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Парку быть!
В Калуге наградили авторов лучших концепций 
парковой зоны на месте бывшего рынка

«Вираж» готовится к открытию
Сообщаем подробности о катке 
в Гостиных рядах

«Снегурочка 2017»
Конкурс помощниц 

Деда Мороза 
состоялся в Доме 
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Дед Мороз 
уже приехал в Калугу

Он посмотрел предновогодний город 
и открыл свою резиденцию
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Церемония открытия и 
сдачи в эксплуатацию 
автомобильной развязки  
на Калугу и  Медынь  
на 174-м километре 
скоростной трассы М3 
состоялась во вторник, 
20 декабря, после  
серьёзной реконструкции, 
проведённой  
в рамках модернизации  
автомобильной магистрали. 

В знаменательном событии 
приняли участие губернатор 
Калужской области Анатолий Ар-
тамонов, председатель правле-
ния государственной компании 
«Автодор» Сергей Кельбах, заме-
ститель генерального директора 
– исполнительный директор АО 
«ДСК «Автобан» Александр Ра-
кецкий, Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов и другие 
почетные гости.

Поздравляя дорожников с 
окончанием работ, губернатор 
области отметил, что в резуль-
тате их слаженной, грамотной 
работы транспортная развязка 
введена в эксплуатацию на год 
раньше намеченного срока. 

– Благодаря вашему труду 
область в этом году получает 50 
километров дороги. Это очень 
большая победа и большой ре-
зультат не только для региона, 
но и для всей страны. Пятая часть 
всех введенных в Российской 
Федерации в эксплуатацию дорог 
в 2016 году построены в Калуж-
ской области, – подчеркнул он.

Развязка, как и сама дорога, 
соответствует самым высоким 
международным требованиям, 
предъявляемым к таким объек-
там. Ее пропускная способность 
составляет 67 тысяч автомоби-
лей в сутки. Она расположена в 
месте пересечения с автодорогой 
первой категории Калуга – Ме-
дынь. Этот участок дороги обо-
рудован двумя путепроводами 
длиной 80 и 86 метров. Дорога 
и развязка хорошо освещены 
светильниками на 278 опорах. 
Объем вложенных в строитель-
ство средств составил около 
миллиарда рублей.

Подготовил 
Валерий ПРОДУВНОВ

№50 (772) 22.12.16

www.nedelya40.ru

2

Муниципальное бюджетное учреждение «СМЭУ» завершило  работы по модернизации светофорного 
объекта на перекрестке улиц Московской и Бутома, сообщает Городская Управа Калуги. Теперь перекресток 
оборудован техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями 
ГОСТов и нормативной документации в области организации дорожного движения.

Константин Горобцов 
вошел в топ-20 
национального рейтинга 
мэров 

Президент России Владимир 
Путин положительно оценил 
работу кабинета министров  
в 2016 году, сообщило  
19 декабря ИТАР-ТАСС.

«Несмотря на все сложности, пра-
вительство сработало, как мне пред-
ставляется, с оптимальным эффек-
том», – заявил глава государства на 
заседании кабмина.

«Да, действительно, у нас еще про-
должается некоторый спад, но по срав-
нению со спадом прошлого года – это 
день и ночь», – отметил Путин. По его 
мнению, «есть все основания сказать, 
что в следующем году мы выйдем уже 
на траекторию роста». «Важно только, 
чтобы этот рост был поступательным 
и увеличивался из года в год», – под-
черкнул президент.

Правительству в 2016 году уда-
лось добиться оптимального баланса 
между решением задач экономики и 
социального развития, отметил пре-
зидент.

Путин добавил, что «это было не-
просто, но в целом этот баланс был 
найден».

Путин не исключил, что в 2016 году 
будет самая низкая инфляция в РФ за 
25 лет – 5,8%.

«По некоторым направлениям, а 

именно в сфере макроэкономики, у нас 
заметные сдвиги в лучшую сторону: 
вполне вероятно и, скорее всего,  будет 
наименьшая инфляция за последние 
25 лет», – сказал глава государства на 
заседании правительства. Он напом-
нил, что инфляция в 2011 году соста-
вила 6,1%. «В этом году будет меньше 
6, уже уверенно можно сказать, может 
быть, 5,8», – отметил Путин.

По его словам, в реальном секторе 
экономики тоже есть определенные 
позитивные движения. В качестве 
примера президент назвал «некото-

рые сферы и области машинострое-
ния, сельское хозяйство».

«Все это очень хорошие предпосыл-
ки для решения задач, перед которы-
ми стоит страна в 2017 году», – уверен 
Путин. Глава государства указал, что 
необходимо «обеспечить рост про-
изводительности труда, на этой базе 
добиться роста ВВП, предпринять 
необходимые дальнейшие шаги для 
структурных изменений в экономике 
и, безусловно, сделать все для того, 
чтобы обеспечить выполнение «май-
ских указов», прежде всего, конечно, в 
социальной сфере».

Путин отметил, что кабмину в 2017 
году нужно сосредоточиться на повы-
шении зарплат бюджетников, улуч-
шении бизнес-климата и ситуации в 
демографии и здравоохранении.

«В 2017 году нам нужно обеспечить 
выполнение указов, прежде всего это 
повышение зарплат работникам бюд-
жетной сферы, – заявил он на встрече 
с членами правительства. – Нужно 
продолжать заниматься улучшением 
предпринимательского климата и до-
стижением заявленных показателей в 
демографии и здравоохранении».

Путин подчеркнул, что для реше-
ния этих задач нужно эффективно 
работать с властями в регионах и с 
парламентариями.

Владимир Путин: 
«Правительство сработало  
с оптимальным эффектом»

Современная развязка  
открылась на 174-м километре

Его подготовили Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый 
университет при Правительстве РФ. 

Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2016 
год. Его объектами являются мэры 88 городов России. В 
их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с 
добавлением представителей пяти крупных финансово-эко-
номических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, 
Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

Городской Голова города Калуги занял в нем 15-е место. 
Мэр Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко занял в рей-
тинге 14-ю строчку, а мэр Москвы Сергей Собянин – 8-ю. Ка-
лужский градоначальник наряду с руководителями Москвы 
и Белгорода (3-е место) является одним из немногих пред-
ставителей ЦФО, оказавшихся на столь высокой позиции.

Николай АКИМОВ

Символическая красная ленточка перерезана! И движение началось!
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Предварительные итоги 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
образования» в 2016 году 
обсуждались  на рабочем 
совещании в Городской 
Управе  в понедельник,  
 19 декабря.

Начальник управления образо-
вания Ольга Лыткина сообщила, 
что цель программы, состоящей из 
четырех подпрограмм, – создание 
условий для обеспечения доступ-
ности современного качественного 
образования и позитивной социа-
лизации детей. 

Система образования Калуги 
включает в себя 113 образователь-
ных учреждений, подведомствен-
ных управлению образования: 48 
общеобразовательных учрежде-
ний, 59 – дошкольных, 6 учреж-
дений дополнительного образо-
вания. Дошкольные учреждения 
посещают 19 632 воспитанника, в 
том числе муниципальные – 19 505. 
В системе дополнительного обра-
зования  занято 18 085  детей.  Его 
инфраструктура  включает пять 
многопрофильных муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
учреждений и один оздоровитель-
но-образовательный центр. Диа-
пазон предлагаемых направлений 
деятельности охватывает науку, 
искусство, культуру, спорт. Наи-
более востребованными остаются 
объединения художественной и 
социально-педагогической на-
правленности. 

– В Калуге сегодня полностью 

удовлетворена 
потребность 
населения в 
устройстве де-
тей в возрасте 
от 3 до 7 лет в 
дошкольные 
образователь-
н ы е  у ч р е ж -
дения,  –  от-
мечает Ольга 
Лыткина. – В 
2015–16 учеб-
ном году введены в эксплуатацию 
два дошкольных учреждения – на 
Правом берегу и в микрорайоне 
Кубяка. 

Услуги негосударственного 
сектора представлены в Калуге 30 
дошкольными образовательными 
организациями.

Сегодня в двух школах города 
количество учащихся превышает 
1500 человек, в шести – учени-
ков более 1000, в 14 – более 800. 
Уменьшению нагрузки на учебные 
заведения будет способствовать 
принятая государственная про-
граммы по строительству новых 
школ. По итогам реализации про-
граммы планируется перевод всех 
обучающихся общеобразователь-
ных организаций на обучение в 
одну смену; 100% обучающихся 
будут переведены в новые или 
отремонтированные здания школ.

Организация питания налаже-
на во всех общеобразовательных 
учреждениях. В первом полугодии 
2016 года были обеспечены горя-
чим питанием 14 327 обучающих-
ся, в т.ч. 13 985 детей начальной 

школы. Во втором полугодии – 14 
864 обучающихся, в том числе 14 
522 ребенка начальной школы.

Одно из направлений муници-
пальной программы – создание 
условий для выявления, обучения, 
развития, воспитания и социализа-
ции одаренных детей, поддержки 
их педагогов. В 2016 учебном году 
проведено более 50 городских 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 7000 учащихся.

Помимо предметных олимпиад 
и городских состязаний творческой 
направленности, в городе органи-

зуются специальные конкурсы, 
включенные в систему выявления 
и поддержки одаренных детей: на 
соискание премий Городской Упра-
вы и «профессионального мастер-
ства» учащихся – «Ученик года». 

Для поддержки педагогов, соз-
дания условий для их профес-
сионального роста в 2016 году 
были проведены традиционные 
конкурсы: «Учитель года», «Вос-
питатель года» и «Самый классный 
классный». 

– По прогнозным оценкам, сте-
пень достижения целей и решения 

задач муниципальной программы 
оценивается как 1, то есть пока-
затели (индикаторы) в 2016 году 
будут выполнены.

Отвечая на вопрос градоначаль-
ника Константина Горобцова о  за-
дачах на 2017 год, Ольга Лыткина 
сообщила, что  в приоритете будет 
постепенный переход обучения 
детей в одну смену, расширение 
спектра предоставляемых до-
полнительных услуг, в том числе 
профориентационных.

Николай АКИМОВ
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На заседании совета по координации деятельности национальных  общественных объединений  
при губернаторе его участники предложили дополнить календарь памятных дат Калужской области: 26 июня 

– День мирного атома, в память о пуске в Обнинске первой в мире атомной электростанции,  
1 декабря – День Маршала Победы Г. К. Жукова.

Система образования продолжит 
совершенствоваться

Украшение главной 
городской ёлки завершается

В январе 
выплату 
5000 рублей 
получат все 
пенсионеры

В калужских школах сегодня обучается более 34 тысяч детей и подростков.
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В среду ее начали наряжать 
шарами и гирляндами.

Новых игрушек для ели в этом 
году не покупали, использовались 
уже имеющиеся. Напомним не-
которые подробности о главной 
елке областного центра. Для нее 
это второй Новый год, высота кон-
струкции – 22 м, размах ветвей у ос-
нований – 10 м. Украшают символ 
Нового года 360 м светодиодных 
гирлянд, 108 белых кристаллов, 
108 золотых и красных бус, состо-
ящих из 1000 шаров.

Как рассказала заведующая 
парковым хозяйством МАУ «Калу-
габлагоустройство» Елена Жукова, 
на украшение елки планируют по-
тратить два дня. Она посетовала 
на то, что, к сожалению, на двух 
новогодних площадках хулиганы 
порезали электрогирлянды, с мно-
гих городских елок они снимают 
игрушки с нижних веток. Поэтому 
их приходится заменять новыми.

Всего в городе установлено 25 
искусственных елок, появятся еще 
пять живых елок в микрорайонах. 

Таня МОРОЗОВА

В январе 2017 года, помимо 
пенсии и регулярных социальных 
выплат, Почта России организует 
доставку единовременной 
выплаты в размере 5000 рублей.

Доставка единовременной выплаты 
будет осуществляться с 13 по 23 января. 
Почтальоны доставят ее вместе с пен-
сией за январь получателям, у которых 
дата доставки пенсии на дом – с 13 числа 
и до дня окончания выплатного перио-
да, то есть до 23 января. Пенсионерам, 
получающим пенсию по графику с 4 по 
12 число месяца, выплата рублей будет 
произведена с 13 по 23 января 2017 года 
также с доставкой на дом. 

Если почтальон не застанет получа-
теля дома, он оставит в почтовом ящике 
уведомление, и пенсионер сможет полу-
чить единовременную выплату в своем 
почтовом отделении до 25 января, или 
почтальон доставит ее в феврале вместе 
с пенсией за февраль.

Таня МОРОЗОВА                                                                                     
За новогодние праздники на Театральной площади побывают тысячи калужан и гостей 
города. Поэтому елка должна быть во всей красе.
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Калуга заняла 19-е место в рейтинге экологического управления городов, оценивающем эффективность 
работы администраций в сфере охраны окружающей среды в 2015 году. При распределении мест 
учитывались данные об использовании городских территорий, энергопотреблении, качестве экологической 
политики властей в целом.

Подведение итогов 
состоялось в пятницу, 
16 декабря, в Городской 
Управе Калуги.

Кроме восьми финали-
стов, представлявших свои 
проекты, и членов конкурс-
ной комиссии, в зале при-
сутствовали представители 
СМИ, краеведы и заинтере-
сованные калужане.

Председатель комиссии, 
заместитель Городского Го-
ловы – начальник управ-
ления делами Городского 
Головы города Калуги Алек-
сей Волков напомнил, что 
на конкурс поступило более 
50 предложений от калужан. 
Из 24, представленных в 
графической форме, было 
отобрано восемь концепций.

– Это был конкурс творче-
ства, направленный на сбор 
мнений калужан о будущем 
территории городского рын-
ка, – подчеркнул Алексей 
Волков. – В дальнейшем 
победителям предстоит от-
стаивать свои концепции 
на более высоком уровне – 
архитектурном совете при 
губернаторе Калужской об-
ласти.

Возможность предста-
вить свой проект получил 
каждый из финалистов. Это 
пенсионер Валерий Гиря, 
представитель ООО «Вер-
ста», архитекторы Евгений 
Голышев и Людмила Кузьми-

чева, лесник Денис Кулаков, 
директор студии «25-й кадр» 
Данил Петров, сотрудник 
МАУ «Калугаблагоустрой-
ство» Анна Ульянова, руково-
дитель движения «Зеленый 
город» Яков Казацкий. 

После обсуждения про-
ектов конкурсная комиссия 
вынесла свое решение: 3-е 
место заняла концепция 
Людмилы Кузьмичевой, 2-е 

– проект Якова Казацкого, а 
победителем стал проект Ев-
гения Голышева. Специаль-
ный приз получил Валерий 
Гиря, а остальные участники 
– памятные дипломы.

Алексей Волков, подводя 
итоги конкурса, заметил, что 
все интересные предложе-
ния конкурсантов будут уч-
тены на экспертном уровне.

Интересно, что практиче-

ски все работы предполага-
ют сохранение здания кры-
того рынка с устройством в 
нем экспоцентра или детско-
го досугового учреждения, 
а территория самого парка 
видится участникам как ме-
сто для комфортного, в том 
числе активного, семейного  
отдыха.

В среду, 14 декабря,  
в областном центре 
находились представители 
итальянской фирмы LAAP 
ARCHITECTS во главе 
с начальником отдела 
городского развития, 
архитектором и урбанистом 
Сандро Ди Ганджи. 

Эта фирма занимается проекти-
рованием городской среды, анали-
зом и организацией потоков пеше-
ходного и велосипедного движения. 
В России итальянские планиров-
щики уже реализуют нескольких 
проектов, в частности в  Татарстане 
и Подмосковье.  Также они будут уча-
ствовать в работе по организации 
паркового пространства в усадьбе 
Гончаровых в Полотняном заводе. 

В Калуге итальянцы встретились 
с первым заместителем Городского 
Головы – начальником управления 
городского хозяйства Андреем 
Лыпаревым, начальником управле-
ния строительства и архитектуры 
Калужской области Олегом Стреко-
зиным и специалистами Городской 

Управы. Они высказали свои пред-
ложения по более эффективному 
использованию некоторых участков 
административного центра города, 
проявили заинтересованность в 
разработке комплексного разви-
тия территории на Правобережье. 
В свою очередь  представители 
муниципалитета предложили ита-
льянским планировщикам подумать 
над реновацией центральной части 
Калуги, в частности участка Камен-
ного моста и Березуйского оврага 
с выходом к бывшему городскому 
рынку, а также перспективным 
развитием улицы Театральной как 
полностью пешеходной.

Итальянцы обещали внести свои 
предложения на эти темы, и если 
они встретят одобрение в муници-
палитете, то между сторонами будет 
подписано соответствующее согла-
шение о сотрудничестве, резуль-
татом которого станет улучшение 
качества городского пространства.

Материалы полосы 
подготовил 

Николай АКИМОВ

Названы победители общественного 
конкурса на лучшую концепцию парка

Итальянские планировщики  
хотят поработать над улучшением 
городской среды в Калуге

Итальянские архитекторы и урбанисты заинтересованы в сотрудничестве с Калугой.

Архитектор Евгений Голышев стал победителем 
городского конкурса.

Конкурсная комиссия внимательно слушала выступление каждого финалиста.
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Калужская область присоединилась к акции по сбору книг для сельских библиотек в рамках проекта «Агромания».  
В Калуге книги принимают в Народном доме. Каждый желающий может принести абсолютно любую литературу  

в офис № 25 на третьем этаже. Принимают не только новые издания, но и старые в хорошем состоянии. На места книги 
отправляют только по предварительному запросу библиотек, который они могут оставить на сайте Общественной палаты 

России в разделе «Агромания».

Работа местного отделения об-
ластного центра сейчас на подъ-
еме, и это должно быть приме-
ром для всей области. Накануне 
выборов президента партийцы 
должны определиться и решить 
для себя, что же делать дальше, 
чтобы быть готовыми к столь 
важному событию.

Виктор Бабурин, секретарь 
Калужского регионального 
отделения партии «Единая 

Россия»

дословно

www.nedelya40.ru

19 декабря в областном цен-
тре прошла X конференция 
местного отделения партии 
«Единая Россия» города Ка-
луги. Делегатами рассмотрен 
и утвержден отчет полити-
ческого совета городской 
партийной организации и 
исполняющего полномочия 
секретаря местного отделе-
ния Алексея Волкова.

Обращаясь к коллегам,  он 
представил исчерпывающую ин-
формацию за отчетный период, 
рассмотрев все стороны работы 
партийного актива. 

Местное отделение объединя-
ет в своих рядах 1346  человек, 
четверть из которых составляет 
молодежь.    Активная гражданская 
позиция   позволяет им принимать 
реальное участие в жизни города, 
в построении конкретного диалога 
с населением. Единороссы высту-
пают единым фронтом со множе-
ством общественных организаций, 
приоритеты в работе которых 
схожи с партийными,  проводят 
работу с молодежным резервом, 
являющимся организатором и 
участником многих   мероприятий.  

Важнейшей темой конферен-
ции стал вопрос о   необходимости 
активной партийной работы на 
уровне первичных организаций, 
установление  контакта с горожа-
нами, что во многом удалось сде-
лать в 2015–2016 годах. 

– Этот период стал политически 
насыщенным и важным, – отметил 
в своем докладе Алексей Волков. – 

Системная реализация  запланиро-
ванных проектов способствовала 
достижению целей и задач   по 
повышению уровня жизни населе-
ния. Местное отделение старалось 
сделать как можно больше   дел, по-
мочь конкретным людям, а в ходе 
выборов «Единой России» удалось 
заложить прочный фундамент до-
верия горожан.

Люди стали активнее. Калужане 
объединяются, стараясь самостоя-
тельно справиться с проблемами, 
предлагают муниципалитету свои 
решения через  представителей 
территориальных общин. К этой 
практике партийная организация 
проявляет пристальное внима-

ние, подсказывая новые шаги для 
эффективного взаимодействия с 
населением. Так были построены 
агитационные мероприятия в 
период всех предвыборных кам-
паний, принесшие успех «Единой 
России».

Признав работу политического 
совета удовлетворительной, деле-
гаты конференции предложили 
секретарям первичных отделений 
постараться обеспечить качествен-
ный рост партийных рядов из 
числа её активных сторонников.  
В свою очередь местный координа-
ционный совет   получил задание 
активизировать работу по привле-
чению неравнодушных граждан к 

общественно-политическим меро-
приятиям городского масштаба.

На конференции были избраны 
новый секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» горо-
да Калуги и члены политсовета. Ру-
ководителем городской партийной 
организации стал Юрий Моисеев, 
заместитель Городского Головы. 

Затем голосование определи-
ло состав местной контрольной 
комиссии, а также кандидатуры 
делегатов на XXVIII конференцию 
Калужского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

Сергей ГРИШУНОВ

Местное отделение «Единой России» 
ставит новые задачи

Уже более 30 общественных 
организаций региона 
поддержали инициативу 
о придании дате Великого 
стояния на Угре статуса 
праздничного дня. 

В пятницу, 16 декабря, Совет 
Калужского областного отделе-
ния Русского географического 
общества единогласно поддержал 
инициативу жителей Калужской 
области об установлении празд-
ничного дня «День российской 
государственности» или памятной 
даты 11 ноября в знак победного 
окончания Великого стояния на 
Угре в 1480 году.

– Это одно из значимых истори-
ческих событий, которое произо-
шло на территории Калужского 
края. Именно после Великого 
стояния на Угре стала активно 
расширяться территория Руси, – 
говорит председатель Калужского 
областного отделения Русского 
географического общества, пре-
подаватель Калужского государ-
ственного университета Олег 
Алейников. – Это очень важная 
дата в истории России. Она должна 
занять свое место в государствен-
ном календаре и способствовать 

укреплению патриотизма.
– У нас до сих пор нет един-

ственного праздника государ-
ственности.  Стояние на Угре – это 
серьезный исторический феномен. 
Россия началась при Иване III, 
– говорит член Российского Гео-
графического общества, начальник 
отдела аналитики Законодатель-
ного собрания Калужской области 
Сергей Варфоломеев. – Наши рус-
ские воины отстояли тогда свою  
Родину, и  этот праздник является 
ключевым в дальнейшем развитии 
государственности страны. Я уве-
рен, что о том времени появятся 
достойные фильмы и художествен-
ные произведения.

По словам министра внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций Олега Калугина, приняв-
шего участие в заседании, более 
30 общественных организаций 
региона  уже поддержали иници-
ативу губернатора Анатолия Ар-
тамонова по присвоению статуса 
государственного праздника или 
памятной даты дню окончания Ве-
ликого стояния на Угре: 11 ноября 
– День российской государствен-
ности. Эту инициативу уже можно 
считать народной.

– Появление такого праздника 

или памятной даты очень важно 
для Калужской области, через 
которую прошла вся история стра-
ны. И для страны тоже, у которой 
благодаря Великому стоянию на 
Угре появился день рождения, госу-
дарственность, которой в этом году 
исполнилось 536 лет.  Она является 
достойнейшей для календаря и 

серьезным поводом для осознания 
себя самих.

Также инициативу губернатора 
Калужской области по присвоению 
статуса государственного празд-
ника дню окончания Великого 
стояния на Угре: 11 ноября – День 
российской государственности 
поддержали Региональный со-

вет  Калужского регионально-
го  Отделения Российской Объеди-
ненной Демократической  Партии 
«ЯБЛОКО», общественный совет  
при министерстве внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
области, Общественная палата 
Калужской области.

Николай АКИМОВ

Общественные организации 
поддерживают инициативу о памятной 
дате в честь Великого стояния на Угре

совет Калужского областного отделения Русского географического общества поддержал инициативу  
об установлении 11 ноября памятной даты.

в президиуме конференции (слева направо) – Алексей волков, 
Юрий Моисеев, виктор Бабурин.

во время голосования.
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25 декабря  в демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора Калужской области 
состоится традиционный российский турнир по танцевальному спорту «Снежные ритмы – 2016», в рамках 
которого будет проходить первенство Калужской области. В соревнованиях примут участие танцоры  
из Московской, Смоленской, Тульской, Курской, Брянской, Тверской и других областей ЦФО.

Депутаты рассмотрели проект бюджета 
Калуги на 2017 год во втором чтении.

Традиционно муниципальный бюджет со-
храняет свою социальную направленность.

