «Наша марка» 12+
23.05 «Библиотеки России» 6+
00.00 «Родной образ» 12+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка» 16+

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+

роССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 «Договор с кровью» 12+
02.40 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+

08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.40 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» 12+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК» 
12+
02.25 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
05.00 «Академик, который слиш-
ком много знал» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05, 05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.30, 22.50 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 «Важные вещи»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Блеск и слава Древнего 
Рима»
17.25 «Колокольная профессия»
17.40, 01.20 Музыка на канале
18.20 «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ни слова о любви. Людми-
ла Кожинова и Валентин Черных»
22.00 «Блеск и слава Древнего 
Рима»
23.55 «Худсовет»
01.50 «Вольтер»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+

07.02, 07.30, 08.00, 15.00, 19.05 
Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.32 «Ералаш»
10.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 «ШРЭК-2» 6+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
23.40 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

ПяТый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВА-БАНК 2» 16+
01.45, 02.40, 03.25, 04.20, 05.10 
«ЕРМАК» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
02.50 «НИКИТА 4» 16+
03.40 «Пригород 3» 16+
04.05 «Мертвые до востребова-
ния 2» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+реН-ТВ
05.00, 03.20 «Засуди меня» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
01.30 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49 
Самые опасные змеи 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Индейки атакуют! 12+
15.10, 15.35, 19.20, 05.12, 19.45, 
05.36 Шамвари 12+
21.00, 01.00 Джунгли Северной 
Америки 12+

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 неиз-
вестность 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 реликви-
ями 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 контейнеры 
12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.00, 12.15, 13.55, 
16.45, 19.30, 21.00, 03.40 Муль-
тфильм

22.00 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45, 02.40 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом КИНо
04.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
05.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
08.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
15.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
16.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
23.30 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

eurosPorT
05.00, 05.30, 18.30, 22.00, 02.30, 
03.00, 04.30 ALL SPORTS 16+
06.30, 11.30, 17.30, 01.30 Теннис 
16+
07.30 Боевые искусства 16+
08.30, 12.30 Горные лыжи 16+
09.30, 15.30, 16.30, 21.00, 00.30, 
03.30 Велоспорт 16+
10.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина 16+
13.30 Лыжное двоеборье 16+
14.30 Биатлон 16+
19.00 Автогонки 16+
20.00 Футбол 16+
22.30 Плавание 16+
23.30 Легкая атлетика 16+

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
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 Осушить океан 12+
08.45, 00.00, 02.15 Расследования 

авиакатастроф 18+
10.20, 20.15, 10.40, 15.15, 20.40, 
14.50 Как победить во всем, 16+
11.00 По следам мифических чу-
довищ 12+
11.50, 18.00, 21.00, 00.45, 04.30 
Ледяная дорога 16+
12.35 Строительная лихорадка 12+
15.40 Замбези 12+
16.25 Поле боя хищников 18+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.40, 21.45, 01.30, 05.15 Непокор-
ный остров 18+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+

viAsAT hisTory
08.00, 13.40, 02.30, 23.00 «Мастера 
шпионажа» 12+
08.50, 14.25, 19.05, 09.45, 15.20, 
00.45 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
10.40, 11.45 «История христиан-
ства» 12+
12.45, 07.00 «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
16.15, 23.50 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
17.10 «Забытые царицы Египта»
18.10, 06.05 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
20.00, 04.15 «Охотники за мифа-
ми» 16+
20.55 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
22.00, 03.20 «Тайные общества»
01.40, 05.10 «Запретная история» 
12+

КАруСель
05.00, 07.10, 20.00, 07.35, 19.10, 
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10, 
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.05, 01.35, 02.25, 
03.40 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.15, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.20, 22.30 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

ДеТСКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 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 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

муз-ТВ
05.00, 22.05 Самые сочные хиты 
среды 16+
06.25, 17.05, 02.25 PRO-клип 16+
06.30, 12.10, 17.10, 22.50 10 самых 
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, 22.00 #ЗакажиЗ-
везду 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
11.15, 20.00 Золото 16+
13.00, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.10 «Звездный допрос. Нюша» 
16+
16.10 «Битва фанклубов: David 
Guetta vs Lady Gaga» 16+
18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
23.35 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
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.05, 12.25, 00.05 Пятница News 
08.35 Школа ремонта 16+

10.30 Богиня шоппинга 16+
13.00 Битва салонов 16+
14.00, 15.05, 16.05, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
17.05 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.05 Ревизорро 16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
00.35 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» 16+
02.35 «ВЫЗОВ» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.10 «КЛИНИКА» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.20 
Новости
07.05, 15.55, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Горные лыжи
12.05 Профессиональный бокс 16+
15.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
16.55 «Бруклинский мост»
17.25, 04.40 Баскетбол
19.15 Хоккей
22.00 Документальный фильм 
«Второе дыхание» 12+
22.30 «Где рождаются чемпионы?» 
16+
00.00 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.45 Смешанные единоборства 
03.30 Документальный фильм 
«Женщина-бомбардир»

ДомАшНИй
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Матри-
архат» 16+
08.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
13.20, 04.20 «Присяжные красоты» 
16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.30 «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+
02.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 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 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
23.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
01.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯ-
НА» 16+
04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.30, 02.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
08.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
10.05, 04.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
16+
12.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
14.40 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
16.20 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
18.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
00.25 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» 16+

зВезДА
06.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
07.40, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР 2» 
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 «Американский секрет совет-
ской бомбы» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
01.55 «СЛЕД» 16+
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Адрес Марка Гос. номер
Московский округ

ул. Московскаяа, д. 336а 
(парковка магазина 
«Пятерочка»)

«Газель» грузовая В 150 ЕА 40

ул. Звездная, д. 6 «Газель» белого 
цвета Е 034 НТ 40

ул. Гурьянова, д. 43 «Лада» синего цвета К 715 НС 40
Ленинский округ

ул.Стеклянников Сад, 
д. 3

«Ниссан» вишнево-
го цвета отсутствует

ул.Больничная, д. 11 
(дворовая территория)

«Мицубиси-Лан-
сер» М 018 ВХ 40

Октябрьский округ
ул. Маяковского, д. 68 ГАЗ-53 В 340 АК 40
ул. Новаторская, д. 4/22 «Мазда» 626 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

24

24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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, 20.00, 01.35 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Простые вещи» 12+
11.00 «Потомки» 16+
11.30 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12.40 «Культурная Среда» 16+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Частные коллекции» 12+
13.55 «Литературные герои» 0+
14.00 «Библиотеки России» 6+
15.45, 00.40 «Танцующая плане-
та» 16+
16.15, 01.10 «Планета вкусов» 
16.40, 03.00 «Без обмана» 16+
17.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
18.35 «Территория внутренних 
дел» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 16+
22.50 «Великое стояние на Угре» 
6+
23.00 «Охотники за адренали-
ном» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
03.35 «Повелители» 16+
04.20 «Прости, если сможешь» +

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор» 
16+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Декабристы. Испытание 
Сибирью» 12+
03.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 «Людмила Швецова. Нель-
зя не любить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Первое лицо» 
16+
23.05 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
02.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
04.20 «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грез» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05, 05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
23.30 «ШАМАН» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ»
12.35, 22.05 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «Ни слова о любви. Люд-
мила Кожинова и Валентин 
Черных»
16.30 «Блеск и слава Древнего 
Рима»
17.25 «Образы воды»
17.40, 01.25 Музыка на канале
18.25 «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»

21.20 «Больше, чем любовь»
23.55 «Худсовет»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 15.00, 19.05 
Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.32 «Ералаш»
10.25 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.25 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «КОДЕКС ВОРА» 18+

