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Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты  
выйдет 15 января 2015 года

События года: 
вспоминаем лучшее

На прошлой неделе в 
аэропорту «Калуга» 
приземлился  
самолет Boeing 737-
524, выполнивший 
технический рейс 
из московского «Внуково». 
Тем самым наш аэропорт 
обрел второе рождение, 
и после получения 
всех необходимых 
документов для начала 
функционирования 
аэропорта Калуга серьезно 
повысит свой статус, став 
городом, значительно 
расширившим 
возможности 
транспортного сообщения 
со всеми уголками России 
и зарубежными странами.
Без всякого сомнения, 
это событие стало одним 
из самых значительных, 
произошедших в Калуге в 
уходящем году, а с учетом 
ближайшей перспективы 
начала полноценной 
работы аэропорта – и 
отличным новогодним 
подарком для всех калужан 
и жителей области.
О том, как это 
происходило, и о других 
важных событиях 
уходящего года читайте в 
номере.

Дед Мороз получит 
подарки от калужан

Дом мастеров украсят 

стр.15
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Анатолий Артамонов заявил о  намерении баллотироваться  на пост губернатора Калужской области в 2015 году. Действующий губернатор 
Калужской области заявил об этом 23 декабря в прямом эфире программы «Давыдов Индекс» на телеканале РБК. Отвечая на вопрос ве-
дущего телепрограммы о намерении баллотироваться  на пост губернатора Калужской области в сентябре 2015 года, Анатолий Артамонов 
сказал: «… странно было бы при наступлении трудностей, а они серьезные и обозначены разными причинами в экономике, если бы я сказал 
– не хочу больше участвовать в выборах. Конечно, я буду участвовать. В это время нельзя уходить. Просто-напросто не по-человечески».

Самолет Boeing 737-524 авиакомпа-
нии «Ютэйр» выполнил технический рейс 
из московского «Внуково». Время полёта 
до Калуги составило около 30 минут. Этот 
самолет стал первым лайнером, который 
принял аэропорт после реконструкции.

Реконструкция продолжалась с ноября 
2013 года по ноябрь 2014 года. В короткие 
сроки была реконструирована взлётно-по-
садочная полоса (2200 м х 45 м), построены 
рулежные дорожки, перрон, стоянки судов. 
Были учтены современные стандарты ка-
чества, применены новейшие технологии. 
Одновременно шла реконструкция зданий, 
сооружений и объектов инфраструктуры 
аэропорта, подготовка специалистов.

Встречавший членов государственной 
комиссии губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ отметил, что появ-
ление аэропорта в Калуге станет знаковым 
событием не только для города и области, 
но и всего Центрального федерального 
округа России, а Калуга серьезно повысит 
свой статус, прибавив к успехам в развитии 
экономики и наличие такого транспортного 
узла. Он повысит инвестиционную привле-
кательность региона и даст новый импульс 
развитию туристического бизнеса.

Губернатор вручил в аэропорту регио-
нальные награды особо отличившимся при 

реконструкции руководителям и специали-
стам. В их числе – китайская компания  ООО 
«ПЕТРО ХЭХУА», строители и лесники.

Предположительно аэропорт «Калуга» 
откроется во втором квартале следующе-
го года.  Он рассчитан на прием крупных 
воздушных судов (А-319 (64 тонны) и Бо-
инг-737) и пропуск в среднем 100 пассажи-
ров в час. Авиаперевозки будут вестись как 
по России, так и в страны Европы, Азии и 
Африки. Прогнозируемый пассажиропоток 
к 2030 г. – до 500 тысяч человек в год.

Общий объем средств на реконструкцию 
аэропорта составил порядка 4 миллиардов 
рублей, из них 1 миллиард 300 миллионов 
рублей были выделены из областного бюд-
жета, остальные – из федерального бюджета 
и привлеченные.

Это событие стало одним из самых зна-
чимых, произошедших в Калуге в уходя-
щем 2014 году. О том, чем еще запомнился 
год, читайте на стр. 16-17).

Андрей ГУСЕВ.

В аэропорту «Калуга» 
приземлился первый самолёт

18 декабря 2014 года 
в аэропорту «Калу-
га» около 11 часов 
приземлился само-
лет, совершивший 
технический по-
лет, необходимый 
для оформления 
документов и даль-
нейшего пуска ка-
лужского аэропорта, 
который станет 
международным.

Дорогие жители 
Калужской области!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающими праздниками — Новым годом и 
Рождеством Христовым! 

В эти дни мы по традиции даем оценку 
тому, что сделано, и  находимся в ожида-
нии  добрых свершений в будущем.  

Пройдет немного времени до того мо-
мента, когда 2014 год уйдет в историю. 
Позади останется  напряженный период 
– и для региона, и для всей страны. Тем не 
менее, благодаря нашим общим старани-
ям, целеустремленности, ответствен-
ному отношению каждого к своему делу 
Калужская область сохранила хорошую 
динамику развития. Подъем экономики 
способствовал позитивным переменам в 
социальной  сфере. Мы заложили хорошую 
основу для будущих достижений.

Предстоящий год тоже обещает 
быть непростым. Но впереди у нас боль-
шие планы и большая работа. Уверен, 
что совместные усилия, направленные 
на решение поставленных задач, обяза-
тельно приведут нас к новым успехам. 
Важно всегда помнить, что ничего не-
возможного нет.

Пусть эти светлые праздники на-
полнят вашу жизнь душевным теплом, 
подарят вам радость общения с близкими 
людьми. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья и исполнения самых заветных 
желаний.

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ.

С Новым годом
и Рождеством!

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас с на-

ступающим Новым годом и Светлым 
праздником Рождества Христова!

Уходящий год был наполнен важными 
событиями, успехами и достижениями, 
напряженной и плодотворной работой. 
Были введены в эксплуатацию новые со-
циальные объекты: поликлиники, детские 
и спортивные площадки. Успешно раз-
вивалась экономика и промышленность 
Калуги. Проведён беспрецедентный объём 
работ по ремонту дорог, благоустрой-
ству города и дворовых территорий.

В 2014 году был сделан новый шаг 
на пути повышения качества жизни 
калужан: успешно началась реализация 
программы по установке детских и спор-
тивных комплексов во дворах и микро-
районах города. 

Этот год обогатил нас новым опы-
том, сплотил и дал возможность соз-
дать все необходимые условия для даль-
нейшего развития. 

Искренне уверены, что совместными 
усилиями нам удастся сделать любимую 
Калугу ещё более комфортным и про-
цветающим городом, что грядущий год 
ознаменуется новыми успехами и дости-
жениями наших трудовых коллективов. 

Дорогие друзья! Пусть Новый  2015 год 
принесет вам новые светлые надежды, 
счастье, радость, успех и удачу, уверен-
ность в завтрашнем дне, пусть прибавит 
сил и оптимизма, исполнит все заветные 
мечты и желания! От всей души желаем 
вам мира, добра и  процветания на Ка-
лужской земле!

Глава городского 
самоуправления 

А. Г. ИВАНОВ.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

К. В. БАРАНОВ.
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32 елочных базара работают в эти дни в Калуге. Список мест, где можно приобрести хвойные деревья, по сравнению 
с прошлым годом увеличился почти в два раза. По данным управления экономики и имущественных отношений, 

цена за метр начинается от 300 рублей. На сосны – от 400 рублей. В областном центре продаются не только елки и 
сосны, срубленные в лесах области, но также привезенные из Брянского и других регионов.

В минувшую субботу при входе в кинотеатр «Цен-
тральный» главный Дед Мороз города Калуги в 
лице актера драматического театра Игоря КОР-
НИЛОВА, взмахнув волшебным посохом, дал старт 
акции «Новогодний  экспресс», и на улицах появи-
лись Снегурочки и Деды Морозы.

Предновогодний марафон 13 пар Дедов Морозов со 
Снегурочками начали в троллейбусах. Не только ново-
годние персонажи, но и пассажиры в общественном 
транспорте читали стихи, пели песни и даже танцевали. 
Самые маленькие и наиболее активные взрослые полу-
чили похвалу и подарки от Дедов и их внучек. 

Вместе с поздравлениями калужане получили от 
сказочных персонажей и всю справочно-рекламную ин-
формацию о том, где и на каких площадках можно будет 
весело провести время в Новый год.

Проведенная управлением культуры города Калуги 
акция положила начало череде новогодних праздничных 
мероприятий, которые продлятся до середины января. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Новогодний экспресс» 
отправился в путь

Об этом 22 декабря на рабочей 
планерке в Городской Управе 
сообщил начальник государ-
ственной жилищной инспекции 
Калужской области Владимир 
МИХАЙЛОВ. По его словам, по-
лучить такой документ будет 
непросто, а вот лишиться можно 
в любой момент. Сейчас управ-
ляющую организацию можно 
только подвергнуть штрафу, а вот 
с 1 мая будущего года государ-
ственная жилищная инспекция 
может лишить права УК управ-
лять жилищным фондом после 
двух нарушений, признанных 
судом. После потери 15% «своего» 
жилого фонда управляющую ор-
ганизацию также могут лишить 
лицензии.

Чтобы получить лицензию, ди-
ректор управляющей компании 
должен получить квалификаци-
онный аттестат. Для этого надо 
сдать соответствующий экзамен. 
Кстати, должность директора 
управляющей компании теперь 
будет закрыта для людей, не име-
ющих профильного образования. 
Лицензию управляющая компа-
ния не получит и в том случае, 
если у директора есть неснятая 
или непогашенная судимость.

При введении полноценной си-
стемы лицензирования сменить 
управляющую компанию можно 
будет не только по решению 
общего собрания собственни-
ков жилых помещений, но и на 
основании проверок жалоб и об-
ращений граждан. Важная роль 
в этой работе отводится как раз 
лицензионной комиссии, которая 
будет принимать решение о вы-
даче лицензии и контролировать 
соблюдение её требований.

Кстати, выступившая на ра-
бочем совещании заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления финансов Ирина 
ЕВДОКИМОВА, в частности, отме-
тила, что в результате штрафных 
санкций со стороны государ-
ственной жилищной инспекции в 
адрес управляющих организаций 
городской бюджет в 2014 году 
получил в два с половиной раза 
средств больше прошлогоднего. 
Она также предложила давать 
как можно больше информации 
по теме лицензирования УК для 
собственников жилищного фон-
да, шире привлекая для этого 
местные газеты и телевидение.

Александр ДМИТРИЕВ.

Лицензии 
получат 
не все 
управляющие 
компании

С 1 мая 2015 года деятель-
ность по управлению много-
квартирными жилыми до-
мами будет лицензирована. 
Выиграют от этого, прежде 
всего, жители и плательщики 
жилищно-коммунальных ус-
луг, так как система выдачи 
лицензий позволит очистить 
рынок управления жилфон-
дом от недобросовестных 
управляющих компаний, это 
повысит уровень обслужива-
ния населения.
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Об итогах работы промышленности 
муниципального образования «Город 
Калуга» в 2014 году доложил Андрей 
НИКИШИН, заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления экономики и 
имущественных отношений. 

Собравшиеся по инициативе руково-
дителя города, в ходе встречи затронули 
целый ряд важных вопросов, касающихся 
взаимодействия муниципальной ад-
министрации с предприятиями города. 
Цель Совета – общая политика по благо-
устройству городской среды, повышение 
культуры производства, рост благосо-
стояния горожан, напрямую зависящего 
от промышленности Калуги.

– Очень хочется, чтобы уже достигну-
тое взаимопонимание только укрепля-
лось, – заметил Константин Баранов. – Мы 
живем и работаем в этом городе, и рас-
считывать на чью-то помощь, в общем-то, 
не приходится. Мы все должны сделать 
сами – в этом залог успеха.

Присутствовавшие на заседании ру-
ководители предприятий с удовлетво-
рением отметили как общее улучшение 
положения с благоустройством города, 
так и устойчивый интерес муниципали-
тета к всестороннему и взаимовыгодному 
сотрудничеству с калужскими произво-
дителями.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Всестороннее сотрудничество 
остаётся общей целью

Подводя итоги уходящего года, исполняющий полномочия Городско-
го Головы Калуги Константин БАРАНОВ пригласил на заседание Со-
вета по промышленной политике директоров ведущих крупнейших 
калужских предприятий. Градоначальник выступил на заседании в 
роли председателя.

Ф
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Вопросы развития авиации общего назначения обсудили в Калуге на заседании профильной комиссии при Президенте Российской  
Федерации. Провел его советник президента Игорь Левитин. На встрече речь шла о расширении использования воздушного  
пространства страны авиацией общего назначения и развитии ее в регионах. Как отметил губернатор области Анатолий Артамонов,  
обсуждаемые вопросы имеют прямое отношение к планам региона по развитию авиатранспорта. Он также поблагодарил членов  
комиссии за весомую поддержку в реализации проекта реконструкции калужского аэропорта.

Развертывание системы 112 на-
чалось шесть лет назад. В 2014 году 
оно вышло на финишную прямую. В 
декабре пришла пора государственных 
приемочных испытаний. В составе ко-
миссии – представители МЧС России, 
Минкомсвязи, Всероссийского НИИ по 
проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, ОАО «Росте-
леком», операторы сотовой связи. 

С работой Центра обработки вы-
зовов, где оборудовано 12 автомати-
зированных мест, членов комиссии 
познакомил один из разработчиков, 
заместитель начальника ГУ МЧС по 
Калужской области Игорь САКСАГАН-
СКИЙ. Были продемонстрированы 
модели различных жизненных ситу-
аций. Во время презентации система 
функционировала в режиме реального 
времени и показала эффективность 
работы. В полном объеме она будет 
запущена в эксплуатацию по области 

в апреле 2015 года. Вместе с тем, при-
вычные горожанам номера телефонов 
01, 02, 03, 04 пока будут действовать.

– Я работаю с системой 112 в тесто-
вом режиме с мая 2014 года, – сказала 
корреспонденту «Калужской недели» 
оператор системы экстренных вызовов 
Татьяна ОВЧИННИКОВА. – Она очень 
удобна, особенно когда в экстренных 
ситуациях нужно вызвать сразу не-
сколько служб. Например, полицию, 
службу скорой помощи и пожарных. 
Делаю это в режиме конференции. 
Стандартное время реагирования – 72 
секунды. Сейчас в основном звонят, 
чтобы получить справки: калужане 
хотят лучше знать, как работает новая 
система. Хотя и реальные звонки по 
случаям пожаров или состояния здо-
ровья граждан тоже идут регулярно. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Служба 112 
станет основной

Свежеотремонтированное зда-
ние по улице Садовой, 3 теперь 
как нельзя лучше соответствует 
своему медицинскому предна-
значению.

Теперь в ФАПе новые стены и 
кровля, усиленный фундамент, са-
нузел, водопровод и собственный 
котел, предусматривающий авто-
номное горячее водоснабжение.

На долгожданный ремонт, по 
словам главного врача Калужской 
городской больницы № 1 им. 
Красного Креста Людмилы БЛА-
ГОДАТСКИХ, затрачено полтора 

миллиона рублей. Освоены они 
подрядной организацией – ООО 
«Ной», которое посредством торгов 
выиграло право привести в надле-
жащий вид данный объект.

Учитывая время на все необ-
ходимые процедуры, связанные с 
окончанием работ в помещении 
и с лицензированием ФАПа, он за-
работает в конце января 2015 года 
на радость местному населению и 
самим сотрудникам ФАПа, которые, 
кстати, также живут в этом насе-
ленном пункте. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Председатель Совета старейшин Николай АЛ-
МАЗОВ отметил улучшившееся за последнее время 
благоустройство города, ремонт дорог и дворов, 
увеличение показателей жилищного строительства 
и многие другие положительные моменты, которые 
способствуют развитию Калуги. Это, по его мнению, 
свидетельствует о серьезности подхода Городской 
Управы к решению проблем калужан. Он обратил 
внимание  на 70-летие Победы, которое в нашей 
стране будут отмечать в следующем году, и другие 
памятные даты, в подготовке которых  Совет ста-
рейшин будет принимать участие

Первый заместитель Городского Головы – на-
чальник управления городского хозяйства города 
Калуги Константин ГОРОБЦОВ рассказал участни-
кам Совета старейшин о планах Городской Управы 
по дальнейшему благоустройству Калуги на следу-
ющий год. Так, будут активно продолжаться ремонт 
дорог и благоустройство дворов, строительство 

новых детских и спортивных площадок – в городе 
появятся 50 современных детских площадок по 
типу установленной в сквере Воронина и 100 ком-
плексов уличных тренажеров. Приведут в порядок 
и благоустроят склон в районе городского парка на 
улице Набережной, а весной в Калуге расцветет 1 
миллионов тюльпанов. Также продолжатся работы 
по озеленению Калуги с участием горожан, а на 
Правом берегу наконец-то появится задел Губерн-
ского парка площадью в 44 гектара.

Участники Совета старейшин внесли свои пред-
ложения по решению некоторых, по их мнению, 
важных вопросов калужской жизни.

Николай Алмазов и Константин Горобцов по-
здравили собравшихся, а в их лице и всех пожилых 
жителей Калуги, с наступающим Новым годом и 
Рождеством, пожелав им здоровья, счастья и доброго 
отношения друг к другу.

Андрей ГУСЕВ.

Символическое открытие опытной эксплуатации си-
стемы 112, начавшееся с перерезания красной ленточ-
ки, провели 17 декабря в Центре обработки вызовов 
системы 112 заместитель губернатора Калужской об-
ласти Юрий КОЖЕВНИКОВ, а также начальник ГУ МЧС 
РОССИИ по Калужской области Валерий КЛИМЕНКО.

В Ромодановских 
двориках будет  
где лечиться

Совет старейшин подводит 
итоги и строит планы

Совет старейшин при Городском Голове города Калуги на своем заседании подвел итоги уходя-
щего года и наметил план работы на 2015 год.

