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Грейдеры, машины, дворники
Как убирают город зимой
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«Калужская 
Снегурочка – 2018» 

На конкурсе среди 
детей выбрали 
10 Снегурочек

Территориальное общественное 
самоуправление меняет город 
В Калуге наградили лучшие ТОСы

Владимир Путин 
ответил на вопрос 
«Калужской недели»

– Обстановка на пресс-конференции была 
демократична, хотя, конечно, чувствова-
лась эмоциональная нагруженность дей-
ствия и атмосфера большого события. Жур-
налисты не были скованны, иногда даже 
препирались с охраной, пытаясь обратить 
на себя внимание первого лица, используя 
для этого различные выразительные сред-
ства.
Чувствовалось, что Путин присутствующих 
слушает и проявляет неподдельное внима-
ние к журналистам, – говорит Владислав 
Сахарчук. 
Свой вопрос я ни с кем заранее не согласо-
вывал, наоборот, в соцсетях интересовался, 
о чем можно было бы спросить. В итоге у 
меня было три варианта вопросов по раз-
ным темам, среди них – про управляющие 
компании. Уже сидя в зале, обратил вни-
мание, что нет ни одного плаката о ЖКХ, 
решил, что это мой шанс. Сначала написал 
табличку со словом «ЖКХ», потом пере-
писал ее на «ЖКХ, бай-бай!», поскольку в 
начале пресс-конференции всеобщее ожив-
ление вызвал плакат казанских коллег, где 
было написано «Путин бабай».  Вопрос мне 
удалось задать по стечению обстоятельств 
после коллеги из Рязани, который спраши-
вал на ту же тему.
Потом я несколько раз переслушал и прочи-
тал ответ президента. Понял, что он в теме, 
высказываясь за отсечение финансовых 
потоков от УК и более серьезный контроль 
за ними. Я уверен, что предложения с муни-
ципального уровня будут услышаны и пре-
творены в конкретные решения на уровне 
Госдумы и минстроя, позволяющие более 
жестко регулировать рынок УК в интересах 
граждан.

Продолжение на стр. 5

14 декабря состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина.
На ней заместитель главного редактора «Калужской недели», депутат 
Городской Думы Владислав Сахарчук задал президенту волнующий многих 
вопрос об эффективности работы управляющих организаций.  
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В Государственной Думе ФС РФ прошло расширенное заседание Комитета Госдумы по делам национальностей на тему «О повышении 
квалификации работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, задействованных в сфере реализации 
государственной национальной политики РФ». В заседании принял участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Калугин, который рассказал об опыте региона в выстраивании системы гармоничных межнациональных 
отношений и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Mitsubishi Pajero Sport 
вернулся в Калугу

Здесь состоялся запуск модели, на 
котором присутствовали губернатор 
Калужской области Анатолий Артамо-
нов и руководители различных подраз-
делений японского автопроизводителя, 
входящего в автоальянс.

Говоря о важности события, 
Анатолий Артамонов заметил, 
что область старается создавать 
благоприятные условия для 
бизнеса.

– Это служит тому, что предприятия 
автокластера, созданного в регионе, 
наращивают выпуск своей продукции и 
осваивают экспортные рынки, – сказал 
Анатолий Артамонов. – Повышается 
степень их локализации, что поло-
жительно сказывается на стоимости 
автомобилей.

Он считает, что Mitsubishi Pajero Sport 
найдет своего потребителя на рынке.

Губернатор также отметил важность 
развития экономических связей между 
Россией и Японией.

– Недавние встречи с японскими по-
литиками подтвердили наши общие 
взгляды на жизнь и сотрудничество, 
– сказал Анатолий Артамонов. – В ско-
ром будущем мы планируем подписать 
соглашение о сотрудничестве с одной 
из японских провинций, а следующий 
перекрестный год двух стран станет хо-
рошим поводом для расширения связей 
и дружеских отношений.

Всем гостям, присутствовавшим на 
автозаводе, был представлен первый 
внедорожник, сошедший с конвейе-

ра после его запуска. Представители 
альянса «ПСМА Рус» передали ключи 
от машины дилерам, которые заверили, 
что постараются увеличить количество 
продаваемых автомобилей.

Возобновление выпуска популярно-
го автомобиля будет содействовать соз-
данию на предприятии новых рабочих 
мест – с начала 2018 года их появится 
440 и завод заработает в две смены. 
Такое решение отражает уверенность 
Mitsubishi Motors в восстановлении 
российского автомобильного рынка. 
Количества выпускаемых автомоби-
лей будет зависеть от спроса на них. 

Судя по ноябрю, за который было 
продано около 1000 моделей MPS, он 
существует. Эксперты говорят, что за 
первые четыре месяца финансового 
года продажи Mitsubishi Motors в России 
выросли на 29%, что почти вдвое пре-
вышает уровень роста авторынка. А в 
связи с российской, точнее калужской, 
локализацией, автокомпания объяви-
ла о серьезном снижении цен на эту 
модель автомобиля. Все комплектации 
Mitsubishi Pajero Sport стали дешевле на 
200 000 рублей.

Андрей ГУСЕВ

Началась 
официальная 
выборная 
президентская 
кампания

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. 
Избирательная кампания по вы-
борам Президента России офи-
циально стартовала в понедель-
ник – ровно за три месяца до дня 
голосования. 

У кандидатов есть 90 дней, чтобы 
пройти официальную процедуру вы-
движения на съездах или получить 
поддержку на собраниях групп изби-
рателей, сдать документы в Центриз-
бирком, собрать подписи, провести 
большую агитационную работу и 
сразиться с оппонентами в дебатах на 
телевидении и радио.

Совет Федерации на пленарном 
заседании 15 декабря принял 
постановление о назначении 
выборов Президента России 
на 18 марта 2018 года. Таким 
образом, выборы совпадут с 
четырехлетней годовщиной 
воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией.

Постановление Совфеда было офи-
циально опубликовано в «Российской 
газете» в ночь на понедельник. По 
закону именно официальная публи-
кация постановления дает старт 
избирательной кампании, с этого 
момента отсчитываются все сроки 
избирательных действий.

Как пояснил ТАСС член ЦИК РФ Ев-
гений Шевченко, у самовыдвиженцев 
есть 20 дней с начала кампании, что-
бы провести собрание избирателей 
в свою поддержку и прийти в ЦИК с 
протоколом встречи и другими не-
обходимыми документами. Партиям 
на проведение съездов и выдвижение 
кандидатов дается чуть больше вре-
мени – 25 дней, после этого ЦИК про-
веряет все документы, регистрирует 
уполномоченных партий и уполно-
моченных по финансовым вопросам 
кандидатов, дает разрешение на от-
крытие специального избирательного 
счета – и кандидаты могут начинать 
сбор подписей. Те же, кому это не 
требуется (представители парламент-
ских партий), уже с 27 декабря имеют 
возможность подавать документы на 
регистрацию. Этот период завершится 
31 января в 18.00.

В пятницу, 15 декабря, на конвейере завода автоальянса ПСМА в индустриальном парке  
«Росва» возобновлен выпуск автомобилей Mitsubishi Pajero Sport, прекращенный в 2016 году.
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С предложением провести масштабную амнистию к предстоящим президентским выборам уполномоченный 
по правам человека в Калужской области Юрий Зельников обратился к Владимиру Путину 18 декабря 

после церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и 
благотворительной деятельности. Владимир Путин пообещал подумать над предложением калужского 

омбудсмена о проведении масштабной амнистии.

Калужские ТОСы – по-
бедители и участники 
конкурса «Лучшее терри-
ториальное общественное 
самоуправление» –  
были награждены в Доме  
музыки в понедельник,  
18 декабря.

В этом году конкурс, старто-
вавший 1 ноября, проходил по 
пяти номинациям, выявившим 
участие общин в социально 
значимых мероприятиях, их 
взаимодействие с управляющи-
ми организациями, популяри-
зацию здорового образа жизни, 
активность в благоустройстве 
дворовых территорий, уровень 
информирования населения о 
деятельности территориаль-
ного самоуправления и другие 
важные аспекты работы.

Награды председателям луч-
ших общин вручили Городской 
Голова Калуги Константин Го-
робцов, Глава городского само-
управления Александр Иванов, 
начальник управления по рабо-
те с населением на территориях 
Инга Грибанская.

Они отметили впечатляю-
щие результаты, достигнутые 
в работе территориального 
общественного самоуправле-
ния, накопленный ими опыт, 
востребованный на федераль-
ном уровне, и большие задачи, 
которые общинам предстоит 
реализовать в ближайшее 
время.

П о б е д и те л и  ко н к у р с а 
«Лучшее территориальное 
общественное самоуправле-
ние» 

В номинации «Активность 
жителей – развивающийся 
город»:

1-е место – ТОС «Территори-
альная община «Содружество»;

2-е место – ТОС «Террито-
риальная община «Правобе-
режье»;

3-е место – ТОС «Территори-

альная община «Наш Терепец», 
ТОС «Территориальная община 
«Тайфун».

В номинации «Жилищная 
реформа»:

1-е место – ТОС «Территори-

альная община «Содружество»;
2-е место – ТОС «Террито-

риальная община «Поле Сво-
боды», ТОС «Территориальная 
община «Анненки»;

3-е место – ТОС «Территори-

альная община «Канищево», 
ТОС «Территориальная община 
«Чичеринская».

В номинации «Здоровье и 
правопорядок»:

1-е место – ТОС «Территори-
альная община «Куровская»;

2-е место – ТОС «Территори-
альная община «Анненки»;

3-е место – ТОС «Террито-
риальная община «Северный».

В номинации «Благоустро-
енный двор – комфортный 
город»:

1-е место – ТОС «Территори-
альная община «Наш Терепец», 
ТОС «Территориальная община 
«Содружество»;

2-е место – ТОС «Террито-
риальная община «Правобере-
жье», ТОС «Территориальная 
община «Северный»;

3-е место – ТОС «Территори-
альная община «Колюпаново», 
ТОС «Территориальная община 
«Калуга-2», ТОС «Территори-
альная община «Калашников 
Хутор».

В номинации «Лучшая ор-

ганизация работы ТОС по 
информированию жителей»

1-е место – ТОС «Территори-
альная община «Наш Терепец»;

2-е место – ТОС «Территори-
альная община «Кошелев про-
ект», ТОС «Территориальная 
община «Яглово»; 

3-е место – ТОС «Террито-
риальная община «Правобере-
жье», ТОС «Территориальная 
община «Содружество», ТОС 
«Территориальная община 
«Тайфун».

Полный список 
победителей и 
участников смотрите 
на сайте «Калужской 
недели».

Также на мероприятии были 
поощрены активисты проекта 
«ТОС для молодых» и активи-
сты общин, в число которых, в 
частности, вошла корреспон-
дент «Калужской недели» Оль-
га Коновалова.

Андрей ГУСЕВ

Руководители города наградили 
лучшие общины

Городской Голова Константин Горобцов с победителями конкурса в номинации «Активность жителей – развивающийся город».

Глава городского самоуправления Александр Иванов 
вручает награду победителям конкурсов ТОС.

Краеведы беспокоятся, что в сквере появится уродующее его 
трехэтажное большое здание.
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Группа калужских краеведов  
обратилась с открытым письмом 
к губернатору Калужской области 
Анатолию Артамонову, в котором 
они выражают свою обеспокоен-
ность  ситуацией, связанной с на-
чавшейся реконструкцией кафе на 
Театральной площади областного 
центра. 

Как пишут в своем обращении краеве-
ды, проект реконструкции «не проходил 
никаких общественных и открытых экс-
пертных слушаний»  и «в самом центре 
одного из любимых мест отдыха калужан  
может появиться большое трехэтажное 

здание, разрешение на строительство 
которого городское управление архитек-
туры, градостроительства и земельных 
отношений не выдавало, а потому, по сути, 
являющееся самостроем».

Калужане просят непосредственного 
вмешательства губернатора в «начав-
шуюся реконструкцию этого объекта, 
чтобы воспрепятствовать появлению в 
самом центре города здания, не только 
нарушающего сложившийся облик сквера, 
но и являющегося  фактом самовольного 
строительства без должного согласования 
с официальными инстанциями и обсужде-
ния с общественностью».

Николай АКИМОВ

Краеведы просят защитить 
Театральный сквер
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Жители региона стали больше рожать. Число детей за последние пять лет выросло на 10,8%.  
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, доля детей, родившихся в семьях третьими и 
последующими, выросла с 13,8% в 2012 году до 21% в 2017 году.

В четверг, 14 декабря, 
Городской Голова 
Константин Горобцов 
провел личный прием 
калужан.

Вместе с обратившимися к 
нему горожанами Константин 
Горобцов обсудил пути решения 
вопросов строительства дорог, 
подведения коммуникаций к 
участкам для многодетных се-
мей в д. Большая Каменка.

Градоначальник дал конкрет-
ные поручения руководителям 
структурных подразделений, 
присутствующим на приеме, 
по решению наиболее актуаль-
ных проблем местных жителей, 
среди которых первоочередное 
значение имеет укрепление име-
ющихся временных подъездных 
дорог, а также строительство 
новых для проезда к участкам, 
выделенным многодетным се-
мьям в д. Большая Каменка.

Константин Горобцов сооб-
щил заявителям, что на будущий 

год запланировано изготовле-
ние проектной документации 
на обустройство дорог, газовой 
магистрали, сети водоснабже-
ния. После прохождения госу-
дарственной экспертизы, опре-
деления сметной стоимости 
работ и при наличии источников 
финансирования будет начато 
их осуществление.

Также в ходе личного приема 
заявителям были разъяснены 
правила аренды земельного 
участка для огородничества в 
пригороде Калуги и условия 
вхождения собственников жил-
фонда в краткосрочную про-
грамму капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 
в городе Калуге на 2018–2019 
годы. 

В приеме населения приняли 
участие начальники структур-
ных подразделений Городской 
Управы, ответственные за ре-
шение заданных заявителями 
вопросов.

Городской Голова провёл 
личный приём населения

В центре внимания комиссии – 
задолженность по заработной плате

Анализируя итоги дея-
тельности за ноябрь–по-
ловину декабря 2017 
года, межведомственная 
комиссия по укреплению 
бюджетной и налоговой 
дисциплины муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга» отмечает, что ос-
новным вопросом, рассма-
триваемым на заседаниях, 
является задолженность 
по выплате заработной 
платы и меры по ее ликви-
дации, а также продолжа-
ющие оставаться факты 
выплаты организациями 
сотрудникам заработной 
платы ниже установлен-
ной величины прожиточ-
ного уровня. 

В настоящее время прожи-
точный минимум для трудоспо-
собного населения в Калужской 
области установлен на уровне 
10 390 рублей, соответственно 
и уровень фактически выпла-
чиваемой заработной платы 
не должен быть ниже этого 
уровня.

Кроме того, на заседания 
комиссии для объяснений ре-
гулярно приглашаются юри-
дические лица и индивиду-
альные предприниматели, 
допускающие задолженности 
по налоговым обязательствам, 
в том числе НДФЛ, земельному 
налогу, налогу на имущество 
физических лиц, а также стра-

ховым взносам. 
По словам председатель-

ствующей на заседаниях меж-
ведомственной комиссии за-
местителя Городского Головы 
– начальника управления фи-
нансов города Калуги Екате-
рины Ивановой, особо при-
стальное внимание комиссии к 
нарушениям по уплате местных 
налогов вполне объяснимо, 
поскольку они составляют 
львиную долю доходной части 
местного бюджета.

– Межведомственная комис-
сия готова выслушать доводы 
всех приглашенных на заседа-
ния, а также дать необходимые 
консультации и рекомендации. 
В то же время она вправе стро-
жайшим образом спросить с 
тех, кто нарушает действующее 

законодательство, – говорит 
Екатерина Иванова.

Каждому из присутствующих 
на заседаниях межведомствен-
ной комиссии были даны ин-
дивидуальные рекомендации, 
нацеленные на исправление 
положения дел. Но были и те, 
кто проигнорировал приглаше-
ние явиться на заседания. Это:

– ЗАО «КалугаСпецКом-
плект», задолженность по на-
логовым обязательствам и 
страховым взносам;

м ООО «Веста», задолжен-
ность по арендной плате за 
земельные участки, налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Кирпичный регион», 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 

взносам;
– ООО «ГК РСК», задолжен-

ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «Магистральные сети», 
задолженность по арендной 
плате за земельные участки, 
по налоговым обязательствам 
и страховым взносам;

– ООО «Главстройконсал-
тинг», выплата заработной 
платы ниже величины прожи-
точного минимума;

– ООО «Чистый мир», за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– НП «СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ГРУППА Р», задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ», 

задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «ТЭС-ПРОЕКТ», за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО ТСК «ЭТАЛОН АН-
СТРОЙ», задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «ПСП 2016», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ЗАО «АЗСМ», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ

Каждый факт задолженности по выплате заработной платы является предметом обсуждения членов комиссии.
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Константин Горобцов рассмотрел вопросы детально и по существу.
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Фестиваль городской среды «Выходи гулять!» проходит на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля 2018 года
в парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках президентского приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды. На территории региона фестиваль городской среды пройдет 
во всех районах области. В областном центре открытие городской новогодней ёлки пройдет в новом городском парке. 

Развлекательная программа «Новый год в новом парке» запланирована на 23 декабря.

Владимир 
Путин ответил 
на вопрос 
«Калужской 
недели»

Окончание. Начало на стр. 1

На пресс-конференции  
14 декабря в Москве Пре-
зидент Владимир Путин от-
ветил на вопрос журналиста 
«Калужской недели», депу-
тата Городской Думы Калуги 
Владислава Сахарчука.

– В сфере ЖКХ есть огромная 
«черная дыра» – недобросовест-
ные управляющие компании, 
которые собирают деньги с на-
селения, банкротятся и исчезают. 
Нужны меры федерального уров-
ня. Это очень криминализован-
ная сфера, нужно в ней навести 
порядок, – обратился к президен-
ту Владислав Сахарчук.

По мнению Путина, проблема 
заключается в том, что так на-
зываемые управляющие ком-
пании собирают деньги как за 
коммунальные платежи в адрес 
снабжающих организаций, куда 
входит оплата газа, электриче-
ства, воды, так и по жилищным 
тарифам.

– Управляющие компании 
сначала деньги собирают за все, 
а потом расплачиваются. Далеко 
не всегда они расплачиваются 
своевременно и в полном объ-
еме. И за этим мало кто смотрит. 
Что нужно в этой связи сделать? 
Нужно отрезать эти управля-
ющие компании от денежного 
потока… Нужно сделать это в са-
мое ближайшее время, – считает 
российский президент.

КСТАТИ 
Губернатор Анатолий Ар-
тамонов на заседании об-
ластного правительства в 
понедельник, 18 декабря, 
поблагодарил Владислава 
Сахарчука за вопрос, задан-
ный на  пресс-конференции 
президента.
– Владиславу Сахарчуку спа-
сибо за то, что он толковый 
вопрос задал президенту во 
время пресс-конференции. 
Я думаю, что общими уси-
лиями мы эту проблему 
наконец-то сдвинем с мёрт-
вой точки и будет поставлен 
заслон ворам и жуликам, – 
отметил губернатор.

Активные жители домов 
микрорайона Северный 
решили провести общие 
собрания собственни-
ков и нанимателей жи-
лья для последующего 
заключения прямых 
договоров с МУП «Калу-
гатеплосеть» по оплате 
теплоэнергии. 

«ДАВНО ОБ ЭТОМ 
ДУМАЛИ»

Толчком к подобному реше-
нию стала встреча активистов 
ряда домов с улиц Москов-
ской, Центральной, Дорожной, 
Дальней, территориально 
находящихся в микрорайоне 
Северный, с начальником 
управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги Сергеем Струевым, 
которая прошла 18 декабря. 

– Городские власти весь-
ма обеспокоены тем фак-
том, что основной поставщик 
тепла для жителей – МУП 
«Калугатеплосеть» – еже-
годно не получает серьезные 
финансовые средства из-за 
недоплатежей со стороны 
недобросовестных управля-
ющих организаций, хотя по 
выставленным квитанциям 
95% калужан исправно пла-
тят, – говорит Сергей Струев. 
– Огромный долг сформиро-

вали несколько управляющих 
компаний, на счетах которых 
оседают деньги собственни-
ков и нанимателей жилья, не 
доходя до поставщиков услуг. 

Сергей Струев привел в 
пример деятельность обслу-
живающей на данной тер-
ритории ряд домов управ-
ляющей компании ООО «УК 
МЖД г. Калуги», которая, по 
его информации, с августа 
2016-го по ноябрь 2017 года 
недоплатила за оказанную ус-
лугу МУП «Калугатеплосеть» 
46 миллионов рублей. 

По словам Сергея Струева, 
есть ряд других управляю-
щих организаций, которые 
являются злостными непла-
тельщиками за поставленное 
тепло. С ними в настоящее 

время занимаются прокурор-
ские работники, ОБЭП. 

Выход напрашивается сам: 
нужно принять решение о 
переходе на прямые плате-
жи. Тем более что депутаты 
Государственной Думы РФ 
в первом чтении приняли 
законопроект об оплате жи-
лищно-коммунальных услуг 
напрямую ресурсоснабжаю-
щим организациям в обход 
управляющих компаний.

Присутствующая на со-
брании начальник отдела 
по организации управления 
многоквартирными жилыми 
домами Наталья Гуденкова 
сообщила, что управление 
ЖКХ, законно представляя 
интересы нанимателей муни-
ципального жилья в данных 

домах, предлагает жителям 
провести общие собрания и 
заполнить бланки решения 
собственников о переходе на 
прямые платежи с «Тепло-
сетью», оформив протоколы 
общих собраний домов. При-
сутствующие активисты под-
держали инициативу. 

В настоящее время в 
МУП «Калугатеплосеть» 
г. Калуги через 
собственный расчетный 
центр проходят 
платежи более 20 
тысяч собственников 
и нанимателей 
жилья, пожелавших 
оплачивать 
коммунальные услуги 
напрямую.

Жители хотят платить ресурсникам напрямую

Проблема качества работы управляющих компаний вновь стала темой обсуждения Правительства Калужской области на заседа-
нии, которое провёл 18 декабря губернатор Анатолий Артамонов. Губернатор поблагодарил нашу газету за недавнюю публика-
цию «Работа управляющих компаний под контролем общественности» и руководителей правоохранительных органов за работу 
по расследованию выявленных нарушений.

Недобросовестные управляющие 
компании отрежут от денежного потока

Силовые структуры города Калуги 
всерьез взялись за ряд управля-
ющих компаний, проверяя закон-
ность распоряжения руководите-
лями УК денежными средствами, 
собранными жителями за жилищ-
но-коммунальные услуги. 

В редакцию поступила информация 
из прокуратуры города Калуги, в кото-
рой сообщается о результатах проверки 
ООО «Куровское ЖКХ», которое до ав-
густа 2016 года осуществляло деятель-
ность по управлению многоквартирным 
жилым фондом (свыше 50 домов) в пос. 
Куровской и с. Росва г. Калуги. 

Осуществляя коммерческую дея-
тельность, в период с марта 2014-го по 
ноябрь 2016 года генеральным директо-
ром ООО «Куровское ЖКХ» с расчетного 
счета управляющей организации, на 
который поступали денежные средства 
населения за жилищно-коммунальные 
услуги, неоднократно переводились 
денежные средства на корпоративную 
банковскую карту, выданную на имя ге-
нерального директора, с последующим 

обналичиванием указанных средств на 
неустановленные цели в общем размере 
более 7,5 млн рублей.

 Материалы проверки направлены в 
порядке ст. 37 УПК РФ в органы предва-
рительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Факты неперечисления денежных 
средств, полученных от населения за 
коммунальные услуги по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению, установлены в деятель-
ности ООО «УК МЖД города Калуги». 
Генеральный директор управляющей 
компании, одновременно являясь дирек-
тором ООО «Единый расчетный центр 
города Калуги», получил от населения 
денежные средства в размере свыше 29 
млн рублей и фактически не перечислил 
их в адрес ГП «Калугаоблводоканал» и 
МУП «Калугатеплосеть».