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, 13.25, 14.25, 
02.15, 03.10, 04.05, 05.05 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
00.00 «СЕКС-МИССИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 02.40 

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 «САША-
ТАНЯ» 16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
02.35 «ТНТ-Club» 16+
04.20 «НИКИТА 4» 16+
05.10 «Пригород 3» 16+
05.40 «Мертвые до востребова-
ния 2» 16+
06.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Засуди меня» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 « «Следы богов»
10.00 «Оружие богов»
11.00 «Наследники богов»
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Концерт «Соль». 
«Алиса»Мы вместе 20 лет» 16+
02.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Самые опасные 
змеи 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Джунгли Северной 
Америки 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 05.12 Львы и великаны 16+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 02.49 Смертельно опасные 
змеи Китая 16+

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 - невероятный 
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 реликви-
ями 12+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Мятежники ледяного озера 
16+
23.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Гаражное 
золото 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.15, 13.55, 16.45, 19.30, 
21.00, 03.40 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45, 02.40 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
06.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.30 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
15.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
17.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
00.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

EUROSPORT
05.00, 05.30, 10.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.30 ALL 
SPORTS 16+
06.30 Теннис 16+
07.30 Горные лыжи 16+
08.30, 09.00, 15.00, 15.30 Биатлон 
16+
09.30 Велоспорт 16+
10.45 Мотоспорт
11.00 Автогонки 16+
12.00, 13.00 Авто и мотоспорт 16+
14.00 Легкая атлетика 16+
16.00, 17.00, 18.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.00, 13.45, 08.20 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, 11.50 Ледяная 
дорога 16+
10.20, 14.50, 20.15 Непокорный 
остров 18+
11.00 По следам мифических чу-
довищ 12+
12.35 Строительная лихорадка 12+
15.40 Замбези 12+
16.25 Тайны гуансийских пещер 6+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.00 Золото Юкона 16+
18.40, 21.00, 00.45, 04.30 Необыч-
ные промыслы 16+
21.45, 01.30, 05.15 Техасский улов 
18+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 16.35, 22.05, 03.15 «Жанна 
д`Арк - святая воительница»
09.00, 07.00 «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
09.55, 13.40, 12.45, 15.40, 00.45, 
06.05, 17.30, 18.25, 19.20 «Величай-
шие секреты библии» 12+
10.50, 14.35 «История христиан-
ства» 12+
11.50, 23.50 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
20.15 «Охотники за мифами» 12+
21.10, 04.15 «Охотники за мифа-
ми» 16+
23.00, 02.30 «Мастера шпионажа» 
12+
01.40, 05.10 «Запретная история» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.50, 
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 18.10, 
12.00, 12.45, 13.10, 20.40, 15.35, 
15.50, 16.05, 17.05, 17.45, 18.45, 
19.40, 22.05, 01.35, 02.25, 03.40 
Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.50, 14.15, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.20, 22.30 «Ералаш»

17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 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 «УМНЫЕ ВЕЩИ» 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга 
16+
06.30, 12.10, 17.10, 00.45 10 самых 
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, 21.55 #ЗакажиЗ-
везду 16+
09.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
11.10, 17.05, 01.25 PRO-клип 16+
11.15 Золото 16+
13.00 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.10 «Звездный допрос. Дима 
Билан» 16+
16.05 «Фанклуб. Дима Билан» 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 01.30 Только жирные хиты! 
16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 «Дима Билан. 33» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 12.30, 23.55 Пятница News 
16+
08.35 Школа ремонта 16+

10.35 Богиня шоппинга 16+
13.00 Битва салонов 16+
14.00, 15.00, 16.05, 20.00 Орел и 
решка 16+
18.00, 21.00 Магаззино 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.20 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.00 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Документальный фильм 
«Бросок судьбы» 16+
11.10 Документальный фильм 
«1+1» 16+
11.55, 19.30, 21.30, 02.00, 04.30 
Фигурное катание
14.35 Смешанные единоборства 
16+
16.45 Хоккей
00.00 «ТУР ДЕ ШАНС» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
16+
08.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
13.20, 04.15 «Присяжные красоты» 
16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 6+
02.10 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 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 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
23.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.50, 15.50 «Я - СЭМ» 16+
09.10, 04.10 «ДЕКАБРЬ» 16+
10.50 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
12.40 «КИНГ КОНГ» 12+
18.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
22.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
00.05 «СТОУН» 16+
02.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 12+
07.40, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР 2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» 6+
13.15 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 «Американский секрет совет-
ской бомбы» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.10 «Доброе утро»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
02.05 «СЛЕД» 16+
04.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 6+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.

• В главном меню присутствуют пункты: триколор 
ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».

• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 
перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». 

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 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 16+
10.30 «Свои чужие дети» 16+
11.25 «Большой скачок» 16+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Литературные герои» 0+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
15.40, 01.40 «Танцующая плане-
та» 16+
16.05, 02.05 «Планета вкусов» 
16+
16.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 16+
23.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
02.30 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-
НЕ» 16+
04.05 «Совет Федерации» 12+
04.30 «Советские мафии» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.20, 05.15 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «ФАРГО» 16+
02.50 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» 16+
05.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна-2015» 12+
00.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+
02.45 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин» 12+

03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Стакан для звезды» 12+
15.40 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Н. Подольская «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.15 «Петровка, 38»
02.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
04.30 «Не родись красивой» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05, 04.45 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+
05.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 «Павел I»
11.15 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 «Валентина Телегина»
13.10 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
14.50 «Эдгар Дега»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»
17.25 «Затерянный мир закрытых 
городов»
18.05 «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Синяя Птица»
21.30 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»
22.55 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество»
00.10 «Худсовет»
00.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.55 «Искатели»
02.45 «Роберт Бернс»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.15, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 15.00 Муль-
тфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.32 «Ералаш»
10.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
20.35 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САН-
ТА-КЛАУСА» 6+
22.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ 2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.50 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 22.00 
«Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.30 «Не спать!» 16+
02.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 
16+
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5» 16+
06.05 «НИКИТА 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Проклятье Монтесумы»
10.00 «Планета хочет любить»
11.00 «Секретный план богов»
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
17.00 «Переселение на Марс» 
16+
20.00 «Одиннадцать причин кон-
ца света» 16+
22.00 «Когда Аляска станет на-
шей?» 16+
00.00 «Замужем за ИГИЛ» 16+
01.50 «ЧАСОВЩИК» 16+
03.40 «НЕ УКРАДИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 03.36, 07.15, 18.30, 04.24 
Королева львов, 12+
08.05, 19.20, 05.12 Большие и 
страшные 12+
08.55, 20.10, 16.50, 02.49 Речные 
монстры 16+
09.45 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном 16+
10.35 Ветеринар Бондай Бич, 12+
11.25, 23.00 Найджел Марвен 
предстваляет 12+
12.15, 00.00 «Почти как люди» 12+
13.05, 01.00 Смертельные острова 
16+
14.20, 02.00, 16.00, 22.00 Природа 
как она есть с Дэйвом Салмони 16+
15.10 Индейки атакуют! 12+
17.40 Доктор Джефф 16+
21.00 Речные монстры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Идрис Эльба 12+
06.50, 23.00 Динамо - невероятный 
иллюзионист 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 Гаражное 
золото 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Невидимые миры 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера 
16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Выжить в диких условиях 16+
21.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом 16+
22.00 Монстр Мако 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Пропажи 
на продажу 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 

11.30, 12.00, 14.30, 17.45, 18.10, 
19.30, 02.25, 03.55 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
22.50 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
00.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
06.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
09.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
10.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
13.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
15.35 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
17.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
21.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
00.05 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «МИСТЕР ИКС»