Близится к завершению капитальный ремонт фельдшерско-аку-
шерского пункта в Ромодановских двориках. 
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Прием заявлений от родителей детей, которые 1 сентября 2015 года пойдут в первый класс, школы начнут 26 января. 
Если заявление от родителей ребенка, живущего на территории, за которой закреплена школа, будет подано  

до 30 июня, место ему гарантировано. С 1 июля до 5 сентября школы будут проводить прием на свободные места. 
Список этих мест школы обязаны опубликовать на своих сайтах не позднее 1 июля.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Разделили  
Угорскую волость

Зарплаты директоров школ  
и главврачей скорректированы

Последнее в уходящем году заседание сессии регионального парламента 18 декабря прошло в напряженном рабочем ритме и 
оказалось плодотворным. Депутаты рассмотрели 35 вопросов, приняв ряд важных законопроектов. А на правительственном часе 
была поднята актуальная проблема проведения капитального ремонта и сбора средств на него. 

О парламентских  
и губернаторских выборах

Бюджет-2014 «поправился» 
на два миллиарда

Не обидели молодых 
специалистов и доноров

«Острые» законы

Ирина ТОКАРЕВА.

Выборы в Законода-
тельное собрание шестого 
(и последующих) созывов 
пройдут по смешанной 
системе (до этого – по про-
порциональной). 

Половина кандидатов 
будет баллотироваться по 
одномандатным округам, 
остальных выдвинут по-
литические партии. Эта си-
стема уже работает в других 
регионах страны, по ней же 
будут избираться и депута-
ты Государственной Думы. 

Смешанная система пре-
доставляет возможность 
досрочного голосования, 
которое будет проходить в 
территориальных избира-
тельных комиссиях. 

Вот как прокомментиро-
вал эти решения спикер пар-
ламента Виктор БАБУРИН: 

– Пропорциональная 
система более выгодна для 

парламентских партий, но 
мы пригласили к обсужде-
нию этих документов пред-
ставителей непарламент-
ских. И они высказались 
за смешанную систему, 
потому что она дает им 
возможность включиться 
в борьбу за мандаты в об-
ластном парламенте. Такие 
нормы, конечно же, более 
демократические.

При разработке законо-
проекта о выборах главы 
региона область воспользо-
валась правом устанавливать 
минимальную норму подпи-
сей депутатов муниципаль-
ных образований, необходи-
мую для выдвижения кан-
дидатов. Принято решение 
о пятипроцентном пороге 
против восьмипроцентного. 
Эти изменения облегчают 
процесс выдвижения потен-
циальных кандидатов.

Для приведения зара-
ботной платы руководи-
телей образовательных 
организаций и учреждений 
дошкольного образования 
в соответствие с заработ-
ными платами других со-
трудников (превышение не 
должно составлять более 
чем в 2 раза), депутаты 
приняли закон, уменьша-
ющий некоторые коэффи-
циенты к их окладам.

Перед его принятием на 
сессии возникли горячие 
дебаты. Представители 
оппозиционных фракций 
– КПРФ и «Справедливой 
России» – высказывали 
сомнения в правильности 
принимаемого решения: от-
ветственность, возложен-
ная на директора, напри-
мер сельской школы, столь 
высока, что и оплачиваться 
должна соответственно. 

На это Виктор Сергеевич 
заметил:

– Пять лет назад мы на-
чинали заниматься совер-

шенствованием системы 
оплаты труда учительства. 
Жизнь не стоит на месте, 
и со временем надо что-то 
дополнять, а что-то пере-
сматривать. Я убежден, 
что зарплата директора 
должна быть кратной сред-
ней зарплате в коллективе. 
Тогда, если директор хочет 
поднять себе зарплату, то 
он обязан поднять и зар-
платы всему коллективу. 
Такой принцип существует 
и в федеральных струк-
турах. 

Еще одним законом, раз-
работанным по федеральным 
рекомендациям, парламента-
рии ввели коэффициент к 
окладам руководителей уч-
реждений здравоохранения. 
Он будет зависеть от коечной 
мощности, объемов посе-
щений, доли финансовых 
средств от оказания платных 
услуг. Таким образом, при 
расчете зарплаты главврачей 
учитывается сложность и 
объем их работы.

Согласно принятым на 
сессии поправкам, доходы 
областной казны увели-
чены на 2 миллиарда 603 
миллиона рублей. Львиная 
доля этих денег поступила 
из федеральных источни-
ков. Соответственно, более 
чем на два миллиарда вы-
росли и расходы. 

Поступившие средства 
будут направлены на обе-
спечение жильем молодых 
семей, программу «Разви-
тие физической культуры 
и спорта…», переселение 
граждан из аварийного 
жилья, модернизацию ре-
гиональных систем до-

школьного образования, 
поощрение лучших учи-
телей.

Значительная сумма – 
653 миллиона 898 тысяч 
рублей – в рамках соответ-
ствующей госпрограммы  
будет направлена на раз-
витие сельского хозяйства.

На 383 миллиона 133 
тысячи рублей увеличатся 
расходы на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства. 

Рост доходов снизил 
дефицит областного бюд-
жета на 498 миллионов 
рублей.

После индексации в 2015 
году ежегодные выплаты 
молодым специалистам со-
ставят: 
Работающим на селе:
• за первый год – 17 171 рубль;
• за второй год – 34 329  
рублей;
• за третий год – 51 515  
рублей. 
Работающим в городских по-
селениях:
• в первый год – 8586 рублей;
• во второй год – 17 171 рубль;
• в третий год – 25 759 рублей.
Работающим в городских 
округах:
• в первый год – 8586 рублей;
• во второй год – 12 020  

рублей;
• в третий год – 15 455 рублей.

Выплаты донорам после 
индексации в 2015 году со-
ставят 336 рублей. Донорам, 
учащимся на территории об-
ласти, дополнительно будет 
выплачиваться 112 рублей.

На правительственном часе
Депутатам была представлена информация о мерах, 

предпринимаемых Правительством Калужской области 
по формированию, организации и финансированию капи-
тального ремонта многоквартирных домов, нормативах 
потребления отопления, обеспечения лекарствами льгот-
ников, и жильем – ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Подробнее об этом читайте на официальном сайте 
Законодательного собрания zskaluga.ru. 

Стоп – «энергетикам»! 

Цвет такси определят 
федеральные законы

Депутаты приняли соз-
данное рабочей группой 
Сергея ПЕТКЕВИЧА обра-
щение в Государственную 
Думу о необходимости 
запрета как производства, 
так и реализации слабоал-
когольных тонизирующих 
напитков на территории 
всей России.

Ранее депутаты приня-
ли закон, вводящий запрет 
на продажу таких напит-
ков на территории Калуж-
ской области. Первые же 
месяцы его реализации 

выявили предприимчивых 
производителей, пытаю-
щихся обойти принятые 
нормы.

Парламентарии под-
держали инициативу жите-
лей села Угорская волость 
Дзержинского района на 
два муниципальных об-
разования – «Деревня Ни-

кольское» и «Угорское». 
Жители давно ждали этого 
решения ввиду испытывае-
мых ими многих неудобств 
в результате искусственно-
го объединения.

Принято решение о 
переносе срока введения 
единой цветовой гаммы 
кузова такси с 1 января на 
1 июля 2015 года. 

Закон о желтом цвете 
кузова такси с целью обе-
спечения безопасности 
пассажирских перевозок 
в регионе был принят в 
2013 году и поддержан 
большинством населения. 

Однако Государствен-
ной Думой в первом чте-
нии принят проект феде-
рального закона, меняю-

щий правовое регулиро-
вание данных отношений, 
и предписывающий ре-
гионам устанавливать не 
менее трех обязательных 
цветов.
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Они обсуждали, как защитить права 
собственников жилья, осуществлять 
общественный контроль за деятель-
ностью регионального Фонда капи-
тального ремонта Калужской области, 
повлиять на сроки проведения капи-
тального ремонта многоквартирных 
жилых домов. 

Собрание проходило в микрорайоне 
Кубяка на базе общины «Содружество». 

В работе учредительной конферен-
ции приняли участие 24 активиста, 
представляющих большинство микро-
районов нашего города. Они проголо-
совали за создание калужской Ассоци-
ации председателей ТСЖ и председате-
лей советов многоквартирных домов. 
Был принят устав общественной ор-
ганизации, избрано правление. В него 
вошли девять активистов из разных 
микрорайонов города. Председателем 
правления Ассоциации единодушно 
избрана депутат Городской Думы, пред-
седатель ТОС «Содружество» Татьяна 
КОНЯХИНА.

По ее словам, пришло время все 

злободневные вопросы, возникающие 
в сфере ЖКХ, решать коллективно, 
объединив усилия неравнодушных 
активистов города. Татьяна Коняхина 
считает, что нужен постоянный диалог 
с местными властями, региональным 
оператором, контрольными организа-
циями. Этим может заняться городская 
ассоциация, которая создаст обще-
ственную дискуссионную площадку 
для собственников жилья по теме ЖКХ, 
поможет им в решении текущих про-
блемных ситуаций.

– Создание такого общественного 
объединения в сфере ЖКХ считаю весь-
ма своевременным делом, – сказала 
корреспонденту «Калужской недели» 
Татьяна Коняхина. – Каждый день по-
являются вопросы, которые связаны в 
первую очередь с накоплением средств 
собственников на капитальный ремонт, 
деятельностью самого регионального 
фонда капремонта. Поодиночке нашим 
активистам сложно влиять на сферу 
ЖКХ, а теперь, объединившись, мы су-
меем наладить конструктивный диалог 

с местными властями, контрольными 
организациями, тем же региональным 
фондом капремонта.

В работе конференции приняла 
участие заместитель начальника 
управления по работе с населением на 
территориях Инга ГРИБАНСКАЯ.

ДОСЛОВНО
Мне как предсе-
дателю совета 
дома создание 
такой ассоци-
ации кажется 
делом весьма 
своевременным и 
полезным. Пора 
объединять ак-
тивистов в сфе-
ре ЖКХ, поскольку у многих из них 
нет достоверной и оперативной 
информации, а порой просто неко-
му проконсультировать по самым 
«горячим» темам. Взять недавнюю 
ситуацию с оплатой за общедомо-
вые нужды МЖД или открытием 
специальных счетов домов по ка-
питальному ремонту жилищного 
фонда. По этим и другим вопросам 
к нам, в консультационный пункт 
общины «Содружество»,  минув-
шим летом было много звонков от 
неравнодушных калужан. То есть, 
дефицит информации налицо. На-
деюсь, что теперь специалисты, 
привлеченные новой общественной 
организацией, будут это делать 
более оперативно, компетентно и 
в масштабах всего города.

Татьяна КУЛАКОВА, 
председатель совета 

многоквартирного дома  
по улице Кубяка, 17. 

22 декабря в Городской Управе прошла пресс-
конференция для представителей местных СМИ 
по поводу создания на базе общины «Содруже-
ство» городской Ассоциации председателей сове-
тов многоквартирных домов, а также руководите-
лей товариществ собственников жилья. 

Председатель правления новой общественной струк-
туры, депутат Городской Думы Татьяна КОНЯХИНА так 
изложила свое видение задач ассоциации: 

– Наша цель – создать систему общественного кон-
троля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
сплотить для этого единомышленников – активистов из 
разных микрорайонов города, оформить общественную 
дискуссионную площадку по регулярному обсуждению 
самых актуальным тем. Главной задачей ассоциации я 
вижу оказание реальной помощи людям в сфере ЖКХ с 
участием наших активистов.

Присутствующие на пресс-конференции предста-
вители регионального Фонда капитального ремонта 
Калужской области, а также начальник управления ЖКХ 
города Калуги Андрей ЛЫПАРЕВ к идее создания подоб-
ного общественного объединения отнеслись сдержанно. 
Впрочем, как и представители большинства сетевых 
и печатных СМИ Калуги. Теперь дело за конкретными 
акциями, которые смогут реально показать горожанам 
действенность и общественную полезность новой ас-
социации.

Материалы полосы подготовил
Александр ДМИТРИЕВ.

Этот конкурс в нашем го-
роде проводился впервые, его 
цель – выявить и поощрить 
активистов ТОС со стороны ор-
ганов власти муниципального 
образования «Город Калуга». 

Организаторами конкурса 
выступило управление по 
работе с населением на тер-
риториях города Калуги. В 
нем было три номинации. В 
одной из них под названием 
«Лучший председатель ТОС» 
состязались руководители 
общин. В номинации «Ини-
циатива» участвовали акти-
висты – члены советов ТОС, а 
в номинации «Мой дом – моя 
забота» соревновались пред-
седатели советов многоквар-

тирных домов. 
По результатам конкурса 

были отмечены 75 активистов 
из 29 территориальных общин 
города. Победители конкурса 
были награждены дипломами 
управления по работе с насе-
лением и денежными преми-
ями. Не забыли и участников, 
которые не заняли призовых 
мест, – они были отмечены 
благодарственными письма-
ми. Активистов-общественни-
ков тепло поздравила депутат 
областного Законодательного 
собрания, председатель обще-
ственного движения «Терри-
ториальное общественное 
самоуправление Калужской 
области» Татьяна ДРОЗДОВА.

В городе назвали лучших общественников
17 декабря в зале «Циолковский» Городской Управы прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Ли-
дер территориального общественного самоуправления – 2014».

 ДОСЛОВНО
В номинации «Инициатива» я заняла первое место. 
Во многом такая оценка – заслуга всего нашего кол-
лектива. В микрорайоне Тайфун хорошо знают наш 
женский интеллектуальный клуб. В гости к нам 
приходят известные литераторы, ученые, экологи. 
Последняя встреча была посвящена жизни и судьбе 
великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермон-
това. В то же время активисты женского клуба не 
замыкаются только в рамках «салонных» встреч. 
8 сентября, например, они провели большую работу 
по организации праздника, посвященного 40-летию 
микрорайона Тайфун. Я считаю, что такие признания 
активистов ТОС со стороны власти – большой сти-
мул для дальнейшей деятельности на благо нашей 
общины и родного города.

Юлия АКИМЦЕВА, член совета ТОС «Тайфун», 
победитель конкурса в номинации «Инициатива».

Жители – за контроль  
в сфере ЖКХ

18 декабря на учредительную конференцию Ассоциации председателей ТСЖ и пред-
седателей советов многоквартирных домов собрались активисты городских товари-
ществ собственников жилья, председатели советов домов Калуги. 

Татьяна Коняхина: 
«Общественный 
контроль  
в ЖКХ нужен»
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Полный список победителей смотрите на сайте нашей 
газеты nedelya40.ru

Телефоны «горячих» линий коммунальных служб: ГП КО «Калугаоблводоканал» –21-11-12, Городская аварийная служба  
№ 1 – 55-71-33, Городская аварийная служба № 2 – 22-09-34, ПО «Калужские городские электрические сети» – 56-20-30,  
ПО «Калужские электрические сети» – 57-50-18, филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге – 55-01-88 (04), 
МУП «Калугатеплосеть» – 56-23-58, «Калугалифтремстрой» – 74-26-79, «Калугаэнерго» – 56-56-09, ЕДДС города Калуги –  
77-71-12, диспетчер МУП «ГЭТ УКТ» – 55-03-52, механик по выпуску рейсовых автобусов – 55-11-87. 
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26 декабря делегация детей Калужской области уже в 15-й раз побывает на общероссийской новогодней ёлке  
в Государственном Кремлевском Дворце. Дети познакомятся с убранством Московского Кремля и увидят грандиозное 
представление. Помимо праздника в Кремле, в течение трехдневного пребывания в столице школьники посетят храм 

Христа Спасителя, Цирк братьев Запашных и дискотеку. В этом году в состав делегации вошли 32 ребенка из Калуги,  
а также Ферзиковского, Козельского, Мещовского и Дзержинского районов.

Как мы выяснили, у Алек-
сандра Георгиевича настрой 
был и остается оптимисти-
ческим.

 О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, 
ДЕМОГРАФИИ И ЖКХ

 – Год был насыщен яр-
кими событиями в город-
ской жизни. Нам многое 
удалось сделать в плане 
благоустройства городских 
территорий, ремонта дорог, 
строительства детских до-
школьных учреждений. 

Можно, правда, с опре-
деленной осторожностью 
говорить о положительной 
динамике в местной демо-
графии. По состоянию на 1 
декабря,  в Калуге родилось 
4580 юных горожан – это на 
3% больше соответствующе-
го прошлогоднего уровня. 
Было заключено на 9% боль-
ше браков, всё это говорит о 
том, что наш город растет. 

На фоне того, что нам 
удалось сделать, вызывает 
чувство неудовлетворенно-
сти состояние дел в сфере 
ЖКХ. Наших жителей, моих 
коллег-депутатов, меня лич-
но как Главу городского 
самоуправления  чаще всего 
волнует именно эта тема. 
Впрочем, это самая болевая 
точка не только в Калуге, но 
и по всей стране.

В первую очередь жите-
лей возмущает непрофес-
сиональная деятельность 
отдельных управляющих 
организаций. Сейчас мы 
стоим на пороге процесса 
обязательного лицензиро-
вания УК, и я надеюсь, что 
большинство из числа нера-
дивых и недобросовестных 
управляющих организаций 
будут лишены лицензий, и 
на рынке останутся только 
профессиональные и по-
рядочные. 