Материалы проверки направлены в 
порядке ст. 37 УПК РФ в органы предва-
рительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании по 

ч. 2 ст. 165 УК РФ.
Кроме того, нарушения установлены 

прокуратурой и в деятельности рас-
четного центра АО «ЕИРЦ Калужской 
области». Руководитель указанной 
организации в течение 2016–2017 го-
дов по окончании платежного периода 
перечислял в адрес управляющей орга-
низации и МУП «УК МЖД Московского 
округа» средства в меньшем объеме, 
чем фактически получено от населения. 

Указанные действия привели к не-
гативным для управляющих компаний 
последствиям, выразившимся в невоз-
можности исполнения обязанностей по 
надлежащему содержанию многоквар-
тирного жилого фонда и невозможности 
своевременной оплаты ресурсоснаб-
жающим организациям поставленных 
коммунальных ресурсов.

В отношении прежнего руководителя 
АО «ЕИРЦ Калужской области» прокура-
турой города инициировано уголовное 
преследование.

 Подготовил Александр ТРУСОВ

Такой бизнес нам не нужен!

Сергей Струев рассказал о процедуре перехода на прямые платежи.
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В калужской школе № 45 открыли международный культурно-образовательный проект «Наследие Пушкина». Основная задача 
проекта – популяризация творчества великого русского поэта, 220-летие которого будет отмечаться в 2019 году, формирование 
духовного мира детей и подростков, воспитание патриотизма, привитие любви к чтению. В школе будет создана «Пушкинская 
лаборатория», в которую войдут классы различного профиля, а изюминкой проекта может стать уникальная виртуальная 
энциклопедия памятников великому русскому поэту, которые установлены не только в России, но и за границей.

Новые вызовы времени 
и перспективы развития 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 
до 2030 года обсудили 
члены городской рабочей 
группы по разработке 
стратегии социально-эко-
номического развития на 
заседании, которое про-
шло 14 декабря под пред-
седательством первого 
заместителя Городского 
Головы – начальника 
управления городского 
хозяйства города Калуги 
Алексея Дмитриева. 

Также участники заседания 
рассмотрели проект дорожной 
карты по завершению раз-
работки стратегии социаль-
но-экономического развития 
Калуги до 2030 года.

П о  с л о в а м 
докладчика за-
местителя Го-
родского Голо-
вы – начальника 
управления эко-
номики и иму-
щественных от-
ношений города 
Калуги Алексея 
Дулишковича, 

в рамках реализации приори-
тетного инновационного сце-
нария до 2030 года миссию 
Калуги можно сформулировать 
следующим образом: «Калуга 
– динамично развивающийся, 
инновационный, туристиче-
ский и транспортно-логистиче-
ский центр Калужской области, 
максимально реализующий 
свой человеческий и ресурсный 
потенциал, обеспечивающий 
достойный уровень жизни и 
конкурентоспособности, ком-
фортную и безопасную среду 
проживания граждан на основе 
диверсификации экономики, 
роста эффективности про-
изводства, развития сферы 
услуг».

Для реализации указанной 
миссии предлагаются приори-
тетные направления развития 
города, составляющие основу 
стратегии социально-эконо-
мического развития Калуги. В 
первую очередь это создание 
благоприятных условий для 
развития человеческого потен-
циала, высококонкурентной 
институциональной среды, 
стимулирующей предпринима-
тельскую активность и привле-
чение капитала в экономику, а 
также туристско-рекреацион-

ной инфраструктуры.
Стратегия будет реализовы-

ваться в три этапа. 
Первый (2018–2020 годы) 

– создание условий для пере-
хода к инновационному сце-
нарию развития, развитие 
инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности, 
формирование системы кадро-
вого обеспечения инновацион-
ной сферы.

Второй этап (2021–2025 
годы) – капитализация инно-

ваций, устойчивое развитие на 
основе диверсифицированной 
экономики. 

Третий этап (2026 – 2030 
годы) – закрепление конку-
рентных преимуществ иннова-
ционного развития. 

Алексей Дулишкович со-
общил, что после доработки с 
учетом полученных замечаний 
22 декабря 2017 года проект бу-
дет размещен на официальном 
сайте Городской Управы города 
Калуги для подготовки к про-

ведению публичных слушаний 
19.01.2018, в которых могут 
принять участие все калужане. 

Стратегия социально-
экономического 
развития нашего города 
до 2030 года будет 
утверждена Городской 
Думой города Калуги  
к 6 марта 2018 года. 

Александр ТРУСОВ

В Калуге разрабатывается Стратегия 
социально-экономического развития города до 2030 года 

Заседание круглого сто-
ла, посвященного итогам 
конкурсов на предостав-
ление грантов Президента 
Российской Федерации 
на развитие гражданско-
го общества в 2017 году, 
состоялось в среду, 13 
декабря, под председа-
тельством регионального 
министра внутренней по-
литики и массовых комму-
никаций Олега Калугина. 

В мероприятии приняли 
участие победители второго 
конкурса, состоявшегося осе-
нью этого года, представители 
профильных министерств, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
члены Общественной пала-
ты региона. В 2017 году от 
Калужской области в рамках 
весеннего и осеннего конкурс-
ных отборов приняли участие 
89 проектов, 19 из них стали 
победителями и получат на 
реализацию своих инициатив 
23 миллиона 38 тысяч рублей. 
Это значительно больше, чем в 
2016 году.

– Положительная динамика 
была обеспечена не только 
поддержкой общественных 
инициатив министерством, но 

и уровнем развития нашего 
гражданского общества, – ска-
зал Олег Калугин. – Любой 
человек, который грамотно со-
ставит заявку, может принять 
участие в грантовых конкурсах 
и победить. 

На этом круглом столе, кста-
ти, его участникам рассказали 
о критериях отбора проектов, 
среди которых конкретность, 

инновационность, расчет за-
трат и прогноз ожидаемого 
результата, и сообщили о наи-
более частых ошибках, допуска-
емых соискателями.

Министерство в дальнейшем 
продолжит организовывать об-
учающие мероприятия и семи-
нары, вести просветительскую 
работу в этом направлении, 
а также оказывать проектам 

информационную поддержку. 

Кроме того, по словам 
Олега Калугина, 
министерство само 
будет инициировать 
участие некоммерческих 
общественных 
организаций в 
конкурсах на получение 
грантов, максимально 

информируя их о такой 
возможности и выйдя 
тем самым на новый 
качественный уровень. 
Потенциальным 
соискателям сообщили и 
телефон в министерстве, 
по которому они могут 
получить консультации: 
+7-920-886-31-61.

В ходе работы круглого стола 
победители конкурса расска-
зали о своих проектах, планах 
по их реализации, обменялись 
опытом написания проектов, 
обсудили проблемные вопросы 
и пути их решения.

Президент Владимир Путин 
в ежегодном послании Феде-
ральному собранию РФ выска-
зался за оказание всесторонней 
помощи социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям, которые, по его 
мнению, должны перенять на 
себя часть государственных 
функций социальной сферы. 
Конкурс президентских гран-
тов – одна из мер поддержки 
НКО.

Андрей ГУСЕВ

Поддержка общественных организаций 
выйдет на качественно новый уровень

На круглом столе обсуждались перспективы развития третьего сектора в регионе.

К 2030 году Калуга станет крупным экономическим и культурно-туристическим центром 
Российской Федерации.
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За 9 месяцев текущего года меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета получили  
42,6 тыс. семей на 59,1 тыс. детей. Об этом было заявлено на заседании Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы и Концепции государственной семейной 

политики в РФ на период до 2025 года. За пять лет общий объем средств областного и федерального бюджетов, 
направляемых семьям с детьми, вырос на 38% и составил в 2017 году 1,79 млрд рублей.

Общий объем расходов 
бюджета на 2018 год запла-
нирован в сумме 9 млрд 100  
млн рублей.

На финансирование со-
циально-культурной сферы 
будет направлено 72,6% 
бюджетных средств – 6 млрд 
606 млн рублей. На финанси-
рование муниципальных об-
разовательных учреждений 
выделяется 974,6 млн рублей 
из городского бюджета и 2 
млрд 744 млн рублей в виде 
субсидий и субвенций из об-
ластного бюджета. Большая 
часть этих средств будет 
использована для выплаты 
заработной платы и обе-
спечения повседневного 
функционирования образо-
вательных учреждений.

На проведение ремонта 
детских садов в 2018 году 
планируется направить 24,2  
млн рублей. 3,4  млн рублей 
будет направлено на укре-
пление материально-техни-
ческой базы дошкольных 
учреждений. 10,7 млн рублей 
планируется направить на 
проведение текущего ремон-
та зданий и помещений сред-
них школ и благоустройство 
пришкольной территории, 
2,5 млн рублей – на обеспе-
чение условий комплекс-
ной безопасности, 790 ты-
сяч рублей – на укрепление 
материально-технической 
базы общеобразовательных 
учреждений, 84 млн рублей 
– на организацию питания 
учащихся.

На обеспечение социаль-
ной поддержки граждан из 
муниципального бюджета в 
2018 году выделяется 224,8  
млн рублей, из областного 
и федерального бюджетов 
на эти цели будет выделен 1 
миллиард 664 миллиона ру-
блей. 309 миллионов рублей 
выделяется на реализацию 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами населения муни-
ципального образования 
«Город Калуга». 162,6  млн 
рублей пойдёт на проведе-
ние капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

На переселение граждан 
из аварийного жилья вы-
деляется 142 млн рублей. 
На реализацию социальной 
программы «Семья и дети» 
будет направлено 133,3  млн 
рублей. 

На реализацию 
программы 
«Безопасность 

жизнедеятельности 
населения 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» выделяется 
37,8  млн рублей.

На реализацию програм-
мы «Развитие культуры и ис-
кусства» предусмотрено 509 
млн рублей. На укрепление 
материально-технической 
базы детских школ искусств 
и проведение ремонта зда-
ний в 2018 году планируется 
направить 649 тыс. рублей. 
На реконструкцию здания 
Детской школы искусств № 
4 с надстройкой мансардного 
этажа планируется напра-
вить 34,2  млн рублей.

Для обеспечения финан-
сирования муниципальных 
спортивных учреждений, 
организацию и проведение 
мероприятий по спортив-
но-массовой работе пла-
нируется выделить 252,8 
млн рублей. Строительство 
комплексных спортивных 
площадок с искусственным 
покрытием предусмотрено 
только в 2019–2020 годах, на 
эти цели будет выделяться 
16 млн рублей ежегодно.

Для предоставления суб-
сидий субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства предусмотрено 5,7  
млн рублей. На реализацию 
программы «Развитие транс-
портной системы и безопас-
ность дорожного движения» 
в 2018 году выделяется по-
рядка 650 млн рублей. 

На содержание тротуа-
ров и автомобильных дорог, 
предусматривающее выпол-
нение работ по уборке проез-
жей части дорог и тротуаров, 
устранение гололеда, вывоз 
снега, замену и покраску 
урн, проведение ямочного 
ремонта дорожного полотна, 
ремонт элементов огражде-
ний и лестничных сходов, 
содержание искусственных 

сооружений и ливневой ка-
нализации планируется на-
править в 2018 году 478 
млн рублей. На проведение 
ремонта автомобильных до-
рог запланировано 8,2 млн 
рублей. На реконструкцию и 
строительство автомобиль-
ных дорог в муниципальном 
бюджете заложено 12,5  млн 
рублей. 

В 2018 году планируется 
строительство на условиях 
софинансирования с област-
ным бюджетом кольцевой 
развязки по улице Сирене-
вый бульвар с примыканием 
к автомобильной дороге 
«Правый берег – Шопино» и 
реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием 
«Правый берег – Шопино» 
протяженностью 4,5 км. 

Для обеспечения транс-
портного обслуживания на-
селения предусмотрено 56,7  
млн рублей. 45 млн рублей 
выделяется на осуществле-
ние мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения: содержание 
и ремонт светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, 
пешеходных ограждений и 
искусственных дорожных 
неровностей, установку и 
модернизацию светофорных 
объектов, нанесение линий 
горизонтальной дорожной 
разметки.

29,4 млн рублей 
будет направлено 
на реализацию 
программы 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности». 

На реализацию меропри-
ятий по благоустройству в 
2018 году запланировано 
306,5  млн рублей. В том 
числе 105 млн рублей выде-
ляется на проведение работ 
по санитарной и омолажи-

вающей обрезке деревьев, 
валке аварийных деревьев, 
посадке цветов и кустарни-
ков, текущему содержанию 
и ремонту объектов благо-
устройства.

На выполнение работ по 
содержанию и ремонту мест 
захоронения на городских и 
сельских территориях запла-
нированы средства бюджета 
в сумме 12,4  млн рублей.

На выполнение работ по 
содержанию фонтанов и 
туалетов в скверах и парках, 
утилизацию древесных отхо-
дов, сбору и вывозу ртутьсо-
держащих ламп, устройству 
и дезинфекции колодцев 
на сельских территориях, 
устройству и содержанию 
детских игровых площадок, 
содержанию гидротехниче-
ских сооружений запланиро-
ваны бюджетные ассигнова-
ния в сумме 26  млн рублей

Для обеспечения 
функционирования 
и развития системы 
уличного освещения 
выделяется 83 млн 
рублей. 

Также в 2018 году плани-
руется продолжить реализа-
цию программы «Городская 
среда».

Планируется проведение 
работ по благоустройству 
дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов 
и общественных территорий 
с привлечением средств фе-
дерального и областного 
бюджетов, а также средств 
граждан. На софинансирова-
ние расходов за счет средств 
бюджета Калуги в 2018–2020 
годах планируются бюджет-
ные ассигнования в сумме 
6,5  млн рублей ежегодно.

Бюджет-2018 будет 
социально ориентированным

Депутаты 
утвердили 
поправки 
в текущий 
городской 
бюджет

18 декабря состоялось 
внеочередное заседание 
Городской Думы.

Депутаты внесли поправки в бюд-
жет Калуги на 2107 год.

Доходная часть бюджета увели-
чивается на 560 млн рублей за счёт 
поступлений из областного бюдже-
та. 305 млн рублей из этой суммы 
будут использованы для исполнения 
долговых обязательств Калуги перед 
областным бюджетом. 

138,3 млн рублей будет выделено 
для предоставления субсидии МУП 
«Калугатеплосеть» в целях финансо-
вого обеспечения затрат по оплате 
поставленного природного газа, ис-
пользуемого для выработки тепло-
вой энергии в целях теплоснабжения 
населения города Калуги.

95,3 млн рублей выделяется на 
компенсацию части расходов на соз-
дание условий для осуществления 
присмотра и уходя за детьми и со-
держание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях.

27,6 млн рублей выделяется на 
предоставление денежных выплат, 
пособий и компенсаций, 12,6 млн 
рублей будет направлено на обеспе-
чение социальных выплат семьям с 
детьми, 4 млн рублей – на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному соци-
альному страхованию, 3,5 млн рублей 
– на осуществление ежемесячных вы-
плат, назначаемых в случае рождения 
третьего ребёнка. 

11,7 млн рублей выделяется на 
предоставление отдельным катего-
риям граждан пособий и компенсаций 
по линии отдела по охране прав не-
совершеннолетних, недееспособных 
и патронажу. 

На исполнение Указов Президента 
Российской Федерации управлению 
культуры выделяется 2 миллиона ру-
блей, управлению образования – 1,8 
млн рублей, управлению физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литике – 1,9 млн рублей.

Порядка 700 тысяч рублей выделя-
ется на содержание и текущий ремонт 
объектов наружного освещения, 1,5 
млн рублей выделяется на исполне-
ние судебных актов по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 

Также в ходе заседания 
были согласованы сделки 
муниципальному предприятию 
«Кинотеатр «Центральный», 
связанные со сдачей в аренду 
недвижимого имущества.

На заседании Городской Думы 13 декабря депутатами был принят бюджет муниципального 
образования «Город Калуга». Мы предлагаем ознакомиться с основными параметрами главного 
финансового документа города.



Об этом Городской Голова Ка-
луги заявил на торжественной 
церемонии награждения лучших 
территориальных общественных 
самоуправлений, прошедшей  
18 декабря в Доме музыки.

– В уходящем году мы были участ-
никами, помощниками и свидетелями 
крупных благоустроительных программ, 
осуществленных в Калуге, – сказал Кон-
стантин Горобцов, обращаясь к участ-
никам мероприятия. – У нас построена 
автодорога Правобережье – Шопино, 
которая по предложению жителей в 
ближайшее время получит название 
«Правобережный проспект», благо-
устроено более 110 дворов в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды», принятой по инициа-
тиве президента Владимира Путина. Эта 
программа – наше главное подспорье в 
подготовке к юбилею города, который 
мы отпразднуем в 2021 году. 

Константин Горобцов отметил, что к 
этому времени в Калуге появится пять 
новых школ, а  18 марта калужанам 
вместе с выборами президента пред-
стоит определить те городские терри-
тории, которые будут благоустроены в 
2018 году в рамках продолжения про-
граммы по формированию комфорт-
ной среды. Уже сейчас в Городскую 
Управу для участия в ней поступило 
более 400 заявок с мест от террито-
риальных общин. К разработке кон-
цепций благоустройства дворовых и 
общественных территорий в общинах 
будут активно привлекать студентов 
местных учебных заведений, обуча-
ющихся по специальности «Дизайн».

– Община – это та семья, которая 
объединяет усилия и совместно раз-
вивает город, – считает Константин 
Горобцов. – Вместе делать это значи-
тельно быстрее, чем поодиночке.

Андрей ГУСЕВ
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17 декабря в Концертном зале Калужской областной филармонии в рамках вокально-хореографического 
проекта «МУЗ/КОНТАКТ – ПЕРЕЗАГРУЗКА» состоялся музыкальный лекторий.  Его участниками  стали лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов, группы и солисты студии «ТОНУС-Арт» и хореографические коллективы 
города.   Проект «МУЗ/КОНТАКТ – ПЕРЕЗАГРУЗКА» разработан студией современного искусства «ТОНУС-Арт».

Юнармейцы 
прошли квест

На квест для юнармейцев школьники собрались со всей области.
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26 декабря  1997 года   обществен-
ные движения ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов 
нашей страны, связанные общей 
военной судьбой и боевым про-
шлым, на объединительном съез-
де создали всероссийскую обще-
ственную организацию ветеранов 
«Боевое братство», которая стала 
одной из самых крупных и влия-
тельных организаций в ветеран-
ском движении России.

Этому событию в зале «Циолков-
ский» 17 декабря  было посвящено 
торжественное заседание Калужского 
областного отделения общественной 
организации «Боевое братство», в кото-
рое входят ветераны боевых действий  
в Афганистане, на Северном Кавказе, 
других локальных войн и военных 
конфликтов, а также ветераны военной 
службы, МВД, внутренних войск,  спец-
подразделений. 

Почетными  гостями на торжествах 
были министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 
области Олег Калугин, начальник управ-
ления образования Ольга Лыткина, на-
чальник управления физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
города Калуги Игорь Матвеенко.

После торжественного вноса в зал 
знамени регионального отделения 
общественной организации «Боевое 
братство» его руководитель Александр 
Погудин поздравил коллег и гостей с 
20-летием общероссийской органи-
зации, а также 16-летием  Калужской 
региональной организации «Боевое 
братство», созданной 29 июня 2001 года.

– Основными целями и задачами 
нашей организации, насчитывающей 

1100 человек, продолжают оставаться 
защита законных прав и интересов 
своих членов, всех ветеранов боевых 
действий, ветеранов силовых структур, 
военнослужащих, членов их семей, чле-
нов семей погибших военнослужащих, 
оказание им социальной помощи. Не-
маловажным делом является и увекове-
чивание памяти погибших защитников 
Отечества, патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, 
– подчеркнул Александр Погудин. 

Было отмечено, что за 16 лет област-
ная ветеранская  организация стала 
известна и авторитетна в регионе. В 
память погибшим в локальных кон-
фликтах последних лет землякам в об-
ластном центре установлен монумент 
«Журавли» и создан сквер Защитников 
Отечества, в городах области устанав-
ливаются памятные доски. Благодаря 
ветеранам с молодежью проводится 
большая общественно-патриотическая 

работа, в том числе спортивные турни-
ры в память калужан – Героев России, 
уроки мужества.

 Александр Погудин зачитал при-
сутствующим поздравление с юбиле-
ем «Боевого братства» руководителя  
Всероссийской организации ветеранов 
локальных войн Героя Советского Союза 
Бориса Громова.

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег Калугин 
от имени губернатора Анатолия Арта-
монова  поздравил ветеранов с юби-
леем организации, отмечая огромную 
значимость «Боевого братства» в деле 
патриотического  воспитания подрас-
тающего поколения. 

 – За двадцать лет эта организация  
устоялась и окрепла, люди, которые 
составляют ее костяк, – настоящие па-
триоты города, области и страны. 

Все инициативы, которые выдвига-
ются «Боевым братством», заканчива-

ются успехом и логичным результатом. 
Я принял решение вступить в «Боевое 
братство», считаю, что, будучи ее ря-
довым членом, смогу  внести личный  
вклад в  общественную деятельность  
этой замечательной организации, – со-
общил Олег Калугин. 

Самым активным участникам обще-
ственного движения были вручены зна-
ки почета, юбилейные медали и  благо-
дарственные письма. Также состоялась  
церемония вручения новым участникам  
удостоверений  калужского региональ-
ного движения «Боевое братство».  

В числе  награжденных  
юбилейными медалями были  
сотрудники «Калужской недели»  
– Сергей Гришунов, Александр 
Трусов, Дмитрий Воробьев.

Александр ТРУСОВ

«Боевое братство» отметило 20-летие

Знамя регионального отделения “Боевое братство” объединило ветеранов локальных войн и военных конфликтов, МВД, 
спецподразделений.
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Константин 
Горобцов: «Калужане 
сами выберут, 
какие территории 
благоустраивать»

15 декабря на базе Калужской православной гимназии был организо-
ван и проведен 1-й областной квест для юнармейцев, посвященный 
Дню Героев Отечества и Дню Конституции РФ.

Для участников было предусмотрено прохождение пяти этапов, где ребята 
соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, в разборке-сборке автомата 
Калашникова, в скалолазании и преодолении различных препятствий, в реше-
нии вопросов исторической викторины и в спортивной подготовке. 

Состязания проходили с одобрения митрополита Калужского и Боровского 
Климента и при поддержке руководства гимназии.

Сергей ГРИШУНОВ
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Управление экономики и имущественных отношений города Калуги приглашает заинтересованных физических и 
юридических лиц в организации выездной торговли  продовольственными товарами по пер. Сельскому 

и ул. Сельской города Калуги. В случае заинтересованности предлагаем обратиться в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел.: 8 (4842) 70-11-65.

 Выражаем большую благодар-
ность первому заместителю Город-
ского Головы г. Калуги Алексею 
Алексеевичу Дмитриеву за внимание 
в ходе личного приёма и решение во-
просов по благоустройству террито-
рии дома № 29 по улице Театральной, 
за решение вопроса, связанного с 
вывозом брошенного транспортного 
средства возле дома, а также за по-
мощь в установке новой площадки 
по сбору ТБО. 

 Благодарим заместителя мини-
стра и начальника управления ЖКХ 
Калужской области Руслана Маго-
медовича Маилова за организацию 
работ в III квартале 2017 года по 
переоборудованию старой, развали-
вающейся площадки на новую метал-
лическую площадку закрытого типа, 
с металлической крышей и дверками, 
а также замене ржавых, непригодных 
для сбора ТБО контейнеров на новые 
контейнеры с колёсами. 

 Теперь все жители с улиц Теа-
тральной, Дарвина, Достоевского 
и Ленина, пользующиеся новой 
площадкой по сбору ТБО, очень до-
вольны. Спасибо.