EUROSPORT
05.00, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 04.30 ALL SPORTS 16+
16.30, 20.00, 21.00, 21.30 Биатлон 
16+
17.00, 18.00, 22.00, 01.30, 02.30 
Прыжки на лыжах с трамплина 16+
19.00 Теннис 16+
23.00, 00.00 Велоспорт 16+
01.00 Конный спорт 16+
01.15 Авто и мотоспорт 16+
03.30 Автогонки 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00 Сканеры древнего 
мира 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Ледяная дорога 16+
08.45 Непокорный остров 18+
09.30, 14.10, 19.30 Необычные 
промыслы 16+
10.20, 14.50, 20.15 Техасский улов 
18+

11.50 Сканеры древнего мира 16+
12.35 Строительная лихорадка 12+
15.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
16.25 Самые странные в мире 12+
17.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 18+
18.00 Прорыв 16+
18.40 Современные расследова-
ния 18+
21.00, 00.45 Шеклтон, 18+
22.10, 01.35 Тайны истории 18+
22.30 Сканеры древнего мира 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+
03.45 Суперсооружения
04.30 Следующее мегацунами 16+
05.15 Исследователь 2.0 18+

VIASAT HISTORY
08.05, 16.35 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
09.00, 15.40, 07.00 «Жизнь во вре-
мена Иисуса» 16+
09.55, 13.40, 12.45, 00.45, 06.05 
«Величайшие секреты библии» 12+
10.50, 14.35 «История христиан-
ства» 12+
11.50, 23.50 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
17.30 «Сокровища Эрмитажа»
19.00, 20.00 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
21.00 «Ватикан и третий рейх»
21.55 «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
23.00, 02.30 «Мастера шпионажа» 
12+
01.40, 05.10 «Запретная история» 
12+
03.20 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
04.15 «Охотники за мифами» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.45, 
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 18.05, 
12.00, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 
17.05, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
22.05, 01.35, 02.25, 03.40 Муль-
тфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»

06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Битва фамилий»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Ералаш»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХАМЕЛЕОНА»
01.25 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МОРОЗКО» 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 «УМНЫЕ ВЕЩИ» 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.25, 17.05 PRO-клип 16+
06.30, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих 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, 20.55 #ЗакажиЗ-
везду 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.10 «Звездный допрос. Артур 
Пирожков» 16+
16.10 «Битва фанклубов: Дискотека 
Авария vs Тату» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «100 лучших клипов 90-х» 
16+
04.55 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 12.30, 00.20 Пятница News 
08.35 Богиня шоппинга 16+
13.05 В поисках Рая 16+
14.05, 15.05, 16.05, 18.10, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Верю - не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
00.50 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН-
ТИДА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Документальный фильм 
«Звезды на льду» 16+
11.55, 14.40, 17.55, 01.00, 03.30 
Фигурное катание
19.45 «Дрим Тим» 12+
20.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
21.00 Смешанные единоборства
00.30 Документальный фильм 
«1+1» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
16+
07.50, 02.30 «Звездные истории» 
16+
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 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 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Смерти.NET» 16+
22.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
01.15 «Европейский покерный 
тур» 18+
03.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
05.50, 14.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
07.40 «КИНГ КОНГ» 12+
10.45 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+
12.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
16.10 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.10 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
16+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
21.55 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
01.55 «ГАНГСТЕР» 18+
04.30 «ЛОФТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+
07.40, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР 2» 
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
13.25, 14.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
18.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
20.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
23.35 «Научный детектив». 12+
00.15 Ансамбль воздушно-десант-
ных войск «Голубые береты» 6+
01.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
04.05 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.15 «Хотите жить долго?» 16+
07.00 «В своей тарелке» 12+
07.25 «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Сладкая жизнь» 0+
11.15 «История одной фотогра-
фии» 12+
11.30 «Культурная Среда» 16+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Звезды большого города» 
13.35 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
16.10 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
17.05 «Думский вестник» 6+
17.20 «Простые вещи» 12+
17.35 «Мужская еда» 16+
17.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
19.00 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
23.55 «Повелители» 16+
00.40 «Советские мафии» 16+
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
02.00 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. 
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ 

МИРЕ» 16+
03.30 «ЭЛЕН» 16+
05.25 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
05.30 «Хроники русского сериа-
ла» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.40 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55, 14.50 «Голос» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
17.10 «Следствие покажет с В. 
Маркиным» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
03.10 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 
ЭББОТОВ» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-

луга
08.20 «Мульт утро» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Светлана Немо-
ляева» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.05, 14.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 12+
16.25 «Знание - сила» 12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 
00.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ» 12+
02.50 «ОДУВАНЧИК» 12+
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
08.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.25, 11.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Кошмар перед Рожде-
ством» 16+
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
05.20 «Знахарь ХХI века» 12+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Фрукты» 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «ГОСТЬ» 16+
00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
03.00 «Дикий мир»
05.10 «ТАКСИСТКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «Шикотанские вороны»
14.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.30 «Ключи от оркестра»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Выдающиеся писатели 
России»
19.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»

23.05 «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПО-
ЭТОВ»
01.15 «Кинескоп»
01.55 «Приключения Цератопса»

СИНВ+РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...» 0+
07.55, 09.00, 09.15, 09.30 Муль-
тфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.30 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
11.30 «Большая маленькая звез-
да» 6+
12.30 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА-
СТАЯ БРАТВА» 0+
14.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САН-
ТА-КЛАУСА» 6+
16.02 «Жизнь, полная радости» 
16.30 «МАДАГАСКАР-3» 0+
18.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.15, 01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ 2» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 
16.30 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
17.00 «47 РОНИНОВ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6» 16+
05.00 «НИКИТА 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «НЕ УКРАДИ» 16+
05.30 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА» 12+
07.40 «АРТУР» 16+
09.45 «СОБАКА, СПАСШАЯ РОЖ-
ДЕСТВО» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН

ANIMAL PLANET
06.00, 14.45 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 11.25, 07.15, 12.15, 08.05, 
13.05, 08.55, 13.55 Стив Бэкшал 12+
09.45, 10.35 Охота на тасманского 
тигра, 12+
15.10 Смертельно опасные змеи 
Китая 16+
16.00, 16.50, 04.24, 05.12 Речные 
монстры 16+
17.40, 20.10, 01.00 Русалки 16+
18.30 Адские шершни 16+
19.20, 00.00 Вторжение белых мед-
ведей 16+
21.00, 02.00 Кровавое озеро 16+
23.00, 03.36 По следам тигрицы-
людоеда 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Страсть к 
моторам 12+
06.50 Мятежники ледяного озера 
16+
07.45 Золотая лихорадка 16+
08.40 Парни с Юкона 16+
09.35, 10.00 Склады 12+
10.30, 10.55, 21.00, 21.30 Охотники 
за реликвиями 12+
11.25, 11.50 Битва за недвижи-
мость 12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 22.00, 03.38 Уличные гонки 
12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Смотри в оба 12+
20.00 Дикая кухня 16+
23.00 Голые и напуганные XL 16+
01.00 Быстрые и громкие 12+
02.00 Выжить в диких условиях 16+
02.50 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом 16+
05.13 Трой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
09.15, 10.10, 12.10, 12.35, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.10, 15.00, 15.30, 
15.55, 16.20, 18.00, 19.25, 19.30 
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
21.00 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА-
ПУШКИ» 6+
22.50 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-

ДЕСТВА» 6+
00.45 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
02.30 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
06.40 «СОБАКА НА СЕНЕ»
09.10 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
10.35 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
15.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
16.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
20.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
22.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+