Сегодня три четверти 
всех поступающих в Город-
скую Думу писем и обраще-
ний от населения касают-
ся сферы ЖКХ. Думаю, что 
реальным инструментом 
решения возникающих в 
этой сфере проблем может 
послужить Государственная 
областная жилищная ин-
спекция. Она наделена всеми 
правами по части наведения 
порядка в работе с недобро-
совестными управляющими 
организациями. Хотелось 
бы напомнить, что по всем 
вопросам ЖКХ и ненадлежа-

щей деятельности УК можно 
обратиться в оперативную 
диспетчерскую службу кол-
центра жилинспекции по 
телефону 27-77-77. Там бу-
дут оперативно принимать 
меры по звонкам горожан.

Еще свежи в памяти пла-
тежки с ошибками, которые 
разослал недавно регио-
нальный Фонд капитального 
ремонта Калужской области. 
Кстати, мы, депутаты, опера-
тивно отреагировали на эту 
ситуацию, вынеся ее на одно 
из ближайших заседаний 
Городской Думы. Мы за-
слушали руководителя той 
организации, где были на-
печатаны «неправильные» 
платежки, и он заверил де-
путатский корпус, что в этом 
деле будет наведен порядок. 
Хочется в это верить. Тем 
более что после случая с не-
правильными квитанциями 
горожане задаются вопро-
сом о том, когда же начнут 
ремонтировать дома в Ка-
луге. По данным фонда, это 
произойдет не раньше 2019 
года. Многие пожилые люди 
боятся просто не дожить 
до обозначенной даты и не 
видят смысла перечислять 
деньги. Ко мне поступают 
многочисленные обращения 
горожан о необходимости 
создания городского фонда 
капитального ремонта жи-
лья, который мог бы стать 
филиалом регионального 
фонда. Рациональное зерно 
в предложениях жителей 
есть, потому что основной 
жилой фонд сосредоточен 
в Калуге и Обнинске. Если 
появится городской фонд 
капитального ремонта, ка-
лужане смогут сами устанав-
ливать очередность работ и 
отслеживать расходование 
своих перечислений. В Калу-
ге достаточно возможностей 
для выполнения этих работ 
и есть контролирующие ор-
ганы: контрольно-счетная 
палата, прокуратура, ТОСы, 
депутаты. Я считаю, что мне-
ние жителей в этом вопросе 
должно быть услышано. 

О НОРМО-
ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ

 – Одно из наиболее зна-
чимых событий, произошед-
ших в этом году, – принятие 
на внеочередном заседании 
Городской Думы изменений 
в Устав города. Согласно 
им, в 2015 году в единый 

день голосования впервые 
в истории Калуги будут про-
ведены выборы по смешан-
ной системе: останется 25 
одномандатных округов, 
но к ним еще добавится 10 
представителей от партий, 
то есть количество депута-
тов в будущей Думе вырас-
тет до 35.

Мы приняли самый глав-
ный финансовый документ 
– бюджет Калуги. По нему 
теперь город будет разви-
ваться в будущем году, и в 
своем социально-экономи-
ческом развитии мы будем 
отслеживать главные мо-
менты, которые заложены в 
местном бюджете.

Недавно состоялось засе-
дание оргкомитета по празд-
нованию в Калуге 70-летия 
Великой Победы. Это одна из 
самых главных дат, которые 
мы отметим в следующем 
году, и к юбилею нужно под-
готовиться достойно.

О МОЛОДЁЖНОЙ 
ПАЛАТЕ

– Впервые в этом году 
была сформирована Моло-
дежная палата при Город-
ской Думе. Этому предше-

ствовал тщательный отбор 
кандидатов. Специальная  
конкурсная комиссия ото-
брала 25 представителей 
молодежи. Средний возраст 
членов Молодежной палаты 
– 22 года. Было проведено 
организационное заседание, 
тайным голосованием был 
избран председатель. Кста-
ти, каждый из этих ребят 
имеет право попробовать 
свои силы на предстоящих 
выборах в Городскую Думу. 
В случае если им будет ока-
зано доверие граждан, то 
они могут быть избраны 
в состав Городской Думы. 
Сейчас Молодежная палата 
приступила к своей работе. 

Первые инициативы – 
взять шефство над город-
ской достопримечатель-
ностью – Комсомольской 
рощей. А также создать 
творческую группу с тем, 
чтобы красочно оформлять 
фасады жилых домов, нанося 
на них рисунки на разные 
темы: космос, природа, го-
родская жизнь. И, тем самым, 
противостоять выходкам 
вандалов, которые краской 
портят фасады домов.

Обратите внимание, как 

нарядно сейчас выглядит 
город, из бюджета потрачено 
много средств на новогод-
ние украшения. Но, к сожа-
лению, хулиганы уже попы-
тались испортить праздник 
горожанам. В этой связи я 
настоятельно обращаюсь к 
калужанам: если вы заме-
тите такие проявления ван-
дализма и хулиганства, об-
ращайтесь по телефону 02. 
У  нас на этот счет состоялся 
разговор с силовиками, они 
будут быстро реагировать 
на такие сигналы. Кстати, 
членов Молодежной пала-
ты города мы нацеливаем 
на предметную работу по 
пресечению фактов, хули-
ганских действий отдельных 
граждан, особенно в знако-
вых местах Калуги.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ГОДЕ 

 – Как я уже сказал, в сле-
дующем году нас ждет 70-ле-
тие Победы. А еще – единый 
день голосования, который 
пройдет 13 сентября 2015 
года. Нас ждут большие вы-
боры – губернатора Калуж-
ской области, областного 
Законодательного собрания, 

Городской Думы Калуги. Я 
думаю, что депутатам Го-
родской Думы нынешнего 
созыва не стыдно перед 
своими избирателями за то, 
что сделано за четыре года. 

Напомню, только в 2014 
году в Калуге установлено 
144 детских игровых пло-
щадки, таких значительных 
показателей мы раньше 
не добивались. В будущем 
году мы продолжим работу 
по благоустройству дво-
ров. Кстати, мы уже близки 
к тому, что большинство 
городских дворовых терри-
торий будет  приведено в 
надлежащее состояние. 

Я хотел бы поздравить 
всех земляков с наступаю-
щим Новым годом, пожелать 
всем добра, благополучия. 
Надеюсь, что следующий год 
принесет много хорошего, а 
наш город станет еще краше 
и благоустроеннее.

Записал 
Александр 

ДМИТРИЕВ.

Александр Иванов:  
«Работать на благо калужан»

С Главой городского самоуправления Калуги Александром ИВАНОВЫМ мы встретились незадолго до новогодних праздников. Это 
время для подведения итогов, фиксирования в памяти череды случившихся событий, а также формирования настроя на достиже-
ния в ближайшем будущем. 
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В Калуге функционировали три пункта по сбору подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей  
из неблагополучных семей, размещенные в офисе фонда «Детские домики», магазинах «Мосигра» и «Бегемотик».  
В корзины каждый желающий мог положить новогодний  подарок для детей. Принимались елочные игрушки и украшения, 
конструкторы и развивающие игры, школьные принадлежности, игрушки, наборы для творчества.  
После 25 декабря подарки будут вручены подопечным фонда «Детские домики».

Выступая перед участниками 
конференции, Глава городского са-
моуправления Александр ИВАНОВ 
заострил внимание на последних 
изменениях в избирательной си-
стеме Калуги: 

– С 1993 года в Калуге муни-
ципальные выборы проводились 
по мажоритарной системе, и де-
путаты Городской Думы сначала 
избирались по 23, с 1998 года 
– по 25 одномандатным округам. 
Однако, принимая во внимание 
неоднократно отражённую в по-
сланиях Президента Российской 
Федерации тенденцию к усилению 
на местном уровне роли поли-
тических партий, настало время 
модернизировать действующую 
в Калуге избирательную систему. 
И вот Городская Дума приняла 
историческое решение по введе-
нию в Калуге смешанной системы 
выборов.  Согласно принятому 
решению, 25 депутатов Городской 

Думы будут избираться по одно-
мандатным округам и 10 – по пар-
тийным спискам.

Также Александр ИВАНОВ под-
черкнул важность и актуальность 
темы конференции: 

– Выборы и избирательное за-
конодательство – это важнейший 
элемент конституционного строя, 
это гарант доверия населения и на-
личия диалога между жителями и 
властью, и наша общая цель – обе-
спечить поиск и внедрение наи-
лучших предложений по развитию 
избирательного законодательства.

Участники конференции рас-
смотрели основные тенденции 
развития системы избирательного 
права в России.  Кроме того, в ходе 
конференции были рассмотрены 
такие вопросы, как  возвращение 
в бюллетени графы «против всех», 
введение единого дня голосования 
и способы повышения электораль-
ной активности населения.

Клуб учителей-ветеранов 
принимал поздравления

18 декабря 45-летний юбилей отметил калужский клуб 
ветеранов-учителей.

В 1969 году педагоги школы № 3 организовали клуб учителей-
ветеранов при Доме учителя. С тех пор 45 лет клуб объединяет 
заслуженных учителей Калуги.

Поздравляя ветеранов педагогического труда с юбилеем, Глава 
городского самоуправления Александр ИВАНОВ поблагодарил их 
за многолетний труд в системе образования и активную обще-
ственную работу:

– Наши учителя ведут большую работу с  молодёжью, в том 
числе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
принимают активное участие в общественной жизни и городских 
мероприятиях.    

Членам клуба ветеранов-учителей были вручены подарки и 
благодарственные письма.

Избирательное 
законодательство – 
важнейший элемент 
конституционного строя

18 декабря состоялась научно-практическая конференция, посвящённая раз-
витию российской системы избирательного права. В конференции приняли 
участие Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, предсе-
датель городской избирательной комиссии Михаил ГУБАНОВ, студенты и пре-
подаватели калужских вузов.

В начале заседания прошла тор-
жественная церемония награж-
дения победителей городского 
журналистского конкурса «Город-
ское самоуправление: история и со-
временность. Навстречу 650-летию 
Калуги» в 2014 году. 

 В этом году ими стали: в но-
минации «Герой своего времени» 
– Екатерина РУМЯНЦЕВА (Филиал 
ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Калуга»), в 
номинации «Калуга благоустроен-
ная» – Алевтина ЗУБРИЛИНА (Ин-
формационное агентство «ТАСС»), 
в номинации «Городское самоуправ-
ление в лицах» – Татьяна МОРОЗОВА 
(МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя»), в номинации «Сотруд-
ничество» – Марина ГЛУШЕНКОВА 
(ООО ТРК «НИКА»).

Также названы победители го-
родского журналистского конкурса 
и в специальных номинациях: «Но-
вое поколение» – Ольга АФОНЧИ-
КОВА (ООО ТРК «НИКА»), «Калуга 
спортивная» – Олег НОВИКОВ (МБУ 
«Редакция газеты «Калужская не-
деля»), «Лучший информационный 

сайт» – Владимир ДУБИНИН (Фи-
лиал ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Калу-
га»). От имени своих коллег Глава 
городского самоуправления города 
Калуги Александр ИВАНОВ поблаго-
дарил представителей СМИ за со-
вместную работу на благо города и 
вручил им почетные дипломы.

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛФОДА 
ИЗМЕНИТСЯ

На заседании был утвержден 
начальный (максимальный) раз-
мер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для проведения 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
жилыми домами и утвержден раз-
мер платы за жилые помещения.

По словам начальника управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Андрея 
ЛЫПАРЕВА, речь в основном идет 
о тех жителях многоквартирных 
домов, которые на общих собра-

ниях приняли решения о способе 
управления МЖД, но не приняли 
решения об установлении своего 
размера платы на содержание и 
ремонт общего имущества для на-
нимателей, проживающих в таких 
домах. Повышение размера оплаты 
коснется примерно 50% собствен-
ников жилфонда города и составит 
6,2%. Оно будет направлено на уве-
личение заработной платы дворни-
кам, которые убирают придомовые 
территории. 

В «Часе контроля» депутаты 
заслушали информацию о меро-
приятиях, проводимых в Калуге 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в рамках 
грядущего празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Об основных событиях, 
которые пройдут в будущем году, 
народным избранникам рассказала 
начальник управления культуры 
города Калуги Яна ВАСИНА.

Александр ДМИТРИЕВ.

Депутаты утвердили  
размер платы за жильё  
и наградили журналистов

В среду, 24 декабря, состоялось 18-е очередное заседание Городской Думы горо-
да Калуги.

По ее словам, более 30 тысяч ребят, которые обучаются в обра-
зовательных учреждениях областного центра, обеспечены горячим 
питанием. Из них 13 тысяч – ученики начальной школы, более 14 
тысяч – учащиеся 5 – 9 классов и больше 2 тысяч – старшеклассники. 
Но нынешний рост цен, видимо, отразится в том числе и на стоимо-
сти меню в школьных столовых.

По результатам аукционов, проведенных накануне 1 сентября 
2014 года, стоимость завтрака в Калуге была установлена на уровне 
25-30 рублей. Стоимость за обед колеблется от 33 до 40 рублей. На 
сегодняшний день такой «расклад» цен практически исключает 
возможность приготовления полноценных блюд. Поставщики 
школьных столовых это поняли только сейчас, когда к концу года 
цены заметно подросли. Поняв, они попросили управление об-
разования разрешить им поменять меню. А потому управление 
образования теперь ищет способ сэкономить. «Допустим, говяжью 
котлету заменить на куриную», – допустила один из вариантов 
экономии Ольга Лыткина. 

Также она предложила более внимательно отнестись к списку 
льготников, получающих бесплатные завтраки и обеды. По ре-
зультатам мониторинга, проведенного специалистами управле-
ния, дети старше шестого класса просто не завтракают, а потому 
бюджетные деньги тратятся, по мнению начальника управления 
образования, понапрасну. 

Напомним, сейчас рассчитывать на бесплатные завтраки 
и обеды в школе могут, например, дети-инвалиды и ребята 
из многодетных и малообеспеченных семей. К последним от-
носятся те семьи, чей совокупный доход составляет ниже 
трёх тысяч рублей в месяц на человека. Таковых в школах 
Калуги на сегодняшний день насчитывается 692 человека. 
Проводивший планёрку первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства Калуги Константин 
ГОРОБЦОВ предложил управлению образования учесть все озву-
ченные замечания на следующий учебный год и сформировать 
условия для участников аукциона по горячему школьному питанию 
на 2015-2016 учебный год.

Александр ДМИТРИЕВ.

В школьных 
столовых 
изменится меню

На городской планерке 22 декабря начальник управления 
образования города Калуги Ольга ЛЫТКИНА рассказала о 
наиболее актуальных вопросах обеспечения школьников 
Калуги горячим питанием. 
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Между Правительством Калужской области и ООО «НДВ-недвижимость Москва» подписано соглашение о сотрудничестве  
по реализации проекта строительства в областном центре мультицентра «Хелипорт-Калуга» с рекреационно-гостиничным комплексом, 

зоной отдыха и тематическим парком. Подписи под документом поставили губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор 
ООО «НДВ-Недвижимость Москва» Александр Хрусталев. Решение о развитии в регионе вертолетного транспорта продиктовано  

его востребованностью и эффективностью, а также началом деятельности международного аэропорта «Калуга».

Илья Заливухин – учредитель градо-
строительной компании «Яузапроект», 
единственного на сегодняшний день в 
России архитектурного бюро. На счету 
архитектора также несколько масштабных 
проектов, имеющих непосредственное 
отношение к Калуге, в частности, проект 
набережной  и «Сити Парк Калуга» в рай-
оне Яченского водохранилища. Последний 
появился как раз семь лет назад и положил 
начало знакомству архитектора с Калугой. 

Кроме того, Заливухин – автор кон-
цепции развития нескольких российских 
городов, частности соседнего с нами На-
ро-Фоминска, где он использует принцип 
«компактного города». Он подразумевает, 
что нужно развивать уже застроенные го-
родские территории и делать пригодными 
для жизни проблемные участки, а вовсе не 
обязательно строить новые кварталы в 
чистом поле. Такое развитие города внутри 
его границ имеет ряд преимуществ: это 
удобство для жителей благодаря шаговой 
доступности  социальной инфраструктуры 
и благоустройству вокруг объектов, кото-
рое девелоперы производят за счет своих 
средств, чтобы вписать их в существую-
щую городскую среду. В этом смысле Илья 
Заливухин сравнивает город с квартирой, 
в которой при нехватке места хозяева на-
чинают освобождать пространство, убирая 
хлам, а не покупку новых метров.

Если же существующие внутри города 
пустые территории не застраивать и не 

благоустраивать, они окажутся заброшен-
ными, а то и вовсе самозастроенными, что 
создаст новые проблемы.

– Нужно привлекать инвесторов. Бюд-
жетных денег попросту не хватит на то, 
чтобы создать все это. А набережная Ячен-
ского водохранилища – лакомый кусок, – 
сказал Илья Заливухин об одном из своих 
нереализованных калужских проектов. – 
Сюда будут вкладывать деньги. Нужно про-
сто заниматься поиском и привлечением 
этих денег. Архитектор считает также, что 
невозможно, чтобы город развивал один 
человек. Нужно создавать полноценный 
план развития города, который одобрят и 
жители в том числе. В этой связи он счи-
тает, что жители города должны решать 
процесс его обустройства совместно с вла-
стями, причем общественность, используя 
инструменты своего влияния, может даже 
лоббировать понравившиеся ей проекты.

Встреча с архитектором «Поговорим 
про Калугу. Взгляд со стороны, или Семь 
лет вместе» проходила в антикафе «Небо» в 
рамках фестиваля современного искусства 
«Циолковский» и стала финальным его 
мероприятием  в 2014 году.

В результате лекция вылилась в заинте-
ресованный диалог архитектора и присут-
ствующих. Это общение будет продолжено 
в следующем году второй лекцией Заливу-
хина «Город как девелопер. Преимущества 
компактного города».

Андрей ГУСЕВ.

Московский архитектор поговорил 
с калужанами о компактном городе

Известный московский архитектор Илья ЗАЛИВУХИН рассказал калужанам о своем видении на-
шего города и его проблем.

