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Горожане вышли гулять
В новом городском парке прошёл красочный фестиваль

Два бассейна,  
залы, гостиница

Каким будет  
Дворец спорта?

стр.14стр. 15, 16-17Праздник в отсутствии снега
Калуга встретила Новый год
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Юным спортсменам клуба 
«Полёт» вручили фотографию 
президента Путина

В гости к ним накануне Нового года 
с таким подарком приехали Главный 
федеральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин и Городской 
Голова Калуги Константин Горобцов.
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Калужская область вошла в топ-5 регионов России по уровню правовой ответственности населения в сфере защиты 
прав потребителя. В течение 2017 года жители Калужской области обращались за юридической помощью по вопросам 
потребительских правоотношений чаще, чем жители других регионов. По данным Национальной юридической службы 
АМУЛЕКС, число таких обращений значительно превышает аналогичные показатели по РФ и составляет 9,2%, тогда как по 
другим регионам России этот показатель составляет в среднем 5,4%. Кроме Калужской области в топ-5 входят Архангельская 
(15,2%), Ивановская (14,1%), Астраханская (12,9%) и Новгородская области (10,3%).

Муниципалитеты обсудили 
итоги года и задачи 
на перспективу

Владимир 
Путин назвал 
Калужскую 
область в числе 
регионов-
лидеров  
в инвести-
ционной сфере

Ключевой темой разговора стала 
деятельность по привлечению ин-
вестиций. 

В настоящее время министерством 
экономического развития области со-
вместно с региональным Агентством 
развития и администрациями муни-
ципалитетов проводится активная 
работа по освоению площадок, рас-
положенных вне индустриальных 
парков и особой экономической зоны 
«Калуга». Только за период 2012–
2017 гг. на земельных участках муни-
ципальных районов реализовывалось 
138 инвестиционных проектов. При-
влеченный объем инвестиций превы-
сил 93 миллиарда рублей, количество 
созданных рабочих мест достигло 
5 тысяч. В области реализуется 20 
проектов государственно-частного 
партнерства. Общий объем привле-
ченных в них инвестиций составляет 
около 1,3 миллиарда рублей. 

По словам министра регионального 
развития области Дмитрия Разумов-
ского, для успешного привлечения 
инвестиций власти на местах необ-
ходимо занять активную позицию 
по взаимодействию с институтами 
развития региона: «Сейчас наша об-
щая задача заключается в том, чтобы 
сделать качественное конкурентное 
предложение по размещению на 
территориях муниципальных рай-
онов. Для этого требуется провести 
ревизию земельных участков (в том 
числе и частных) с целью выявления 
перспективных площадок».

Анатолий Артамонов нацелил 
глав администраций муниципаль-
ных районов на активную работу по 
повышению инвестиционной при-
влекательности территорий. Он под-
черкнул, что на заседании Госсовета, 

который прошел 27 декабря в Москве, 
Президент страны Владимир Путин 
назвал Калужскую область в числе 
регионов-лидеров в инвестиционной 
сфере. По словам губернатора, эту 
деятельность необходимо сохранить 
и преумножить: «У каждого муни-
ципалитета должна появиться своя 
инвестиционная площадка, обустро-
енная необходимой инфраструктурой. 
Тогда на эти территории более охотно 
пойдут инвесторы».

Губернатор поблагодарил руково-
дителей администраций муниципаль-
ных образований за проделанную в 
2017 году работу. Подчеркнув, что год 
в целом был для Калужской области 
успешным, губернатор проанализиро-
вал основные итоги ее развития в со-
циально-экономической, бюджетной, 
аграрной, строительной и жилищно-
коммунальной сферах.

В числе приоритетных задач орга-
нов местного самоуправления в новом 
году Анатолий Артамонов определил: 

развитие муниципальных экономик и 
расширение налогооблагаемой базы, 
увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и 
создание на местах перерабатываю-
щих производств. В 2018 году, по его 
словам, должны быть сохранены все 
взятые социальные обязательства, 
необходимо наращивать темпы стро-
ительства жилья и дорожной сети, 
продолжать комплексную застройку 
территорий, газификацию, повышать 
качество коммунальных услуг и про-
зрачность ценообразования в ЖКХ, 
благоустраивать территории, в том 
числе в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда». 

– Я уверен, что нас ждет успех, если 
мы и дальше будем также слаженно 
работать на результат и слышать друг 
друга, – резюмировал губернатор.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

27 декабря в Москве губернатор 
области Анатолий Артамонов 
принял участие в заседании 
государственного совета 
на тему «Инвестиционная 
привлекательность регионов – 
основа экономического развития 
Российской Федерации».

Провел заседание Президент России 
Владимир Путин. Открывая встречу, он 
подчеркнул, что наращивание инвестиций 
и предпринимательской активности – это 
основа экономического роста и укрепле-
ния доходной базы регионов: «Потому 
что именно это увеличивает ресурсы для 
развития здравоохранения, образования, 
социальной сферы в целом, для реализа-
ции программ благоустройства и улуч-
шения городской среды, экологических 
проектов». При этом важная роль в инве-
стиционной динамике, по мнению главы 
государства, принадлежит региональным 
управленческим командам. 

Говоря о необходимости системного 
подхода в улучшении делового климата 
с точки зрения совершенствования зако-
нодательства, Владимир Путин обратил 
внимание на значимость выявления и при-
менения наиболее успешного опыта такой 
деятельности на местах. Глава государства 
упомянул наш регион в числе российских 
территорий, где, по оценкам Национально-
го рейтинга состояния инвестиционного 
климата, который составляется с учетом 
мнения бизнесменов, создана благопри-
ятная деловая среда: «У нас уже сложилась 
группа регионов-лидеров, которые задают 
высокие стандарты в инвестиционной 
сфере… Это Татарстан и Чувашия, та же 
Тульская, Калужская, Тюменская, Ульянов-
ская области, Краснодарский край. Важно, 
что в текущем году заметно укрепили свои 
позиции дальневосточные регионы – Хаба-
ровский край и Амурская область».

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

28 декабря в Калуге на базе Инновационного культурного центра прошло заседание консультативного 
совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области. Его провел губернатор 
Анатолий Артамонов. В заседании принял участие Городской Голова города Калуги Константин Горобцов.
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По предварительным прогнозам, около 5200 калужских семей обратятся за назначением пособий на первого и второго 
ребёнка, введённых в России в 2018 году по Указу Президента России Владимира Путина. Предполагается подача приблизи-

тельно 2,5 тысячи заявлений на пособие по рождению второго ребёнка, появившегося на свет после 1 января 2018 года, 
и выдача сертификата на материнский капитал. Ожидается, что чуть больше – 2,7 тысячи – обратятся в органы соцзащиты 

за пособием на первого ребёнка. Финансирование на выплаты уже предусмотрено в бюджете, в частности в бюджете ПФР.

Калуга победила 
в летней спартакиаде  
муниципальных 
образований

Спортсменам клуба «Полёт» вручили 
портрет президента с автографом

Награждение победителей и призе-
ров летней областной спартакиады 
2017 года среди спортивных команд 
муниципальных  образований обла-
сти прошло 28 декабря на заседании 
консультативного совета глав адми-
нистраций муниципальных районов 
и городских округов области, состо-
явшемся на базе Инновационного 
культурного центра. 

Соревнования проводились по трем 
группам, в зависимости от численности 
населения  муниципалитетов. В III группе 

победила команда поселка Детчино, за-
нявшая первое место, а также Мосальский 
и Износковский  районы, завоевавшие 
второе и третье места. Во II группе первое 
место получила команда Сухиничского 
района, Перемышльский и  Бабынинский 
районы – второе и третье места. В  I груп-
пе в тройку лидеров вошли город Калуга, 
Дзержинский район и город Обнинск. 
Победители и призеры спартакиады по-
лучили из рук главы региона Анатолия 
Артамонова памятные Кубки и дипломы.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Минувшим летом тренеры клуба 
обратились к президенту с письмом, в 
котором попросили его сделать детям 
такой подарок, чтобы мотивировать их 
на занятия спортом. Лидер государства 
просьбу услышал. 

– Президент сам активно занима-
ется спортом и поддерживает клубы, 
которые занимаются с детьми, тех, кто 
ведет здоровый образ жизни, – сказал, 
вручая фотографию президента, Алек-
сандр Савин. 

– Мы следим за победами калужских 
боксеров и желаем им дальнейших 
успехов в новом году, – отметил на 
мероприятии Константин Горобцов. – 
Для юных спортсменов такой подарок 
станет хорошим стимулом в достижении 
будущих побед.

С градоначальником солидарен и 
руководитель клуба «Полет» Евгений 
Бровкин, который заметил, что такое 
внимание со стороны первого лица 
государства приятно и ко многому 
обязывает. 

В свою очередь 17-летняя калужская 

спортсменка, занимающаяся в клубе 
«Полет», Вероника Бровкина вручила 
главному федеральному инспектору по 
Калужской области Александру Савину 
написанную ею картину с просьбой 
передать ее президенту Владимиру 
Путину и пожелать успехов на предсто-
ящих 18 марта выборах.

На созданной калужанкой картине 
изображены боксерские перчатки. 
Градоначальник Константин Горобцов 
также не остался без подарка от спорт-
сменов: главный тренер «Полета» Вла-
димир Панфилов передал ему пейзаж, 
также нарисованный собственноручно.

Сегодня в клубе «Полет» 
занимаются более 500 калужан 
самых разных возрастов, 
овладевающих боксом и другими 
бойцовскими видами спорта. 

Андрей ГУСЕВ

Портрет президента с автографом был вручен самому юному спортсмену “Полёта”. Александр Савин и Константин Горобцов тоже получили подарки от спортсменов.

В среду, 27 декабря, главный федеральный инспектор  
по Калужской области Александр Савин и Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов посетили спортивный зал клуба 
«Полет» и вручили его юным спортсменам портрет президента 
Владимира Путина с его автографом.
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В декабре 2017 года подведены итоги ежегодного конкурса среди субъектов туристской индустрии «Лучшая организация туристской 
индустрии в Калужской области». Лидерами стали: в номинации «Лучший туроператор (турагент) в сфере внутреннего и въездного 
туризма» – ООО «Калуга-Лэнд»; в номинации «Лучшая гостиница» – ООО «Гостиничный сервис» (Отель Four Points by Sheraton Kaluga); 
в номинации «Лучший музей (музей-заповедник)» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный музей 
истории космонавтики имени К. Э. Циолковского»; в номинации «Лучший субъект аграрного туризма» – мотель-ресторан «Пробка».

Каким будет Дворец спорта в Калуге?

На эти цели из федерального бюджета выделено 
150 миллионов рублей. В настоящее время идет под-
готовка площадки для строительства Дворца спорта, 
который должен появиться в областном центре в 
течение ближайших  трех лет. 

Как сообщили нам в министерстве спорта Калуж-
ской области, объект будет состоять из трех основных 
блоков. Это ледовая арена, которая включит ледовое 
поле для проведения соревнований и тренировок по 
хоккею с шайбой, фигурному катанию с трибунами 

вместимостью 3000 мест; зал силовой подготовки; 
залы акробатики и хореографии; теоретический 
класс; помещение для музея спортивной славы. Во-
дный комплекс включит в себя 50-метровый бассейн; 
25-метровый бассейн, приспособленный для прыжков 
в воду; ванну размерами 10,0 х 5,95 метра для обучения 
плаванию; трибуны на 1065 мест; зал сухого плавания 
24,0 на 12,0 метров; универсальный спортивный зал 
45,1 на 25,8 метра. В корпусе временного размещения 
спортсменов разместятся 160 комнат для проживания 

250 спортсменов; кафе с обеденным залом на 250 по-
садочных мест; конференц-зал на 300 мест.

Общая максимальная единовременная пропускная 
способность объекта позволит более 4000 калужанам 
ежедневно заниматься такими видами спорта, как пла-
вание, прыжки в воду, синхронное плавание, хоккей с 
шайбой, фигурное катание, баскетбол, волейбол, ганд-
бол, мини-футбол, а также адаптивной физкультурой.

Николай АКИМОВ

Во второй половине декабря 2017 года в Калуге начались работы по  сносу стадиона «Центральный». Почти 10 лет он находился  
в аварийном состоянии,  давно уже морально устарел и выработал свои ресурсы. Специалисты и эксперты пришли к выводу:  
восстанавливать стадион нецелесообразно.

Дворец спорта на месте бывшего стадиона “Центральный” будет не только востребованным, но и красивым.

Памятный бюст Ивана Болдина появился в преддверии 76-й годовщины освобождения Калуги 
от фашистских захватчиков.

29 декабря, в канун 76-й 
годовщины освобождения 
Калуги от немецко-фашист-
ских захватчиков, в сквере 
микрорайона «Спичка», 
носящем имя почетного 
гражданина нашего города, 
генерал-полковника Ивана 
Васильевича Болдина, про-
шла церемония открытия 
бюста прославленного пол-
ководца.

В торжествах приняли участие 
заместитель губернатора Ка-
лужской области Николай Кали-
ничев, Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов, 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, исполнитель-
ный директор Всероссийского 
военно-исторического общества 
Владислав Кононов, председатель 
народного совета «Спичка», депу-
тат Городской Думы Александр 
Одиночников, председатель ве-
теранской организации микро-
района Зинаида Щербитова.

На открытие памятника приш-
ли жители микрорайона «Спич-
ка», ветераны войны и труда, 
представители регионального 
отделения общероссийского дви-
жения «Юнармия».

– Совсем недавно в Калуге при 
поддержке Российского военно-
исторического общества был от-

крыт монумент Ивану III, сегодня 
мы открываем памятник освобо-
дителю Калуги. В перспективе бу-
дут открыты другие памятники и 
монументы на территории Калуги 
и области. Тем самым Российское 
военно-историческое общество 
помогает увековечить память 
героев Отечества для потомков, – 
отметил Николай Калиничев. 

– Я очень рад, что накануне 
очередной даты освобождения 
Калуги от немецко-фашистских 
захватчиков в сквере микрорай-
она «Спичка» открывается па-
мятник командарму 50-й армии, 
под командованием которого 
солдаты, офицеры в грозные 
дни декабря 1941 года подарили 
нашему городу свободу. Ранее 
мы обращались с коллективной 
просьбой к градоначальнику 
Константину Горобцову от имени 
народного совета «Спичка», вете-
ранской организации, установить 
памятник генерал-полковнику 
Ивану Болдину на территории, где 
есть улица, школа, другие памят-
ные места, носящие его имя. Кон-
стантин Горобцов нас услышал 
и, как видите, просьбу жителей 
микрорайона выполнил, – сказал 
Александр Одиночников.

Гости торжественной церемо-
нии возложили цветы к бюсту 
военачальника.

Александр ТРУСОВ

В сквере Болдина установили бюст 
прославленного полководца

Дословно

Памятник в честь прославленного полководца был изготовлен в короткие 
сроки – за два месяца. Со своей стороны город по предложенным эскизам сделал 
постамент под памятник, а представители Российского военно-исторического обще-
ства – бюст. Активную помощь в его установке в сквере Болдина оказал Александр 
Васильков, руководитель ООО «Компания РУС». Бюст стал отличным подарком 
калужанам в преддверии 76-й годовщины освобождения Калуги от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Константин ГОРОБцОВ, Городской Голова города Калуги
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27 декабря в Законода-
тельном собрании Калуж-
ской области прошло пер-
вое заседание межведом-
ственной рабочей группы 
по подготовке проекта 
решения регионального 
парламента о создании 
лесопаркового зелёного 
пояса на территории Ка-
лужской области.

Идею о создании зелёных 
поясов населенных пунктов 
выдвинул Президент РФ Влади-
мир Путин. В Калужской обла-
сти ее поддержало региональ-
ное отделение Общероссийско-
го народного фронта, которое 
обратилось с соответствующим 
ходатайством в Общественную 
палату, после чего в областном 
центре состоялись обществен-
ные слушания, большинство 
участников которых одобрили 
эту идею. В областном парла-
менте была создана рабочая 
группа для детального обсуж-
дения этой тематики. 

В заседании приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Александр Ефремов, 
сопредседатель рабочей груп-
пы, руководитель комиссии по 
экологии и транспорту Сослан 
Такаев, депутат областного 
парламента Николай Фёдо-
ров, представители Общерос-
сийского народного фронта 

и Общественной палаты, ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Варвара Антохина, 
председатель комитета по 
благоустройству Городской 
Управы Калуги Михаил Бере-
зин, депутат Городской Думы 
Калуги, председатель обще-
ственного движения «Зеленый 
город» Яков Казацкий. 

Сослан Такаев подробно рас-
сказал об итогах поездки ка-
лужской делегации в Смоленск, 
где существует первый в стране 
опыт создания лесопаркового 
зелёного пояса на городской 
территории. Он обратил осо-
бое внимание на важность 
конструктивного взаимодей-
ствия между различными ор-

ганами власти, гражданами, 
общественными структурами 
и другими заинтересованны-
ми сторонами при разработке 
экологического проекта. В этой 
работе также необходимо будет 
учитывать интересы собствен-
ников земельных участков, 
расположенных на территории 
предполагаемого пояса, гене-
ральный план и перспективы 
развития городского округа. 
Объективно оценить состояние 
лесов вокруг Калуги поможет 
лесопатологическое исследо-
вание. 

Участники заседания об-
судили «дорожную карту »  
с мероприятиями по созданию 
лесопаркового зелёного пояса. 

Они включают в себя подго-
товку нормативно-правовых 
документов, направление за-
просов в федеральное мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии, Городскую Управу 
по участкам и определению 
примерной площади зелёного 
пояса и другие вопросы. По 
итогам этой работы планиру-
ется принятие регионального 
законодательного документа, 
на основании которого будет 
создаваться лесопарковый 
зелёный пояс на территории 
областного центра.

Первый заместитель реги-
онального парламента Алек-
сандр Ефремов считает, что 
ближайшей задачей по реа-

лизации этого проекта явля-
ется определение примерных 
контуров земельных участков, 
которые могут войти в зелё-
ный пояс. При этом необходи-
мо исключить возможность 
противоречий с действующим 
законодательством и планами 
развития областного центра. 

Руководитель исполкома 
регионального штаба ОНФ 
Дмитрий Афанасьев пореко-
мендовал членам рабочей груп-
пы использовать наработки, 
которые уже имеются в других 
субъектах Федерации. В насто-
ящее время этой работой зани-
мается более 20 субъектов РФ.

Министр Варвара Антохи-
на отметила, что создание 
зеленого пояса областного 
центра – длительный процесс, 
который потребует и времени, 
и включения в эту работу при-
легающих к городскому округу 
муниципалитетов.

На заседании для включения 
в зеленый пояс Калуги были 
предложены первые участки. 
Это калужский бор, Комсомоль-
ская роща, Можайский овраг 
и парк усадьбы Яновских. Их 
площадь составляет более 
1200 гектаров, что в четыре 
раза больше, чем в том же Смо-
ленске. 