EUROSPORT
05.00, 05.30, 15.30, 00.00, 03.30 ALL 
SPORTS 16+
06.30 Автогонки 16+
07.30 Авто и мотоспорт 16+
08.30, 09.30, 16.00, 20.00, 21.00, 
00.30 Биатлон 16+
10.30, 11.30, 17.00, 18.00, 22.00, 
01.30, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.00 Теннис 
16+
23.00 Велоспорт 16+
04.00 Плавание 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.45 Сканеры древнего 
мира 12+
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупо-
сти, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
09.30 Столкновение с астероидом 
10.20 Космос 12+
11.00 Жизнь в космосе 12+
13.20, 14.10 Наука будущего Стиве-
на Хокинга 18+
14.50 Топ-10 мегамонстров 12+
15.40, 16.25 Сила племени 12+
17.10 Неисследованные глубины 

18+
18.00 Призраки Черного моря 18+
18.40 Шеклтон, 18+
19.55 Тайны истории 18+
20.15, 21.00, 00.45, 04.30, 21.45, 
01.30, 05.15 Секреты Библии 18+
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Секрет-
ные материалы древности 18+
00.00, 03.45 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
08.05, 16.35 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
09.00, 15.40 «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
10.00, 07.00 «Величайшие секреты 
библии» 12+
11.00, 14.35 «История христиан-
ства» 12+
12.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
13.00, 05.30 «Сокровища Эрми-
тажа»
17.30, 03.00 «Как климат изменил 
ход истории»
18.30, 00.10 «Отчаянные дегустато-
ры отправляются...» 12+
19.35 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
20.40 «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
21.45, 02.10 «Шпионы Елизаветы I»
22.35, 23.20 «Мастера шпионажа» 
12+
01.15 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
03.55 «Охотники за мифами» 12+
04.45 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.35, 14.00, 17.00, 18.00, 
18.25, 20.15, 19.05, 20.40, 21.50, 
23.30, 01.35, 03.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идем в кино»
23.00 «Ералаш»
01.05 «Смешные праздники»

02.40 «Копилка фокусов»
03.50 «Подводный счет»
04.05 «Вопрос на засыпку»
04.40 «Бериляка учится читать»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00, 
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной 
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.00, 02.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
07.00, 13.00 PRO-Новости 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.40, 18.05 Золото 16+
10.15, 12.55, 19.00 #ЗакажиЗвезду 
16+
10.20, 20.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.15 «Звездный допрос. Нюша» 
16+
14.20 «Объединение» 16+
15.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
19.05 PRO-обзор 16+
19.35 «Кухня» 12+
19.45 «Русский чарт» 16+
21.20 «Ждите ответа» 16+
22.20 PRO-клип 16+
22.25 «Фанклуб. 30 Seconds to 
Mars» 16+
23.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
01.00 Танцпол 16+
03.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
09.30, 12.30, 13.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+

15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
00.50 «ГЕРОИ» 16+
03.35 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 13.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Док. фильм
10.05, 20.00 «Спортивный интерес» 
11.05 Документальный фильм 
«Безграничные возможности» 12+
11.30 «Анатомия спорта» 12+
12.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
12.30 «Дублер» 12+
14.00 Документальный фильм 
«Будущие легенды»
14.55, 20.55, 00.30 Хоккей
17.30 «Английский акцент» 16+
17.55 Футбол
03.00 Фигурное катание
06.00 Документальный фильм 
«Второе дыхание» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 00.00, 05.50 «Матриархат» 
16+
08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
09.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+
13.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
18.00, 22.20, 02.50 «Восточные 
жёны» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
23.20, 04.50 «Звездные истории» 
16+
00.30 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
06.30 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ» 12+
08.30 «Вокруг Света» 16+

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «Гадалка» 12+
15.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
17.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+
23.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
01.15 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ 
ДИНОЗАВРЫ» 12+
03.15 «КАБАН-СЕКАЧ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.30 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 
МЭДЕИ» 16+
08.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
10.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
12.40 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
14.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
16.20 «СТОУН» 16+
18.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
20.00 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
16+
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.10 «ГАНГСТЕР» 18+
02.50 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
10.55 «Научный детектив». 12+
11.30, 13.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА»
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
22.00, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
01.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
03.10 «КРУГ»
05.00 «Путешествия дилетанта» 6+
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За изменения в телепрограмме, произошедшие после выхода газеты в печать, редакция ответственности не несет

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.

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «В своей тарелке» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.15 «Частные коллекции» 12+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 16+
13.30 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Мужская еда» 16+
17.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
22.25 «Шпильки» 16+
23.25 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
00.10 «Прости, если сможешь» 
16+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
01.40 «проLIVE» 12+
02.35 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. 
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ 
МИРЕ» 16+

04.25 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-
НЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.10 «Служу отчизне!» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Гости по воскресеньям» 
16+
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Две звезды» 16+
16.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
02.05 «ЖЮСТИН» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
05.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
12.10 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
14.20 «ПАРОДИИ! ПАРОДИИ! 
ПАРОДИИ!» 16+
16.25 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА» 12+
02.25 «Нанолюбовь» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
07.40 Мультфильм
08.45 «Барышня и кулинар» 12+
09.20 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+
10.20, 11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
11.30, 00.35 «События»
12.35 «МИМИНО» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.05 «КОММУНАЛКА» 12+
20.55 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
00.55 «Сверхлюди» 12+
02.35 «Петровка, 38»
02.45 «КАРНАВАЛ»

НТВ
06.10, 01.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя 
спасения!» 16+
14.15 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
21.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Пропаганда» 16+
23.50 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
03.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЦИРК»
12.05 «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 «Приключения Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество»
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.55 Конкурс «Русский 
силуэт»
17.45 «Золотой теленок... С таким 
счастьем и на экране»
18.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.15 Концерт «Кватро»
22.25 «Линия жизни»
23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15 «Шикотанские вороны»
02.45 «Стендаль»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 09.30 
Мультфильм
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
12.25 «МАДАГАСКАР-3» 0+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Два голоса» 0+
18.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.20 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
22.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.55 «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.45, 01.40 «РОЗЫСК» 16+
02.35, 03.35, 04.30 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ 2» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «47 РОНИНОВ» 12+
17.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+

20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» 16+
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
12+
07.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 12+
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» 12+
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
15.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.05 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 17.40, 04.24, 07.15, 18.30, 
05.12 Охота на тасманского тигра, 
12+
08.05, 11.25 Адские шершни 16+
08.55, 12.15 Русалки 16+
09.45, 19.20, 10.35, 20.10 Речные 
монстры 16+
13.30, 14.20, 15.10, 16.00 Стив Бэк-
шал 12+
16.50 Индейки атакуют! 12+
21.00, 02.00 Каннибал в джунглях 
16+
23.00 Перевал Дятлова 16+
01.00, 03.36 Кровожадные кошки-
зомби 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Охотники за реликви-
ями 12+
06.50, 02.50 Монстр Мако 16+
07.45 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом 16+
08.40 Выжить в диких условиях 16+
09.35, 02.00 Голые и напуганные 
16+
10.30, 19.00 Голые и напуганные 
XL 16+
11.25 Дикая кухня 16+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 Эффект 
Карбонаро 12+
14.10, 22.00 Супермаг 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25, 
05.13 Трой 12+
18.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Мятежный гараж 12+
00.00, 00.30 Битва за недвижи-
мость 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.20, 
09.45, 10.10, 10.20, 11.55, 12.30, 
16.10, 17.00, 18.00, 19.30 Муль-
тфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.20 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА-
ПУШКИ» 6+
21.15 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-
ДЕСТВА» 6+
23.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