Расходы на социальную сферу составят 
порядка 70% – 5 млрд 719 млн рублей.

На реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие образования» из городского 
бюджета будет выделено 896 млн рублей, из 
областного – 2 млрд 277 млн рублей. 

5,5 млн рублей будет направлено на 
проведение текущего ремонта зданий и 
помещений общеобразовательных школ и 
благоустройство территорий, 2,7 млн рублей 
– на обеспечение условий комплексной без-
опасности, 84 млн рублей – на организацию 
питания учащихся.

22 млн рублей будет направлено на про-
ведение ремонта зданий детских дошколь-
ных учреждений, ремонт веранд и установку 
систем видеонаблюдения. 1,8 млн рублей 
– на укрепление материально-технической 
базы дошкольных учреждений. 

В 2018 году планируется выделить 25 
млн рублей для приобретения здания для 
размещения детского сада в микрорайоне 
«Кошелев». 

На укрепление материально-технической 
базы и проведение ремонта учреждений 
дополнительного образования в 2017 году 
планируется направить 4,8 млн рублей.   

На реализацию программы по социальной 
поддержке граждан из городского бюджета 
выделяется 189 млн рублей, из областного – 
908,4 млн рублей, из  федерального бюджета 
– 521,8 млн рублей.

12,8 млн рублей будет направлено на 
финансирование летнего отдыха и оздоров-
ление детей и подростков.

На реализацию программы по развитию 
культуры и искусства выделяется 446 млн 
рублей. Средства будут направлены на 
финансирование учреждений дополнитель-
ного образования, библиотек и учреждений 
культуры, укрепление их материально-тех-
нической базы и обеспечение безопасности.  

262 млн рублей будет направлено на раз-
витие физической культуры и спорта. 

10 млн рублей запланировано на текущий 
ремонт и содержание уличных тренажёрных 
комплексов, 17 млн рублей – на строитель-
ство спортивных площадок с искусственным 
покрытием. На строительство бассейна в 
микрорайоне Турынино в 2017 году предус-

мотрены бюджетные ассигнования в сумме 
4 млн рублей.

324 млн рублей выделяется на реализа-
цию программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального об-
разования «Город Калуга». В том числе 180 
млн рублей – на проведение капитального 
ремонта  многоквартирных домов, 12,3 млн 
рублей – на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирных домов и 
жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности.

114 млн рублей будет выделено на пере-
селение граждан из аварийного жилья.

3 млн рублей – на снос расселённых до-
мов. 

На совершенствование улично-дорожной 
сети всего выделяется 588 млн рублей.

На содержание тротуаров и автомобиль-
ных дорог, ямочный ремонт, ремонт ограж-
дений и лестничных сходов, содержание 
искусственных сооружений и ливневой 
канализации планируется направить 491 
млн рублей.

На проведение ремонта автомобильных 
дорог и тротуаров, в том числе 12 подходов 
к пешеходным переходам около средних 
общеобразовательных учреждений будет 
направлено 30 млн рублей.

На проектирование и строительство 

автомобильных дорог выделяется 67 млн 
рублей.

Планируется выполнение проектных 
и строительно-монтажных работ по стро-
ительству кольцевой развязки по улице 
Сиреневый бульвар, строительству авто-
мобильных дорог к тренировочным базам 
ЧМ-2018, строительству улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей, строи-
тельству подъездной дороги к гражданско-
му кладбищу в районе д. Марьино.

Также бюджетные средства планируется 
направить на реконструкцию автомобиль-
ной дороги по ул. Тарутинской на участке 
от Синих мостов до ул. Радищева, автомо-
бильной дороги п. Северный-Окружная, 
моста через реку Яченку в районе д. Белая, 
автодороги с асфальтовым покрытием «Пра-
вый берег – Шопино».

На ремонт и асфальтирование дворовых 
территорий и межквартальных проездов 
выделяется 21,6 млн рублей.  

10 млн рублей планируется выделить 
на ремонт размежеванных дворовых тер-
риторий.

На мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения запланировано 
45 млн рублей.

На благоустройство городских террито-
рий выделяется 356 млн рублей.

4,5 млн рублей выделяется для поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства. 

Проект бюджета был одобрен и рекомен-
дован к утверждению Городской Думой.

Депутаты одобрили предложение при-
своить звание «Почётный гражданин города 
Калуги» ветерану Великой Отечественной 
войны Полине Сергеевне Королёвой. 

Полина Сергеевна – единственный живу-
щий сейчас в Калужской области участник 
освобождения Калуги от немецко-фашист-
ских захватчиков в декабре 1941 года.

В рядах Красной Армии – с 23 июня 1941 
года, награждена медалями «За боевые за-
слуги» и «За взятие Кенигсберга». В декабре 
1941-го молодая медсестра находилась в 
составе 50-й армии, была контужена в боях 
за освобождение Калуги. 

Была заслушана информация об испол-
нении бюджета Калуги за 9 месяцев 2016 
года и о ходе реализации муниципальной 
программы «Гражданская инициатива». 

В рамках программы управлением по 
работе с населением была организована 
масштабная работа по патриотическому 
воспитанию молодёжи, озеленению и бла-
гоустройству города, а также правовому 
воспитанию граждан.

– Работа была выведена на качественно 
новый уровень, – подчеркнул председатель 
комитета Александр Одиночников. – В связи 
с этим хочу выразить благодарность всем 
сотрудникам  управления по работе  с на-
селением.    

Члены комитета поддержали предложе-
ние наградить Знаком Городской Думы «За 
личный вклад в развитие Калуги» началь-
ника отделения ПО «Калужские электриче-
ские сети» филиала «Калугаэнерго» «МРСК 
Центра и Приволжья». Под руководством К. 
В. Самсонова проводились аварийно-вос-
становительные работы на электросетях 
после снегопадов и ледяного дождя в ноябре 
2016 года. 

Также были одобрены технические из-
менения в постановление Городской Думы 
«Об утверждении Положения о звании «По-
чётный гражданин города Калуги» и Поло-
жение  «О территориальном общественном 
самоуправлении». 

Поддержку членов комитета получило 
и предложение о назначении конференции 
граждан по вопросам организации ТОС на 
территории д. Калашников Хутор.

Бюджет сохранит  
социальную направленность

20 декабря состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления  
под председательством Александра Одиночникова. 

20 декабря 
Глава городского 
самоуправления 
Александр Иванов 
принял участие 
в торжественном 
вручении дипломов 
и сертификатов 
участникам и 
победителям 
конкурсов 
молодёжных бизнес-
проектов.

Молодые калужане, уча-
щиеся и студенты успешно 
выступили на российских и 
международных конкурсах, 
в частности, заняли первое 

место в дистанционном 
конкурсе инновационных 
идей «Менеджмент риска».

Глава города поздравил 
ребят и пожелал им новых 
успехов и достижений.

– Президент России Вла-
димир Путин и председа-
тель правительства Дми-
трий Медведев неоднократ-
но отмечали важную роль 
бизнеса в развитии нашего 
государства и большее зна-
чение активных молодых 
людей в развитии предпри-
нимательства, реализации 
перспективных проектов, 
– подчеркнул Александр 
Иванов. – Государственной 

Думой был принят ряд зако-
нов, направленных на под-
держку предприниматель-
ства. В настоящее время в 
Калуге идёт формирование 
нового созыва Молодёжной 
палаты при Городской Думе, 
надеюсь, что многие из вас 
пополнят её ряды и сформи-
руют экономический блок 
Молодёжной палаты.

Александр Иванов и 
уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Калужской области 
Андрей Колпаков вручили 
собравшимся дипломы и 
сертификаты.

Победители конкурсов молодёжных бизнес-проектов 
получили дипломы

Комитет по правовому обеспечению рассмотрел бюджет Калуги во втором чтении. 

Александр Иванов вместе с одним из победителей конкурса  
молодежных бизнес-проектов.
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Город 
для людей

В Калужском государственном университете появится новая кафедра антимонопольного права и 
регулирования, а также будет открыт научно-исследовательский центр законодательства о закупках 

и антимонопольного регулирования. Соответствующий договор подписан между руководством КГУ и 
областным управлением федеральной антимонопольной службы.

«Калужская неделя» продолжает рубрику 
«Город для людей», в которой мы будем 
публиковать авторские высказывания 
о путях решения основных  проблем Калуги.

Зачем мы 
выкидываем 
деньги на ветер?

Часто приходится слышать, что какие-то не-
ведомые тёмные силы довели наших жителей до 
финансовой ручки. Люди жалуются, что расходы 
постоянно норовят превысить доход и грозят нешу-
точными финансовыми проблемами практически 
на ровном месте. 

Если рассматривать проблему в первом при-
ближении, людей всегда жалко. Но, приглядевшись, 
почти в каждой истории можно найти килотонны 
денег, выброшенных на ветер.  Мы просто выки-
дываем деньги в форточку, швыряем под колёса 
машин, рвём и жжём их каждый день, зачастую 
этого не замечая. Вот несколько простых историй.

Квартплата. Жители Правобережья часто жа-
луются на непомерные платежи за коммуналку. 
Действительно, тарифы ежегодно растут, но, судя 
по плачевному состоянию муниципальных сетей, 
этого все равно не хватает на их нормальное содер-
жание.  При этом все жалуются на тарифы и почти 
никто не пытается оптимизировать потребление. 
До простейших решений: выключать воду во время 
чистки зубов до более сложных – регулирования 
теплового узла и работы с общедомовым теплопо-
треблением – доходят единицы. К примеру, у нас в 
районе в двух абсолютно идентичных домах раз-
ница в стоимости тепла почти двойная. Что мешает 
второму дому так же эффективно расходовать тепло 
и экономить на этом? 

Транспорт. Одна моя сотрудница пользуется 
машиной каждый день. С утра она приезжает на 
работу за 2 км от дома, вечером уезжает. Раз в не-
делю ездит в гипермаркет. Раз в месяц – за город. 
Автокредит, страховка, бензин и ремонт съедают 
треть её зарплаты. Переложив её перемещения в 
тарифы такси, мы получили тройную экономию 
(1/9 часть зарплаты), на общественном транспор-
те вообще почти в 10 раз дешевле. Сколько из нас 
жалуются на нехватку денег в такой же ситуации?

Жильё. У дальней родственницы стоимость 
коммунальных услуг составляет ровно половину 
её скромной зарплаты. Естественно, большая 
трёшка очень удобна для проживания, у каждого 
из двух членов её семьи есть своя комната и даже 
у банок с соленьями есть роскошные 9-метровые 
апартаменты! Но почему человек ежедневно может 
плакаться о своей тяжелой жизни и не может снять 
или купить квартиру поменьше,  превратив в доход 
разницу в аренде или проценты по вкладу от раз-
ницы с продажи?

Это три самые простые истории, подвернувши-
еся первыми под руку. Уверен, в масштабах города 
таких историй тысячи, и каждый читатель может 
узнать в них себя или кого-то из близких. Возможно, 
у кого-то истории будут сложнее и интереснее. Как 
долго мы будем жаловаться на тяжелую жизнь, не 
замечая, как бездумно мы иногда разбрасываемся 
честно заработанным?

А как думаете вы, уважаемые читатели? Напо-
минаем, что мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора. 

Присылайте свои мысли и 
предложения по почтовому адресу: 
24800, Калуга, ул. Карпова, 10, 
редакция газеты «Калужская неделя», 
В. С. Сахарчуку.

Яков Казацкий, 
депутат 
Городской Думы 
Калуги

Запишите телефоны доверия!
Сообщаем телефонные номера городских и областных горячих линий и телефонов доверия.

№ телефона Наименование и время работы

57-10-01 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги
понедельник – пятница – с 8.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области 
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30, вторник, четверг, пятница – с 8.30 до 12.30

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуга»
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области круглосуточно

71-37-77
телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации
понедельник – пятница с 9.00 до 17.45

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00

50-67-44 телефон доверия отдела УФМС России по Калужской области круглосуточно

57-43-89
телефон доверия Территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф)
понедельник – пятница – с 8.30 до 17.30

Глава городского 
самоуправления 
Калуги Александр 
Иванов принял 
участие в заседании 
Координационного 
совета Союза 
представительных 
органов муниципальных 
образований Российской 
Федерации, прошедшем 
в Ставрополе 
15–17 декабря.

В заседании также прини-
мали участие руководители 
представительных органов  
Магнитогорска, Тольятти, 
Элисты, Рязани, Улан-Удэ, 
Ульяновска, Пензы, Белгорода, 
Иваново, Грозного, Братска и 
других городов.   

На встрече были обсужде-
ны вопросы совершенствова-
ния городской среды, повы-
шения бюджетной эффектив-
ности муниципальных обра-
зований и совершенствования 
системы межбюджетного 
регулирования. 

В своём выступлении Алек-
сандр Иванов рассказал об 
опыте Калуги в сфере благо-
устройства. 

– На примере Калуги можно 
говорить о том, что работы по 
благоустройству города, дво-
ровых территорий обсужда-
ются с жителями, инициатива 
идет непосредственно от ка-
лужан, далее все предложения 

обсуждаются и утверждаются 
ТОСами совместно с депутата-
ми округов, и уже программа 
проведения работ по благо-
устройству передается непо-
средственно городской адми-
нистрации, – отметил Глава 
городского самоуправления. 

– Выстроена такая цепочка: 
инициатива жителей – тер-
риториальное общественное 
самоуправление – депутат, 
избранный населением, – ис-
полнительная власть. Вот 
главные звенья этой работы. 
Ну и, конечно, важный мо-

мент – это контроль за про-
ведением и качеством работ 
по благоустройству, который 
также осуществляется со-
вместно депутатами округов 
и советами территориального 
общественного самоуправ-
ления.   В нашей практике 
немало случаев, когда жители 
не принимают работы с перво-
го раза, заставляя тем самым 
подрядчиков переделывать и  
устранять недостатки.

Члены Координационного 
совета посетили Единую де-
журно-диспетчерскую службу 
города Ставрополя, службу 
спасения, социальные объ-
екты – детский сад «Юсиш-
ка», кадетскую школу имени 
генерала А. П. Ермолова, а 
также флагман Ставрополь-
ской промышленности – ЗАО 
«Монокристалл». 

– Место проведения засе-
дания было выбрано не слу-
чайно, – рассказал Александр 
Иванов. – Ставрополь получил 
звание самого благоустро-
енного города России в 2015 
году. Актуальность повестки  
нашего заседания нашла свое 
подтверждение в ежегодном 
послании Президента РФ 
Владимира Путина, который 
особое внимание уделил во-
просам благоустройства го-
родов и поселений. Сегодня 
мы рассмотрели алгоритм 
организации этой работы на 
местах.

Опыт Калуги в благоустройстве 
рассмотрели в Ставрополе

Говядина подешевела, а куры стали дороже
К новогодним праздникам цены 
на апельсины и 
мандарины снизились. 

На минувшей неделе в магазинах 
федеральных торговых сетей снизились 
цены на говядину – на 2,4%, сметану 
– около 1,5%, помидоры – на 2%, апель-
сины – на 2,8%, мандарины – на 5,2%. 
Увеличение цен произошло на чай – на 
2,5%, мясо кур – на 2,8%, рыбу моро-
женую – на 0,9%, творог – свыше 1,5%, 

масло сливочное – на 1,2%, сыр – свыше 
1,5%, яйцо куриное – на 3,7%, огурцы – на 
2,9%, бананы – на 6%. 

В Калуге среди соседних областных 
центров регионов ЦФО минимальные 
цены отмечаются на колбасу полукоп-
ченую и варено-копченую, сыры, яйцо 
куриное, сахар-песок, печенье, огурцы и 
помидоры. Максимальные – колбасу ва-
реную, консервы мясные, масло сливоч-
ное, карамель, конфеты, глазированные 
шоколадом.

На топливном рынке оптовые цены 
увеличились на бензин – на 0,9%, на 
дизельное топливо – на 3,9%. Розничные 
– остались без изменения.

В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди субъектов 
ЦФО Калужский регион занимает третье 
место по бензину автомобильному (34,69 
руб./л) и второе –  по дизельному топли-
ву (34,28 руб./л).  

Подготовила Таня МОРОЗОВА



Наиболее проблемной 
является уборка снега 
и наледи в сельских 
территориях. Управление  
по работе с населением  
на территориях, несмотря  
на погодные условия, держит 
под особым контролем 
состояние дорог  
населенных пунктов. 

Уборкой снега на сельских тер-
риториях занимаются подрядные 
организации, выигравшие тендер. 
Все они заключили годичный 
контракт с городской администра-
цией и обязались своевременно 
и качественно очищать дороги, 
тротуары, дворы. Общая площадь 
уборки составляет 1 446 408 кв. м. 

С наступлением зимнего пери-
ода резко возрастает количество 
нареканий со стороны населения 
в адрес коммунальных служб и 
управляющих компаний, так как 
в это время года во многих насе-
лённых пунктах жизнь становится 
сложнее: добраться по неочищен-
ным дворовым или внутриквар-
тальным проездам до остановок 
общественного транспорта или 
магистральных улиц и пешеходам, 
и автомобилистам проблематично. 
Поэтому главная задача, стоящая 
перед подрядными организаци-
ями, – оперативная уборка после 
снегопада.

Требования  
должны соблюдаТься

Освободить от снежных завалов 
одновременно все населенные 
пункты невозможно. В первую 
очередь расчищаются автобусные 
и школьные маршруты, и только 
после этого – остальные дороги. 
Основной упор делается на на-
селенные пункты с постоянно 
проживающим населением. Наи-
более проблемными являются 
отдаленные деревни, их заметает 
быстрее, чем дорожные службы 
успевают к ним добраться, а оче-
редной снегопад не оставляет и 
следа от проделанной работы. 
Хотя по нормативу уборка дорог 
осуществляется в течение шести 

часов после завершения снегопада, 
техника расчищает территорию 
регулярно, вне зависимости от вы-
падения осадков. В распоряжении 
подрядных организаций имеется 
самая разнообразная спецтехника, 
обученный персонал, способный 
выполнять поставленные перед 
ним задачи. 

В целом же требования муни-
ципальных правовых актов, опре-
деляющих технологию и режимы 
производства уборочных работ 
(очерёдность уборки наиболее 
опасных мест, обработка проезжей 
части дорог, тротуаров, придо-
мовых территорий противоголо-
ледными материалами, сгребание 
и подметание снега, удаление 
снежно-ледяных образований, 
правила складирования снега и 
образования снежных валов, время 
окончания работ по зимней уборке 
тротуаров и остановок обществен-
ного транспорта и т.п.), должны 
соблюдаться неукоснительно.

Подрядной организацией ООО 
«Стройсервис+» и субподрядной 
организацией ООО «Актив» на 
уборку Ольговских, Черносвитин-
ских, Спасских и Ромодановско-
Шопинских сельских территорий 
выведено пять единиц КДМ, пять 
тракторов МТЗ-82, грейдер, авто-
машина «КамАЗ» с двумя грузчи-
ками. Помимо этого произведена 
обработка противогололедными 
материалами 10%-й песко-соляной 
смесью маршрутов школьных и 
рейсовых автобусов, а также опас-
ных участков дорог. 

сложились 
консТрукТивные 
оТношения

На начальном этапе взаимо-
действия с подрядчиками воз-
никало множество сложностей, 
сотрудникам управления по работе 
с населением на территориях при-
ходилось «водить подрядчиков за 
руку» и показывать им удаленные 
участки, которые необходимо 
чистить от снега и наледи. В пер-
вые недели подрядчики чистили 
дороги поверхностно, затрагивая 
только главные дорожные артерии 

и оставляя без внимания не менее 
важные для людей, следствием 
чего стало множество жалоб от 
населения. К подрядчикам при-
ходилось применять санкции, 
штрафовать за ненадлежащее вы-
полнение возложенных на них обя-
зательств. Постепенно ситуация 
выправилась, и взаимодействие 
управления по работе с населени-
ем на территориях с подрядчиками 
стало конструктивнее. Но работа 
подрядных организаций тем не 
менее находится под постоянным 
контролем. Сотрудники сельских 
отделов управления по работе с 
населением на территориях еже-
дневно объезжают все участки и 
составляют акты о выполненных 
работах по очистке снега, в слу-
чае необходимости сообщают о 
недостатках подрядчикам. При 
неисполнении перечня указанных 
в заявке работ на нерадивых под-
рядчиков составляются акты и на-
кладываются штрафные санкции. 

В связи с рекордным количе-

ством осадков за первый зим-
ний месяц, контроль за уборкой 
сельских территорий со стороны 
сотрудников Городской Управы 
будет усилен. Уже сейчас сотруд-
ники осуществляют дежурства в 
выходные дни, тщательно следя 
за выполнением подрядчиками 
всех необходимых работ. Управ-
ление по работе с населением на 
территориях заверяет калужан, 
что и в новогодние праздники 
сельские территории не останутся 
без уборки. 

дороги – социально 
значимый аспекТ 

– Своевременная и качествен-
ная уборка дорог – это не только 
залог безопасности населения, но и 
социально значимый аспект рабо-
ты управления. Особое внимание 
важно уделять опасным и трудно-
доступным участкам, таким как 
крутые спуски и подъемы. Именно 
там люди часто сталкиваются с та-

кими проблемами, как сложность 
проезда скорой медицинской по-
мощи или сотрудников органов 
внутренних дел, отсутствие воз-
можности подъезда на личном ав-
тотранспорте, а об отказе  в вызове 
службы такси даже  и говорить 
не приходится, – рассказывает 
заместитель начальника отде-
ла Ромодановских – Шопинских 
сельских территорий управления 
по работе с населением на тер-
риториях Роман Коновалов. – По-
этому подрядные организации, 
ответственные за уборку снега и 
наледи, не имеют права на недо-
бросовестное исполнение своих 
контрактных обязанностей по ока-
занию услуг в зимний период. Для 
того чтобы такого не происходило, 
производится ежедневный кон-
троль своевременного выхода на 
линию снегоуборочной техники и 
организации уборки, постоянный 
мониторинг на местах и реагиро-
вание на телефонные обращения 
граждан о качестве уборке.

www.nedelya40.ru
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в первую очередь расчищаются автобусные и школьные маршруты.

посыпка опасного и отдаленного участка дороги в деревне воровая

Во время личного приема губернатора Анатолия Артамонова к  нему с вопросом об открытии почтового 
отделения обратились  жители молодого развивающегося  микрорайона «Кошелев». Договоренность  
об этом была достигнута, и отделение почты откроется уже в 2017 году.

Управление по работе с населением  
на территориях усиливает  
контроль за уборкой пригородов

Согласно п. 3.5 Правил благоустройства и озеленения 
территорий муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденных постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга»  
от 04.08.2006 № 204-п, владельцы индивидуальных 
жилых домов убирают прилегающую территорию  
в пределах 15 метров, следовательно, уборка от снега и 
наледи территории перед домом – обязанность хозяина. 
Сотрудники управления по работе  
с населением на территориях, многие из которых 
являются членами административной комиссии, всеми 
возможными способами доводят до жителей частных 
домовладений информацию  
о необходимости содержания прилегающей территории 
в должном состоянии и своевременной уборке от снега 
и наледи.
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Калужская детская областная больница отметила 50-летний юбилей.  На торжественном мероприятии лучших сотрудников 
и ветеранов поздравили губернатор области и региональный министр здравоохранения.  Сегодня детская областная 

больница – это современный комплекс, оснащенный диагностическим оборудованием: рентгеновским мультиспиральным 
томографом, аппаратами ультразвуковой диагностики. В клинике имеется весь необходимый набор лабораторного 

оборудования. Коллектив больницы составляют специалисты высокой квалификации.

Основание проведения торгов: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 21.10.2016 № 
13040-пи. 

Собственник выставляемого на торги имуще-
ства: Муниципальное образование «Город Калуга».

Продавец: Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Калугатеплосеть» г. Калуги, место нахожде-
ния: г. Калуга, ул. Складская, д. 2.

Организатор торгов: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области», место нахождения: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Информация о предыдущих торгах: не прово-
дились.

Дата, время и место подведения итогов аукцио-
на (дата проведения аукциона): 29 декабря 2016 г. в 
10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 

Определение участников аукциона состоится 28 
декабря 2016 г. в 14:05 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукци-
онный зал. 