 Андрей ГУСЕВ
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Под Калугой будет построен комплекс для мойки автоцистерн биотехнологического комплекса «Росва», специализирующегося 
на производстве продуктов глубокой переработки зерна – клейковины, крахмала, кормовых добавок, глюкозно-фруктозного сиропа, 
моногидрата глюкозы и сорбитола. Как сообщили в Агентстве регионального развития Калужской области, моечный комплекс будет 

соответствовать всем требованиям международных, государственных и отраслевых стандартов. Автоцистерны будут пропаривать, 
мыть горячей водой с чистящим средством, ополаскивать, дезинфицировать, а затем сушить горячим воздухом.

Предложены первые участки 
для внесения в зелёный пояс Калуги

У проекта «Я люблю Калугу!»  
будет продолжение

Ф
от

о 
А.

 Г
ус
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а

Два года назад этот проект 
был предложен Геннадием 
Скляром  для помощи  учите-
лям в преподавании краеве-
дения и представлен теперь в 
виде двух красочных буклетов, 
повествующих об историче-
ском и культурном наследии 
родного города.

По словам директора школы 
№ 23  Андрея Капалина, в 2017  
году педагоги разработали 
новое оригинальное учебно-ме-
тодическое пособие, в котором 
поместили разработки уроков, 
классных часов, внеклассных 
мероприятий с использова-
нием материалов пособий «Я 
люблю Калугу!» 

В сборнике учебно-методи-
ческих пособий «Я люблю Калу-
гу!» представлены разработки 
уроков по математике, истории, 
русскому и английскому язы-

кам, сценарии спектаклей и 
викторины. Педагоги считают, 
что краеведению найдется 
место в любой школьной дис-
циплине, главное, чтобы в 
этом был заинтересован сам 
учитель.

Участники встречи отмети-
ли, что подрастающее поко-
ление необходимо знакомить 
не только с прошлым родного 
города, юные калужане не 
должны оставаться равнодуш-
ным к настоящему своей малой 
Родины. В этой связи в школе 
ведется работа над сборником 
творческих детских работ, по-
священных родному городу.  

– Интерес детей к истории 
родного города будет играть 
важную роль в том, какой Калу-
га станет завтра. Несомненно, 
ребята должны изучать кра-
еведение для того, чтобы им 

хотелось жить в этом городе. 
Рассказывать им можно не 
только об истории Калуги и 
области, но и о том, что проис-
ходит сейчас: о том, где откры-

ваются  предприятия, появля-
ются новые социокультурные 
достопримечательности. Тогда 
школьники будут вовлечены в 
жизнь города, – так прокоммен-

тировал встречу с педагогами 
школы № 23 Геннадий Скляр.

Александр ТРУСОВ

Геннадий Скляр считает перспективным новое учебное методическое пособие.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Геннадий Скляр встретился с педагогами  городской 
средней  школы № 23,  обсудив с ними  образовательную 
программу «Я люблю Калугу!» 
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На V Всероссийском съезде по охране окружающей среды в Москве Калужская область награждена памятным 
сертификатом в номинации «Активная экологическая политика региона в Год экологии». Награду вручили министру 
природных ресурсов и экологии Варваре Антохиной.  На сегодняшний день министерством совместно со всеми 
заинтересованными организациями  проведено свыше 770 мероприятий, приуроченных к Году экологии.

Такие встречи сплачивают жителей

Уважаемые 
калужане!

Приглашаем вас принять участие в пу-
бличных слушаниях по проекту «Стратегии 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Калуга» до 
2030 года», которые состоятся 19.01.2018 в 
16.00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, 
конференц-зал «Циолковский».

Проект Стратегии размещен на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги: 
http://www.kaluga-gov.ru.

Замечания и предложения по проекту 
Стратегии вы можете направить в 
письменной форме до 15.01.2018 
в адрес управления экономики и 
имущественных отношений города 
Калуги: г. Калуга, ул. Воробьевская, 
д. 5, кабинет 312 или по электронной 
почте: simonova_na@kaluga-gov.ru 
Контактный телефон для справок: 
70-15-52.

Руководство 
ООО «УК 
«Квартал» 
выплатит 
штрафы

28 декабря 2017 года в Калужском рай-
онном суде был оглашен приговор по 
уголовному делу, связанному с фактом 
причинения МУП «Калугатеплосеть» 
имущественного ущерба путем мошенни-
ческих действий со стороны руководства 
управляющей компании «Квартал». 

Суть дела в том, что жители многоквартир-
ных домов, которыми управляет данная ком-
пания, квитанции за тепло оплатили, однако 
на счета теплоснабжающей организации МУП 
«Калугатеплосеть» деньги так и не поступили, 
будучи перераспределенными руководством УК 
и потраченными на иные нужды. Это квалифи-
цируется как уголовное преступление.

«Теплосеть» обратилась с заявлением в 
УМВД России по городу Калуге, которое воз-
будило уголовное дело по статье «Причинение 
имущественного ущерба собственнику путём 
обмана при отсутствии признаков хищения в 
особо крупном размере». По словам начальника 
управления МВД РФ по городу Калуге Станис-
лава Орехова, полицией был задокументирован 
факт причинения имущественного вреда управ-
ляющей компанией УК «Квартал» в отношении 
МУП «Калугатеплосеть» на сумму более 20 
миллионов рублей. 

Суд признал виновными фигурантов уго-
ловного дела, совершивших мошеннические 
действия, сопряженные с преднамеренным не-
исполнением договорных обязательств с МУП 
«Калугатеплосеть», назначив в качестве наказа-
ния выплату денежных штрафов, а также запрет 
на предпринимательскую деятельность в сфере 
ЖКХ в течение трех ближайших лет.

Александр ТРУСОВ

27 декабря депутаты Городской Думы Сергей 
Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, 
Вячеслав Лаврецов, Андрей Смоловик, Серей 
Чаплин и Евгений Каменарович организовали 
праздничный концерт для жителей своих из-
бирательных округов и активистов территори-
альных общин.

– Подведение итогов работы территориальных 
общин стало нашей ежегодной доброй традицией. 
В 2017 году активистами ТОС было сделано очень 
многое, особенно в части реализации программы 
«Городская среда». Члены территориальных общин 
и жители наших избирательных округов участвова-
ли в формировании перечня дворовых территорий, 
контролировали ход работ, проводили субботник, – 
говорит заместитель председателя Городской Думы 
Сергей Павлов. – В знак благодарности мы, депутаты, 
организовали для членов территориальных общин и 
жителей праздничный концерт и подарки. Мы стара-
емся чаще собирать вместе пожилых людей, ведь для 
них очень важно общение и внимание, такие встречи 
сплачивают жителей. Все они много лет трудились на 
благо нашего города и заслужили праздник!

По словам депутатов, такая форма общения хорошо 
зарекомендовала себя, в рабочие будни не всегда уда-
ется уделить внимание всем помощникам на местах. 
Праздники сближают, к тому же, говорят депутаты, 
независимо от возраста, человек все равно верит в 
чудеса и надеется на лучшее.

9 января в Калуге под пред-
седательством губернатора 
Анатолия Артамонова прошло 
первое в новом году заседание 
областного правительства. 

Ключевой темой стала организа-
ция работы по расширению государ-
ственных услуг в сфере миграции на 
базе государственного бюджетного 
учреждения Калужской области 
«Многофункциональный мигра-
ционный центр», расположенного 
в деревне Старомихайловское Бо-
ровского района. Соответствующее 
поручение было дано Анатолием 
Артамоновым в декабре прошлого 
года.

По информации министерства 
труда и социальной защиты реги-
она, ММЦ с  13 июня 2017 года за-
нимается оформлением и выдачей 
патентов иностранным гражданам, 
а также оказанием содействия в 
проведении их дактилоскопической 
регистрации и фотографирова-
нии. В настоящее время в тесном 
взаимодействии с УМВД России по 
Калужской области ведется работа 
по централизации услуг ММЦ. На 
его базе планируется предоставлять 
иностранным гражданам разре-
шения на временное проживание, 
виды на жительство, временное 
убежище, документы на вступление 
в гражданство РФ и на участие в гос-
программе «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Калужскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом».

Эту работу предполагается осу-
ществлять в два этапа. На первом 
– создать временное межрайон-
ное подразделение по вопросам 
миграции в Обнинске, Боровском, 

Жуковском и Малоярославецком 
районах, где услуги иностранным 
гражданам будут оказываться на 
базе существующих ММЦ со сроком 
реализации до 1 мая текущего года. 
Параллельно будет запущен второй 
этап – строительство нового здания 
для предоставления полного спек-
тра госуслуг в сфере миграции на 
базе одного учреждения – Много-
функционального миграционного 
центра в Боровском районе. Срок 
реализации второго этапа – февраль 
2019 года. 

По словам министра труда и со-
циальной защиты региона Павла 
Коновалова, реализация такого 
подхода позволит решить ряд важ-
ных задач. В их числе – организация 
прозрачной схемы получения госу-
дарственных услуг в сфере мигра-
ции, устранение фирм-посредников, 
обеспечивающих подготовку пакета 

документов для оформления этих 
услуг, снижение их стоимости, а 
также сокращение случаев предо-
ставления поддельных документов 
и пополнение областной казны.

В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов отметил важность цен-
трализации услуг в сфере миграции. 

– У нас достаточно возможно-
стей для того, чтобы упорядочить 
работу с мигрантами и полностью 
развернуть эту службу на одной 
территории. Здесь должны разме-
щаться граждане, которых нужно и 
депортировать, и временно содер-
жать, и оформлять. Работу по предо-
ставлению услуг в сфере миграции 
мы должны сделать образцовой и 
свой опыт распространить по всей 
стране, – резюмировал губернатор. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Работу с мигрантами 
сосредоточат в одном месте
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8 января активисты и ветераны Калужского клуба коллекционеров провели собрание, на котором подвели итоги деятельности клуба 
в минувшем 2017 году. Председатель Калужского клуба коллекционеров Сергей Нелюбов поздравил присутствующих с православным 
Рождеством и пожелал им здоровья, благополучия и пополнения коллекций. Он с удовлетворением отметил, что организация успешно 
действует, помогая сохранять историю Калужского края и приобщать к ней жителей региона. Клуб ежегодно проводит выставку «Ка-
лужская старина». В Калуге и области продолжают функционировать семь музеев, созданных членами клуба.

Руководители областного центра 
поблагодарили ветеранов за вклад 
в развитие города

На нем присутствовали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
ки тыла и другие категории ветеранов, 
участники локальных войн.

На торжественный прием участников 
мероприятия привезли волонтеры, а в 
фойе встречали кадеты Калужского ка-
детского многопрофильного техникума. 
Здесь была подготовлена фотозона и 
выставка с экспонатами времен Вели-

кой Отечественной войны, подготовлен-
ная участниками поискового движения 
«Сделай шаг», где были представлены 
вооружение, обмундирование, предме-
ты быта военных лет. 

На память о встрече участники сде-
лали общую фотографию с Городским 
Головой Константином Горобцовым и 
другими почетными гостями, а затем 
увидели ролик с историческими ка-

драми кинохроники об освобождении 
Калуги от фашистов. 

С днем освобождения Калуги собрав-
шихся поздравил Константин Горобцов. 
В своем выступлении он подчеркнул, 
что горожане до сих пор хранят память 
о декабре 1941 года. 

– Наше поколение всегда будет пом-
нить и заботиться о вас, – отметил гра-
доначальник. – Искренне благодарим 

вас за вклад в развитие города. Сегодня 
Калуга становится одним из лучших 
городов нашей страны, а в этом есть и 
ваша заслуга. 

Глава городского самоуправления го-
рода Калуги Александр Иванов поздра-
вил и сердечно поблагодарил ветеранов 
от имени депутатов Городской Думы: 

– Сегодня, по сути, наш калужский 
День Победы. На заседании Думы было 
принято решение об открытии бюста 
генерала Болдина в одноименном скве-
ре. Мы признательны вам за большую 
военно-патриотическую работу и всегда 
подставим свое плечо, будем помогать 
вам. Спасибо за то, что вы сделали на 
благо нашего города и России. 

В этот день ветераны впервые услы-
шали песню «Освобожденная Калуга», 
написанную специально для праздни-
ка. Перед собравшимися выступили 
единственная живая свидетельница 
и участница освобождения Калуги 
от немецко-фашистских захватчиков 
Полина Королева, участник Великой 
Отечественной войны, председатель 
городского совета ветеранов Александр 
Унтилов, Почетный гражданин Калуж-
ской области Николай Алмазов, началь-
ник управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская, на-
чальник отдела военного комиссариата 
Калужской области по Октябрьскому 
и Ленинскому округам города Калуги 
Андрей Иванов.

Со сцены звучали военные песни и 
марши. Ветеранам вручили цветы и 
подарки. 

Традиционное фото на память.

Власти и ветераны возложили цветы и венки к Вечному огню.
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29 декабря общественность горо-
да собралась на площади  Победы, 
чтобы отметить 76-ю годовщину 
освобождения Калуги от немецко-
фашистских захватчиков.

Почтить память погибших в годы 
Великой Отечественной войны минутой 
молчания пришли представители город-
ской администрации и Городской Думы, 
ветераны, студенты и школьники, члены 
общественных организаций. В церемо-
нии приняли участие Городской Голова 
Константин Горобцов и Глава городско-
го самоуправления Александр Иванов. 
В полдень к Вечному огню принесли  
живые цветы и возложили венки. Калу-
жане сказали много слов благодарности 
защитникам Родины, вспоминали об их 
подвигах и трудностях, которые людям 
пришлось вынести на своих плечах. 

– Дата 30 декабря 1941 года для жи-
телей Калуги стала священной. В этот 

день части героической 50-й армии под 
командованием генерала Ивана Васи-
льевича Болдина после тяжелых и кро-
вопролитных боев завершили операцию 
по освобождению Калуги. В этот день мы 
глубоко скорбим о погибших. Каждый из 
нас хранит в душе глубокую признатель-
ность тем, кто выстоял и победил в Свя-
щенной войне, тем, кто отдал свою жизнь 
за Родину, за жизнь будущих поколений. 
Поколение фронтовиков и тружеников 
тыла в неимоверно тяжелых условиях 
проявило исключительный героизм и 
мужество, стойкость и силу духа. Эти 
качества позволили не только изгнать с 
родной земли вероломного и беспощад-
ного врага, но и возродить Калугу, вернуть 
ее к мирной жизни. Память о наших отцах 
и дедах, защитивших Отчизну, навсегда 
останется в сердцах благодарных потом-
ков, – отмечает Александр Иванов.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

В Калуге не забывают 
о подвиге освободителей
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28 декабря Городской Голова Калуги Константин Горобцов устроил торжественный прием, посвященный 76-й годовщине 
освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.
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Рейтинговое голосование при выборе проектов реконструкции общественных пространств станет обязательным условием 
реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Соответствующее постановление 
подписано федеральным правительством. По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России, проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в 2018 году, ставшие 
аутсайдерами будут дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения.

В Калуге стартовал сбор подписей 
в поддержку Владимира Путина

Горожан призвали 
к активному участию в выборах

Вопросы организации выборов 
и повышения электоральной 
активности граждан  обсудили 
активисты территориальных об-
щин  «Маяковская», «Черемушки», 
«Хрустальная» – члены советов 
общин, председатели советов мно-
гоквартирных домов и  активные 
жители микрорайона «Черемуш-
ки» на встрече с председателем  
территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа го-
рода Калуги Валерием Луговым.

Начальник  территориального отдела 
Октябрьского округа Николай Солдатов  
сообщил, что встреча проходит в рамках 
реализации проекта  Ассоциации терри-
ториальных общественных самоуправ-
лений города Калуги «Мои уникальные 
выборы». Целью проекта является по-
вышение уровня информированности 
избирателей о выборах, формирование 

у граждан осознанного подхода к осу-
ществлению избирательных прав.

Валерий Луговой рассказал участ-
никам встречи о  подготовке муници-
пального образования «Город Калуга» 
к самому  значимому событию в по-
литической жизни страны – выборам 
Президента Российской Федерации, 
которые в соответствии с Конституцией 
РФ состоятся 18 марта 2018 года.

На встрече Валерий Луговой подроб-
но рассказал об изменениях в избира-
тельном процессе, ответил на вопросы 
граждан, призвал их проявить граж-
данскую позицию и принять активное 
участие в предстоящих выборах.

Была также высказана готовность 
оказывать помощь и содействие граж-
данам в случае возникновения вопро-
сов, связанных с предстоящими выбо-
рами Президента РФ.

Александр ТРУСОВ Валерий Луговой призвал активистов ТОС оказывать помощь в организации выборов.
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Калуга стала одним из первых российских городов, 
жители которых активно включились в процесс 
сбора подписей в поддержку выдвижения действую-
щего Президента России Владимира Путина на пре-
зидентских выборах в 2018 году.

Первыми в нашем областном центре этим занялись 
представители Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» по Калужской области. 5 января пло-
щадка по сбору подписей начала свою работу в Торговом 
центре «Калуга», а на следующий день акцию подхватили 
активисты «Единой России» и «Общероссийского Народного 
Фронта», разместив свои пункты во всех крупных торговых 
центрах.

По словам руководителя общественного движения «Во-
лонтеры Победы» по Калужской области Артема Митрохина, 
калужане с интересом и пониманием отнеслись к их появле-
нию в людном месте. Несмотря на наличие некоего процента 
откровенно равнодушных посетителей торговых центров, 
большинство  заинтересовавшихся акцией с энтузиазмом 
приняло участие в сборе подписей, проявив свою активную 
гражданскую позицию.

Сергей ГРИШУНОВ Ф
от

о 
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В области начал работу телефон доверия при Калужской областной психиатрической больнице 
им. А. Е. Лифшица с целью профилактики и предупреждения суицидов и депрессивных состояний жителей 

области, в том числе несовершеннолетних. Телефоны доверия 8-800-707-96-10, 8 (4842) 27-99-25 
работают круглосуточно, звонок бесплатный.

О результатах внедрения 
в 2017 году современных 
энергоэффективных и 
энергосберегающих тех-
нологий в объекты ком-
мунальной инфраструк-
туры бюджетной сферы и 
жилищный фонд Калуги, 
а также привлечения ин-
вестиций в рамках энер-
госервисных проектов 
рассказывает начальник 
управления ЖКХ города 
Калуги Сергей Струев.

ВМЕСТО РТУТНЫХ ЛАМП 
– СВЕТОДИОДНЫЕ И 
НАТРИЕВЫЕ

– Калуга од-
ной из первых 
в Централь-
ном федераль-
ном округе в 
2010 году ста-
ла участником 
федерально-
го пилотного 
проекта по мо-
дернизации и 
технологическому развитию 
экономики. Основная его за-
дача – повышение энергоэф-
фективности объектов соци-
ального сектора за счет средств 
из внебюджетных источников. 
Уже в 2011 году муниципалите-
ту удалось одному из первых в 
России заключить энергосер-
висный контракт в бюджетной 
сфере, благодаря которому 
была проведена модернизация 
систем отопления и освещения 
калужской городской средней 
школы № 45.