12+
01.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
02.40 «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
05.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
07.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
08.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
12.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.05 «СТИЛЯГИ» 16+
16.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
21.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12+
22.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

EUROSPORT
05.00, 05.30, 14.30 ALL SPORTS 16+
06.30 Плавание 16+
07.30 Легкая атлетика 16+
08.30, 09.30, 10.00, 16.00, 16.30, 
20.00, 21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 
01.00 Биатлон 16+
10.30, 11.30, 17.00, 18.00, 22.00, 
01.30, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина 16+
12.30, 13.30, 15.00, 23.00 Вело-
спорт 16+
19.00 Теннис 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.45 Сканеры древнего 
мира 12+
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 11.50, 12.05 Научные глупо-
сти, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
09.30 Осушить океан 12+
10.20 Космос 12+
11.00 Реальность или фантастика? 
18+
13.20 Сканеры древнего мира 18+
14.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 18+
14.50 Самые странные в мире 12+

15.40 Китай с высоты птичьего 
полета, 18+
16.25 Шеклтон, 18+
17.40 Тайны истории 18+
18.00 Рассвет человечества 18+
18.40 Пещера гигантских кристал-
лов 6+
19.30 Стаффордширское сокрови-
ще 12+
20.15 Библия Дьявола 18+
21.00, 01.30, 05.15 Потерянная 
реликвия Христа 16+
21.45, 00.45, 04.30 Культ Марии 18+
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Погребен-
ные секреты Библии, 18+
00.00, 03.45 Секретные материалы 
древности 18+

VIASAT HISTORY
08.05, 16.35 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
09.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.30, 10.35 «Секреты устройства 
античных городов»
11.40, 06.00 «Ватикан и третий 
рейх»
12.35 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
13.30, 14.35 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
15.40 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
17.30, 03.20 «Как климат изменил 
ход истории»
18.30, 00.30 «Отчаянные дегустато-
ры отправляются...» 12+
19.35 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
20.40, 21.45, 01.30 «Женщины эпо-
хи реставрации» 12+
22.50, 23.40, 02.35 «Мастера шпи-
онажа» 12+
04.20 «Охотники за мифами» 12+
05.10 «Запретная история» 12+
07.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.35, 10.00, 
12.00, 13.15, 20.40, 14.00, 17.05, 
17.40, 18.00, 20.20, 23.45, 01.35, 
03.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

01.05 «Смешные праздники»
02.40 «Копилка фокусов»
03.50 «Подводный счет»
04.05 «Вопрос на засыпку»
04.40 «Бериляка учится читать»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВКУС ХАЛВЫ» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00, 
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной 
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.00, 23.55 PRO-клип 16+
06.05, 15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
07.25, 11.55, 16.05, 23.00 #ЗакажиЗ-
везду 16+
07.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 20.45 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00, 14.05 Золотая лихорадка 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.35 «Икона стиля» 16+
16.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.05 «R`n`B чарт» 16+
00.00 Gold 16+
01.20 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
10.35 Барышня-крестьянка 16+

12.30, 19.25 Ревизорро 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
16.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
18.25 Верю - не верю 16+
23.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
03.35 «КЛИНИКА» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все на 
Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 16+
10.00 «Дрим Тим» 12+
10.30 Документальный фильм 
«Мама в игре» 16+
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» 12+
11.30, 19.30, 02.15, 04.00 Фигурное 
катание
13.45, 16.50, 22.10 Хоккей
01.45 Документальный фильм 
«Сердца чемпионов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
16+
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
18.00, 22.35, 02.25 «Звездные исто-
рии» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
23.35, 05.55 «Матриархат» 16+
00.30 «Любовник для Люси» 16+
04.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
07.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
09.30 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
11.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
13.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
23.55 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
02.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
04.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
07.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
09.10, 03.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
12.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+
13.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
16.20 «ИМОДЖЕН» 16+
18.05 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
20.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
21.40 «ЛОФТ» 16+
23.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив». 
12+
11.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 23.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
00.55 «ВОРОВКА» 12+
02.50 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ» 12+
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
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Новогодние праздники принято встречать весело, 
поэтому многие развлекаются запуском петард. Во 
время таких забав необходимо соблюдать правила 
безопасности.

• Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструк-
цию на изделии.

• Помните, что даже знакомое и обычное на вид пи-
ротехническое изделие может иметь свои особенности.

• Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой 
руки.

• Зрители должны находиться за пределами опасной 
зоны, указанной в инструкции по применению конкрет-
ного пиротехнического изделия, но не менее 20 метров.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Держать работающие пиротехнические изделия в 

руках.
• Наклоняться над работающим пиротехническим из-

делием после окончания его работы, а также в случае его 
несрабатывания.

• Производить запуск пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также в место их возможного по-
явления.

• Применять пиротехнические изделия в помещении.
• Использовать пиротехнические изделия вблизи зда-

ний, сооружений, деревьев, линий электропередач и на 
расстоянии менее радиуса опасной зоны.

В Калуге начинаются массовые 
праздничные мероприятия. Во 
время их проведения необходи-
мо соблюдать правила безопас-
ности. 

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить. 
Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю. Если 
вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. 

Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в полицию. 
Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации 
или охране.

Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
– зафиксируйте время обнаруже-

ния предмета;
– постарайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки;

– обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 

группы;
– не предпринимайте самостоя-

тельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными 
устройствами, – это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям. 

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда находи-
тесь на объектах транспорта, куль-
турно-развлекательных, спортивных 
и торговых центрах.

Подготовлено по информации 
отдела по организации защиты 

населения.

В толпе надо быть бдительным

Использование пиротехники 
может быть опасно

Заместитель председателя наблюдательного совета 
по вопросам похоронного дела МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

17.00 – 19.00.  
ул. Труда, 1а, (цокольный этаж).  

Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

Крупномасштабная операция по 
пресечению торговли куритель-
ными смесями была проведена 
силами калужских наркополи-
цейских. 

В ее ходе было задержано около 
десяти граждан Украины, которые 
распространяли «спайсы» и соли (нар-
котические средства синтетического 
происхождения) на территории Ка-
лужской области. В ходе обысков было 
изъято свыше 3 кг «спайсов» и соли.  

Изъята отчётная документация, ко-
торая велась наркодельцами.   Способ 
реализации наркотиков был класси-
ческим: покупатель переводил деньги 
на КИВИ-кошелёк злоумышленников, 
после чего через интернет-приложе-
ние получал информацию о том, где 
находится закладка с курительными 
смесями. Задержанные использовали 

и маркетинговые приемы: в выход-
ные дни проводились «акции»: объ-
ем наркотика больше – цена ниже. В 

настоящий момент по данному факту 
проводятся следственные действия. 
Возбуждены уголовные дела.

Международную группу продавцов 
«спайсов» обезвредили калужские 
наркополицейские

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

Житель Дзержинского 
района выращивал 
коноплю во дворе дома

Калужанин привлечен  
к уголовной ответственности  
за попытку поджога автомашины

Следственным отделом № 1 СУ УМВД России 
по г. Калуге завершено расследование уго-
ловного дела, возбужденного по факту по-
пытки поджога автомашины марки «Лада-
Приора» стоимостью 400 тысяч рублей.

Как установило следствие, в конце мая 58-лет-
ний местный житель, имея умысел на умышленное 
уничтожение или повреждение имущества, при-
надлежащего своему знакомому, с которым у него 
сложились неприязненные отношения, решил со-
вершить поджог его автомобиля. Убедившись, что 
на месте парковки транспортного средства никого 
нет и за его действиями никто не наблюдает, обви-
няемый, обернув бумагой заранее приготовленную 
пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся 

жидкостью, поджог ее и поставил на крышу кузова 
автомашины, после чего скрылся.