Вручение уведомлений претендентам, признан-
ным участниками аукциона, а также претендентам, 
не допущенным к участию в аукционе, проводится 
29 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу приема заявок.

Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами принимаются с 29 
ноября 2016 г. по 27 декабря 2016 г. по рабочим 
дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по 
пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый торг, 5, каб.1. 

Предмет аукциона: продажа недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Калуги и закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным уни-
тарным предприятием «Калугатеплосеть» г. Калуги:

- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 
площадь 242,6 кв. м, количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Феде-
рация, Калужская область, г. Калуга, Октябрьский 
проезд, д.5, кадастровый (или условный) номер: 
40:26:000292:425 (выписка из ЕГРП от 05.10.2016, 
запись регистрации № 40-01/26-01/2004-729 от 
24.12.2004).

(Характеристика имущества: Приложение № 5 
к аукционной документации).

Ограничение (обременение) права: не зареги-
стрировано.

Начальная цена имущества согласно данным 
независимой оценки: 9 647 680 руб. с учетом НДС. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены): 482 384 руб.

Сумма задатка (20% начальной цены): 1 929 
536 руб.

Осмотр имущества, выставленного на продажу, 
осуществляется по согласованию с продавцом по 

телефону: (4842)55 72 05.
Для участия в аукционе претендент вносит 

задаток в соответствии с договором о задатке 
единым платежом в форме безналичного рас-
чета в рублях на счет Организатора торгов: р/с 
40601810100003000002 в отделении Калуга г. 
Калуга, БИК 042908001, к/с –, в поле получателя пла-
тежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840), ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000 (указать в назначении платежа: 
КБК 00000000000000000000, ДК 0000000, задаток 
на участие в аукционе) до окончания срока приема 
заявок, который должен поступить на указанный 
счет не позднее 27 декабря 2016 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет ор-
ганизатора торгов, является выписка с этого счета.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 №178-ФЗ и желающее приобрести 
имущество, выставляемое на аукцион, представ-
ляет организатору торгов (лично или через своего 
полномочного представителя) в установленный 
срок следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме – в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у пре-
тендента.

2. Претенденты – юридические лица пред-
ставляют:

– заверенные копии учредительных докумен-
тов;

– документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-

тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

5. К данным документам прилагается их опись, 
которая составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента.

Требования к оформлению представляемых 
документов: все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. 
Все документы, подаваемые претендентом, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применения факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. 
заверяющего. 

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в приобретении 
имущества: в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе возлагается на претендента. В случае, 
если впоследствии будет установлено, что по-
купатель имущества не имел законное право на 
его приобретение, сделка признается ничтожной. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Претендент имеет право до признания его 
участником аукциона отозвать зарегистрированную 
заявку посредством уведомления в письменной 
форме.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет организатора торгов, 

указанный в информационном сообщении.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, 

приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления протокола об итогах приема заявок и 
определения участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукцио-
на, а также претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо путем направления такого уведомления по 
почте. 

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за имущество. 

Протокол об итогах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается 
между продавцом и победителем аукциона в уста-
новленном законодательством порядке в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Оплата имущества производится в порядке и 
сроки, указанные в договоре купли продажи. 

Задаток, внесенный покупателем на счет ор-
ганизатора торгов, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

Возврат задатков лицам, не признанным участ-
никами и победителем аукциона, осуществляется 
в соответствии с договором о задатке.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключения 
указанного договора. 

Передача имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством РФ и договором купли-продажи 
не позднее чем через 30 дней после дня полной 
оплаты имущества. 

Право собственности на имущество переходит 
к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государ-
ственной регистрации перехода права собствен-
ности возлагаются на покупателя. 

Организатор торгов по решению Продавца 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

Ознакомиться с формами заявки на участие в 
аукционе (Приложение № 1) и описи документов 
(Приложение № 2), проектами договора о задатке 
(Приложение № 3) и договора купли-продажи 
(Приложение № 4), правилами проведения тор-
гов и иными сведениями можно со дня приема 
заявок по месту подачи заявок и на сайтах: www.
admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, teplosetkaluga.ru. 
Контактный телефон: (4842)56 59 75.

Реклама. Инф. на мом. публ.  МУП «Калугатеплосеть».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 декабря 2016 г. 
аукциона по продаже недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения

Молодые мамы создали клуб «Росток»
14 декабря в Калуге 
состоялось открытие 
первого клуба для мам, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком. 

Инициатором создания клуба, 
который получил имя «Росток», 
стала Светлана Корнеева, терри-
ториальный представитель управ-
ления по работе с населением на 
территориях. Светлана признается, 
что идея давно витала в воздухе, 
но претворить проект в жизнь уда-
лось только сейчас, когда решился 
вопрос с помещением, которое для 
работы клуба предоставила Город-
ская Управа. Заседания клуба будут 
проходить еженедельно в здании 
общественного центра на улице 
Спартака, д.11. 

Сегодня многие современные 
мамы объединяются и создают 
клубы общения – виртуальные и 
реальные. С их помощью мамы об-
мениваются идеями, опытом, зна-

ниями, учатся друг у друга уходу 
за малышами, обсуждают детские 
проблемы и вопросы материнства, 
рекомендуют опытных врачей. 
Даже если такое общение не носит 
практического характера, то для 
душевного благополучия и мамы, 
и ее ребенка, оно очень важно.

– После рождения ребенка жизнь 
женщины кардинально меняется. 
Эти перемены затрагивают все 
сферы ее жизни, в итоге в той 
или иной степени она переживает 
стресс, – считает Светлана Корне-
ева. – Именно поэтому в период 
декрета маме нужна сильная эмо-
циональная поддержка, которую 
ей обычно не могут дать в полной 
мере ни муж, ни родители, ни под-
руги, далекие от «маминых» забот. 
Но эту поддержку она может полу-
чить в кругу общения с другими 
молодыми мамами – здесь, в первом 
калужском клубе, созданном специ-
ально для них, где соратницы по 

декрету могут встретиться, чтобы 
с пользой для всех провести время. 
Мы приглашаем всех мам нашего 
города присоединяться к клубу 
«Росток», это абсолютно бесплатно, 
нужно только ваше желание. 

На первом заседании клуба 
молодые мамы общим голосо-
ванием выбрали председателя 
клуба. Им стала член совета ТОС 
«Правгород», мама двоих детей 
Наталья Выдренкова. Все присут-
ствующие отметили очевидный 
плюс подобных клубов не только 
для самих мам, но и для их детей, 
ведь они тоже вместе общаются, 
развиваются. Для самых маленьких 
в клубе созданы все условия для 
нескучного проведения досуга, 
они могут поиграть в различные 
развивающие игры. В дальнейшем 
на заседания планируется пригла-
шать различных специалистов, в 
том числе педагогов, психологов, 
детских массажистов. 

Молодых мам ждут еженедельно в общественном центре 
на ул. Спартака, 11.
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Первенство города Калуги по шахматам среди школьных команд «Белая ладья» проходило 14,16 и 17 декабря 
в спортивной школе № 5. В соревнованиях приняло участие 11 школьных команд. По итогам трех дней 
соревнований в упорной борьбе 1-е место заняла команда школы № 18, на 2-м месте – школа № 23,  
3-е место – у школы № 2.

Автономная некоммерческая организация
«Калужский студенческий  

бизнес-инкубатор» (АНО КСБИ)

Объявляет  конкурс для предприятий   с участием студентов  
и молодых  специалистов  на  размещение и оказание  услуг   
поддержки. 

Конкурсные документы размещены на сайте:  
www.кaluga-sbi.ru 

Заявки отправлять на эл. адрес:  kalugasbi@yandex.ru  
или  на почтовый адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе,  
д. 33, строение 2. Телефон для справок: 8 (903) 636-56-70. 
Срок подачи заявок – до  15 февраля 2017 года.

Реклама

В предновогодние  дни 
межведомственная комиссия 
по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины при 
Городской Управе  города 
Калуги  подвела итоги 
работы за второе полугодие 
2016 года. 

Члены комиссии отмечают, что 
большое количество приглашен-
ных за этот отрезок времени из 
числа нарушителей бюджетной 
и налоговой дисциплины выпла-
чивали заработную плату ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Калужской 
области  в размере 10 335 рублей  
для трудоспособного населения. 

Кроме того,   наблюдались фак-
ты  задолженности  по налоговым 
обязательствам, в том числе НДФЛ, 
земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, стра-
ховым взносам в Пенсионный фонд 
РФ, арендной плате. С каждым  
конкретным фактом  нарушения 
бюджетной и налоговой дисци-
плины комиссия скрупулезно раз-
биралась, требуя  не только устных 
объяснений, но и соответствующих 

документов.
По словам председательству-

ющей на заседаниях межведом-
ственной  комиссии заместителя 
Городского Головы – начальника 
управления финансов Екатерины 
Ивановой, работа комиссии на-
целена  на пополнение доходной 
части как городского, так и выше-
стоящих бюджетов путем сокраще-
ния существующей недоимки по 
обязательным платежам.

– Главная задача  –  добиться 
безусловного погашения задол-
женностей по обязательствам 
перед бюджетами разных уровней, 
в том числе с помощью принуди-
тельных мер, предусмотренных 
действующим законодательством. 
Необходимо, чтобы налогопла-
тельщики понимали свою персо-
нальную ответственность перед 
государством по уплате обяза-
тельных платежей, – подчеркивает 
Екатерина Иванова.

Каждому из явившихся на засе-
дания межведомственной комис-
сии были даны индивидуальные 
рекомендации, нацеленные на ис-
правление положения дел. Но были 
и те, кто проигнорировал пригла-

шение явиться на заседания. Это:
– ООО «Агрокормсервис». За-

долженность по налоговым обя-
зательствам;

– ООО «Новые строительные 
технологии». Задолженность по 
налоговым обязательствам и перед 
Пенсионным фондом РФ;

– ООО  «Земля-Трейд». Задол-
женность по налоговым обязатель-
ствам, перед Пенсионным фондом 
РФ, а также по арендной плате за 
земельные участки;

– ООО «Дом купцов Кудриных». 
Задолженность по арендной плате 
за земельные участки, по налого-
вым обязательствам, а также перед 
Пенсионным фондом РФ;

– ООО «Мираж». Выплата за-
работной платы ниже величины 
прожиточного минимума, а также 
задолженность по налоговым обя-
зательствам и перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ООО «КМК-Капитал». Выплата 
заработной платы ниже величины 
прожиточного минимума, а также 
задолженность по налоговым обя-
зательствам;

– ООО «Малина». Задолженность 
перед Пенсионным фондом РФ и по 

налоговым обязательствам;
– ИП Сидоренко Д. Н. Выплата 

заработной платы ниже величины 
прожиточного минимума;

– ЗАО «Калуга-Молоко». За-
долженность по налоговым обя-
зательствам и  перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ООО «Ризалит». Задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ООО «Окна-Анко». Задолжен-
ность перед Пенсионным фондом 
РФ, по налоговым обязательствам, 
а также выплата заработной платы 
сотрудникам ниже величины про-
житочного минимума;

– ООО «Руспроектстрой». За-
долженность по налоговым обя-
зательствам и перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ИП Гусева О. В. Выплата за-
работной платы ниже величины 
прожиточного  минимума, а также 
задолженность по налоговым обя-
зательствам и перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ИП Зубенко А. А. Выплата за-
работной платы ниже величины 
прожиточного минимума, а также 
задолженность по налоговым обя-

зательствам и перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ООО «ТД СИБ». Задолженность 
перед Пенсионным фондом РФ и по  
налоговым обязательствам;

– ООО «Зеленый дом». Задол-
женность по НДФЛ, перед Пенси-
онным фондом РФ и по налоговым 
обязательствам;

– ООО «Чистый Мир». Выплата 
заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
задолженность по НДФЛ  и перед 
Пенсионным фондом РФ;

– ИП Жандаров В. Ю. Задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ЗАО «АЗСМ». Задолженность 
по арендной плате за земельные 
участки, по налоговым обязатель-
ствам, а также перед Пенсионным 
фондом РФ.

В предстоящем году комиссия 
нацелена также активно продол-
жить свою работу по сокращению 
недоимки во все уровни бюджетов.

Подготовил  
Александр ТРУСОВ

В Новый год – без задолженности!

Нарушителей 
правил дорожного 
движения научат 
безопасности

16 декабря в УФСИН России по Калужской области  
начал работать новый информационный проект –   
«Формат безопасности».

По задумкам организаторов –  сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекции УИС области,  главная цель проекта – повысить уровень без-
опасности на дорогах региона. Поддержку и методическую помощь в его 
осуществлении оказало УГИБДД УМВД России по Калужской области.  

– Это прежде всего профилактическое мероприятие, – рассказали 
сотрудники пресс-службы УФСИН. – Главной аудиторией проекта яв-
ляются осужденные, стоящие на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, осужденные к наказанию в виде лишения права управления 
транспортным средством либо к лишению права заниматься опреде-
ленной деятельностью, связанной с управлением автомобилем. Таких 
осужденных выбрали не случайно. Неутешительные цифры статистики 
подтверждают правильность выбранного направления. В 2015 году по 
учетам уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Калуж-
ской области прошли 347 осужденных за совершение преступлений, 
так или иначе связанных с нарушением правил дорожного движения.  
В этом еще не закончившемся году число осужденных уже составляет 897.  

На первом мероприятии, прошедшем в административном здании 
областного УФСИН, присутствовало около 30 осужденных за подобные 
преступления. Сотрудники областного УГИБДД России по Калужской об-
ласти рассказали присутствующим об изменениям в законодательстве 
и ответили на вопросы. Также были показаны видеофильмы по теме 
безопасности на дорогах, в том числе и «Покаяние», повествующий о 
людях, чьи судьбы навсегда искалечило пренебрежение правилами до-
рожного движения.  

Таня МОРОЗОВА

Транспортное 
обслуживание 
Правобережья  
будет улучшаться

В Городской Управе обсудили вопросы 
перевозки жителей большого микрорайона и 
нескольких населенных пунктов.

На совещании, которое прошло 16 декабря под 
председательством  первого заместителя Городского 
Головы – начальника управления городского хозяй-
ства Андрея Лыпарева, собрались представители 
Городской Управы, Центральной диспетчерской 
службы, компаний-перевозчиков и депутат Город-
ской Думы Яков Казацкий.

На Правобережье и в ближайшие населенные 
пункты калужане могут добраться на 105 единицах 
транспорта, которые работают по девяти маршру-
там. Так как микрорайон активно расстраивается, 
решено внести изменения в расписание и работу 
маршруток и автобусов. Для того чтобы контролиро-
вать соблюдение расписания движения в выходные 
дни, решено использовать видеокамеры.

Таня МОРОЗОВА

Диалог между властью и перевозчиками оказался эффективным, что пойдет на пользу калужанам.
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19 декабря в Калуге губернатор 
области Анатолий Артамонов провел 
очередное заседание регионального 
правительства. 

Ключевой темой разговора стало упоря-
дочение работы по погашению задолжен-
ности за потребленные энергоресурсы.

На конец ноября 2016 года просроченная 
задолженность потребителей области перед 
ОАО «Калужская сбытовая компания» соста-
вила 553 миллиона рублей и 862 миллиона 
рублей – перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга». Основными должниками являются 
предприятия жилищно-коммунального 
комплекса и промышленности, долг кото-
рых составляет почти 68% от общей суммы. 
Это более 374 миллионов рублей. Вопросы 
погашения задолженности рассматрива-
ются на заседаниях специально созданной 
распоряжением главы региона комиссии. 
Тем не менее ряд организаций, в том числе 
ООО «УК Квартал» и ЗАО «Азаровский завод 
стеновых материалов», графики погашения 
задолженности не выполняют. 

Отмечалось, что население региона опла-
чивает жилищно-коммунальные услуги, но 
платежи доходят до ресурсоснабжающих ор-
ганизаций не в полном объеме. В этой связи 
губернатор рекомендовал Государственной 
жилищной инспекции Калужской области 
ужесточить требования к нерадивым управ-
ляющим компаниям и использовать все 
рычаги для их перехода на прозрачную схему 
распределения и прохождения платежей 
через расчетно-кассовые центры. Данными 
центрами обеспечивается автоматическое 
направление средств от населения не только 
поставщикам тепла и воды, но и поставщи-

кам газа и электроэнергии за эту воду и 
тепло. Сегодня такую работу ведут менее 
чем 1/3 управляющих компаний. УК, не 
желающие переходить к расчетно-кассовым 
платежам, Анатолий Артамонов предложил 
лишать лицензий. 

Очистить рынок от недобросовестных 
компаний поможет ужесточение процедуры 
лицензирования. В настоящее время в обла-
сти из 184 лицензированных управляющих 
организаций 1/3 – должники. С учетом этого 
губернатор поручил подготовить предложе-

ния в Минстрой России и в Правительство 
РФ о внесении изменений в законопроект по 
лицензированию управляющих компаний. 
Это даст регионам право устанавливать 
дополнительные условия для получения 
лицензии: отказывать в ее выдаче или отзы-
вать уже выданную лизензию у организаций, 
имеющих значительную задолженность.

Действенным механизмом снижения за-
долженности является также создание еди-
ной информационной системы финансового 
мониторинга. Специальный программный 
модуль на базе калужского интернет-пор-
тала «НашДомРФ» и «1С бухгалтерии» в 
ежедневном режиме осуществляет сбор 
информации о начислениях и платежах за 
услуги ЖКХ. Такой контроль позволит от-
слеживать потенциально проблемные пред-
приятия и своевременно предотвращать 
неправомерные действия.  

Сокращению задолженности способству-
ет и переход на систему прямых расчетов на-
селения и ресурсоснабжающих организаций. 
Такая работа уже ведется в Малоярославце, 
где 50% управляющих организаций исклю-
чены из цепочки взаиморасчётов. При этом 
уровень сборов платы за тепло составляет 
почти 80%, а текущая задолженность сни-
жена до нуля. 

Данный опыт Анатолий Артамонов пред-
ложил распространить по всей области. Кро-
ме того, он рекомендовал активизировать 
работу специально созданной комиссии, на 
которой рассматривать сложившуюся за-
долженность конкретных УК, предприятий 
и муниципалитетов. Реализация этих мер 
позволит предупредить рост задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями 

и навести порядок в жилищно-коммуналь-
ной сфере.

Речь также шла о привлечении в ЖКХ 
частных инвестиций для модернизации и 
реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры.

В настоящее время в муниципалитетах 
региона ведется работа по реализации 
инвестиционных проектов в рамках го-
сударственно-частного партнерства с ис-
пользованием механизмов концессионных 
соглашений. Уже заключено 10 соглашений 
на общую сумму привлеченных инвестиций 
около 1 миллиарда рублей. Между тем, толь-
ко два из них отвечают необходимым требо-
ваниям и направлены на комплексное реше-
ние вопросов в сфере теплоснабжения. Это 
концессионные соглашения, заключенные  
администрациями Боровска и Балабаново.

С 2017 года вступят в силу изменения в 
закон о концессиях, где обязательным участ-
ником станет субъект, который разделит фи-
нансовую ответственность с собственником 
коммунальной инфраструктуры.

С учетом нововведений и во избежание 
проблем при организации данной работы 
Анатолий Артамонов предложил провести в 
начале нового года обучающий семинар для 
глав муниципальных образований области. 

В ходе совещания губернатор дал ряд 
поручений, касающихся расширения пред-
праздничной ярмарочной торговли и 
контроля за ценовой ситуацией на продо-
вольственном рынке, а также решения соци-
альных и жилищно-коммунальных проблем 
жителей региона.

По сообщению пресс-службы 
правительства Калужской области

О состоянии местных 
кладбищ шла речь 
на рабочем совещании 
в Городской Управе, 
состоявшемся 
в понедельник, 
19 декабря.

Председатель комитета 
по благоустройству управ-
ления городского хозяйства 
Сергей Возилкин сообщил, 
что на территории Калуги 
расположено 24 обществен-
ных кладбища общей пло-
щадью 215,15 га. Из них три 
(Литвиновское, д. Большая 
Каменка, д. Шопино) откры-
ты для всех видов захороне-
ний, в том числе с отводом 
новых участков; 12 (Три-
фоновское, Ждамировское, 
Карачевское, Семионовское, 
д. Рождествено, д. Чижовка, 
д. Плетеневка, д. Крутицы, 
д. Козлово, д. Горенское, д. 
Георгиевское, д. Николо-Ла-
пиносово) – для захороне-
ний на свободные участки 
в родственные ограды и 
могилы; девять (Анненское, 
Галкинское, Борщевское, 
Пятницкое, Ромодановское, 
д. Мстихино, д. Спас, д. Соко-
рево, д. Некрасово) закрыты, 
за исключением захоро-
нения урн с прахом после 

кремации в родственные 
могилы по истечении пери-
ода разложения и минерали-
зации тела умершего.

По результатам произ-
веденных исследований 
проб почвы, взятых из за-
хоронения 1994 года на 
Литвиновском кладбище, 
установлено, что кладби-
щенский период территории 
составляет 20 лет.

–  Ко л и -
чество за-
хоронений 
за послед-
н и е  г о д ы 
увеличива-
ется, – гово-
рит Сергей 
Возилкин. 
– Их реги-
с т р и руе т -

ся от 3500 до 4000  в год. 
Литвиновское кладбище, 
открытое в 1994 году, полно-
стью исчерпало свой ресурс 
по предоставлению мест. 
Кладбища, открытые для 
всех видов захоронений, в д. 
Шопино и д. Большая Камен-
ка исчерпают свой ресурс в 
ближайшие два года. В связи 
с этим необходимо строи-
тельство нового кладбища.

В 2014 году для этого 
управлением строительства 

и земельных отношений 
проведен мониторинг зе-
мель. Участок общей пло-
щадью 18 га, соответству-
ющий санитарным нормам 
и правилам, был определен 
в районе д. Марьино. В на-
стоящее время в полном 
объеме выполнены проек-
тно-изыскательные работы. 
По результатам проведен-
ных публичных слушаний 
по проектам планировки 
и межевания территории 
для строительства подъезд-
ной дороги к гражданскому 
кладбищу готовится поста-
новление об утверждении 
проекта планировки. 

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
погребение на территории 
муниципального образо-
вания «Город Калуга» осу-
ществляет специализиро-
ванная служба по вопросам 
похоронного дела, которой 
является МАУ «Калугабла-
гоустройство».

– Необходим переход к 
новому этапу содержания 
кладбищ, в основе которо-
го находится концепция 
взаимовыгодного и про-
дуктивного государствен-
но-частного партнерства, 
– считает Сергей Возил-

кин. – В настоящее время 
управлением городского 
хозяйства рассматривается 
возможность заключения 
концессионного соглашения 
в рамках ГЧП на реконструк-
цию ограждения Пятниц-
кого кладбища и создания 
в нем стены скорби, что 

позволит частично снизить 
нагрузку на общественные 
кладбища.

Градоначальник Кон-
стантин Горобцов поручил 
управлению городского хо-
зяйства активнее вести  ра-
боты на земельном участке 
в д. Марьино, где в будущем 

разместится кладбище, а 
также тщательно прораба-
тывать все предложения по 
частно-государственному 
партнерству в обсуждаемой 
отрасли.

Николай АКИМОВ
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В областном центре прошла конференция, посвященная 75-й годовщине освобождения узников калужского 
еврейского гетто. В созданном оккупантами гетто находилось 159 человек. Освободить узников удалось 

в декабре 1941 года, в ходе наступления на Калугу войск Красной Армии и изгнания 
из города фашистских захватчиков.

Требования к управляющим 
компаниям-должникам ужесточатся

В Калуге предполагается построить 
новое кладбище

На внутренней части нового ограждения Пятницкого кладбища может появиться 
Стена скорби.

Идёт заседание регионального 
правительства.

Ф
от

о 
В.
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В этом номере газеты мы завершаем публикацию кадров кинохроники освобождения Калуги  
в декабре 1941 года от немецко-фашистских захватчиков, которые ранее не публиковались. 