Несмотря на скромные пер-
воначальные вложения, дан-
ный проект позволил пойти по 
пути улучшения городской ин-
фраструктуры с использовани-
ем механизма энергосервиса. В 
апреле 2012 года между управ-
лением городского хозяйства 
Калуги и ООО «Каскад-Энерго» 
был заключен энергосервис-
ный контракт сроком на 6 лет, 
в рамках которого удалось мо-

дернизировать систему улич-
ного освещения Калуги. Из 20 
тысяч имеющихся ртутных 
светильников, расположенных 
по всей территории города,  
7 тысяч были заменены на бо-
лее эффективные, натриевые. 

Ежегодная экономия элек-
троэнергии составила 3,7 мил-
лиона кВт/ч, в денежном выра-
жении это около 18 миллионов 
рублей. За весь срок реализа-
ции данного проекта общая 
экономия составит порядка 
22,2 миллиона кВт/ч, что в де-
нежном выражении примерно 
95 миллионов рублей.

Город планирует двигаться 
дальше, заключив энергосер-
висный контракт на создание 
автоматизированной системы 
наружного освещения, причем 
она будет совмещена с автома-
тизированной системой учета 
электричества на розничном 
рынке. Что здесь особенно 
важно: по условиям контракта 
все светильники в областном 
центре будут заменены на све-

тодиодные с интеллектуальной 
системой управления. 

Еще одним примером эф-
фективного привлечения ин-
вестиций в коммунальную ин-
фраструктуру города является 
модернизация городских элек-
трических сетей в результате 
заключения долгосрочного 
договора с инвестором сро-
ком на 15 лет. Муниципальное 
имущество в данном случае на 
праве хозяйственного ведения 
закреплено за инвестором. 

В этом контракте 
главным условием 
является проведение 
реконструкции 110 
километров кабельных 
сетей, установка 
оборудования 
распределительных 
устройств на 220 
трансформаторных 
подстанциях, 3 
распределительных 
пунктах, а также 
замена 45 силовых 

трансформаторов на 
более современные, 
энергосберегающие.

 Общая сумма инвестиций за 
15 лет составит 560 миллионов 
рублей. Кроме реконструк-
ции ветхих электросетей наше 
муниципальное образование 
получит в год в местную казну 
дополнительно 130 миллионов 
рублей в виде арендной платы.

ОРИЕНТИР НА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ, СЧЁТЧИКИ 
РЕСУРСОВ

– Работа по внедрению энер-
гоэффективных технологий 
проводится и в жилищном 
фонде города в плановом по-
рядке. На сегодняшний день на 
индивидуальное, поквартирное 
оборудование переведено 670 
жилых помещений в 59 мало-
этажных домах. 

Активно проходит оснаще-
ние квартир муниципального 

жилфонда индивидуальными 
приборами учета электроэнер-
гии, горячей и холодной воды, 
природного газа. 

В прошлом году заменено 
149 индивидуальных приборов 
учета электричества, установ-
лено 87 приборов учета горячей 
и холодной воды, 12 индивиду-
альных счетчиков природного 
газа. Также в муниципальном 
жилом фонде осуществляется 
замена вышедшего из строя 
газового оборудования на бо-
лее современное, энергоэффек-
тивное – это газовые колонки, 
плиты, АОГВ. Она производится 
по обращениям нанимателей 
жилья, при условии предостав-
ления соответствующих актов 
о непригодности к дальней-
шему использованию газового 
оборудования.

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ
– Актуальным вопросом яв-

ляется проблема мусоропере-
работки и утилизации бытовых 
отходов. Для ее решения на 
территории города созданы не 
только мусоросортировочный, 
перерабатывающий и пере-
грузочный комплексы, но и 
предприятие по производству 
альтернативного топлива. 

Мы стремимся к реализации 
более масштабных проектов в 
этой сфере. В настоящее время 
путем создания частно-госу-
дарственного партнерства в 
рамках концессионного согла-
шения осуществляется запуск 
полного цикла производства 
топлива из твердых комму-
нальных отходов для цемент-
ных печей основного нашего 
потребителя – предприятия 
«Лафарж-цемент», расположен-
ного в Калужской области. 

Срок действия концессии 
составляет 25 лет, объем инве-
стиций – 252 миллиона рублей, 
налоговые отчисления во все 
уровни бюджетов прогнози-
руются в пределах 1,6 млрд 
рублей.

По результатам 25 электронных 
аукционов определены побе-
дители на проектирование 339 
ремонтно-строительных работ 
по осуществлению капитального 
ремонта в 224 многоквартирных 
жилых домах.

По информации пресс-службы Фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов Калужской области, 
с проектировщиками заключены 23 

договора на проектирование 293 работ, 
общая стоимость заключенных догово-
ров составила 38,2 миллиона рублей.

Более половины количества проек-
тируемых работ перед сдачей заказчику 
– Фонду капремонта пройдут государ-
ственную экспертизу и получат заклю-
чение о соответствии примененных 
в расчете нормативов действующим 
государственным сметным нормати-
вам, рекомендованным методическим 
документам федерального и террито-

риального уровней.
Первые готовые проекты Фонд от про-

ектировщиков уже получил, основная их 
часть поступит заказчику к концу февра-
ля 2018 года. Параллельно с этой работой 
и по мере готовности проектов регио-
нальный оператор будет размещать на 
электронной площадке извещения о 
проведении аукционов на исполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества собственников в многоквар-
тирных домах в 2018 году. 

В реализации краткосрочного 

капитального ремонта жилфонда 

на 2018 год так же, как и в 

предыдущие годы, в числе 

муниципальных образований 

будет участвовать город Калуга.

Материалы полосы подготовил 

Александр ТРУСОВ

Новые технологии модернизируют 
городское хозяйство

Определены проектировщики 
на капремонт в домах

В Калуге займутся производством топлива из твёрдых коммунальных отходов.

Ф
от

о 
В.

 П
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ 
подготовили итоговое за 2017 год исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных 
финансово-промышленных центров Российской Федерации. По итогам исследования Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов вошёл в первую группу рейтинга и занял в ней 12-е место. 

Пожалуй, ни в одном учеб-
ном заведении Калуги не было 
такого количества новшеств, 
как в нашей 5-й. Перейдя в XXI 
век – век информационных 
технологий, когда учитель 
перестал быть единственным 
источником информации, когда 
необходимо было найти что-то 
новое в методике преподава-
ния, в школе появилась группа 
творческих, ищущих учителей, 
причем преподающих разные 
предметы. Их цель – продви-
жение идей развивающего 
обучения и модернизация об-
разовательного процесса. Объ-
единило педагогов и желание 
совершенствовать свои профес-
сиональные умения, сделать 
процесс обучения более эф-
фективным, повысить качество 
знаний учащихся. 

Душой этого коллектива 
стала учитель химии 
Тараканова Наталия 
Алексеевна, благодаря 
которой в группе 
создан благоприятный 
психологический климат. 
Она верит в членов своей 
группы: внимательна к 
любым идеям коллег, 
поддерживает их, 
оказывает посильную 
помощь. И благодаря ей 
группа существует вот 
уже 5 лет.

Сегодня знания человече-
ства значительно расширяют-
ся, углубляются, сейчас уже 
нельзя охватить в полной мере, 
как это удавалось когда-то 
Леонардо да Винчи, и гумани-
тарные, и естественные науки, 
и искусство. Однако, несмотря 
на то что сейчас в науке необ-
ходима узкая специализация, 
нельзя обойтись без интегра-
ции, так как иногда открытия 
происходят в тех отраслях 
науки, которые существуют 
на «стыке» специализаций. Ин-
тегрирование науки неизбежно 
сопровождается необходимо-
стью интегрирования процесса 
обучения. 

В ходе работы творческой 
группы была разработана си-
стема интегрированных меж-
предметных заданий, при вы-
полнении которых ученики 
приходят к выводу, что необ-
ходимо не просто изучать от-
дельные предметы, но и пони-
мать их взаимосвязь, дающую 

возможность получить полное 
представление об окружающем 
мире.

Систематическая работа по 
проведению интегрированных 
и бинарных мероприятий по-
казала преимущества перед от-
дельными интегрированными 
уроками, классными часами 
или внеклассными мероприя-
тиями. Такая организация заня-
тий позволяет дать учащимся 
материал для размышления, 
а позже выйти на проектную 
и исследовательскую деятель-
ность.

Состав творческой 
группы может 
расширяться и в 
конечном итоге 
объединить всех 
учителей школы. 
Также для проведения 
мероприятий можно 
организовывать работу 
с привлечением всех 
ресурсов школы (музей, 
библиотека и т.д.)

Результатами своих иссле-
дований учителя творческой 
группы делятся на научно-
практических конференциях 
различного уровня.

Результаты работы груп-
пы широко представлены и 
в публикациях различного 
уровня, число которых год от 
года растет. Если в 2015 году их 
было четыре, в 2016-м – пять,  
в 2017-м – 25. Такая плодотвор-
ность группы привлекла вни-
мание доктора педагогических 
наук, профессора С. А. Волкову 
(которая в свое время училась 
в 5-й школе), и с 11 января 
2017 года школа № 5 стала экс-

периментальной площадкой 
Института стратегии разви-
тия образования Российской 
академии образования. Тема, 
над которой работает группа, 
– «Обновление содержания 
общего естественнонаучного 
образования и методов обуче-
ния в условиях современной 
информационно-предметной 
среды» – должна расширить 
кругозор учащихся, повысить 
их интерес к изучаемым пред-
метам, обновить методику пре-
подавания. 

Но лучше о своих задумках 
поделится руководитель про-
екта Светлана Александровна 
Волкова:

«Проблема обновления со-

держания образования и мето-
дов обучения как внутренней 
формы самодвижения содер-
жания всегда была и остаётся 
одной из самых актуальных в 
дидактических исследованиях. 
Ещё в 1714 году Пётр I издал 
указ об обучении дворянских 
детей «цифири и геометрии». 
Переход к постиндустриаль-
ному информационному обще-
ству сопровождается непре-
рывным возрастанием объёма 
научной информации, с другой 
стороны – таким же быстрым её 
старением. В образовательных 
системах всего мира возникли 
трудности, связанные с серьёз-
ными противоречиями между 
необходимостью включения 
достижений современной на-
уки и технологий в содержание 
естественнонаучного образо-
вания и неразработанностью 
подходов, условий и механизма 
обновления содержания об-
разования. Пока нет ответа на 
вопрос, каким образом уложить 
процесс передачи всё возраста-
ющего информационного мас-
сива в фиксированный интер-
вал времени доминирующего в 
настоящее время предметного 
обучения. Проблема заключа-
ется в том, какая информация 
и в каком объёме подлежит 
изучению, каким образом и в 
какой форме эта информация 
должна быть систематизирова-
на и структурирована, какому 

инструментарию должно быть 
отдано предпочтение для её 
трансляции.

Решение этой 
проблемы мы видим в 
использовании общих 
методов познания, 
доминировании 
контекстных методов 
обучения, переходе 
от интегрированных 
уроков к интеграции 
урока с внеучебными, 
проектными формами 
обучения, творческими 
сферами самореализации 
и взаимообучения, 
дифференциации 
учащихся по 
индивидуально-
личностным качествам».

Хочется верить, что в стенах 
школы рождается инноваци-
онный продукт, который при-
ведет к изменению структуры 
образования и изменению 
статуса школы.

Сергей Зеленов, 
директор МБоУ «Средняя 

общеобразовательная  
школа № 5» г. Калуги, 

депутат Городской Думы

XXi век – век инновационных 
проектов

У калужской школы № 5 богатая, славная, интересная история, которая начинается в далеком 1860 году. Ее страницы написаны 
замечательными педагогами и учениками, благодаря которым в стенах школы родилось множество традиций, которые бережно 
сохраняются и приумножаются. Одна из них – постоянный поиск.

 Страницы  
 истории школы

1860 год – школа основана как женское училище 
1-го разряда; 
1870 год – женское училище становится Калужской 
гимназией с 7-летним сроком обучения; 
1925 год – появились первые специализированные 
классы – педагогический и кооперативный; 
1987 год – открыт первый биолого-химический 
класс; 
2001 год – воссоздан Попечительный совет, начал 
функционировать кадетский класс; 
2005 год – школа отметила 145-летие, в 
Геральдическом Совете при Президенте РФ 
зарегистрирован герб и флаг школы.
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Все районы области превысили показатель собираемости взносов в фонд капитального ремонта в 95%. Таких показателей, как 
отметил на совещании членов областного правительства директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Калужской области Александр Басулин, позволили добиться результаты проводящийся в районах претензионной работы. Губер-
натор области Анатолий Артамонов согласился с необходимостью и далее проводить претензионную работу с должниками.

Калужанин 
привлечён к штрафу 
за экстремизм

Долги по квартплате 
не переходят к новым 
собственникам

Покупатель не обязан оплачивать 
задолженность по квартплате 
и коммунальным платежам, 
которые образовались у бывших 
собственников. 

Бремя содержания квартиры в соот-
ветствии со ст. 210 Гражданского кодекса 
РФ возникает с момента государственной 
регистрации права собственности.

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, 
обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги воз-
никает у нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма с момента 
заключения такого договора; собственни-
ка помещения – с момента возникновения 
права собственности на такое помещение.

В случае выставления управляющей ком-
панией задолженности новому собственни-
ку последний вправе требовать исключения 
ее из квитанции.

Новый собственник извещает комму-
нальные службы о нежелании гасить долг 
бывших собственников, об исключении 
задолженности из квитанции, приложив до-
кументы, подтверждающие право собствен-
ности на жилое помещение.

Если управляющая компания продолжит 
выставлять необоснованные счета, новый 
собственник вправе обратиться в суд с заяв-
лением об устранении нарушений его прав.

Пунктами 155(1), 155(2) Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
за нарушение порядка расчета платы за 
коммунальные услуги предусмотрен штраф, 
который составляет 50 процентов величины 
превышения начисленной платы над разме-
ром платы, которую надлежало начислить.

Старший помощник прокурора г. Калуги 
Марина ГОДЗЕНКО

Против управляющей 
организации  
возбудят уголовное дело

Прокуратурой города проведена проверка 
по факту хищения ООО «Куровское ЖКХ» 
денежных средств, собранных с населения 
за жилищно-коммунальные услуги. 

Установлено, что указанная организация осу-
ществляла деятельность по управлению много-
квартирным жилым фондом (свыше 50 домов) 
в пос. Куровской и с. Росва г. Калуги до августа 
2016 года, в настоящее время управление много-
квартирными домами указанной организацией 
не осуществляется. 

В ходе проверки установлено, что в период с 
марта 2014-го по ноябрь 2016 года генеральным 
директором ООО «Куровское ЖКХ» с расчетного 
счета управляющей организации, на который 
поступали денежные средства населения за 
жилищно-коммунальные услуги, неоднократно 
переводились денежные средства на корпора-
тивную банковскую карту, выданную на имя 
генерального директора, с последующим обна-

личиванием указанных средств на неустановлен-
ные цели в общем размере более 7,5 млн рублей.

При этом документы, подтверждающие право-
вые основания перечисления денежных средств 
на корпоративную банковскую карту, собранных 
с населения за жилищно-коммунальные услуги, 
в том числе договоры, акты выполненных работ, 
финансовые отчеты отсутствуют.

В связи с изложенным, материалы проверки 
04.12.2017 направлены в порядке ст.37 УПК РФ 
по подведомственности в УМВД России по г. 
Калуге для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства по ч.4 
ст.159 УК РФ. 

Вопросы расходования денежных средств, 
собранных управляющими организациями с 
населения, находятся на контроле прокуратуры 
города.

Помощник прокурора г. Калуги  
Дмитрий МЕНЬКОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите мои искренние поздравления с профес-

сиональным праздником.
Органы прокуратуры играют важную роль в систе-

ме государственной власти. Укрепление законности и 
правопорядка, борьба с коррупцией, защита консти-
туционных прав и свобод граждан – важные и акту-
альные направления вашей деятельности. Гарантией 
результативности этой работы являются присущие 
вам высокий профессионализм, ответственность и 
преданность долгу.

Благодарю вас за достойный труд по защите инте-
ресов страны и Калужской области. Уверен, что вы и 
впредь будете с честью выполнять свой служебный 
долг. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
больших успехов в службе во благо государства и 
общества.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ

12 января –  
День работника 
прокуратуры 
РФ

Прокуратурой города совместно с УФСБ России по Калужской 
области проведена проверка соблюдения законодательства  
о противодействии экстремистской деятельности.

Установлено, что в нарушение статьи 12 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» калужанин размещал в своем аккаунте в социальной 
сети «Вконтакте» в сети Интернет аудиозапись группы «Коловрат» под 
названием «Не покупай у чурок». 

Согласно пункту 2757 федерального списка экстремистских матери-
алов, решением Гиагинского районного суда Республики Адыгея от 10 
июля 2014 года данная песня признана экстремистской. 

В связи с выявленными нарушениями 19 декабря 2017 года в от-
ношении указанного лица прокуратурой города вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Постановление в тот же день рассмотрено Калужским районным су-
дом Калужской области, 26-летний житель областного центра признан 
виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено 
наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Старший помощник прокурора г. Калуги  Екатерина СОЦКАЯ



В декабре 2017 года 
калужский стадион 
«Центральный» начали 
сносить. На этом месте 
появится современный 
Дворец спорта, а мы 
решили вспомнить 
историю калужского 
стадиона в центре города.

Еще до войны своеобразным 
«центральным» стадионом 
являлся пустырь позади за-
городного парка, именно там, 
где с 60-х годов прошлого века 
стоит знаменитый музей исто-
рии космонавтики. На этом 
месте проходили первые матчи 
одной из первых калужских 
футбольных команд «Сокол». 
После 1917 года стадион на-
звали «Красный октябрь». Во 
время съемок фильма «Крупная 
неприятность» там состоялась 
товарищеская встреча по во-
лейболу команд Совкино и 
КОР-1. Калужане проиграли 
киношникам со счетом 2:0.

В это же время стадион ре-
шили перенести в центральную 
часть Калуги. Напротив тогдаш-
него Народного дома, где теперь 
построена Калужская филармо-
ния, был пустырь и улица Пески, 
позже переименованная в про-
спект Баррикад. До революции 
на этом месте были Московские 
казармы, а в 1926 году появился 
стадион с трибунами в пять 
рядов, беговыми дорожками и 
командорской вышкой. Откры-
тие стало большим праздником 
для жителей города, закончив-
шимся футбольным матчем 
между сборной командой ГСПС 
и сборной игроков «Ленинец» и 
«Транспортник». 

Постепенно территория во-
круг стадиона облагоражива-
лась, выросли деревья. В 1936 
году в городе была создана 
команда «Локомотив» (с 1983 
года  переименованная в клуб 

«Заря») – гордость калужского 
футбольного болельщика. По-
сле войны в 1949 году стади-
он получил название «НКПС» 
(Машиностроительный завод). 
Зимой для всех калужан на 
стадионе был открыт каток. 
Проводились также спортив-
ные соревнования среди про-
фессиональных конькобежцев, 
Например, в 1952 году в турни-
ре по фигурному катанию при-
няли участие 52 спортсмена.