Благодаря бдительности случайно проезжаю-
щих мимо граждан, затушивших огонь, удалось 
предотвратить полное возгорание автомобиля.

По факту поджога автомашины калужанину 
было предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 
Уголовного кодекса РФ («покушение на умыш-
ленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества путем поджога»).

В настоящее время расследование уголовного 
дела окончено, все материалы переданы в суд для 
принятия решения. Согласно действующему за-
конодательству, фигуранту грозит наказание до 
пяти лет лишения свободы.

Вступило в силу решение суда 
по факту незаконного культи-
вирования в крупном размере 
растений, содержащих нарко-
тические вещества.

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Дзержинскому 
району в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий установили, что 
в одном из населенных пунктов 
сельского поселения «Село совхоз 
Чкаловский» выращивают коноплю.

Проверяя полученную информа-
цию, стражи порядка установили, 
что во дворе одного из частных 
домов росла целая плантация за-

прещенного растения. Сотрудники 
полиции задержали владельца, 
который не стал оправдываться, 
сообщив, что выращивал кусты для 
собственного употребления, таким 
образом, найдя замену алкоголю, 
сменив одну пагубную зависимость 
на другую. Экспертиза подтвердила, 
что это растение содержит наркоти-
ческие вещества.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по статье 
231 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Решением суда 51-летний житель 
деревни Кожухово приговорен к 160 
часам обязательных работ.
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В Областном молодежном центре в рамках регионального фестиваля «Я вхожу в мир искусств»  
прошел ежегодный конкурс чтецов, участниками которого стали более 30  ребят из 13 техникумов 

и колледжей региона. Большинство юных чтецов были награждены дипломами «За творческое участие», 
16 участников стали лауреатами конкурса.

11 декабря на сцену Областно-
го молодежного центра вышли 
команды студенческих активов 
восьми калужских вузов, которые 
в рамках фестиваля «Мозаика» 
выясняли, кто же из них самый 
творческий и активный.

Фестиваль состоял из четырех эта-
пов. Два из них –  видеопредставление 
и творческое задание – команды гото-
вили заранее. Причем кому-то из вузов 
досталась творческая сценка, а кому-то 
– съемки ролика. 

 После «домашнего задания» все ко-
манды вышли на сцену, чтобы сразиться 
в интеллектуальном конкурсе. Члены 
жюри задавали вопросы, связанные со 
студенческой жизнью. Ребята должны 
были выбрать правильный ответ и 
поднять табличку с соответствующим 
номером.

Самой «жаркой» частью фестиваля 
стала импровизация. Здесь команды 
смогли проявить весь свой творческий 
потенциал, продемонстрировав юмор и 
умение подстраиваться под ситуацию.

По итогам четырех конкурсов был 
выбран победитель. В тройку лидеров 
вошли команды  Московского финан-
сово-юридического университета, 
представляющие Малоярославец, КФ 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и КФ Московской 
сельскохозяйственной академии им. К. 
А. Тимирязева.

Но, как объяснили организаторы 
конкурса, главное в этой дружеской 
битве не победа. Основной задачей было 
создание условий для обмена опытом 
и идеями среди творческой молодежи 
вузов.

Материалы полосы подготовила 
Дарья ПРУНЦЕВА.

12 декабря любители морских свинок и их питом-
цы собрались вместе: в этот день в ТЦ «Панора-
ма» проходила международная выставка морских 
свинок «Зимняя свинка – 2015».

Во время выставки гости могли получить консуль-
тации заводчиков и владельцев, узнать о породах, 
приобрести питомца и научиться грамотному уходу за 
животными.

Также в рамках мероприятия состоялась шоу-экс-
пертиза, где судьи оценивали породистых животных по 
специальным мировым стандартам. Внимание обраща-
лось на голову, шерсть, ширину между ушками, глазами, 
общую комплекцию и многое другое.

Многие участники выставки – профессиональные 
заводчики. Вместе со своими питомцами они покорили 
не одну международную выставку. Например, свинка 
породы скинни по кличке Динамит уже дважды была 

признана лучшим представителем породы.
– Свинки этой породы практически полностью лысые. 

У них есть только «помпон» на носу и лапках, а также 
миллиметровый подшерсток по всему телу, – рассказы-
вает Оксана Мусиенко, хозяйка Динамита. – Я увлеклась 
этой породой, потому что в семье есть аллергики, а иметь 
такого питомца очень хотелось. Сейчас у меня живет 
около 20 свинок. Среди них не только скинни, есть еще 
болдуины. Эти животные полностью лысые.

В выставке также могли участвовать и животные, не 
имеющие породы и родословных. Этим грызунам пред-
ложили стать частью пет-шоу, где свинок оценивали не 
по породным качествам, а по кондиции и характеру. 

Помимо выставочных рингов, для участников под-
готовили несколько конкурсов: например, конкурсы 
костюмов, рисунков, поделок, «Самая прожорливая 
свинка», «Самая тяжелая свинка», «Самая легкая свинка» 
и многие другие. 

В Калуге выбрали лучшую морскую свинку

Студенты 
схлестнулись  
в творческой битве
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Выставка работ выдающегося российского художника-баталиста Александра Ежова «Эпоха Марса», предо-
ставленных из частных коллекций, открылась в Музее 1812 года – филиале Калужского областного краевед-
ческого музея (Дом Батенькова).  На ней представлено около двух десятков картин, которые привез в Калугу 
искусствовед и обладатель собственной коллекции работ живописца Михаил Бирюков.

11 декабря в Калужском музее изо-
бразительных искусств прошла тор-
жественная церемония подведения 
итогов межрегионального массового 
конкурса рисунка и живописи «Благо-
словенная Калужская земля». 

Конкурс был учрежден министерством 
культуры и туризма Калужской области и 
региональным министерством внутренней 
политики и массовых коммуникаций, а 
организатором выступил Калужский музей 
изобразительных искусств.

Неординарное творческое состязание 
проведено в достаточно сжатые сроки в 
рамках государственной  программы «Укре-
пление единства российской нации и этно-
культурное развитие Калужской области». 

Члены жюри – сотрудники музеев Калуж-
ской области и члены Союза художников – в 
жарких спорах и дискуссиях вынесли реше-
ние. В номинации «Лучшее произведение 
ХХ века на тему «Благословенная Калужская 
земля» победила работа Эдуарда Штейнбер-
га «Время покоса». К сожалению, этот мастер, 

яркий представитель второй волны русского 
авангарда, уже оставил наш мир, и премия 
будет вручена правообладателю – вдове 
художника – искусствоведу и кинокритику 
Галине Маневич. В номинации «Лучшее 
произведение ХХI века» премия присуждена 
Владимиру Арепьеву за живописную карти-
ну «Храм Космы и Дамиана». 

Произведения-победители стали частью 
музейного фонда Российской Федерации. 
Они подарены их владельцами Калужскому 
музею изобразительных искусств.

– Такой конкурс проводился у нас впер-
вые, – рассказал перед оглашением имен 
лауреатов министр культуры и туризма 
Калужской области Павел Суслов. – Несмотря 
на название, принять участие в нем решили 
предложить не только калужским художни-
кам, но и представителям других регионов. 
В результате более 50 заявок было подано в 
конкурсную комиссию, но победа досталась 
калужанам, что особенно приятно.

Сергей ГРИШУНОВ.

Дорогие друзья! 
Государственный музей истории 
космонавтики имени К. Э. Циол-
ковского объявляет конкурс на 
обновление логотипа и фирмен-
ных шрифтов для музея.