 Председатель «ТСЖ Театральный, 
29» Антоненко Светлана 

Рудольфовна

Теперь жители довольны

До переоборудования

После переоборудования

Праздник 
для всех возрастов

Так случилось, что ТОС «Созвездие», возглавляемое де-
путатом Городской  Думы г. Калуги Сергеем Чаплиным 
и его заместителем Владимиром Киселёвым, одно из 
первых в Октябрьском округе устроило для активистов 
ТОС праздничное мероприятие под названием «По со-
седству мы живём».

В программе было поздравление активистов с юбилей-
ными датами – 80-, 75- и 70-летиями, рассказ о проделан-
ной работе и задачах ТОС в рамках создания комфортной 
городской среды. Слова благодарности молодым активи-
стам-добровольцам, которые благоустраивают свои дворы 
и подъезды, неравнодушны к общественному имуществу и 
общественным мероприятиям, проводимым в городе, были 
сказаны представителем управления по работе с населением 
на территориях  Алексеем Власкиным.

Тамарой Щедриной от совета ветеранов Октябрьского округа 
были произнесены тёплые слова надежды на успех первичной 
организации ветеранов «Светоч». Звучали шуточные поже-
лания в адрес юбиляров и активистов всех возрастов, подго-
товленные активом этой организации.  Были песни под баян, 
шуточные и серьёзные стихотворения и праздничный обед.

Депутат Сергей Чаплин вручил активистам подарки и при-
глашения на Новогодний бал в концертный зал областной 
филармонии. Он поздравил всех с наступающим Новым годом 
и пожелал благополучия, отзывчивости, успехов во всех делах 
и крепкого здоровья.

Участники мероприятия от души благодарят его органи-
заторов.

Тамара ТЮРИНА

За детский сад и учёбу в вузе можно платить маткапиталом
Пернатым ребячьи кормушки нравятся.

В рамках экологической акции 
воспитанники Дома детского 
творчества делают кормушки 
для пернатых и развешивают 
их по дворам.

В учреждении дополнительного 
образования стало доброй традици-
ей проводить экологическую акцию 
«Птичья столовая». На Руси изготов-
ление кормушек и забота о птицах 
всегда считались делом младшего 
поколения, и ребята всегда с вос-
торгом и вдохновением принимают 
участие в акции, ведь это не только 
возможность узнать больше о наших 
пернатых друзьях, но и удобный слу-
чай оказать им настоящую помощь. 

– В рамках акции в учреждении 
проходит конкурс на лучшую кор-
мушку «Трудно птицам зимовать, 
надо птицам помогать», – говорят 
педагоги. –  Ребята самостоятельно 
разрабатывают модели кормушек, 

планируют, каким кормом будут 
ее наполнять, выбирают дерево, 
на котором птичкам будет удобнее 
полакомиться в птичьей столовой, 
создают запас семян и зерен, чтобы 
своевременно наполнять кормушку 
в течение зимы.

Столовые для птиц изготавлива-
ются из самых разнообразных мате-
риалов: пластика, дерева, картона. 
К ним подбираются оригинальные 
украшения – от ажурных узоров до 
кованых деталей. Большой интерес 
у ребят вызвали экокормушки, из-
готовленные из съедобных мате-
риалов. 

Педагоги и дети из творческих 
объединений приняли активное уча-
стие в акции. Кормушки, созданные 
с любовью и вдохновением, помогут 
многим пернатым пережить суровую 
и снежную зиму. 

Таня МОРОЗОВА

Дети устроили «Птичью столовую»

Около 3 тысяч семей в Калужской 
области направили средства ма-
теринского капитала на оплату 
образовательных услуг  в сумме 
более 157 миллионов рублей. 

Отделение ПФР по Калужской об-
ласти напоминает, что средства или 
часть средств материнского капитала 
могут быть направлены на образование 
ребенка.

Маткапитал может использоваться 
как для оплаты обучения в образова-
тельных организациях, включая оплату 
общежития, коммунальных услуг, так и 
на оплату содержания детей и присмотр 
и уход за ребенком в образовательной 
организации, реализующей образо-

вательные программы дошкольного 
образования и начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования.  Он позволяет оплатить 
обучение детей в образовательных 
учреждениях любого уровня, начиная 
с детского сада и заканчивая высшим 
учебным заведением.

Обучение можно оплатить за любого 
ребенка в семье или нескольких детей 
сразу, предоставив в территориальное 
Управление ПФР заверенную учебным 
заведением копию договора на оказание 
платных образовательных услуг, заклю-
ченный лицом, получившим сертифи-
кат, и образовательной организацией.

Для оплаты пользования жилым 
помещением и коммунальных услуг в 

общежитии  необходимо подать в тер-
риториальное Управление  ПФР договор 
найма жилого помещения в общежитии 
(с указанием суммы и сроков внесения 
платы) и справку из учебного заведения, 
которой подтверждается факт прожива-
ния ребенка в общежитии. Но сделать 
это можно спустя три года с момента 
возникновения права на маткапитал.

Оплатить обучение можно незави-
симо от того, в государственном или 
частном учреждении он учится, главное 
условие – это государственная аккре-
дитация образовательных программ, и 
образовательная организация должна 
находиться на территории Российской 
Федерации.

Если обучение ребенка прерывается 

или прекращается по договоренности 
с образовательным учреждением, то 
можно приостановить, либо прекратить 
перечисление маткапитала, а также 
вернуть неиспользованные средства.

Для этого нужно подать в террито-
риальное подразделение Пенсионного 
фонда заявление об отказе от направ-
ления средств, в котором необходимо 
указать причину отказа, приложив к 
нему копию приказа об отчислении 
или предоставления  академического 
отпуска.

По информации пресс-службы 
Отделения ПФР 

по Калужской области.
Подготовила Таня МОРОЗОВА
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АО «РТ–Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества АО «КНИРТИ» 
(далее – Аукцион), назначенного на 31.10.2017 г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Калужская неделя» от 24.08.2017 г. 
№ 33 (806).

Место подведения итогов аукциона: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров. 

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «КНИРТИ»:
Лот № 1:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный уча-
сток)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.
Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская 
область, р-н Жуков-
ский, 
г. Жуков,  ул. Ленина, 
д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-техни-
ческого снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110520:118.

93 +- 3 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1209.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 6/3.

Здание трансформаторной подстанции 
3.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110515:126.
 Условный номер:
40-40-07/018/2006-405.
Инвентарный номер:9919.

39,7 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1197.

 
* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 121 889 (Один миллион сто двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят 

девять) рублей (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №1 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 2:
Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,

сооружение, строение, земельный уча-
сток)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.
Почтовый адрес 
ориентира:
Калужская область, 
р-н Жуковский,  г. 
Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-техни-
ческого снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110521:810.

85 +- 3 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1210.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 10/11.

Здание трансформаторной подстанции 
№11.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110515:135.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-408.
Инвентарный номер:9920.

37,3 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1201.

 
* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 244 903 (Один миллион двести сорок четыре тысячи девятьсот три) рубля 

(с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №2 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 3:
Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение, 

сооружение, строение, земельный 
участок)

Площадь (здания, 
помещения, со-
оружения, строе-
ния, земельного 
участка) (кв. м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.
Почтовый адрес ори-
ентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных 
и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения. Ка-
дастровый номер: 40:07:110515:158.

91 +- 3 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1215.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 11/8.

Здание трансформаторной подстан-
ции №8.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110512:544.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-407.
Инвентарный номер:9924.

40, 9 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1200.

* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 032 517 (Один миллион тридцать две тысячи пятьсот семнадцать) рублей 

(с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №3 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки». 

Лот № 4:
Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,

сооружение, строение, земельный уча-
сток)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, подтверж-
дающие права распо-
ряжения имуществом

Установлено отно-
сительно ориенти-
ра, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес 
ориентира:
Калужская область, 
р-н Жуковский,  г. 
Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-тех-
нического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110523:3.

71 +- 3 Выписка из единого 
государственного рее-
стра недвижимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1212.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Первомайская
д. 9/21.

Здание трансформаторной подстанции 
№21.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110501:205.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-410.
Инвентарный номер:9921.

33,4 Выписка из единого 
государственного рее-
стра недвижимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1204.

* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 289 851 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч восемьсот пять-

десят один) рубль (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №4 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 5:
Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,

сооружение, строение, земельный уча-
сток)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Установлено отно-
сительно ориенти-
ра, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес 
ориентира:
Калужская область, 
р-н Жуковский,  г. 
Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-техни-
ческого снабжения. Кадастровый номер: 
40:07:110512:555.

84 +- 3 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1214.

Калужская область,  
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. М. Жукова
д. 1/14.

Здание трансформаторной подстанции 
№14.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110112:141.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-411. 
Инвентарный номер:9926.

39,6 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1202.

* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 432 007 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи семь) рублей (с 

учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №5 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 6:
Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,

сооружение, строение, земельный 
участок)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. м.)

Документы, подтвержда-
ющие права распоряже-
ния имуществом

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.
Почтовый адрес ори-
ентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных 
и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110512:554.

87 +- 3 Выписка из единого го-
сударственного реестра 
недвижимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1213.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 30/19.

Здание трансформаторной подстан-
ции №19.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110512:530. Условный номер: 
40-40-07/018/2006-409.
Инвентарный номер:9927.

41,5 Выписка из единого го-
сударственного реестра 
недвижимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1203.

* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 431 273 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча двести семьдесят 

три) рубля (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №6 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 7:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный 
участок)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. м.)

Документы, подтвержда-
ющие права распоряже-
ния имуществом

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.
Почтовый адрес ори-
ентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных 
и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110512:553.

89 +- 3 Выписка из единого го-
сударственного реестра 
недвижимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1211.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 36/20.

Здание трансформаторной подстан-
ции 20: одноэтажное, кирпичное.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110515:119. 
Условный номер: 40-40-07/018/2006-
412.
Инвентарный номер:9923.

43,0 Выписка из единого го-
сударственного реестра 
недвижимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1207.

 
* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 229 224 (Один миллион двести двадцать девять тысяч двести двадцать 

четыре) рубля (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Извещение об итогах аукциона

АО «РТ–Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.



www.nedelya40.ru

№50 (823) 21.12.17 11
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №7 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 8:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный 
участок)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния,
сооружения, 
строения, зе-
мельного участ-
ка) (кв. м.)

Документы, подтверж-
дающие права распоря-
жения имуществом

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.
Почтовый адрес ори-
ентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных 
и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110516:571.

139 +- 4 Выписка из единого 
государственного рее-
стра недвижимости от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1216.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Первомайская
д 2/4.

Здание трансформаторной под-
станции №4.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110501:206.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-406.
Инвентарный номер:9925.

67,2 Выписка из единого 
государственного рее-
стра недвижимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1198.

 
* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 2 115 371 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч триста семьдесят один) рубль 

(с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №8 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 9:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помеще-
ние,
сооружение, строение, земельный 
участок)

Площадь (здания, 
помещения,
сооружения, 
строения, зе-
мельного участ-
ка) (кв. м.)

Документы, подтверж-
дающие права распо-
ряжения имуществом

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в гра-
ницах участка.
Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская 
область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков,  ул. Ленина, 
д. 35.

Земельный участок.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование:
Для эксплуатации здания.
Кадастровый номер:
40:07:110211:67.

4300 +- 46 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1208.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 35.

Здание закрытого распредели-
тельного устройства.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110211:103.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-413.
Инвентарный номер:10102.

267,5 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1205.

 
* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 8 313 091 (Восемь миллионов триста тринадцать тысяч девяносто один) 

рубль (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №9 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 10:
Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный 
участок)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, подтверж-
дающие права распо-
ряжения имуществом

Калужская об-
ласть,
р-н Жуковский, 
г. Жуков.

Кабельные линии – 10 кВ ТП «Жуко-
во» ТП-4
Кадастровый номер:
40:07:000000:1062. Условный номер: 
40-40-07/001/2009-218. Инвентарный 
номер:12499.

 - Выписка из единого 
государственного рее-
стра недвижимости от  
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-1206.

* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 20 205 935 (Двадцать миллионов двести пять тысяч девятьсот тридцать 

пять) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №10 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот № 11:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный уча-
сток)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.
Почтовый адрес ори-
ентира:
Калужская область, 
р-н Жуковский,  г. 
Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: 
земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-тех-
нического снабжения. Кадастровый 
номер:
40:07:110520:119.

636+- 9 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
10.05.2017 г.
№40/007/002/2017-
1838.

 
* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (Одна). 
Лица, признанные Участниками аукциона (единственный участник): Общество с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма «Племзвод Заря».
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Племзвод Заря».
Цена Имущества, определенная по итогам Аукциона: 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре 

тысячи) рублей (НДС не облагается).
Лот № 12:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение, 
сооружение, строение, земельный 
участок)

Площадь (здания, 
помещения,
сооружения, стро-
ения, земельного 
участка) (кв. м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Калужская об-
ласть,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок. Категория зе-
мель:  земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование:
Для размещения производственных 
и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения. Ка-
дастровый номер: 40:07:110518:10.

11 215 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2012 г. 40 КЛ 
№456509

Калужская об-
ласть,
р-н Жуковский, 
г. Жуков,  ул. Лени-
на, д. 2/45/3.

Здание административно-бытовое: 
одноэтажное, из ж/б панелей.
Кадастровый (или условный) но-
мер:40-40-07/015/2006-241.

98,6 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.07.2012г. 40 КЛ 
№395364

Калужская об-
ласть, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, 
д. 2/45/1.

Здание свинарника: одноэтажное, 
кирпичное, с двумя кирпичными ос-
новными пристройками.
Кадастровый (или условный) номер: 
40-40-07/015/2006-235.

1517,8 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.07.2012г. 40 КЛ 
№395367

Калужская об-
ласть, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 
2/45/2.

Здание склада для хранения кормов, 
назначение: нежилое, 1-этажный, инв. 
№ 10030, лит. Стр.45.2а, Стр.45.2б, 
Стр.45.2в.
Кадастровый (или условный) номер:  
40-40-07/015/2006-236.

870,8 Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от
23.07.2012 г. 40 КЛ 
№395374

Калужская об-
ласть, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45.

Ограждение, назначение: нежилое, 
инв. № 12493, лит. 1,2.
Кадастровый (или условный) номер:  
40-40-07/001/2009-226.

413,7 м. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 07.08.2012 г. 40 КЛ 
№396087

 
* Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 22 512 000 (Двадцать два миллиона пятьсот двенадцать тысяч) рублей (с 

учетом НДС на здания, ограждение).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене продажи не-

движимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту №12 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 
Аукционной документации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Извещение об итогах продажи
АО «РТ–Стройтех» объявляет об итогах 
продажи недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного 
предложения (далее – Продажа), назна-
ченной на 31.10.2017 г.

Информация о Продаже была опубликована 
в газете «Калужская неделя» от 24.08.2017 г. 
№ 33 (806). 

Место подведения итогов продажи: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

Объект продажи – недвижимое имущество 
АО «КНИРТИ»:

Лот № 1:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического снаб-
жения, общая площадь 12 390 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110514:113.

Цена первоначального предложения: 12 081 
000 (Двенадцать миллионов восемьдесят одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 10 872 900 (Десять миллио-
нов восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«КНИРТИ» посредством публичного предло-
жения по Лоту №1 признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Документации по про-
даже: «на участие в продаже не было подано 
ни одной заявки».

Лот № 2:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического снаб-
жения, общая площадь 24 047 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Цена первоначального предложения: 26 431 
000 (Двадцать шесть миллионов четыреста 
тридцать одна тысяча) рублей (НДС не об-
лагается).

Цена отсечения: 23 787 900 (Двадцать три 
миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч 
девятьсот) рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«КНИРТИ» посредством публичного предло-
жения по Лоту №2 признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Документации по про-
даже: «на участие в продаже не было подано 
ни одной заявки».

Лот № 3:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического снаб-
жения, общая площадь 30 500 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Цена первоначального предложения: 33 782 
000 (Тридцать три миллиона семьсот восемь-
десят две тысячи) рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 30 403 800 (Тридцать 
миллионов четыреста три тысячи восемьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«КНИРТИ» посредством публичного предло-
жения по Лоту №3 признана несостоявшейся 

на основании п. 15.9. Документации по про-
даже: «на участие в продаже не было подано 
ни одной заявки».

Лот № 4:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения производствен-
ных и административных зданий, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь 79 790 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Цена первоначального предложения: 94 
621 000 (Девяносто четыре миллиона шесть-
сот двадцать одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемьдесят 
пять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот) рублей (НДС не облагается). 

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«КНИРТИ» посредством публичного предло-
жения по Лоту №4 признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Документации по про-
даже: «на участие в продаже не было подано 
ни одной заявки».

АО «РТ–Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.
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ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

Синагога, «кулёк»  
и снова синагога

18 декабря единственный профессиональный футбольный клуб региона «Калуга» отметил свой 8-й день рождения 
мастер-классом. Основные игроки и руководство команды во главе с генеральным директором  Олегом 
Митрофановым посетили 24-ю школу. «Космонавты» показали несколько тренировочных упражнений и сыграли 
матч с учащимися 5-х классов. Вечером открытую тренировку с воспитанниками спортивной школы «Калуга» 
провел и.о. главного тренера – Эдуард Демин.

В 2013 году по просьбе глав-
ного раввина России Берла 
Лазара власти Калужской обла-
сти передали здание по адресу 
Дзержинского, 41 в Калуге 
еврейской общине. Там до не-
давнего времени располагался 
колледж культуры. Мы расска-
жем об истории этого здания. 

Еврейская община Калуги  
– одна из старейших общин, 
образованных вне черты осед-
лости. Уже в 1865 году в Калуге 
действовали две синагоги. По 
данным переписей, в  1865 году 
в Калуге проживало 282 еврея, 
в 1897-м – 763, в 1910-м – 869, 
в 1923-м – 793 еврея, в 1926-м 
– 833, в 1939-м – 2157, в 1970-
м – 1306, в 1979-м – 1174 еврея.  
В 1910 году в городе действо-
вали обе синагоги и еврейское 
кладбище. 

В архивных материалах со-
держатся следующие сведения, 
касающиеся строительства 
синагоги: «5 января 1912 г. на 
заседании членов Хозяйствен-
ного Правления Калужской ев-
рейской молельни было заслу-
шано заявление общественного 
раввина-провизора А. М. Лилец 
о постройке в Калуге каменной 
синагоги».

В постановлении заседания 
сказано:  «Ввиду того обсто-
ятельства, что в ныне суще-
ствующей наемной молельне 
могут поместиться от 70 до 80 
человек, а молящихся имеется 
около 150 человек постоянных 
жителей и от 200 и более ниж-
них чинов Калужского гарнизо-
на, почему ежегодно к большим 
праздникам приходится при-
искивать и нанимать дополни-
тельное помещение, что влечет 
за собой излишние расходы 
и массу неудобств в смысле 
наблюдения за порядком и по-
ступлением доходов, – постано-
вили: «Ходатайствовать перед 
его сиятельством Господином 
Калужским Губернатором о 
разрешении Хозяйственному 
Правлению Калужской Еврей-
ской молельни построить по 
Масленниковской улице на 
участке № 220 а, пожертвован-
ном калужским купцом А. С. Ла-
заревичем молитвенный дом, 
согласно прилагаемому плану, 
который по составленной смете 
обойдется в 22 638 руб. 40 коп. 
На покрытие этого расхода у 
Общины средства имеются».

При этом было сказано, что 
после постройки синагоги уже 
существующая молельная, она 
располагалась в доме Кобелева 
на Кутузовской улице, затем на 
Тележной (Воронина) в доме 
Грудакова, будет окончательно 
закрыта. Раввином в то время 

был Моисей Янкелевич.
Правление рассмотрело про-

ект застройки и, посчитав его 
удовлетворительным, утвер-
дило и разрешило постройку на 
улице Маслениковской (ранее 
Шевыревская).  Незадолго до 
завершения строительства 
против открытия синагоги 
выступил Департамент духов-
ных дел. Суть выдвинутых 20 
июля 1913 года возражений 
заключалась в том, что закон 
предусматривает постройку не 
синагог, а молелен только для 
вновь образовавшихся еврей-
ских обществ. Ссылались также 
и на несоответствие размеров 
синагоги. Но здание синагоги к 
тому времени уже выстроено, 
освидетельствовано Строи-
тельным отделением губерн-
ского правления, «признано 
построенным правильно и в 
нем производятся богомоле-
ния. И приведение означенного 
здания в какой-либо другой вид 
является невыполнимым». 

Архитектором здания был 
Николай Николаевич Ново-
успенский, инженером-строи-
телем – Александр Александро-
вич Яковлев.

События 1917 года были 
встречены в Калуге надеждой 
на установление гражданского 
равноправия, независимо от на-
циональной принадлежности 
и обретения свободы верои-
споведания. Но власти были 
озабочены антирелигиозным 
воспитанием. Школы давали 
знания по математике, русско-
му и литературе, а еврейское 
образование было запрещено, 
и синагога закрыта.

Поначалу здесь располага-
лась мельница. Затем в сина-
гоге появился клуб различных 
профсоюзных организаций 
(горжилхоз, межрайпромсоюз). 
В советское время надстроили 
второй этаж. Не весь, а только 
два небольших помещения по 
бокам.

В годы Великой Отечествен-
ной войны, а именно с 11 ок-
тября 1941 года, в оккупации 
оказалось 155 евреев. В Калуге 
появилось еврейское гетто, ко-
торое располагалось на улице 
Монастырской, в районе Ка-
занского женского монастыря. 
8 ноября 1941 года приказом № 
8 Калужской Городской Управы 
«Об организации прав жидов» 
в гетто были выселены евреи 
из своих городских квартир, 
только 40 человек из них были 
трудоспособными. Ежеднев-
но под конвоем полицейских 
свыше 100 евреев, в том числе 
старики и дети, работали на 
уборке трупов, очистке обще-

ственных туалетов и мусорных 
ям, расчистке улиц и завалов. 
Евреям было запрещено вы-
ходить в город, пользоваться 
электричеством, городской 
баней, столовой, больницей и 
базаром. Обитателям гетто вы-
давали продуктовые карточки. 
Когда 21 декабря 1941 года за-
вязались ожесточенные бои за 
освобождение Калуги, нацисты 
подожгли гетто. Казанский мо-
настырь остался цел.

После войны на монастыре 
появилась памятная табличка 
в память о еврейском гетто, но 
советские власти избавились 
от нее.

Здесь начинается новая 
история дома номер 41 по 

улице Дзержинского (название 
улице присвоили в 1937 году). 
В августе 1947 года Поста-
новлением Совета Народных 
Комиссаров СССР было создано 
учебное заведение для подго-
товки кадров работников куль-
туры –  Калужская областная 
культурно-просветительная 
школа, впоследствии ставшая 
Калужским областным кол-
леджем культуры и искусства.  
В народе заведение называли 
попросту –- «кулёк».

В 1999 году в Калуге была 
зарегистрирована Калужская 
еврейская религиозная община 
под председательством Фель-
дмана В. И. В ее воскресной 
школе учатся 27 детей от 4 до 

12 лет, которые изучают иврит, 
историю и традиции еврейско-
го народа, английский язык, 
занимаются музыкой, танцами 
и прикладным искусством. С 
25 апреля 2013 года в Калу-
ге появляется новый раввин 
Александр Рубинов, и синагогу 
возвращают еврейской общине.

Во время продолжавшейся 
более года реконструкции в 
синагоге был восстановлен 
молельный зал, оборудовано 
помещение для детской вос-
кресной школы, благотвори-
тельного центра для пожилых 
людей, кошерной столовой и 
библиотеки.

Сергей СЫЧЕВ

Сегодня мы пройдемся по улице Дзержинского. В тот момент, когда это здание было построено, улица  называлась Масленниковской.

Вид до революции.

Современный вид.
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Поздравить сотрудников управления с 
профессиональным праздником приехало 
много гостей. За успехи в работе их побла-
годарил первый заместитель губернатора 
Калужской области Дмитрий Денисов.

Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов выразил слова признательности в 
адрес сотрудников загса и подчеркнул, что 
все они очень внимательны и доброжела-
тельны, что делают большое и важное дело.