Кладбище оккупантов, которое они устроили в сквере имени Ленина. На снимке видны могилы не менее  
84 гитлеровцев. На заднем плане (в центре) здание почтамта, сожжённого  нашими частями при отступлении в октябре. 
Там хранились велосипеды, которые были конфискованы у населения города для нужд РККА, но вывезти их не успели.  
С 13 по 15 августа 2009 года в сквере проводились работы по эксгумации останков немецких солдат. По одним сведениям, 
были подняты останки 48 солдат вермахта, а по другим – 52. Останки были обнаружены 1 августа при копке траншей 
для линий электроосвещения реконструируемого сквера. 3 августа о «находке» стало известно городским и областным 
властям.

Убитые оккупанты на улице Калуги.

Погибшие мирные калужане на улицах города.

Юные калужане идут сдавать собранные  
на улицах города десяток немецких винтовок 
Mauser 98k (Маузер) калибра 7,92 мм.  
У переднего на плече противотанковое ружьё 
Mauser T-Gewehr М1918 под патрон калибра  
13 мм. За ребятами видно здание аптеки № 2  
«на стрелке».

По площади имени Ленина проезжает советский танк КВ-1. Всего в освобождении Калуги участвовали 
два таких танка, один из которых был разбит немецкой авиацией. Слева видны сгоревшие дома, 
которые восстановят сотрудники завода НКПС только в 1949-м. За танком просматривается Троицкий 
собор, а в правом углу снимка видна рождественская ёлка, которую установили ещё  
в оккупированном городе.Поймали прятавшегося в подвале дома гитлеровца.

Убитые оккупанты на улице Калуги.

Валерий ПРОДУВНОВ
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В четверг, 15 декабря, 
Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов побывал 
в редакции газеты «Калужская 
неделя», поздравив главного 
редактора Владимира 
Красникова и сотрудников   
с 15-летием самого массового 
городского издания и 
наступающими новогодними 
праздниками.

Градоначальник пожелал коллек-
тиву «Калужской недели»  журна-
листского вдохновения, творческих 
достижений, позитивного видения 
жизни, здоровья и благополучия.

16 декабря в управлении по работе 
с населением на территориях 
прошло итоговое заседание членов 
комиссии конкурса социальной 
рекламы «Помним имя твое, 
ветеран». Этот конкурс в нашем 
городе организовывается второй 
год. В нем приняли участие  
64 человека. В трех номинациях 
была подана 131 заявка.

Рассмотрев представленные фото-
материалы, плакаты, видеоролики и 
обменявшись мнениями, по результатам 
голосования комиссия определила по-
бедителей конкурса.

В номинации «Социальный плакат»:
1-е место – «Помните о войне», автор 

– Мосеенкова Алена Олеговна;
2-е место – «Есть память, которой не 

будет забвения», автор – Елина Евгения 
Сергеевна. 

В номинации «Социальная фото-
графия»:

1-е место – «Никто не забыт, ничто не 
забыто», автор – Сорокина Дарья Нико-
лаевна;

2-е место – «Участник «Бессмертного 
полка», 2016 год», автор – Пушкарь Эле-
онора Леонидовна.

В номинации «Социальный аудио/
видеоролик»:

1-е место – «Мы помним!», автор – Мо-
розова Марина Викторовна;

2-е место – «Сёстры милосердия», 
автор – Соловьева Наталья Анатольевна.

Церемония награждения 
победителей и участников 
конкурса социальной рекламы 
«Помним имя твое, ветеран» 
состоится 26 декабря  
в 11.00 по адресу: г. Калуга,  
ул. Ленина, д. 93,  
зал «Циолковский».Конкурсная комиссия выбирает победителей.

Городской Голова Константин 
Горобцов среди сотрудников 

“Калужской недели”.

Градоначальник поздравил коллектив 
газеты «Калужская неделя» с 15-летием

Определены победители конкурса 
социальной рекламы
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Меньше недели остается  
до 28 декабря, когда  
во внутреннем дворе 
Гостиных рядов впервые 
откроется ледовый каток 
«Вираж». Накануне этого 
события наш корреспондент 
узнал некоторые 
подробности открытия и 
работы катка у директора 
Калужской областной 
филармонии Марины 
Бирюковой.

– Марина 
Юрьевна, 
наверняка 
откры-
тие кат-
ка будет 
празднич-
ным?
– Откры-

т и е  к а т к а 
« В и р а ж » 
б у д е т  п о -
настоящему 
п р е д н о в о -
годним. Оно начнется 28 декабря 
в 17 часов. Мы приготовили для 
первых посетителей и всех зрите-
лей, пришедших на каток, много 
приятных сюрпризов. Например, 
можно будет увидеть на коньках 
некоторых известных местных 
исполнителей. В церемонии также 
примут участие юные фигуристы, 
занимающиеся на ледовой арене 
«Космос». Ожидаем также высту-
пление приглашенной «звезды», 
имя которой называть не буду для 
сохранения интриги. Но все это 
будет очень интересно.

– Что представляет из себя 
каток «Вираж»?
– Размер ледового поля состав-

ляет 40 х 20 м, общая площадь – 
800 кв. м. Для основания катка вы-
ровнена площадка и смонтировано 
ледовое поле с использованием 
технологии ICE GRID, применяемой 
на всех современных искусствен-
ных катках. Специальное холо-
дильное оборудование позволит 
стабильно функционировать катку 
при уличной температуре до +10 
C°. Качество льда будет поддержи-
ваться с помощью льдозаливочной 
машины.  Следует сказать, что этот 
проект реализуется за счет при-
влеченных инвестиций. 

Также предусмотрены внешнее 
освещение и звуковое сопрово-
ждение, дополнительные услуги.

– Как будет работать  
«Вираж»?
– Каток будет работать еже-

дневно с 11.00 до 22.00 в будние, 
выходные и праздничные дни. 
Время работы катка разделяется 

на сеансы, каждый из которых 
длится 1,5 часа. Между сеансами 
ледовая площадка будет очищать-
ся для сохранения качества льда. 
Одновременно на катке могут на-
ходиться до 150 человек.

– Во сколько обойдется посеще-
ние катка?
– Время посещения катка со-

ставляет два часа, в него входят 
катание на льду, заливка льда, 
время переодевания, выдача и 
прием инвентаря, посещение кафе. 
Стоимость одного сеанса с по-
недельника по четверг до 16.00 
составляет 100 руб., с 16.30 – 200 
руб., в пятницу-воскресенье – 250 
руб. Дети до 7 лет посещают каток 
бесплатно в сопровождении взрос-
лого с билетом.

Для льготных категорий граж-
дан (школьников, студентов, 
пенсионеров, инвалидов – при 
предъявлении соответствующего 
документа) один сеанс посещения 
катка с понедельника по четверг 
до 16.00будет стоить 100 руб., с 
16.30 – 150 руб., а в пятницу–вос-
кресенье – 200 руб.

В день рождения каток «Вираж» 
дарит посетителю подарок – один 
сеанс катания бесплатно! Для этого 
необходимо будет предъявить па-
спорт (копию) и заполнить анкету.

Дополнительное время пребы-
вания на катке оплачивается по 
тарифу 1 минута – 3 руб.

В стоимость билета на каток не 
входит стоимость проката коньков 
и дополнительных услуг.

– А какие дополнительные 

услуги предусмотрены на «Ви-
раже»?
– В павильоне проката посети-

тели могут переодеться, оставить 
свои вещи в камере хранения, 
взять напрокат коньки или зато-
чить свои. Пункт проката коньков 
работает в соответствии с графи-
ком работы катка. Выдача коньков 
прекращается за 1 час до оконча-
ния работы катка. Прокат коньков 

обойдется в 150 руб. (залоговая 
стоимость – 1000 руб.) Размерный 
ряд коньков: детские – 25-35, 
женские – 36-43, мужские – 36-48. 
Заточка коньков – 200 руб.

Также при желании посетителей 
к ним может быть прикреплен во-
лонтер, который может научить на-
чинающих правилам скольжения и 
некоторым простейшим приемам 
катания. Может быть предостав-

лена защитная экипировка (шлем, 
налокотники, наколенники). Она 
обойдется в 100 руб. Предпола-
гается, что каток «Вираж» будет 
работать до середины марта 2017 
года и станет для калужан одним 
из самых привлекательных мест 
зимнего отдыха.

Вопросы задавал 
Николай АКИМОВ

Встретимся на «Вираже»!

В Гостином дворе завершается подготовка катка “Вираж” к началу работы.

Льдозаливочная машина будет находиться под крышей.

Ф
от

о 
И
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ул
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ÀÊÖÈß 
Ñ 26 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 8 ßÍÂÀÐß 

ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ: ÁÎËÜØÅÌßÑÎÂ.ÐÔ

ÁÎËÅÅ 700 ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ ÐÅÃÈÎÍÀ!
ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ Â ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ!

-20%

Столичная 
в/к

-33%

-20%

Столичная Столичная Столичная 

Грудинка 
Пикантная

-25% Столичная Столичная -25%

Сосиски 
Михалёвские

-20%

Ветчина 
Крестьянская 

кухня
Докторская 

Реклама. Инф. на пом. публ.

ГОСТ 
вареная

Понадобится: 
• 750 г ананаса свежего 
или консервированного, 
• 400 г ветчины (Обнинского 
колбасного завода), 
• 100 г сыра, 
• 1-2 зубчика чеснока,  
• по 1 помидору большому, 
• банке кукурузы и маслин, 
• майонез.

Салат с ветчиной, 
ананасами 
и овощами

Способ приготовления: 
Кубиками нарезать ананасы, помидор и ветчину. Треть 

банки маслин оставить для оформления, остальные наре-
зать кольцами, на мелкой терке потереть сыр, отложив для 
оформления половину. Подготовленные продукты переме-
шать, добавить измельченный чеснок, подсолить, заправить 
майонезом, выложить салат в салатник. Украсить сыром и 
маслинами.

Если для оформления взять еще и чипсы, то можно сде-
лать салат в виде любимого «Подсолнуха».

В связи с проведением ночных 
Рождественских богослужений, 
в ночь с 6 на 7 января 
будет организовано движение 
восьми троллейбусов.

Отправляться они будут от площади Ста-
рый торг в разные микрорайоны города по 
маршрутам:

№ 1  –   по ул. Ленина до вокзала Калуга-1;
№ 2  –   ул. Московская – мкрн. Терепец;
№  3   –  п о  н а р у ж н о м у  к о л ь ц у  п о 

ул. С.-Щедрина-КЗТА – пл. Победы – к-р «Цен-

тральный», далее по ул. Московской в депо;
№ 18 «а» – ул. Гагарина – ул. Кирова – пл. По-

беды – ул. Маршала Жукова до ост. «Дубрава», 
далее по маршруту № 6 в депо;

№ 8  –   ул. Московская – пл. Московская – 
ул. Ольговская;

№ 9  –   по ул. Московской до п. Северный;
№ 10 – по ул. Московской – пл. Московская 

– ул. Гурьянова;
№ 18 «б» –  ул. Гагарина – пл. Мира до 

ул. Генерала Попова.
Таня МОРОЗОВА

В 2017 году изменится 
график работы ярмарок, проходящих 
на площади Старый торг.  Товары 
от сельхозпроизводителей можно будет 
купить здесь два раза в месяц.

Завершающие ярмарки 2016 года пройдут на 
Старом торге 23 и 30 декабря, а в первом квар-
тале 2017 года – 13, 27 января, 3, 17 февраля; 
3, 17, 31 марта. Время работы – с 8.00 до 16.00.

Здесь традиционно можно приобрести 

продукцию местных фермеров и товаропроиз-
водителей: свинину, говядину, баранину, полу-
фабрикаты, птицу, яйца, рыбу, молоко, сметану, 
сыр. В большом ассортименте плодовоовощная 
продукция, картофель, хлебобулочные изделия, 
выпечка, конфеты и печенье, мед.

Справки по телефонам: 56-55-97, 
56-31-56.

Таня МОРОЗОВА

После службы людей развезут троллейбусы

Приходите на Старый торг!

Рождественская ярмарка 
приглашает калужан

Газет и книг хватило всем!
В четверг, 15 декабря, 
в редакции «Калужской 
недели» прошла акция 
в поддержку чтения 
«Газета и книга – 
территория без границ». 

Редакция проводила ее со-
вместно  с библиотекой им. 
Маяковского. За час читатели, 
пришедшие за свежим номером 
газеты, взяли с собой более 500 
приготовленных для них книг.  
Библиотекарь Ирина Афанасье-
ва отметила, что наибольшим 
спросом пользовались истори-
ческие книги, романы о любви, 
пособия по ремонту и психоло-
гии, детская литература. 

В этом году библиотека от-
мечает семидесятилетие. Же-
лаем коллегам  процветания и 
здоровья.

Напоминаем, что 22 декабря 
в 9.00 акция «Газета и книга – 
территория без границ» прой-
дет еще раз.

Таня МОРОЗОВА

Ярмарка предлагает подарки и сувениры на любой вкус.
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Книги в бумажном варианте по-прежнему популярны у калужан.
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15 декабря на Театральной улице 
областного центра открылся 
традиционный Рождественский 
базар, который будет работать 
до 7 января.

Новые домики для торговли изго-
товлены и установлены местными про-
изводителями, наполнены товарами, 
реализуемыми калужскими предприни-
мателями, а развлекательная программа 
подготовлена калужскими артистами 
при поддержке управления культуры.

Здесь можно приобрести продукты 
питания, сувениры и подарки, немно-
го позже будет организован елочный 
базар.

Праздничный торговый ряд посети-
ли заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отно-
шений Марина Драчева и начальник 
управления культуры Яна Васина. Они 
остались довольны развернутой торгов-
лей и развлекательной составляющей 
праздничной ярмарки.

Сергей ГРИШУНОВ



Популярный кинорежиссер Юрий 
Кара,  автор фильмов «Завтра была 
война», «Воры в законе», «Мастер 
и Маргарита», представил в Калуге 
свою новую работу «Главный» 
на первом кинофестивале, 
завершившемся  
14 декабря в Государственном музее 
истории космонавтики имени  
К. Э. Циолковского.

Этот фильм рассказывает  о непростой 
жизни и работе генерального конструктора 
Сергея Павловича Королева, выведшего Со-
ветский Союз на передовые рубежи освое-
ния космического пространства. 

– Несколько лет назад мне позвонил 
Алексей Архипович Леонов и сказал, что 
космонавты хотели бы, чтобы кто-то снял 
фильм о Королеве. Мне было очень приятно, 
что их выбор пал на меня благодаря фильму 
«Завтра была война» по повести Бориса Ва-
сильева. Для меня это была  огромная честь, 
– рассказывает Юрий Кара. – Мне был ин-
тересен этот человек, еще с детства я увле-
кался космосом, читал книжки с фонариком 
под одеялом. Кстати, в свое время собирался 
снимать в космосе, артист Владимир Стеклов 
тогда прошел соответствующую подготовку 
для полета на станцию «Мир», даже специ-
альное кресло для него уже сделали, но, к со-
жалению, из-за отсутствия финансирования 
этого не произошло. 

Биографии таких людей, как Королев, и 
трагичны, и величественны одновременно. 
Люди делали свое дело, не стремясь к славе, 
и поэтому Королев смог воплотить идеи 
Циолковского.

Мы снимали фильм в тех местах, где жил 
и работал Королев, – в Москве, на Байко-

нуре, много документальных материалов 
предоставили его дочь Наталья Сергеевна 
и космонавты, которые его лично знали.  
Они очень болели за этот фильм. Сейчас 
его купил Первый канал, и я надеюсь, что 
в следующем году, когда будет отмечаться 
110-летие Сергея Павловича,  его покажут 
на всю страну.

Юрий Кара поделился также своими 
мыслями по поводу заканчивающегося Года 
российского кино:

– Я благодарен президенту за проведение 
Года кино, потому что много фильмов у нас 
выпускается, а в прокате их оказывается 
мало. В основном, к сожалению, американ-
ские идут.  Главным направлением Фонда 
кино и министерства культуры в этом году 
стало строительство кинотеатров в городах 
России, чтобы расширить нашу прокатную 
базу. Но этого, к сожалению, недостаточно. 
Например, я столкнулся в Москве с трудно-
стями в прокате своей картины. Прокатчики 
отказывались брать фильм под надуманным 
предлогом, на основании результатов кем-то 
проведенного опроса, что всего 7% моло-
дежи знают, кто такой Гагарин, а кто такой 
Королев – не знают вообще. Я потому и был 
возмущен, что им про это не дают узнать во-
обще, отказывая фильму в праве на прокат. 
То, что ваш город эту память хранит, и это 
действительно колыбель космонавтики в 
нашей стране и во всем мире, я этому очень 
рад.

Рассказал режиссер и о своих творческих 
планах.

– Эта тема меня не отпускает. Королев 
оставил много планов, точно так же, как в 
свое время Циолковский. У Сергея Павлови-
ча была практически готова миссия на Марс, 
чертежи  космического корабля. Кстати, 

если вы видели фильм «Марсианин», там 
полностью повторена конструкция ракеты 
Королева. Если бы не косность тогдашнего 
руководства, мы бы уже были на Марсе. Но 
за каждым достижением великого ученого 
стоял огромный труд убеждения нашего 
правительства в том, чтобы это состоя-

лось.  Хотелось бы рассказать, что могло бы 
произойти, если бы Королев остался жив, 
причем здесь ничего не надо выдумывать. 
Я хотел бы слетать на Марс, хотя бы в кино.

Николай АКИМОВ
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20 декабря  с 10.00 до 18.00 на станции Калуга-1 работал «поезд-музей» Московской железной дороги.  
В составе передвижного выставочно-лекционного комплекса (ПВЛК) было девять экспозиционных вагонов 
и один лекционный. Здесь можно было познакомиться с историей отечественного железнодорожного 
транспорта с 1837 года до сегодняшних дней.

На территории  арт-клуба «АМРА»  
17 декабря  прошел «Диафильмина-
рий».

Некогда популярный пленочный диа-
фильм сейчас ассоциируется с прошлым 
и мало знаком современной молодежи. 
Сегодня на смену диафильмам пришли 
видео и мультипликация, однако они, ока-
зывается, еще способны вызвать интерес 
у публики.

Организаторами вечера выступили 
участники музыкального коллектива 
Ikarushka в сотрудничестве с арт-клубом. 
Для демонстрации использовались аппа-
рат с реальной пленкой, поворачиваемой 
вручную, и профессиональная звуковая 
аппаратура. Зрителям показывали класси-
ческие сказки детства советских поколений 
с иллюстрациями Евгения Мигунова.

Также вечер включал интерактивное 

участие – по желанию любой из слушате-
лей мог сменить рассказчика за чтением и 
работой с пленкой.

Несколько сюрреалистические эффекты 
происходящему придавали специально соз-
даваемые искажения при озвучке текстов 
и необычная музыка. «Диафильминарий» 
можно обозначить как смешение стилей 
– современного восприятия  народных и 
авторских сказок, а также ностальгии по со-
ветскому  прошлому, когда были наиболее 
популярны диафильмы. 

На мероприятие пришли  молодые семьи 
с детьми, люди зрелого возраста. Старшее 
поколение окунулось в атмосферу детства, 
а современные мальчишки и девчонки по-
чувствовали настроение старых сказок. 
Первый опыт организаторам показался 
удачным, и в будущем «Диафильминарий» 
продолжит свою работу. 

Григорий ТРУСОВ

18 декабря в  антикафе «Небо» 
прошла межрегиональная выставка 
предметов ручной работы.

Особенность ручной работы, или «хэнд-
мейда», состоит в уникальности и непо-
вторимости созданных вещей, изготавли-
ваемых зачастую в штучных экземплярах. 
У каждого мастера свой индивидуальный 
стиль. Это можно было увидеть на предново-
годней выставке-продаже, организованной 

в антикафе объединением творческого про-
странства «13 месяцев». 

На продажу предлагались различные 
украшения, интерьерные игрушки, пряни-
ки,  свечи из натурального воска. Для всех 
желающих проводились мастер-классы, где 
можно было приобщиться к творчеству и 
изготовить своими руками  собственное 
изделие.

Григорий ТРУСОВ

Юрий Кара: «Фильм о Королеве 
попросили снять космонавты»

Кинорежиссер Юрий Кара намерен и в будущем не расставаться  
с космической тематикой.

Штучные сувениры можно было посмотреть в антикафе “Небо”.

В клубе “Амра” вспомнили об одном из главных развлечений советского детства.

Возвращение диафильмаЯрмарка талантов  
из Калуги и Серпухова
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В рамках мероприятий, 
посвященных 75-летию 
освобождения Калуги   
от немецко-фашистских 
захватчиков, 14 декабря 
городской совет ветеранов 
организовал экскурсионную 
поездку группы ветеранов  
в  военно-исторический музей 
«Зайцева гора»  и в музей, 
посвященный легендарному 
командарму 33-й армии 
генерал-лейтенанту Михаилу 
Григорьевичу Ефремову. 

Несмотря на возраст, калужские ве-
тераны ведут активный образ жизни. 
И хотя путь предстоял неблизкий,  все 
участники были бодры и настроены 
на поездку. Ветеранам был предо-
ставлен комфортабельный автобус 
и замечательный экскурсовод Борис 
Ефимович Ворцман. В течение всего 
пути следования он интересно рас-
сказывал о событиях, развернувшихся 
на Калужской земле 75 лет назад. Во 
время поездки в автобусе были по-
казаны документальные ролики  о 
событиях на Зайцевой горе, о Великой 
Отечественной войне, звучали песни 
военных лет. Затем перед участника-
ми поездки выступил председатель 
городского совета ветеранов, участ-
ник Великой Отечественной войны 
Александр Яковлевич Унтилов. Он 
дополнил рассказ экскурсовода как 
очевидиц тех грозных событий.

Первым местом экскурсии  ветера-
нов был военно-исторический музей 
«Зайцева гора» – филиал Калужского 
объединенного музея-заповедника. Он 
был открыт 9 мая 1972 года. В 1982 и 
2014 годах там была осуществлена реэк-

спозиция, с 1995 года в музее работает 
выставочный зал. Вместе с экскурсо-
водом музея ветераны словно вновь 
прошли по огненным дорогам войны. 
На территории музея у памятника  ве-
тераны  сфотографировались на память.

Далее участникам предстоял путь 
в село Климов Завод. Там 22 июня 
2002 года в одной комнате местного 
Дома культуры был открыт филиал 
Юхновского музея – музей Михаила 
Григорьевича Ефремова, чья жизнь 
закончилась на Юхновской земле. 
Его экспозиция посвящена подвигу 
и трагической гибели 33-й армии, 
находившейся под командованием 
генерала Ефремова.  В музее, кроме 
копий архивных фотографий, карт во-
енных действий и приказов, хранятся 
личные вещи командарма,  в том числе 

золотая запонка, найденная при пере-
захоронении останков Ефремова.

С неподдельным интересом слу-
шали ветераны рассказ экскурсово-
да музея Любови Константиновны 
Давыдовой. По окончании экскурсии 
они написали   в книге отзывов  слова 
благодарности.

Всю обратную дорогу ветераны 
дружно пели песни времен Великой 
Отечественной, задушевные русские 
песни   и общались. Поездка получи-
лась познавательной и интересной. 
Впереди ветеранам Калуги предстоит 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных 75-летнему юбилею освобожде-
ния Калуги от немецко-фашистских 
захватчиков, а на 2017 год у них боль-
шие планы  работы по патриотическо-
му воспитанию молодого поколения.
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В Усадьбе Золотаревых открылась выставка, посвященная измерительным приборам двух эпох – купеческой 
Калуги и советского времени под названием «Время измерять». Здесь можно увидеть циркули и 

логарифмические линейки, солнечные часы и безмен  XVIII века, а также узнать, что такое аршин,  
вершок, мера зерна или шкалик.

На Яченке стал лёд, 
а на Оке появились 
промоины

Выходя на водоемы, нужно помнить о соблюдении 
правил безопасности. 

По сообщениям Главного управления МЧС России по 
Калужской области, толщина льда на Яченском водохрани-
лище 20 декабря была от 25 до 27 см, на Оке – от 0 до 27 см, 
во многих местах традиционно образовались промоины. 