Следующим большим со-
бытием в жизни калужского 
стадиона стала его реконструк-
ция. В мае 1965 года состоялось 
открытие более современного, 
укрепленного западными, се-
верными и южными трибунами 
стадиона «Локомотив». Запад-

ную трибуну возвели в 1967 
году. Появляется всенародно 
любимое кафе «Спорт», позже 
«Весна». В этом ресторане на-
чинали свою творческую дея-
тельность многие калужские 
музыканты, например Игорь 
Доценко, Дмитрий Галицкий… 
Примерно в это же время на 
стадионе проходят не только 
спортивные праздники, но 
и культурно-массовые меро-
приятия. Большие концерты, 
празднования красных дат в 
календаре. Одной из первых 
на стадионе выступила певи-
ца Лидия Русланова. В 1971 
году на стадионе «Локомотив» 
прошел большой праздник, по-
священный 600-летию Калуги. 
Калужан приехали поздравить 

дикторы ЦТВ Светлана Моргу-
нова, Валентина Леонтьева, ар-
тисты кино Марина Ладынина, 
Зоя Федорова, ВИА «Поющие 
сердца» и многие другие. В кон-
це 70-х летом проведение боль-
ших концертов звезд эстрады 
«Приокские зори» (иногда «рас-
светы») стало традиционным.  

Большим событием для ка-
лужских болельщиков стал в 
1974 году матч нашего «Локо-
мотива» с московским «Дина-
мо», когда на трибуне присут-
ствовал сам Лев Яшин! Калу-
жане проиграли со счетом 1:0…

В конце 80-х и в начале 90-х 
стадион заполняли любители 
рок- и поп-музыки на концер-
тах Валерия Леонтьева, Майка 
Науменко, Дмитрия Маликова, 

Владимира Преснякова, Жан-
ны Агузаровой, групп «Круиз», 
«ДДТ», «Машина времени», «На-
утилус Помпилиус»… Жители 
близлежащих домов раскрыва-
ли окна, молодежь залезала на 
крыши домов, и все с большим 
ажиотажем следили за шумным 
событием. 

Очередной ремонт стадиона 
произошел в 1990 году, тогда 
же он получил свое последнее 
наименование «Центральный». 
В конце 90-х на нем было уста-
новлено электронное табло. В 
начале 2000-х появилось трени-
ровочное поле. Впрочем, стадион 
все больше стал напоминать 
вещевой рынок. Последний матч 
состоялся на нем в 2006 году.

Сергей СЫЧЕВ
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НКПС, «Локомотив», 
«Центральный»

1970-е. Вход на “локомотив”, 1980-е.

стадион, 1965 г.
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Уважаемые читатели!
«Калужская неделя» объявляет конкурс новогодних частушек. Ваши юмор 

и фантазия могут реализоваться в этом популярном жанре самым неожидан-
ным образом и в результате окажутся вознагражденными такими же неожи-
данными 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

ВОПРОС – ОТВЕТ

Кому положена 
компенсация за капремонт?

Мне 70 лет, живу с внуком. Положе-
на ли мне компенсация на оплату 
капремонта?

Т. А. Самойлова

На вопрос отвечает начальник от-
дела компенсаций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг управления 
социальной защиты населения Анна 
Желтикова:

– В соответствии с п. 2.1 ст. 169 Жи-
лищного кодекса РФ, законом субъекта 
РФ может быть предусмотрено предо-
ставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта РФ, и размера 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий: 

– одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет, – в 
размере 50 процентов;

– одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 лет, – в 
размере 100 процентов;

– проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возрас-
та 70 лет, – в размере 50 процентов;

– проживающим в составе семьи, 

состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возрас-
та 80 лет, – в размере 100 процентов.

Во исполнение п. 2.1 ст. 169 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
принят Закон Калужской области от 
28.12.2015 № 49-ОЗ «О предоставлении 
мер социальной поддержки на уплату 
взноса на капитальный ремонт» и 
постановлением правительства Ка-
лужской области от 24.03.2016 № 196 
утвержден Порядок предоставления 
компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт.

Если с неработающим собственником 
жилого помещения, достигшим возрас-
та 70 (80) лет, совместно проживают 
другие члены семьи, не достигшие пен-
сионного возраста, то компенсация рас-
ходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт данному гражданину, в соответ-
ствии с Законом Калужской области от 
28.12.2015 № 49-ОЗ, не положена.

Отдельным категориям граждан, име-
ющим право на получение компенсации 
расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с федеральным и (или) региональным 
законодательством (ветераны труда, 
инвалиды 1, 2 группы, бывшие узники 
фашизма, ликвидаторы последствий 
аварии на ЧАЭС, ветераны боевых 
действий и др.), предоставляется в том 
числе и компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт.

Материалы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Пенсионная система: 
что ждёт россиян 
в 2018 году

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Несмотря на то что страховые пенсии 
увеличиваются на уровень фактической 
инфляции за прошлый год, в 2018 году 
пенсии вырастут выше уровня инфля-
ции 2017 года. Уже с 1 января 2018 
года, а не с февраля, как было раньше, 
страховые пенсии неработающих пен-
сионеров вырастут на 3,7%. Размер 
фиксированной выплаты после индек-
сации составит 4 982,9 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 81,49 
рубля. В итоге среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости вырас-
тет до 14 075 рублей, у неработающих 
пенсионеров – до 14 329 рублей.

С 1 февраля на уровень инфляции 
2017 года будут проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной вы-
платы, которую получают федеральные 
льготники.

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, будут повышены с 1 апреля 
на 4,1%. В итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии вырастет до 9045 
рублей. Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов 
с детства первой группы составит 13 
699 рублей.

У пенсионеров, которые работали в 
2017 году, в августе 2018 года вырастут 
страховые пенсии – пенсионный фонд 
проведет традиционную беззаявитель-
ную корректировку страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году 

в России не будет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе про-
живания. Всем неработающим пенсио-
нерам будет производиться социальная 
доплата к пенсии до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного 

фонда всегда готовы принять всех же-
лающих, но ПФР сделал так, что сегодня 
большинство его услуг можно получить 
через Интернет – не выходя из дома. Все 
услуги и сервисы, которые Пенсионный 
фонд сегодня предоставляет в электрон-
ном виде, объединены в портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном 
виде, нужно быть зарегистрированным 
на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной ре-
гистрации на сайте ПФР не требуется.

Также рядом услуг Пенсионного 
фонда можно воспользоваться через 
бесплатное приложение ПФР для 
смартфонов, доступное для платформ 
iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электрон-
ной форме, поэтому перед походом в 
ПФР все же зайдите на сайт Фонда – с 
большой долей вероятности вы сможете 
решить свой вопрос, не выходя из дома.

По информации пресс-службы 
Отделения ПФР по Калужской 

области

В пенсионной системе России произойдет ряд событий и изменений, 
которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного 
страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров.

Все подробности можно узнать у специалистов.



www.nedelya40.ru

№01 (825) 11.01.1814

23 декабря с открытия 
новогодней елки в новом 
парке на улице Марата начался 
фестиваль городской среды 
«Выходи гулять!», реализуемый 
в рамках Всероссийского 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В течение всех новогодних каникул 
здесь прошли мастер-класс по скан-
динавской ходьбе, массовые игры для 
детей и их родителей, танцевальные 
флешмобы, семейные зимние игры, 
сказочный костюмированный хоро-
вод вокруг елки и многое другое. Их 
организовали городские учреждения 
культуры и спорта. 

Городские власти, планируя бу-
дущее этой зоны отдыха, абсолютно 
оправданно делают ставку на под-
растающее поколение, на молодых 
родителей и людей с неравнодушным 
взглядом на жизнь и свой город. 
Именно эти категории жителей по-
могут новому парку и ему подобным 
общественным территориям обрести 
новый статус, а своими креативными 
решениями и инициативными дей-
ствиями сделают Калугу еще более 

благоустроенной и красивой.
Как известно, к хорошему человек 

привыкает быстро. Не удивительно, 
что новое место для семейного отдыха 
столь же быстро завоевало популяр-
ность.

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов на 
первом в этом году заседании 
областного правительства 
9 января предложил дать 
парку, разбитому на месте 
Центрального рынка Калуги, 
название «Новый городской 
парк». 

Фестиваль городской среды «Вы-
ходи гулять!» проходит на террито-
рии всей страны с 15 декабря по 10 
апреля 2018 года. В этот период в 
парках, скверах, дворах, на площадях 
и набережных, обустроенных в 2017 
году в рамках президентского при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», состо-
ятся ярмарки, спортивные турниры, 
семейные викторины.

О том, насколько весело можно 
провести здесь время, свидетель-
ствуют эти фотографии.

Сергей ГРИШУНОВ

Гулять в новом парке  
входит в добрую привычку

Каникулы 
завершились 
музконтактом

Ее маленькие и юные артисты по-
казали практически премьерную про-
грамму, в которой звучали известные 
хиты и авторские произведения.

Веселый праздничный концерт 
стал достойной кодой рождествен-

ских мероприятий в ИКЦ, которые 
вместили в себя различные спектак-
ли, выставки, мастер-классы, уроки 
танцев, показы кино- и диафильмов, 
лекции и другие интересные события.

Андрей ГУСЕВ

Новогодние каникулы в Инновационном культурном центре 
завершились 8 января «Рождественским муз/контактом», который 
представила всем  собравшимся зрителям студия современного 
искусства «ТОНУС-Арт».

Юные калужские артисты трогательно поздравили всех с Рождеством.
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С Новым годом калужан поздравили 
Дед Мороз и Городской Голова

Во дворе Гостиных 
рядов скучно не будет

Прилегающая к центральной концертной площадке 
улица Театральная, на которой в эти дни проходила 
новогодняя ярмарка, также оказалась заполнена 
народом – многим горожанам удалось совместить 
посещение праздника с приобретением всего, что 
необходимо для семейного застолья и дружеского 
веселья. Традиции и энергетика приближающегося 
Нового года оказались сильнее, чем невеселая и совсем 
не зимняя, дождливая погода – хорошее настроение 
стало для всех основным лейтмотивом этого вечера.

В ходе концерта, темой которого стал сказочный 
визит в наш город зимних волшебников из разных 
стран, жителей Калуги поздравили Дед Мороз со своей 
внучкой Снегурочкой, пожелавшие всем добра, удачи 
и здоровья.

Теплые слова в адрес всех калужан произнес и 
Городской Голова Калуги Константин Горобцов, при-
шедший на праздник со своей семьей.

– Мы с вами многое успели сделать за 2017 год, – 
сказал градоначальник. – Построили новую дорогу, 

которую ждали все, благоустроили множество дворов, 
создали новые парки и зоны отдыха. Год поистине был 
продуктивным и удачным. Давайте же пожелаем друг 
другу, чтобы в новом году успехов было еще больше, а 
наш город стал еще краше и комфортнее! 

Церемония открытия главной городской елки за-
вершилась грандиозным фейерверком.

Сергей ГРИШУНОВ

Во дворе  Гостиных рядов 30 де-
кабря открылся новый детский 
комплекс под названием «Не-
скушный городок».

Он представляет собой несколько 
оригинальных деревянных конструк-
ций – домиков, качелей, игровых 
аттракционов. Его организатор – Ка-
лужская областная филармония, а 
установкой занималась одна из фирм, 
работающих в Гостиных рядах.

Директор областной филармонии 
Марина Бирюкова рассказала, что этот 
игровой городок появился вместо кат-
ка, который был организован прошлой 
зимой  в Гостиных рядах одним из инве-
сторов и при всей затратности проекта 
себя не окупил. Впрочем, возможно, в 
будущем он может появиться на какой-
то из других городских площадок.

Пока для полноты впечатления от 
оригинальных игровых конструкций 

во дворе Гостиных рядов не хватает 
только снега. Однако «Нескушный го-
родок» предполагается оставить  здесь 
и летом. В нем будут проводиться раз-
личные мастер-классы, разнообразные 
познавательные мероприятия для 
детей.

Марина Бирюкова пообещала, что 
калужане в течение зимы станут зри-
телями многих концертных событий, 
если, конечно, погода будет благопри-
ятной. Уже во время новогодних кани-
кул филармония вместе с коллегами 
из различных учреждений культуры 
провели здесь несколько интересных 
мероприятий.

На уже завоевавшей популярность у 
калужан концертной площадке во вну-
треннем дворе Гостиных рядов в этом 
году также будет установлена более 
вместительная новая сцена. 

Андрей ГУСЕВ

Всем, кому интересен новогодний праздник как массовое гуляние, 
31 декабря была предоставлена возможность посетить яркое и 
торжественное открытие главной елки города. На Театральной площади 
для гостей этого традиционного, но неизменно привлекательного 
мероприятия была организована зажигательная эстрадная программа, 
подготовленная нашими лучшими творческими коллективами.

Веселый детский городок появился в самом центре Калуги.

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а

Новогоднее представление собрало лучших юных исполнителей. Градоначальник и Дед Мороз сошлись в главном – Новый год будет успешным 
и плодотворным.
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Ретрофестиваль «По волнам нашей памяти» в 18-й раз состоится в Областном молодежном центре 
14 января в 14.00. В программе прозвучат хиты 60-90-х годов, песни из популярных кинофильмов. 
Их исполнят лучшие вокалисты и хореографические коллективы нашего города и области.
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В один из дней детей и их родителей в 
парке встретили сказочные разноцвет-
ные Пушарики. Они отправили гостей 
на разные игровые площадки: «В гостях 
у сказки», «Снегуркины забавы», «Мор-
ковный переполох» и «Шапки, варежки, 
шарфы», где пришедшим скучать не по-
зволили, предлагая ребятам наряжать 
сказочных персонажей, собирать на 
скорость дары огородов, играть в хок-
кей, кататься на сказочном паровозике. 
Затем действие вновь переместилось к 
центральной сцене, где в гости к ним 
пришёл Дед Мороз. И взрослые, и дети 
водили хоровод, слушали песни ребят 
группы «Акцент» и Снегурочки.

3 января на этой популярной площад-
ке состоялось одно из самых главных 
событий зимы – Парад Дедов Морозов. В 
полдень перед многочисленной публи-
кой предстали участники одноименного 
конкурса, заранее объявленного управ-
лением культуры. Все они блеснули 
своей фантазией, не поленились сшить 
костюм Деда Мороза и подготовили 
новогоднее приветствие-поздравление 
калужанам. 

Группы поддержки также щеголяли 
в новогодних костюмах, подчеркивая 
тематику и образ своего сказочного 
участника. Жюри предстояло оценить 
оригинальность идеи, художественно-
образное решение костюма и реквизита, 
качество их исполнения. Призы полу-
чили все, но лучших, как и положено 
в серьезных конкурсах, все же опреде-
лили, да еще в нескольких номинациях 
– «Самый креативный Дед Мороз», «Ма-
ленький Мороз» и в главной – «Самый 
настоящий Дед Мороз».

Таким же традиционным и популяр-
ным у калужан, как и прочие зимние 
забавы, можно считать конкурс «Чудо-

сани», являющийся своеобразным ана-
логом тематического смотра сказочных 
детских колясок, проводимого в канун 
Дня города. 

4 января в Центральном парке куль-
туры и отдыха Калуги состоялся фи-
нальный этап конкурса «Чудо-сани 
2018» на лучшее оформление сезонного 
детского транспорта – санок, ледянок, 
снегокатов и прочих средств зимнего 
передвижения. Полное отсутствие 
снега в городе нисколько не помешало 
активности участников – желающих 
продемонстрировать свою поистине 

безграничную фантазию и практиче-
ское умение ее реализовывать сюда 
прибыло немало. 

Организатор конкурса в лице управ-
ления культуры города постарался быть 
максимально объективным в оценке 
творческих работ и выявлении самых 
лучших. Учитывались ручная работа в 
украшении чудо-саней, оригинальность 
идей и их смысловая наполненность, 
отражение символа наступившего года 
– Собаки и множество других критериев. 
Но главное – сам факт участия и желание 
порадовать друг друга нетривиальным 

взглядом на праздник – были отмечены 
и вознаграждены в полной мере.

А 6 января зрителей в парке жда-
ло театрализованное представление  
«Накануне Рождества», в котором вы-
ступили Колюпановский и Обуховский 
народные хоры.

Зрители приняли участие в старин-
ных народных обрядах «Наряжаем 
ёлку» и колядовании, в народных ста-
ринных играх, услышали русские народ-
ные песни и полакомились сладостями.

«Яркие краски зимы» 
В первые дни наступившего нового года управление культуры города Калуги пригласило всех желающих в Центральный парк 
на цикл праздничных мероприятий, объединенных в городской досуговый проект «Яркие краски зимы». Здесь горожан ждали 
выступления творческих коллективов, театрализованные представления, забавы и конкурсы, встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, игровые программы для детей, знакомство с народными обрядами.

Создатели “чудо-саней” постарались использовать самые яркие мотивы сказок и новогодних историй.

“Собачья” тема Нового года также получила достойное отражение.Многие конкурсные работы состояли из нескольких частей или фигур.
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12 января Калужский Дом музыки приглашает всех любителей вокальной музыки на большой гала-концерт лауреатов 
Международного конкурса исполнителей русского романса имени Изабеллы Юрьевой. В концерте примут участие учредитель 

конкурса Ольга Бундер и его лауреаты. Для участников конкурса нет возрастных ограничений, принимать в нем участие могут как 
профессионалы, так и любители. Cамой возрастной певицей в любительской номинации и заслуженным дипломантом конкурса 

стала бывшая балерина 76-летнего возраста, а самому юному концертмейстеру – 13 лет.
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Центрального парка

7 января в концертном 
зале областной 
филармонии встретили 
Рождество дети на 
праздничной елке 
Калужской епархии.

Всех собравшихся поздрави-
ли с Рождеством митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент и заместитель губерна-
тора Николай Калиничев. В 
праздновании также приняли 
участие заместитель губерна-
тора области Руслан Смолен-
ский, министр внутренней 
политики и массовых комму-

никаций Олег Калугин, заме-
ститель министра культуры 
и туризма Анастасия Оксюта.

Зрители увидели празднич-
ное представление о Рожде-
нии Христа, которое для них 
подготовили ученики воскрес-
ных школ, Православной гим-
назии и детских творческих 
коллективов. По окончании 
представления и викторины 
всех детей ждали вкусные 
рождественские подарки.

Валерий ПРОДУВНОВ

Детей собрало 
Рождество

Сергей ГРИШУНОВ, Валерий ПРОДУВНОВ

Несмотря на наличие победителей, проигравших здесь не было.

Хороводы с детьми водили сказочные Пушарики.

В конкурсе, как обычно, участвовали целыми семьями.

Участники представления славили Рождение Христа.

Калужане угощались настоящими русскими пирогами.
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По данным УМВД по Калужской области, 17 тысяч калужан встретили Рождество в храмах, более 4,5 тысячи 
из этого числа – в Калуге. Всего под охраной более 700 сотрудников правопорядка в праздничную ночь  
было 144 храма. Главную рождественскую службу в Троицком соборе Калуги возглавил митрополит 
Калужский и Боровский Климент.