Константин Михайлович вручил отли-
чившимся почетные грамоты Городского 
Головы. 

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов сердечно поздравил кол-
лектив управления от имени депутатов 
Городской Думы и вручил почетные гра-
моты городского самоуправления Калуги 
за плодотворный труд и профессионализм 
начальнику управления Майе Паненковой 
и пяти сотрудникам.

Во время мероприятия было вручено 
много почетных грамот, благодарственных 
писем, подарков и цветов. Без внимания не 
остался никто.

Одним из главных партнеров управления 
ЗАГС является управление социальной за-
щиты. Его руководитель Зоя Артамонова 
искренне, от всей души поблагодарила со-
ратников за умелую работу с калужанами, 

за совместные проекты, которые они вме-
сте претворяют в жизнь на благо жителей 
областного центра. Одно из направлений 
деятельности – чествование юбиляров 
семейной жизни. С начала этого года во 
Дворце торжеств принимали поздравле-
ния: одна пара, отметившая серебряную 
свадьбу; 78 пар – золотую, 18 – изумрудную, 
12 – бриллиантовую, одна – железную, и 
одна – коронную, 70 лет совместной жизни. 

Вспоминали на празднике и Валерия 
Буравцова, который в январе 2007 года 
стал первым начальником городского 
управления ЗАГС. Под его руководством 
значительно улучшилась материально-тех-
ническая база, изменилась работа с кадро-
вым составом, поменялись формы и методы 
работы по обслуживанию населения. Буду-
чи оптимистом, Валерий Александрович 
реализовал много интересных проектов и 
традиций. Именно по его инициативе и при 
его активном участии памятник истории 
и культуры федерального значения «Дом 
купца Теренина» превратился в роскошный 
Дворец торжеств.

Много теплых слов и поздравлений в 
этот день услышали сотрудники, много 
лет отработавшие в органах ЗАГС. Для при-
глашенных был дан праздничный концерт.

Таня МОРОЗОВА

Управление ЗАГС 
отметило два юбилея

13 декабря в Доме музыки прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию создания в России органов ЗАГС  
и 10-летию управления ЗАГС Калуги.

Самые теплые слова от Главы городского самоуправления  
Александра Иванова.

Для калужан управление ЗАГС и управление социальной защиты населения 
делают много добрых дел.

Градоначальник Константин Горобцов вручил почётные грамоты сотрудникам управления.
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Дорогие друзья!  
Наступает пора  
подготовки к годовым 
экзаменам в школе.  
Мы знаем, как вам помочь! 

РЕКЛАМА

г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9, 

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

www.kaluga.turboread.ru 
vk.com/kaluga.turboread   

Школа скорочтения запускает серию коротких ма-
стер-классов, которые будут проходить по выходным 
дням. Длительность одного мастер-класса – 60 минут. 
Рассчитан тренинг на две возрастные группы: 12-13 
лет и 14-16 лет. Следите за расписанием.

• Первый мастер-класс пройдет 23 декабря  
(12-13 лет) и 24 декабря(14-16 лет) в 11.00

• Тема тренинга – как работать с параграфом.
Как запоминать и пересказывать параграфы.

Как стандартно происходит подготовка ребенком 
пересказа? Он читает 3-4 раза, а иногда и семь раз, а 
затем пытается пересказать текст. В действительности 
это самый неэффективный способ подготовки пере-
сказа. В то же время существуют методики, которые 
позволяют делать это в разы эффективнее. Именно это 
мы и расскажем на встрече. В группах по 6 мест. 

Запишитесь в свою группу!

Молодёжь рассказала  
о своих впечатлениях 
от фестиваля в Сочи

Мамы и дети благодарят 
за площадку

В ноябре по многочисленным обращениям 
граждан деревни Мстихино во дворе дома № 6 
по ул. Мстихинской, где ранее располагался без-
хозяйный игровой комплекс с пришедшими в 
негодность травмоопасными объектами, нача-
лись работы по монтажу и обустройству новой 
детской игровой площадки.

Родители давно ждали благоустроенного места для 
отдыха детей, и в декабре комплекс был установлен в 
рамках федерального приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Работы произ-
водились подрядной организацией «Мастерфайбер».   
Каждый элемент  игровой площадки и схема размеще-
ния согласованы с жителями и членами ТОС. 

Ежедневно жители наблюдали за ходом проводимых 
работ. Все  выявленные недостатки незамедлительно 
устранялись подрядной организацией. 

13 декабря комиссией в составе депутата Городской 
Думы Марины Ставиской, представителей структурных 
подразделений Городской Управы и членов совета  
ТОС «Мстихино»  игровой комплекс был принят без 
замечаний. 

Мамы с детьми выражают слова благодарности  всем, 
кто помог организовать досуг детей, и дают обещание 
бережно относиться к игровому оборудованию. 

По информации управления по работе  
с населением на территориях

13 декабря министр 
внутренней политики и 
массовых коммуникаций 
области Олег Калугин 
встретился с участниками 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, 
который проходил в Сочи  
в этом году.

Делегация Калужской области 
из ста молодых учёных, педагогов, 
рабочих и специалистов, студен-
тов, добившихся высоких резуль-
татов в научной и общественной 
деятельности, спортсменов и 
молодых журналистов с 14 по 22 
октября побывала в Сочи.

На встречу были приглашены 
молодые журналисты, которые 
входили в делегацию. Участники 
фестиваля рассказали министру 
о том, какое впечатление на них 
произвело это историческое со-

бытие. Молодые журналисты 
из Калуги были поражены той 
праздничной атмосферой, кото-
рая царила на фестивале. Они 
рассказали о том, что познакоми-
лись с научными разработками 
талантливой молодежи страны. 
Все были единодушны: Россия – 
великая страна, в которой живут 
замечательные активные люди, 
которыми можно гордиться.

Министр посоветовал активи-
стам больше участвовать в обще-
ственных проектах:

– У нас налажена работа по 
поддержке третьего сектора, в 
том числе благодаря конкурсам 
на президентские гранты. Через 
свою творческую работу вы може-
те помочь значительно большему 
количеству таких людей заявить о 
себе, а мы окажем им содействие 
в подготовке необходимых до-

кументов. Президентские гранты 
– это все реально: если проект хо-
роший – он «зацепит» экспертов, 
комиссию и человек сможет полу-
чить средства на его реализацию.

Министр посоветовал журна-
листам сохранять положитель-
ную энергетику, которой они 
зарядились на фестивале, чаще 
рассказывать людям о своих впе-
чатлениях.

– Как только каждый поймет, 
что такие фестивали, проекты 
не для избранных, а для всех, 
кто желает двигаться вперед, 
развиваться, мы будем жить в 
другой, очень хорошей реаль-
ности, – сказал Олег Калугин. – У 
нас открытое общество и страна 
безграничных возможностей, 
только своей активностью и лю-
бовью к своей стране мы сможем 
изменить жизнь к лучшему. 

Таня МОРОЗОВА

О поездке в Сочи молодые калужане не забудут никогда.
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Горожане повышают правовую грамотность
14 декабря в помещении территориального 
представительства управления по работе с 
населением на территориях, расположенного 
по ул. Ленина, д. 27, состоялось очередное 
мероприятие в рамках проекта «Правовая 
клиника» с участием представителя правово-
го комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги Владимира Швецова. 

На консультации с жителями были рассмотрены 
вопросы, связанные с изменениями налогового за-
конодательства, расчета оплаты общедомовых нужд, 
оформление в собственность земельных участков и 

варианты выписки зарегистрированных граждан, не 
имеющих собственности в квартире. 

Проект «Правовая клиника» направлен на право-
вое просвещение граждан и обеспечивает им воз-
можность ознакомления с разного рода сведениями, 
затрагивающими или могущими затронуть их жиз-
ненные интересы в правовой сфере. Полученные 
в ходе правового просвещения знания должны 
формировать у калужан привычку соблюдать право-
вой закон, проявлять правовую и политическую 
активность.

По информации управления по работе  
с населением на территориях
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Уважаемые читатели!
В преддверии зимних праздников «Калужская неделя» объявляет конкурс 

новогодних частушек. Ваши юмор и фантазия могут реализоваться в этом 
популярном жанре самым неожиданным образом и в результате окажутся 
вознагражденными такими же неожиданными призами. Шанс получить 
у нашего жюри высокую оценку получат те участники, которым удастся 
в конкурсных частушках отобразить символ наступающего года – Собаку. 

Свои частушки в электронном виде вы сможете прислать в 
срок до 28 февраля на e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru

Также следует указать свои авторские данные – имя, 
фамилию, возраст, контактный телефон для связи.

Конкурс новогодних частушек

Автономная некоммерческая организация
«Калужский студенческий бизнес-инкубатор» (АНО КСБИ)
Проводит 21 декабря 2017 года в 16.00 выставочно-презентационное 

мероприятие по продвижению продукции и услуг резидентов АНО КСБИ и 
развитию инновационного бизнеса на базе Калужского центра научно-тех-
нической информации – филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый торг, д. 9.

Центр поддержки технологий и инноваций
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 почто-

вый адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, строение 2. Телефон для 
справок:  8(903)636-56-70.   Срок подачи заявок до 29 февраля 2018 года.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

РЕКЛАМА

Магазин «Деревенские про-
дукты» – это свежее мясо, нату-
ральное молоко и ароматный хлеб, 
поставляемый из Жиздринского 
района. Молоко, сыр, творог и 
десерты для магазина производит 
в д. Заречье Боровского района 
ЛПХ «Космачев», поставки свеже-
го мяса – говядины, баранины, 
крольчатины и домашней птицы 
– осуществляет КФХ «Белетов», а 
хлеб выпекают в Жиздре. Каждый 
производитель в магазине имеет 
свой большой прилавок и витрину.

Цены в «Деревенских продуктах» 
вас приятно удивят, как и то, что 
понравившуюся вам продукцию 
из ассортимента магазина можно 
предварительно заказать к нужной 
вам дате. Этот магазин на деле под-
тверждает поговорку «Калужское 
– значит лучшее», и подтвердить 
это уже могут его постоянные поку-
патели, по достоинству оценившие 
как качество продукции, так и вни-
мательное торговое обслуживание.

Андрей ГУСЕВ

Натуральные деревенские продукты –
всегда свежие и на заказ!

Р
Е

К
Л

А
М

А

В магазине, расположенном в самом центре Калуги, можно 
приобрести качественные молочные, мясные продукты и хлеб 
по цене от местных производителей.

Магазин «Деревенские продукты» ждет вас по адресу: ул. Ленина, 125. Вход со стороны ул. Кутузова (напротив горуправы).

Недавно Законодательное 
собрание Калужской обла-
сти обратилось к премьер-
министру России Дмитрию 
Медведеву с предложени-
ем установить памятную 
дату 11 ноября как День 
победного окончания Ве-
ликого стояния на реке 
Угре 1480 года. 

Инициативу, выдвинутую 
губернатором Анатолием Арта-
моновым, поддержали своими 
подписями 110 тысяч жителей 
Калужской области. За нее также 
высказались ученые Российской 
Академии наук, Российского 
государственного гуманитар-
ного университета, Уральского 

федерального университета, 
Института российской истории 
Российской академии наук, Го-
сударственного военно-исто-
рического и природного музея-
заповедника «Куликово поле», 
Института истории и археологии 
Уральского отделения Россий-
ской академии наук, Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета, Института 
всеобщей истории РАН, Инсти-
тута истории и международных 
отношений Южного федераль-
ного университета, а также ми-
нистерство культуры РФ. Однако 
неожиданно против калужской 
инициативы выступил комитет 
по образованию, культуре, и на-

циональным вопросам Госсовета 
Республики Татарстан.

Недоумение по поводу пози-
ции парламентариев Татарстана 
выразил и руководитель калуж-
ского областного отделения 
ВООВ «Боевое братство» Алек-
сандр Погудин. В своем откры-
том обращении своим татарским 
коллегам он пишет: «В рождении 
российской государственности 
значительную роль сыграл та-
тарский народ. В период Велико-
го стояния на реке Угре Казан-
ское ханство было открытым, 
жестким и принципиальным 
врагом Большой орды… С учетом 
значимой роли татарского на-
рода совсем непонятна позиция 

комитета Госсовета Татарстана, 
согласно которой для признания 
победного Стояния на Угре все-
российской памятной датой нет 
исторических оснований.

Александр Погудин считает, 
что победное окончание Вели-
кого стояния на Угре отражает 
многонациональность нашего 
общества и призывает своих 
коллег из Татарстанского РО 
ВООВ «Боевое братство» под-
держать инициативу калужан.

– Я пытаюсь понять, как Стоя-
ние на Угре задевает националь-
ные чувства татар, и при всем 
желании не могу этого сделать. 
Ведь наша инициатива в этом 
плане максимально корректна. 

Достаточно сказать, что в ней 
вообще не упоминается «тата-
ро-монгольское иго», речь идет 
об «ордынцах». Очевидно, что 
это было сделано сознательно, 
чтобы те же татары не дай бог 
не обиделись. Всячески под-
черкивалось, что 11 ноября не 
было свергнуто монголо-татар-
ское иго, а наоборот, обретению 
Русью независимости способ-
ствовали крымские и казанские 
татары, бывшие союзниками 
Ивана III, – считает политолог 
и историк Анри Амбарцумян. 
– Поэтому величие события, 
произошедшего 11 ноября 1480 
года на берегах Угры, не удастся 
принизить никому.

Николай АКИМОВ

Величие событий на Угре не удастся принизить никому
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

12 декабря в областном 
молодежном центре вы-
бирали лучшую моло-
дую палатную медицин-
скую сестру региона. 

Конкурсантами стали со-
трудники медицинских уч-
реждений региона в возрасте 
до 30 лет. В финал попали 
шесть участниц: Анастасия 
Галкина из центральной 
больницы Козельского райо-
на, Анна Дудина из больницы 
«Сосновая роща», Виктория 
Щеглова из детской област-
ной больницы, Анна Мина-
кова из областной психиа-
трической больницы им. А. 
Е. Лифшица, Анна Ушакова 
из центральной больницы 
Тарусского района, Дарья 
Хлопкова из областной кли-
нической больницы.

Каждой участнице про-
фессионального состяза-
ния предстояло показать 
свои практические умения 
и навыки, а также теорети-
ческие знания – ответить 
на 50 вопросов. К примеру, 
рассказать об истории спе-
циальности и сестринского 
дела, его развитии, оказании 
неотложной помощи, профи-
лактике заболеваний. Также 
участницы проходили блиц-

опрос, где на обдумывание 
ответа отводилось не более 
минуты. Во время тестирова-
ния медсестры должны были 
ответить на вопросы о том, 
сколько часов можно хранить 
в отделении грязное белье, 
как часто необходимо про-
изводить гигиенические про-
цедуры больному и другие. 

Во время презентации «Я 
и моя работа» медсестры 
рассказывали о своей работе 
и профессиональных дости-
жениях, о своем лечебном уч-
реждении. Одно из заданий 
для девушек – показать на 
муляже, как делается внутри-
венный укол по ГОСТу. Каж-
дая выбирала необходимые 
принадлежности для этой 
манипуляции и рассказывала 
о том, как выполняется дан-
ная работа. Ошибка во время 
этого процесса может стоить 
пациенту больших проблем и 
даже закончиться серьезным 
заболеванием.

Главная медсестра област-
ной клинической больни-
цы провела конкурс «Кот в 
мешке», во время которого 
участницы должны были 
достать из мешка изделие 
медицинского назначения и 
ответить на вопросы о том, 

как им правильно пользо-
ваться. 

Каждую медсестру приш-
ли поддержать коллеги. Бо-
лельщики принесли с собой 
плакаты и воздушные шари-
ки. Участниц они поддержи-
вали веселыми кричалками 
и аплодисментами. 

Третье место в конкурсе 
заняла Анна Минакова, вто-
рое – Виктория Щеглова, 
первое – Дарья Хлопкова. 
Члены жюри – председатель 
российской общественной 
организации средних меди-
цинских и фармацевтических 
работников Калужской обла-
сти Любовь Зуева и главный 
специалист министерства 
образования и науки Калуж-
ской области Вадим Мазин 
– вручили победительницам 
дипломы и денежные пре-
мии. 

По мнению Вадима 
Мазина, участницы 
конкурса год от 
года становятся 
все сильнее, и это 
испытание для них – 
хорошая возможность 
встретиться и 
обменяться опытом.

Таня МОРОЗОВА

Медсестры показали, как делать 
укол по ГОСТу

Для инъекции конкурсантам предоставили муляжи.

К  состязаниям девушки готовились старательно, поэтому показали 
хорошие результаты.
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Мы можем сами стать нена-
долго волшебниками  и выбрать 
своим близким лучшие подарки. 
Подарите близким то, что не 
просто порадует, но и принесет 
пользу здоровью!  Ведь когда 
презент  еще и полезен, это при-
ятно вдвойне.

Вариантов здесь много. Это 
может быть компактный спор-
тивный тренажер, шагомер, 
обувь для спорта или активного 
отдыха, диск с комплексом фи-
зических упражнений в домаш-
них условиях, спортивная сумка 
или рюкзак, ионизатор воздуха, 
напольные весы, сертификат 
в фитнес-клуб,  экологическая 
чистая посуда, книги о вкусной 
и здоровой пище. Но в любом 
случае будет просто необходим 
домашний прибор для измере-
ния артериального давления, 
который поможет вам всегда 
контролировать состояние сво-
его здоровья, или небулайзер, 
который поможет при лечении 
и профилактике респираторных 
заболеваний верхних, средних 
и нижних дыхательных путей 
людям всех возрастов.

Андрей ГУСЕВ

Будьте 
здоровы 
в новом году!

Скоро наступит самый 
волшебный и долгожданный  
праздник, которого так 
любят и ждут с нетерпением 
взрослые и дети. Мы верим 
в  чудеса  и исполнения 
заветных желаний. 
Задумываемся о самых 
необычных  подарках на 
Новый год своим близким и 
родным.

ул. Театральная, 24, 
тел.: 57-72-98

НЕБУЛАЙЗЕРЫ 
(КОМПРЕССОРНЫЕ ИНГАЛЯТОРЫ):

ТОНОМЕТРЫ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

руб.руб.

20952095руб.руб.

31953195руб.руб.

Р
ЕК

Л
А

М
А

. И
Н

Ф
. Н

А
 М

О
М

. П
У

Б
Л

. П
Р

ЕД
Л

О
Ж

ЕН
И

Е 
Д

ЕЙ
СТ

В
У

ЕТ
 С

 2
1-

31
 Д

ЕК
А

Б
Р

Я
 2

01
7 

Г.

31953195руб.руб.

Ветеранская  орга-
низация «Калугапуть-
маша» в своем соста-
ве насчитывает 617 
ветеранов. Среди них 
4 участника Великой 
Отечественной войны, 
22 труженика тыла, 40 
вдов, 12 бывших ма-
лолетних узников, 1 
блокадница и 538 за-
водчан-ветеранов. Не-
смотря на изменения 
структуры АО «Калуга-
путьмаш», связанные 
со сменой руководства 
и форм правления, ве-
теранская организация 
нашла поддержку у ад-
министрации завода.

Председателем вете-
ранской организации 
является Базан Свет-
лана Васильевна.  За 
период, прошедший 
после участия в пятом 
по счету конкурсе «Воз-
раст делу не помеха», 
в летописи ветеранов 
вписано много славных 
и добрых дел. Совет 
ветеранов старался ох-
ватить весь ветеран-
ский коллектив, чтобы 
они не старели душой 
и не чувствовали себя 

забытыми. Им оказы-
валась материальная 
помощь, организовы-
вались праздничные 
мероприятия, экскур-
с и и ,  п р од о л ж а л а с ь 
традиция чествования 
юбиляров, в заводском 
музее открылась новая 
экспозиция «Трудовые 
династии завода».

В номинации «Эн-
тузиасты добрых дел»  
также подала заявку 
первичная ветеранская 
организация по месту 
жительства в микро-
районе Хрустальный. 
Она была создана в мар-
те 2012 года. За этот 

период времени вете-
ранами-активистами во 
главе с председателем 
Эльвирой Васильевной 
Старковой было прове-
дено много различных 
мероприятий совмест-
но с руководством дет-
ской библиотеки на ее 
базе. Ветераны участву-
ют во всех городских 
мероприятиях, митин-
гах, возложениях цве-
тов  к памятным датам  
и городских конкурсах.

По информации 
управления по работе 

с населением 
на территориях

Ветеранские организации 
рассказывают о своих делах

13 декабря члены конкурсной комиссии посетили две ветеранские 
организации, подавшие заявки на участие в городском конкурсе «Воз-
раст делу не помеха», – при АО «Калугапутьмаш» и в микрорайоне 
Хрустальный. 

Новогоднее предложение
от магазина 

«Экология человека»
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У меня был постоянный по-
допечный – Иван Андреевич, 
одинокий старик. Человек очень 
честный, добрый, доверчивый. 
Много пережил и радостей, и го-
рестей: две войны, учеба, работа, 
жену потерял... Последние года 
два даже по квартире редко сам 
ходил, на коляске передвигался, 
и то с трудом. Руки слабые, коля-
ску двигать не осиливал толком. 
Я к нему ходила каждый день. 
Если честно, боялась, что он 
умрет и будет лежать два дня… 
Основным развлечением у него 
было радио, под ухо положит и 
слушает. А там полно рекламы, 
и мой старик часто на нее «вёл-
ся», покупал «чудо-препараты», 
«кремлевские таблетки», какие-
то пояса, браслеты…  Я его пыта-
лась вразумить, но бесполезно. 

Три года назад был случай 
– утром  забежала к Ивану Ан-

дреевичу, а он совсем плох – всю 
ночь не спал, боли мучали. В оче-
редной раз вызвала участкового 
врача. Вечером зашла узнать, 
что врач прописал, и увидела 
страшную картину: Иван Андре-
евич весь в слезах, слова сказать 
не может. Оказалось, что это 
результат посещения доктора. 
Врач выслушала жалобы и раз-
драженно высказалась: «Что вы 
хотите, вам 82 года! Знаете, что 
со старыми лошадьми делают?!» 

Вскоре после этого случая мне 
пришлось его покинуть – у меня 
слегла мама после инсульта, и я 
уехала в Лабинск, ухаживать за 
мамой. Когда созванивалась с 
бывшими коллегами, узнавала, 
жив ли Иван Андреевич. Слыша-
ла, что жив, передавала привет 
и облегченно вздыхала. Мама 
до конца не поправилась, но к 
ней приехала жить моя сестра с 

севера, и я вернулась домой и на 
свою работу. Пошла навестить 
Ивана Андреевича. 

Пришла, а дома никого нет. 
У меня все похолодело, первая 
мысль – опоздала! Потом по-
думала: может в больницу по-
ложили? Стала соседям звонить, 
соседка говорит: он, наверно,  
в магазин ушел или на рынок…  
Я прямо на ступеньки села... Как 
ушел? Он же по квартире еле 
шаркает! Соседка смеется – да он 
на танцы в парк ходит по суббо-
там! У меня чуть сердечный при-
ступ не случился. Я сидела около 
подъезда и ждала его почти час. 
Просто какая-то фантастика, по-
верить не могла. И хотя я поняла, 
что он ходит, все равно не ожи-
дала того, что увидела. Ко мне 
довольно шустро приближался 
крепенький дедуля. Я рыдала, 
он смеялся со слезами на глазах. 

Спрашиваю, что же случилось 
такое за три года? А он говорит: 
«Помнишь, ты все ругала меня 
за покупки, так вот однажды я 
все-таки купил свое чудо. Вот го-
ворят, что здоровье не купишь. 
А я купил себе здоровье. Много 
слышал рекламы и купил аппа-
рат магнитный – АЛМАГ-01. За 
год поставил себя на ноги,  руки 
окрепли, боль не мучает». И он 
пустился в объяснения. 