Строительство второй очереди ГМИК 
и задачи, стоящие перед ним на совре-
менном этапе, делают необходимым и 
формирование обновленного образа 
музея. На основе модернизированного 
логотипа и шрифтов будет разработан 
брендбук музея.

В модернизации логотипа и разра-
ботке фирменных шрифтов для музея 
могут принять участие все желающие. 
Положение о конкурсе и конкурсное за-
дание размещены на сайте музея http://
www.gmik.ru/.  Работы принимаются до 
28 января 2016 года по электронному 
адресу museum@gmik.ru с пометкой 
«Конкурс «Логотип ГМИК».  

Авторов трех лучших работ ждут 
памятные призы.

Новый год – это время, когда фантазия 
начинает работать особенно бурно. В та-
кие моменты для создания поделок в ход 
идут любые подручные средства. Вот уже 
несколько лет местные мастера поражают 
своей находчивостью и оригинальностью. 
В прошлые годы на выставке можно было 
увидеть елки из  одноразовых вилок, ра-
кушек и даже из макарон. А уникальными 
экспонатами этого года стали елка из зу-
бочисток и снежинки из обычных ватных 
палочек. 

Не обошлось и без символа наступаю-
щего года. Для пары обезьян сшили специ-
альные костюмы Деда мороза и Снегурочки. 

Сейчас на выставке представлены далеко 
не все работы. Еще одну «партию» калужане 
смогут увидеть на открытии резиденции 
Деда Мороза, которое состоится в Доме 
мастеров 19 декабря.

Дарья ПРУНЦЕВА.

12 декабря Калужский госу-
дарственный университет 
имени К. Э. Циолковского  по-
сетили ученики 6 «Б» класса 
Товарковской школы № 1. 

Ребят познакомили с кафедрой 
географии и с единственным в реги-
оне музеем минералов. Ученики по-
общались с заведующим кафедрой 
географии Олегом Алейниковым,  
который  рассказал им об истории 
создания музея. Заинтересовал ре-
бят и рассказ Тамары Петровской 
о происхождении и особенностях 
минералов. Дети с интересом рас-
сматривали образцы горных по-
род, задавали  много вопросов об 
их  происхождении. Теперь в их 
планах знакомство с институтом 
естествознания. 

Ольга ОРЛОВА.

Музей минералов открыт для всех

Образы Калужской земли 
отмечены премиями

Калужан позвали в гости к сказке
11 декабря в Доме мастеров открылась новогодняя выставка «В гостях у сказки».  Мастера из 
Калуги и области представили  на ней десятки работ, выполненных в различных техниках: 
роспись по дереву, новогодние шары «декупаж», елки из стекляруса, куклы и многое другое. 
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У каждого человека есть свое предназначение, и оно, 
к сожалению, скрывается в сумерках его же бытия. 
Не каждый о нем задумывается, но для каждого его 
осознание важно, а порой и необходимо. Писать в этой 
связи о книжных новинках, пусть даже и довольно сим-
патичных, не всегда выглядит как дело серьезное. Но 
бывают и исключения.

В новой книге Александра Казачинского предлагается по-
размышлять о человеке и о фрагментах его жизни в контек-
сте тысячелетней истории. Книга носит название «Человек 
тысячелетия», и в ней есть некая тайна. Но тайна может и не 
открыться даже после её прочтения. Нужно будет вернуться 
к этим страницам ещё много раз, чтобы попытаться ответить 
вместе с автором на основной вопрос: почему человек ещё не 
вполне человек даже по истечении тысячи лет. Сам автор чело-
век поистине уникальный – профессор кафедры менеджмента 
и маркетинга Калужского филиала Московского гуманитарно-
экономического института, ученый и педагог-экспериментатор 
с огромным практическим стажем.

Основой вполне исследовательского сюжета, конечно, яв-
ляется сам человек. Его исторический и национальный облик, 
рассмотренный сквозь призму культурологической, теологи-
ческой и научной мысли позволит читателю заглянуть в уже 
недалёкое будущее человечества – XXII век.

В книге «Человек тысячелетия» задаются интересные и 
важные вопросы. Что есть человек? Почему человек так расчле-
нён и раздроблен между науками, религиями, философскими 
системами, психологическими концепциями? Почему мы до 
сих пор не видим и не слышим целостной концепции человека? 
Кому это выгодно? Чего боится человек больше всего? Какая 
форма власти самая опасная для человека? Что такое россий-
ская и европейская ментальность? И кто кому больше нужен: 
Европа России или Россия Европе? 

Вопросов много, но только ответы для них могут быть 
найдены лишь в индивидуальном порядке, через проекцию 
своего места в этом мире. Возможно ли совершить такое, всего 
лишь читая книгу? Это всего лишь еще один вопрос. Но то, 
что книга Александра Казачинского «Человек тысячелетия» 
способна пробудить интерес к осознанию своей роли в колесе 
истории – несомненно.

Сергей ГРИШУНОВ. 

2015 год прошел под громким име-
нем – Год литературы. О том, что было 
примечательного и чем он запомнил-
ся, наверное, отчитаются столичные 
писательские боссы на каком-нибудь 
пленуме. А вот у нас, в провинциаль-
ной губернии, в этот год тоже случи-
лись знаковые события, о которых 
должны знать любители литературы.

У двух людей, двух писателей, которыми 
по праву может гордиться Калужская земля, 
случился одинаковый юбилей с разницей 
всего в несколько дней – шесть ноль. Почему 
именно так? Да потому что трудно смирить-
ся с подобной цифрой – вот они, еще вчера 
молодые, полные огня и задора, пробующие 
перо студенты, а сегодня – умудренные опы-
том, покрытые славой писатели, чьи имена 
известны всей России, – Сергей Михеенков 
и Роман Федичев.

Я помню их еще по институту: на литфаке 
всегда преобладал женский пол, поэтому мы 
знали практически всех ребят, которые учи-
лись на разных курсах. Сергей и Роман всегда 
ходили вместе, не торопясь, и мне казались 
какими-то солидными и обстоятельными.

Познакомились мы гораздо позже, через 
моего мужа, который тоже был «птенцом 
гнезда Волкова», т.е. они все являлись за-
всегдатаями литературного объединения 
«Вега» под эгидой маститого калужского 
писателя Валентина Алексеевича Волкова. 
В то время частенько дискуссии плавно 
перетекали к нам домой. Все были молоды, 
жаждали самоутверждения в литературе 
и были полны собственной значимости на 
этой стезе и верой в то, что непременно 

добьются признания в писательской среде. 
Не всем это удалось. А у Романа и Сергея 
случилось. 

Оба уроженцы Калужской области, учи-
лись в Литературном институте, только 
Роман на дневном отделении, а Сергей за-
кончил Высшие литературные курсы. Оба 
покоряли московские издательства и небез-
успешно. Печатались и в Калуге, и в москов-
ских издательствах и журналах. Оба имеют 
престижные литературные награды: Роман 

Федичев – лауреат Всесоюзного литератур-
ного конкурса имени М. Горького на лучшую 
первую книгу молодого автора («Восьмой 
причал», 1986), его повесть «Аспид» включе-
на в сборник «Шедевры русской литературы 
ХХ века: антология в 5 т.», издатель. Сергей 
Михеенков занимается  краеведческими 
исследованиями, военной историей, био-
графии маршалов Советского Союза Г. К. 
Жукова. И. С. Конева, К. К. Рокоссовского, 
великой русской певицы Лидии Руслановой 

вышли в серии ЖЗЛ, издательством «Вече» 
в серии «Военные приключения» издано не-
мало книг писателя. Он лауреат премий: им. 
Н. Островского (1986), «Сталинград» (2010), 
им. А. С. Хомякова, им. Братьев Киреевских 
«Отчий дом», «Прохоровское поле» (2013), 
серебряная статуэтка на Международном 
литературном форуме «Золотой витязь» 
за роман-биографию «Конев. Солдатский 
маршал» (2014.).