Помните, что при острой необходимости перехода по 
льду следует идти друг за другом на расстоянии 5-6 ме-
тров, при этом внимательно следить за товарищем, чтобы 
в случае необходимости вовремя оказать ему помощь. Не 
менее опасно выходить на лед поодиночке в ночное время, 
особенно в незнакомых местах. Следует отметить, что зи-
мой на окрепшем льду возникает немало опасных участков. 

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации 
незамедлительно звоните в Единую службу спасения по 
номеру «112».

Таня МОРОЗОВА

Студенты посетили уникальный музей

Вспомним  
об освободителях 
Калуги!

30 декабря в 11.00 управление  
по работе с населением на территориях города 
Калуги будет проводить юбилейные возложения 
цветов и венков к памятным местам, посвященные 
75-й годовщине освобождения Калуги  
от немецко-фашистских захватчиков  
в микрорайоне «Ромоданово» на Мемориальном 
комплексе 50-й армии и на Воинском 
мемориальном кладбище.  

В возложениях примут участие ветераны Великой 
Отечественной войны, представители органов власти, 
труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концентрационных лагерей, студенты средних 
специальных и высших учебных заведений и учащиеся 
общеобразовательных школ города Калуги.

Об истории становления и раз-
вития органов госбезопасности на 
Калужской земле им рассказал пол-
ковник, ветеран войны в Афгани-
стане Сергей Таиров. Он пояснил, 
что основными направлениями де-
ятельности органов ФСБ является 
защита конституционного строя, 
разведывательная и контрразве-
дывательная деятельность, борьба 
с опасными формами преступ-
ности, в том числе с коррупцией, 
обеспечение информационной 
безопасности. 

В силу особенности службы ра-
бота чекистов часто засекречена, 
но проходят годы, гриф секрет-
ности снимается, и мы узнаем об 
уникальных операциях, людях, 
которые вершили историю нашей 
страны, и о тех, кто ценой своей 
жизни защитил наш покой. Сре-
ди них бойцы отрядов ОМСБОН, 
партизаны и подпольщики, раз-
ведчики... 

Неподдельный интерес у экс-
курсантов вызвали экспозиции 
музея, посвящённые их ровесни-
кам – людиновским подпольщи-
кам группы Алексея Шумавцова, 
созданной при непосредственном 
участии сержанта госбезопасности 
Василия Золотухина. Эксперту-
кинологу всесоюзной категории, 

заводчику русских пегих гончих 
Александру Марину, благодаря 
разведывательным данным кото-
рого в годы Великой Отечествен-
ной войны сотрудникам НКВД 
удалось провести ряд успешных 
операций по обезвреживанию чле-
нов антисоветской организации 
«Национально-трудовой союз».  
О поимке фашистских пособников, 
старавшихся всеми силами уйти 
от карающего меча правосудия. 
Они изменяли внешность, имена, 
места жительства, биографии, но, 
несмотря на все ухищрения, были 
найдены и понесли заслуженное 
наказание за свои военные пре-
ступления. 

Ребята отметили для себя тот 
факт, что только в этом музее мож-
но ознакомиться с уникальными 
материалами о выявлении агентов 
иностранных спецслужб, защите 
объектов оборонного и ядерного 
комплексов в период «холодной 
войны». По признанию самих 
участников, экскурсия позволила 
не только расширить кругозор 
их знаний, повысить культурный 
уровень, но и в какой-то степени 
помогла по-новому взглянуть на 
представителей этой профессии. 

 
Н. В. ГУЩИНА

13 декабря студенты Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства посетили музей Управления ФСБ России 
по Калужской области. Мероприятие было приурочено ко Дню работника органов безопасности, отмечаемому 20 декабря, и  
75-летию освобождения  Калуги от немецко-фашистских захватчиков. 

Во время экскурсии в музее.

Ветераны посетили одно из главных мест воинской славы  
Калужской области.

Ветераны побывали  
на Зайцевой горе
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20 декабря в Калужском областном драматическом театре прошел Международный парамузыкальный 
фестиваль. Он проводится ежегодно с 2009 года в рамках празднования Международного дня инвалидов. 
Организатором мероприятия является Культурный фонд «Музыкальный квартал». В рамках фестиваля выступили 
артисты с различными ограничениями по здоровью, им аккомпанировал Губернский духовой оркестр.

14 декабря в Областном 
молодёжном центре Калуги 
состоялся областной концерт-
фестиваль «Лучики надежды». 

Реабилитационный центр Калуги «На-
дежда» был удостоен чести открыть 
концертную программу музыкальной 
композицией «Мир, который нужен мне», 
умело и профессионально подобранной 
педагогом дополнительного образования 
Натальей Юдиной.

Социально-реабилитационный центр  
возглавляет  директор Людмила Данилова. 
Его посещают дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, и, конечно, требуют 
особого внимания и тепла. В центре органи-
зован индивидуальный  подход к развитию 
личности каждого ребёнка. Дети посещают 
библиотеки, музеи, выставки, учавствуют 
в праздничных программах, принимают 

активное участие во всех областных и го-
родских мероприятиях, также проводятся 
занятия по оздоровлению и укреплению 
физического здоровья. Подобный подход 
позволяет специалистам центра комплек-
сно развивать нравственно-эстетические 
чувства детей, раскрывать творческие 
способности каждого ребёнка. Заведую-
щая отделением дневного пребывания 
несовершеннолетних Любовь Дорожкина 
благодаря такому отношению к своему 
делу специалистов «Надежды» сплотила 
достойный творческий коллектив, пред-
ставляющий центр на различных фести-
валях и конкурсах.

От имени всех родителей мы выражаем 
глубокую благодарность всему коллективу 
центра «Надежда». Большое вам спасибо, 
уважаемые педагоги! 

Д. С. Антюхова, С. И. Кремаренко 
и другие.

Близится Новый год, и 
удивительные события, 
многие из которых иначе как 
волшебными и не назовешь, 
все чаще случаются рядом 
с нами. В Калужском театре 
юного зрителя подобные 
чудеса происходят чаще, 
чем где бы то ни было.

20 декабря здесь состоялась 
премьера спектакля по пьесе Ф. 
Рожкова «Волшебная ночь», а 
также увлекательное новогоднее 
представление для маленьких.

Языком сказки можно расска-
зать о многом, но еще более по-
разительно общение с театраль-
ной сказкой. На этот раз юным 
зрителям было рассказано о том, 
как трудности и испытания могут 
подстерегать нас совсем рядом, и 
за ними не стоит отправляться в 
далекие путешествия. Но все же, 
справившись с ними, мы меняемся 
так, словно преодолели немалые 
расстояния и победили великое 
множество врагов.

Об этом хорошо знает и рас-
сказывает режиссер-постанов-
щик спектакля Михаил Визгов. 
Впрочем, так же он поступает и 
во всех своих прочих постановках, 
предлагающих ребятам подумать 

о главном, но прежде это главное 
самостоятельно определить. 

Представьте себе, что, потеряв 
ключи от дома и не попав на люби-
мый каток, девочка Маша убегает 
в сказку, слегка напоминающую ту, 
что она читает младшему брату на 
ночь. Среди знакомых и не очень 
персонажей героиня понимает, что 
из некоторых ситуаций, какими 
бы сказочными они ни были, вы-
крутиться бывает не слишком-то 
просто. 

Всего три желания можно ис-
пользовать, чтобы у тебя все по-
лучилось. Но Маша расходует их, 
чтобы помочь другим – даже не 
настоящим людям, а сказочным 
героям. И такая же сказочная ночь 
исполняет не только эти желания, 
но и нередко какое-то самое за-
ветное желание – то, что даже не 
произносится вслух. И пусть в сказ-
ке вы оказались не принцем или 
витязем, а всего лишь Бабой-ягой, 
вы обязательно станете прежним. 
Но только чуть-чуть иным.

Вот о чем рассказывает в своих 
сказках Театр юного зрителя. Вся-
кий раз зал заполняется теми, кто 
ждет от сказки не только забавных 
картинок о похождениях всеми лю-
бимых героев. Это видно по лицам. 
Новогодняя тема не стала исключе-

нием, и сказка «Волшебная ночь» 
вновь погрузила ребят в атмосферу 
того нехитрого чуда, когда зритель 
3-5 лет от роду морщит лоб, чтобы 
всерьез разобраться в том, что 
происходит на сцене. Он искренне 
радуется успехам того, кто досто-

ин такой детской радости, и без-
злобно хохочет над «злодеями», и 
кричит во весь голос, подсказывая 
положительным героям правиль-
ные шаги по ходу действия. 

«Сказка – ложь, да в ней – на-
мек…» – гласит старая поговорка. 

На сцене ТЮЗа ложь не держится 
– соскальзывает вниз, а традицион-
ные намеки понятны даже малой 
детворе.

Сергей ГРИШУНОВ

Новогодняя сказка без всяких намёков

Спасибо «Надежде»!

Благодаря педагогам дети творчески развиваются и выступают на концертах.

Ребята из “ Мечты” первым делом приняли участие в конкурсах.

Персонажи сказок чем-то похожи на зрителей в зале.

В преддверии новогодних и рождествен-
ских праздников городской рынок “Калуга” 
совместно с управлением экономики и 
имущественных отношений, управлени-
ем социальной защиты и управлением 
культуры  проводит серию праздничных 
мероприятий для 90 воспитанников го-
родских приютов и школ–интернатов и 
их родителей. В детских праздниках при-
няли участие воспитанники  социального 
приюта для детей и подростков «Мечта»,  
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Надежда», ре-
абилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
«Доброта». 

 – Мы считаем себя социально ответ-

ственным бизнесом, 
– говорит директор го-
родского рынка «Калу-
га» Евгений Трифонов. – 
Поэтому должны помо-
гать тем, кто нуждается 
в поддержке. Вместе с 
нашими арендатора-
ми мы решили сделать 
детей счастливее, осо-

бенно накануне Нового 
года. Приглашенные аниматоры устроили 
для ребят часовое представление, которое  
детям очень понравилось и подарило им 
атмосферу праздника.

Таня МОРОЗОВА

Предприниматели 
подарили детям 
праздник

Накануне Нового года они устроили для детей из приютов и детей-инвалидов 
утренники с Дедом Морозом, Снегурочкой и сладкими подарками.
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В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка работ скульптора и художника Валерия 
Малолеткова «Чаша судьбы». Автор – один из ведущих мастеров современного декоративного искусства России,  

а его арт-проект «Чаша судьбы» уже стал всероссийским, объехав немало городов страны.  
В экспозицию включены произведения, выполненные в керамической скульптуре, бронзе, графике, 

монументальном искусстве и фотографии.

И золотые, И хрустальные
Оказывается, пуговица не всегда была 

такой, какой мы ее привыкли видеть.
– Изучая словари разных лет, мы нашли 

следующие определения: пуговица – за-
стежка, обычно в виде твердого кружка, 
продеваемая в петлю, – рассказывает ди-
ректор Музея архитектуры, ремесла и быта 
Людмила Федорова. – Этимологические 
корни слов «пуговица», «пугва» восходят к 
значению «выпуклость», «горбок». Основны-
ми признаками, позволяющими определять 
возраст пуговиц, могут служить особенности 
их изготовления и материала, из которого 
они сделаны. Пуговицы делали из золота, 
серебра, медных и оловянистых сплавов, ко-
сти, дерева, том числе и обтянутого тканью, 
кожи, перламутра, жемчуга, поделочных и 
драгоценных камней, хрусталя, стекла. Все 
эти пуговичные изделия  калужане исполь-
зовали в больших количествах.

В честь траура –  
пугоВИцы Из гагата

Некоторые материалы, применяемые 

для производства пуговиц, существовали 
в определенный отрезок времени. Только 
к середине XIX века французские портные 
стали пришивать пуговицы к женской 
одежде. Самые красивые и лучшие образцы 
– пуговицы конца XIX века. Эта мода быстро 
распространилась по всему миру. 

Большое влияние на пуговичную моду 
оказала королева Великобритании и Ир-
ландии Виктория. В 1861 году скончался 
ее супруг, принц Альберт. Королева тяжело 
переживала утрату и носила траур в течение 
25 лет. Траурные одежды королевы украша-
лись драгоценностями и пуговицами из до-
рогого черного гагата, который добывался 
в Йоркшире. Черный цвет стал господству-
ющим в моде того времени, а так как гагата 
не хватало для удовлетворения возросшего 
спроса, то пуговицы стали изготавливать 
из черного стекла. Северная Богемия, исто-
рический центр по производству стекла, 
стала экспортировать их по всей Европе. 
Пуговицы из черного стекла отличаются 
большим разнообразием форм, размеров и 
способов  отделки.

ракушкИ  
для постельного белья 

При сносе старых деревянных домов в 
историческом центре Калуги люди находили 
пуговицы всех видов в большом количестве. 
Кроме того, старинные пуговицы обнару-
живались в примыкающей к городу части 
реки Оки.  Дело в том, что вплоть до ХХ века 
по берегам Оки с многочисленных мостков 
мылось и полоскалось белье, теряя в воде 
мелкую пуговичную «дань». Также по скло-
нам берегов реки дождевыми потоками уно-
сились с улиц утерянные мелкие предметы, 
в числе которых были и пуговицы. 

Коллекционеры, изучив случайные на-
ходки, выявили два типа пуговиц местного 
производства. В Калуге бытовали пуговицы 
из раковин речного моллюска «перловица».  
На берегу  Оки был найден комплекс, позво-
ляющий увидеть весь цикл изготовления 
таких пуговиц. Это сами раковины, состо-
ящие из двух створок, с отверстиями после 
вырезки заготовок пуговиц, сделанных  
неизвестными инструментами; пуговицы в 
виде дисков разных размеров и полуфабри-
каты изделий. Также находили котлы для 
вываривания ракушек, чтобы легче было 
вычистить их от  моллюсков. Скорее всего, 
пуговицы из речных раковин использова-
лись как для нижнего, так и для постельного 
белья. Кроме того, было найдено большое 
количество дисков из речного перламутра 

с одним отверстием по центру. Такие диски 
могли быть использованы как клавиши 
для гармоней. Еще калужане пользовались 
различными по размеру дисковидными и 
в виде шляпок пуговицами из перламутра 
морских раковин.  

оберег – бубенчИк
Было у древних пуговиц и другое, магиче-

ское, назначение – отпугивать злые человеку 
силы. Сохранившаяся примета рассказывает, 
что если перешла дорогу черная кошка, а 
тебе необходимо идти дальше, то необхо-
димо, закрыв глаза и взявшись за пуговицу, 
продолжить путь, пройдя опасное место. К 
отгоняющим несчастье относятся издающие 
звуки пуговицы-обереги в виде маленьких 
бубенчиков.

– Есть калужане, которые не только 
являются собирателями пуговиц, но еще 
проводят научные изыскания, которые вы-
ливаются в научные статьи.  О «Философии 
славянских пуговиц» писал калужанин 
Сергей Нелюбов, председатель клуба «Ка-
лужский коллекционер», – говорит Людми-
ла Федорова. – А Сергей Моисеев написал 
статью о пуговицах попроще – «Местные 
особенности бытования пуговиц в Калуге и 
окрестностях» на основе коллекций пуговиц 
в музее комплекса «Юхновград» и нашего 
музея, где представлены коллекции черных 
стеклянных пуговиц, собранных при сносе 
старых деревянных домов в центральной 
части города в 90-х годах XX века.

Таня МОРОЗОВА

Старинные пуговицы  
можно найти в Оке

Обычно они попадаются в тех местах, где в давние времена хозяйки полоскали белье. 

В коллекции музея сотни различных пуговиц.

пуговицы из перламутра и ракушек. Металлические женские пуговицы и форменные мужские. пальтовые пуговицы.
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Собирательство и 
коллекционирование 
старинных пуговиц называется 
филобутонистика.

Из ИсторИИ Вопроса

В Греции и Древнем Риме пуговицы «работали» не только застежками,  
но и знаками отличия и даже наградами. А для русской знати, служившей 
Ивану Грозному, они стали украшением. Увлечение ими было так велико, 
что бояре пришивали пуговицы и на рукав – от локтя до манжета, и на 
грудь – от шеи до пояса. Больше всего эдаких «застежек», естественно, 
имелось у царя. Разбирая кафтаны Грозного, ученые насчитали на одном 
из них 48, а на другом 68 пуговиц. И все – золотые. 
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В Калуге  
выбрали Снегурочку года

Резиденция Деда Мороза 
открыла свои двери

Решить, кто из всех Снегурочек самая лучшая, было совсем не просто.

Дед Мороз и его внучка весь день были в центре внимания калужан.

Оценить волшебство – главная задача жюри. Многие конкурсанты применили магию своего таланта.

14 декабря в зале 
Калужского Дома музыки 
состоялся финальный 
тур городского конкурса 
«Калужская Снегурочка – 
2017», который проходил  
в Калуге впервые. 

В конкурсе могла принять 
участие любая девушка в воз-
расте от 16 до 28 лет. В финал из 
16 претенденток вышли восемь 
конкурсанток, представив жюри 
и публике свои выступления в 
рамках конкурсных заданий.

Выступая на сцене, девушки 
постарались блеснуть своими та-
лантами и показать свое понима-
ние того, какой должна быть Сне-
гурочка и что она должна уметь. 
Практически всем удалось завести 
зал, используя его в качестве но-
вогодней праздничной аудитории. 
Песни, танцы, конкурсы и забавы 
– все оказалось конкурсанткам 
по плечу, что и доказало: они в 
самом деле могут быть надежны-
ми помощницами Деда Мороза и 

даже самостоятельно провести 
веселый праздник.

В итоге каждой финалистке 
был присвоен специальный титул, 
а болельщики, поучаствовав в экс-
пресс-голосовании прямо в зале, 
присвоили «Приз зрительских 
симпатий» той, кто, по их мнению, 
его достойна. Но только одной 
участнице конкурса досталось 
звание «Калужская Снегурочка 
– 2017». Ею впервые в истории 
городских новогодних праздно-
ваний стала Екатерина Голикова, 
которой вручены диплом и лента, 
удостоверяющие статус, а также 
новогодние сувениры и подарки 
от организаторов конкурса и сер-
тификат на фотосессию. Кроме 
этого, победительница получает 
возможность выступить в роли 
Калужской Снегурочки в Цен-
тральном парке культуры и от-
дыха в дни зимних каникул.

Материалы полосы 
подготовил Сергей 

ГРИШУНОВ

РЕКЛАМА

17 декабря в Калугу прибыл 
Дед Мороз, дав официальное 
«добро» на подготовку  
к новогодним праздникам. 

Встретившись утром на Театраль-
ной площади возле инсталляции 
«Моя Калуга» со своей внучкой 
Снегурочкой, зимний волшебник 
пообщался с детьми и их родителями 
и на празднично украшенной маши-
не отправился осматривать город. 
Всюду его встречали восторженные 
калужане, фотографировались с ним, 
со Снегурочкой и с забавной Куроч-
кой, которая, кроме символа насту-
пающего года, была еще и личным 
водителем Деда Мороза.

Прокомментировав свою поездку, 
дедушка отметил, что доволен горо-
дом и настроением его жителей – как 
больших, так и маленьких.

– Калуга наряжена, елки под-
готовлены, высокие и зеленые, 
красиво украшенные, все выглядит 
красиво, – удовлетворенно под-
черкнул Дед Мороз. – Конечно, это 
особенно заметно в темное время 
суток, когда зажигаются гирлянды 
и всевозможные огоньки, рождая на 
улицах новогоднее настроение. Это 
же касается и витрин магазинов, и 
просто окон домов, жители которых 
тоже подготовились к празднику, и 

как главного волшебника в эти дни 
меня это не может не радовать. В 
новом году мы со Снегурочкой хотим 
пожелать калужанам быть добрее, а 
это принесет и здоровье, и успех во 
всем. Конечно, желаем никогда не 
оставлять веру в чудо. Если такая 
вера будет с вами, все всегда будет 
хорошо – и у вас, и вокруг вас. 

В этот же день Дед Мороз торже-
ственно открыл свою резиденцию. 
Собрав множество горожан, для 
которых вера в чудо остается одним 
из главных принципов, помощники 
Деда Мороза при активном участии 
управления культуры устроили весе-
лый и яркий праздник в Григоровом 
переулке. Игры и конкурсы, хорово-
ды и фотосессии со сказочными пер-
сонажами, возможность выступить 
со стишком или песенкой – весь ка-
лейдоскоп новогодних забав ожидал 
ребятишек на этом празднике.

Дед Мороз поздравил всех с на-
ступающим Новым годом и без 
промедления начал личный прием 
в своем офисе. Здесь можно было 
поговорить с главным официаль-
ным лицом Нового года, поделиться 
своими талантами и умениями, вы-
сказать свои пожелания по поводу 
праздничных подарков.
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «Портрет. Подлинник» 12+
16.10 Культурная Среда 16+
16.25 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
16.40 Язь 12+
17.05 Моя Третьяковка 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00, 04.15 Детективные исто-
рии 16+
00.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
00.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
16+
01.40 «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло» 12+
02.20 Российский Дальний Вос-
ток 16+
03.10 «Кыштым. Хранители века» 
12+
04.40 «ТЯЖЕЛЫЙ <TV-
DAY>ВТОРНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

РоссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 01.45 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ».
03.55 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».

08.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
09.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Без Саа-
кашвили» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «События» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».
04.20 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков».

НТВ 
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.05 «Последняя война импе-
рии».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05.00 «АДВОКАТ».

КуЛьТуРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
13.00 «Пешком...»
13.25 «Вспоминая В. Зельдина».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «Библиотека приключе-
ний».
15.25, 01.15 Мультфильм.
17.25 «Международные музы-
кальные фестивали».
18.15 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».
18.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Большая опера-2016».
22.50 «Подлинная история Фроси 
Бурлаковой».
23.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
02.40 Музыка на канале

сИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «МастерШеф. Дети. Второй 
сезон» 6+
07.30, 20.00  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 22.50 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
21.00 «ЁЛКИ» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПяТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10, 10.30, 12.30, 16.00 «ЗА-
СТАВА».
19.00, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Однажды в России» 16+

01.00 «ДЕВУШКА».
02.45 «СТРЕЛА 2».
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
05.45 «СЕЛФИ».
06.10 «САША+МАША».

сИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15 «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, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Жизнь на 
Земле 6+
08.10, 13.40 Человек, гепард, 
природа 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45, 11.20, 00.10 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Самые опасные змеи 12+
16.25, 22.50, 04.02 Стив Бэкшал 
12+
19.10, 02.25 Врачи для горилл 
12+
20.05 Жизнь в стае 12+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Ди 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00 На краю Аляски 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 В поисках сокровищ 16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Выживание без купюр 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Дикая кухня 
16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 А ты бы выжил? 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.20, 
15.45, 17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 
21.00, 22.00, 03.15 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 Это моя комната!
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ»
01.20 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
09.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
12.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
20.25 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
01.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPorT
07.30, 08.30, 14.45, 01.00 Фри-
стайл
09.30, 11.45, 12.45, 13.45, 02.00 
Прыжки с трамплина
10.30, 11.15, 15.45, 16.15 Биатлон
17.00, 00.45 «Watts»
17.45, 21.45, 22.45 Футбол
20.00, 21.00 Хоккей

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20 Игры разума 6+
06.45, 12.50 Научные глупости, 
12+
07.10, 13.35, 21.00, 01.05, 04.20 
Антарктика 12+
07.55, 14.25, 21.50, 01.50, 05.10 
Годы опасной жизни 12+
08.55, 16.45, 09.40, 17.50, 18.35, 
02.45 Mарс 12+
10.30 Шоссе через ад 16+
11.15, 15.15 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
12.05 Человек против YouTube 
12+
13.10 Научные глупости 12+
16.00, 23.30, 03.30, 19.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+

20.15 90 16+
22.40 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
00.20 Вторая мировая война 18+

viAsAT hisTory
08.05, 07.35 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.35 «Сокровища нефритовой 
империи»
09.25, 00.00, 10.25, 01.00 «Безгра-
ничная Римская империя» 16+
11.30, 04.30, 12.15, 05.15, 13.00, 
06.00 «Жизнь Тюдоров» 16+
13.50, 14.40 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
15.35 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди»
16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00 «Изгнанники» 16+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
02.00, 06.45 «Заговор»
02.50 «Тайные общества» 16+
03.45 «Запретная история» 12+

КАРусЕЛь
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 10.05, 11.05, 12.15, 
13.00, 15.05, 15.15, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.45, 20.45, 22.05, 00.40, 
01.35, 02.45, 03.45 Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Ералаш»

ДЕТсКИЙ мИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».