«А помнишь врачиху, которая 
мне про старую лошадь сказа-
ла? Я в прошлом году пошел 
сам к ней на прием и говорю: 
«Я та самая старая лошадь, ко-
торую уже пора пристрелить». 
Ты бы видела выражение ее 
лица, когда она меня вспомнила!  
Говорит: в Израиль что ли ез-
дил?! Я ей отвечаю: бери выше, 
на Луне санаторий открыли, там 
и вылечили!»

Я поняла, что аппарат нор-
мализует кровообращение и 
обменные процессы. За счет чего 
ситуация меняется к лучшему. 
Вот так и оказалось, что мно-
гое в жизни можно поправить, 
вернуть здоровье, движение, 
радость нормальной жизни. И 
надо для этого всего три вещи – 
время, терпение и АЛМАГ.

Что делать со «старыми лошадьми»?

Приобретайте Алмаг-01 в аптеках Калужской области или заказывайте у производителя (в т.ч. наложенным платежом). Бесплатно получите консультацию по круглосуточному телефону компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 
На сайте www.elamed.com также можно найти ближайшую к Вам аптеку или сделать заказ 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Как помочь встать на ноги людям с больными суставами?
Я более 20 лет работаю социальным работником. Помогаю пожилым и больным людям – покупаю продукты, лекарства, хожу  
в поликлиники за рецептами, убираюсь. За эти годы я насмотрелась на мучения и стариков, и их родных. Причем старики, 
мучаясь физически, часто страдают и оттого, что беспомощностью приносят массу проблем детям, внукам. Но вот случилась 
история, которая меня, многое повидавшую, не просто удивила, а повергла в шок. 

Магазин «Медтехника» 
• ул. Никитина, 53
Магазин «Экология человека» 
• ул. Театральная, 24
Аптеки «АЛОЭ» 
• ул. Маршала Жукова, 2 • ул. Суворова, 113 
• Грабцевское шоссе, 47 • ул. Гагарина, 1

АПТЕКА № 1 • ул. Ленина, 69
АПТЕКА № 2 • ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16 • ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17 • ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель» 
• ул. Московская, 218 и др.

Т о л ь к о  с  2 1  п о  3 1  д е к а б р я  у с п е й т е  к у п и т ь  А л м а г - 0 1  П О  Ф И Н А Л Ь Н О Й  Ц Е Н Е  Г О Д А

Электронные 
больничные 
придут на смену 
бумажным

В областном центре уже  оформле-
но более 1300  электронных лист-
ков нетрудоспособности.

Пройдет совсем немного времени, и 
бумажный листок нетрудоспособности 
уйдет из обращения. Пациенту  уже 
сейчас нужно прийти в лечебное учреж-
дение, один раз написать заявление о же-
лании получать электронный листок не-
трудоспособности, и  в период всех после-
дующих заболеваний ему будут выдавать 
электронный больничный. Электронная 
версия намного удобнее бумажного эк-
вивалента, его нельзя потерять, порвать 
или подделать. По защищенным каналам 
связи  необходимые сведения поступают 
от врача к работодателю, который запол-
няет свою часть, а затем отсылает листок 
нетрудоспособности в Калужское регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации. В 
Фонде сведения обрабатываются, посо-
бие перечисляется на счет получателя 
или отправляется почтовым переводом.

Для тех, кто зарегистрирован на Еди-
ном Портале государственных и муни-
ципальных услуг, проверить состояние 
своей выплаты очень просто: достаточно 
зайти в личный кабинет «Электронный 
кабинет застрахованного» по адресу: 
http://cabinets.fss.ru/. Нужно понять, что 
это удобно, безопасно и современно. 

По информации  Калужского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ.
Таня МОРОЗОВА

Спортсмены Калуги достойно 
выступили на двух областных турнирах

В субботу, 16 декабря, в област-
ном центре прошли открытый 
чемпионат и первенство Калуж-
ской области по тайскому боксу 
и региональные первенство и 
чемпионат по одному из видов 
спортивных единоборств – грэп-
плингу.

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ «ГЛАДИАТОРА»
Участниками соревнований по 

тайскому боксу стали около 100 спорт-
сменов из бойцовских клубов Москвы 
и Московской области, Тулы, Орла, 
Рязани, Липецка, Кременок, Обнинска, 
Балабанова и Думиничей. Калугу на 
этом турнире представляли воспитан-
ники спортивной школы «Гладиатор». 

Тайский бокс (муай тай) – древнее 
боевое искусство Таиланда, популяр-
ное во многих странах мира. Бойцам 
разрешается применять удары локтя-
ми, коленями, руками и ногами, из-за 
чего этот вид единоборств иногда на-
зывают «боем восьмируких».

Многочисленные зрители стали 
свидетелями яростных бескомпро-
миссных схваток, которые проходили 
под традиционную тайскую музыку, 
задающую ритм боя. Некоторые по-
единки завершались досрочно, несмо-
тря на защитную экипировку бойцов 
в виде шлема, перчаток, накладок на 
голени и нагрудников.

Руководитель Федерации тайско-
го бокса Калужской области, мастер 
спорта СССР Хамид Хайдаров отметил 
возросший уровень спортсменов. По 
его словам, на этих соревнованиях ка-

лужские бойцы протестировали свои 
возможности перед первенствами 
Центрального федерального округа 
и России.

Успешнее всех на прошедшем тур-
нире выступила команда из Тулы, 
на втором месте оказались бойцы из 
Калужской области. В активе команды 
спортшколы «Гладиатор» из Калуги – 
шесть медалей.

НА БОРЬБУ – ПЯТЬ МИНУТ
Грэпплинг включает в себя эле-

менты всех видов борьбы. Задача 
борцов во время поединка – провести 
болевой удушающий прием, который 
приведет к сдаче соперника. Продол-
жительность схватки для спортсменов 
в возрасте от 14 до 17 лет составляет 
четыре минуты, а для взрослых борцов 
– пять минут. 

 – Цель нашего турнира – популя-

ризация этого вида борьбы и отбор 
сильнейших спортсменов Калужской 
области для участия во всероссийских 
соревнованиях, – рассказал тренер 
Федерации грэпплинга Калужской 
области, кандидат в мастера спорта 
по вольной борьбе Артем Бедирханов.

Звание сильнейшего в своих воз-
растных и весовых категориях оспари-
вали 80 спортсменов из Калуги, Обнин-
ска и Дзержинского района Калужской 
области. В общекомандном зачете 
первое место заняли представители 
областной федерации грэпплинга из 
Дзержинского района. На втором месте 
оказались воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва «Труд» 
из Калуги, а третье место досталось 
спортсменам академии единоборств 
Fight Nights. 

Денис РУДОМЕТОВ

Поединки на ринге проходят под строгим надзором судьи.
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Аптеки «Твой доктор» • ул. Попова, 16 и др. 
Салон ортопедии «Кладовая здоровья»  
• ул. Кирова, 1 • ул. Маршала Жукова, 42 
• ул. Вишневского, 2 • ул. Ленина, 62
Аптеки «Максавит» 
• ул. Рылеева, 44 • ул. Московская, 19



ВОЛШЕБНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 
ОТКРЫЛАСЬ

В беседе с журналистами 
Дед Мороз передал отдельные 
приветы и поздравления чита-
телям газеты «Калужская не-
деля», пожелал всем здоровья, 
счастья в новом году и призвал 
маленьких и взрослых калужан 
по-настоящему верить в чудеса. 
Рассказывая о своём нелёг-
ком ежегодном пути до своей 
калужской резиденции, Дед 
Мороз посетовал на отсутствие 
снега и пообещал к самому 
празднику нагнать снежных 
метелей. 

– Так что готовьтесь, дорогие 
мои, к любимым зимним заба-
вам! – обратился к калужанам 
долгожданный Мороз. 

После фотосессии с детво-
рой у большой ёлки в парке 
сказочные герои отправились 
к калужскому Дому мастеров, 

который на время новогодних 
праздников уже третий год 
подряд становится сказочной 
резиденцией. К встрече самых 
дорогих гостей – маленьких 
калужан – здесь основательно 
подготовились. Ёлка, празднич-
ный концерт, викторины, кон-
курсы и подарки в новогодние 
дни здесь ждут всех. Но больше 
всего, конечно, здесь ждали 
главного кудесника – верши-
теля чудес и зимних сказок, 
любимого Дедушку Мороза. 
Едва завидев его подъезжаю-
щий кортеж, как по мановению 
волшебной палочки, толпа дет-
воры и взрослых вдруг оживи-
лась и лица засияли улыбками. 
Ну разве не чудо?!.. Самое что 
ни на есть настоящее! Сказка 
пришла в Калугу! 

Резиденция Деда Мороза 
будет работать по 

субботам и воскресеньям, 
с 12.00 до 15.00 до конца 
новогодних каникул.

ПРАЗДНИКИ НАЧИНАЮТСЯ 
Ежегодный организатор всех 

новогодних чудес – управление 
культуры города Калуги в лице 
своего руководителя Яны Васи-
ной – поздравляет калужан и 
гостей нашего города с насту-
пающими праздниками и при-
глашает всех принять активное 
участие в многочисленных 
мероприятиях, приуроченных 
к празднованию Нового года и 
Рождества. 

– Все наши мероприятия 
рассчитаны и на детей, и на 
взрослых, – отметила Яна Вя-
чеславовна. – Мы ждём всех 23 
декабря к 12.00 на развлека-
тельную программу в новом 
парке на ул. Марата, а в 17.00 

– на открытие новогодней елки 
на площади Московской. 24 
декабря праздник состоится в 
12.00 в сквере Матери на Право-
бережье, а в 17.00 – на площади 
Маяковского. 

Открытие главной 
городской ёлки пройдёт 
31 декабря в 18.00 на пл. 
Театральной. Жителей 

областного центра 
поздравит Городской 
Голова и по традиции 
вместе с калужанами 
даст обратный отсчёт для 
праздничного салюта. 

Следите за афишей и при-
ходите на праздник! 

Владлена КОНДРАШОВА

www.nedelya40.ru
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В Калугу прибыл Дед Мороз! 

Дом музыки 
призывает Новый год

С наступающим, друзья!

Малыши с радостью фотографировались со сказочными героями.

Рождественский джазовый концерт в Доме музыки принёс зрителям 
ощущение праздника.
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Вместе с Зимушкой-Зимой и внучкой Снегурочкой 16 декабря главный герой новогодних сказок, поздравляя калужан с наступаю-
щим праздником, на волшебных санях проехал по улице Кирова, а в Центральном парке культуры и отдыха дал старт многочис-
ленным новогодним мероприятиям, которые пройдут в областном центре. 
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Здесь начались праздничные концертные программы. В субботу, 16 декабря, Му-
ниципальный камерный хор, группа Jazzatov band и солист Павел Селезнёв пред-
ставили программу «Jazzy Christmas».

В ней прозвучали мелодии Рождества и Нового года разных авторов и стран, известные 
и не очень, в оригинальных джазовых обработках. Благодаря мастерству исполнители 
создали предновогоднюю атмосферу в зале и соответствующее настроение у публики, 
несмотря на сильный дождь, шедший в тот вечер на улице.  

А 21 декабря в 19.00 в Доме музыки публику ждёт «Новогодний вечер  
с оркестром», в программе которого – популярная классическая музыка, 
которая тоже подарит зрителям ощущение праздника. 

Андрей ГУСЕВ



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ИГРУШКА НА ЁЛКУ»:

Матвей Судиловский – кру-
жок «Радуга», ДК «Малинники»;

Тамара Малолетняя;
Агнесса Соболева – Козлов-

ская средняя общеобразова-
тельная школа;

Кружок «Умелые руки» Ко-
люпановского СКДЦ;

Лариса Калинина – детско-
юношеский центр космическо-
го образования «Галактика»;

Кирилл Ильин – школа № 15;
Максим Янушкевич – дет-

ский сад № 51 «Тополёк»;
Татьяна Токмакова;
Ирина Никонорова – школа 

№ 22;
Наталья Кудряшова и Люд-

мила Максимова;
Ольга Кондрашова и Марина 

Ушакова;
Оксана Першина;
Валентина Теренина;
Анастасия Иванова – Дом 

детского творчества.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«СИМВОЛ ГОДА – 2018»:

 Арсений Герасимов – МДОУ 
«Детство», «Центр развития 
ребёнка г. Калуги НСП «Кора-
блик»;

Катя Матвеенко;
Мастерская кукольного теа-

тра Канищевского СКДЦ;
 Участники кружка «Вол-

шебный клубок» Городского 
досугового центра;

 Клубное формирование 
«Завалинка», Колюпановский 
СКДЦ;

Артём Гульнёв – Лицей № 48; 
Глеб Фролков – Мещёвская 

средняя общеобразовательная 
школа;

Ольга Степанова;
Светлана Берёзкина;
Елена Рагимханова;
Елена Касьянова Владими-

ровна – детский сад № 85 «Бе-
лоснежка»;

Александр Молотков – Лицей 
№ 48;

Лариса Назаренко – Калуж-
ская общеобразовательная 
школа-интернат № 5 имени 
Рау;

Татьяна Чекменёва; 
Студия прикладного твор-

чества «ОчУмелые ручки» – ДК 
Силикатный;

Никита Фильков – Лицей 
№ 48;

 Ксения Маркова – детский 
сад № 116;

Этнографический клуб «Ма-
стерица» Городского досугово-
го центра;

Чудовская Инесса Сергеевна;
Валентина Тишина.

Во вторник, 12 декабря, 
в Городском досуговом 
центре наградили 
калужан, принявших 
участие в новогодних 
конкурсах «Игрушка на 
ёлку» и «Символ года 
2018».

Церемонию награждения 
провела начальник управления 
культуры города Калуга Яна 
Васина. Она поблагодарила 
всех участников за творчество 
и мастерство, а вручали по-
дарки и дипломы за лучшие 
конкурсные работы Дед Мороз 
и Снегурочка. 

На выставке, организован-
ной в фойе, были представлены 
151 конкурсная работа «Игруш-
ка на ёлку» и 67 поделок в виде 
символа наступающего года – 
собаки. Игрушками будут укра-
шены елки, установленные во 
дворе резиденции Деда Мороза 
в Григоровом переулке и около 
Городского досугового центра. 
Символы наступающего года, 
изготовленные руками горо-
жан, разместят в резиденции на 
обозрение посетителей. 
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В этом году для участия в 
конкурсе пригласили десять 
девочек 9-10 лет. Вместе с ними 
в Дом музыки пришло много 
болельщиков – родители, дру-
зья и одноклассники конкур-
санток–финалисток. 

В фойе они фотографирова-
лись в фотозоне вместе с Дедом 
Морозом, а  затем началось са-
мое интересное – выполнение 
первого задания – дефиле.

Зал  встретил девочек бур-
ными аплодисментами. Все 
они были красивыми и наряд-
ными, в изысканных костюмах. 
Болельщики принесли с собой 
плакаты в поддержку фина-

листок, и это очень помогало 
участницам. Самыми активны-
ми болельщиками были пред-
ставители ДК «Силикатный». 
Ради праздника они были в  
блестящих париках и, как на-
стоящие черлидеры, с помпо-
нами в руках.  

Второе конкурсное задание 
называлось  «Визитка», в ко-
тором каждая конкурсантка 
должна рассказать о себе и 
своих увлечениях. В третьем 
конкурсном задании «Я — 
Снегурочка!» участницы де-
монстрировали мастерство 
главной помощницы Дедушки 
Мороза и старались доказать 

зрителям и компетентному 
жюри, почему именно каждая 
из них достойна звания «Ка-
лужская Снегурочка – 2018».

Затем жюри ушло на со-
вещание, выбирая главную 
Снегурочку и победительниц в 
других номинациях.  Их имена 
мы объявим позднее. Специаль-
ными дипломами и  памятными 
сувенирами от управления 
культуры города Калуги  от-
мечены также 16 юных кон-
курсанток, участвовавших в 
первом туре, но не прошедших 
в финальную часть конкурса.

Обладательницей титула 
«Калужская Снегурочка – 2018» 

стала Дарья Кройтор – школа 
№11. 

Решением зрителей – приз 
зрительских симпатий достал-
ся Алене Андрияшкиной – шко-
ла № 30. 

Всем участницам финала 
были присвоены титулы: «Са-
мая очаровательная Снегу-
рочка» – Анна Гончаровская 
– школа № 38.

«Самая артистичная Снегу-
рочка» – Таисия Козлова – шко-
ла № 5.

«Самая грациозная Снегу-
рочка» – Серафима Иноземцева 
– школа № 5.

«Самая музыкальная Снегу-

рочка» – Владислава Загудаева 
– гимназия  № 24.

«Самая озорная Снегурочка» 
– Дарья Куроедова – школа № 44. 
«Самая нежная Снегурочка» – 
Анастасия Колесникова – шко-
ла № 17. 

«Самая обаятельная Снегу-
рочка» – Екатерина Жулева – 
школа № 10.

«Самая креативная Снегу-
рочка» – Вероника Лукашова 
– школа № 48.

Материалы полосы 
подготовила  

Таня МОРОЗОВА

Игрушки – символы Нового года – 
покажут в резиденции Деда Мороза

Снегурочки оказались весёлыми 
и талантливыми

Авторов лучших работ наградили.

Победительница – Дарья Кройтор. Все участницы получили почётные титулы.
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14 декабря в Доме музыки на городском конкурсе «Калужская Снегурочка – 2018» участницы пели, танцевали и читали стихи.
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В управлении жилищно-комму-
нального хозяйства сообщили, 
что в настоящее время в Калуге 
управление многоквартирными 
домами осуществляют 64 управ-
ляющие организации, в обязан-
ности которых в числе прочих 
входит и содержание придомовых 
территорий и кровель на предмет 
их очистки от снега и наледи.

В соответствии с Правилами благо-
устройства и озеленения территорий 
МО «Город Калуга», управляющая 
организация обязана обеспечивать 
уборку земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, в 
границах, определенных указанными 
правилами. В случае если земельный 
участок не оформлен надлежащим 
образом, управляющие организации 
убирают прилегающие к многоквартир-
ным домам территории на расстоянии 
в пределах 25 метров. 

Эти работы производятся за счет 
средств платы за жилые помещения соб-
ственниками и нанимателями помеще-

ний многоквартирных домов, предна-
значенных на техническое содержание 
общего имущества многоквартирного 
дома. Размер платы за содержание при-
домовой территории составляет 2,39 
руб./кв. м. В перечень работ по содер-
жанию придомовой территории входят: 

• очистка наружных площадок у 
входных дверей и тамбуров лестничных 
клеток от снега и наледи;

• подметание свежевыпавшего снега 
толщиной до 2 см; 

• сдвигание свежевыпавшего снега 
толщиной слоя свыше 2 см; 

• подметание территории в дни без 
снегопада; 

• сдвигание свежевыпавшего снега в 
дни сильных снегопадов; 

• очистка территорий от наледи и 
льда; 

• посыпка территории песком или 
смесью песка с хлоридами.

В настоящее время в управляющих 
организациях уборка придомовой тер-
ритории обеспечивается 649 дворника-
ми, механизированная уборка в зимний 

период осуществляется 52 ед. техники, 
кроме того, 10 ед. техники привлекается 
для осуществления уборки придомовых 
территорий по заявочной системе по 
договорам. Для обработки придомовых 

территорий в период гололеда управ-
ляющими организациями заготовлено 
815 куб. м песко-соляной смеси.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

№50 (823) 21.12.1720

www.nedelya40.ru

22 декабря в 16.00 в Калужском музее изобразительных искусств (ул. Ленина, 104, флигель) открывается 
выставка «Рене Магритт. Вероломство образов». Она представляет коллекцию всех известных литографий одного 
из самых знаменитых художников-сюрреалистов ХХ века Рене Магритта, в том числе такие шедевры, как 
«Преодоление пустоты», «Голконда», и самую известную работу мастера – «Сын человеческий». 
Экспонаты выставки предоставлены частными коллекционерами из Франции, Бельгии и Скандинавии.

Корреспонденты «КН» 
задали девять вопросов 
сотрудникам управления 
городского хозяйства о 
том, как убираются улицы 
и дороги областного цен-
тра зимой.

1. Какая техника убирает 
улицы?
Уборкой автомобильных до-

рог в Калуге в зимний период 
занимаются свыше 200 единиц 
техники: комбинированные до-
рожные машины, автогрейде-
ры, погрузчики, автосамосвалы, 
роторные снегоочистители, а 
также тракторная техника.

2.  Какая техника убирает 
тротуары?
Уборку городских тротуаров 

осуществляют коммунальные 
комбинированные машины. 
Их в городе больше 25 единиц.

3.  Какая техника будет 
убирать парки и скверы?
В зимний период – с января 

по март и с ноября по декабрь –  
уборка объектов благоустрой-
ства подведомственной орга-
низацией производится следу-
ющей техникой:

4 трактора МТЗ-82,
2 комбинированные дорож-

ные машины КДМ,
1 снегоуборочная машина 

Citycat,
2 мини-трактора (Бела-

рус-320, Bobcat).
4.  Какая новая техника 
закуплена для уборки 
города в последнее 
время?
В прошлом году было заку-

плено 10 единиц коммуналь-
ных комбинированных машин 
для уборки тротуаров. В теку-
щем году подрядными органи-

зациями, участвующими в ме-
роприятиях по уборке города, 
приобретено 15 единиц новой 
техники – автосамосвалы, по-
грузчики, комбинированные 
дорожные машины и трактора.

5.  Сколько дворников 
будут чистить город от 
снега?
 Помогают расчищать улич-

но-дорожную сеть от снега 
свыше 100 дорожных рабочих.

6.  Сколько песко-соляной 
смеси и реагентов уйдет 
на обработку улиц и 
тротуаров от гололедицы 
зимой?
В этом году принято реше-

ние отказаться от использова-

ния на дорогах и тротуарах хи-
мических реагентов. Обработка 
улично-дорожной сети будет 
осуществляться смесью песка и 
соли. В настоящее время ее за-
готовлено свыше 17 тыс. тонн. 
В случае необходимости будет 
произведена дополнительная 
закупка противогололедных 
материалов.

7.  Какая техника будет 
вывозить снег с улиц?
 Звено спецтехники для вы-

воза снега с улиц состоит из 
погрузчика, автосамосвалов и 
в случае необходимости авто-
грейдера и дорожных рабочих. 
Вывоз снега могут осущест-
влять свыше 50 единиц техники. 

8. Есть ли в городе 

комиссия, которая 
контролирует уборку от 
снега?
Приемка и оценка качества 

работ по содержанию автомо-
бильных дорог и искусствен-

ных дорожных (мостовых) 
сооружений производится еже-
дневно сотрудниками управ-
ления городского хозяйства 
города Калуги и управления 
по работе с населением на тер-
риториях, а также кураторами 
МКУ «Служба единого заказа 
городского хозяйства».

Управлением городского 
хозяйства города Калуги соз-
дан штаб по уборке города в 
зимних условиях и в условиях 
ЧС. В состав штаба вошли ру-
ководители подразделений и 
предприятий, обеспечивающих 
жизнедеятельность города. 

9. Куда можно 
жаловаться на плохую 
уборку?
Для принятия срочных мер, 

возникающих в процессе орга-
низации работ по снегоочистке 
и обеспечения безопасного и 
бесперебойного движения ав-
тотранспорта, на автодорогах 
организовано круглосуточное 
дежурство подрядных органи-
заций, осуществляющих уборку 
города, а также ответственных 
специалистов управления го-
родского хозяйства города 
Калуги и управления по работе 
с населением на территориях.

9 фактов о зимней уборке города

Во дворах снежных заносов и льда быть не должно

Работу коммунальщиков в Калуге контролирует штаб.

Территорию около частных домов должны чистить их владельцы.

	 			Телефоны	круглосуточных	
		 			диспетчерских	служб

• Центральная диспетчерская служба –  
8-800-450-10-02; 
• МБУ «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление»  – 8-965-700-07-85; 
• ООО «Эксплуатирующая компания»  –  
8-901-995-41-41,  75-41-41; 
• ООО «Цикл-А»  (сельские территории) –  
 8-910-592-35-99.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



№50 (823) 21.12.17 21

25 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Дикая жизнь 
12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Введение в котоводство 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
12.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Коронованные пи-
томцы 12+
20.00, 02.50 Монстры внутри 
меня.
21.00, 03.38 Монстры Аляски.