Конкурс «Возраст делу не по-
меха» проходил в этом году уже 
в шестой раз. В нем приняли 
участие 37 первичных вете-
ранских организаций, которые 
в четырех номинациях подали 
56 заявок: в красочных альбо-
мах отражена вся деятельность 
ветеранских организаций об-
ластного центра. 

В конкурсе социальной ре-
кламы «Помним имя твое, ве-
теран» приняли участие 43 
человека. Он в нашем городе 
организовывается третий раз. 
Членам конкурсной комиссии 
пришлось нелегко: из 125 фото-
графий и видеороликов нужно 
было выбрать двух победите-
лей в каждой номинации. 

– В этом зале собрались люди 
с удивительным задором и 
активной жизненной позици-
ей. Спасибо вам, уважаемые 
ветераны, что уделяете огром-
ное внимание общественной 
работе, – подчеркнул замести-
тель Городского Головы Юрий 

Моисеев. – Вы проводите ее 
ежедневно, с душевной тепло-
той и передаете молодому 
поколению свой опыт, свою му-
дрость, правильные установки 
на жизнь.

Юрий Моисеев поздравил 
присутствующих с наступаю-
щим Новым годом, пожелав 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба и всего 
самого доброго.

Начальник управления по 
работе с населением на терри-
ториях Инга Грибанская побла-
годарила ветеранов за пример, 
который они подают подрас-
тающему поколению калужан, 
и пожелала им неиссякаемой 
энергии и благополучия. 

Церемония награждения 
сопровождалась яркими твор-
ческими выступлениями ар-
тистов.

Подготовила
 Оксана ВЬЮШКОВА

Награждены победители 
двух конкурсов

28 декабря в Городской Управе города Калуги в 
праздничной обстановке наградили участников 
и победителей конкурсов «Возраст делу не поме-
ха» и «Помним имя твое, ветеран». 

Инга Грибанская награждает председателя совета ветеранов ОАО “КЗТА” Галину Халтурину.

Юрий Моисеев поздравляет председателя ветеранской организации  
АО «Тайфун» Сергея Бондаренко.

В зале царила праздничная атмосфера.
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ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ 
ЦЕНТР 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

«Школа скорочтения и 
развития памяти» работает 
по методике  интеллектуаль-
ного развития  детей Шамиля 
Ахмадуллина. Он разработал 
более пятидесяти тренингов 
экспресс-обучения и семь 
обучающих программ. Ком-
плект пособий «Обучение 
детей скорочтению» по его 
методике  признан победите-
лем всероссийского конкурса 
«Золотой медвежонок. Выбор 
родителей», став лучшим 
учебным пособием в России 
в 2015 году.

Вот основные программы, 
реализуемые в Школе.

СКОРОЧТЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Программа адресована де-
тям, которые  умеют читать 
целыми словами. Возрастные 
группы участников – 6-8, 9-12 
и 13-17 лет.  Здесь дети учатся 
быстрее читать  и восприни-
мать прочитанную инфор-
мацию (среднее увеличение 

скорости чтения с учетом 
понимания прочитанного – в 
2-3 раза), а  также развитию 
внимания и умению быстро 
концентрироваться.

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

Возраст детей – 9-12 и 13-
17 лет. Этот тренинг учит в 
совершенстве пользоваться 
своей памятью. Легко запо-
минать и пересказывать тек-
сты, учить формулы и даты. 
Прошедшие его ребята тра-
тят гораздо меньше времени 
на обучение, выполнение до-
машнего задания и подготов-
ку к экзаменам, в частности к 
ОГЭ и ЕГЭ.

ЧТЕНИЕ СЛОВАМИ  

Достаточно распростра-
ненная проблема среди пер-
воклассников и дошколят 
(6-8 лет) – дети умеют читать 
по слогам, но еще не умеют 
читать по словам. Между 
тем каждое слово – это образ, 
появляющийся в голове ре-

бенка. Ребенок  читает слово 
«ма-ши-на», и на  возникнове-
ние «картинки» автомобиля 
необходимо какое-то время. 
Вы, наверное, замечали, что 
ребенок, читающий по сло-
гам, после прочтения слова 
часто повторяет его целиком. 
Это необходимо для появле-
ния у него в голове соответ-
ствующего образа. На этом 
тренинге, помимо развития 
внимания, концентрации и 
работы обоих полушарий 
мозга, ваш ребенок научится 
читать по словам, целостно 
понимая прочитанное.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ

Возраст детей также 4-6 
лет. Курс направлен на из- 
учение букв русского алфа-
вита. Параллельно изучению 
букв развиваются кратко- 
временная память, мышле-
ние. Ребенок улучшает свое 
внимание и умение концен-
трироваться. Здесь он на-
учится складывать слоги из 
букв; читать слова по слогам.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ  
С НУЛЯ 

В о з р а с т  д е т е й  т а к ж е 
4-6 лет. Курс направлен на  
изучение букв русского алфа-
вита. Параллельно изучению 
букв развиваются кратковре-
менная память, мышление. 
Ребенок улучшает свое вни-
мание и умение концентри-
роваться.

Все школы и учебные цен-
тры, работающие по мето-
дике Шамиля Ахмадуллина, 
гарантируют результат, это 
прописано в договоре. «Есте-
ственно, со своей стороны 
хочется видеть в наших кли-
ентах партнеров, которые 
заинтересованы в развитии 
ребенка, – говорит Шамиль 
Тагирович, – не относятся 
к тренингам и обучению 
как к покупке айфона. Если 
ребенка заставляют силой 
посещать курсы, тогда это не 
к нам. Но если вы все-таки 
пришли к нам учиться – ре-
зультат гарантирован».

На базе студии занимается 
более 120 человек. Основные 
направления студии – вокал и 
хореография. Занятия с обуча-
ющимися проводят педагоги 
дополнительного образования 
Татьяна Афонькина, Яна Лазо-
ренко и Сусанна Абдуллина. В 
коллективе занимаются участ-
ники в возрасте от 4 до 30 лет. 
Талисман студии – символ энер-
гии – электрическая лампочка. 

 – С 2008 года коллектив при-
нимает активное участие в 
городских, всероссийских и 
международных конкурсах и 
фестивалях. Воспитанники сту-
дии неоднократно становились 
обладателями высших наград, 
и для детей это важный опыт 
– видеть, что делают другие, 
соревноваться, – говорит заве-

дующий клуба Елена Сергиен-
кова. – Участие в конкурсах дает 
огромный стимул для развития 
личности ребенка, помогает 
ставить цели и стремиться к их 
достижению.

Так, в 2012 году по культур-
ному обмену шоу-студия при-
няла участие в международном 
конкурсе-фестивале в Болга-
рии, в 2013 году – в Тунисе, где 
воспитанники получили высо-
кую оценку международного 
жюри (Италия, Англия, Россия, 
Украина, Белоруссия). На фе-
стивале коллектив получил 
приглашение от председателя 
жюри в Лондон, где в 2014 году 
шоу-студия «Эврика» стала об-
ладателем Гран-при. 
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ДОСЛОВНО
В подростковый клуб «Эврика» 
ездят на занятия дети из област-

ного центра, что говорит об очень высоком 
качестве работы педагогов. В клубе дети 
микрорайона заняты делом, творчески 
развиваются. «Эврика» объединяет детей 
самого разного возраста. Дети и педагоги 
всегда принимают участие в мероприя-
тиях для жителей населенного пункта. 
С различных конкурсов воспитанники 
«Отечества» привозят призовые места. Я 
горжусь ими!

Марина Ставиская,  
депутат Городской Думы

Конкурс «Калейдоскоп талантов, зима 2017», Польша: 
• Лауреат 1-й степени и приз зрительских симпатий в номинации «Эстрадно-
спортивная хореография (смешанная группа)». 
• Лауреат 2-й степени в номинации «Эстрадный вокал – соло» – Виктория 
Денисова.  
• Лауреат 2-й степени в номинации «Эстрадный вокал – ансамбль» – Анастасия 
Мылтасова, Даша Макеева, Элина Моисеенкова, Ева Басулина, Полина 
Холопова.  
• Лауреат 3-й степени в номинации «Эстрадный вокал, соло» – Денис Степин.  
Международный конкурс «С любовью из Грузии»: 
• Лауреат 1-й степени в номинации «Эстрадный вокал – дуэт» – Елизавета 
Сайкова и Виктория Денисова.  
• Лауреат 1-й степени в номинации «Эстрадно-спортивная хореография», 
• Лауреат 2-й степени в номинации «Эстрадный вокал – ансамбль» – Елизавета 
Сайкова, Полина Холопова, Ева Басулина, Екатерина Кунька, Ксения Мосина. 
• Лауреат 3-й степени в номинации «Эстрадный вокал – соло» – Вадим Савин.  
• Дипломант 1-й степени в номинации «Эстрадный вокал – соло» – Денис 
Степин.  
• Дипломат 2-й степени «Эстрадный вокал – соло» – Софья Ерилова. 
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«Эврика» растит таланты

Юные артисты часто радуют калужан своими выступлениями.
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Шоу-студия «Эврика» при подростковом клубе 
«Отечество» во Мстихино – это большая семья,  
где каждый ребенок – творческая личность. 

Таня МОРОЗОВА

УСпехи и пОбеДы 2017 гОДа
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Ярик молодой, весёлый, но 
очень сдержанный. Отлично 
ходит на поводке. Ростом по 
колено, гладенький, хвост 
крючком, привит, обрабатыва-
ется от паразитов по графику. 
Пристраивается в ответствен-
ные ручки под договор, дом 
или квартиру, строго не на 
цепь.
Присматриваемся и забираем 
это чудо, чтобы любить!

Претендует стать домашним 
замечательный пёс ЯРИК 
из приюта «Душа бродяги» 
г. Калуги

Звоните 8-910-707-17-08.

Фотоконкурс «Калуга вчера и сегодня» 
Дорогие друзья! Новый год – это всегда радость, хорошее настроение и, 
конечно, возможность проявить себя  
с творческой стороны.

«Калужская неделя» продолжает фотоконкурс, участвуя в котором вы смо-
жете завоевать памятные призы и рассказать о том, что, по вашему мнению, 
изменилось в нашем городе за минувший год.

В фотоконкурсе «Калуга вчера и сегодня» могут принять участие те го-
рожане, которым удалось запечатлеть все новое, необычное, современное, 
появившееся в последнее время на улицах, площадях, во дворах и на детских 
площадках. Внесите свой вклад в фотографическую летопись Калуги, попа-
дите со своими шедеврами на страницы праздничных выпусков «Калужской 
недели»!
Свои фотографии в электронном виде вы сможете прислать в срок  
до 28 февраля на e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru 

Работы следует снабдить подписью и указанием авторских данных – имени, 
фамилии, возраста, контактного телефона для связи. 

Зрители увидели реконструкцию жарких боев декабря 41-го.
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И грянул бой…
В канун очередной годовщины освобождения Калуги в конце декабря 
1941 года на территории стрелково-спортивного комплекса «Беркут» 
возле д. Ильинка работала интерактивная выставка военной техники и 
вооружения периода Великой Отечественной войны и состоялась рекон-
струкция боёв за город.

Организатором мероприятия вы-
ступил клуб военно-исторической 
реконструкции «Калужский гарнизон» 
совместно с Горуправой Калуги. Проект  
этого клуба «Калуга в огне 1941-го…» 
победил в конкурсе мероприятий по 
содействию патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации, 
проводимом Федеральным агентством 
по делам молодежи.

В реконструкции приняли участие 

представители военно-исторических 
клубов из Москвы, Королёва, Жуковско-
го, Сергиева Посада, Бельска, Брянска и 
белорусских городов Минска, Витебска. 
Организаторы благодарят игумена 
Пантелеимона (Лапшина), настоятеля 
храма Рождества Богородицы из Подмо-
сковья, и калужанина Олега Стародубце-
ва за предоставленную историческую 
технику.

Валерий ПРОДУВНОВ

В предновогодние и праздничные дни на пешеходной части 
улицы Театральной работала большая ярмарка. В канун  
Рождества, 6 января, здесь совершен праздничный молебен.

Окропление водой торговых мест стало кульминацией праздничного молебна. Улица Театральная в праздничные дни превратилась в торговую.

На Рождественской ярмарке прошёл 
праздничный молебен

Его провел иерей храма Георгия за 
верхом Игорь Горня, освятивший затем 
ярмарочную территорию и пожелав-
ший всем праздничного настроения и 
хорошего года, поскольку этот праздник 
открывает год.

Молебен проводится по инициативе 
управления экономики и имуществен-
ных отношений уже четвертый раз, 
привнося в уже царящую на ярмарке 
праздничную атмосферу ноту торже-
ственности. В нем приняли участие 
заместитель Городского Головы – на-
чальник управления экономики и 
имущественных отношений Алексей 
Дулишкович и   заместитель начальника 

управления экономики и имуществен-
ных отношений Марина Драчева. Алек-
сей Дулишкович также обратился к ка-
лужанам с поздравительными словами.

В Рождественской ярмарке на ули-
це Театральной  участвовали около 
30 предпринимателей и 10 народных 
мастеров. Здесь можно было приоб-
рести мясную и молочную продукцию, 
фрукты, промышленные товары, раз-
личные новогодние и рождественские 
сувениры, в том числе символ года по 
восточному календарю – забавных со-
бачек. По словам продавцов, они поль-
зовались большим спросом.

Андрей ГУСЕВ

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а



№01 (825) 11.01.18 21

15 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

состоится семинар по темам:                 
1. О выращивании, уходе, обрезке, размножении на садово-огородных 
участках: крупно-плодной ежевики (без шипов), винограда, голубики, садо-
вого лимонника (докладчик – Бубич Максим Михайлович, питомниковод).
2. Осуществление контроля за качеством семян, поступающих в торговые 
сети г. Калуги (докладчик – Яковлева Надежда Петровна, начальник отде-
ла госнадзора по карантину и качеству семенного материала Управления 
Россельхознадзора по Калужской области).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

17 января в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

по адресу: г. Калуга,  
ул. Пухова, д. 52  

(бывший клуб Машзавода) РЕКЛАМА

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

НИКА-ТВ
06.00 Азорские острова 12+
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.55 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Круговорот 12+
14.50 Время спорта 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕТИНА».
16.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА».
17.50 «Опыты дилетанта. Снег» 
12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Фокусник 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
20.35 Этот день в истории 0+
20.40 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ».
22.50 «Игорь Крутой. Мой путь» 
12+
00.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ».
04.10 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
05.40 Обзор мировых событий 
16+

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

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ».

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
00.30 «ПРОВОКАТОР 2».
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «РЯДОМ С НАМИ».
10.05, 11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Призрак бродит по Евро-
пе» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ».
02.15 «КАПИТАН».
04.10 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
09.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Искусство должно 
служить народу».
12.05 «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.35 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь».
15.10, 01.40 «Знаменитые орке-
стры Европы».
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы».
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
18.45 «Наше кино. Чужие бере-
га».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «История о легендарном 
короле Артуре».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе».
00.00 От автора.
01.35 «Антуан Лоран Лавуазье».
02.35 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «СУПЕР БОБРОВЫ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
07.25 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
13.25 «СТРАСТЬ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ».
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «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+
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. 9 
причин грядущей войны» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
12.00, 17.00 Королева львов 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Нападение акул, 16+
21.00, 03.38 Монстры Аляски 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Скованные 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30, 18.00 Быстрые и 
громкие 12+
17.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 На краю Аляски 16+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.45 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ».
02.30 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
02.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
04.05 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД 

ПО ГРИНВИЧУ».
05.55 «МУЖИКИ!»
07.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
09.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.50 «Ералаш».
12.40 «КУХНЯ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
22.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
23.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
01.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

EUROSPORT
03.00, 19.45, 02.00 Теннис.
17.45 Прыжки с трамплина.
18.45 Конный спорт.
22.00 Снукер.
01.30 Ралли-рейд.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 12+
06.50 Код опасности 12+
07.10 Взлом системы 16+
08.00, 11.50, 17.15, 20.25 Авто-
SOS 12+
08.45 Шоссе через ад 16+
09.30 Дикая Природа Южная 
Африка 12+
10.15 Мегазаводы 12+
11.05 Ледяная дорога 12+
12.35 Больше, чем тираннозавр 
12+
13.20 Человек против YouTube 
12+
14.05 Невероятные машины 12+
14.50, 22.45, 01.55, 05.10 Осуше-
ние Алькатраса 12+
15.40 Суперсооружения.
16.25, 19.35, 00.20, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Осушить 
Великие озера 12+
18.50 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
23.35 Эвакуация Земли 16+

02.45 Начало 16+

VIASAT HISTORY
06.15 «Сокровища Древнего 
Египта».
07.15, 09.00, 17.00, 04.30 «Неве-
роятные изобретения».
08.10 «Революция в России».
09.30, 16.10, 18.20, 03.40 «Музей-
ные тайны».
10.15, 20.00, 05.45 «Заговор».
11.05 «Частная жизнь средневе-
ковых королей».
14.20 «Частная жизнь коронован-
ных особ».
15.15, 02.45 «Волчий зал».
17.30 «Боевые корабли».
19.10 «Запретная история».
20.55 «Инки: владыки облаков».
22.00 «Проект «Наци».
23.00 «Олимпийская мечта: на-
цистские игры 1936».
23.55 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая».
00.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.45 «Катастрофа европейского 
еврейства».
05.00 «Мастера шпионажа».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.25, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».

04.20, 10.20, 16.10, 22.10, 19.05, 
01.05 Мультфильм.
15.00, 21.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».
18.00, 00.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 01.00 PRO-
Клип 16+
07.05, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.55 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.05 Караокинг 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 00.00 Пятница News.
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
10.00 Пацанки 2.
18.00, 00.30 Мир наизнанку.

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 

17.25, 19.30, 20.40, 22.45 Ново-
сти.
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 14.40 «Дакар-2018» 12+
09.30 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
10.00, 11.00 Биатлон.
12.40, 15.25, 17.30, 22.55, 03.25 
Футбол.
20.10 «Генрих XXII».
20.45 Бокс 16+
22.15 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном боксе 
и ММА» 16+
01.25 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК».
03.00 «Футбольный год. Герма-
ния 2017» 12+
05.15 «К2. Касаясь неба».
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50, 04.15 «Неравный брак».
00.30 «АНДРЕЙКА».
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».

20.30 «КОСТИ».

23.00 «АСТРАЛ».

01.00 «СКОРПИОН».

05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.35 «ДВОРЕЦКИЙ».

08.45 «ЕЛИЗАВЕТА».

11.15 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ».

13.20 «БЛИЗНЕЦЫ».

18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ».

20.10 «МАРС АТАКУЕТ!»

22.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ».

00.20 «СТРИНГЕР».

02.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ».

04.15 «ПЕРСОНАЖ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«ГАИШНИКИ».

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.

10.00, 14.00 Военные новости.

18.40 «872 дня Ленинграда».

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 

12+

20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым».

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде».

00.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».

02.00 «ГРАЧИ».