У Сбербанка 
проблем  
с наличностью 
нет

На некоторых сайтах появи-
лись слухи о том, что Сбербанк 
ввел ограничения на выдачу 
наличных средств и планирует 
ввести блокировку карт между-
народных платежных систем. 
Сбербанк опровергает данную 
информацию.

Сбербанк располагает необходи-
мыми денежными ресурсами – как в 
рублях, так и в иностранной валюте. 
Сбербанк не устанавливал и впредь 
не будет устанавливать никаких огра-
ничений по снятию наличных средств 
и продаже-покупке валюты, а также 
по функционированию платежных 
карт. Сбербанк работает с междуна-
родными платежными системами 
в штатном режиме, не вводил и не 
намерен вводить каких-либо огра-
ничений по банковским картам этих 
систем, включая ограничения по 
лимитам. Несмотря на повышенный 
поток клиентов, наблюдающийся за 
последние дни, Сбербанк обеспечи-
вает качественный уровень сервиса 
по всем направлениям деятельности

Встретились 
ветераны

Эта встреча не была случайной, 
и повод для неё был знамена-
тельный. Ветераны-ракетчики 
космодрома Байконур пришли 
на встречу 17 декабря как  
на праздник. Это и был празд-
ник – юбилей, 55-летие обра-
зования РВСН, Ракетных войск 
стратегического назначения. 

Их было здесь, в зале Музея Боевой 
Славы Городского досугового центра, 
не так много. Но здесь были именно 
те, кто создавал, испытывал на космо-
дроме, проводил учебные и зачётные 
пуски из Байконура тех самых боевых 
ракет, которые и сейчас являются 
нашим ракетным ядерным щитом. 
Именно они, ветераны, полковники 
Валентин ГРИНЧАК, Юрий КАРТА-
ВЫЙ, Юрий ВИШНЕВСКИЙ, их коллеги 
и сослуживцы. Именно они своим без-
заветным самоотверженным трудом, 
безупречной службой на долгие годы 
обеспечили надёжную защиту, свобо-
ду  и безопасность нашей Родины от 
всех внешних угроз. 

Гостей-юбиляров сердечно и до-
брожелательно встречали хозяева и 
организаторы встречи, руководитель 
отдела патриотического воспитания 
Павел СУЗИК, Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ и 
Алексей ЗИНЧЕНКО, подготовившие 
и показавшие интересный фильм об 
истории РВСН, которую и создавали 
когда-то отсутствующие и присут-
ствующие  в зале ветераны. Было 
решено организовать местное от-
деление общества ветеранов РВСН и 
избрали совет, куда вошли Евгений 
Янкелевич и Алексей Зинченко. 

Также  ветеранам-ракетчикам 
были вручены памятные медали 
в честь 55-летия Ракетных войск 
стратегического назначения. На одно 
лишь посетовали ветераны, что неча-
сто удаётся в наше время встречаться, 
посидеть, поговорить, вспомнить бы-
лое, рассказать молодёжи о трудных 
и славных делах их ратной службы.

Заслуженный испытатель 
космодрома А. ГУЩИН.

Для предварительного разговора с 
предпринимателями на место прибыли 
заместитель руководителя управления 
экономики Марина ДРАЧЕВА и директор 
МУП «УКОН» Виктор УСТИНОВ. Именно 
этому предприятию предстоит рекон-
струировать популярный у местного 
населения мини-рынок в современную 
ярмарку, дизайн-проект которой тут же 
был представлен собравшимся.

Предпринимателей заверили, что ни-
чего ликвидироваться не будет, торговая 
площадь сохранится в прежнем размере. 
Более того, никакие работы без согласо-

вания с теми, кто занимает здесь рабочие 
места, даже не начнутся.

Обращаясь к работникам рынка, Ма-
рина Драчева отметила, что позиция 
городских властей остается прежней: лю-
бые видоизменения торговых объектов, 
их благоустройство или реконструкция 
могут быть произведены только после 
конструктивного обсуждения проекта 
непосредственно с предпринимателями, с 
теми, кому здесь работать и обеспечивать 
калужан необходимыми товарами.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Мини-рынок на улице Жукова 
приведут в порядок

Продолжая благоустройство городских торго-
вых точек, управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги выступи-
ло с предложением привести в цивилизован-
ный вид мини-рынок на улице Жукова, 38. 
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Главное управление МЧС России по Калужской области начало готовиться к морозам и снегопадам, проведя на трассе М3 «Украина»  
на въезде тренировку по развертыванию мобильного пункта первоочередного жизнеобеспечения. Он предназначен для замерзающих  

водителей. В таком палаточном городке можно одновременно разместить до тридцати человек. Обогреваются палатки тепловыми  
пушками, а электричество для их освещения вырабатывают дизель-генераторы. Размещение одного такого пункта занимает около двух часов.

Новости из прокуратуры

Калужским районным судом вы-
несен приговор жителю областного 
центра за незаконное приобре-
тение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств «Спайс» в 
значительном размере.

Незаконный оборот наркотических 
средств является уголовно наказуемым 
деянием и представляет собой повы-
шенную общественную значимость, по-
скольку посягает на отношения в сфере 
здоровья населения и общественной 
нравственности. Калужский районный 
суд вынес приговор по уголовному делу 
по обвинению 31-летнего жителя горо-
да Калуги за совершение незаконного 

приобретения, хранения без цели сбыта 
наркотических средств в значительном 
размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Установлено, что молодой человек, 
являясь потребителем наркотических 
средств, незаконно приобрел наркоти-
ческое средство «Спайс» в значительном 
размере, которое незаконно хранил при 
себе.

На территории города он был задер-
жан сотрудниками полиции для состав-
ления протокола об административном 
правонарушении за распитие алкоголь-
ной продукции в общественном месте.

В ходе личного досмотра правонаруши-
теля полицейскими было обнаружено и 
изъято наркотическое средство.

Уголовное дело возбуждено в резуль-
тате рапорта сотрудников полиции и 
расследовалось отделом дознания от-
деления полиции № 2 УМВД России по 
городу Калуге.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого и назначил наказание, 
с учетом полного признания вины, в виде 
штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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

 
Старший помощник прокурора 

города Калуги Андрей ТРОИЦКИЙ.

Старший помощник прокурора 
города Калуги Светлана Ивановна 
УЛЬЯНОВА родилась на Калужской 
земле. Ее путь к профессии был 
долгим и насыщенным событиями, 
поэтому можно назвать работу в 
прокуратуре ее осознанным вы-
бором. 

Как ни странно, река ее жизни 
начиналась совсем в другом русле. 
После окончания школы Ульянова 
по желанию родителей поступает 
в медицинское училище, которое 
оканчивает с красным дипломом, 
становится медсестрой. Однако 
внутреннее желание стать юри-
стом переломило тогда ее судьбу. 
Началось все с поступления в КПГУ 
им. Циолковского, после окончания 
которого она получает свое первое 
высшее, педагогическое, образо-
вание. Но и специальность, полу-
ченная в университете, – учитель 
истории и права – не стала делом 
всей ее жизни.

Уже в КПГУ параллельно с уче-
бой она начинает работать в про-
куратуре Калужской области: 
сначала инспектором-делопроиз-
водителем, затем специалистом. 
Наконец, после окончания педа-
гогического университета Улья-
нова поступает на юридический 
факультет Московского гумани-

тарно-экономического института, 
окончание которого открыло ей 
дорогу к службе в органах про-
куратуры. Так, в 2007 году она на-
значена на должность помощника 
Калужского межрайонного при-
родоохранного прокурора, с 2010 
по 2013 год работала прокурором 
отдела по надзору за исполнением 
законов, соблюдением прав и сво-
бод граждан прокуратуры области, 
наконец, в 2013 году переведена на 
должность помощника прокурора 
города Калуги. 

Светлана Ивановна состоит на 
службе Закона почти пятнадцать 
лет. За годы своей трудовой дея-
тельности ей довелось работать 
на разных участках прокурорского 
надзора. Сегодня на нее возложены 
обязанности по осуществлению 
надзора за исполнением законо-
дательства о налогах и сборах, 
законодательства в кредитно-
банковской сфере и законода-
тельства о рынках ценных бумаг, 
соблюдением законодательства 
о лицензировании, об охране ин-
теллектуальной собственности и 
окружающей среды. В это трудное 
для страны время ее работа связа-
на с жестким контролем за уплатой 
налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней, недопустимостью со-

вершения крупных финансовых 
хищений. Проверки одних из самых 
интересных и значимых материа-
лов по расходованию бюджетных 
средств, ставших впоследствии 
уголовными делами, проводятся 
именно Светланой Ивановной.

Так, ею выявлен факт хищения 
одного из трех выделенных на 
ремонт Дома музыки миллионов. 
Ульянова выяснила, что подпись 
заместителя директора Дома му-

зыки под актом выполненных 
работ является поддельной. Под-
пись ответственного за ремонт 
чиновника управления культуры 
под этим документом оказалась 
подлинной. 

В ходе проведенных Светланой 
Ивановной в 2014 году проверок 
налогового и бюджетного законо-
дательства установлено, что рядом 
хозяйствующих субъектов в нару-
шение требований ст.ст. 19, 23, 45, 

46 Налогового кодекса Российской 
Федерации обязанность по уплате 
налогов и сборов своевременно не 
исполняется. По результатам при-
нятых ею мер реагирования, руко-
водителями указанных обществ 
погашена общая задолженность по 
налогам и сборам в размере более 
15 миллионов рублей, 11 виновных 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

За примерное исполнение сво-
их служебных обязанностей в 
2014 году она поощрена благо-
дарностью прокурора Калужской 
области.

Конечно, женщина всегда долж-
на оставаться женщиной. Поэтому 
даже прокурору присущи доброта, 
мягкость, сентиментальность и 
чувствительность. Всех качеств 
и не перечислишь. И как верно 
подметила Маргарет Тетчер: «лю-
бая женщина, понимающая про-
блемы, которые возникают при 
управлении домом, может понять 
проблемы, которые возникают при 
управлении страной». У Светланы 
Ивановны двое детей – сын и дочь. 
Совмещать любимую работу, роль 
мамы и супруги непросто, но она 
успешно с этим справляется.

Пресс-служба прокуратуры 
г. Калуги.

На страже бюджета
Несмотря на то что со времен античной европейской цивилизации символом правосудия является женщина – Фемида, даже в 
самых развитых странах мира женщинам, избравшим для себя стезю правоохранительной деятельности, порой приходится стал-
киваться с проявлением недоверия и ортодоксальных стереотипов. 

Прокуратура 
разъясняет
ДЕТИ БЕЗ ЗАЩИТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ

Дети. Когда произносишь это слово, первая 
ассоциация – это радость, забота, любовь. И 
многие взрослые, заводя ребенка и воспитывая 
его, руководствуются именно этими принци-
пами. Но есть и такие «родители», кто считает, 
что, произведя нового человека на свет, не 
имеет больше по отношению к нему никаких 
обязанностей: ни по его воспитанию, ни по его 
содержанию.

А между тем эти обязанности четко огово-
рены в российском законодательстве. Статья 
80 Семейного кодекса РФ закрепила одну из 
них: родители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. И эта обязанность не 
снимается с родителя даже в случае ограни-
чения родительских прав, о чем напоминает 
статья 74 Семейного кодекса РФ.

Для «забывающих» о том, что собственный 
ребенок требует заботы о его здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и нравственном 
развитии, в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях и в Уголовном кодексе РФ 
предусмотрены наказания.

Так, статья 5.35 КоАП РФ устанавливает 
административную ответственность в виде 
предупреждения или наложения администра-
тивного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

В том случае, если с родителя в судебном по-
рядке взысканы средства на содержание ребен-
ка, а он продолжает уклоняться от их уплаты, 
Уголовным кодексом РФ установлены более 
строгие виды наказаний: исправительные 
работы, арест до трех месяцев либо лишение 
свободы на срок до одного года.

Помощник прокурора  
города Калуги  

Евгения ПРОНЯЕВА.

По результатам прокурорской про-
верки вынесен приговор за фик-
тивную регистрацию иностранных 
граждан в Российской Федерации.

Калужский районный суд вынес при-
говор по уголовному делу по обвинению 
21-летней жительницы города Калуги Ли-
лии Малковой за совершение фиктивной 
постановки на учет иностранных граждан 
по месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено и рассле-
довано отделом дознания отдела полиции 

№ 1 УМВД России по городу Калуге.
Следствием установлено, что с января 

по апрель 2014 года по месту своей по-
стоянной регистрации и проживания 
в городе Калуге Малкова оформила на 
свое имя фиктивное уведомление о при-
бытии граждан республики Узбекистан, 
Украина, Молдова, получив с каждого 
прибывающего иностранца денежное 
вознаграждение от 2000 до 2500 рублей.

Данные граждане не должны были и 
не проживали в ее квартире.

Подсудимая вину признала полностью. 

Уголовное дело рассмотрено по ходатай-
ству обвиняемой в особом порядке без 
исследования доказательств.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимой и назначил ей нака-
зание в виде штрафа в размере 150 000 
рублей.

Приговор суда вступил в законную 
силу.

Помощник прокурора города 
Калуги Денис ПРЯНИКОВ.

Вынесен приговор  
за потребление «Спайса»

За фиктивную регистрацию 
иностранных граждан – штраф
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Ранее он занимал несколько не-
больших комнат в управлении об-
разования на улице Дзержинского, 
а в сентябре занял новое отдельное 
помещение на втором этаже здания 
в доме № 65б по улице Ленина. 

В отделе по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспособных 
и патронажу г. Калуги работают 27 
человек. Ежемесячно в службу по-
ступает свыше 200 заявлений.

В этом помещении, свободном, 
комфортном и красиво отделанном, и 
работается по-другому: более эффек-
тивно и качественно. И посетителям 
стало гораздо удобнее. Но перед тем 
как ему стать таким, была проведена 
большая работа. 

Здание под службу было подо-
брано еще в конце 2013 года. Его со-
стояние оставляло желать лучшего, 
но несомненным плюсом было распо-
ложение в центре города с близостью 
парковок и остановок общественного 
транспорта. Благоустройство здания 
началось с середины лета текущего 
года. За счет управления был про-
веден ремонт фасада, установлены 
новые ворота. 

Сотрудники ООО «Интек» (руково-
дитель Валерий ЖАНДАРОВ) благо-
устроили прилегающую территорию: 
уложили плитку у входа в здание 
вместо старого асфальта, обустроили 
стоки, заделали люки.

Больших усилий стоило облаго-
родить территорию контейнерной 
площадки. В настоящее время кон-
тейнерная площадка перенесена с 
центрального входа на торец здания, 
благодаря чему перед ним появилось 
дополнительное большое простран-
ство для парковки. Кроме того, ее 
облагородили, установив новые 
современные контейнеры с крыш-
ками, каждый из которых находится 
в отдельном боксе со своими воро-
тами. Эти преобразования поначалу 
вызвали неоднозначную реакцию 
жителей окрестных домов, но со 
временем и им понравилось жить в 
чистоте и порядке. 

Рядом со старой контейнерной 
площадкой располагался  изношен-

ный металлический гараж, который 
пришлось снести. Его хозяин Вячес-
лав МЕДВЕДИЦЫН вошел в положе-
ние сотрудников отдела и согласился 
расторгнуть договор аренды.

Также были обустроены внутрен-
ние помещения службы. Для посе-
тителей в коридорах расставлены 
столы, на специальных стендах раз-
вешена необходимая информация 
о работе и услугах, оказываемых 
отделом. 

В службе организован архив по 
хранению личных дел заявителей. По 
закону они должны храниться 75 лет. 
Под них было отведено специально 
оборудованное место с соблюдением 
всех санитарных норм.

Важно, что отдел теперь рас-
полагает отдельной комнатой для 

усыновления с целью соблюдения 
тайны процедуры.  

Кроме того,  в отделе организована 
локальная вычислительная сеть и 
мини-АТС. 

Но стремление к совершенству 
бесконечно! Будущей весной на 
прилегающей к зданию территории 
отдел  планирует провести обрезку 
старых и  высадить молодые деревья 
и кустарники. Кроме того, нужно об-
устроить во дворе здания детскую 
площадку, чтобы детишки посети-
телей отдела не скучали и имели 
возможность поиграть в то время, 
пока родители находятся на приеме.

Ирина ТОКАРЕВА.

Хулиганка наказана
Приговором Калужского районного суда Калужской 
области от 19 ноября 2014 года 26-летняя жительни-
ца Калуги Екатерина Воробей осуждена за соверше-
ние насилия и публичное оскорбление представи-
теля власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей. 

Судом установлено, что 18 июня 2014 года двум сотруд-
никам полиции поступило указание выехать на место проис-
шествия в ГБУЗ КО «Калужская городская больница скорой 
медицинской помощи им. К. Шевченко» (далее – БСМП). 

По приезду в БСМП выяснилось, что двое посетителей, 
одна из которых была гражданка Екатерина Воробей, грубо 
нарушают общественный порядок и громко выражаются 
нецензурной бранью в адрес сотрудников охраны БСМП. 

На просьбу работников правопорядка представиться 
Екатерина Воробей, находящаяся в состоянии алкогольного 
опьянения, укусила одного полицейского за кисть левой 
руки, а когда другой служитель порядка попытался отта-
щить ее от своего товарища, разбушевавшаяся женщина 
ударила его ногой в паховую область. Затем Екатерина раз-
разилась в их адрес бранью и оскорблениями, тем самым 
унизив их честь и достоинство как представителей власти. 

Оценив представленные государственным обвинителем 
и стороной защиты доказательства, суд признал Екатерину 
Воробей виновной в совершении преступлений, предус-
мотренных ст. 318 ч.2 УК РФ, ст. 319 УК РФ, и назначил ей 
наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно 
с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Приговор суда 
вступил в законную силу. 