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Выживание без купюр 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Как устроена Вселенная 12+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Операция «Спасение дома».

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.50 Мультфильм.
22.30 Правила стиля.
22.55 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...»
00.55 «СНЕЖНЫЙ ШАР».
04.25 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО».
07.10 «АФОНЯ».
08.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».

12.15 «КУХНЯ».
15.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
17.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
21.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
23.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО».
02.55 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ».

EUROSPORT
03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.00, 02.30 Биатлон
06.00 Сноуборд
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00 Олим-
пийские игры
10.00 Фристайл
10.30, 11.30, 12.45, 14.00, 21.30, 
01.30 Прыжки с трамплина

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 00.55, 06.50, 01.45, 07.40, 
02.30, 03.25, 04.15, 05.05 Дикая 
природа России 12+
08.25 Прорыв 16+
09.10, 09.55, 10.40, 11.25, 12.05, 
21.45, 22.30, 23.20, 00.05 Прорыв 
12+
12.50, 13.40, 14.35, 16.15, 17.05, 
19.10, 20.05 История Бога с Морга-
ном Фрименом 12+
15.25 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
18.00, 20.55 Секреты гробницы 
Христа 16+
18.45 Тайные истории 12+

VIASAT HISTORY
06.40 «Расцвет древних цивили-
заций».
07.35 «Погода, изменившая ход 
истории».
08.00 «Невероятные изобрете-
ния».
08.30 «Заговор».
09.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
10.10 «Мифы и чудовища».
10.55 «Женщины-самураи».

11.50, 12.45, 13.40 «Воительни-
цы».
14.35 «Китай. Тайны запретного 
города».
15.35, 23.05, 05.05 «Новые секре-
ты Помпеи».
16.40 «Забытые царицы Египта».
17.45, 18.50, 19.50, 20.55 «История 
Египта».
22.00 «Тайны египетских пира-
мид».
00.10, 00.55, 01.45, 02.35 «Рим: 
первая сверхдержава».
03.20 «Затерянный город глади-
аторов».
04.15 «Тайны римских черепов».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.15, 09.55, 
10.35, 10.55, 11.05, 11.20, 12.15, 
15.00, 16.25, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.05, 20.05, 20.45, 20.50, 00.30, 
01.55, 03.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и друзья»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 12+
04.00, 10.00, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 
11.45, 07.05, 13.05, 07.20, 13.20, 
07.30, 13.30, 07.45, 13.45, 08.00, 
14.00, 08.20, 14.20, 08.35, 14.35, 
08.55, 14.55, 16.05, 22.05, 16.25, 
22.25, 16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.15, 01.15, 19.25, 01.25, 19.30, 
01.30, 20.40, 02.40, 20.50, 02.50 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 00.30 Наше Made in Russia! 
16+
05.55, 11.05, 17.05, 01.35 PRO-
Клип 16+
06.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.50 PRO-Обзор 16+
07.20, 20.00 Сделано -х. 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились Муз-ТВ 16+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30, 18.25 Караокинг 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Тop чарт Европы плюс 16+
14.40 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
15.05 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.55 Тор 30 16+
00.20 Засеки звезду 16+
01.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.15, 11.10, 13.05, 15.05, 
18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
07.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.15, 17.05 Бедняков+1. 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Адская кухня 16+
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».

07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 
14.45, 16.05, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Лобановский навсегда».
11.30 Смешанные единоборства 
16+
13.20 Профессиональный бокс 
16+
15.45 «Лукаку. Один гол - один 
факт» 12+
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
22.00 Реальный спорт.
22.30 «Футбольный год. Италия 
2017» 12+
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» 12+
00.00 Футбол.
06.00 «Манчестер Сити. Live».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 «Я - АНГИНА!» 16+
04.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Возлюбленная 
папы» 12+

12.30 «Не ври мне. Разбитые меч-
ты» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «Чемпионат России по сери-
алам» 16+
00.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
02.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
08.50 «ПАРАНОЙЯ» 12+
10.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
13.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
15.35 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
22.10 «МАТРИЦА»
00.50 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
02.55 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности» 
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
03.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45, 02.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ».
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.45 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 «Южные моря: Атолл Би-
кини» 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Розы 12+
15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.50, 22.50 Позитивные новости 
12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.05 Главное 16+
21.00 Химия вкуса 16+
22.00 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ».
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 Обзор мировых событий 
00.15 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-
СОВОЙ».
05.05 Временно доступен 12+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.30 «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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
15.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
20.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ».
22.30 «События» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «Петровка, 38».
02.25 «ОРУЖИЕ».
04.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
05.15 «Марш-бросок» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+

00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.35 «СЕСТРЫ».
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КУЛЬТУРА
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
07.15 Цвет времени.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «ДОРОГА НА БАЛИ».
09.40 «Не квартира - музей».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 «Куклы».
14.10 Мировые сокровища.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Памяти жертв авиаката-
строфы 25 декабря 2016 г. «Рек-
вием».
16.40, 00.35 «Дом на Гульваре».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.00 «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам».
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Московскому международ-
ному Дому музыки - 15!
01.25 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
01.40 Концерт.
02.30 Мультфильм.

СИНВ-СТС

07.00, 07.30 Мультфильм
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
11.35 Успех 16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 18.30, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
21.00 «ЁЛКИ» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
09.25 «В ИЮНЕ 1941-ГО».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».

04.00 «Море Солтона» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 

16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

11.00 «Как устроена Вселенная» 

16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки. 

Битва за Землю! Новые свиде-

тельства об НЛО» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «РОБОКОП» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+

РЕКЛАМА

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.05 Розы 12+
11.30 Розовое настроение 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТО-
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.45 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Обзор мировых событий 
16+
17.50, 05.05 Временно доступен 
12+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 Национальное достояние 
16+
00.00 «АРТИСТЫ».
02.30 Дальние родственники 16+
03.35 Время спорта 6+

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

09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ВИЙ».

09.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Максим Дуна-
евский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мракобесы» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» 16+
01.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «МОЯ МОРЯЧКА».
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».

23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
01.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
03.05 «Квартирный вопрос».
04.10 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КУЛЬТУРА
06.30, 11.10, 23.45 «Я возвращаю 
ваш портрет».
07.35 «Пешком...»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
08.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.20 «Власть музыки. Семь нот 
между богом и дьяволом».
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30 «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам».
14.30 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 Концерт.
17.20 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
18.35 Линия жизни.
20.00 «История Древнего Египта. 
Хаос».
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Балет
23.20 «Оноре де Бальзак».
00.50 «ДОРОГА НА БАЛИ».
02.20 Мультфильм.

СИНВ-СТС
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-

тфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30, 19.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.45 «ЁЛКИ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ЁЛКИ-2» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.25 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВЕРБНОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+

01.00 «СЧАСТЛИВЧИК».

03.00 «ШЕЛК».

05.05 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 

16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

11.00 «Как устроена Вселенная» 

16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «РОБОКОП» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «РОБОКОП 2» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

00.30 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИ-

КОГО ЗАПАДА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Дикая жизнь 
12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Коронованные 
питомцы 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Монстры внутри 
меня.
12.00, 17.00 Монстры Аляски.
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Дикие нравы Норт 
Вудса.
21.00, 03.38 Убийственная Ав-
стралия 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 02.40 
Махинаторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Мятежный гараж 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00, 00.55 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Мятеж.
23.00 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 04.05 Мультфильм.
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!»
00.40 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО».
02.20 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 12.15 «КУХНЯ».
06.05 Мультфильм.

07.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
15.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
17.15 «ВЫСОТА».
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
20.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
00.35 «ЗИМНИЙ РОМАН».
02.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

EUROSPORT
03.00, 11.30, 12.00, 02.05 Биатлон
03.30, 06.15, 10.30, 14.00 Фри-
стайл
04.15 Сноуборд
05.00, 05.30, 10.00, 12.30 Горные 
лыжи
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30 Олимпийские 
игры
13.00, 19.30, 20.15, 21.15, 02.30 
Прыжки с трамплина
14.30, 22.20, 02.00 Зимние виды 
спорта
19.00 Футбол
01.00 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.45, 07.10, 07.35, 17.55, 18.20, 
20.55, 21.20, 00.40, 01.05, 03.45, 
04.05, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00 Настоящий суперкар 12+
08.45, 11.05 Ледяная дорога 12+
09.30 Секреты гробницы Христа 
16+
10.15 Мегазаводы 12+
11.50, 17.10, 20.10 Авто-SOS 12+
12.35 Антарктика 12+
13.20, 13.45 Взлом системы 16+
14.05 Человек против YouTube 
12+
14.50 Дайан Фосси 16+
15.40 Суперсооружения

16.25, 19.25, 23.55, 02.10, 02.55 
Расследования авиакатастроф 
12+
18.40, 22.25 Космос 12+
21.40, 01.25, 04.30 лицом к лицу 
16+
23.10 Вторжение на Землю 16+
05.15 Игры разума 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Загадка катакомб».
07.05 «Тайны коптских мумий».
08.05 «Запретная история».
08.55 «Заговор».
09.45, 10.35 «Величайшие мисти-
фикации в истории».
11.25 «Мифы и чудовища».
12.10, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40 «Дубровницкая республи-
ка».
17.35, 18.25, 19.15, 20.05 «Рим: 
первая сверхдержава».
20.55, 22.00 «Тайны египетских 
пирамид».
23.05 «Клеопатра».
00.00, 00.45, 01.35, 02.25 «Луч-
шие убийцы древних времен».
03.10, 03.55, 04.45, 05.30 «Тайны 
царственных убийств».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.15, 09.55, 
10.35, 11.20, 12.15, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.05, 20.05, 20.45, 
20.50, 00.30, 01.55, 03.50 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и друзья»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00, 15.00, 
21.00, 18.00, 00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 05.50, 
11.50, 07.05, 13.05, 07.15, 13.15, 
07.25, 13.25, 07.30, 13.30, 08.40, 
14.40, 08.50, 14.50, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 19.15, 
01.15, 19.25, 01.25, 19.30, 01.30, 
20.40, 02.40, 20.50, 02.50 Муль-
тфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 16.05 Сделано -х. 16+
05.55, 17.05, 00.40 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.45, 13.20, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
07.35 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 22.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились Муз-ТВ 16+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.05 Очень караочен 16+
12.20 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
14.40 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
15.05 Битва фанклубов 16+
18.25 Караокинг 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.20 Мисс Москва 2017 г. - Еже-
годный Конкурс Красоты 16+
22.10 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.45 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.25, 11.15, 13.10, 18.00, 
03.40 Орел и решка 16+
07.45 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.20 Бедняков+1. 16+

21.00 На ножах 16+
23.05 Адская кухня 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
УЖАСОВ» 18+

МАТЧ ТВ
06.30 «Манчестер Сити. Live».
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 
13.25 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 
Все на Матч!
09.00 «Футбольный год. Италия 
2017» 12+
09.30 «Сильное шоу» 16+
10.00, 04.30 Смешанные едино-
борства 16+
11.20, 02.55 Профессиональный 
бокс 16+
12.55 «Биатлон. До и после» 12+
14.25 «Команда на прокачку» 12+
15.25, 17.55 Футбол.
19.55, 00.00 Хоккей.
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция 
2017» 12+
02.25 Реальный спорт 16+
04.00 UFC Top-10 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Воровство в 

семье» 12+
12.30 «Не ври мне. Мать уволь-
няют из-за молока» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «Чемпионат России по се-
риалам» 16+
00.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».
02.15 «ГРИММ».

ТВ-1000
06.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
07.50 «МАТРИЦА»
10.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
12.20 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
14.20 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
17.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
20.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
22.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»
00.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.35 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
04.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
03.10 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на 

территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после 
даты опубликования данного уведомления  своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см.таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные средства будут эвакуиро-
ваны в феврале 2018 года.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Дикая жизнь 
12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00 Коронованные питомцы 
12+
09.00, 13.00 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса.
12.00, 17.00 Убийственная Ав-
стралия 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Самые милые питом-
цы Америки 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Пропажи на продажу 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Бушкрафт 12+
22.00 Взрывая историю.
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Космос 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.10 Мультфильм.
23.40 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО».
01.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!»
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 12.15 «КУХНЯ».
06.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
15.20 «ПРИЗРАК».
17.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
23.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
00.30 «АФОНЯ».
02.10 «ЗОЛУШКА».

EUROSPORT
03.30 Сноуборд
04.15 Фристайл
05.00, 10.00, 20.00, 21.00, 22.15, 
00.30 Футбол
05.30 Автогонки
06.30, 10.30, 18.30 Зимние виды 
спорта
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 14.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 01.00, 02.00 Олим-
пийские игры
10.35, 11.15, 12.00, 15.00, 19.00 
Прыжки с трамплина

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.40, 09.35, 10.00, 
05.35 Научные глупости 12+
08.05 Настоящий суперкар 12+
08.50, 11.10 Ледяная дорога 12+
10.20 Мегазаводы 12+
11.55, 17.15, 20.15 Авто-SOS 12+
12.40 Антарктика 12+
13.25, 13.50 Взлом системы 16+
14.10 Человек против YouTube 
12+
14.55 Исследователь 2.0. Гло-
бальное потепление с Биллом 
Найи 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.30, 00.00, 02.20, 03.10 

Расследования авиакатастроф 
12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Дикий 
тунец 12+
18.45, 22.30 Космос 12+
21.45, 01.35, 04.45 Трамп 16+
23.15 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 07.05, 00.50 «Тайны цар-
ственных убийств».
08.05 «Запретная история».
08.55, 05.35 «Заговор».
09.45 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.20 «Мифы и чудовища».
12.05, 12.55 «Шпионаж за монар-
хами».
13.45 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди».
14.40, 15.30 «История двух се-
стер».
16.20, 17.20 «Ева Браун: жизнь и 
смерть в фюрером».
18.20, 19.10, 20.05 «ДНК мертвых 
знаменитостей».
20.55, 22.00 «Война царственных 
родственников».
23.05 «Екатерина великая».
00.00, 00.25 «Записки юного 
врача».
01.40 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса».
02.35 «Волчий зал».
03.31 «Музейные тайны».
04.15 «Невероятные изобрете-
ния».
04.45 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 07.35, 09.55, 
10.35, 14.10, 16.25, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.05, 20.05, 20.45, 20.50, 
00.30, 01.55, 03.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
12.50, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.15, 13.15, 07.25, 13.25, 
07.30, 13.30, 08.40, 14.40, 08.50, 
14.50, 16.05, 22.05, 16.25, 22.25, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 20.35, 02.35, 20.45, 
02.45 Мультфильм
18.00, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
19.30, 01.30 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА 
В ТРАНЗИСТОРИИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.55, 17.05, 00.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10, 23.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.50, 08.45, 13.20, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 16.05, 00.10 #ЯНАМуз-ТВ 
16+
07.45 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00, 14.55, 18.15, 21.45 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились Муз-ТВ 16+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.05 Очень караочен 16+
12.20 Звездный допрос 16+
13.05, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.30 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.25, 21.55 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
22.40 МузРаскрутка 16+
01.30 Наше Made in Russia! 16+
02.35 Неспиннер 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!

06.00, 08.25, 10.40, 13.50, 03.35 
Орел и решка 16+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 Адская кухня. Фильм. 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
УЖАСОВ» 18+

МАТЧ ТВ
06.30 «Быть Марадоной».
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 
15.05, 18.25 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка» 12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на 
Матч!
08.30, 11.30, 15.55, 00.40 Хоккей.
14.05 Профессиональный бокс 
16+
19.00 Смешанные единоборства 
16+
19.30 Реальный спорт.
20.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».
22.10 «Футбольный год. Англия 
2017» 12+
22.40 Футбол.
05.25 «Борьба за шайбу».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
16+
04.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Разбитые 

мечты» 12+
12.30 «Не ври мне. Родители 
ищут сына» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «Чемпионат России по се-
риалам» 16+
00.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
01.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 12+
08.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»
10.45 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
12.35 «СЕНСАЦИЯ» 16+
14.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
16.25 «ВОРИШКИ» 12+
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
16+
22.35 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
01.05 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
02.55 «ПАРАНОЙЯ» 12+
04.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
16.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
04.05 «КОНТРУДАР» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Химия вкуса 16+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТО-
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.00 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Обзор мировых событий 
16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
01.30 Родной образ 12+
02.45 Позитивные новости 12+
02.55 Азбука здоровья 16+
03.25 Розы 12+
05.05 Самовары 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
09.45 «ОПЕКУН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Мария Аро-
нова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
15.55 «ДВА ПЛЮС ДВА».
20.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» 
16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ».

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города».

01.05 «ХМУРОЕ УТРО».
03.10 «Дачный ответ».
04.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КУЛЬТУРА
06.30, 11.10, 23.55 «ХА! ХА!.. ХА-
ЗАНОВ».
07.40, 16.45 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия».
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.00 «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.30 «Гений».
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30 «История Древнего Египта. 
Хаос».
14.30 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 «Терем-квартет».
17.05 «Завтра не умрет никогда».
18.35 Линия жизни.
20.00 «История Древнего Египта. 
Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева.
01.10 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
02.45 Мультфильм.

СИНВ-СТС
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-

тфильм
09.00, 09.30, 19.30, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 «ЁЛКИ-2» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ЁЛКИ-3» 6+
00.00 «Ёлки. За кадром» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «В ИЮНЕ 1941-ГО».
09.25 «ДЕСАНТУРА».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. «ЧАС «ИКС».
14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК».
03.10 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА».
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «РОБОКОП 2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Дикая жизнь 
12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Самые милые 
питомцы Америки 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Взрывая историю 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Мятеж.
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Аляска 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.50 Мультфильм.
22.35 Правила стиля.
23.00 «СНЕЖНЫЙ ШАР».
00.55 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА-
ПУСА».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 12.15 «КУХНЯ».
05.35 «КАРНАВАЛ».
08.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
10.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
15.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».

17.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
20.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
22.30 «МОРОЗКО».
00.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
01.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА».

EUROSPORT
03.00, 20.15, 01.05 Биатлон
03.30, 05.00, 06.00, 07.15, 08.30, 
16.50, 17.30, 18.30, 00.00 Прыжки 
с трамплина
04.30, 12.15, 13.30, 15.15, 19.30, 
22.00, 23.00, 02.20 Горные лыжи
09.30, 10.30, 16.30, 16.35, 16.40, 
16.45 Олимпийские игры
11.30, 19.25, 22.35, 02.15 Зимние 
виды спорта
12.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.40, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.05 Настоящий суперкар 12+
08.50, 11.10 Ледяная дорога 12+
09.35 Дикий тунец 12+
10.25 Мегазаводы 12+
11.55, 17.15, 20.10 Авто-SOS 12+
12.40 Антарктика 12+
13.25, 13.50 Взлом системы 16+
14.10 Человек против YouTube 
12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.25, 00.05, 03.10 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 20.55, 00.50 Служба без-
опасности аэропорта 16+
18.45 Космос 12+
21.40, 01.35, 04.00 Спасти пла-
нету 12+
23.20 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
06.25 «Олимпийская мечта: На-
цистские игры 1936».
07.15, 08.00 «Запретная исто-

рия».
08.45, 05.35 «Заговор».
09.35, 10.20 «Величайшие мисти-
фикации в истории».
11.05 «Мифы и чудовища».
11.50, 12.40 «Ева Браун: жизнь и 
смерть в фюрером».
13.30 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир».
14.25, 15.30, 16.35 «Гении совре-
менного мира».
17.40 «История двух сестер».
18.30, 19.20, 20.10 «Елизавета I и 
ее враги».
21.00 «Истории из королевского 
гардероба».
22.00 «Тайны шести жен».
23.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых».
00.00, 00.25 «Записки юного 
врача».
00.50 «Тайны царственных 
убийств».
01.40 «Революция в России».
02.35 «Волчий зал».
03.30 «Музейные тайны».
04.15 «Невероятные изобрете-
ния».
04.45 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.15, 09.55, 
10.35, 10.45, 11.05, 11.20, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.05, 20.05, 
20.45, 20.50, 00.30, 01.55, 03.50 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Давайте рисовать!»
12.50, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и друзья»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 

05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 05.45, 
11.45, 08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 
16.05, 22.05, 16.30, 22.30, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 
17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 
23.50, 19.30, 01.30, 19.50, 01.50, 
20.00, 02.00 Мультфильм
06.00, 12.00 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
07.30, 13.30 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА 
В ТРАНЗИСТОРИИ» 12+
15.00, 21.00 «ПРИДУТ СТРАСТИ-
МОРДАСТИ» 12+
18.00, 00.00 «ТЕНЬ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.55, 01.25 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.45, 13.20, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 12.20, 20.45 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились Муз-ТВ 16+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.05, 16.45 Очень караочен 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
14.40 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
15.05 Битва фанклубов 16+
16.05, 21.55 Караокинг 16+
18.25 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Двойной удар 16+
01.30 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 12.30, 15.35, 03.35 
Орел и решка 16+
07.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30 Адская кухня 16+
14.40 Бедняков+1. 16+

21.00 На ножах 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
УЖАСОВ» 18+

МАТЧ ТВ
06.30 «Быть Марадоной».
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 
19.00 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка» 12+
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
09.00 «Футбольный год. Франция 
2017» 12+
09.30 «Звезды футбола».
10.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
13.50, 03.30 Смешанные едино-
борства 16+
15.30 Профессиональный бокс 
16+
17.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
20.05, 20.55 Биатлон.
21.55 Хоккей.
02.35 UFC Top-10 16+
03.00 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов».
05.45 «Отложенные мечты».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
22.30 Свадебный размер 16+
00.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
03.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Опасения 
дочери» 12+
12.30 «Не ври мне. Воровство в 

семье» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «Чемпионат России по се-
риалам» 16+
00.00 «РОБОТ И ФРЭНК».
01.45 «СНЫ».

ТВ-1000
06.10, 17.55 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
08.25 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
11.05 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
13.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
16+
15.45 «ПАРАНОЙЯ» 12+
20.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
22.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
00.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
02.35 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
18+
03.55 «МАТРИЦА»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
01.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
12+
04.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.00 «МИСТЕР ИКС».
09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Максим Аве-
рин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ».
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
22.30 «Обложка. Большая красо-
та» 16+
23.05 «Советские секс-символы: 
короткий век».
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» 
01.25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+
02.00 «Петровка, 38».
02.15 «Зеркала любви» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «АКТРИСА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается... 
1973».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.00, 21.15 «Дело Деточкина».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.55, 22.35 Цвет времени.
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30 «История Древнего Египта. 
Расцвет».
14.30 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 Гала-концерт
17.05 «Завтра не умрет никогда».
18.35 «Я помню...»

20.00 «История Древнего Египта. 
Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
01.40 «По ту сторону сна».
02.20 Мультфильм.