03.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.30 Планета вкусов 12+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
10.15, 16.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА».
11.05 Этот день в истории 0+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 20.40 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.55 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 В мире люде 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Обзор мировых событий 
16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕТИНА».
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.35 Территория странников 0+
22.50 «Игорь Крутой. Мой путь» 
12+
00.00 «СЛОВА И МУЗЫКА».
02.40 проLIVE 12+
03.40 Время спорта 6+
04.40 Таланты и поклонники 12. 

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

Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ».

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
00.30 «ПРОВОКАТОР 2».
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

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

08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.35 «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.25 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» 16+
23.05 «Охота на ведьм».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» 16+

НТВ
05.05, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».

01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 «История о легендарном 
короле Артуре».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь».
15.10 «Знаменитые оркестры 
Европы».
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Жизнь замечательных 
идей.
18.45 «Наше кино. Чужие бере-
га».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингис-
хана».
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Цискаридзе».
00.00 «Тем временем».
01.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 «СУПЕР БОБРОВЫ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
08.00, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
13.25 «СТРАСТЬ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ».
04.10 «Живая история».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».

19.00 «УЛИЦА».

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».

21.00, 03.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+

01.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР».

05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «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+

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА».

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».

22.00 «Водить по-русски» 16+

00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО».

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 Нападение акул, 16+
12.00, 17.00 Монстры Аляски 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
21.00, 03.38 Питомцы на диете 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 18.00 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Видеопатруль 16+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.45 «ШКОЛА АВАЛОН».

02.30 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 12.40 «КУХНЯ».
06.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».
07.35 Мультфильм.
08.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
09.25 «Ералаш».
09.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
20.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
22.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
00.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

EUROSPORT
03.00, 21.00, 02.00 Теннис.
19.30 Футбол.
20.00 Автогонки.
22.00 Снукер.
01.30 Ралли-рейд.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 12+
06.45 Код опасности 12+
07.05 Взлом системы 16+
07.55, 11.45, 17.15, 20.25 Авто-
SOS 12+
08.40 Шоссе через ад 16+
09.25 Осушить Великие озера 12+
10.15 Мегазаводы 12+
11.00 Ледяная дорога 12+
12.30 Западня для динозавров 
12+
13.20 Игры разума 12+
14.55, 22.45, 01.50, 05.10 Осушить 
океан 12+
15.40 Суперсооружения.

16.25, 19.40, 00.15, 03.30 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.50 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
23.30 Эвакуация Земли 16+
02.40 Начало 16+

VIASAT HISTORY
06.35 «Проект «Наци».
07.30, 08.55, 09.25, 04.35, 17.05 
«Невероятные изобретения».
08.00 «Люди Гитлера».
09.55, 16.15, 18.25, 03.45 «Музей-
ные тайны».
10.45, 20.05, 05.55 «Заговор».
11.35 «У истоков двадцатого 
века».
15.15, 02.50 «Волчий зал».
17.35 «Боевые корабли».
19.15 «Запретная история».
20.55 «Инки: владыки облаков».
22.00 «История Египта».
23.05 «Гении древнего мира».
00.10 «Частная жизнь коронован-
ных особ».
01.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.55 «Катастрофа европейского 
еврейства».
05.05 «Мастера шпионажа».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.25, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».
04.10, 10.10, 07.05, 13.05, 16.30, 
22.30, 19.25, 01.25 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
15.00, 21.00 «ТЕНЬ».
18.00, 00.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 01.00 PRO-
Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.05, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.05 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 00.00 Пятница News.

05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
10.00 Пацанки 2.
18.00, 00.30 Мир наизнанку.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 
22.50 Новости.
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 14.55 «Дакар-2018» 12+
09.30, 15.55 Хоккей.
11.40 Смешанные единоборства 
16+
13.40 «Сильное шоу» 16+
15.05 «Десятка!» 16+
15.25 Континентальный вечер.
18.30 Волейбол.
20.55 Баскетбол.
22.55 Футбол.
01.30 «Футбольный год. Франция 
2017» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50 «Неравный брак».
00.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2».
01.00 «СТИГМАТЫ».
03.00 «ГРИММ 3».

ТВ-1000
06.10, 15.20 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ».
08.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
10.55 «МАРС АТАКУЕТ!»
13.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
17.50 «ПЕРСОНАЖ».
20.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
22.50 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА».
01.55 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
03.55 «ДИКАЯ РЕКА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГАИШНИКИ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «872 дня Ленинграда».
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 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».
01.55 «ТАЧАНКА С ЮГА».
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».

17 ЯНВАРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, 

подлежащих эвакуации, 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, извещает вас (см.таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – 
ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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, 03.35 Главное 16+
09.30 «Опыты дилетанта. Фокус-
ник» 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА».
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 20.40 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.50 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Контрольная для учителя 
16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕТИНА».
17.50, 04.40 Временно доступен 
12+
19.00 Моя планета 16+
20.25 Вне игры 16+
22.55 Холодная война 16+
00.00 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ».
02.20 Родной образ 12+
04.00 Следствие покажет 16+
05.35 Формула сада 12+

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

Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ».

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
00.30 «ПРОВОКАТОР 2».
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦЕНТР
12.00, 02.40 «КОЛОМБО».
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гри-
шечкин» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 16+
01.20 «Смертельный десант».
02.10 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» 16+
04.10 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».

21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Тайна гробницы Чингис-
хана».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь».
15.10, 01.45 «Знаменитые орке-
стры Европы».
16.05 «Гавр. Поэзия Бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея 
Эшпая».
17.20 Жизнь замечательных 
идей.
18.45 «Наше кино. Чужие бере-
га».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Египетский поход Наполе-
она Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе».
01.05 «Секрет равновесия».
02.40 «Лимес. На границе с вар-
варами».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
13.25, 00.30 «СТРАСТЬ».
16.05 «Короткое замыкание».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+

01.00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».

03.00 «Импровизация» 16+

05.00 «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+

10.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».

22.00 «Смотреть всем!» 16+

00.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ».

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00 Большие и страшные 12+
09.00, 13.00 В дебрях Латинской 
Америки 12+
11.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00, 17.00 Питомцы на диете 
12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
22.00, 04.25 Природа Ближнего 
Востока 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Склады 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Видеопатруль 16+
22.00 Тесла 12+
00.00 Уличные войны 16+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.45 «ПОВЕРЬ В ЧУДО».

02.30 «ШКОЛА АВАЛОН».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 12.40 «КУХНЯ».
06.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ».
07.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
09.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
20.40 Трагикомедия «Собачье 
сердце» 16+
23.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
01.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».

EUROSPORT
03.00, 19.45, 02.00 Теннис.
17.45 Фигурное катание.
19.15 Зимние виды спорта.
22.00 Снукер.
01.30 Ралли-рейд.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 12+
07.15 Код опасности 12+
07.45, 11.40, 17.15, 20.25 Авто-
SOS 12+
08.35 Шоссе через ад 16+
10.10 Мегазаводы 12+
10.55 Ледяная дорога 12+
12.30 Через миллион лет 12+
13.15 Игры разума 12+
14.50, 22.45, 01.55, 05.10 Титаник 
12+
15.40 Суперсооружения.
16.25, 00.20, 03.30 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Дикий 
тунец 12+

18.45 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
19.35 Расследование авиаката-
строф 16+
23.35 Эвакуация Земли 16+
02.40 Начало 16+

VIASAT HISTORY
06.45 «Гении современного 
мира».
08.00 «Люди Гитлера».
09.00, 17.10 «Невероятные изо-
бретения».
10.10, 16.20, 18.30, 03.40 «Музей-
ные тайны».
11.00, 20.10, 05.45 «Заговор».
11.50 «Тайны британских замков».
14.15 «История Египта».
15.20 «Большие ожидания».
17.40 «Боевые корабли».
19.20 «Запретная история».
21.00 «История далекого про-
шлого».
22.00 «Расцвет древних цивили-
заций».
23.00 «Женщины-викинги».
00.00 «Загадочные преступления 
Средневековья».
00.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.45 «Катастрофа европейского 
еврейства».
02.40 «Волчий зал».
04.55 «Мастера шпионажа».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.25, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».

16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТЕНЬ».
04.30, 10.30, 07.25, 13.25, 16.30, 
22.30, 19.00, 01.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
15.00, 21.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
18.00, 00.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 23.40 PRO-
Клип 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 18.20, 22.00 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Неформат чарт 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Концерт «Императрица и 
два маэстро».
23.45 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 00.00 Пятница News.
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского.
10.00 Пацанки 2.
18.00, 00.30 Мир наизнанку.

МАТЧ ТВ
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 
21.55 Новости.
10.05, 14.20 «Дакар-2018» 12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 00.55 
Все на Матч!
11.55 Смешанные единоборства 
16+
13.50 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном боксе и 
ММА» 16+
15.00, 17.55, 22.00, 03.15 Фигур-
ное катание.
19.15 «Утомленные славой».
19.55 Баскетбол.
22.55 Футбол.
01.25 Волейбол.

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50, 02.00 «Неравный брак».
00.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
03.00 Кризисный менеджер 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 

6. 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
01.15 Громкие дела 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ».
08.10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА».
11.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
13.55 «ДИКАЯ РЕКА».
16.10 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ».
20.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
22.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
00.45 «СТРОГО НА ЗАПАД».
02.25 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ».
04.00 «ЕЛИЗАВЕТА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «872 дня Ленинграда».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка».
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «АТАКА».
01.55 «ДЕРЗОСТЬ».
03.55 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Болдина, д. 17 не установленной марки белого 
цвета отсутствует

17.01.2018
10.00-13.00

ул. Красная Гора, д. 29а ВАЗ 2105 синего цвета М369МТ40

ул. Фомушина, д. 8 ВАЗ 2112 с надписью LEE на кузо-
ве между задними фарами Е905ОА40

ул. Гурьянова, д. 69 ВАЗ 2107 серебристого цвета М412НХ40
ул. Газовая, д. 2а, 
автокооператив«Западный»

автобус ПАЗ белого цвета отсутствует

ул. Газовая, д. 2а, автокоо-
ператив «Западный»

Газель
желтого цвета отсутствует

17.01.2018
10.00-13.00

ул. Садовая, д. 10 ВАЗ серого цвета Н691ЕР40
ул. Маршала Жукова, д. 49 «Опель» красного цвета М793МА40
ул. Тарутинская, д. 231, к. 9 «Лада» серебристого цвета К413РО40
ул. Болотникова, д. 15 «Газель» зеленого цвета К254ХВ40
ул. Ленина, д. 27 ВАЗ 2107 синего цвета К862ОТ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга», 
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.25 Территория странников 0+
09.30 Розовое настроение 12+
10.15, 05.50 Летопись веков 0+
10.30, 16.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА».
11.20 Вне игры 16+
11.35, 20.35 Этот день в истории 
0+
11.40, 20.40 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.40 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 «Опыты дилетанта. Фокус-
ник» 12+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕТИНА».
17.50, 04.55 Временно доступен 
12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «На пределе. Зимние 
шины» 12+
22.55 Загадки века 16+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА».
02.25 В мире люде 16+
03.10 Загадки космоса 12+
04.30 Моя планета 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ».

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
00.30 «ПРОВОКАТОР 2».

02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.35 «КОЛОМБО».
13.25 «Мой герой. Виктория Ма-
карская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых».
00.30 «90-е. Лебединая песня» 
16+
01.25 «Моссад: лицензия на 
убийство».
04.05 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
09.30 «Абулькасим Фирдоуси».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Этот удивительный 
спорт».
12.35 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь».

15.10, 02.00 «Знаменитые орке-
стры Европы».
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни».
17.20 Жизнь замечательных 
идей.
18.45 «Наше кино. Чужие бере-
га».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Больше, чем любовь».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе».
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
02.40 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
13.25 «СТРАСТЬ».
16.05, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
04.20 «Короткое замыкание».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2».
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

REN-TV
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+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРОРОК».
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00, 12.00, 17.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
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, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Уличная наука 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 23.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Тесла 12+
00.00 Аляска 16+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.45 «ОХОТНИКИ».
02.30 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 4: ОГОНЬ 
И ЛЕД».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 12.40 «КУХНЯ».

06.00 «Ералаш».
06.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
08.30 Трагикомедия «Собачье 
сердце» 16+
11.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
21.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
23.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
01.35 Мультфильм.
01.55 «БЕЗ ГРАНИЦ».

EUROSPORT
03.00, 02.00 Теннис.
16.30 Биатлон.
17.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
19.00 Фигурное катание.
22.00 Снукер.
01.30 Ралли-рейд.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 12+
07.30 Код опасности 12+
08.15, 12.05, 17.35, 20.40 Авто-
SOS 12+
09.00 Шоссе через ад 16+
09.45 Дикий тунец 12+
10.35 Мегазаводы 12+
11.20 Ледяная дорога 12+
12.50 Через миллион лет 12+
13.40 Игры разума 12+
15.15 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+
16.00 Суперсооружения.
16.45, 18.20, 22.15, 01.20, 00.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
19.05 Наука будущего Стивена 

Хокинга 12+
19.50 Расследование авиаката-
строф 16+
23.00 Злоключения за границей 
16+
23.45 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.35, 14.20 «Женщины-викин-
ги».
07.30, 09.05, 09.35, 04.25, 17.10 
«Невероятные изобретения».
08.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне».
10.10, 16.20, 18.30, 03.40 «Музей-
ные тайны».
11.00, 20.10, 05.45 «Заговор».
11.50 «Тени Средневековья».
15.20, 02.40 «Большие ожида-
ния».
17.40 «Боевые корабли».
19.20 «Запретная история».
21.05 «История далекого про-
шлого».
22.05 «Тайны царственных 
убийств».
23.00 «История тайных обществ».
23.50 «Правда о Перл-Харборе».
00.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.40 «После холокоста».
04.55 «Мастера шпионажа».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.25, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
04.30, 10.30, 07.00, 13.00, 16.15, 
22.15, 19.05, 01.05 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА».
15.00, 21.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».
18.00, 00.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10, 23.05 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 17.05, 23.00 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.05, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Караокинг 16+
11.50 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
21.00 10 sexy 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 00.00 Пятница News.

05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
10.00 Пацанки 2.
18.00, 00.30 Мир наизнанку.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Ново-
сти.
07.05, 11.40, 00.25 Все на Матч!
09.00, 17.45 «Дакар-2018» 12+
09.30 «ПАРНЫЙ УДАР».
12.25, 21.55, 04.15 Фигурное 
катание.
16.05 Биатлон.
17.55 Футбол.
01.10 Баскетбол.
03.05 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50, 02.20 «Неравный брак».
00.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
03.20 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 

6. 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018».
23.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
01.15 «СНЫ».

ТВ-1000
06.10, 17.55 «БЛИЗНЕЦЫ».
08.25 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
10.40 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
13.20 «ЕЛИЗАВЕТА».
15.50 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ».
20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ».
22.30 «ТАКСИ 4».
00.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
02.15 «СТРИНГЕР».
04.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды».
18.40 «872 дня Ленинграда».
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
01.30 «ЖАЖДА».
03.05 «АТАКА».
05.00 «Профессия - летчик-ис-
пытатель».
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.30 «На пределе. Зимние 
шины» 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА».
11.05, 19.00 Этот день в истории 
0+
11.10 Моя планета 16+
11.40 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30 Новости.
12.40, 03.15 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 «Лемнос. Русские дни» 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕТИНА».
17.50 Следствие покажет 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.05 «Циолковский. Как стать 
гением» 16+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом.
22.55 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА».
00.15 Таланты и поклонники 12+
01.30 «ГЕРЦОГИНЯ».

04.00 «ЛЕТО ЛЮБВИ».
05.05 Временно доступен 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, 04.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - не-
правда» 12+
00.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ».

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
00.30 «ПРОВОКАТОР 2».
02.30 «КАЧЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА».
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
22.40 А. Мельникова «Жена. 
История любви» 16+
00.05 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн».
00.55 «БЕГЛЕЦЫ».
02.45 «Петровка, 38».
03.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
23.40 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ».
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Пряничный домик.
07.35 «Правила жизни».
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
09.30 «Кацусика Хокусай».
09.40 «Главная роль».
10.20 «СУВОРОВ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 «Секрет равновесия».
13.35 «Египетский поход Наполе-
она Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь».
15.10 «Знаменитые оркестры 
Европы».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность».
17.20 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
17.35 «Дело №. Генерал Корни-
лов: а был ли мятеж?»
18.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «КИНГ КОНГ».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.20 «ЭКИПАЖ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
13.25, 00.00 «СТРАСТЬ».
16.05 «СЛЕД».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 05.20 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2».
04.20 «Импровизация» 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 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые безум-
ные традиции» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Кто виноват в том, что мы 
жирные?» 16+
21.00 «Асы» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК».

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
21.00, 03.38 Спасая слонов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Харли и братья 
Дэвидсон 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
17.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Космические ЧП 12+
00.00 В погоне за классикой 12+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20 Мультфильм.
22.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
00.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 4: ОГОНЬ 
И ЛЕД».
02.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 12.40 «КУХНЯ».

06.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
07.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
10.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
20.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
22.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
23.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ».
01.05 «СОБАКА НА СЕНЕ».

EUROSPORT
03.00, 02.00 Теннис.
16.30 Биатлон.
17.45, 21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
19.45 Горные лыжи.
22.00 Снукер.
01.30 Ралли-рейд.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

02.05, 05.10 Фатальный пожар на 
Титанике 12+
02.35 Начало 16+
03.20, 04.25, 09.25, 16.25, 00.15 
Расследования авиакатастроф 
16+
04.05, 18.00, 22.00, 01.00 Дикая 
Природа Южная Африка 12+
04.55, 14.55, 01.45 1917 г. 16+
05.40 Научные глупости 12+
06.45 Код опасности 12+
07.10 Взлом системы 16+
07.55, 11.45, 17.15, 20.25 Авто-
SOS 12+
08.40 Шоссе через ад 16+
10.10 Мегазаводы 12+

11.00 Ледяная дорога 12+
12.30 Через миллион лет 12+
13.20 Игры разума 12+
15.40 Суперсооружения.
18.45 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
19.35 Расследование авиаката-
строф 16+
22.45 Карта ада 16+

VIASAT HISTORY
06.35 «История тайных обществ».
07.25, 09.05, 04.10, 17.10 «Неве-
роятные изобретения».
08.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне».
09.35, 16.20, 18.30, 03.20 «Музей-
ные тайны».
10.25, 20.10, 05.30 «Заговор».
11.15 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе».
14.30, 22.00 «Тайны царственных 
убийств».
15.20, 02.25 «Большие ожида-
ния».
17.40 «Боевые корабли».
19.20 «Запретная история».
21.00 «История далекого про-
шлого».
00.30 «Революция в России».
01.25 «Олимпийская мечта: на-
цистские игры 1936».
04.40 «Мастера шпионажа».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 11.25, 15.25, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».
04.15, 10.15, 07.05, 13.05, 16.15, 
22.15 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
15.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50 PRO-Клип 16+
07.05, 16.00, 18.20, 23.40 Карао-
кинг 16+
08.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Иванушки Int - 20 лет 16+
00.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 02.10 Пятница News.
05.30, 08.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского.
10.00, 02.40 Мир наизнанку.
19.00 «ДУХLESS».
20.30 «ДУХLESS 2».
23.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Ново-
сти.
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 Все на 
Матч!
09.00 «Дакар-2018» 12+
09.30, 16.05 Биатлон.
12.00, 01.05 Бобслей и скелетон.
13.20, 17.45, 02.00 Фигурное 
катание.
22.10 Баскетбол.
00.35 Конькобежный спорт.
05.35 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба».