Обворовал  сирот
Приговором Калужского районного суда Калужской 
области от 23 сентября 2014 года 24-летний житель 
г. Калуги Алексей Федяйнов осужден за кражу.

Судом установлено, что 30 июня 2014 года Федяйнов, 
находясь на территории ГКОУ «Азаровский детский дом-
школа имени В. Попова», разбил оконное стекло первого 
этажа коттеджа № 7 детского дома, проник в помещение и 
вынес откуда DVD проигрыватель,  CD магнитофон,  тостер 
Bosch и  музыкальную колонку. Преступник также захватил 
с собой и связку межкомнатных ключей, надеясь, вероят-
но, еще раз наведаться сюда с большим комфортом, через 
дверь.  Всего же Алексей Федяйнов обворовал  детский дом 
на 8160 рублей.

Оценив представленные государственным обвинителем 
и стороной защиты доказательства, суд признал Федяйнова 
А. А. виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с 
испытательным сроком 2 года.

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.

Образцовая служба
В этом году Городская Дума Калуги приняла решение о выделении отдела по ох-
ране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу г. Калуги (началь-
ник Анна НИКИФОРОВА)  в самостоятельное подразделение.

Реклама. Информ. на момент публ.

УВАЖАЕМЫЕ  
ПАССАЖИРЫ!

В срок с 10 января по 31 января 2015 
года МУП ГЭТ «Управление калужского 
троллейбуса» г. Калуги по адресу: ул. 
Московская, 258 будет проводить пере-
регистрацию талонов на бесплатный 
проезд на 2015 год для пенсионеров и 
многодетных семей.

Для перерегистрации необходимо 
предъявить:

пенсионерам – паспорт, талон на 
бесплатный проезд; 

многодетным семьям – продленные 
на 2015 год удостоверения и вклады-
ши многодетной семьи, удостоверения 
личности, талоны на бесплатный 
проезд.

ВНИМАНИЕ! 
Ламинированные, испорченные, 

а также имеющие неаккуратный вид 
талоны подлежат замене на дубликат 
(при себе иметь 1 фотографию разме-
ром 3 х 4 и 50 рублей).

с 1 февраля 2015 года талоны на 
бесплатный проезд, не прошедшие 
перерегистрацию, будут считаться 
недействительными.

Телефон для справок:  
55-44-55.

Реклама. Информ. на момент публ.

А Ваша ШУБА из «100 
лучших товаров России»?

Вятские меховые мастера
фабрики «БАРС» (г. Киров)

единственные 
меховщики-дипломанты 

конкурса «100 лучших 
товаров России-2014»

Мутон, Норка, Каракуль

• Меховых ярмарок много. А действующих российских 
меховых фабрик? Вот именно!  

Мы не «перепокупаем» и не перепродаем.  
Мы сами шьем и сами реализуем. 

Наши цены и гарантии –  
действительно от производителя.

• Оплата картой, кредит*,  
рассрочка без переплаты и банков**

КАЛУГА / 15-16 января
«НАРОДНЫЙ ДОМ»,  

ул. Ленина, 74 / с 10 ч.
Реклама.**Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия 

№2766. ***Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. *Акция 
действует 15-16.01.2015г. Подробнее об условиях акции, скидках и 
рассрочке по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров, 

участвующих в акции, ограничено.

Вятская Меховая 
Фабрика г. Киров

mehabars.ru

ПРИГЛАШАЮТ НА ПЕРВУЮ 
НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ!

Скидки до -25%  
на коллекцию 2014 года*

Из зала судаИз зала суда

Информ. на момент публ.
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Volkswagen Group Rus будет продавать собранные на калужском заводе автомобили компании Audi клиентам 
в Крыму через симферопольского дилера  «Таврида Моторс». По информации радиостанции Deutsche Welle, 
компания не считает, что обходит таким образом санкции Евросоюза, введенные в отношении Крыма.

Ранее через социальную сеть faсebook 
сюда пригласили историков, архитекторов, 
и просто неравнодушных горожан. Органи-
заторы через громкоговоритель обозначили 
формат мероприятия как информационно-
просветительская акция. Если им верить, 
цель – растолковать гражданам, что такое 
правильная и неправильная реставрация 
на примере северного флигеля усадьбы 
Яновских, что на старинной улочке Вос-
кресенской.

 Кто же решил в этот день «просветить» 
темных калужан? Эксперты, специалисты, 
музейные работники? Ничуть не бывало! 
Среди устроителей акции – до оскомины 
узнаваемые лица: один из первых калужских 
градоначальников, а ныне активный пред-
ставитель несистемной оппозиции, вечно 
обиженный депутат «из рабочих», а также 
широко известный в узких кругах бойкий 
радетель «за простой народ».

 Вот он-то в своей обычной напористой 
манере, развалившись в кресле (креатив, од-
нако!), поведал прохожим о новой проделке 
властей. Мол, беспредельничают чиновники, 
совсем чувство меры потеряли, изменив 
в ходе ремонтных работ уклон кровли на 

одном из флигелей дома Яновских. И как 
доказательство развернул на всеобщее обо-
зрение широкоформатный цветной плакат. 

Впрочем, зевак и прохожих изображенное 
на нем не впечатлило. Скорее возмутило. 
Поскольку оно носило отнюдь не информа-
ционно-просветительский, а оскорбитель-
но-персональный характер, касающийся 
конкретного сотрудника областного мини-
стерства культуры и туризма. Плакат также 
был подкреплен тезисом о засилье в Калуге 
«варягов» во власти, которые, по мнению 
оппозиционеров, не способны сохранить 
культурное наследие города.

 Словом, после такого демарша о воз-
можности диалога не могло быть и речи. 
Но даже при очень сильном желании этот 
самый диалог вести было просто не с кем! 
На приглашение через социальную сеть 
никто из «неравнодушных людей» к памят-
нику «Денежного мешка» не явился. Однако 
устроителей акции это нисколько не смути-
ло. Наверняка такой задачи для себя они из-
начально вовсе не ставили! Главное – еще раз 
себя показать в общественном месте, чтобы, 
не дай бог, не забыли земляки уникальных 
калужских оппозиционеров, которые всегда 

и по любому поводу «против».
 Если мне кто возразит, мол, краски 

сгущаю, то отмечу, что данные господа, за 
исключением депутата, не были замечены 
в организации общественно-полезных го-
родских акций – поддержке детских домов, 
посадке деревьев или организации суб-
ботников по уборке дворов. Ни разу!!! Мол, 
не царское это дело… А вот самопиаром в 
очередной раз заняться – самое то.

 Кстати, на митинг все-таки пришли 
несколько ветеранов труда и попытались 
добраться до микрофона, чтобы высказать 
свое отношение к происходящему. Но по-
лучили достойный урок «демократии» от 
устроителей акции. В довольно грубой фор-
ме пожилых женщин оттеснили от стойки с 
микрофоном. Началась взаимная перепалка 
и потасовка. Вскоре судьба флигеля в частно-
сти и ситуация с застройкой в исторической 
части Калуги в целом благополучно была 
забыта. Гражданские активисты резко по-
теряли интерес не только к заявленной теме 
митинга, но и судьбе пожилого пенсионера, 
которому во время словесной перепалки 
стало плохо. Так что машину «Скорой помо-
щи» ему вызывали уже стражи порядка, они 

же передали бедолагу из рук в руки врачам.
 Тем же вечером в минувшую пятницу 

на персональной страничке одного из 
устроителей митинга, бывшего калужского 
градоначальника, появилась такая запись. 
Цитируем: «…И вот митинг состоялся. Из 
числа краеведов, историков, архитекторов 
на него пришло человека четыре. Кроме нас, 
конечно. Но даже не это меня опечалило. 
Опечалило другое. Некоторые из тех, кто 
просто обязан был выступить и сказать свое 
слово в защиту старого города, не только не 
подошли к микрофону, но потом еще и по-
пеняли, что мы, мол, что-то не так сказали и 
что-то не так нарисовали. И вот вывод: кой 
черт понес меня на эту галеру? Ощущение 
мерзопакостнейшее. Сейчас я думаю, что 
больше ничего не хочу делать для жителей 
этого города. Именно ЭТОГО».

 Не правда ли, симптоматичный пост? 
Господин хороший убедился, что напрасно 
затеял очередную пиар-бучу. Не поддержали 
и не поддержат его граждане «этого» города. 
Потому что он им чужой. И этим всё сказано.

Павел ЯРИЛОВ.

Митинг ради митинга
19 декабря на калужском «Арбате», неподалеку от памятника «Денежный мешок», в 16 часов был организован митинг «в защиту 
исторической Калуги».

Меня волнует
Деревья будут посажены

Обращаемся к вам с ул. Н.-Козинской и конкретно в части переустройства га-
зонов вдоль улицы. Так, выйдя на улицу Н.-Козинскую со стороны Кирова, можно 
увидеть, что все газоны обордюрены, тротуары выложены плиткой – можно 
только порадоваться, что улица стала комфортной. Жители этой улицы уже 
на нескольких участках вдоль своих домов подсаживают и деревья, высаживают 
цветы. Но вот дальше стали происходить чудеса. Вдруг эти газоны, начиная с 
улицы Кирова, стали засыпать тоннами песка, и справа от дома № 80, и слева от 
домов № 3 и № 5, далее по всей улице Николо-Козинской. Все недоумевали: зачем? 
Оказывается, все обордюренные газоны решили заложить плиткой, да так, что 
деревья заложили насмерть. Прихожане церкви поинтересовались у работников, 
зачем они закладывают газон. Они сказали: «Мы сами удивляемся». Ведь закладка 
газона не дала увеличения парковочных мест (туда не заедешь, бордюр), и троту-
ар непонятной ширины. Новый архитектор говорит: мало зелени в городе. Надо 
потихоньку восстанавливать, а зачем тогда закладывать плиткой уже имеющи-
еся деревья. 

Л. М. Кузенкова.

Для увеличения пропускной способ-
ности пешеходов и для удобства мало-
мобильной группы населения принято 
решение уширить пешеходные тротуары 
выборочно за счет узких зеленых зон, 
выложив их тротуарной плиткой. Кроме 
того, после обработки в зимний период 
проезжей части ул. Николо-Козинской 
противогололедными материалами с 

большим содержанием технической соли 
при попадании на растительный газон, 
травяной покров не восстанавливается. 
Вдоль дома № 90 по ул. Николо-Козинской 
в ноябре высажены деревья в квадраты и 
отделены тротуарным бордюром. 

В 2015 году планируются работы по 
посадке деревьев по ул. Николо-Козин-
ской.

Дорогу отремонтируют 
Когда отремонтируют «убитую» дорогу пос. Бушмановка – территория псих-
больницы – от ул. Аллейной (магазин «Пятерочка» – гаражи больницы – авто-
кооператив «Медик») до дома № 26 территории психбольницы? 

А. А. Прокопчук.

Вопрос ремонта проезда от ул. Аллейной до д. 26 территории психбольницы 
будет рассмотрен при формировании расходной части бюджета 2016-2017 годов, 
после завершения строительства мкрн. Солнечный.

Линия городу не принадлежит
Два дома по ул. Генерала Попова и Г. Димитрова соединены аркой. В темное время 
суток там страшно ходить, нет освещения. Также по тротуару до здания нового 
Сбербанка установлены фонари, но они почему-то не горят. Просим решить нашу 
проблему. 

Н. В. Николаева.

Линия наружного освещения от ул. Генерала Попова по ул. Г. Димитрова до от-
деления Сбербанка России до настоящего времени в муниципальную собственность 
МО «Город Калуга» не передана. Проведение каких-либо видов работ не представ-
ляется возможным.

Расстояние от колонки до дома 
соответствует норме

Здравствуйте, у меня часть частного дома, которая не подключена к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения. Воду я беру из колонки, 
находящейся на соседней улице. Летом с меня брали за полив участка (0,5 со-
ток) в размере по 186 руб. за июнь и июль, а август – 96,93 руб. Я обращалась 
по вопросу оплаты в летний период за полив участка в водоканал, на что мне 
был дан ответ, что есть постановление об оплате, если даже к дому не под-
ведено централизованное водоснабжение. Они аргументировали это тем, что 
«может, я натягиваю шланг до колонки», несмотря на то что она находится 
на соседней улице.  
Действительно ли я должна платить за полив участка, беря воду из колонки, 
находящейся на соседней улице?

А. Ф. Шаршнева, проезд 2-й Заводской.

В адрес Государственного предпри-
ятия Калужской области «Калугаоблво-
доканал» (далее – ГП «Калугаоблводо-
канал») поступил запрос из редакции 
газеты «Калужская неделя» по обра-
щению А. Ф. Шаршневой по вопросу 
обоснованности взимания платы за 
пользование водоразборной колонкой.

ГП «Калугаоблводоканал» представ-
ляет следующие пояснения.

Лицевой счет, оформленный на гр. 
Шаршневу А. Ф., открыт ГП «Калугаоб-
лводоканал» с 2012 года. Указанный 
абонент производил оплату потре-
бляемых услуг систематически, пре-
тензий по качеству предоставленной 
услуги в ГП «Калугаоблводоканал» не 
поступало.

При расчетах с потребителем при-
меняется норматив потребления ком-
мунальной услуги по холодному водо-
снабжению, утвержденный Постанов-
лением министерства конкурентной 
политики и тарифов Калужской об-
ласти от 22 августа 2012 г. № 144-эк.

В соответствии с п. 8.20 СНиП 2.04.02-
84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» радиус действия водоза-
борной колонки следует принимать не 
более 100 метров.

При этом расстояние от принадле-
жащей Шаршневой А. Ф. части жилого 
дома № 8 по пр. 2-му Заводскому до 
водозаборной колонки, установленной 
по адресу: г. Калуга, ул. Новаторская, д. 
9а, составляет 88 м.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
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На самом деле открытка – это 
сложнейший полиграфический 
продукт, ведь даже самая малень-
кая открытка проходит через не-
сколько разных машин и десятки 
умелых рук. К счастью, здесь есть 
и современные машины, и талант-
ливые руки! Есть и надежный пар-
тнер и старший товарищ – группа 
компаний «Арт и Дизайн» – круп-
нейший в России производитель 
поздравительных открыток.

В состав группы компаний 
«Арт и Дизайн» входит и калуж-
ский полиграфический комбинат 
«Картон-Полиграф». Его с 2000 
года возглавляет генеральный 
директор Евгений АПОСТОЛ. Это 
предприятие с более чем шестиде-
сятилетней историей и со столь же 
давними традициями изготовле-
ния полиграфической продукции 
высокого качества. С 1947 года 
комбинат выпускал упаковку для 
отечественных духов, а в 1999 году 
он вошёл в группу компаний «Арт и 
Дизайн». Так прошло становление 
единственной на сегодняшний 
день в России и одной из немногих 
в мире открыточных компаний, 
имеющих собственное полиграфи-
ческое производство.

ГК «Арт и Дизайн» 
эксклюзивно 
представляет на 
российском рынке линии 
подарочной продукции 
под брендами Fizzy Moon, 
Boofle, Bearington Collec-
tion, Hallmark и Me to You.

Сегодня комбинат в Калуге 
выпускает более 135 миллионов 
открыток в год. Их качество ни-
сколько не уступает качеству луч-
ших европейских и американских 
открыток. Помимо этого, здесь 
изготавливают элитную упаковку 
на заказ и обложки для тетрадей, 
альбомов и дневников.

 С КАЛУЖАНАМИ 
ПРИЯТНО РАБОТАТЬ

Равиль ША-
КЕРОВ, испол-
нительный ди-
ректор группы 
компаний «Арт 
и Дизайн»:

– Наш партнер 
– Калужский по-
лиграфический 
комбинат,  пожа-
луй, одно из са-

мых высокотехнологических пред-
приятий по печати в ближайшей 
округе. И не только. Здесь работает 
замечательный, профессиональный 
коллектив, в основном женский. 
Общее число рабочих – более 500 
человек. 

 Тут не только регулярно обнов-
ляется парк печатных машин, но 
и активно ведется строительство 
складских помещений. Наша гор-
дость – восстановленное недавно 
помещение общей площадью 
более 2,5 тысячи квадратных ме-
тров. Оно имеет три этажа и пред-
назначено под хранение готовой 
продукции: открыток, «сувенир-
ки», кружечной продукции. Вот уж 
действительно: здесь мы делаем 
открытки тоннами, а храним их 
километрами!

ГК «Арт и Дизайн» 
– единственная 
открыточная компания 
в России, имеющая в 
Калуге собственное 
полиграфическое 
производство полного 
цикла, производственно-
складской комплекс 
и централизованное 
управление логистикой.

Следует вспомнить еще об од-
ном объекте, а именно – цехе 
ручной сборки продукции. Тут 
работает в комфортных условиях 
120 человек. А раньше была только 
крыша, мы сделали пристройку, 
подвели туда свет, тепло, вентиля-
цию. И сегодня невозможно пред-
ставить, что здесь когда-то была 
только ветхая крыша!

 Хочу заметить, что на калуж-
ском полиграфическом комбинате 
сегодня работают профессионалы 
своего дела, они по-настоящему 
любят открытку. Например, для 
того чтобы на открытке появился 
конгрев – рельефное тиснение,  над 
ней трудится гравер, художник по 
металлу с многолетним опытом. 
Целых два дня, как настоящий 
скульптор, он создает уникальную 
форму, прорабатывая мельчай-
шие детали рисунка. А красиво 
завязанные ленты, сверкающие 
стразы и цветы, «распускающие-
ся» внутри открытки, – результат 
кропотливого труда мастеров цеха 
ручной сборки. Такого не может ни 
одна машина!