СИНВ-СТС
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 19.30, 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.35 «ЁЛКИ-3» 6+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25 «ДЕСАНТУРА».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
16.05, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.45 Главное 16+
10.15 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.20 Вне игры 16+
11.35, 13.55 Этот день в истории 
0+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТО-
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Культурная Среда 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
21.00 Химия вкуса 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
02.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
03.35 Портрет подлинник 12+
04.15 Всегда готовь! 12+
05.45 Незабытые мелодии 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
04.55 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «РОБОКОП 3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОНГО» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30 Дикая 
жизнь 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Самые милые 
питомцы Америки 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 19.30, 01.55, 02.20 Шам-
вари 12+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
21.00, 03.38 Африканские аустай-
деры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Модель для сборки 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Космос 12+
22.00 Как устроена Вселенная 
12+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Художественный фильм.
01.25 В погоне за классикой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.30 Мультфильм.
22.55 «САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА».
00.40 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО

03.30, 12.15 «КУХНЯ».
06.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
08.55 «ЕЛКИ».
10.40 «СТРАНА ЧУДЕС».
15.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
17.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
19.00 «ДЕВЧАТА».
20.50 «ЧАРОДЕИ».
23.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
01.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

EUROSPORT
03.30 Футбол
04.00 Автогонки
05.00, 05.45, 07.45, 08.30, 10.30, 
11.35, 12.15, 13.30, 15.00, 16.30, 
19.45, 20.30, 21.15, 23.00, 23.30, 
00.15, 02.00, 02.45 Горные лыжи
06.30 Биатлон
09.30, 18.00, 22.00, 01.00 Прыжки 
с трамплина
11.30 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.40, 05.30 Науч-
ные глупости 12+
08.05 Настоящий суперкар 12+
08.45, 11.05 Ледяная дорога 12+
09.30 Служба безопасности аэро-
порта 16+
10.15 Мегазаводы 12+
11.50, 17.15, 20.10 Авто-SOS 12+
12.35 Антарктика 12+
13.20, 13.45 Взлом системы 16+
14.05 Спасти планету 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.25, 00.25, 03.55 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 01.10, 04.45 Пано-
рама 360° Объект всемирного 
наследия 12+
18.45 Космос 12+
21.45, 01.55 Диана 12+
23.40 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY

06.25 «Революция в России».
07.15, 08.35 «Запретная исто-
рия».
08.05, 04.15 «Невероятные изо-
бретения».
09.25, 05.35 «Заговор».
10.15, 11.05 «Величайшие мисти-
фикации в истории».
11.55 «Мифы и чудовища».
12.45, 13.35, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.45, 00.50 «Тайны царственных 
убийств».
17.35 «История двух сестер».
18.25 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди».
19.20, 20.10 «Шпионаж за монар-
хами».
21.00 «Истории из королевской 
спальни».
22.00 «Тайны шести жен».
23.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых».
00.00, 00.25 «Записки юного 
врача».
01.40 «Олимпийская мечта: На-
цистские игры 1936».
02.35 «Волчий зал».
03.30 «Музейные тайны».
04.45 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.15, 09.50, 
11.10, 12.20, 16.15, 17.20, 17.45, 
18.05, 18.35, 19.00, 19.05, 20.05, 
20.45, 20.50, 01.20, 02.30, 03.50 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Завтрак на ура!»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИДУТ СТРАСТИ-
МОРДАСТИ» 12+

04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 
11.50, 07.30, 13.30, 07.50, 13.50, 
08.00, 14.00, 16.10, 22.10, 16.30, 
22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.30, 01.30, 
19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 20.40, 
02.40, 20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «ТЕНЬ» 12+
15.00, 21.00 «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО» 12+
18.00, 00.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР-
ТЫШИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.30 Сделано -х. 16+
05.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.45, 13.20 PRO-Новости 
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 15.35, 18.20, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05, 18.25 Напросились Муз-
ТВ 16+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.05 Очень караочен 16+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.40 Звездный допрос 16+
17.00 Засеки звезду 16+
18.00 PRO-Обзор 16+
19.00 «Big Love Show 2016» 16+
23.05 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» 16+
01.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.05, 11.00, 14.05, 17.30, 
19.30, 03.40 Орел и решка 16+
07.00, 07.35 Школа доктора Ко-
маровского 12+
10.00 Бедняков+1. 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
УЖАСОВ» 18+

МАТЧ ТВ
06.30 «Быть Марадоной».
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 
17.20, 18.55 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка» 12+
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на 
Матч!
09.00, 19.55 Хоккей.
12.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-
КУЭЙД».
14.40 «Биатлон. До и после» 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.30, 04.40 Биатлон.
18.20 «Россия футбольная» 12+
18.25 Все на футбол! 12+
19.00 «Повторить Баффало» 12+
19.30 Все на хоккей!
22.25, 01.00 Баскетбол.
03.00 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
22.50 «Москвички» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
02.15 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Мать уволь-
няют из-за молока» 12+
12.30 «Не ври мне. Взрослый 
друг дочери» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+

18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ».
01.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
08.35 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
10.55 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
13.40 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
15.40 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
18.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
20.10 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
16+
22.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
00.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
03.55 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»

ЗВЕЗДА
06.00 «Военные истории люби-
мых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин»
07.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 
18.45, 23.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
10.00, 14.00 Военные новости
23.35 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
03.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
05.25 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТО-
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости.
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Позитивные новости 12+
14.50 Самовары 16+
17.50 «Живая история» 16+
18.30 Химия вкуса 16+
19.00 Меганаука 16+
20.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
03.10 Холодная война 16+
03.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА».
05.20 Форт росс 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ШЕРЛОК».
02.25 «ВОДЫ СЛОНАМ!»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 20.45 «Вести» - Калуга
12.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА».
01.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.00, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия».
13.50, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
14.50 «Город новостей».
17.35 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.00 «Путь сквозь снега» 12+
22.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
00.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
02.20 «БЛЕФ».
04.20 «Петровка, 38».
04.35 «МОРОЗКО».

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ».
19.40 «АКТРИСА».
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.00 «ЧУДО В КРЫМУ».
01.55 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ».

03.30 «Полюс долголетия».
04.25 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается... 
1974».
07.20 Цвет времени.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры.
07.35 Россия, любовь моя!
08.05, 22.25 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.40 Главная роль.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИН-
КИНОЙ».
11.55 История искусства.
12.50 «Свет елочной игрушки».
13.30 «История Древнего Египта. 
Вторжение».
14.30 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 «Музыка страсти и любви».
16.10 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо Мути».
17.05 «Завтра не умрет никогда».
17.35 «Байкал. Голубое море 
Сибири».
17.50 Большая опера.
19.45 «Синяя птица».
00.20 «ДУЭНЬЯ».
01.50 «Яд. Достижение эволю-
ции».
02.40 Мультфильм.

СИНВ-СТС
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
22.40 «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ДЕСАНТУРА».
09.25 «ХОЛОСТЯК».
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.05 «СЛЕД».
23.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
15.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 04.00 «Comedy Woman» 
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Там вам не тут» 16+
21.00 «Боги войны» 16+
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50



№50 (823) 21.12.17

30 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

26

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

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса.
13.00 Монстры Аляски.
14.00, 04.25, 05.13 Коронованные 
питомцы 12+
15.00 Самые милые питомцы 
Америки 12+
17.00 Аквариумный бизнес 12+
18.00 Дома на деревьях 12+
19.00 Сафари-парк Крюгер 12+
20.00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 
02.20, 02.50, 03.14 Дикая жизнь 
03.38, 04.01 Шамвари 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 21.00 Махинаторы 12+
07.00 Художественный фильм.
07.30, 13.00 В погоне за класси-
кой 12+
08.00 Грандиозные машины Аля-
ски 12+
09.00 Мегаперевозки 12+
10.00 Бушкрафт.
11.00 Операция «Спасение 
дома».
12.00, 05.10 Прирожденные ме-
ханики.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битвы за кон-
тейнеры 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Мятеж.
20.00 Взрывая историю.
22.00 Быстрые и громкие 12+
23.00 Гаражный ремонт 12+
00.00 Выживание без купюр 16+
02.40 Мятежный гараж 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.05 Мультфильм.
21.40 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА-

ПУСА».
23.35 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ».
01.20 «САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30 «КУХНЯ».
06.00 «ЧАРОДЕИ».
08.45 «МОРОЗКО».
10.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
12.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
13.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
15.40 «ДЕВЧАТА».
17.30, 00.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
19.30, 02.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
23.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
EuroSport
03.30, 05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 
08.45, 09.15, 09.45, 11.30, 12.15, 
13.00, 16.45 Горные лыжи
04.00, 07.45, 10.30, 13.45, 17.15, 
18.15, 22.00, 01.00 Прыжки с 
трамплина
14.45, 20.30, 21.30, 23.30, 02.30 
Лыжные гонки
21.00, 00.30 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 
10.15 Начало 12+
11.00, 18.00, 12.10, 19.05, 13.00, 
19.55, 13.50, 20.45, 14.40, 21.40 
Гений 12+
15.35, 16.20, 17.10 Mарс 12+
22.30, 23.15, 00.10, 00.55, 01.45, 
02.35, 03.30, 04.20 Долгая дорога 
домой 16+
05.10 Авто-SOS 12+

VIASAT HISTORY

06.25 «Тайны римских черепов».
07.15, 08.00 «Запретная история».
08.50, 05.25 «Заговор».
09.40 «Величайшие мистификации 
в истории».
11.15 «Карты убийства».
12.05 «Гений Марии Кюри: женщи-
на, осветившая мир».
13.00 «Джон Кеннеди: столетие 
становления».
13.50 «Джеки без Джека».
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10 «У истоков 
двадцатого века».
22.00 «Тайны шести жен».
23.00 «Российская империя: Дина-
стия Романовых».
00.00, 00.25 «Записки юного врача».
00.50 «Тайны царственных 
убийств».
01.40 «Мао в цвете».
02.30 «Волчий зал».
03.25 «Музейные тайны».
04.10 «Невероятные изобретения».
04.40 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.50, 06.05, 07.30, 07.35, 
08.30, 10.00, 12.00, 13.25, 14.50, 
16.50, 18.15, 19.30, 19.40, 20.45, 
20.50, 23.25, 01.20, 02.30, 03.30 
Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.40 «Высокая кухня»
11.00 «Лучше всех!»
19.35 «Играем вместе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО» 12+
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 

11.50, 07.30, 13.30, 07.50, 13.50, 
08.00, 14.00, 08.40, 14.40, 08.50, 
14.50, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 19.15, 
01.15, 19.25, 01.25, 19.30, 01.30, 
19.50, 01.50, 20.20, 02.20, 20.40, 
02.40, 20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР-
ТЫШИ» 12+
15.00, 21.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ» 12+
18.00, 00.00 «ВКУС ХАЛВЫ» 12+
20.00, 02.00 «БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.20, 17.30 PRO-Обзор 16+
05.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
06.55, 09.55, 23.00 #ЗакажиЗвез-
ду 16+
07.00 Золото 16+
08.15, 18.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
09.10 Засеки звезду 16+
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.35 Звездный допрос 16+
13.25 Сделано -х. 16+
14.05 Очень караочен 16+
14.30 День Рождения в Кремле 
16+
19.00 «Big Love Show 2017» 16+
23.05 Танцпол 16+
00.05 Караокинг 16+
01.05 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Орел и решка 16+
08.00 «МАМА» 16+
09.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 16+
12.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 16+
15.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 16+
21.00 Концерт Дискотека 80-х. 
(кат16+) 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Быть Марадоной».
07.05, 10.30 «Бешеная Сушка» 
12+
07.25 Все на Матч! 12+
07.55, 00.00 Хоккей.
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости.
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 «Джеко. Один гол - один 
факт» 12+
11.50 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
13.35, 04.25 «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех» 12+
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт.
16.40 «Десятка!» 16+
17.55 Футбол.
22.00, 05.15 Смешанные едино-
борства 16+
22.30 «Непобежденный: Хабиб 
Нурмагомедов».
02.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
04.45 Все на футбол! 12+
06.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.40 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.30 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+
02.20 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм.

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00, 00.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
15.30 «КОСТИ».

ТВ-1000
06.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
08.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
10.10 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
12.20 «МАТРИЦА»
15.05 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»
17.40, 03.55 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
20.10 «СЕМЬЯНИН» 12+
22.30 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 16+
00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
02.35 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Москва фронту» 12+
13.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
14.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
16.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
18.10 «Задело!»
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.40, 23.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
00.40 «ХОД КОНЕМ»
02.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 Позитивные новости 12+
06.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Меганаука 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Калуга-41 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
17.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «Живая история» 16+
21.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
22.35 «Форт росс. Берег несбыв-
шейся мечты» 12+
23.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
00.55 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
02.20 «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)».
03.50 Дальние родственники 16+

04.10 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ».
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.10 «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 
СБУДЕТСЯ!»
10.15 «Голос» 12+
11.20 Смак.
12.15 «ЗОЛУШКА».
13.50 «Аффтар жжот».
15.50 «Голос».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «ФОРСАЖ 7».
02.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ».
04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК».

РОССИЯ 1
04.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ».
08.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
10.00 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести».

ГТРК-Калуга
11.20 «Вести» - Калуга
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.05 «ДЕВЧАТА».
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ПЕРЕКРЕСТОК».
00.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».

ТВ-ЦЕНТР
06.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
07.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
09.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
10.55, 11.45 «БЛЕФ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
13.10, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО».
17.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
23.45 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!»
00.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ».
02.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
05.05 «Обложка. Большая красо-
та» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+

05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «АФОНЯ».
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается... 
1976-1977».
08.00, 02.10 Мультфильм.
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДУЭНЬЯ».
12.25 «Яд. Достижение эволю-
ции».
13.15, 00.30 Музыка на канале
14.00 «САПОГИ».
15.20 Искатели.
16.10 «Гений».
16.45 «Пешком...»

17.10 Концерт.
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 Большая опера.
23.00 «ПИТЕР FМ».
01.15 «Лучшие папы в природе».

СИНВ-СТС
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 12.30, 
12.40, 14.10 Мультфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.00 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Легенды Ретро FM» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+

13.30, 04.00 «Comedy Woman» 

16+

21.30 «Танцы» 16+

01.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Медведи» 12+

06.30, 17.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» 16+

08.10 «ФЛАББЕР» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Самая полезная програм-

ма» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.25, 16.35 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+

16.30 «Новости» 16+

19.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что ждёт 

Россию?» 16+

21.00 Концерт «Доктор Задор» 

16+

23.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

5.01.20.01и 3.02 – блж. 
Матрона – 900 руб.
4.01 21.01 и 11.02 – 
Оптина пустынь.
23.12, 28.01 – Нов. 
Иерусалим

24.12, 14.01 – 
Малоярославец – 
Боровск – Русиново 
(долина св. источников) 
– Высокое – 850 руб.
27.01 18.02 – Троице-

Сергиева Лавра
2.01 – Суздаль – 2100 
руб.
6-7.01 – Рождество в 
Дивеево – 5600 руб.
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НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Загадки века 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
12.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
19.00 Неделя 12+
19.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 12+
21.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ».
22.55 Новогоднее поздравление 
губернатора Калужской области.
23.00 Концерт.
23.50 Новогоднее поздравление.
00.00 Когда часы ХII бьют.
00.03 Новогодний концерт-ревю 
01.30 «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
03.00 Новогодний вечер 12+
04.40 Рикардо Фольи 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2, 
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».

10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
12.40 Главный новогодний концерт.
13.40, 15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
18.25 «Лучше всех!»
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом.
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

РОССИЯ 1
04.20 «Новогодние сваты» 12+
06.25 «ДЕВЧАТА».
08.25 «Лучшие песни» 12+
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
12.20 «Короли смеха» 16+
14.00 «Вести».
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.55 «Новогодний парад звезд» 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2018 г. 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...»
07.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
11.30, 14.30 «События».
11.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
12.20 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!»
13.30, 14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
16.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО».
18.40 Концерт «Новый Год с до-
ставкой на дом».
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
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 Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
02.35 «ЗОЛУШКА».
04.00 «ФАНТОМАС».

НТВ
04.50 «Новогодняя сказка для 
взрослых».
06.00 «ЧУДО В КРЫМУ».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».

13.00, 16.20 «ПЕС».
22.00, 00.00 «Супер Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается... 
1971».
07.15 «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.00, 02.45 Мультфильм.
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.15 «Лучшие папы в природе».
13.10 «Вместе мы - Россия».
15.10 «ПИТЕР FМ».
16.40 «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах».
17.20 «Песня не прощается...»
19.15 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло.
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия-Культура».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.20 «Песня не прощается... 
1976-1977».

СИНВ-СТС
07.00, 07.50, 08.05, 09.10, 10.40 
Мультфильм

12.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
16.00, 18.30, 20.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00, 00.00 Новый год, дети и 
все-все-все! 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской федера-
ции В.В.Путина 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
12.00 «Мой советский Новый 
год».
13.20 «Воспитание по-советски».
14.15 «Работа по-советски».
15.00 «Моя советская комму-
налка».
15.50 «Эстрада по-советски».
16.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
18.40 «СПОРТЛОТО-82».
20.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
00.00 «Моя советская ирония 
судьбы».
01.05 «Выпить по-советски».
02.00 «Культпросвет по-
советски».
02.50 «Рок-н-ролл по-советски».
03.40 «Общежитие по-советски».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Танцы» 16+

13.00, 23.00, 00.05 «Комеди 

Клаб» 16+

18.00 «Где логика?» 16+

19.00 «Comedy Woman» 16+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина.

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

06.15 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-

НИКА» 16+

08.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» 16+

11.00 Концерт «Доктор Задор» 

16+

13.00, 00.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-

ции В.В.Путина 16+
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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 земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. Все коммуни-
кации. Рядом лес, две остановки общественного транс-
порта, магазины, детсад, медпункт. До центра Калуги  
на машине – 10 мин. Отличное сочетание городского 

комфорта и развитой инфраструктуры с преимущества-
ми загородного проживания.  Тел. 8-910-913-40-19.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00, 18.00 Дома на дере-
вьях 12+
12.00 Убийственная Австралия 
12+
13.00 Королева львов 12+
14.00, 15.00, 16.00 Пес-ТВ 12+
17.00 Монстры внутри меня.
19.00 Аквариумный бизнес 12+
20.00 Индейки атакуют! 12+
21.00 Монстры внутри меня 16+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Самые милые питомцы 
Америки 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Модель для сборки 16+
09.00 Что могло пойти не так?
10.00, 11.00 Лучший моделист 
12+
12.00 Золотая лихорадка 16+
13.00 Мятеж.
14.00 Багажные войны 12+
20.00 Багажные войны.
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Прирожденные механики.
23.00 Взрывая историю.
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Пропажи на продажу 12+
02.40 Взрывая историю 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 00.05 Мультфильм.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
04.55 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.45, 11.15, 14.55, 00.00 «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»
09.15, 12.55 Канал Новогоднего 
Настроения 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской федера-
ции В.В. Путина.

EUROSPORT
03.30, 07.00, 10.30, 14.15, 15.45, 
19.00, 22.00, 01.00 Прыжки с 
трамплина
04.30, 06.00, 06.30, 09.30, 10.00, 
13.45 Горные лыжи
05.00, 08.30, 11.30, 12.15, 17.15, 
18.00, 20.15, 21.30, 23.00, 23.45, 
02.00, 02.45 Лыжные гонки
21.00, 00.30 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 09.00, 
09.45, 10.30, 22.15, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.35, 
04.25, 05.10 Авто-SOS 12+
11.15, 18.00, 12.10, 18.50, 13.00, 
19.40, 13.50, 20.30, 14.40, 21.25 
Гений 12+
15.35, 16.20, 17.10 Mарс 12+

VIASAT HISTORY
06.15 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди».
07.10 «Запретная история».
08.00 «Невероятные изобрете-
ния».
08.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
10.00, 02.25, 03.15, 04.00, 04.50, 
05.35 «Карты убийства».
10.45 «Тайные убийцы в послево-
енных домах».
11.45 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2».
12.50 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи».
13.50 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
14.55 «Возвращение черной 
смерти».
15.45 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир».
16.40, 17.30 «Шпионаж за монар-
хами».
18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15 «Тайны царственных 
убийств».
23.00, 23.25, 23.50, 00.15, 00.40, 
01.10, 01.35, 02.00 «Записки юно-

го врача».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.50, 06.05, 07.30, 07.35, 
08.45, 10.00, 12.00, 14.00, 16.50, 
18.15, 18.25, 18.35, 18.45, 18.55, 
19.15, 19.30, 19.40, 20.00, 20.05 
Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.15 «Секреты маленького 
шефа»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
15.20 «Ералаш»
19.35 «Играем вместе»
20.30 «На главной Елке страны. 
Новогодний репортаж из Го-
сударственного Кремлевского 
Дворца»
20.50, 00.00 «С Новым годом!»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ» 12+
04.25, 10.25, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 
11.50, 07.05, 13.05, 07.15, 13.15, 
07.25, 13.25, 07.30, 13.30, 07.50, 
13.50, 08.20, 14.20, 08.40, 14.40, 
08.50, 14.50, 16.00, 22.00, 16.20, 
22.20, 16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.15, 01.15, 19.30, 01.30, 19.50, 
01.50, 20.00, 02.00, 20.20, 02.20, 
20.40, 02.40, 20.50, 02.50 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «ВКУС ХАЛВЫ» 12+
08.00, 14.00 «БРЕМЕНСКИЕ МУ-

ЗЫКАНТЫ» 12+
15.00, 21.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
12+
18.00, 00.00 «ВСАДНИК НАД ГО-
РОДОМ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 #ЗакажиЗвезду 16+
05.05 Золотая лихорадка 16+
06.35, 14.20 PRO-Обзор 16+
07.05 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» 16+
09.35 Очень караочен 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 Напросились Муз-ТВ 16+
11.35, 04.00 Караокинг 16+
12.40 «Пес с ними» 16+
13.10 Звезды о звездах 12+
14.50 «Новогодний Чарт МУЗа 
с Сергеем Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой» 16+
19.20 Премия Муз-ТВ 2017 г. Но-
вогодняя Версия 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 16+
00.05 «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 «МАМА» 16+
07.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 16+
10.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
23.00, 00.00 Концерт Дискотека 
80-х. (кат16+) 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-
КУЭЙД».
10.30 «Футбольный год. 2017» 
12+
11.15, 12.20 Новости.
11.20 «Бешеная Сушка» 12+
11.50 Все на Матч! 12+

12.25, 16.55 Лыжный спорт.
13.55 Все на Матч!
14.55, 19.25 Футбол.
18.15 Смешанные единоборства 
16+
21.25 «ГОРЕЦ».
23.35 Настроение победы 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
00.05, 04.00 Хоккей.
02.30 «Длительный обмен».

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 06.10 6 кадров 16+
07.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
09.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
11.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
13.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 
16+
16.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
20.00, 02.30 «2018: предсказа-
ния» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05, 00.30 Концерт «20 лет в 
пути»

ТВ3
06.00, 08.30, 11.00 Мультфильм.
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.15 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС».
23.00, 00.00 «Лучшие песни на-
шего кино» 12+
23.50 «Новогоднее обращение 
Президента» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 16+

08.40 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 16+
11.05 «СЕМЬЯНИН» 12+
13.25 «СЕНСАЦИЯ» 16+
15.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
20.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+
01.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
03.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Мультфильм
06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
09.00 Новости
10.00 «Код доступа» 12+
10.40 «Военная приемка»
11.25 «Теория заговора» 12+
12.05 «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса»
14.20 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
14.50 «Легенды кино»
15.30 «Легенды музыки»
15.55 «Последний день» 12+
16.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
17.20 «Улика из прошлого» 16+
18.15 «Не факт!»
18.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
20.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
21.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.00 «Песня на все времена»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
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РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Инф. на мом. публ. Реклама.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Новый год – долгожданный праздник, 
любимый всеми. Игры, забавы вокруг 
зеленой красавицы надолго остаются 
в памяти детей. Но не стоит забывать, 
что именно в период праздничных 
дней дома, на прогулках и в гостях вас 
могут поджидать самые неожиданные 
опасные ситуации. Чтобы избежать 
их или максимально сократить риск, 
воспользуйтесь следующими правилами:

1. На праздниках детям не следует далеко 
отходить  от  родителей, так как при большом 
скоплении людей легко затеряться.  

2. В местах проведения массовых новогодних 
гуляний старайтесь держаться подальше от 
толпы, во избежание получения травм.

Следует:  
3. Подчиняться законным предупреждениям 

и требованиям администрации, полиции и лиц, 
ответственных за поддержание порядка, пожар-
ной безопасности.  

4. Вести себя уважительно по отношению 
к участникам массовых мероприятий, обслу-
живающему персоналу, должностным лицам, 
ответственным за поддержание общественного 
порядка и безопасности при проведении массо-
вых мероприятий.  

5. Не допускать действий, способных создать 
опасность для окружающих и привести к соз-
данию экстремальной ситуации.  

6. Осуществлять организованный выход из 
помещений и сооружений по окончании меро-
приятий.  

7. При получении информации об эвакуации 
действовать согласно указаниям админи-
страции и сотрудников правоохранительных 
органов, ответственных за обеспечение право-
порядка, соблюдая спокойствие.