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК».
19.00 «ЗНАХАРКА».
22.55, 02.50 «Москвички».
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
03.50 Кризисный менеджер 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

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

13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
22.00 «ШИРОКО ШАГАЯ».
23.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
01.30 Чемпионат России по сери-
алам 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «МАРС АТАКУЕТ!»
08.15 «ТАКСИ 4».
10.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
12.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ».
14.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
16.25 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ».
20.10 «ДИВЕРГЕНТ».
22.50 «ДЕВЯТКИ».
00.45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ».
02.40 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА».
05.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».

ЗВЕЗДА
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
20.30 «ПРОРЫВ».
22.20, 23.15 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)».
00.20 «ГЕНЕРАЛ».
02.25 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА 2».
05.05 «Профессия - летчик-ис-
пытатель».
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РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА».
07.05 Электронный гражданин 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 «Циолковский. Как стать 
гением» 16+
10.25 Этот день в истории 0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загадки космоса 12+
11.50 «Планета «Семья» 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Контрольная для учителя 
16+
13.25 Мирей Матье 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
15.50 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ».
18.10 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ».
23.10 «Достояние Республики. 
Песни Виктора Резникова» 12+
01.25 «СВИДЕТЕЛИ».
03.10 В мире людей 16+
03.55 «ЕЩЕ ОДИН ГОД».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ZОЛУШКА».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
16.00, 21.20 ЧЕ по фигурному 
катанию.
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
22.25 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».
01.10 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
03.25 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

РОССИЯ 1
04.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+

10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «РАСПЛАТА».
00.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».
02.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
08.20 «Православная энцикло-
педия».
08.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
10.50, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55, 14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ».
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Призрак бродит по Евро-
пе» 16+
03.40 «Охота на ведьм».
04.25 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
05.15 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых».

НТВ
05.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
23.45 «Международная пилора-
ма» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 «ДИКАРИ».
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-
ЗАЛИ».
08.25, 02.30 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ».
11.55 «Власть факта».
12.35, 00.45 «Лето белого мед-
ведя».

13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия».
15.05 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».
16.50 «Игра в бисер».
17.30, 01.40 «Искатели».
18.15 «Бионические полеты».
18.55 «ВОСТОК - ЗАПАД».
21.00 «Агора».
22.00 «ИСПЫТАНИЕ».
23.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
17.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Моя правда. Татьяна До-
гилева».

02.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «47 РОНИНОВ».
01.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА».
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

REN-TV
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Голая правда: 7 грязных сканда-
лов» 16+
21.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
00.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Нападение акул, 16+
13.00 Монстры Аляски 12+
14.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
15.00 Сафари-парк Крюгер 12+
16.00 Питомцы на диете 12+
17.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
00.00 Братья по трясине 12+
04.25 Большие и страшные 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 21.00 Махинаторы 12+
07.00 В погоне за классикой 12+
08.00 Грандиозные машины Аля-
ски 12+
09.00 На краю Аляски 16+
10.00 Бушкрафт 12+
11.00, 23.00 Гаражный ремонт 
12+
12.00, 05.10 Прирожденные ме-
ханики 12+
14.00 Охотники за реликвиями 
12+
18.00 Видеопатруль 16+
19.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Тесла 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
00.00 Скованные 12+
02.40 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
21.30 «ТАЙНА МУНАКРА».
23.30 «ОХОТНИКИ».
01.15 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНК-
СА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО

03.30 «КУХНЯ».
06.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
07.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
09.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
10.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
12.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
13.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
15.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
17.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
20.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
23.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
01.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
02.55 Мультфильм.

EUROSPORT
03.00, 15.00, 02.00 Теннис.
13.30, 20.30 Горные лыжи.
16.45, 19.45 Биатлон.
17.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
21.30 Зимние виды спорта.
22.00 Снукер.
01.30 Ралли-рейд.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 05.10, 05.35 
Научные глупости 12+
08.45, 19.35, 22.45 Человекоро-
бразные обезъяны 12+
09.35, 15.40, 17.15 Авто-SOS 12+
10.20, 16.30 Шоссе через ад 12+
11.05 Ледяная дорога 12+
11.50, 04.20 Начало 16+
12.40 Невероятные машины 12+
13.25 Увлекательная наука 12+

14.10 Игры разума 12+
14.55 Миссия 12+
18.00, 22.00, 23.30 Инстинкт вы-
живания 16+
20.25 Антарктика 12+
21.15 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
00.15 Прорыв 12+
01.05 Странная Вторая Мировая 
16+
01.50 Расследования авиаката-
строф 16+
03.30 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.20 «Тайны царственных 
убийств».
07.10, 02.30 «Запретная исто-
рия».
08.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ».
10.30 «Машины смерти».
14.10 «Мощь вулканов».
15.10 «Взрывная земля».
16.00 «Строители замков».
16.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
18.00 «Кельты: кровью и желе-
зом».
19.10 «Тайны римских черепов».
20.05 «Загадка катакомб».
21.05 «Возвращение черной 
смерти».
22.00 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир».
23.00 «Ева Браун: жизнь и смерть 
с фюрером».
00.40 «Спецназ древнего мира».
03.20 «Музейные тайны».
04.05 «Невероятные изобрете-
ния».
04.35 «Мастера шпионажа».
05.25 «Заговор».

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.35, 09.15, 11.20, 13.00, 
20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
04.15, 10.15, 16.00, 22.00, 19.05, 
01.05 Мультфильм.
15.00, 21.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
18.00, 00.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.10, 09.45 PRO-Новости 16+
06.25, 18.00 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.05 Золотая лихорадка 16+
11.30 Тop чарт Европы плюс 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Ирина Аллегрова 16+
14.50, 20.30 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
15.20 Караокинг 16+
16.30 Ольга Бузова 16+
21.00 Золотая дюжина 16+
22.00 «Партийная Zona» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
08.00 Мир Наизнанку.

17.00 «ДУХLESS».
18.30 «ДУХLESS 2».
21.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
23.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».
01.00 «БОЛЬШОЙ ГОД».
03.00 Мир наизнанку.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «ПАРНЫЙ УДАР».
09.30, 12.50 «Дакар-2018» 12+
10.00, 11.45, 13.00 Новости.
10.05, 15.05, 16.50 Биатлон.
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Все на футбол! 12+
13.05, 20.10, 00.40 Все на Матч!
13.35, 15.55, 22.25 Фигурное 
катание.
17.40 «Сильное шоу» 16+
18.10, 20.25 Футбол.
01.10 Лыжный спорт.
03.05 Конькобежный спорт.
03.30 Бобслей и скелетон.
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
10.15 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
14.05 «ВОРОЖЕЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «БАБНИК».
01.55 «УРОК ЖИЗНИ».
04.05 Кризисный менеджер 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «СКОРПИОН».
13.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018».
14.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».

17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
19.00 «БЕГЛЕЦ».
21.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
00.00 «ШИРОКО ШАГАЯ».
01.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ДЕВЯТКИ».
10.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ».
11.50 «ДИВЕРГЕНТ».
14.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА».
17.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
22.25 «МАЧЕХА».
00.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
02.50 «СТРОГО НА ЗАПАД».
04.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОСЕЙДОН».
07.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.40, 13.15 «Секретная папка».
13.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
15.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».
17.00, 18.25 «ДАУРИЯ».
18.10 «Задело!»
21.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
23.20 «Десять фотографий».
00.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
02.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ».
04.05 «ГРАЧИ».
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Территория закона 16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розовое настроение 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Позитивные новости 12+
13.10 Таланты и поклонники 12+
14.50 Родной образ 0+
15.20 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН».
16.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА».
18.20 Следствие покажет 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПОДСАДНОЙ».
21.40 «Мирей Матье. В ожида-
нии любви» 12+
22.35 «НАСТЯ».
00.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ».
01.40 Временно доступен 12+
02.30 «РЕБРО АДАМА».
03.45 Песни Виктора Резникова 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БЕДНАЯ САША».
08.15 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам».
11.25 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 ЧЕ по фигурному катанию.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН».
01.35 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ».
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.20 «Смехопанорама» 
12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00, 14.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ».
16.15 «ОДИНОЧЕСТВО».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «БЕГЛЕЦЫ».
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия».
11.30, 00.20 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00, 16.40 «Хроники москов-
ского быта» 12+
15.55 «Хроники московского 
быта» 16+
17.30 «ПИТЕР - МОСКВА».
21.30, 00.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ».
01.35 «ВИКИНГ».
05.05 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»

НТВ
05.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
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 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
01.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
08.25, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»

10.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.30 «Что делать?»
13.15 «Аристократы неба. Ор-
ланы».
13.55 Опера «Порги и Бесс».
16.40 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
17.10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского».
18.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.30 «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ».
23.25 «Кинескоп».
00.05 Концерт.
01.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-
ЗАЛИ».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
16.35 «ПАРКЕР» 16+
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.

08.30 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Любовь 
Успенская».
11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
15.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
23.25 «КВАРТИРАНТКА».
01.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «47 РОНИНОВ».
17.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ВСЕ О СТИВЕ».
03.00 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.25 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.45 «NEXT».
12.30 «NEXT-2».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
12.00 Сафари-парк Крюгер 12+
13.00 Питомцы на диете 12+
14.00 Аквариумный бизнес 12+
15.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 
03.38 Дома на деревьях 12+
16.00 Королева львов 12+
17.00 Нападение акул, 16+
18.00 В логово драконов 16+
19.00 Нападение гигантских ме-
дуз 12+
20.00 Акуле в зубы 16+
21.00 Дело об акульем нападе-
нии 16+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Харли и братья 
Дэвидсон 16+
09.00 Что могло пойти не так? 
10.00 Космические ЧП 12+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Склады 12+
15.00 Быстрые и громкие 12+
16.00 Гаражный ремонт 12+
17.00 На краю Аляски 16+
18.00 Грандиозные машины Аля-
ски 12+
19.00, 00.00 Махинаторы 12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Уличные войны 16+
23.00 Прирожденные механики 
00.55 Тесла 12+
01.50 Видеопатруль 16+
02.40 Уличная наука 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.15 Мультфильм.
20.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
22.40 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНК-
СА».

01.15 «ТАЙНА МУНАКРА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
04.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
06.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
08.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
11.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19.00 Трагикомедия «Гараж» 16+
20.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
22.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
00.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
01.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».

EUROSPORT
03.00, 01.30 Теннис.
16.45 Биатлон.
18.00, 21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
19.45 Горные лыжи.
20.30 Зимние виды спорта.
22.00 Снукер.
01.00 Ралли-рейд.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.05, 14.30, 05.10 Науч-
ные глупости 12+
08.45 Миссия 12+
09.30, 15.40, 17.15 Авто-SOS 12+
10.15, 16.25 Шоссе через ад 12+
11.00 Ледяная дорога 12+
11.45, 04.20 Начало 16+
12.35 Невероятные машины 12+
13.20 Увлекательная наука 12+
14.50 Осушение Алькатраса 12+
18.50 Сканируя время 12+
21.10 Фидель Кастро 16+
22.45 Карстовые воронки 16+
00.20 Прорыв 12+
01.10 Суперсооружения.
01.55 Расследования авиаката-
строф 16+

03.25 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.15 «Мощь вулканов».
07.10, 02.25 «Запретная исто-
рия».
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории».
08.25 «Екатерина Великая».
09.20 «Волчий зал».
13.05, 01.35 «Заговор».
15.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
17.15 «Возвращение черной 
смерти».
18.10 «История далекого про-
шлого».
20.55 «Безграничная Римская 
империя».
22.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
23.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ».
23.50 «Елизавета I и ее враги».
00.45 «Тайны царственных 
убийств».
03.15 «Музейные тайны».
04.00 «Невероятные изобрете-
ния».
04.30 «Мастера шпионажа».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00, 
20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
12.30 «Горячая десяточка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
04.00, 10.00, 07.05, 13.05, 16.20, 
22.20 Мультфильм.
06.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК».
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Напросились 16+
12.30 «Kinder Муз Awards 2017».
16.50 PRO-Обзор 16+
17.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.50 Сделано -х. 16+
22.00 10 sexy 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.00, 11.00 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
10.00 Ревизолушка.
18.00 На ножах.
23.00 «БОЛЬШОЙ ГОД».
23.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА».
01.00 Мир наизнанку.

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 «Вся правда про...»
07.30, 14.20, 16.35 Биатлон.
09.05 Все на футбол! 12+
09.35 Профессиональный бокс 
16+
10.50 «Сильное шоу» 16+
11.20, 13.45, 19.45 Новости.

11.25, 15.20 Лыжный спорт.
12.45, 15.55 «Дакар-2018» 12+
13.15 «Утомленные славой».
13.50, 17.35, 00.40 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Д. Губерниевым 
17.55 Баскетбол.
19.55, 22.40, 04.40 Футбол.
21.55 Все на футбол!
01.10 Конькобежный спорт.
01.40 Фигурное катание.
03.55 Бобслей и скелетон.

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
10.10 «ВОРОЖЕЯ».
14.05 «ЗНАХАРКА».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.00, 02.20 «Москвички».
00.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ».
03.20 Кризисный менеджер 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ 3».
11.15 «ГРИММ 4».
14.00 «БЕГЛЕЦ».
16.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
19.00 «КОММАНДОС».
20.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
01.15 «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
03.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
08.45 «МАЧЕХА».
11.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
13.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
15.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».

20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ».

22.40 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН».

01.25 «ИГРА».

04.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».

ЗВЕЗДА
05.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ».

07.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ».

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.

09.25 «Служу России».

09.55 «Военная приемка».

10.45 «Детектив».

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 

12.25 «Теория заговора» 12+

12.50, 13.15 «Воздушный лев 

Амет-Хан».

13.00 Новости дня.

13.55 «ПРОРЫВ».

15.40 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ».

18.00 Новости.

18.45 «Легенды советского сы-

ска».

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ».

01.10 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-

ЦЕ ВОЙНЫ».

01.55 «ДАУРИЯ».

05.30 «Москва фронту».
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

56-22-50

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
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По версии полицейских, молодой человек 
приготовил для сбыта наркозависимым лицам 
запрещенное вещество. В ходе личного досмотра 
гражданина правоохранители обнаружили и 
изъяли 1,75 г наркотического средства. Про-
веденным экспертами ЭКЦ УМВД России по 
Калужской области химическим исследованием 
установлено, что изъятое вещество является 
наркотиком «гашиш».

Как сообщает пресс-служба УВД по Калужской 
области, по данному факту территориальным 
органом внутренних дел возбуждено уголов-
ное дело по признакам составов преступлений, 
предусмотренных частью 3 статьи 30 «При-
готовление к преступлению и покушение на 
преступление» и частью 1 статьи 228.1 «Не-
законные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества» Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

На период следствия в отношении фигуранта 
уголовного дела избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Подозреваемый проверяется на причастность 
к совершению аналогичных преступлений.

Молодой человек  
подозревается в сбыте наркотиков

На некачественные 
продукты можно 
пожаловаться 
по телефону горячей линии

Калужанка  
ударила ножом 
соседа после 
романтического 
ужина

Оперативниками УМВД России по г. Калуге 
задержан 25-летний житель соседнего 
региона, подозреваемый в причастности 
к незаконному обороту наркотических 
средств.

По телефону 8-980-512-38-60 мож-
но получить консультацию по нор-
мативным требованиям и выбору 
продуктов питания, а также инфор-
мацию, куда направлять обращение 
в случае обнаружения небезопасного, 
просроченного продукта в магазине. 
Здесь же дадут рекомендации и по 
правильному питанию. Горячая ли-
ния будет открыта до 15 января.

В отношении 28-летней 
калужанки возбудили 
уголовное дело по части 
2 статьи 115 УК РФ 
(«Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью с 
применением оружия или 
предметов, используемых в 
качестве оружия»).

Инцидент произошел после роман-
тического ужина, на который жен-
щину пригласил ее 48-летний сосед. 
После вспыхнувшей ссоры калужанка 
схватила нож и нанесла мужчине два 
ножевых ранения в область мягких 
тканей тазобедренного сустава и 
правой кисти. 

Пострадавший вызвал скорую по-
мощь и сообщил о случившемся в по-
лицию. Как сообщили в пресс-службе 
УМВД, подозреваемой грозит два года 
лишения свободы.

Подготовил  
Денис РУДОМЕТОВ
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Инф. на мом. публ. Реклама.

«Завет» 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.

В управлении Роспотребнадзора по 
Калужской области работает горячая 
линия для приема информации от 
жителей региона по качеству  и срокам 
годности продуктов питания.
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Много лет спустя, будучи 
активной общественницей, 
председателем ветеранской 
организации микрорайона 
Кубяка, Клавдия Тимофеевна 
Алымова о тех событиях расска-
зывала ученикам школы № 46, 
лицея № 13, подросткам клуба 
«Фортуна».

– Пусть помнят и знают, ка-
кой ценой их дедам и прадедам 
досталась Победа. И не просто 
помнят, но и передают эстафету 
памяти своим детям и внукам 
– такого правила воспитания 
подрастающего поколения 
всегда придерживалась Клав-
дия Тимофеевна.

У нее был удивительно кра-
сивый, мелодичный тембр го-
лоса, песня «Вальс фронтовой 
сестры» в исполнении Клавдии 
Тимофеевны ее боевые товари-
щи всегда встречали на «бис». В 
последний раз любимую песню 
она исполнила в октябре 2017 
года на праздновании Дня по-
жилого человека в микрорайо-
не Кубяка, который организо-
вал совет ТОС «Содружество». 

Как оказалось, песня была 
прощальной. 27 декабря 2017 
года Клавдии Тимофеевны 
Алымовой не стало. Ее похоро-
нили с воинскими почестями, 
проводя в последний путь тро-
екратным ружейным залпом.

КОМСОМОЛЬЦЫ- 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

По мнению местных жи-
телей, которые уважали эту 
стойкую к жизненным обсто-
ятельствам и вместе с тем 
общительную и душевную 
женщину, с именем старшего 
сержанта медицинской службы, 
председателя совета ветеранов 
микрорайона Кубяка Клавдии 
Тимофеевны Алымовой ушла 
целая эпоха, в огне и трудностях 
которой закалялось поколение, 
рожденное в 20-х годах прошло-
го столетия. Именно они, вос-
питанные в духе беззаветной 
любви к Родине, настоящего 
патриотизма, приняли на себя 

неимоверные трудности воен-
ной поры и – выстояли.