муз-ТВ
05.00 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30, 14.55, 00.05 PRO-клип 16+
10.35 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.05 Золотая лихорадка 16+
14.00, 23.05 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 «R`n`B чарт - лучшие йоу-
треки 2016»
20.15 Новая волна 16+
00.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
07.10, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
08.25 Живые 16+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка 
16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
14.00 Проводник 16+
23.00, 02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
05.00 Мир наизнанку 16+

мАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильм.

07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.55, 17.30, 22.10 Новости.
07.05 «Вся правда про...»
07.40, 12.10, 16.00, 00.15 Все на 
Матч!
09.00 Смешанные единоборства 
16+
10.05 «ОНГ БАК».
12.40, 17.00 Все на футбол! 12+
13.10 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ».
17.35 «Драмы большого спорта».
18.05 «Продолжение истории».
18.35 Континентальный вечер.
19.05, 00.55, 03.55 Хоккей.
22.15 Футбол.
03.25 Все на хоккей!

ДомАшНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00, 04.30 Давай разведемся! 
16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ» 12+
23.00 «НЕВИДИМКА» 16+

01.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗвездаМ»
04.00, 05.00 Городские легенды 
12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ТРОПЫ» 16+
08.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
10.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
12.15 «СОЛТ» 16+
14.10 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
16.25 Мультфильм
20.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
22.15 «О ШМИДТЕ» 16+
00.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+
02.10 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
04.10 «АППАЛУЗА» 16+

зВЕзДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00  «История ВДВ». «Первый 
прыжок» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
12.10, 13.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.30  «Легендарные самолеты»
19.20 «Теория заговора. Мир под 
колпаком: инструкция по приме-
нению» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25  «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ЖДИ МЕНЯ»
01.45 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
03.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Мы, предприниматели ярмарки на ул. Маршала Жукова, 38 г. Калуги, выражаем благодарность 
руководству УП «УКОН» г. Калуги за улучшение освещаемости ярмарок, в связи с этим улучшилась 
покупательская способность, да и самим удобнее стало работать, стало красивее. Да и в любое 
время, по какому вопросы мы ни обратились бы к руководству, всегда помогут и быстро отреаги-
руют на наше пожелания в улучшении ярмарки. Также на ярмарке работает отличный дворник, 
мы очень довольны его работой.

Всего 12 подписей

Благодарим Городского голову Константина Горобцова за по-
мощь в установке остановочного павильона на ул. Молодежной. 
С наступающим Новым годом Вас и Ваших близких, здоровья, 
успехов в добрых делах. 

Жители ул. Молодежной, 
Грабцевское шоссе, бульвара Солнечный

КАЛужАНЕ бЛАгоДАРяТ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская лето-
пись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Кыштым 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
12+
18.00 Язь 12+
18.30 Обзор мировых событий 
12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.10 Главная тема 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
01.40 Время спорта 6+
02.20 ПроLIVE 12+
04.25 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приго-
вор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?»
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ».

РоссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 01.45 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ».
03.55 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».

08.05 «Тайны нашего кино» 12+
08.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
10.35, 11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ЮРОЧКА».

НТВ 
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 
16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05.00 «АДВОКАТ».

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 «Пешком...»
13.30 «Острова».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
17.25 «Международные музы-
кальные фестивали».
18.20 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».
18.40 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым».
22.30 «Kremlin Gala-2016».
00.55 «ЮБИЛЕЙ».
01.35 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 

12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «Уральские Пельмени. 
Любимое» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.00, 23.05 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
09.40 «ЁЛКИ» 12+
11.30  «КОРАБЛЬ» 16+
14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЁЛКИ 1914» 6+

ПяТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ТУМАН».
14.55, 16.00 «ТУМАН 2».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
01.55 «ДВА КАПИТАНА».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ».
03.05 «СТРЕЛА 2».
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ».

05.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

06.05 «СЕЛФИ».

06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

сИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

19.30, 23.00 «Новости» 16+

07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 

12+

07.30 «С бодрым утром!» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

11.00 «Документальный про-

ект» 16+

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

19.15 «Полезная минутка» 12+

20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Ди 16+
08.10, 13.40, 20.05 Жизнь в стае 
12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.20, 00.10 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Врачи для горилл 12+
16.25, 22.50, 04.02 Стив Бэкшал 
12+
19.10, 02.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 00.40, 04.49 Правосудие 
Техаса 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00 На краю Аляски 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Быстрые и громкие 16+
11.00 Уличные гонки 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Мятежный 
гараж 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 А ты бы выжил? 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.30, 14.20, 15.45, 
17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 20.45, 
22.00, 03.35, 03.55 Мультфильм
23.30 «МАППЕТЫ» 12+
23.50 «САНТА КЛАУС»

01.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
08.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
09.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
11.00 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
13.50, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
22.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

eurosPorT
03.00, 04.30, 06.00, 22.45, 23.30, 
01.30, 02.00 Биатлон
03.30, 05.00, 07.30, 10.30, 11.45, 
14.30, 22.00, 01.00 Фристайл
06.30, 08.30, 09.30, 20.00, 21.00, 
00.00, 02.30 Прыжки с трамплина
12.45 Горные лыжи
15.15 «Watts»
15.30, 17.30, 18.00 Футбол

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Игры разума 6+
06.25, 07.15, 13.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
06.50, 07.40, 13.55, 08.05, 14.15, 
08.25, 14.40, 08.50, 15.05, 13.10, 
21.00, 00.50, 04.00, 21.20, 01.15, 
04.20, 21.45, 01.40, 04.45, 22.10, 
02.00, 05.10 Научные глупости, 
12+
09.10, 17.00 Антарктика 12+
10.00, 17.45 Годы опасной жизни 
12+
10.50 Шоссе через ад 16+
11.35, 15.25 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
12.25 Человек против YouTube 
12+

16.10, 23.20, 03.15, 19.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.25, 22.30 Mарс 12+
20.15 Величайшие футбольные 
моменты 16+
00.05 Вторая мировая война 18+

viAsAT hisTory
08.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.25, 20.20, 06.10, 21.10, 01.45, 
07.00 «Заговор»
09.20, 19.15, 04.20 «Скрытые 
угрозы эпохи Тюдоров» 12+
10.25 «История Египта» 12+
11.30 «Безграничная Римская 
империя» 16+
13.35 «Кельты: кровью и желе-
зом»
14.35 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
15.40 «История возникновения 
лекарств» 12+
16.35, 00.00 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
17.35, 01.00 «Жизнь Тюдоров» 
16+
18.25, 05.20 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
02.35 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.30 «Запретная история» 12+

КАРусЕЛь
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30, 08.10, 08.55, 09.35, 09.45, 
11.10, 12.15, 13.00, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.45, 20.45, 00.35, 01.30, 
02.45, 03.45 Мультфильм
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Ералаш»

ДЕТсКИЙ мИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 

19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЧЕРНАЯ 
КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ».

муз-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 00.05 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
11.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.05 Золото 16+
14.00, 23.05 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт - лучшие кли-
пы 2016» 16+
21.00 Очень караочен 16+
21.20 «Пускай говорят» 16+
00.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+
03.25 «Наше» 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.25 Живые 16+
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 10.00 Орел и решка 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 На ножах 16+
17.00 Ревизорро 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПЕРЕПОДГОТОВКА» 16+
02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4: ГРАЖДАНЕ В ДОЗОРЕ» 

16+
04.20 Мир наизнанку 16+

мАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильм.
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 15.05, 
15.55, 18.20 Новости.
07.05 «Вся правда про...»
07.40, 11.35, 16.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.00, 12.35, 18.55, 23.55, 03.55 
Хоккей.
12.05 «Продолжение истории».
15.10 «Точка» 12+
15.40 «Десятка!» 16+
17.00 «Детский вопрос» 12+
17.20 Все на футбол!
18.25 Континентальный вечер.
21.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
02.25 Все на футбол! 12+
02.55 «Спортивный детектив».

ДомАшНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведемся! 
16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ» 12+

23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
01.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
03.45, 04.45 Городские легенды 
12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
08.15 «О ШМИДТЕ» 16+
10.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+
12.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
14.10 «АППАЛУЗА» 16+
16.10 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» 12+
20.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
22.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
00.20 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
02.25 «ПАРАНОЙЯ» 12+
04.20 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+

зВЕзДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00  «История ВДВ». «Тяжело в 
учении» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35 «Специальный репортаж» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ДВА КАПИТАНА»
12.00, 13.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
14.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.30  «Легендарные самолеты»
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
01.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?»
03.00 «ЗОСЯ»
04.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 16.30 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.40, 22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 Хочу верить 12+
14.05 «Планета «Семья» 12+
15.40 «Они и мы» 16+
18.00 «Язь. Перезагрузка» 12+
18.25 Позитивные новости 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Без срока давности 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
02.05 Всегда готовь! 12+
03.50 Время спорта 6+
04.30 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 
БАНКИР».

РоссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 00.50 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ».
03.05 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».

08.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
09.45 «КУРЬЕР».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
16+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «ЗИМНИЙ СОН».
20.00 «Лион Измайлов и все-все-
все» 12+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ».
02.25 «Жена. История любви» 
16+
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» 16+
04.25 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье».

НТВ 
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Дачный ответ».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05.00 «АДВОКАТ».

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 «Пешком...»
13.30 «Актриса на все времена».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
17.25 «Международные музы-
кальные фестивали».
18.40 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым».
22.30 Музыка на канале
00.35 «МЕДВЕДЬ».
01.25 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ЁЛКИ 1914» 6+
11.30  «КОРАБЛЬ» 16+
14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
22.45 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПяТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
01.55 «ДВА КАПИТАНА».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ЗА-
ВАРУШКА».
03.05 «СТРЕЛА 2».
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
05.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.05 «СЕЛФИ».
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

сИНВ-РЕН-ТВ
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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-
СЛЕДНЯЯ МИССИЯ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Правосудие 
Техаса 12+
08.10, 13.40, 20.05 Жизнь в стае 
12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45, 11.20, 00.10 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 В дебрях Африки 12+
16.25, 22.50, 04.02 Стив Бэкшал 
12+
19.10, 02.25 SOS дикой природы 
12+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Джефф 
16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00 На краю Аляски 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 09.00, 09.30, 14.30, 21.30, 
05.35 Охотники за складами 16+
10.00, 10.30 Ликвидатор 16+
11.00, 11.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Мастера поторговаться 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 А ты бы выжил? 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.30, 14.20, 15.45, 
17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 21.00, 
22.00, 03.40, 04.00 Мультфильм
23.30 «МАППЕТЫ» 12+
23.50 «САНТА КЛАУС 2»

01.45 «САНТА КЛАУС»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
05.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
06.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
08.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
13.50, 01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
20.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»

eurosPorT
03.30, 11.15, 12.15, 13.30, 15.15, 
19.00, 01.00 Горные лыжи
04.30, 06.00, 16.30, 20.00, 02.30 
Биатлон
05.00, 07.30, 10.30 Фристайл
06.30, 08.30, 09.30, 17.00, 18.00, 
01.30 Прыжки с трамплина
22.20, 23.00, 00.15 Хоккей

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 6+
06.50, 07.35, 13.40, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.10, 09.25, 17.05, 09.50, 17.25, 
10.10, 17.50, 10.35, 18.15, 13.15 
Научные глупости, 12+
07.55, 14.00, 01.00, 04.05 Золото 
Юкона 12+
08.40, 14.45, 01.45, 04.50 Необыч-
ные промыслы 12+
11.00 Шоссе через ад 12+
11.45 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.30 Человек против YouTube 
12+
15.30 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
16.20, 23.25, 03.20, 19.25 Рассле-

дования авиакатастроф 16+
18.35, 02.30, 22.35 Mарс 12+
20.10 80 16+
21.00 Спасти планету 12+
00.10 Эвакуация Земли 16+

viAsAT hisTory
08.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.25, 20.20, 06.10, 21.10, 01.45, 
07.00 «Заговор»
09.20, 19.15, 04.20 «Скрытые 
угрозы викторианской эпохи 2» 
12+
10.25 «История Египта» 12+
11.30 «Безграничная Римская 
империя» 16+
12.30 «Новые секреты Помпеи» 
12+
13.35 «Кельты: кровью и желе-
зом»
14.35 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
15.40 «История возникновения 
лекарств» 12+
16.35, 00.00 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
17.35, 01.00 «Жизнь Тюдоров» 
16+
18.25, 05.20 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
02.35 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.30 «Запретная история» 12+

КАРусЕЛь
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 10.05, 11.05, 12.15, 
13.00, 15.05, 15.15, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.45, 20.45, 00.35, 01.05, 
01.15, 01.30, 02.45, 03.45 Муль-
тфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Ералаш»

ДЕТсКИЙ мИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА».

муз-ТВ
05.00, 13.05 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 00.05 PRO-клип 16+
10.45 Самые сочные хиты среды 
16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
14.25 «R`n`B чарт - лучшие йоу-
треки 2016» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт - лучшие кли-
пы года!» 16+
21.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни раз бывает 
60!» 16+
23.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.10 Теперь понятно! 16+
01.00 «Наше» 16+
01.55 «МузРаскрутка» 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.10, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
08.25 Живые 16+
09.00 Орел и решка 16+
15.00, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 3: ПЕРЕПОДГОТОВКА» 16+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4: ГРАЖДАНЕ В ДОЗОРЕ» 
16+
02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ - 
МАЙАМИ БИЧ» 16+
04.20 Мир наизнанку 16+

мАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильм.
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 15.25, 
19.20, 22.35 Новости.
07.05 «Вся правда про...»
07.40, 12.25, 15.30, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
12.55, 00.55 Хоккей.
16.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ».
18.50 «Три года без Цымбаларя».
19.25 Биатлон.
22.40 Футбол.
06.00 «Драмы большого спорта».

ДомАшНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 03.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 01.00, 02.00 «ЧУДОТВО-

РЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ» 12+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Городские 
легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» 16+
08.15 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
10.20 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
12.25 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
14.20 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
16.20 Мультфильм
20.10 «ПОСЕЙДОН» 16+
22.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
00.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.20 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
04.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+

зВЕзДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00  «История ВДВ». «Готов-
ность номер один» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Теория заговора» 12+
09.40, 10.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.45, 14.05  «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 16+
18.30  «Легендарные самолеты»
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25  «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
04.40  «Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины 
мира» 12+
05.30  «Москва фронту» 12+

28 декабря, среда
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«“ÎÒÐÀÄÀ”75-01-79, 8(964)140-78-04
Ïàëîìíè÷åñêàÿ ñëóæáà» 

24 декабря – К св. блаж. матроне московской,  
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» – 850 руб. 
25 декабря – Боровск – малоярославец –  
Высокое (св. источник) – 850 руб. 
24 декабря – Православный смоленск – 2200 руб. 
31 декабря и 1,2 января  – с-Петербург –  
Вырица – Гатчина – Царское село – Кронштадт – 
Александро-свирский монастырь – 1250 руб. 

5 января – Новый Иерусалим –  
захарово (усадьба А. с. Пушкина) – 1250 руб. 
13-15 января – Дивеево – Цыгановка – муром – 
Владимир (праздник прп. серафима саровского) 
–  5 400 руб. 
Бесплатные места для людей  
с ограниченными возможностями,  
малоимущих, многодетных семей.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55, 21.15 Актуальное интер-
вью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ТОМ СОЙЕР» 12+
18.10 «Язь. Перезагрузка» 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
22.00 «ГАРАЖ» 12+
00.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
01.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
03.15 Территория закона 16+
04.45 «КРУШЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.

09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 00.50 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ».
03.05 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».

08.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
09.35 «МИМИНО».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
20.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Обиды Эрдога-
на» 16+
23.05 «Мода с риском для жиз-
ни».
00.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
02.30 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
04.20 «Женщины, мечтавшие о 
власти».

НТВ 
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.55 «Научная Среда» 16+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05.00 «АДВОКАТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА-80».
12.50 «О`Генри».
13.00 «Пешком...»
13.30 Театральная летопись.
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
17.25 «Международные музы-
кальные фестивали».
18.40 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым».
22.30 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи».
00.00 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.05, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30, 09.30, 23.50 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
11.30  «КОРАБЛЬ» 16+
14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МАМЫ-3» 12+
22.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.32 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00, 03.40 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
01.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «СТРЕЛА 2».
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.05 «СЕЛФИ».
06.30 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
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 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗНОЙ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Джефф 
16+
08.10, 13.40, 20.05 Жизнь в стае 
12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45, 11.20, 00.10 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 SOS дикой природы 12+
16.25, 22.50, 04.02 Стив Бэкшал 
12+
19.10, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 12+
21.00, 00.40, 04.49 Неизведанные 
острова Индонезии 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 На краю Аляски 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00 Битвы за контейнеры 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Дорожные ковбои 12+
10.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 Смертельный улов 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Битвы роботов 
12+
21.00, 05.10 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
23.00, 04.20 А ты бы выжил? 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.20, 
15.45, 17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 
21.00, 22.00, 03.35, 03.45, 04.00 
Мультфильм

23.00 Правила стиля
23.30 «МАППЕТЫ» 12+
23.50 «САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА»
01.25 «МАППЕТЫ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
05.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
08.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
20.45 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
23.35 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
01.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
03.30, 06.45 «Watts»
04.00, 21.00, 21.30 Хоккей
07.00, 09.00, 11.30, 12.15, 15.00, 
15.45, 17.00, 18.00, 20.00 Горные 
лыжи
08.00, 10.30, 14.00, 18.30, 00.45, 
02.30 Прыжки с трамплина
09.30, 01.30 Биатлон
22.45 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 6+
06.50, 07.35, 13.40, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.10, 13.15 Научные глупости, 
12+
07.55, 14.00, 23.20, 03.10, 16.20, 
19.25, 21.00, 00.50, 03.55 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
08.40, 14.50, 11.00 Шоссе через 
ад 12+
09.30, 17.05 Золото Юкона 12+
10.15, 17.50 Необычные про-
мыслы 12+
11.45 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.30 Человек против YouTube 
12+

15.35 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
18.35, 02.20, 22.30 Mарс 12+
20.10 80 16+
21.45, 01.35, 04.45 Шоссе через 
ад 16+
00.05 Зона 51 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.30, 20.20, 06.10, 21.10, 01.45, 
07.00 «Заговор»
09.25, 19.15, 04.20 «Скрытые 
угрозы эдвардианской эпохи»
10.30 «История Египта» 12+
11.35 «Безграничная Римская 
империя» 16+
12.40 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
13.35 «Кельты: кровью и желе-
зом»
14.35 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
15.40 «История возникновения 
лекарств» 12+
16.35, 00.00 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
17.35, 01.00 «Жизнь Тюдоров» 
16+
18.25, 05.20 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
02.35 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.30 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 10.05, 11.05, 12.15, 
13.00, 15.05, 15.15, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.45, 20.45, 00.35, 01.05, 
01.15, 01.35, 02.45, 03.45 Муль-
тфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СЕНСАЦИЯ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00, 23.05 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 00.05 PRO-клип 16+
10.45, 00.10 «Наше» 16+
11.40 «МузРаскрутка» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.20 «ClipYou чарт - лучшие кли-
пы года!» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверг 16+
19.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
20.00 Золото 16+
21.20 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни раз бывает 
60!» 16+
01.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.25 Живые 16+
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
11.05, 15.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
16.00 Битва салонов 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ - 
МАЙАМИ БИЧ» 16+
00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ГОРОД В ОСАДЕ» 16+

02.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
04.20 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильм.
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 15.55 
Новости.
07.05 «Вся правда про...»
07.40, 11.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «ДОМ ГНЕВА».
11.35 Биатлон.
14.05 Профессиональный бокс.
16.55, 23.25, 03.55 Хоккей.
19.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД».
22.00 Лучшие нокауты 2016 г.
02.00 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 01.00, 02.00 «ЧУДОТВО-
РЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ» 12+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Городские 
легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «СОЛТ» 16+
08.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
10.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
12.20 «ПОСЕЙДОН» 16+
14.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
16.10 Мультфильм
20.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
22.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
00.35 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
02.20 «О ШМИДТЕ» 16+
04.25 «ПАРАНОЙЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00  «История ВДВ». «С неба в 
бой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Специальный репортаж» 
12+
09.40  «Война машин» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
11.40, 13.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»
13.45, 14.05  «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 16+
18.30  «Легендарные самолеты»
19.20 «Легенды кино»
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25  «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Формула любви» 12+
01.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.30 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»

24

29 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

шубу новую из меха 
козлика, цвет черный 

(размер 50-52).

ПРОДАЮПодарите себе маленькое пушистое счастье!Отдам 
в хорошие руки

Тел.: 72-26-93, 89092502062 Тел.: 8-910-917-97-64

Милых и очаровательных котят 
отдадим добрым людям. Три девочки. 
Черная – пушистая, серая и серая 
в белых «носочках и купальнике». 
Кушают, к лотку приучены.

Тел.:  8-910-917-97-64

Сиамского котика 
(1 месяц, к лотку при-
учен, очень ласковый).
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НИКА-ТВ
06.00 «Анне Вески. Позади кру-
той поворот» 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 15.20 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 05.50 Российская летопись 
0+
11.25, 17.50 Позитивные новости 
12+
11.35 Российский Дальний Вос-
ток 16+
12.30, 13.30, 14.30 Новости
12.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
16+
13.40 Портрет 12+
14.10 Российская газета 12+
14.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.50 Время спорта 6+
16.10 «ГАРАЖ» 12+
18.00 Открытый показ 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 ПроLIVE 12+
21.10 «НЕОДИНОКИЕ.» 16+
00.20 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
01.50 «Они и мы» 16+
02.35 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
04.20 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...»
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос» 12+
01.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.35 «Ален Делон, уникальный 
портрет» 16+
03.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

РоссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 20.45. «Вести» - Калуга
11.55 «СВАТЫ».
14.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.15 «МЕЗАЛЬЯНС».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
00.55 «БОГАТАЯ МАША».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».
08.00 «Новый год в советском 
кино».
08.50, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
18.15 «ПРИТВОРЩИКИ».
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ».
02.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ».

НТВ 
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.40 «Распутин: Расследование» 
16+
22.40 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ».
03.35 «Их нравы».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» 16+

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры.
10.20 «Киногерой. Век русской 
мистификации».
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА-80».
12.50 «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...»
13.30 «Небезызвестный Неиз-
вестный».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
16.25 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера».
17.20 «Международные музы-
кальные фестивали».
18.55 «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым».
22.30 Музыка на канале
00.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.

сИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 

«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30, 09.30, 19.00 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.40 «МАМЫ-3» 12+
11.30  «КОРАБЛЬ» 16+
14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
22.45 «ZОЛУШКА» 16+
00.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

ПяТЫЙ КАНАЛ
05.05, 10.30, 12.30, 16.00 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
19.00 «СЛЕД».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 21.00 «Comedy Баттл» 16+
20.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли-2016».
23.00 Новый год в «Доме 2» 16+
01.00 «Лучший российский ко-

роткий метр» 16+

02.55 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».

04.15 «СТРЕЛА 2».

05.10 «САША+МАША».