ГК «Арт и Дизайн» 
напрямую обслуживает 
более 21 000 московских 
и региональных 
розничных точек, в том 
числе 6000 магазинов 
самой крупной в 
России розничной сети 
«Магнит», а также более 
5000 региональных 
сетевых и линейных 
магазинов через своих 
дилеров и филиалы.

Нельзя не отметить и кон-
структивное отношение руково-
дителей города Калуги, области к 
полиграфическому комбинату. Не 
только сейчас, но и в 2008 году у 
нас, да и в стране, были серьезные 
экономические трудности. Так вот, 
администрация Калужской обла-
сти в лице губернатора Анатолия 
АРТАМОНОВА, Глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
ИВАНОВ помогли нам попасть в 
программу по созданию новых 
рабочих мест. Мы тогда получили 
от города частичное софинанси-
рование. Это дало возможность 
не только создать новые рабочие 
места на участке ручной сборки, 
но и производить на нем конку-
рентную продукцию из расходных 
материалов, которые пока еще 
изготавливаются в нашей стране.

 Мы считаем, что местонахож-
дение нашего производственно-
складского комплекса именно на 
Калужской земле – это огромное 
везение. Здесь совершенно дру-
гие взаимоотношения со всеми 
властными и административны-

ми структурами. Нам помогают в 
решении возникающих проблем. 
Оперативно и без лишнего форма-
лизма. Это дорогого стоит. 

НОВЫЙ ГОД У НАС 
НАЧИНАЕТСЯ… В ФЕВРАЛЕ 

Е в г е н и й 
АПОСТОЛ, ге-
н е р а л ь н ы й 
директор ЗАО 
«Картон – По-
лиграф»:

–  Н о в о г од -
ние открытки, 
которые сейчас 
охотно раску-
пают калужане, 

а также жители 
других регионов, наш комбинат 
начинает печатать в феврале, а то и 
марте. И делает это не по собствен-
ной прихоти. Дело в том, что мы не 
можем бесконечно расширять про-
пускную способность складов, а 
потому приходится процесс печати 
растягивать во времени. Это стоит 
немалых денег. Чтобы начать доро-
гостоящую печать, нужно купить 
расходные материалы, в основном 
импортные, купленные за доллары 
или евро. Затем следует отпеча-
тать и положить на склад готовую 
продукцию. В итоге отгружаем мы 
новогоднюю продукцию – открыт-
ки, «сувенирку» – в августе-сентя-
бре. А вот деньги за «новогоднюю» 
продукцию получаем только после 
января следующего нового года.

ГК «Арт и Дизайн» 
эксклюзивно поставляет 
продукцию в такие 
розничные сети, как 
«МЕТRО Cash&Carry», 
«Дикси», «Пятерочка», 
«Детский мир».

Несмотря на трудности и сложно-
сти этого времени, наше производ-
ство растет и совершенствуется. Ос-
нова всего – слаженно работающий 
коллектив профессионалов. Мы как 
администрация со своей стороны 
всячески поддерживаем желание 
людей творчески трудиться, повы-

шать свою квалификацию. Решаем 
социальные и бытовые вопросы. 
Для них есть бытовки, душевые, 
комнаты приема пищи, даже сауна. 
Люди работают в соответствии с 
Трудовым кодексом, последнее по-
вышение заработной платы прошло 
месяц назад. Регулярно проводим ат-
тестацию рабочих мест, работники 
комбината своевременно проходят 
инструктажи по технике безопас-
ности. И как итог – за 15 лет у нас не 
было ни одного несчастного случая 
на производстве.

Продукция компании 
представлена 
практически во всех 
крупных сетях России: 
«Ашан», «Билла», «Спар», 
«Седьмой континент», 
X5 Retail Group, OBI 
– и во многих других 
независимых книжных, 
канцелярских, детских, 
цветочных магазинах.

А еще на комбинате занимают-
ся благотворительной деятель-
ностью. По инициативе нашего 
учредителя Аркадия Борисовича 
Зильбермана мы встретились с 
начальником управления социаль-
ной защиты города Калуги Зоей 
АРТАМОНОВОЙ и наметили со-
вместную социальную программу. 
А именно – были выбраны десять 
обездоленных инвалидов, у кото-
рых нет в городе близких. И вот 
уже пять лет регулярно покупаем 
для них продуктовые наборы и раз-
возим по конкретным адресам со-
циально не защищенных граждан. 

 А представители группы «Арт и 
Дизайн» по устоявшейся традиции 
накануне Нового года приезжают 
к детишкам в Полотняно-Завод-
ской дом-интернат Калужской 
области. Они вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой привозят 
туда сладкие подарки, игрушки от 
«Арт-Дизайна». А главное – дети 
ощущают доброту, человеческое 
тепло, создается атмосфера на-
стоящего праздника!

Компания является 
национальным 
поставщиком открыток 
ФГУП «Почта России»  
и обслуживает около  
40 000 почтовых 
отделений по всей 
стране.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Реклама

«Делаем открытки тоннами,  
а храним их километрами!»

Многим калужанам, знакомым с продукцией полиграфического комбината «Картон – Полиграф» – открытками, другой сувенир-
ной продукцией, может показаться, что открытка – это просто кусочек картона с красивой картинкой и для ее создания  
не требуется много сил и затрат. 
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Мастера цеха ручной сборки создают уникальные открытки
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Для его проведения осво-
бодили значительную часть 
нового кузовного цеха. Здесь 
нашлось место и для елки, и 
для аттракционов, и автого-
родка, и уголка аквагрима, 
и мест других различных 
активностей детей.  Судя по 
лицам взрослых, они и сами 
бы с удовольствием при-
няли участие во всех этих 
играх и конкурсах, если бы 
не положение родителей.  
Во всяком случае, можно 
было подкараулить, как они 
ставили свои автографы на 
кузове автомобиля вместе 
с детьми и фотографиро-
вались на фоне моделей, 
выпускаемых сегодня на за-
воде. Это Volkswagen Tiguan, 
Volksvagen Polo Sedan и но-
винка года – Skoda Rapid. 

Для детей на праздни-
ке выступали творческие 
коллективы города, а всех 
собравшихся поздравил с 
Новым годом директор заво-
да «Фольксваген Групп Рус» 
Андреас КЛАР.

После окончания торже-
ственной части мы поинте-
ресовались, где и как он сам  
отметит рождественские 
каникулы. 

– Я буду отмечать Рож-
дество в Германии со своей 
семьей – детьми и родите-
лями, дядями и тетями. Мы 
обычно отмечаем Рождество 
в очень широком семей-
ном кругу, потому что этот 
праздник  один из немногих 
поводов собраться нам всем 
вместе, и я наслаждаюсь 

этими днями, – говорит Ан-
дреас Клар.

– А вы уже позаботились 
о подарках для своих 
близких?
– У меня не так много 

времени, чтобы самому по-
ходить по магазинам и вы-
брать, но выручают высокие 
технологии: я в Интернете 

нашел все подарки, и они 
уже доставлены ко мне до-
мой.

– У вас  на родине при-
нято загадывать на 
Рождество какие-то 
желания?
– Да, многие загадывают 

какие-то планы – что-то 
сделать лучше или больше 

в следующем году. Это так-
же может касаться каких-то 
привычек, от которых нуж-
но освободиться. Другой 
вопрос, насколько потом 
человек придерживается 
этих планов. Но главное 
– чтобы он не повторял в 
новом  году своих старых 
ошибок. А вот в том смысле, 
как это принято в России 
– нет, такого, пожалуй, нет. 
У нас эти желания скорее 
все-таки больше выглядят 
как планы – больше времени 
уделять своей семье, детям, 
заниматься спортом.

– А вы можете по секре-
ту поделиться с нами 
своими планами на сле-
дующий год?
–  Я бы сказал так. На дан-

ный момент я чувствую себя 
хорошо, у меня стабильная 
работа, которую я люблю, 
у меня замечательные кол-
леги. Мне все это оставляет 
удовольствие. Мне бы хо-
телось в следующем году 
так же заниматься, чем мне 
нравится, и чтобы меня так 
же окружали такие замеча-
тельные люди.

В Германии  говорят, что 

необходимы три вещи, что-
бы быть счастливым: нужно 
быть здоровым, чтобы у 
тебя была хорошая работа, 
и я добавлю от себя, что 
обязательно нужна хорошая 
вторая половина. У меня эти 
три вещи есть.

– А где вы собрались про-
водить рождественские 
каникулы?
– После Рождества мы за-

планировали путешествие 
во Вьетнам. Эта мечта, кото-
рая была у меня в течение 
десяти лет, и в этом году она 
осуществится.

– Желаем вам хорошо 
отдохнуть. Хочется еще 
пожелать, чтобы следу-
ющий год сложился для 
вас и предприятия луч-
ше, чем тот, который 
заканчивается.
– Спасибо за такое по-

желание. Я тоже желаю нам 
всем, чтобы в следующем 
году было спокойнее на 
рынке, чтобы экономика 
выровнялась, чтобы люди 
ощутили эти положитель-
ные изменения на себе.

Андрей ГУСЕВ.

«Пусть следующий год сложится лучше, 
чем прошедший»

Большой и яркий новогодний праздник для детей сотрудников завода «Фольксваген» состоялся недавно на предприятии.

Реклама

Уважаемые калужане 
и жители Калужской области!
От имени всего коллектива Калужского отделения Сбербанка 
и от себя лично искренне поздравляю вас с Новым 2015 годом и 
светлым праздником Рождества! 
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, 
находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. В 
новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими 
и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно 
делим радость с друзьями, желаем счастья детям. Пусть так 
будет не только в новогоднюю ночь, пусть так будет всегда.
Я твердо верю, что Новый 2015 год принесет в каждый дом, 
в каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость 
жизни, мир и благополучие.
Сердечно поздравляю вас с Новым годом! Желаю всем встретить 
праздник в кругу самых дорогих и близких людей!
Пусть исполнится все задуманное, а начатые дела успешно завер-
шатся. Желаю вам настоящего человеческого счастья, здоровья, 
благополучия, взаимопонимания и душевной теплоты.

С уважением, управляющий Калужским отделением № 8608 
ОАО «Сбербанк России» С. П. ЛУКИЯН.
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И хотя «дедморозит» Дима уже около  15 лет, еще 
со студенческой поры, когда совсем не был похож на 
солидного сказочного героя, обходился подручными 
средствами и импровизировал на ходу, этот Новый год 
он считает необычным.

– Я очень люблю, когда действие проходит не-
спешно, потому что это совсем другая роль. Тут можно 
поговорить с детьми, послушать их. Удивительно, что 
они верят тебе, а ты им с помощью сказочных средств 
прививаешь добро. Это сегодня очень важно – внедрять 
позитив, а Дед Мороз – это как раз то. А какие глаза 
бывают у детей, когда Дед Мороз с ними разговаривает! 
Происходит какой-то взаимообмен, и ты сам стано-
вишься лучше. Они тебе верят. Вот, например, мальчик 
в костюме рыцаря как-то подошел ко мне, я его спра-
шиваю: а ты действительно борешься с драконами и 
побеждаешь их. Он говорит: да. 

И я тоже верю, что это так.
Трое детей Дмитрия Денисова тоже придут в рези-

денцию Деда Мороза посмотреть на папу, которого в 
новогодние праздники видят, к сожалению, реже, чем 
обычно. У актера, кроме роли Деда Мороза, есть еще 
две новые в театре – в новогодней детской сказке и 
спектакле «Гупешка», премьера которого прошла 23 
декабря на малой сцене.

И хотя они знают, что Дед Мороз  – это в том числе 
их папа, под Новый год пишут ему письма с поздравле-
ниями и пожеланиями.

– Письма весьма уважительные, – с удовольствием 
отмечает Дима.

Андрей ГУСЕВ.

Сказочную резиденцию устроят впер-
вые в Доме мастеров, работать она будет 
с 27 декабря по 5 января. Оформить 
комнаты организаторы решили сказоч-
ной домашней утварью с элементами 
новогоднего декора. В роли дизайнеров 
выступили обычные калужане – как от-
дельные лица, так коллективы.  

Посетив Городской досуговый центр в 
середине декабря,  можно было познако-
миться с экспонатами выставки фестива-
ля декоративно-прикладного творчества  
«Подарки Деду Морозу». Все творческие 
задумки были выставлены в фойе.

В рамках фестиваля  проходили кон-
курсы декоративно-прикладного твор-
чества: «Новогодние превращения» и 
«Расписные валенки – 2014». Всего в 
управление культуры города Калуги по-
ступило более 500 авторских работ.

Мастерству творцов всех возрас-
тов не было предела. На суд жюри они 
предоставили работы, изготовленные 
из различных материалов: волшебные 
сундуки, настольные лампы и торшеры, 
занавески, часы, посуду, расписные стул, 
лопату, лыжи, клюшки и так далее.

Конкурс по декорированию старых 
валенок «Расписные валенки – 2014» 
оказался особенно интересным. Обнов-
ленные валенки рассматривались по 
пяти номинациям: «Валенок – образ», 
«Валенок – символ года», «Расписной 
валенок», «Самый народный валенок» и 
«Валенки моей мечты». Лучшие из них 
также украсят резиденцию Деда Мороза.

В новогодние праздники желающие 
смогут ознакомиться с избушкой Деда 
Мороза и посмотреть ее оформление, со-
ставленное из работ калужан. Желающие 
смогут принять участие в различных ма-
стер-классах. И дети, и родители смогут 
сфотографироваться с Дедом Морозом, 
прочитать ему стихи и спеть песенку. 

Таня МОРОЗОВА.

Дети относятся к Деду 
Морозу уважительно

Резиденцию Деда Мороза украсят 
поделками калужан

Накануне Нового года среди жителей города устроили конкурсы на лучшую творческую работу. Творения победителей украсят ком-
наты дома, в котором будет вести прием Дед Мороз. Авторы лучших работ получат специальные дипломы и памятные сувениры.

Актер Калужского областного драматического театра Дмитрий ДЕНИСОВ вместе 
со своим коллегой Сергеем ЛУНИНЫМ в  этом году будет играть роль Деда Мороза 
в новогодней резиденции, которая откроется в Доме мастеров.
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ой 27 декабря в 12.00 дня представители 
Городской Управы  вручат ключи от резиденции  
сказочному новогоднему персонажу. Именно 
в это время калужский Дед Мороз поселится в  
резиденции и будет жить там до Рождества.

Сергей КОЗУБЕНКО,  
управляющий  
ОО «Калужский»  
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

Уважаемые дамы и господа!
От всей души поздравляем Вас  
с Новым Годом и Рождеством! 
Пусть наступающий год  
принесет Вам успех во всех  
начинаниях и исполнит Ваши  
сокровенные желания! 
Примите наши пожелания  
личного благополучия,  
финансового процветания и,  
конечно же, крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким!  

С искренним почтением,  
коллектив Операционного офиса  

«Калужский»  
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».

г. Калуга, пл. Мира, 4/1 
8 (4842) 76-24-91

г. Обнинск, пр. Маркса, 45 
8 (48439) 2-58-71

РЕКЛАМА
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Платные парковки
В этом году в центре Калуги появились первые платные муниципальные парковки. Их 

появление автолюбители приняли сдержанно, понимая, что это чуть ли не единственный 
способ улучшить транспортную ситуацию в сложившейся уличной сети. Но по центру теперь 
стало гораздо проще проехать – это факт.

15 событий, которыми
Мы решили вспомнить самые яркие события, которые произошли в Калуге и даже внешне изменили наш любимый город.

www.nedelya40.ru

Въезд в Калугу с Правого берега
Во второй половине года многие калужане обратили внимание, что въезжать в город со 

стороны Колюпанова стало значительно удобнее благодаря проведенной реконструкции 
дороги. Стоит надеяться, что это лишь начало, а следующими такими же комфортабельными 
въездами в город станут Северный, Киевка и Анненки, где работы по улучшению дорожной 
части уже, кстати, планируются.

Хороший пример
Появление яркой и многофункциональной детской площадки в сквере Воронина – при-

мер разумного расходования средств, которые Калуга получила как раз за победу в одном 
из конкурсов на благоустройство.

Переселение из ветхого и аварийного жилья
То, что эта государственная программа в городе реально работает, хорошо видно в 

«КОШЕЛЕВ проекте» – жилом квартале, куда в этом году из старых и аварийных домов 
переселилось уже около 300 калужских семей.

Фонтаны на площади
Главная административная площадь города – Старый торг – в этом году стала значитель-

но уютнее благодаря появившимся на ней двум фонтанам и лавочкам.

Производства расширяются 
В этом году Калуга продолжала привлекать инвесторов, которые расширяли свои 

предприятия или строили новые. В частности, в этом году на «Фольксвагене» появился 
собственный кузовной цех, а на «Вольво» – завод грузовых кабин.

Шествие выпускников
В этом году оно впервые сменило свой маршрут и прошло от площади Победы по улице 

Ленина до Старого торга. И получилось совсем неплохо, несмотря на все недоброжелатель-
ные замечания, которые начали звучать еще до того, как все это случилось. Так что начало 
у новой традиции получилось хорошим.

Торговые центры
В уходящем году в Калуге продолжала развиваться торговля – открывались новые кафе, 

булочные, рестораны и торговые центры. Примечательно, что последние все-таки начали 
наконец-то осваивать не только центральную часть города, но и Правобережье.
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Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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День города
Главный городской праздник на этот раз радовал обилием творческих площадок, на 

которые проходили разнообразные мероприятия, и местом его проведения стала практи-
чески вся Калуга.

Есть где признаться в любви
Наконец-то в Калуге появилось место, где можно признаться в любви родному городу и 

сделать селфи на фоне этой инсталляции, которая установлена в самом начале Театральной 
площади.