В автобиографии нашей ге-
роини значится, что Клавдия 
Тимофеевна родилась 10 мая 
1925 года в деревне Еловка, 
рано стала сиротой, в 1940 
году поступила в Калужское 
фармацевтическое училище. 
Когда началась война, учебу 
пришлось бросить, несколько 
месяцев была в немецкой окку-
пации, увидев своими глазами 
зверства, которые творили под 
Калугой фашистские изверги. 

После освобождения города, 
в 1942 году, Клавдия Тимофеев-
на окончила курсы медицин-
ских сестер, после чего добро-
вольцем пришла в военкомат. 
Потому что Родина в опасности, 
потому что ее сверстники нахо-
дятся на фронте, отсиживаться 
в тылу в такое время – стыдно! 

Однако в калужском военко-
мате ей сказали, что 17 лет – не-
призывной возраст, предложив 
прийти к ним на следующий 
год. Клава расстроилась, однако 
помощь пришла от начальника 
курсов медсестер, которая по-
советовала обратиться к на-
чальству военного госпиталя 
№ 669, который в это время 
базировался в Калуге. Клаву 
выслушали и посодействовали 
в приеме в госпиталь в качестве 
медсестры.

«СЕСТРИЧКА, ПОМОГИ»
Начались фронтовые будни. 

О них Клавдия Тимофеевна 
несколько лет тому назад рас-
сказывала нашей съемочной 
группе, показав заветную стоп-
ку выцветших от времени фото-
графий военной поры и угощая 
корреспондентов чаем со зна-
менитой целебной настойкой 
из одуванчиков, изготовленной 
своими руками.

У ветерана войны была 
удивительно цепкая память, 
которая хранила множество 
эпизодов того времени – с да-
тами, именами проходивших по 
госпитальным спискам живых 

и мертвых. 
– Сначала была в роли по-

мощницы у опытной медсе-
стры Лены Стародубовой, она 
показала азы, необходимые 
в работе. Было очень трудно, 
привыкала к неукоснительно-
му выполнению назначений 
врачей, училась правильно 
накладывать гипсовые повяз-
ки, стирать бинты и военное 
обмундирование, – вспоминала 
ветеран.

Первым экзаменом для нее 
было умение правильно делать 
укол раненым бойцам. Клава по 
этому поводу ужасно волнова-
лась. Бойцы с пониманием от-
неслись к состоянию молодой 
медсестры, первым вызвался 
на процедуру пожилой солдат 
Баранов, который после укола 
похвалил ее за «легкую руку». 
И он не кривил душой, дей-
ствительно, Клава быстро при-
обретала профессиональные 
навыки, становясь опытным 
специалистом.

Между тем, госпиталь по-
стоянно следовал за наступа-
ющими войсками 2-го Бело-
русского фронта. Перемещался 
он  то на мощных четырехосных 
студебеккерах, поставляемых 
по ленд-лизу из Америки, то 
поездом. 

К концу войны Клавдия Ти-
мофеевна как медработник 

приобрела солидный опыт. Ей 
присвоили звание старшего 
сержанта, назначили старшей 
сестрой, хотя она была моло-
же всех госпитальных сестёр. 
Прослужив в том же, но теперь 
уже преобразованном в гарни-
зонный, госпитале в польском 
городе Белосток до ноября 
1945 года, Клавдия Тимофеевна 
демобилизовалась и вернулась 
в родной город.

ВО ИМЯ ПАВШИХ                 
И ЖИВЫХ

Вернувшись в Калугу, Клав-
дия Тимофеевна работала вос-
питателем в детском доме № 
4, а завершила трудовую дея-
тельность страховым агентом. 
Однако выход на пенсию не 
оторвал ветерана войны от ак-
тивного общения с людьми, ею 
всегда двигала потребность по-
могать окружающим. В течение 
многих лет Клавдия Тимофе-
евна успешно руководила со-
ветом ветеранов микрорайона 
№ 30, являлась членом совета 
ветеранов Московского округа 
г. Калуги, впоследствии возгла-
вила ветеранскую организацию 
по месту жительства, в микро-
районе Кубяка, была членом 
совета ТОС «Содружество».

С ней часто встречалась, со-
ветовалась, набиралась житей-

ской мудрости председатель 
совета ТОС «Содружество», 
депутат Городской Думы Татья-
на Коняхина, которую Клавдия 
Тимофеевна звала дочкой. 

– Клавдия Тимофеевна была 
удивительный человек, несмо-
тря на весьма почтенный воз-
раст, в любой ситуации сохра-
няла бодрость духа, стойкость 
перед неизбежными хворями, 
оставаясь солдатом своего 
Отечества. В последние годы 
Она серьезно болела, однако 
о своих недомоганиях никому 
не жаловалась, в первую оче-
редь интересуясь здоровьем 
ветеранов войны и труда, теку-
щими делами в микрорайоне. 
У Клавдии Тимофеевны был 
полный список ветеранов и 
инвалидов войны, с которыми 
она поддерживала постоянную 
связь по телефону, поздравляя 
с Днем Победы, Днем пожилого 
человека и находя самые ис-
кренние слова в адрес боевых 
товарищей, – говорит Татьяна 
Коняхина. 

 Сейчас в помещении тер-
риториальной общины «Со-
дружество» активисты готовят 
стенд, посвященный памяти 
светлого человека, которая 
была и остается душой общины 
«Содружество». 

Александр ТРУСОВ

«Мы с тобой, сестра, 
ещё станцуем!»

Для ветерана войны, старшей медсестры, награжденной 
медалью «За боевые заслуги», Клавдии Тимофеевны 
Алымовой слова популярной послевоенной песни «Вальс 
фронтовой сестры» словно строчки из ее биографии: 
молодые годы пришлись на фронт и военную медицину.

Такой Клавдия Алымова была в победном 1945 
году, а вот такой ее помнят боевые товарищи, 
жители микрорайона Кубяка.
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До 1945 года комитетом Красного Креста было подготовлено свыше 500 000 сандружинниц, 300 000 медсестер, более 170 000 врачей, которые отважно выносили 
раненых с поля боя, оказывали стационарную лечебную помощь в госпиталях и медсанбатах.
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Новогодние каникулы  
с Кумицким и Корниловым

Концерт был аншлаговым, и тому 
много причин. Во-первых, «Синяя пти-
ца»  был один из самых успешных во-
кально-инструментальных ансамблей 
советской эстрады, во-вторых,  Дми-
трий Галицкий – калужанин, долгое 
время работавший в группе.

Основатель ВИА Роберт Болотный 
отмечает, что  Дмитрий Галицкий, кста-
ти, отметивший 4 января свой очеред-
ной день рождения, – единственный из 
легендарного золотого состава группы. 
Кстати, в ней в разные годы выступали 
калужане Игорь Доценко. Владимир 
Шурыгин, Владимир Гапонов,  Алек-
сандр Мостовой.

Ну а самое главное, такие песни – с 
запоминающейся музыкой и хорошими 
текстами – до сих пор выгодно отлича-
ются от того синтетического необяза-
тельного репертуара, который звучит в 
эти дни на всех телеканалах.  А судя по 

возрасту собравшихся в зале, юность и 
молодость многих из них прошла как 
раз под песни Вячеслава Добрынина, 
Юрия Антонова и других авторов, ко-
торые исполнял ВИА «Синяя птица» 
и которые прозвучали в этот вечер со 
сцены в исполнении Дмитрия Галицко-
го и его коллег-музыкантов из других 
популярных отечественных групп. 

Завершился вечер 
традиционной дискотекой 
«Встреча старых друзей» с 
программой «BACK IN USSR», 
и это тоже не случайно: 
Валентин Черняк, один из ее 
организаторов, именно на 
площадке ДК КТЗ когда-то 
проводил диск-клуб «Круг».

Андрей ГУСЕВ

Живительную связь со своим 
зрителем постоянно доказы-
вают два популярных в Калуге 
актера – Игорь Кумицкий и 
Игорь Корнилов. 3, 4 и 5 января 
в Калужском Доме музыки со-
стоялись их совместные твор-
ческие вечера, посвященные 
новогодним праздникам и 
наполненные новогодним на-
строением.  

Не исключено, что, общаясь с 
публикой в подобном формате, 
эти мастера слова и перевопло-
щения получают возможность 
нащупать в реакциях зала путь 
для дальнейшего творческого 
роста, для новых находок, ха-
рактерных черт, жестов, фраз… 
При этом в своей сценической 
лаборатории они не упускают и 
того, что остается главным для 
зрителя – развлекательности 
и легкости в диалоге-импро-
визации.

Очередная порция театраль-
ных баек, воспоминаний о ку-
рьезных случаях из актерской 
жизни вновь стала отличным 
поводом поговорить о вещах 
гораздо более серьезных. Это 
касается и реализации талан-
та, и существования с подоб-

ным грузом на плечах, и вза-
имоотношений с коллегами, 
со своими критиками, а то и 
с сильными мира сего… Это 
всегда откровенная беседа, 
превращенная в полноценный 
жанр. Кроме того, Кумицкий и 
Корнилов остаются практиче-
ски единственными в Калуге 
актерами, которые практикуют 
творческие вечера, не опасаясь 
выходить к зрителю один на 
один. Они преподносят такие 
встречи как мини-спектакль, 
позволяя участвовать в нем 
всем. 

«Они упиваются своим та-
лантом!» – пробормотала одна 
из дам, сидящих в зале. А ее 
соседка со смехом парировала: 
«Так это же и замечательно! 
Всем бы столько искренности 
и самоотдачи, сколько сегодня 
их было в этом зале!» 

Обе эти оценки происходя-
щего на сцене Дома музыки 
по-своему верны. Всецело по-
глощенные своей игрой, два 
Игоря поистине живут созда-
ваемыми образами. И щедро 
делятся с публикой всем, что 
пережито на сцене, что пере-
живается сию минуту. Все, кому 

посчастливилось украсить свои 
новогодние каникулы встречей 
с Кумицким и Корниловым, не 
только узнали что-то новое 
и забавное о своих любимых 
актерах, но и взглянули на себя 
несколько иначе. Возможно, 
слово «интерактивный» по-
дойдет для описания особен-
ностей прошедших творческих 
вечеров. Двусторонняя связь 

между залом и сценой, конечно, 
была установлена мгновенно. 
Но главное – царившая здесь 
обоюдная убежденность в том, 
что такая связь и есть одно из 
основных условий существова-
ния театра. 

Впереди – новые встречи, 
роли и спектакли. Какими бы 
они ни были, неизменным оста-
ется живое взаимодействие 

актера со зрителем – двух зве-
ньев творческого процесса, не 
существующих друг без друга. 
Приятно видеть, что Игорь 
Кумицкий и Игорь Корнилов 
выступили в эти дни не только 
как проводники и сторонники 
«интерактивного» театра, но и 
как популяризаторы подлин-
ной театральной культуры. 

Сергей ГРИШУНОВ

«Синяя птица»  
собрала старых друзей

4 января  на «Арене КТЗ» состоялся концерт вокалиста золотого состава 
ВИА «Синяя птица» Дмитрия Галицкого с программой «Снова вместе».

Актерское ремесло – сфера тонкая и не всегда 
поддающаяся анализу. Мы, по большому счету, мало 
в нем понимаем. Ясно лишь одно: для поддержания 
выразительной формы на сцене актеру необходимо знать, 
для чего он на сцену выходит, что от него ждет публика, 
готов ли он ей это предложить, не вступая при этом в 
конфликт с самим собой. 

Двум Игорям по плечу любые роли и образы.

Дмитрий Галицкий – один из самых узнаваемых голосов советской эстрады.
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С 3 по 12 января на базе лагеря «Звёздный» проходит областной сбор актива школьников «Рождественские каникулы 
Ровесника», который собрал активных ребят со всей области в возрасте от 12 до 17 лет. Учебная программа направлена 
на личностное развитие подростка и носит название «Шаг вперёд». В этом участникам помогают  курсы, направленные 
на развитие лидерских качеств и умения работать в команде. Помимо учебной программы у ребят есть возможность 
участия в увлекательных дневных и вечерних мероприятиях различной направленности.



www.nedelya40.ru

№01 (825) 11.01.18 31

Красоту мира представляют картины 
Наталии Овсиенко

Выставка проводится в рамках ХХ 
Богородично-Рождественских обра-
зовательных чтений Калужской ми-
трополии «Утраты и приобретения: 
взгляд в будущее», посвященных 
100-летию восстановления патри-
аршества в России, 100-летию под-
вига новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, минувшему Году 
экологии в Российской Федерации. 
Глубокое по смыслу название верни-
сажа – «Сохраним красоту Божьего 
мира» – соответствует основной 
цели чтений, которые призваны 
привлечь внимание общественности 
к важным историческим событиям 
в жизни Российского государства, к 
духовному наследию, культуре и об-
разованию как мощным средствам 

единения народа.
Наталия Овсиенко работает во 

всех жанрах живописи, но более дру-
гих предпочитает пейзаж. Ее работы 
разнообразны, но подчинены единой 
внутренней линии – утверждению 
ценностей национальной культуры. 
Любимая тема автора – виды малых 
городов России, написанные воз-
вышенно и одухотворённо, полные 
философского подтекста, отсыла-
ющего к богатому историческому 
прошлому России.

Торжественное открытие экспози-
ции, расположенной по адресу улица 
Ленина, 103, состоялось 8 января.

Сергей ГРИШУНОВ

Она открылась 5 января и представ-
ляет фотоработы Астрахова, сделанные 
в 2005-2007 годах. По словам автора, это 
самые первые его опыты. Однако в то 
же время они одни из самых известных, 
поскольку  экспонировались на многих 
выставках, и именно с них началась из-
вестность Павла как фотохудожника. 
С тех пор он проделал большой путь. 
Кто-то от его творчества в восторге. 
Кому-то он категорически не нравится, 
но равнодушным не оставляет никого, 

этим и интересен.
Возможно, с точки зрения грамарна-

ци, название «Бородатые года» выгля-
дит не совсем правильно. Но и эволю-
ция любого художника не обязательно 
должна происходить по общепринятым 
правилам. Вот и Павел Астрахов на-
мерен в очередной раз удивить своих 
зрителей – ко Дню космонавтики в ИКЦ 
он намерен представить свои скуль-
птурные работы на космические темы.

Андрей ГУСЕВ

Дети, которые стали основными 
зрителями четырех спектаклей мо-
сквичей, увидели «Щелкунчик» Чай-
ковского и «Золушку» Прокофьева 
– два балетных хита, как нельзя лучше 
подходящих для атмосферы новогодне-
го праздника. Как рассказали артисты, 
выходя на сцену, они сами испытывают 
радостные чувства.

Калуга уже не впервые принимает 

проекты «Больших гастролей». Пред-
ставитель федерального министерства 
культуры пообещал, что такое сотруд-
ничество продолжится  и в следующем 
году. Со своей стороны ИКЦ заявил о 
готовности принимать в своих стенах 
большие сложные проекты самых раз-
ных направлений.

Андрей ГУСЕВ

Калужанам показали 
новогодние  
балетные хиты

Фотограф Павел 
Астрахов вспомнил 
прошлое

Жители микрорайона Турынино встретили Рождество в новом храме. В рождественский сочельник  малое освящение храма 
в честь всех святых совершил благочинный города Калуги архимандрит Донат (Петенков).  Идея о строительстве храма  

в микрорайоне Турынино родилась у местных жителей в 2016 году, был выделен земельный участок, и после выделения 
земельного участка 31 июля прошлого года совершен чин основания храма митрополитом Климентом. Уже к концу года 

строительство было завершено. Богослужения в новом храме будут совершаться регулярно.

C 23 декабря 2017 года в Калужском музее изобразительных 
искусств проходит выставка хорошо известной у нас художницы 
Наталии Овсиенко. Передвижной выставочный проект организован 
Правительством Калужской области, Министерством культуры и 
туризма Калужской области, Калужским музеем изобразительных 
искусств и Калужской митрополией РПЦ Московского Патриархата.

“Щелкунчик” – настоящая новогодняя сказка.

Выставка Павла Астрахова является ретроспективой его работ.

В Инновационном культурном центре 29 и 30 декабря в рамках 
программы федерального министерства культуры «Большие 
гастроли» прошли спектакли Государственного академического театра 
классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. 

Свое 30-летие известный калужский фотограф Павел Астрахов отметил 
персональной выставкой в Инновационном культурном центре, которую 
назвал «Бородатые года».

Ф
от

о 
А.

Гу
се

ва

Ф
от

о 
А.

Гу
се

ва



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

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

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

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

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

Отпечатано в типографии ООО «Новая Газетная Типография»,
150000 г. Ярославль, ул. Механизаторов, д. 11, помещение 9. 
Тираж 50 000 экз. Заказ №               Дата выхода: 11.01.2018
Подписано в печать:  по графику – 18.00,  фактически – 18.00.

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

Порядковый 
номер выпуска 
№01 (825)

№01 (825) 11.01.1832

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

11 января в 19.00 – спектакль “Медный ветер”.
Справки по тел. 551-225.

Телефон 
рекламной  
службы 
56-22-50

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
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
24 среда 19.00 Музыкальная гостиная «Популярные 
композиторы Европы». Музыкальные произведения 
популярных европейских композиторов в исполне-
нии струнного квартета Калужской областной фи-
лармонии под руководством Артура Серобяна. 6+ 
25 четверг 19.00 Большой концертный зал «Неокон-
ченный роман», спектакль. Герои полюбившегося 
сериала «Всегда говори «всегда» впервые вместе 
предстанут на одной сцене. В ролях: М. Порошина,  
Я. Бойко. 16+
26 пятница 19.00 Большой концертный зал «И жизнь, 
и театр, и кино...», моноспектакль Сергея Безрукова. 
Автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из 
самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. 
12+
27 суббота 19.00 Большой концертный зал Алек-
сандр Малинин, «Влюбленный в романс». Артист, 
певец, музыкант, участник самых популярных теле- 
и радиопрограмм на сцене Калужской областной 
филармонии!  6+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
20.01, 3.02.  К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
21.01. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
27.01. Москва. Семь 
чудотворных икон 
Богородицы. 1200 руб.

28.01. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.
17.03. Годеново. Ростов 
Великий. Переславль - 
Залесский. 2800 руб.
17-24.04. Израиль. Святая 
Земля. Группа с священником. 
49 500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

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
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

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 воскресенье СИРАНО 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+

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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 

До 4 февраля – выставка «Рене Магритт. Веролом-
ство образов» 6+

До 4 февраля – выставка «А. Ватто. Пейзаж с водо-
падом» из собрания Государственного Эрмитажа 

До 28 января – Выставка одной картины – Автопор-
трет А. Е. Куликова 1917 г. Из собрания КМИИ 0+

В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+

Выставочный зал на ул. Ленина, 103

До 21 января – выставка «Русская народная резьба 
по дереву» из собрания КМИИ.0+

До 21 января – выставка заслуженных художников 
России братьев М. и С. Сидоренко «А мир прекра-
сен, как всегда!».6+

До 21 января – выставка Андрея Дроздова «На стра-
же Отечества» 6+

До 21 января – выставка Н. Д. Овсиенко «Сохраним 
красоту божьего мира» 0+

Музей стекла Алексея Зеля ( ул. Ленина, 116) 0+

Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».

Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».

Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20