Подготовила Таня МОРОЗОВА 

Собрание с жителями деревень 
Крутицы, Бабенки, Белая по об-
учению мерам пожарной без-
опасности и соблюдения правил 
обращения с огнетушителями со-
стоялось 14 декабря.

 Специалисты службы спасения г. Ка-
луги и ВДПО по Калужской области про-
информировали жителей о состоянии 
пожарной безопасности в городе Калуге. 
Участникам собрания были вручены па-
мятки по соблюдению правил пожарной 
безопасности и в случае возникновения 
любой чрезвычайной ситуации. На все 
поставленные вопросы жители получи-
ли разъяснения. Представителем ВДПО 
было продемонстрировано правильное 
обращение с огнетушителем в случае 
возникновения пожара с закреплением 
практических навыков при тушении 
огня. 

 Данной работе управление по работе 
с населением на территориях придает 
большое значение, ведь от этого за-
висит, как будет организовано соблю-
дение правил пожарной безопасности, 
насколько правильно и оперативно 
будет реагировать население в случае 
возникновения пожара. 

 По информации управления 
по работе с населением 

на территориях

От всего сердца искренне благодарим 
работников похоронного дома «Стелла» 
и водителя Владимира и его бригаду за 
их понимание, доброту, заботу, чуткое от-
ношение к нам, за помощь в проведении 
гражданской панихиды в прекрасно обо-
рудованном ритуальном зале прощания. 
Низкий им поклон.

С  уважением, семья Гусевых

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ

На праздничных 
гуляниях 
будьте внимательны

К борьбе с огнём 
подготовлены

Реклама. Инф. на мом. публ.
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ЛИКА молодая, подвижная, ласковая 
к людям, стерилизованная, обрабатывается 
от паразитов по графику, ростом по колено. 
Отлично ходит на поводке.
Собачка бывшедомашняя, но её хозяева 
либо не искали, либо не хотели забирать 
домой.
Лика бегала по всему городу, и волонтёрам 
тоже пришлось за ней побегать, в итоге 
поиск собаки завершился успешно. 
Теперь Лика ждёт новых хозяев, 
которые не предадут.

Просим обратить внимание 
на милейшую собачку Лику 
с янтарными глазами!

Пристраивается под договор, 
с ненавязчивым отслеживанием 
судьбы, цепь не рассматриваем. 

Вам приглянулась Лика? 
Звоните: 8 (910) 707-17-08 Елена.

– Если вы решили 
приобрести живую 
красавицу, отнеситесь 
к ее выбору ответ-
ственно. Внимательно 
осмотрите ствол. Он 
должен быть прямым, 
без сучков и ранок. 
Попробуйте обхватить 
его указательным и 
большим пальцами – 
при высоте ели в 1,5 
метра ствол должен 
быть 5-8 см, и весить 
елка должна не менее 7 

кг. Посмотрите на срез – если вы заметили 
темный ободок, то, скорее всего, елку сре-
зали уже давно.

Можно проверить ветви и хвою. Попро-
буйте сломать ветку – у хорошей и несухой 
ели ветка гибкая, ломается с трудом, а 
руки после потирания хвои будут пахнуть 
смолой, на пальцах останется маслянистое 
вещество. У сухого дерева ветка сломается 
с характерным треском и достаточно лег-
ко, – рекомендует Александр Емельченков. 

Чтобы продлить жизнь лесной 
красавице, не спешите заносить 
елку сразу в помещение. Лучше 
всего оставить ее на 2-3 часа в 
прохладном месте – на балконе, 
лестничной клетке, за окном. Ель не 
терпит резкой смены температуры.

Прежде чем ставить ель, место среза нуж-
но очистить от коры, а ствол расщепить. Так 
ваше дерево будет лучше поглощать влагу. 
Ставить елку можно в ведро с песком или 
землей, но при этом нужно следить за под-
держанием постоянной влажности в ведре. 
Если вы собираетесь ставить ель в воду, 
заранее приготовьте для нее «питатель-
ный коктейль»: добавьте в воду немного 
глицерина или щепотку соли, ложку сахара 
и таблетку аспирина. Есть еще несколько 
рецептов: в воду добавляют около 50 г слад-
кого сиропа и по 1 чайной ложке удобрения 
для цветов и кислородного отбеливателя 
(из расчёта на 1 л воды). Выбирая для елоч-
ки место в доме, постарайтесь ставить ее 
как можно дальше от батареи.

Накануне Нового года жители областного центра отправляются в торговые 
точки за елочными украшениями и игрушками с символом будущего года – 
собакой.

Как выяснилось, на все эти товары цены не очень маленькие, зато выбор на при-
лавках очень большой. 

– Сейчас популярны елочные стеклянные игрушки, – рассказывает продавец-
консультант Юлия Алешина. – Спросом пользуются шары, фигурки в стиле 

ретро – всевозможные фонарики, шишки и орехи. Очень хорошо покупают 
символ года – собачек. Цены на игрушки россыпью дешевле, на те, что 

уложены в упаковку, – дороже. Их стоимость от 90 до 1500 рублей. 
Искусственная елка, в зависимости от высоты и размера, стоит от 

240 до 21 000 рублей. Мягконабивные фигурки Деда Мороза и Сне-
гурочки отечественного производства стоят от 785 до 1235 рублей. 

На полках с мягкими игрушками есть собаки 
почти всех пород, начиная от дворняжки, 

заканчивая пуделем. Стоимость одной такой игрушки – 
от 225 до 2000 рублей.

Игрушка будущего года – собака

Такому подарку будут рады и взрослые, и дети.

И выросла елка большая-пребольшая.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Новогоднюю ёлку 
можно подкормить

Как правильно выбрать новогоднюю елку, рекомендует эксперт 
регионального министерства лесного хозяйства Александр Емельченков.

Где откроют 
ёлочные базары?

По сообщению управления эконо-
мики и имущественных отноше-
ний города Калуги, натуральную 
ель или сосну планируется про-
давать на действующих ярмарках 
города.

Это: 
• пер. Малинники (у дома № 7/2);
• ул. Георгиевская/ ул. Рылеева;
• ул. Гурьянова (у дома № 1);
• ул. Гурьянова (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);

 Грабцевское шоссе (у дома № 4б).
По итогам открытого конкурса управ-

лением заключено семь договоров на 
размещение нестационарных торговых 
объектов по продаже натуральных елей 
и сосен с 21 декабря по 31 декабря 2017 
года по адресам:

– ул. Ленина, у д.25;
– ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 81;
– ул. Московская, у д. 234;
– ул. Пушкина, у д. 3;
– б-р Энтузиастов, у д. 1;
– ул. Кибальчича, у д. 21;
– ул. Маяковского, у д. 47.
В 2017 году стоимость елей и сосен в 

розницу будет составлять от 500 рублей 
за 1 метр.

Материалы подготовила 
Таня МОРОЗОВА



№50 (823) 21.12.1730

www.nedelya40.ru

33-летний калужский поэт и актер 
Игорь Красовский, удостоенный 
литературной премии имени Ма-
рины Цветаевой за книгу «Вопрос 
времени», стал одним из самых 
молодых ее лауреатов. С автором 
встретился корреспондент «Ка-
лужской недели». 

– Игорь, мы поздравляем тебя с вы-
сокой оценкой твоего творчества. А 
ты помнишь свои первые поэтиче-
ские опыты?
– Говорят, что писателями становятся 

тогда, когда хотят прочитать что-то инте-
ресное, а оно не написано. У меня как раз 
такой пример. Читать я начал рано, в три 
года. Писал поначалу подражательские 
стихи, потому что каждый из начинающих 
от чего-то отталкивается. Я отталкивался 
от рок-музыки, в основном от Дмитрия Ре-
вякина. Пришел в литературную студию 
«Дар» к Александру Васильевичу Труни-
ну, показал свои тексты и ревякинские. 
На взгляд со стороны они были очень 
похожи – везде славянская история с не-
ологизмами. Оригинального, как я понял, 
в них было мало. Я расстроился, но пере-
борол себя, начал искать другое, и с того 
времени стал писать так, как сейчас пишу. 
Это было в 2003 году.

– Ты недавно женился, твоя супруга 
тоже пишет стихи. Как это – жить 
вместе творческим людям?
– Я всегда боялся, что если жена будет 

писать, мне не будет нравиться, что 
она делает, чисто технически. Но мне 
нравится то, что делает Инна, а иначе 
было бы трудно улыбаться любимому 
человеку и говорить, что она делает 
что-то хорошо, когда на самом деле это 
не так. Но история, слава Богу, обратная. 
Мы советуемся, помогаем друг другу.

– Характер твоего творчества из-
менился в связи с изменением семей-
ного статуса?
– Я пока особых изменений не за-

метил. Возможно, маленькие каждод-
невные происходят, но резких пока нет.

– У тебя профессиональное литера-
турное образование. Обязательно ли 
оно для писателя? 
– Я поступил в московский литинсти-

тут, потому что захотелось признания и 
одобрения того, что я делаю. Этого любой 
творческий человек хочет. Для меня лично 
учеба, а я учился на заочке, была хороша 
тем, что можно было общаться с писате-
лями, происходил какой-то личностный 
творческий рост. Люди у нас были интерес-
ные. А просто филологические знания, на 
которые у нас делался упор, можно было 
бы получить и в другом месте.

ОБ АВТОРАХ МЕСТНЫХ И СЕТЕВЫХ 

– Ты организуешь в Калуге поэтиче-
ско-музыкальные марафоны. Как они 
появились?
– Все начиналось с желания попро-

бовать собрать неформальных поэтов 
и музыкантов, которые живут в нашем 
городе, соединить их, потому что сами 
по себе чисто поэтические вечера скуч-
новаты. Мы первый раз махнули сразу 
на площадь Маяковского, на стадион, 
правда, мало кто пришел. Сейчас полу-
чилась некая поэтическая карта города, 
которая собрала людей, варящихся 
обычно в своих маленьких тусовочках. У 
нас рэперы выступали даже. Возможно, 
кто-то кого-то из местных авторов для 
себя на таких вечерах открыл.

– Судя по Москве, такие вечера там 
популярны. А в Калуге насколько вос-
требована поэзия?
– У местных поэтов аудитория неболь-

шая, потому что у нас маленький город, 
близкое соседство, и любого, кем бы он 
ни был, воспринимают прежде всего как 
человека. Иногда приглашаешь кого-
нибудь послушать авторов и слышишь: 
а это тот-то, он такой-то, я его видел 
таким. Личностное отношение мешает 
объективности. У нас в городе существует 
проект «Поэтическая среда», ориентиру-
ющийся на сетевую поэзию и привозящий 
столичных молодых авторов, они на свои 
вечера собирают много людей. 

– А как ты относишься к сетевой 
поэзии?
– Технически многие авторы непло-

хи, но их очень-очень много, и стихов у 
них очень-очень много. Среди них есть 
необязательные, которые могут быть 
хорошие и интересные, но зачем написа-
ны – не понятно. Главное в сети – суметь 

выбрать лучшее.

ДЛЯ СТИХОВ ДОЛЖНА БЫТЬ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

– Что входит в твой круг чтения?
– Поэзию стараюсь меньше читать. 

Мне нравится интересно сделанная 
литература. Я сам пишу, потому что 
мне нравится работать со словами, я 
люблю их составлять друг с дружкой. 
Мне любопытно, как другие это делают, 
потому что существует много авторов, 
у которых увлекательный сюжет, но их 
читаешь только по диагонали. Хотя на 
вкус и на цвет, как говорится…

– У тебя у самого как пишутся стихи?
– Они пишутся, когда возникает такая 

необходимость. Еще должны быть и дру-
гие предпосылки – вдохновение то же, 
когда полет есть. Вообще стараюсь рабо-
тать постоянно, но в любом случае потом 
сижу и долго правлю. К своим стихам я 
отношусь требовательно, в том числе ран-
ним, что-то могу исправить, чтобы лучше 
звучало. Но это не глобальные правки. 

– Что-то сопутствует творческой 
работе?
– Когда как. Но обязательно нужно 

критически к себе относиться, читать 
побольше, слушать кого-то умного. Не 
описывать то, что было, просто потому, 
что это было. Я сам по себе как человек 
могу быть не интересен, потому что 
таких с определенным набором качеств 
много и бывает такое у многих. В стихах 
должны присутствовать образы, понят-
ные не только мне, но и другим.

– Какое сегодня твое отношение к 
русскому року?
– Те группы, которые раньше писали 

что-то похожее на хорошие стихи, сейчас 
пишут тексты, много слабее того, что 
они делают раньше. Роль рок-музыки 
перешла теперь к рэпу. Да, многое 
хаотично, эклектично, но ребята рабо-
тают, там много хорошего. Я «25\17» с 
удовольствием слушаю, но они теперь 
больше к року тяготеют. 

ОТ ЛИЦА ГЕРОЯ

– У тебя есть строчки, которые се-
годня созвучны настроению?

– Есть, из книги «Вопрос времени»: 
«В тяжелый год тащи домой перлов-
ку, побольше круп! Хорошего не жди, 
передают: в четверг бомбардировка, 
переворот, плюс 35, дожди». Это про су-
ществование в Интернете и телевизоре.

– А ты обращаешь внимание на то, 
что происходит в телевизоре и Ин-
тернете?
– Да. Я, например, могу включить 

канал MTV, чтобы понимать, чем живут 
люди, которые его смотрят. Это очень 
важно. Меня как-то в школу пригласили 
выступать, я читаю детям какие-то вос-
поминательные стихи, а им что вспоми-
нать – у них мысли совсем другие, они 
на другом растут. Еще смотрю паблики, 
в которых моя аудитория. Она женская 
старше 25 и мужская старше 25 лет. Я 
учитываю аудиторию, когда читаю. 

– Литература как способ существо-
вания у нас возможна?
– Нет, конечно. А вот ее сочетание с 

моей работой в кукольном театре вли-
яет позитивно, потому что мы работаем 
с детьми и профессия предполагает не-
кую инфантильность в оценке, снижает 
пафос, появление каких-то игровых 
моментов. В жизни есть много всего, к 
чему следует относиться именно так, 
и, будучи немножко инфантильным, 
можно рассуждать в стихах о каких-то 
серьезных вещах. Актерская профессия 
позволяет примерить маску, вживаться 
в какой-то образ и на жизнь смотреть с 
точки зрения этого героя, чтобы чита-
тель поверил. Я и стихи пишу так – не 
совсем от себя, а прикрываясь лириче-
ским героем, и о чем-то серьезном могу 
сказать с неожиданной точки зрения. 

Андрей ГУСЕВ

«В жизни ко многому следует 
относиться без пафоса»

Вручены премии имени Афанасия Куликова
15 декабря в Калужском 
музее изобразительных 
искусств состоялась це-
ремония награждения 
лауреатов ежегодной об-
ластной выставки-конкур-
са на соискание премии в 
области изобразительного 
искусства имени Афана-
сия Куликова 2017 года. 

В выставке традиционно 
приняли участие професси-
ональные и самодеятельные 
художники, мастера декоратив-
но-прикладного искусства – все 
те, кто продолжает сохранение 
традиций, сохраняющих живое 
изобразительное искусство 
Калужской области. 

Впервые областная итоговая 
выставка-конкурс прошла в 
январе 1994 года в Областной 
картинной галерее «Образ». В 
саму идею проведения выстав-
ки-конкурса на соискание пре-
мий имени Афанасия Куликова 
были вплетены две важнейших 
задачи – мотивирование совре-
менных участников региональ-

ного художественного процесса 
на создание знаковых высоко-
художественных произведе-
ний искусства и в то же время 
на сохранение региональной 
культурной самобытности. В 
частности, это предстояло де-
лать посредством регулярной 
закупки произведений лауре-

атов премии в фонды галереи.
Ныне в стенах Калужского 

музея изобразительных ис-
кусств выставка-конкурс зна-
комит калужан и гостей города 
с художественными произве-
дениями мастеров живописи, 
скульптуры и декоративно-
прикладного искусства, рабо-

тающими на Калужской земле. 
Все, что создано за последние 
три года, таким образом, явля-
ется своеобразной наглядной 
визуализацией современной 
художественной жизни регио-
на, направленной на выявление 
природной и культурной само-
бытности. Устроители культур-

ной акции надеются, что все это 
в значительной степени будет 
способствовать развитию у 
нас туристической индустрии 
и созданию позитивного куль-
турного образа региона.

Дипломы первой степени 
вручены графику Виктору 
Страхову, живописцам Алек-
сею Базанову и Владимиру 
Арепьеву, а также мастеру де-
коративно-прикладного ис-
кусства Татьяне Килиной. Но-
вая традиция конкурса – приз 
зрительских симпатий – вручен 
Виктории Харченко.

Из произведений выставки-
конкурса будет сформирован 
передвижной вариант выстав-
ки, который будет путеше-
ствовать по филиалам музея 
в Калужской области, знакомя 
жителей провинций с общеху-
дожественной картиной реги-
она и творчеством отдельных 
авторов.

Сергей ГРИШУНОВ

Итоговая выставка наглядно представила художественную жизнь региона.
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Телефон рекламной 
 службы 56-22-50

ДОМ МАСТЕРОВ 
пер. Григоров, д. 9 

По 30 декабря – новогоднее мероприятие «Волшеб-
ный ключик от терема Деда Мороза». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
23 декабря, 24 декабря, 25 декабря, 26 декабря, 27 
декабря, 28 декабря, 29 декабря, 30 декабря 11.00, 
13.30 (в помещении Городского досугового центра 
ул. Пухова, 52) Дед Мороз и Снегурочка приглашают 
друзей на новогоднюю дискотеку и волшебную сказ-
ку «Маленький Мук» 4+
Справки по тел.: 56-39-47 (кроме понедельника)

ГОРОДСКОЙ 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  

ул. Пухова, 52 

21 декабря в 19.00 – 
спектакль «Ночное  
варьете в сумасшед-
шем доме». 

23 декабря в 17.00 – 
вечер отдыха “Хоро-
шее настроение!”. 

Справки  
по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
25 понедельник, 26 вторник, 27 среда, 28 четверг,  
29 пятница 10.00, 13.00, 21 четверг, 22 пятница 10.00, 
13.00, 16.00, 23 суббота, 24 воскресенье, 30 суббота 
11.00, 14.00, 17.00 ПРЕМЬЕРА!  Новогодний утренник и 
спектакль «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 
Справки по тел.: 57-83-52

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
22 пятница 19.00 Отчетный концерт детской школы-
студии «ТОДЕС», г. Калуга. Юные воспитанники шко-
лы-студии Аллы Духовой ТОДЕС-Калуга с отчетным 
концертом. 0+ Без антракта
23 суббота 18.00 Танцевальная компания «Zабава», 
«Новогодний концерт». Хореографические миниатю-
ры и пластический спектакль. Антракт
24 воскресенье 13.00 Народный коллектив ансамбля 
танца «Калужский сувенир», «Лучшие танцы о глав-
ном». 3+ Без антракта
24 воскресенье 17.00 Новогодняя сказка для детей 
и взрослых «Новогодние приключения Снеговика». 
Театральное, игровое, музыкальное и танцевальное 
шоу, которое начинается в фойе и переносится на 
сцену. 0+ Без антракта
25 понедельник 19.00 Новогоднее танцевальное шоу 
с ансамблем танца «Образ». 0+ Без антракта
26 вторник 16.00 Большой концертный зал. Интерак-
тивное шоу «Восстание роботов! Спасение Нового 
года». 6+ Без антракта
28 четверг 19.00 Музыкальная гостиная. Музыкаль-
но-театрализованная программа «Бывает же та-
кое...». 0+ Без антракта
29 пятница 12.00 Большой концертный зал. «Ново-
годние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок». 
В программе встреча с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, новогодний хоровод, огромное количество кон-
курсов и многое другое! 0+ Без антракта

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
4 четверг 12.00 Большой концертный зал. «Новогод-
ние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок». 0+ 
Без антракта
4 четверг 19.00 Большой концертный зал. Балет 
«Щелкунчик». 0+ Антракт
5 пятница 16.00 Большой концертный зал. Интерактив-
ное шоу «Восстание роботов! 6+ Без антракта
10 среда 19.00 Новогоднее детское музыкальное 
представление «Снежная королева». 6+ Без антрак-
та
13 суббота 13.00 «Коляда-маляда». Русский инстру-
ментальный ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина в 
рамках музыкального абонемента № 1 «Музыкаль-
ный календарь». 3+ Без антракта
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

23.12, 5.01.  К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
3.01. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
4.01. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
5-8.01. Рождество Христово 
в Дивеево. Муром. Арзамас. 
Суворово. Цыгановка. 5700 руб.
5-8.01. Рождество Христово в 
Печерском монастыре. Псков.  
Елиазарово. Камно. 6500 руб.
8.01. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. 
Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.

ЕЛИСАВЕТА

21 декабря 19.00 Рождественский концерт Камер-
ный оркестр
29 декабря, с 4 по 6 января 10.00 Детские представ-
ления «Маленький Новый год» ( 2-5 лет)
С 25 по 29 декабря 11.00, 13.00 Детские представле-
ния  «Пропавший Дед Мороз» (6+)
С 3 по 5 января 19.00 И. Кумицкий, И. Корнилов. Но-
вогодние встречи
10 января – Юрий МАРТЫНОВ с сольной программой 
(клавесин, фортепиано)
12 января – гала-концерт лауреатов конкурса ис-
полнителей русского романса им. И. Юрьевой
16 января – Всемирный день “The Beatles”
18 января – Рождественские встречи с ансамблем 
“ЛАЗОРИ”
20 января – органный концерт. Виктория ТАНТЛЕВ-
СКАЯ
25 января – к юбилею В. Высоцкого “Мы вращаем 
Землю”. А. МАЙОРОВ и муниципальный камерный 
оркестр
  Картинная галерея
13.12–02.01 Навстречу Новому году. Николай Котик 
(живопись)
23.12–24.12 Новогодняя  выставка-ярмарка «Театр 
вещей». Арт-подарки ручной работы. Мастер-классы
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Спектакли состоятся каждое воскресенье 24 де-
кабря; 8, 14, 21, 28 января; 4, 11, 18, 25 фев-
раля;  и  далее каж дый месяц по выходным. 
ВРЕМЯ: в 11.00, в 12.00, в 14.00, в 15.00.

Новый театр кукол  
“Милашка”

Вырежьте купон из газеты и вступите 
в группу и на страницу (получите доп. 
подарок): https:/vk.com/id412230666, 
https:/vk.com/club150760703 

Ц Е Н А  Б И Л Е ТА :  1 3 0  Р У Б . 

в Заповеднике Мастеров!
Приглашаем всех  

на музыкальные спектакли!!!

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИНФ. О КОЛ-ВЕ, УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ, МЕСТЕ ВЫДАЧИ 
ПОДАРКОВ И БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФ. УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

ЧАСТЬ ДЕНЕГ ИДЕТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!!!  

+ 7 ( 9 5 3 ) 3 1 8 - 3 8 - 0 9 

ВСЕМ ЗРИТЕЛЯМ ПОДАРКИ!

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
22 (нач. в 14.00, 16.30); 23 ,24, 25, 26, 27, 28 (нач. в 11.00, 
14.00, 16.30); 29, 30, 31 (нач. в 11.00, 14.00) СКАЗКИ ПУШ-
КИНА в двух действиях 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)  СКАЗКИ ПУШКИНА 6+
10 среда, 23 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
11 четверг ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ  16+
12 пятница ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
13 суббота ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
14 воскресенье ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
17 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
18 четверг БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 16+ 
19 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
20 суббота HOMUNCULUS Опыты Протасова 16+
21 воскресеньеСИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 6+
24 среда ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ Путе-
шествие во времени 16+
25 четверг МЫШЕЛОВКА 16+ 
26 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 6+
27 суббота ДИКАРЬ 16+
28 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
30 вторник №13 16+
31 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
3 среда (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
4 четверг (нач.в19.00) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
5 пятница (нач.в19.00) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
6 суббота (нач.в18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
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
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