Радуют оркестры
Возникновение Калужского молодежного симфонического оркестра – пожалуй, одно из 

главных событий в местной культурной жизни. Вообще, год выдался достаточно богатым 
на культурные события, если, например, посмотреть на афишу филармонии. Начавшись 
концертом «Виртуозов Москвы» (на снимке), задавшим сразу высокую планку, он завершил-
ся ярким выступлением группы «АукЦыон» (на снимке), ставшим просто замечательной 
музыкальной кодой под конец года.

«Зелёный марафон – 650»
Инициатива градоначальника Константина БАРАНОВА по проведению «Зеленого мара-

фона», призванного вернуть Калуге славу самого зеленого города России и поддержанная 
калужанами, ярко показала, что горожане могут не только критиковать. Субботники и 
акции по посадке деревьев, которые успели пройти на многих улицах и дворах в этом году, 
не только сделали город лучше, но и сблизили людей между собой.

Космический музей станет больше
Строительство второй очереди музея истории космонавтики теперь, без сомнения, – 

главная городская стройка. Когда она будет завершена, площадь музея станет в два раза 
больше, а сам он – центром притяжения туристов, приезжающих в Калугу. 

Гоголь и городовой

В этом году Ка-
луга пополнилась 
несколькими новы-
ми памятниками и 
городскими скуль-
птурами. 

В парке Циолков-
ского на месте, где 
когда-то стоял дом, 
в котором гостил 
писатель Николай 
Васильевич Гоголь, 
ему теперь постав-
лен памятник. 

А в самом начале 
аллеи на улице Ки-
рова появился Горо-
довой с бляхой «40», 
сразу же ставший 
новой симпатичной 
достопримечатель-
ностью. Фестиваль 

«Циолковский»

Фестиваль современного искус-
ства, который уже не первый год про-
водит в Калуге заведующая галереей 
Дома музыки Анна СЕНАТОВА, стал 
долгоиграющим и превратившимся 
в целый цикл концертов, лекций и 
творческих вечеров, в рамках которо-
го наш город посетили, в частности, 
известный российский кинокритик 
Антон ДОЛИН, урбанист Святослав 
МУРУНОВ, архитектор Илья ЗАЛИВУ-
ХИН и другие интересные творческие 
личности.
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Дорогие калужане!
Всего через несколько дней 2014 год уйдет в историю. 

Оглядываясь назад, можно сказать, что он был годом на-
пряженного труда и реализации намеченных планов, годом 
сложным, но вместе с тем достаточно успешным.

В уходящем году мы четко следовали главной стратеги-
ческой линии нашего предприятия – на развитие и модерни-
зацию. В связанные с этим проекты было вложено гораздо 
больше средств, чем в 2013 году, что свидетельствует о 
нашем движении вперед. У нас есть все основания для роста 
и возможности решать самые сложные производственные 
задачи.

Каким будет наступающий год – зависит от нас с вами. 
Не сомневаюсь, что вера в свои силы, трудолюбие и ответ-
ственность помогут нам осуществить намеченные планы 
и так же, как и сегодня, идти в ногу со временем.

Уважаемые калужане! Новый год – один из самых 
любимых праздников. Он объединяет нас вокруг главных 
ценностей, таких как любовь к своим семьям, к друзьям и 
товарищам по работе. 

Пусть в эти праздничные дни в ваших домах царят 
веселье, тепло и понимание. Пусть наступающий год 
станет продолжением всех наших удачных начинаний и 
исполнением задуманного! 

Счастья вам и вашим близким, здоровья, энергии и оп-
тимизма! С Новым годом и Рождеством Христовым!

Андрей ГРОШЕВ,  
директор МУП «Калугатеплосеть».

Интересные подробности 
новогоднего застолья

Новый год считается 
семейным праздником, 
поэтому отмечаем 
мы его в кругу самых 
близких людей и 
друзей за красивым 
столом, полном самых 
вкусных блюд. Оливье, 
заливная рыба и 
селедка под шубой – 
новогодняя классика, 
появляющаяся на 
наших столах из года 
в год. Мы собрали 
несколько интересных 
фактов о продуктах, 
украшающих ваш стол.

У нас принято в новогоднюю 
ночь открыть бутылку 
шампанского, разлить напиток 
по бокалам, выпить, загадывая 
желание, и все это успеть 
сделать, как в песне поется, 
«пока часы 12 бьют». А вот в 
таких  странах, как Португалия 
и Испания, есть другой 
новогодний обычай. Вместо 
шампанского в последнюю 
минуту уходящего года 
принято наслаждаться ягодами 
винограда, попутно загадывая 
12 желаний.

Подготовила  Таня МОРОЗОВА.

Пробки для шампанского 
делаются из коры проб-
кового дуба, возраст ко-
торого должен быть не 
меньше 15 лет. Проволока, 
которая удерживает пробку, 
называется «мюзле». Оптимальная 
температура напитка перед употре-
блением – 7-9 градусов Цельсия.

Самый большой по весу оливье 
был приготовлен в августе 2009 
года в Сыктывкаре – 1007, 8 кг. 
Для его приготовления потре-
бовалось 190 кг картофеля, 5000 

яиц, 231 кг огурцов, 167 кг 
колбасы, 75 кг зеле-

ного горошка, 8 кг 
зелени и 3 кг соли.

Предположительно автор салата  
«Селедка под шубой» – купец Анастас 
Богомилов, хозяин популярных сто-
ловых и трактиров в Москве. Блюдо 
было подано в первый раз накануне 
1919-го Нового года. Название чудес-
ной закуске-салату из русских овощей, 
приправленной французским 
майонезом, на самом деле 
аббревиатура. Она рас-
шифровывается так: 
“Шовинизму и Упадку 
– Бойкот и Анафема”, 
или просто «Ш.У.Б.А.». 

«Докторскую» колбасу первоначаль-
но хотели назвать «Сталинской». Вот 
только время было неспокойное и 
опасное, поэтому на мясокомбинате 
решили не рисковать и назвали её 
«Докторской». Впервые она появилась 
на прилавках в 1936 году. 
Колбаса была разрабо-
тана как диетический 
продукт для вете-
ранов Граждан-
ской войны.

Время запекания птицы 
в духовке: индейка 3 кг 
– 80-100 мин., гусь 3 кг – 
110-130 мин.,  утка 
1,7 кг – 90-100 
мин., курица 
1 кг – 50-80 
мин.

Красная икра – еда молодожёнов. Она 
повышает уровень серотонина в 
крови (гормона радости), насыщает 
организм полиненасыщенными 
жирными кислотами, повышает 
потенцию и способствует благо-
приятному началу беременности.

В СССР шпроты были непременным атри-
бутом праздничного стола. Банка шпрот 
стоила недешево – 1 рубль 80 копеек. 
Шпроты (консервы) имеют зимнюю и 
летнюю укладку. Летом, когда рыба живёт 
в тёплой воде, она меньше двигается и на-
капливает жир, поэтому у неё трескается 
спинка, и её укладывают жи-
вотиком вверх. Так она лежит, 
например, на рекламных 
фотографиях. Зимой же 
рыбу укладывают спин-
ками вверх.

Оказывается, ни мыши, ни крысы 
не едят сыр. Они являются очень 
осторожными животными, поэтому 
резкий запах сыра их отпугивает.
Существует несколько памятников 
сыру. Один из них находится недале-
ко от Оттавы. Есть такой памятник и 
в Самаре. 
В одном из город-
ских парков уста-
новлен монумент, 
п о с в я щ е н н ы й 
д в у м  к ус о ч к а м 
сыра в дырочку.

Один кусочек шоколадной плитки 
дает человеку энергии, которой 
хватит для перемещения на 450 
метров. А ощущения от таящего во 
рту шоколада способны вызвать у 
человека более сильное 
состояние эйфории, 
чем от поцелуя.

В Азии и на Востоке манда-
рины входят в состав супа, 
соуса, риса, мяса, так как 
способствуют быстрому пе-
ревариванию жирной пищи.
Настойки на основе манда-
риновой кожуры способству-
ют улучшению аппетита, а 
отвар – смягчает кашель. Ну 
а эфирное масло из мандари-
на признано одним из луч-
ших средств от 
депрессии и 
плохого на-
строения.

Стебель банановой травы иногда 
достигает 10 метров в высоту и 40 
сантиметров в диаметре. На одном 
таком «стебельке» висит, как пра-
вило, по 300 плодов общим 
весом 500 кг. Название 
банан получил от 
арабского слова 
‘banan’, что озна-
чает палец.
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Уважаемые калужане! 
В 2021 году наш город будет праздновать свой 650-летний юбилей.  

Какой памятник, монумент или другое архитектурное сооружение в честь очередного юбилея  
Калуги мог бы украсить наш город и стать еще одним из его символов? 

Предлагаем вам принять участие в конкурсе идей по его созданию!
Каким, по вашему мнению, должен быть монумент в честь 650-летия Калуги? 

Как он может выглядеть? Что должно отражать его содержание? 

Свои предложения и мысли по этому поводу, а возможно и эскизы, вы можете присылать 
в редакцию «Калужской недели» по адресу: Калуга, ул. Карпова, д. 10 

или на электронную почту nedelya@bk.ru с пометкой «Народный памятник». 
Лучшие предложения мы передадим в оргкомитет по подготовке празднования юбилея города 

и отметим замечательными призами!
У каждого из нас есть уникальный шанс войти в историю родного города 

как автор идеи нового символа города!

?
19771973

Каким будет новый 
символ города

19731958 2021

День 650-летия Калуги – это…
А еще нам хотелось бы узнать, что вы 
ждете от предстоящего через несколько 
лет юбилея нашего любимого города? Какие 
новые объекты должны в нем появиться к 
этому времени? Может быть, это город-
ская набережная или какой-то конкретный 
благоустроенный двор, новые дороги или 
концертная площадка. 
Каким, на ваш взгляд, должно быть само 
событие? В чем бы вы хотели принять уча-
стие в юбилейный День города и зрителем 
каких мероприятий стать?
Напишите нам об этом, воспользовавшись 
небольшой анкетой.

Я хочу, чтобы к 650-летию Калуги в 
городе появились

В День 650-летия основания Калуги я 
хочу принять участие в

Контактные данные (фамилия, имя, 
отчество, телефон) 

Напоминаем, авторов лучших концеп-
ций памятного монумента и пред-
ложений, связанных с празднованием 
650-летия Калуги, редакция газеты 
«Калужская неделя» в марте отме-
тит поощрительными подарками!
Ждем ваших писем и интересных 
предложений!

Наш адрес: 
Калуга, ул. Карпова, д. 10, 
электронная почта  
nedelya@bk.ru
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ТРК «ХХI» век 
20.12.14 -03.01.15 
в будние дни
14.00 – 17.00,
в выходные
12.00 – 15.00.

20.12. – 31.12.2014
10.00 – 21.00 

28.12.2014
14.00 

28.12.2014
20.00 (предвар.)

28.12.2014

26.12.2014
15.00 – 21.00,
27.12-28.12.2014
10.00 – 21.00

01.01 – 07.01.2015
10.00 – 21.00

• «Новогодняя промо-акция с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой»
Ежедневно на территории Торгово-
развлекательного комплекса «21 век» 
работают костюмированные персонажи 
– Дед Мороз и Снегурочка. Их задача – 
поздравление клиентов комплекса с Но-
вым годом, общение с детьми, раздают 
шоколадки в брендовой упаковке.

• Акция «Превращаем покупки в подар-
ки»:
При совершении покупок в любом мага-
зине ТРК «21 век» на сумму от 1500 руб. 
– покупателю купон.
Обладатель купона гарантированно по-
лучает право на бесплатную упаковку 
одного подарка при покупке от 1500 руб. 
Предложение ограничено. Чеки не сум-
мируются.

• Новогодний утренник.
Новогодний утренник с последующими 
после сказки играми с Дедом Морозом.

• Флешмоб Todes: промо-акция флеш-
моб школы-студии балета Аллы Духовой 
г. Калуги. Подготовлено тематическое 
танцевальное представление, будут за-
действовано два этажа ТРК.

• Новогодние мастер-классы: планирует-
ся проведение предновогодних мастер-
классов, возможно проведение неболь-
шой предновогодней ярмарки.

• «Фонд помощи детям».
Промстойка, новогодняя коробка для 
подарков, копилка, промоутеры раздают 
листовки, шарики.

• «Рождество – пора чудес»
В ТРК будут располагаться елочки со 
снежинками-пожеланиями. Каждый же-
лающий может выбрать любую снежинку 
и порадовать нуждающегося ребенка 
подарком.
ТРК «Торговый квартал»

15.12 – 31.12.2014

27.12 – 31.12.2014

28.12.2014 
17.00

• Бесплатная упаковка подарков;

• Приемная Деда Мороза;

• Массовое мероприятие «Новогодняя 
ёлка»:
– Волшебное представление (большая 
битва в снежки);
– Бал Снежной Королевы;
– Конкурс новогоднего костюма;
(призы и подарки)

Новогодние скидки в магазинах ТРЦ – до 
50%.

ТРЦ «РИО»
26.12. – 30.12.2014 
15.00 – 19.00

• Дед Мороз со Снегурочкой путешеству-
ют по торговому центру и дарят подарки 
детям.

ТРЦ «Московский»
Каждую субботу 
с 14.00

Ежедневно

13.11 – 14.12.2014
 11.00 – 20.00

Весь декабрь

02.12 – 31.12. 2014

 

• «Сумасшедшая наука» – увлекательные 
интеллектуальные детские праздники в 
научном стиле для детей 5-14 лет.

• На 4-м этаже с 10.00 до 21.00 – детская 
зона «Зов Джунглей» – батут, игровой 
лабиринт с сухим бассейном и горкой, 
доска для рисования самым маленьким и 
игровые аппараты для детей постарше.

• Выставка-зоопарк «Живые тропики». 
Возможность сфотографироваться с жи-
вотными.

• Фотогалерея – найди себя!

• Акция в obuv.com – при покупке от 
500 руб. получи в подарок купон на 500 
руб. Воспользоваться купоном с 01.01.-
11.01.2015 при покупке на сумму более 
1500 руб.

3-й этаж – необычные подарки «Вкусная 
помощь», кондитерские изделия, печенья 
с предсказаниями. Главная цель такого 
сюрприза – подарить глоток счастья в 
повседневной городской суете.

ТЦ «Суворовский»

14.12 – 20.12.2014

25.12 – 29.12.2014
16.00 – 18.00

• Дед Мороз со Снегурочкой раздают 
сувениры за исполнение стихотворения 
или песни.

• Живой саксофон

ООО «Д и М»  
магазин «Остров сокровищ»

25.12 – 30.12.2014 
ежедневно с 
15.00 до 17.00

• Дед Мороз путешествует по магазину 
и дарит сувениры детям за рассказ сти-
хотворения или песню.

ТРК «Панорама»  
по ул. Марата, 7а

25.12.2014 18.00 

26.12.2014 18.00 

27.12.2014 15.00 

28.12.2014 14.00 

29.12.2014  17.00 

30.12.2014  14.00 

31.12.2014 12.00 

01.01.2015 18.00 

02.01.2015 16.00 

03.01.2015 17.00 

04.01.2015 15.00 

05.01.2015 13.00 

06.01.2015  14.00 

07.01.2015 16.00 

08.01.2015 18.00 

09.01.2015 17.00

• Новогодний мультпарад целый день. 
Мастер-класс. 
• Веселый приключения Чиполлино и его 
друзей. Интерактив. Мастер-класс. 
• Алле АП! или Новогодние приключения 
Дракоши в цирке! Интерактивная сказка, 
цирковая программа. Детский ланч для 
каждого маленького гостя от шеф-повара. 
Мастер-класс. Платная программа, 3 часа.
• Лунтик и 2015 мыльных пузырей (сказка 
с играми и мыльными пузырями). Детский 
ланч для каждого маленького гостя от 
шеф-повара. Мастер-класс. Платная про-
грамма, 1,5 часа.
• Веселая ферма (игровая программа для 
самых маленьких, 2-4 года), 1 час. Мастер-
класс. 
• Новый год у ворот. Интерактив с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Мультпарад и 
мастер-класс.
• В гостях у Деда Мороза и Снегурочки, 
которые ждут детей возле ёлочки, стихи, 
песенки и танцы от детей. Мультпарад и 
мастер-класс. 
• Новогодний мультпарад целый день. 
Мастер-класс. 
• Алле АП! или Новогодние приключения 
Дракоши в цирке! Интерактивная сказка, 
цирковая программа. Детский ланч для 
каждого маленького гостя. Мастер-класс. 
Платная программа, 3 часа. 
• Безумное Чаепитие и White-Party. Весе-
лые игры Безумного Шляпника и Мимов, 
фигуры из шариков, детская дискотека в 
ультрафиолете! Кто в белом или в шляпе – 
тому приз! Делаем шляпы своими руками! 
• Алле АП! или Новогодние приключения 
Дракоши в цирке! Интерактивная сказка, 
цирковая программа. Детский ланч для 
каждого маленького гостя. Мастер-класс. 
Платная программа, 3 часа. 
• Спасите Дедушку Мороза из лап Мор-
ского Волка! Интерактив с Пиратом, 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Мастер-
класс. 
• Лунтик и 2015 мыльных пузырей (сказка 
с играми и мыльными пузырями) Детский 
ланч для каждого маленького гостя. 
Мастер-класс. Платная программа, 1,5 
часа. 
• Рождественская встреча с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Дети рассказывают 
стихи… Новогодний мультпарад. Мастер-
класс. 
• Познавайка от Незнайки. Интерактив с 
Незнайкой, Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Мастер-класс.
• Финальное шоу. Розыгрыш призов по 
звездочкам в Дневниках Школы Звездоче-
та. Мастер-класс.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

В крупных торгово-
развлекательных центрах 
Калуги накануне Нового года и 
во время каникул пройдет много 
праздничных мероприятий. На 
них приглашаются калужане, 
гости города. Особенно много 
веселых программ ждет маленьких 
посетителей.