05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

сИНВ-РЕН-ТВ
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 «Документальный проект» 

16+

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «Русские идут» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
08.10, 13.40, 20.05 Жизнь в стае 
12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.20, 00.10 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Моя дикая привязанность 
12+
16.25, 22.50, 04.02, 21.00, 00.40, 
04.49 Охота на крупную рыбу 12+
19.10, 02.25 Меконг 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 10.00 На краю Аляски 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Аляска 16+
11.00 Жизнь собак 6+
12.00 Трасса Колыма 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 А ты бы выжил? 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 15.20, 

16.40, 18.00, 19.30, 03.10 Муль-
тфильм
21.20 «МАППЕТЫ»
23.20 «САНТА КЛАУС 2»
01.20 «САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 13.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
05.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
07.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
10.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
11.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «МОРОЗКО»
22.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
23.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
01.35 «ЧАРОДЕИ»

eurosPorT
03.30, 06.45 «Watts»
04.00, 15.45, 16.30, 20.45, 21.30 
Хоккей
07.00, 11.45 Биатлон
08.00, 10.30, 14.30, 17.15, 18.30, 
22.30, 00.30, 02.30 Прыжки с 
трамплина
09.00, 09.30, 12.45, 13.45, 23.30, 
01.30 Горные лыжи

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 6+
06.50, 07.10, 13.25 Научные глу-
пости, 12+
07.35, 13.45, 18.30, 02.30, 08.25, 
14.35, 20.50, 00.50, 04.00, 22.30 
Mарс 12+
09.10, 16.55, 16.10, 23.15, 03.20, 
19.15 Расследования авиаката-
строф 16+
09.55, 17.40 Шоссе через ад 16+

10.45 Шоссе через ад 12+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.15 Человек против YouTube 
12+
13.00, 05.35 Научные глупости 
12+
15.25 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
20.05 80 16+
21.40, 01.40, 04.50 Марс 12+
00.05 Линии Наска 12+

viAsAT hisTory
08.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.25, 20.20, 06.10, 21.10, 01.50, 
07.00 «Заговор»
09.20, 19.15, 04.20 «Скрытые 
убийцы в домах послевоенного 
времени» 16+
10.25 «История Египта» 12+
11.35 «Безграничная Римская 
империя» 16+
12.40 «Сокровища нефритовой 
империи»
13.30, 14.25 «Женщины-викинги» 
12+
15.20 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
16.25, 17.25 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
18.25, 05.20 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
00.00, 00.55 «Русская кампания 
1812 года» 12+
02.40 «Люди Гитлера» 12+
03.30 «Запретная история» 12+

КАРусЕЛь
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 10.10, 11.05, 12.15, 13.00, 
17.20, 18.10, 19.05, 20.40, 00.35, 
00.45, 01.10, 01.35, 02.45, 03.45 

Мультфильм
09.40 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Ералаш»

ДЕТсКИЙ мИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 Муз 12+

муз-ТВ
05.00, 13.05, 18.35 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.20, 13.40 PRO-Новости 
16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «R`n`B чарт - лучшие йоу-
треки 2016» 16+
10.35 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
11.20 PRO-клип 16+
11.25 «Звездный допрос» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00, 22.05 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-обзор 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Disco Дача» 16+
23.05 «Песня года 2014» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.10, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
08.25 Живые 16+
09.00, 14.00, 15.00 Орел и решка 
16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ГОРОД В ОСАДЕ» 16+

00.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
02.25 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 16+
04.10 Мир наизнанку 16+

мАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильм.
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Ново-
сти.
07.05, 11.45, 00.55 Хоккей.
09.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
14.20 «ЧЕМПИОНЫ».
16.10, 18.50, 22.25 Все на Матч!
17.00 «Точка» 12+
17.30 Лучшая игра с мячом.
18.30 «Десятка!» 16+
19.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ».
21.00 Все на футбол!
21.55 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол.
05.55 Смешанные единоборства.

ДомАшНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
22.45 «Женщины в поисках сча-
стья» 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
04.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.30 «КУДРЯШКА СЬЮ»
01.30 «ГАРАЖ» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
12+
08.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
10.40 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
12.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.20 «О ШМИДТЕ» 16+
16.30 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
20.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
22.05 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
00.20 «СОБЛАЗН» 18+
02.15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
04.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

зВЕзДА
06.10  «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». «Линкор «Парижская 
коммуна» 12+
06.40 «Теория заговора» 12+
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 11.30, 
13.15, 14.05  «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
18.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
20.15, 22.25 «ТРЕМБИТА»
22.40 «БЛЕФ» 12+
00.35 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

30 декабря, пятница

25

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50



№50 (772) 22.12.16

31 декабря, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 «Ералаш».
07.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
08.45 «Новогодний календарь».
10.15 «31 декабря. Новогоднее 
шоу».
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
14.10, 15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
16.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
16.40 «САМОГОНЩИКИ».
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
02.00 «Легенды «Ретро FM».
04.05 «Первый Скорый».

Россия 1
05.15 «ЧАРОДЕИ».
08.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.00 «Лучшие песни» 12+
11.50 «СВАТЫ».
14.00 «Вести».
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
15.55 «Короли смеха» 16+
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
21.50 «Новогодний парад звезд» 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек- 2017 г. 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
07.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
08.40 «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБСТВА».
09.45, 11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО».
11.30 «События».
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ».
16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ».
18.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
21.35 «МОРОЗКО».
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
01.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО».
02.45 «БЛЕФ».

НТВ 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.50, 10.20 «АРГЕНТИНА».
13.00 «Еда живая и мертвая» 12+
14.00 «Своя игра».
15.00 «Все звезды в Новый год» 
16+
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30, 00.00 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина.
00.50 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
05.00 «Новогодний хит-парад».
05.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ».

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ».
11.25 «Больше, чем любовь».
12.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи».
13.30 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
16.05 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра».
16.40, 01.30 Концерт «Олимпии».

17.40 «Синяя Птица».
21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.40, 00.00 Новый год на канале 
«Культура».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
02.25 Мультфильм.

сиНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
08.32 «Новости» 16+
09.00, 09.15, 11.30 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.45  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина» 0+
04.55 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПяТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм.
10.45 «Мой советский Новый 
год».
12.00 «Сейчас».

12.25 «СЛЕД».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 «Легенды Ретро-FM» 12+
02.05 «Звезды дорожного радио» 
12+
04.20 Супердискотека 90-х. 12+

НиКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.30 Новости
08.00 Обзор мировых событий 
12+
08.30 Неделя 12+
09.30 Родной образ 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Они и мы» 16+
11.45 «Главное. Лучшее за год» 
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Детский канал 6+
14.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 
12+
15.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
18.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
12+
19.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
21.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
22.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Калужской области
22.55, 04.05 ПроLIVE 12+
23.55 Когда часы ХХII бьют

00.02 Звезды Шансона в Ново-
годнюю ночь 16+
01.55 Концерт «Мы еще споем» 
16+
05.20 Новый год в советском 
кино 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Такое кино!» 16+
11.30, 23.00, 00.05 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
05.00 «СТРЕЛА 2».
05.45 «ЛОТЕРЕЯ».

сиНВ-РЕН-ТВ
07.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.30 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00, 00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Под покровом ночи 
12+
06.25, 18.15 Охота на крупную 
рыбу 12+
07.15, 21.00 Правосудие Техаса 
12+
08.10, 19.10 Доктор Джефф 16+
09.05 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 
12+
10.55, 11.20, 20.05, 20.30 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
11.50, 23.45 Врачи для горилл 
12+
12.45, 00.40 В дебрях Африки 12+
13.40, 01.35 SOS дикой природы 
12+
14.35, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 12+
15.30, 03.15 Меконг 12+
16.25, 04.02 Pай для шимпанзе 
12+
21.55, 22.50 Укротители аллига-
торов 16+
04.49 Стив Бэкшал 12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Выжить после селфи 16+
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми 16+
08.00, 08.30 Ликвидатор 16+
09.00, 21.00 В поисках сокровищ 
16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00, 23.00 Выживание без ку-
пюр 16+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 На краю Аляски 16+
14.00, 19.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
15.00 Космос наизнанку 12+
16.00, 05.10 Коллекционеры 
авто 12+
17.00, 17.30, 22.00, 22.30 Авто-
льянцы 16+
18.00 Уличные гонки 16+

00.00, 00.55, 01.50 Дикая кухня 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Мятежный 
гараж 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 12.15, 13.20, 14.40, 15.10, 
15.35, 16.15, 17.35, 19.20, 19.30, 
21.00, 22.30, 00.00, 03.00, 03.30 
Мультфильм
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КиНо
04.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
05.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
07.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08.50 «МОРОЗКО»
10.20 «ДЕВЧАТА»
12.05, 21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
13.30, 22.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
15.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
16.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

eurosPorT
03.30, 14.15, 15.15, 17.15, 21.00, 
02.30 Хоккей
06.15 «Watts»
07.00, 10.00, 13.00, 13.45 Горные 
лыжи
08.00, 10.30, 15.45, 20.00, 00.30 
Прыжки с трамплина
09.00 Биатлон
12.00 Конный спорт
17.45 Футбол
23.45, 01.30 Лыжные гонки

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20, 19.45, 20.10, 20.30, 
20.55, 21.20, 21.40, 22.05, 22.30, 
22.50, 23.15, 23.40, 00.00, 00.25 
Игры разума 6+
06.45, 07.05 Научные глупости, 
12+
07.30, 12.25, 08.20, 13.15, 09.10, 
09.55, 10.45, 11.35 Дикая приро-
да России 12+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.05 Mарс 12+
00.50, 01.10, 01.35, 01.55, 02.20, 
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45, 05.10, 05.35 Игры разума 
12+

viAsAT hisTory
08.00, 20.20, 06.00, 08.55, 21.10, 
01.50, 04.20, 05.10, 06.55 «За-
говор»
09.45 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
10.40, 11.40, 12.45, 13.45 «Амери-
канские принцессы на миллион 
долларов»
14.50, 15.35, 16.25 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
17.15, 18.15, 19.15 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
00.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
01.00 «Шпионы Елизаветы I»
02.40 «Люди Гитлера» 12+
03.30 «Запретная история» 12+

КАРусЕЛь
05.00, 06.00, 07.30, 08.45, 10.15, 
12.25, 15.40, 16.35, 16.50, 17.05, 
17.20, 17.45, 18.05, 18.15, 18.35, 
19.10, 20.05 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.20 «Детская утренняя почта»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
15.15 «Секреты маленького 
шефа»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 «С Новым годом!»

ДЕТсКиЙ миР
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СНЕГУРОЧ-
КА».

муз-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.20 PRO-обзор 16+
07.00 «Ждите ответа» 16+
08.00 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» 16+
10.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.00 Хит №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий 16+
14.00 Звезды о Звездах 12+
15.00 «Новогодний чарт МУЗа 
с Сергеем Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой» 16+
19.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ 12+
00.05 «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 16+

ПяТНиЦА!
06.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 ЖаннаПожени 16+
10.00 Пятница News 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 16.00, 17.00, 21.00, 22.00 
Орел и решка 16+
15.00 Леся здеся 16+
19.00 На ножах 16+
20.00 Ревизорро 16+
00.00 Руки вверх! Концерт. 

(кат16+)
02.05 Золотой граммофон. Кон-
церт. (кат16+)

мАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
08.30, 10.55, 12.50 Новости.
08.35 Мультфильм.
08.55 «ТРЕНЕР».
11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ».
13.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ».
15.25 Смешанные единоборства 
16+
17.25 Все на Матч!
17.55, 20.25 Футбол.
19.55 Все на футбол! 12+
22.25 «Культ тура» 16+
23.25, 00.00, 03.55 Хоккей.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
01.55 «ХОККЕИСТЫ».

ДомАшНиЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 05.35, 06.25 6 кадров 16+
07.55, 10.25 Домашняя кухня 16+
08.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
10.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
12.40 «ЗИТА И ГИТА» 16+
15.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 
16+
20.00, 01.50 «2017: Предсказа-
ния» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.05, 00.30 Караоке 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.15 «ГАРАЖ» 12+
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16.00 Новогодние чудеса 12+
21.00, 00.00 Лучшие песни наше-
го кино 12+

23.50 Обращение Президента 
12+

ТВ-1000
06.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
08.00 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
10.15 «СОБЛАЗН» 18+
12.15 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
14.05 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
16.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
18.00 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
20.10 «СЕМЬЯНИН» 12+
22.20 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
04.35 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+

зВЕзДА
04.35 Мультфильм
07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
12.25, 13.15 «ЗОЛУШКА»
14.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
15.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.00 Новости
19.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.35 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ»
22.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ 2»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ 3»
02.30 Концерт «Звезды «Дорож-
ного радио»

26

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

Стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12,  
8-903-815-75-03 Наталья.

с выездом на дом

• юридические услуги
• автоюрист
• увеличение 

страховых выплат
• независимая оценка

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 03.55 «Первый дома».
07.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
08.40, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
12.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
15.20 «Лучше всех!»
18.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
20.15 «Точь-в-точь» 16+
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА».
01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК».
02.30 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ».

Россия 1
05.00 «Лучшие песни» 12+
06.35 Мультфильм.
07.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
08.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ».
11.40 «ДЕВЧАТА».
13.25, 14.20 «Песня года» 12+
14.00, 20.00 «Вести».
16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.30 «Юмор года» 16+
22.50 «ЕЛКИ 3».
00.30 «ЕЛКИ 2».
02.15 «ЧАРОДЕИ».

ТВ-ЦЕНТР 
04.40 «12 СТУЛЬЕВ».
07.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО».
08.50 Мультфильм.
09.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ».
14.10 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
15.05 «ИГРУШКА».
16.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
19.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21.30 Новый год в «Приюте коме-
диантов» 12+
23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
01.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
04.15 «Лион Измайлов и все-все-
все» 12+

НТВ 
08.50 Концерт «Заведем волшеб-
ные часы».
10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ».

12.00 Лотерея «Счастливое утро».
13.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА».
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ».
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
22.40 «Руки вверх! 20 лет» 12+
00.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
01.40 «АРГЕНТИНА».
04.45 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЧАРОДЕИ».
13.15 Музыка на канале
15.50, 01.55 «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов».
16.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18.15 «Огонек. Нетленка».
21.20 «МИЛЛИОНЕРША».
22.55 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее».
00.05 «Русские сезоны».
01.10 Мультфильм.

02.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

сиНВ-CTC
06.00 «Ералаш»
06.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
07.05, 08.30, 09.35, 10.10, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
08.32, 09.00 Мультфильм
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
17.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 0+
23.10 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+

ПяТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Звезды дорожного радио» 
12+
08.00 Мультфильм.
12.00 «Мое советское детство».
13.40 «Моя советская юность».

15.20 «Моя советская моло-
дость».
17.45 «Мой советский Новый 
год».
18.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
19.55 «СПОРТЛОТО-82».
21.25 «МУЖИКИ!..»
23.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
00.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
01.25 Праздничный концерт 12+

НиКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за год» 
16+
07.00 Легкая неделя 6+
07.30 «Планета «Семья» 12+
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
11.25 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
12+
13.05 Обзор мировых событий 
12+
13.35 «Анне Вески. Позади кру-
той поворот» 12+
14.15 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 6+
15.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
19.25 «НЕОДИНОКИЕ.» 16+
22.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+
00.05 Концерт «Новогодняя sms-

ка» 16+
01.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
02.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
04.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 
16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА».
04.15 «СТРЕЛА 2».
05.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

сиНВ-РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
19.00 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
21.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
22.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
23.50 «КАРЛИК НОС» 6+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Под покровом ночи 
12+
06.25, 20.05 Доктор Ди 16+
07.15 Аквариумный бизнес 12+
08.10, 19.10 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
09.05 Правосудие Техаса 12+
10.00 Охота на крупную рыбу 12+
10.55 Ветеринар Бондай Бич, 12+
11.20 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.50, 23.45 Терапон 16+
12.45, 00.40, 13.40, 01.35, 14.35, 
02.25, 15.30, 03.15, 16.25, 04.02 
Жизнь в стае 12+
17.20, 21.00 Дома на деревьях 
12+
18.15 Доктор Джефф 16+
21.55, 22.50 Укротители аллига-
торов 16+
04.49 Стив Бэкшал 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
09.00, 05.10 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00 Космос наизнанку 6+
11.00, 20.00 Под обстрелом 16+
12.00 Жизнь собак 6+
13.00 Дорожные ковбои 12+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00 Смертельный улов 16+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30, 23.00, 23.30 Ликви-
датор 16+
18.00, 18.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 16+

22.00 Коллекционеры авто 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Мастера поторговаться 12+
02.40, 03.30, 04.20 Битвы роботов 
12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.50, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.15, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.40, 15.00, 15.45, 16.55, 17.50, 
18.40, 19.30, 20.50, 22.45, 02.25, 
03.15, 04.05 Мультфильм
00.30 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
04.50 Музыка на Канале Disney

Дом КиНо
06.00, 13.00, 19.00 Канал Ново-
годнего Настроения
09.45, 15.00, 20.00, 01.00 «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
23.59 Первая полночь Нового 
Года
02.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+

eurosPorT
03.00, 05.45, 06.30, 18.30, 20.45, 
21.30, 22.15, 23.00 Хоккей
09.15, 15.30 «Watts»
10.00 Теннис
14.00, 15.45, 19.15, 02.30 Прыжки 
с трамплина
14.45, 18.00, 01.45 Лыжные гонки

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 

07.55, 08.20, 08.45, 09.10, 09.30, 
09.55, 10.20, 10.45, 11.05, 11.30, 
11.55, 12.15, 13.00, 12.35, 13.25, 
13.45, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10, 17.55, 18.45, 19.30 Игры 
разума 12+
20.15, 01.05, 21.00, 01.55, 21.50, 
02.45, 22.40, 03.35, 23.30, 04.20, 
00.20, 05.10 Mарс 12+

viAsAT hisTory
08.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.35 «Заговор»
09.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
10.15 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
11.20 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
12.25 «Скрытые убийцы в домах 
послевоенного времени» 16+
13.30, 14.30, 15.30 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55 
«МУШКЕТЕРЫ»
01.55, 02.45, 03.35, 04.20 «План-
тагенеты - самая кровавая дина-
стия Британии» 12+
05.10 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди»
06.05 «Джеки без Джека» 12+
07.05 «Линдон Джонсон» 16+

КАРусЕЛь
05.00, 06.00, 07.30, 08.35, 09.55, 
10.35, 14.40, 17.35, 18.15, 19.10, 
19.35, 19.45, 20.05, 20.40, 22.50, 

23.30, 23.50, 00.00 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта»
09.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.25 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТсКиЙ миР
03.00, 09.00, 15.00 Мультфильм.

муз-ТВ
05.00 «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 16+
06.00 Танцпол 16+
07.30, 18.25 Золотая лихорадка 
16+
09.30, 17.30 Звезды о Звездах 12+
10.20 «Муз-ТВ чарт - лучшие кли-
пы 2016» 16+
11.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 К 20-летию Муз-ТВ 12+
20.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 16+
22.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.20 Самые сочные хиты года 
16+
02.00 Gold 16+
03.00 Русские хиты - чемпионы 
года! 16+

ПяТНиЦА!
06.00 Золотой граммофон. Кон-
церт. (кат16+)
08.00 «ЭЛЬФ» 16+

10.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 На ножах 16+
23.00 Пацанки 16+
03.00 «СВОБОДНЫЕ» 16+
05.10 Мультфильм

мАТЧ-ТВ
06.30, 12.05 Хоккей.
09.00 «МОРИС РИШАР».
11.35 «Точка» 12+
14.35 «Фарт Полунина» 12+
14.55, 18.25 Лыжный спорт.
15.30 «Культ тура» 16+
16.25, 18.55 Футбол.
20.55 Все на футбол! 12+
21.25 «Айкидо Стивена Сигала».
22.10 «РОККИ».
00.30 «РОККИ 2».
02.50 «РОККИ 3».
04.40 «РОККИ 4».

ДомАшНиЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
10.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 
16+
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
18.00, 22.40, 02.10 «2017: Пред-
сказания» 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
20.00 Лучшие песни нашего кино 
12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 13 зна-
ков Зодиака 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ПОСЕЙДОН» 16+
07.55 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
10.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
12.05 «СЕМЬЯНИН» 12+
14.20 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
20.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
12+
21.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
23.55 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
02.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
03.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+

зВЕзДА
06.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
08.45 «Новая Звезда»
10.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ»
18.00 «ЦИРК»
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
22.00 Лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале «Идол»
23.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
02.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

27

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПРоДАЕТся 3-КомН. КВ.,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г.  постройки, 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 красивей-

шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, 
с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й 

уровень  квартиры).  Двор закрыт,  есть место под машину.  
Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

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 угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ. Реклама.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

С 25 декабря мы работаем по новому адресу
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

Пьяный водитель  Аudi 
устроил гонки с полицией 
по ночной Калуге

Пьяный водитель Аudi устроил ночные гонки с со-
трудниками ДПС в ночь на 18 декабря. 

Сообщение о ДТП  с участием этого автомобиля поступило 
в 01.50: водитель Аudi, протаранив Mazda, скрылся с места 
аварии. Обнаружить его удалось в 2.15 на улице Кирова. На 
требование остановиться водитель лишь увеличил скорость.

В погоне за ночным гонщиком участвовали три экипажа 
ДПС. Как сообщили в УГИБДД, настичь его смогли в 3.15 на 
пересечении улиц Степана Разина и Салтыкова-Щедрина. 
Задержать лихача помог водитель  Volkswagen, перегоро-
дивший дорогу своим автомобилем. Аudi остановился лишь 
после лобового столкновения с ним.

На 25-летнего водителя Аudi был составлен администра-
тивный протокол за пьяную езду. К административной от-
ветственности привлекут и 33-летнюю хозяйку автомобиля, 
которая позволила сесть за руль своей машины пьяному 
водителю.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Роспотребнадзор 
рекомендовал 
в новогодние 
праздники
обойтись без алкоголя

Заняться в новогодние праздники укреплением 
здоровья и ограничить употребление спиртных 
напитков рекомендует калужанам региональное 
управление Роспотребнадзора.

Только за девять месяцев этого года, по данным стати-
стики, зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев острых 
отравлений алкоголем и его суррогатами. Свыше девяти 
тысяч из них привели к летальному исходу. 76% отрав-
лений вызваны этиловым спиртом. За последние годы 
возросло количество отравлений метанолом.

Часто любители спиртного употребляют жидкости 
«двойного назначения», в том числе парфюмерно-косме-
тическую продукцию, товары бытовой химии, пищевые 
добавки, ароматизаторы, лекарственные средства и дру-
гие товары, содержащие 40-70% этилового спирта.

Алкогольный фальсификат, копирующий бренды из-
вестных производителей, зачастую распространяется че-
рез интернет-сайты. Именно такая продукция становится 
причиной групповых отравлений. Определить природу 
спирта органолептическими методами практически не-
возможно, отметили в Роспотребнадзоре.

«Бесспорно, убедить человека совсем отказаться от 
алкоголя практически невозможно. Но употреблять 
его в умеренных количествах всем нам по силам. Зная 
вред употребления алкоголя, мы сможем предотвратить 
многие серьезные негативные последствия для нашего 
организма. Рекомендуем российским гражданам посвя-
тить десять дней новогодних праздников укреплению 
здоровья. Больше времени проводите на свежем воздухе, 
занимайтесь спортом. Откажитесь от алкоголя, и ничто не 
пострадает: ни настроение, ни здоровье!» – говорится в 
сообщении пресс-службы ведомства.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно
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Один из лучших гитаристов страны Роман Мирошниченко сыграл в Калуге для посетителей 
музея «Рок-подвал».  Со сцены самый титулованный гитарист страны исполнил несколько композиций 

из своего нового альбома и ответил на вопросы зрителей.

Новый год должен быть 
безопасным
Праздники можно провести без проблем, соблюдая простые правила.

ЁЛКА: УСТАНОВКА И УКРАШЕНИЕ

ПИРОТЕХНИКА: ПОКУПКА, ХРАНЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок годности пиротехники, 
а также оказавшиеся поблизости легковоспламеняющиеся материалы могут стать 
причиной пожара или другого несчастья.

На рынках или на улице могут продавать некачественный и опасный товар, по-
этому приобретать пиротехнические изделия стоит только в специализированных 
торговых точках. 

Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в помещениях, местах 
большого скопления людей, вблизи от автозаправок, линий электропередач 
или газопроводов. 

Храните фейерверки и салюты в недоступ-
ном для детей и домашних животных месте, не 
носите пиротехнические изделия в карманах.

Если ракета не запустилась, не стоит про-
верять причину этого слишком рано. Выждите 
десять минут, после чего аккуратно залейте 
несработавший снаряд водой и утилизируйте 
его вместе с остальным мусором. Не поджигайте 
прогоревший фитиль повторно.

Обязательно проверяйте наличие 
сертификатов соответствия и 
пожарной безопасности, целостность 
упаковки и срок годности продукта. 