Территориально их пути разошлись. 
Роман Федичев живет и работает в Москве, 
Сергей Михеенков – в Тарусе. Однако то, 
что их объединяло и объединяет, осталось 
неизменным – любовь к русскому народу, 
тяга к своим корням, своей истории, стрем-
ление приобщить всех нас к тем духовным 
ценностям, без которых немыслим русский 
человек, заставить читателей думать. «Поэт 
в России больше, чем поэт». И это правда. 
В каждом их произведении видна позиция 
гражданина своей страны, глубоко сопере-
живающего, активно пытающегося донести 
до нас, читателей, все то, что сам чувствует, 
о чем мыслит, что пытается сделать.

Пять лет назад Роман Федичев приезжал в 
Калугу, где собрал своих многочисленных ка-
лужских друзей и собратьев по перу, а сейчас 
в Москве, в Центральном доме литераторов, 
состоится творческая встреча с писателем. 
Кто-то из его друзей напишет об этом, а мы 
ездили к Роману в гости в день его рождения, 
чтобы поздравить и пообщаться с давним 
другом. А на следующий день поехали в 
Тарусу к Сергею Михеенкову. 

С днем рождения вас, друзья, с юбилеем, 
одним на двоих!

Татьяна МАТВЕЕВА.

«Человек тысячелетия» –  
книга для самопознания

С юбилеем – одним на двоих!

Роман Федичев Сергей Михеенков

Молодые 
калужане 
проверили  
свои знания 
истории 
Великой 
Отечественной 
войны

13 декабря в областном центре в 
Доме музыки прошел интеллекту-
альный турнир среди команд рабо-
тающей молодежи. 

Он был организован в целях поддерж-
ки и развития движения интеллектуаль-
ных игр среди молодежи, развития мо-
лодежного движения на предприятиях и 
организациях города Калуги. Его провели 
управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги 
при поддержке Клуба интеллектуальных 
и творческих игр.

В турнире приняли участие 15 команд 
с ведущих промышленных предприятий и 
организаций города Калуги. Участникам 
было предложено пройти два тура по 
15 вопросов на всестороннее развитие 
работающей молодежи и эрудит-лото, 
посвященное 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

По итогам мероприятия 1-е место 
заняла команда АО «Тайфун», 2-е место – 
АО «Эксперт Солюшнс», 3-е место – ОАО 
«Восход»-КРЛЗ. 

В эрудит-лото первое место занял 
Сергей Вершинин с АО «Калужский за-
вод «Ремпутьмаш», второе место – Ири-
на Максимова с АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш».  Победители  награждены 
грамотами и ценными призами.Ф
от

о 
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18-20 декабря в Калуге будет проходить региональный «Книжный форум», проводимый Российским книжным союзом совместно  
с Правительством Калужской области в рамках Года литературы. Мероприятия пройдут на двух площадках: деловая часть программы 

– в здании Правительства Калужской области (ул. Пролетарская, д. 111), и открытая выставка-ярмарка книг – в демонстрационно- 
выставочном комплексе Администрации губернатора Калужской области (пл. Старый торг, д. 2). В рамках выставки-ярмарки будут  

проведены встречи с писателями Александрой Марининой и лауреатом премии «Русский Буккер-2015» Александром Снегиревым.



№49 (720) 17.12.1532

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС180321К 

от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города Калуги” и “Городская Дума города Калуги”. 
Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел. 565575.  Рекламная служба – тел. 562250.

www.nedelya40.ru      Email:nedelya@bk.ru. 
   Главный редактор В.А.Красников.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50000 экз. Заказ №               Дата выхода: 10.12.2015
Подписано в печать:  по графику - 18.00,  фактически - 18.00.

Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

Порядковый 
номер выпуска 
№48 (719)

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
19 суббота, 20 воскресенье  
«Рыжая сказка» Начало: 11.00, 13.00
26 суббота Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
27 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 
Утренник и спектакль «Кошкин дом»
28 понедельник, 29 вторник, 29 среда 
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» 
23, 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

19 декабря. 9 января. К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе « Всецарица». 900 руб. 
26 декабря. Коломна. Кремль, Богородице- 
Рождественский и Ново-Голутвенский монастыри. 
1300 руб. 
5-7 января. Рождество Христово в Дивеево. С за-
ездом к св. Петру и Февронии Муромским. 5400 руб. 
10 января. Оптина пустынь. Клыково. Шаморди-
но.850 руб. 
21-22 февраля. Смоленск православный. Вязьма. 
Дорогобуж. Болдино. 4900 руб.

ЕЛИСАВЕТА
21, 22 декабря в 10.00, 13.00, 16.00 
Премьера! Новогодний утренник и 
спектакль «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
23, 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» 

Справки по тел.  57-83-52.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР ул. Пухова, 52

17 декабря в 19.00 - спектакль “Ноч-
ное варьете в сумасшедшем доме” 
(С.Чёрный).
24 декабря в 19.00 - спектакль “Живите 
в радости” (Л.Киселёва).

Справки по тел.: 551-202.

КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
пл. Театральная, 1

 РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
18 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ 16+
19 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
20 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
22 вторник (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШО-
РОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ 16+
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.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  ул. Ленина, 60

20 декабря в 18.30 Танцевальная ком-
пания «Zабава»  6+
22 декабря в 19.00 Концерт «Через 
годы, через расстоянья…» 6+
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 
«НОВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЧКА»  6+
27 декабря в 18.00 «КАЛУЖСКИЙ СУВЕ-
НИР» ЛУЧШЕЕ  6+
30 декабря в 19.00 «НОВОГОДНИЙ ФЕЙ-
ЕРВЕРК ЗВЁЗД» 6+

Подробности на сайте:  
www.kof-kaluga.ru

Справки по тел. 55-40-88.

19 декабря 17.00 Проект «Первые 
шаги к успеху». «Дружба начинается с 
улыбки…» к 90-летию Владимира Ша-
инского. 
23 декабря 19.00 Концерт камерной 
музыки. Муниципальный камерный 
оркестр. 
24 декабря 19.00 ПРЕМЬЕРА «Милый 
Александр Васильевич, далекая лю-
бовь моя…» Невыдуманная история 
любви АЛЕКСАНДРА КОЛЧАКА и АННЫ 
ТИМИРЁВОЙ в романсах, стихах и пес-
нях.  
По 30 декабря. Выставка работ худож-
ников-шестидесятников из коллекции 
Михаила Алшибая (Москва)

Афиша на январь
3 января в 18.00 Концерт «Новогодний 
голубой огонек» с участием звезд 
оперной сцены
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 Тантлевская 
(орган) Муниципальный камерный хор. 
29 января в 19.00 Концерт вокальной 
музыки. 
Галерея
20-30 января Ежегодная выставка ра-
бот преподавателей ДШИ г. Калуги

Справки по тел. 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

19 декабря в 11.00
Городская акция  

«Новый год уже в пути»
ул. Кирова, площадка  

перед кинотеатром «Центральный»

19 декабря 12.00
Торжественное открытие  
Резиденции Калужского  

Деда Мороза
пер. Григоров, 9, Дом мастеров

19-20 декабря
2-5 января 12.00-15.00

Развлекательные программы  
в Резиденции  

Калужского Деда Мороза

22 декабря 16.00
Открытие Новогодней ярмарки

ул. Театральная, пешеходная часть

26 декабря 17.00
Открытие новогодней елки 
«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

2-6 января
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