ОСТОРОЖНО: 
ПЕЧИ, КАМИНЫ, 
ПЛИТЫ

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Настоящее дерево обладает непере-
даваемым ароматом благодаря выделя-
емым в воздух полезным фитонцидам. 
Однако стоит помнить о том, что древе-
сина очень хорошо горит. Наиболее по-
жароопасны сухие, простоявшие долгое 
время экземпляры.

Практически все производители 
искусственных елей пишут на 
упаковке о том, что их продукт 
безопасен и не поддерживает го-
рения, но зачастую это не соот-
ветствует истине. Искусственное 
дерево действительно горит 
хуже, чем натуральное, однако 
вред, который причиняется 
здоровью во время его воз-
горания, гораздо выше. 
Следует покупать только 
качественные изделия, 
имеющие необходимые 
сертификаты.

Устанавливайте ново-
годнее дерево вдали от 
плиток, печей, каминов 
и отопительных при-
боров.

Ставьте ель 
так, чтобы она 
н е  м е ш а л а 
движению, 
оставляйте 
свободны-
ми выходы 

из помещения.
Не украшайте дерево настоящими 

свечами и легковоспламеняющимися 
украшениями: бумажными гирляндами 
и снежинками, игрушками из ваты и 
картона без специальной пропитки.

Помните, что использование бенгаль-
ских огней, хлопушек и свечей возле ели 

может вызвать пожар.
Не разрешайте детям играть у 

елки без присмотра взрослых и поль-
зоваться открытым огнем (спичка-

ми, свечами и прочим).
Покупайте электрические гир-

лянды заводского производства. 
Вся электропродукция должна 
иметь сертификат качества. 

При возникновении непо-
ладок – неприятный запах 
или искрение, мигающие 

лампочки, нагрев про-
водов – необходимо от-
ключить иллюминацию 
и принять меры для ее 

починки. 
Если елка все же за-

горелась, необходимо 
уронить ее на пол и 

ограничить при-
ток воздуха, на-
крыв одеялом 
или плотным по-

крывалом, после 
чего залить водой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

• Дежурный по Городской Управе 
города Калуги – тел.: 56-31-25, 57-84-44 
(факс)
• Аварийно-диспетчерская служба № 1 – 
тел.: 55-71-33
• ж/д станция Калуга-1 Единая 
справочная служба РЖД – тел.: 8-800-
775-00-00 
• ж/д станция Калуга-2 – тел.: 78-54-05 
• Автостанция «Калуга» – тел.: 78-36-78
• Начальник УВД, приемная – тел.: 50-10-27
• Дежурная часть ОП №1 УВД по г. 
Калуге – тел.: 57-57-61

• Городская служба спасения – тел.: 
777-112
• ГБУЗ Калужской области «Станция 
скорой медицинской помощи»:
• Вызов скорой помощи – тел.: 03
• Старший диспетчер смены – тел.: 57-
03-50
• Старший врач смены – тел.: 57-58-09
В целях эффективного решения 
коммунальных проблем жителей 
области в регионе введен единый 
бесплатный многоканальный 
телефонный номер 8-800-450-01-01.

Камин без специального за-
щитного экрана также может 
стать причиной пожара – отска-
кивающие от горящих дров искры 
могут поджечь ковер или мебель. 
Защитный экран должен закры-
вать всю поверхность горящего 
камина. 

  Никогда нельзя оставлять без 
присмотра готовящуюся в духовке 
праздничную еду. 

Нельзя хранить рядом с пли-
той легко воспламеняющиеся 
предметы – к примеру, бумажные 
полотенца, салфетки, прихватки. 

При готовке лучше отказаться 
от одежды с длинными свободны-
ми рукавами. 

Не перекаливайте печи, сле-
дите за появлением  в кирпичной 
кладке печей  трещин, своевре-
менно проводите техническое 
обслуживание печей.

Полезные городские  телефоны

Комментарий заместителя 
начальника Главного управления –
начальника управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по 
Калужской области полковника 
внутренней службы Александра 
Трифонова: 

– Бенгальский 
огонь представляет 
собой металличе-
ский стержень с на-
несенным на него 
пиротехническим 
составом. При горе-
нии свеча разбра-
сывает серебристые 
искры. Качествен-
ный бенгальский 
огонь должен под-
жигаться от одной 

спички, не гаснуть при горении и не ронять 
на пол горячие шлаки, образующиеся в про-
цессе горения. Самые крупные бенгальские 
огни рекомендуется использовать только 
в больших помещениях или залах. Любую 
бенгальскую свечу можно держать в руке за 
открытую часть под углом 30-45 градусов. 
Цветные бенгальские огни следует при-
менять только на открытом воздухе из-за 
присутствия агрессивных окислов в про-
дуктах горения.

За последние пять лет основными причи-
нами пожаров в новогодние и рождествен-
ские праздники являются неосторожное 

обращение с огнем, нарушение правил 
эксплуатации печного отопления и электро-
нагревательных приборов, а также детская 
шалость с огнем. С целью недопущения 
возникновения пожаров напоминаю о не-
обходимости соблюдения следующих тре-
бований пожарной безопасности:

– проверить состояние печного ото-
пления в жилых помещениях, чердаках и 
уличных дымоходов с целью исключения 
трещин и других неисправностей;

– убрать сгораемые предметы от дымо-
вых каналов в радиусе не менее одного ме-
тра, проверить состояние противопожарных 
отступок;

– исключить случаи розжига печей с ис-
пользованием легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей;

– исключить случаи использования 
электрических розеток и электропроводки 
в неисправном состоянии, а также исполь-
зования некалиброванных плавких вставок 
(жучков);

– не допускать перегрузки электропро-
водки путем одновременного подключения 
электробытовых приборов или использова-
ния электронагревательных приборов не 
заводского изготовления;

– не оставляйте детей одних дома без 
присмотра;

– организуйте досуг детей под наблю-
дением взрослых, постоянно разъясняйте 
детям опасность игры с огнем;

В случае любой чрезвычайной ситуации 
обращайтесь по телефону «112».

Опасно ли использование 
бенгальских огней и хлопушек 
в домашних условиях?
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Родители маленьких калужан, верящих  
в сказку, накануне новогодних праздников 
озадачены поисками Деда Мороза  
и Снегурочки, чтобы пригласить их домой.

Поздравления и вручение подарков от главных 
волшебников надо оплачивать. Но самое главное 
–  чтобы встреча с ними вызвала у ребенка поло-
жительные эмоции, которые он запомнит на всю 
жизнь. 

Для того чтобы организовать для детей празд-
ник, нужно заранее обратиться в специальную 
фирму. Сделать это можно по телефону или через 
сеть Интернет, но лучше посетить офис, чтобы 
увидеть своими глазами важные подробности. К 
примеру, попросить показать костюмы героев. Ведь 
есть такие «поздравленцы», которые могут явиться 
к ребенку не в валенках, а в кроссовках, кое-как 
сшитых мятых нарядах и париках.  Бывает, что роль 
Снегурочки исполняет сорокалетняя женщина, а 
Дед Мороз приезжает на поздравление после при-
нятой у предыдущих заказчиков рюмки. Выбирайте 
профессионалов!

Ну и, конечно, чем ближе к Новому году, тем доро-
же услуга. Чтобы сэкономить, несколько родителей 
могут скинуться и собрать в одной квартире своих 
детей. Не забудьте оговорить с исполнителем про-
грамму, соответствующую возрасту вашего чада, 
и другие важные детали. К примеру, некоторые 
городские фирмы стоимость проезда до нужного 
вызова включают в стоимость поздравления, а есть 
такие, которые берут за это дополнительную плату.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Сколько стоит Дед Мороз?
Почем 
поздравления?

(Для примера взяты 
расценки нескольких 
фирм)
• С 20 по 29 декабря:
15-минутная программа – 
1100 рублей.
30-минутная программа – 
1400 рублей.
• 30 и 31 декабря:
15-минутная программа – 
1500 рублей.
30-минутная программа – 
2000 рублей.
• Со 2 по 7 января:
15-минутная программа – 
1100 рублей.
30-минутная программа – 
1400 рублей.

Заказ новогоднего мини-утренника на дом  для детей до 6 лет
Мини-утренник (25-30 минут) 
–  театрализованное поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки, выступление ребёнка 
(новогодний стишок по желанию), новогодняя 
песенка около  ёлки, 3-4 игры, совместное 
рисование, вручение подарков. Весь утренник 
идет с музыкальным сопровождением! 

1300 рублей – до 24 декабря включительно; 
1500 рублей – с 25 по 30 декабря с 10.00 до 17.00; 
2000 рублей – с 25 по 30 декабря с 18.00 до 21.00; 
2500 рублей – 31 декабря с 10.00 до 17.00; 
3000 рублей – 31 декабря с 18.00 до 21.00. 
3500 рублей – с 31 декабря с 21.00 до 22.00; 
5000 рублей – с 02.00 1 января.

В компании ребятне общаться с Дедом Морозом веселее.

Натуральную ель или сосну можно купить  
на ярмарках города по адресам: 

• пер. Малинники (у дома № 7/2)
• ул. Георгиевская/ ул. Рылеева 
• ул. Гурьянова (у дома № 1)
• ул. Гурьянова (у дома № 18)
• ул. Достоевского (у дома № 18)
• ул. Л. Толстого (у дома № 55)
• ул. Маршала Жукова (у дома № 38)
• ул. Московская (у дома № 331)
• ул. Моторная (у дома № 28)
• ул. Никитина (у дома № 70)
• ул. Вишневского (у дома № 6а)
• ул. Малоярославецкая (у дома № 6)
• ул. Труда (у дома № 1а)
• ул. Дзержинского (у дома № 50)
• ул. Грабцевское шоссе (у дома № 4б)
• ул. Суворова (у дома № 17)
• ул. Салтыкова-Щедрина (у дома № 2)
• Грабцевское шоссе, троллейбусное депо
• ул. Гурьянова (у дома № 27)
• ул. Кибальчича (у дома № 21)
• ул. Ленина (у дома № 25)
• ул. Маяковского (у дома № 47)
• ул. Московская (у дома № 234)
• ул. Пушкина (у дома № 3)
• ул. Салтыкова-Щедрина (у дома № 81)
• ул. Советская (у дома № 3)
• ул. Тарутинская (у дома № 184)

Где в Калуге 
купить ёлку
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30 декабря в Калуге впервые откроется ледяной городок. Его возведение завершается на набережной Яченского 
водохранилища. Для создания фигур, горок и других аттракционов  уже израсходовано 400 тонн льда.  

На территории городка разместятся виражные ледяные горки, 50 ледяных скульптур, ледяной аттракцион «Чаша-
ловушка» с цветными шариками, каток, кафе с бесплатным Wi-Fi, а также детский ледяной городок.

31

14 декабря в концертном 
зале Калужской областной 
филармонии открылась 
выставка литографий 
ярчайшего представителя 
искусства ХХ века  
Анри Матисса. 

Экспозиция, организованная 
московской галереей «МастАРТ», 
носит название «Арабески» и 
включает в себя листы посмерт-
ного издания Verve, напечатан-
ные в 1958 году знаменитым 
парижским издателем Эженом 
Териадом.  

Рисункам Анри Матисса по-
священа отдельная часть экс-
позиции. Представленные гра-
фические работы дают возмож-
ность почувствовать суть его 
творчества, в основе которого 
лежит диалог ритма и линий.  
Моделью для некоторых из них 
стала муза и бессменная помощ-
ница художника в последние 
годы его жизни – Лидия Делек-
торская.

Другая часть выставки со-
стоит из знаменитых декупа-
жей, представляющих собой 
уникальные цветные коллажи 
– вырезанные бумажные фи-
гуры, окрашенные гуашью и 
соединенные в выразительные 
композиции. На первый взгляд 
произведения кажутся обманчи-
во простыми. На самом же деле 
их простота маскирует поистине 
титанический труд мастера. Соз-

давая их, Матисс сумел добить-
ся необыкновенного синтеза 
пластической выразительности 
изображения и яркости цвета. 
Никем прежде это не делалось 
в столь крупных масштабах, 
никогда прежде не создавались 
подобные цветовые симфонии. 
В конце жизни, будучи прико-
ванным к инвалидному креслу 
и утратив способность держать 
кисть, художник обратился к 
такому инструменту, как ножни-
цы. Вырезая из бумаги силуэты 
и формы, Матисс продолжал 

выражать свои разносторонние 
творческие идеи, которые позже 
ложились в основу скульптуры, 
керамики, книжных иллюстра-
ций, театральных декораций и 
элементов оформления инте-
рьеров. 

В Калуге в снежном морозном 
декабре эти коллажи звучат осо-
бенно откровенно, словно бро-
сая вызов грусти, настраивая на 
вечно оптимистичную тональ-
ность подлинного искусства. 

Директор галереи «МастАРТ» 
Татьяна Хазова, поблагодарив 

региональное министерство 
культуры и руководство Калуж-
ской областной филармонии за 
смелый подход к продвижению 
искусства в городе, подробней-
шим образом рассказала по-
сетителям вернисажа о жизни 
и творчестве Анри Матисса, 
актуальности его произведений 
в наши дни.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ

Анри Матисс среди калужской зимы

В Калуге проходят Дни Эрмитажа

Эти контуры давно известны, но 
продолжают вдохновлять многих.

Обширная экспозиция представляет все самое интересное  
в творчестве Матисса.

Оставшись наедине с полотном Петера Хесса, узнаешь много интересного  
о войне 1812 года.

В экспозицию вошли произведения из фондов Калужского объединенного  
музея-заповедника.

С выставкой можно 
познакомиться в период  
по 9 марта 2017 года в любой 
день, кроме понедельника.  
Часы для посещения – с 11.00  
до 16.00, а также вечерами 
– в дни проведения всех 
мероприятий филармонии.  
В рамках выставки 
пройдет серия экскурсий и 
художественных занятий  
для детей. 

Впервые в истории Калуги  
в Калужском музее изобразительных 
искусств представлен экспонат  
из собрания Государственного 
Эрмитажа. 

Это масштабная композиция «Сражение 
под Малоярославцем», созданная выдаю-
щимся мастером батальной живописи Пе-
тером фон Хессом (1792–1871). Замечатель-
ный образец батального жанра представля-
ет огромный интерес и как исторический 
документ, и как памятник эпохи, отразивший 

художественные вкусы своего времени.
Картина Петера Хесса «Сражение под 

Малоярославцем 12 октября 1812 года», 
вошедшая в серию 1812 года, изображает 
один из драматических эпизодов кровопро-
литной битвы, проходившей на Калужской 
земле. Главной действующей силой в произ-
ведении художника явилась русская армия, 
беспримерные подвиги и мужество простых 
солдат. Экспозицию дополняют 23 гравюры, 
предоставленные из фондов Калужского 
объединенного музея-заповедника. Среди 

гравюр – портреты русского и французского 
императоров, крупных военачальников, об-
разцы батальных сцен, лубка и карикатуры.

Выставка организована в рамках за-
ключенного в 2015 году соглашения о 
сотрудничестве Калужской области и 
Государственного Эрмитажа и к ней под-
готовлена специальная программа «Дни 
Эрмитажа». Важнейшими пунктами  про-
граммы станут выступления специалистов 
из Государственного Эрмитажа, презентация 
Малоярославецкого военно-исторического 

музея 1812 года.
Перед вернисажем состоялась публич-

ная лекция «Большой Эрмитаж: прошлое, 
настоящее, будущее», которую прочитала 
заместитель генерального директора и глав-
ный хранитель Государственного Эрмитажа 
Светлана Адаксина.

Для посетителей выставка работает с 16 
декабря по 31 января. На ней будет предло-
жено экскурсионное обслуживание для ау-
диторий разных возрастов и  тематические 
занятия для детей.
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Наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.
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8 и 28 января. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе « 
Всецарица». 900 руб. 
5-7 января. Рождество Христово 
в Дивеево. Муром, Цыгановка, 
Суворово. 5600 руб.
С 6 на 7 января. Рождество 
Христово в Троице - Сергиевой 
лавре. Хотьково. 1300 руб.
8 января. Оптина пустынь. Клы-

ково. Шамордино. 850 руб.
14 января. Семь чудотворных 
икон Богородицы. «Владимир-
ская» при Третьяковской галерее, 
«Казанская» в Елоховском соборе, 
«Скоропослушница» на Афонском 
подворье, «Милостивая» и др. 
1200 руб.
15 января. Новодевичий, Зача-
тьевский, Сретенский и Иоаннов-
ский монастыри. 1200 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

27 и 28 декабря 11.00 и 15.00 Детские новогодние 
представления
Галерея
3-26 декабря – выставка Валентины Казакевич

www.kaluga-music.ru
Справки по тел. 72-32-71.

25 декабря в 18.00 – вечер отдыха с группой “Экипаж”.
Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ДОМА 

ХУДОЖНИКА 
г. Калуга, ул. Ленина, 77
С 10 декабря – по 15 ян-
варя – выставка-продажа 
произведений Калужских 
художников «РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ». 
Вход бесплатный 
Справки по тел. 57-51-50.

Реклама
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

24 декабря в 13.00  –  «Заснеженный детектив»
в 19.00  –  Ирина Муравьева. 
 25 декабря в 14.00  – «Новогодний Калужский сувенир»
в 17.00  –  Сказочное представление для взрослых и 
детей «Пингу и его друзья»
26 декабря в 18.00  –  Новогодняя концертная про-
грамма «Приключения Снеговика»

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ, 

ул. Ленина, 104
До 29 января – выставка Анри де Тулуз-Лотрек «Па-
риж, Париж…»
25 декабря – история о художнике-волшебнике Ми-
хаиле Врубеле

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 25 декабря – выставка из цикла «Мы помним ваши 
имена», посвященного старейшим калужским худож-
никам «Виктор Остроумов. Живописные полотна»
До 29 января ежедневно с 11.00 до 18.00, понедель-
ник выходной – Музей восковых фигур. Герои детских 
фильмов, персонажи книги рекордов Гиннесса.
36 экспонатов.
С 16 декабря по 29 января – выставка картины из 
Эрмитажа. 
До 29 января – фотовыставка «100 чудес света».
С 17 декабря по 12 февраля – выставка Народного 
художника РФ Валерия Малолеткова «Чаша судьбы». 

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

КРЦ �ОРИОН�, ул. Салтыкова Щедрина, д. 141

27 декабря в 15.00 – Музыкально-цирковое представ-
ление 
8 января в 12.00 – Надувное шоу-цирк Питиновых 
14 января в 12.00 – группа «Голубые береты»
16 февраля в 19.00 – Юлия Рутберг с музыкально-поэти-
ческой программой «Кабаре бродячая собака», 
22 февраля в 19.00 – группа «ЭКС ББ» 
25 февраля в 18.00 – спектакль «А зори здесь тихие» 
4 марта в 18.00 – «Берегите женщин», море хитов

Тел. кассы: 8-920-093-30-04, 
доставка билетов: 8-920-093-44-70.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

26, 27, 28, 29 декабря в 10.00, 13.00; 23, 30 декабря в 
10.00, 13.00, 16.00; 24, 25 декабря в 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вогодний утренник и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ»

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
2 понедельник, 3 вторник, 4 среда в 11.00, 14.00, 17.00 
Новогоднее представление и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ 
НОЧЬ»
в 10.00, 12.00 «Встречаем праздник в ползунках» Ново-
годнее представление у ёлки для родителей с детьми 
до 4-х лет
5 четверг, 6 пятница в 11.00, 14.00, 17.00 Рождественский 
утренник и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 
в 10.00, 12.00 «Встречаем праздник в ползунках» Рож-
дественское представление у ёлки для родителей с 
детьми до 4-х лет
7 суббота в 11.00 Рождественская ёлка и спектакль 
«ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ»
в 14.00, 17.00 Рождественский утренник и спектакль  
«ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 
8 воскресенье в 11.00, 14.00, 17.00 Рождественский 
утренник и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ»   

Справки по тел. 57-83-52. 

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

Калужский театр кукол в помещении 
Городского досугового центра (ул. Пухова, 52)

Новогодняя дискотека
Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегурочка!

23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 13.30 ТЕРЁШЕЧКА
28, 29, 30 декабря, 2 января в 11.00 и 13.30 «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино»
3, 4, 5 января в 11.00 и 13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ГИППОПОТАМ»
6, 7, 8 января в 11.00 и 13.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
Билеты продаются в кассе театра кукол со вторника по 

пятницу – с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье – 
с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
24 суббота, 25 воскресенье (в 18.30), 29 четверг (в 
19.30) РОКОВЫЕ ЯБЛОЧКИ Сказка для взрослых 16+
27 вторник (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

 ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
23, 24, 25, 30 (нач. в 11.00, 14.00), 26, 27, 28, 29 (нач. в 
11.00, 14.00, 16.30), 31 (нач. в 11.00) БАБА ЯГА И МОЛО-
ДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ Новогодняя сказка для детей и 
взрослых 6+

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

1 (нач. в 14.00, 16.30), 2, 3, 4, 5, 6 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30), 
7, 8 (нач. в 11.00 ,14.00)  БАБА ЯГА И МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ. Новогодняя сказка для детей и взрослых в 2-х 
действиях 6+
3 вторник, 5 четверг (нач. в 19.30), 7 суббота, 13 пятница 
(нач. в 18.30) РОКОВЫЕ ЯБЛОЧКИ Сказка для взрослых 
12+
12 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
14 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
15 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
18 среда ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
19 четверг ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ Комедия 
20 пятница ДИКАРЬ 16+
21 суббота БАБА ШАНЕЛЬ 16+
22 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
31 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
6 пятница (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
10 вторник, 17 вторник (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА. Дра-
ма без антракта 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 среда (нач. в 18.30) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
Моноспектакль 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.

БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!20 каналов 

без абонентской 
платы!

Многие жители Калуги слышали о федеральной программе по переходу на цифровое эфирное телевидение.  И у 
многих возникли вопросы по этой очень интересной теме. Главный технический специалист компании «Цифродом» 
Олег Александрович отвечает на накопившиеся вопросы:

- Почему цифровое телевидение бесплатно? И в чем его преимущества над обычным?
Олег: - Дело в том, что вещание финансируется за счет государства и самих телеканалов, поэтому действительно 

абонентской платы нет. Суть госпрограммы в том чтобы постепенно заменить обычное аналоговое ТВ на цифровое. 
В цифровом ТВ гораздо больше каналов, и за счет современных технологий оно транслируется в идеальном каче-
стве, без помех и ряби.  После 2018 года государство планирует прекратить финансирование аналоговых каналов 
и соответственно останется только бесплатное цифровое и платное коммерческое ТВ.

- Что необходимо для приема цифрового ТВ?
Олег: - Для приема каналов в цифровом качестве необходима только приставка и обычная комнатная или 

уличная антенна. При этом приставку можно подключить даже к очень старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас будет только радовать!

Спецпредложение
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Продвинутый 
вариант

поддерживает техно-
логию звука DOLBY 
DIGITAL 5.1 для до-
машних кинотеатров 

всего за

Бюджетная 
приставка

недорогая модель 
в пластиковом кор-

пусе всего за

Высоко техноло-
гичная новинка

в металлическом корпусе 
с очень мощной «начин-
кой», отлично подходит 
для загородных домов и 

дач всего за

1990 2290 27901290 р. 1590 р. 2090 р.
Доставка и подключение так же по льготной цене всего за 300 рублей. 
Условия доставки за черту города уточняйте у оператора.

Только у нас 2 года гарантии 
на все оборудование!

Звоните: 400-614; 8-930-754-06-14
Наш сайт: cifrodomtv.ru

Приходите: ул. Кирова, 15/43, ТЦ «М-Гранд», 
5-й этаж, офис №19 (вход с ул. Рылеева)

Приём заявок и консультация по телефону без выходных

с 22 декабря 2016 г.
по 6 января 2017 г.

официальный дис-
трибьютор – компания 

«Цифродом» предлагает 
три высококачественные 

модели приставок по 
специальной цене

Трактир “РУССКИЕ 
ТРАДИЦИИ” 

г. Калуга, 
ул. Московская , 17а

Костюмированный спек-
такль-дегустация «Обед 
с Екатериной Великой»

Справки 
по тел. 8-953-314-04-72