Приходите развлекаться!

В Рождественскую ночь 
пустят троллейбусы

В ночь с 6 на 7 января 2015 года будет организо-
вано движение восьми троллейбусов. Их отправ-
ление будет осуществляться после окончания 
праздничной службы от площади Старый торг 
по следующим маршрутам:

№ 1  – по ул. Ленина до вокзала Калуга-1;
№ 2  – ул. Московская – Терепец;
№ 3  – по наружному кольцу по ул. С.-Щедрина –  КЗТА 

– пл. Победы – кинотеатр «Центральный», далее – по ул. 
Московской в депо;

№ 4  – до пос. Дубрава;
№ 8  – по ул. Московской, далее – пл. Московская и 

ул. Ольговская;
№ 9  – по ул. Московской до пос. Северный;
№ 10 –  по ул. Московской, далее – пл. Московская и 

ул. Гурьянова;
№ 18 – до ул. Генерала Попова.

Ольга ОРЛОВА.

Калужане благодарят
Члены Московского окружного ВОИ выражают глу-

бокую благодарность депутату Сергею ПАВЛОВУ, его 
помощнице И. П. КОНОНОВОЙ и территориальному пред-
ставителю И. С. ЦАРЕВОЙ за их постоянное внимание к 
нуждам людей с ограниченными возможностями, за при-
глашения в концертный зал, вручение цветов и подарков 
к праздникам. Они всегда помогают в решении проблем. 
Сердечная благодарность также  председателю обще-
ства Н. П. КАРПУШИНОЙ и председателю «первички» В. 
А. АНТОНОВОЙ.

* * *
Впервые в Анненках поставили новогоднюю красави-

цу-елку. Спасибо администрации магазина «Спутник»! 
Сейчас центр города разукрасили новогодними узора-

ми, каждая улица имеет свой стиль и рисунок. Дамба и 
мост  – дизайн сделан хорошо и продуманно. Радостно 
смотреть на новогодний оркестр у театра, оленей в 
сквере Ленина и многое другое. Мой любимый город готов 
встретить 2015 год! Спасибо! 

А. П. Носов.   
* * *

Жители поселка Силикатный во главе с депутатом 
СМИРНОВЫМ защитили своих детей от вредного излу-
чения вышки сотовой связи и отменили ее строитель-
ство. Молодцы!

О. А. Привалова.

Весь декабрь

02.12 – 31.12. 2014

14.12 – 20.12.2014

25.12 – 29.12.2014
16.00 – 18.00

25.12 – 30.12.2014 
ежедневно с 
15.00 до 17.00

Уважаемые калужане! Дорогие друзья!
От имени Калужского областного отделения Россий-

ского Детского Фонда поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть Новый 2015 год доброй сказкой входит в каж-
дый дом. Пусть каждый из нас в наступающем году 
станет чуточку добрее, отзывчивее и счастливей. Каж-
дый из нас может делать чудо своими руками, давайте 
помнить об этом. Давайте ценить каждое мгновение, 
проведенное с близкими людьми – с нашими родными 
и друзьями. Пусть новый год радует приятными сюр-
призами, теплом близких и родных сердец, исполнением 
творческих замыслов и благородных желаний!

Председатель КОО БФ «Российский Детский 
Фонд» Лариса РУССКИХ.

Дорогие калужане и жители области!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

годом! 
Пусть Новый год принесет спокойствие и мир. Это 

сейчас так важно для всех нас. Чтобы нашей Родине, 
всем нам были чужды такие понятия, как тяжелая 
политическая борьба, межнациональное противо-
борство, социальные взрывы и другие конфронтации. 
Чтобы все перемены в экономике были как можно более 
эффективны. 

 Уверена, что и 2015 год для нашей страны и Калуж-
ской  области в частности будет годом созидания, 
развития, основанного на ценностях патриотизма, 
крепкой семьи, ответственности за благополучие де-
тей и пожилых родителей, социальной справедливости.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых 
жизненных сил и энергии.

Пусть в Новом году ваша жизнь будет наполнена 
важными событиями и прекрасными мгновениями, 
добром и благополучием!

Председатель Регионального общественного 
движения «Наша Родина» 

Елена КЛИМЕНКО.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно-белое» 16+
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 04.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» 
16+
02.20, 03.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
12+
00.35 «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» 12+
01.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Мультфильм
06.20 «ДЕТСКИЙ МИР»
07.55 «МИСТЕР ИКС»
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.55 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Курсом доллара» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
17.50 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-
ВСЕ-ВСЕ» 12+
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
01.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Дикий мир
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 «СУПРУГИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
12.15 «Климат. Последний про-
гноз»
12.40 «АННА НА ШЕЕ»
14.05 Вспоминая Галину Коно-
валову
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
16.15 «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»
18.05 «Дом на главной улице»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Карачен-
цова
21.05 «Королева чардаша»
22.50 «Тем временем»
00.00 «ГАРАЖ»
01.40 Музыка на канале
02.40 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 13.15, 23.30 «6 кадров» 
16+
09.02, 13.32 «Окна. Хроногра-
фия» 16+
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.45, 05.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.05 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.05 «Большой папа»
01.40 «День ангела»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 

23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Большая страна» 0+
11.20 «Истина где-то рядом» 16+
11.40 «Романовы. Мистика цар-
ской династии» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
16.25 «Свадьба в Малиновке. Не 
придуманные истории» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 
6+
18.45 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
21.00 «Главное»
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.00 «Праздник без жертв» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «Легенды советского сы-
ска» 16+
03.35 «Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя встре-
ча» 16+
04.25 «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ...» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
01.00 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.00 «НИКИТА 3» 16+
03.50, 04.40, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 23.30 «Смотреть 
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
22.00 «Скрытая угроза» 16+
02.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 11.50, 18.15, 17.20 Дома на 
деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 
12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Аф-
рики 12+
16.25 Вашему любимцу понравит-
ся и это! 12+
21.00, 02.25 Самые милые питом-
цы Америки 12+
21.55, 03.15, 22.20, 03.38 Дорога 
из приюта 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спаса-
тель змей 12+
23.45 Дикие и опасные 16+
00.40, 04.49 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Как мы изобрели 
мир 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли 
аукционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 
12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Инструкция по созданию 
12+
18.10 Не пытайтесь повторить 16+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Трасса Колыма 12+
22.00 Адские трассы 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники 
за реликвиями 12+

00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.05, 07.00, 14.45, 15.10, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.55, 14.30, 
15.45, 16.10, 16.40, 17.10, 21.45, 
17.40, 18.05, 18.35, 19.30, 20.50, 
21.10, 02.05, 00.10 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.30 Это мой ребенок?!
12.35 Правила стиля 6+
22.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
22.25 «СНЕЖИНКА» 6+
02.30 «СНЕГ» 6+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
06.05 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.40 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
11.20 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ» 16+
14.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ» 16+
18.25 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
20.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
22.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
00.10 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
01.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30, 15.00, 22.30, 03.00 ALL 
SPORTS
11.00, 16.00, 16.45, 19.15, 19.45, 
02.15 Горные лыжи
12.00, 18.00, 21.00, 00.45 Прыжки 
на лыжах с трамплина
13.30 Биатлон
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00 Катастрофа в реаль-
ном времени 16+
09.30, 14.30 Катастрофа в реаль-
ном времени
10.00, 15.00 Цунами 12+
11.00 Авто - SOS 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
20.00 Столкновение с астероидом 
6+
21.00, 01.00, 04.00 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Суперсо-
оружения
00.00 Чужие миры 6+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.00 «Золото фракийцев» 
12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 
12+
09.50, 16.00, 03.00 «Полет над 
Кремлем» 12+
10.50 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
12.00 «История христианства» 12+
13.00, 14.00 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
18.00 «Шпионы Елизаветы I»
20.00, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны»
22.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.00, 07.00 «Гитлер глазами Евы 
Браун» 16+
02.00 «Правда о Галлиполи» 12+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+

06.00 «Баленсиага - верность тра-
дициям в непостоянном мире» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 07.00, 07.50, 09.10, 09.40, 
10.55, 12.15, 15.20, 16.00, 17.00, 
17.55, 19.45, 20.40, 23.00, 23.55, 
01.25, 03.00, 04.10, 04.35 Муль-
тфильм
11.45 «Школа Аркадия Парово-
зова»
14.50 «Воображариум»
19.20 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
00.25 «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
02.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «ГДЕ ЭТО ВИДА-
НО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» 6+
05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 11.00, 
11.30, 13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МЕНЯЮ СО-
БАКУ НА ПАРОВОЗ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 21.25 
Закажи звезду 16+
06.45, 16.10, 20.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 01.15 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30, 23.25 Теперь понятно! 16+
13.30, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+

16.50 «Супербитва года. Фан-
клуб - Сергей Лазарев vs Michael 
Jackson» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15, 22.20 Русские хиты - чемпи-
оны Понедельника 16+
19.05 «R`n`B чарт лучшие йоу-тре-
ки 2014» 16+
20.10 «Икона стиля» 16+
00.15 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.55, 01.05 Пятница News 
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
13.25, 14.20, 17.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.10, 03.30 Большая разница 16+
01.35 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 «Большой 
спорт»
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
15.40, 17.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
19.55, 03.25 Волейбол
01.00 Хоккей
05.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+
13.55 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя еды» 
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.50 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО-

МАН» 16+
02.30 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
13.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
15.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
17.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.00 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
01.46 «БИТЛДЖУС» 12+
03.30 «МАМА»

ТВ-1000
06.05 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.00, 14.00 «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА» 12+
09.55 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
12.00, 00.20 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 16+
15.55 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
18.10 «8 МИЛЯ» 16+
20.00, 03.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
22.25 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
02.15 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
07.10, 09.10, 11.35, 13.10 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
15.45, 18.30 «Хроника победы» 
12+
17.15 «Легендарные флотовод-
цы». «Федор Ушаков» 12+
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.10, 23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
00.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
03.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно-белое» 16+
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 04.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» 
16+
02.20, 03.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
12+
00.35 «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» 12+
01.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Мультфильм
06.20 «ДЕТСКИЙ МИР»
07.55 «МИСТЕР ИКС»
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.55 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Курсом доллара» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
17.50 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-
ВСЕ-ВСЕ» 12+
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
01.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Дикий мир
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 «СУПРУГИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
12.15 «Климат. Последний про-
гноз»
12.40 «АННА НА ШЕЕ»
14.05 Вспоминая Галину Коно-
валову
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
16.15 «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»
18.05 «Дом на главной улице»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Карачен-
цова
21.05 «Королева чардаша»
22.50 «Тем временем»
00.00 «ГАРАЖ»
01.40 Музыка на канале
02.40 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 13.15, 23.30 «6 кадров» 
16+
09.02, 13.32 «Окна. Хроногра-
фия» 16+
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.45, 05.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.05 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.05 «Большой папа»
01.40 «День ангела»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 

23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Большая страна» 0+
11.20 «Истина где-то рядом» 16+
11.40 «Романовы. Мистика цар-
ской династии» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
16.25 «Свадьба в Малиновке. Не 
придуманные истории» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 
6+
18.45 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
21.00 «Главное»
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.00 «Праздник без жертв» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «Легенды советского сы-
ска» 16+
03.35 «Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя встре-
ча» 16+
04.25 «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ...» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
01.00 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.00 «НИКИТА 3» 16+
03.50, 04.40, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 23.30 «Смотреть 
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
22.00 «Скрытая угроза» 16+
02.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 11.50, 18.15, 17.20 Дома на 
деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 
12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Аф-
рики 12+
16.25 Вашему любимцу понравит-
ся и это! 12+
21.00, 02.25 Самые милые питом-
цы Америки 12+
21.55, 03.15, 22.20, 03.38 Дорога 
из приюта 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спаса-
тель змей 12+
23.45 Дикие и опасные 16+
00.40, 04.49 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Как мы изобрели 
мир 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли 
аукционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 
12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Инструкция по созданию 
12+
18.10 Не пытайтесь повторить 16+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Трасса Колыма 12+
22.00 Адские трассы 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники 
за реликвиями 12+

00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.05, 07.00, 14.45, 15.10, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.55, 14.30, 
15.45, 16.10, 16.40, 17.10, 21.45, 
17.40, 18.05, 18.35, 19.30, 20.50, 
21.10, 02.05, 00.10 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.30 Это мой ребенок?!
12.35 Правила стиля 6+
22.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
22.25 «СНЕЖИНКА» 6+
02.30 «СНЕГ» 6+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
06.05 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.40 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
11.20 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ» 16+
14.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ» 16+
18.25 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
20.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
22.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
00.10 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
01.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30, 15.00, 22.30, 03.00 ALL 
SPORTS
11.00, 16.00, 16.45, 19.15, 19.45, 
02.15 Горные лыжи
12.00, 18.00, 21.00, 00.45 Прыжки 
на лыжах с трамплина
13.30 Биатлон
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00 Катастрофа в реаль-
ном времени 16+
09.30, 14.30 Катастрофа в реаль-
ном времени
10.00, 15.00 Цунами 12+
11.00 Авто - SOS 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
20.00 Столкновение с астероидом 
6+
21.00, 01.00, 04.00 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Суперсо-
оружения
00.00 Чужие миры 6+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.00 «Золото фракийцев» 
12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 
12+
09.50, 16.00, 03.00 «Полет над 
Кремлем» 12+
10.50 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
12.00 «История христианства» 12+
13.00, 14.00 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
18.00 «Шпионы Елизаветы I»
20.00, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны»
22.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.00, 07.00 «Гитлер глазами Евы 
Браун» 16+
02.00 «Правда о Галлиполи» 12+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+

06.00 «Баленсиага - верность тра-
дициям в непостоянном мире» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 07.00, 07.50, 09.10, 09.40, 
10.55, 12.15, 15.20, 16.00, 17.00, 
17.55, 19.45, 20.40, 23.00, 23.55, 
01.25, 03.00, 04.10, 04.35 Муль-
тфильм
11.45 «Школа Аркадия Парово-
зова»
14.50 «Воображариум»
19.20 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
00.25 «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
02.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «ГДЕ ЭТО ВИДА-
НО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» 6+
05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 11.00, 
11.30, 13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МЕНЯЮ СО-
БАКУ НА ПАРОВОЗ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 21.25 
Закажи звезду 16+
06.45, 16.10, 20.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 01.15 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30, 23.25 Теперь понятно! 16+
13.30, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+

16.50 «Супербитва года. Фан-
клуб - Сергей Лазарев vs Michael 
Jackson» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15, 22.20 Русские хиты - чемпи-
оны Понедельника 16+
19.05 «R`n`B чарт лучшие йоу-тре-
ки 2014» 16+
20.10 «Икона стиля» 16+
00.15 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.55, 01.05 Пятница News 
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
13.25, 14.20, 17.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.10, 03.30 Большая разница 16+
01.35 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 «Большой 
спорт»
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
15.40, 17.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
19.55, 03.25 Волейбол
01.00 Хоккей
05.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+
13.55 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя еды» 
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.50 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО-

МАН» 16+
02.30 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
13.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
15.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
17.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.00 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
01.46 «БИТЛДЖУС» 12+
03.30 «МАМА»

ТВ-1000
06.05 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.00, 14.00 «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА» 12+
09.55 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
12.00, 00.20 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 16+
15.55 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
18.10 «8 МИЛЯ» 16+
20.00, 03.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
22.25 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
02.15 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
07.10, 09.10, 11.35, 13.10 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
15.45, 18.30 «Хроника победы» 
12+
17.15 «Легендарные флотовод-
цы». «Федор Ушаков» 12+
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.10, 23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
00.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
03.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 6+
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Как вести себя на массовых мероприятиях?
В Новый год горожане традиционно посещают 
семьями массовые мероприятия, концерты и на-
родные гуляния на елках. На них собираются сотни 
и даже тысячи человек. Как приятно погулять и 
при этом не пострадать? 
В этом поможет соблюдение следующих личных 
мер безопасности участников массовых меропри-
ятий.
Не стремитесь быть в гуще толпы. При малейших 
признаках скандала, провокаций, нарушений уста-

новленного порядка старайтесь выйти из толпы на 
безопасное место.
Заранее осмотрите место мероприятия и наметьте 
пути отхода.
Не отчаивайтесь, не паникуйте: страх может поме-
шать спастись; сохраняйте спокойствие и достоин-
ство, требуйте того же от окружающих.
Внимательно и с пониманием относитесь к разум-
ным требованиям и командам сил правопорядка и 
безопасности.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ: ОСТАВЛЕННЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ! 
Находясь в общественном транспорте или на улице, 
будьте внимательны. Если вы заметите подозри-
тельные предметы, забытые вещи (сумки, пакеты, 
коробки, свертки и т.д.):
• не приближайтесь к найденному предмету и ни в 
коем случае не трогайте находку;
• без промедления сообщите о найденном предме-
те в полицию или другие спецслужбы (МЧС, ФСБ);

• если вы находитесь в общественном транспорте, 
сообщите о находке водителю или кондуктору;
• отойдите подальше, предупредите о подозритель-
ном предмете окружающих;
• не создавая паники, обязательно дождитесь при-
езда сотрудников полиции.
• Помните, что для маскировки взрывных устройств 
могут использоваться самые обычные вещи – сум-
ки, пакеты, коробки, свертки и даже игрушки.  

Ольга ОРЛОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+
14.20, 15.10 «ЗИМНИЙ РОМАН»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 04.05 «Наедине со все-
ми» 16+
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МОНТЕ-КАРЛО»
02.25, 03.05 «СУП» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
12+
00.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
02.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
12+
07.05 Мультфильм
07.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.55 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
17.50 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ» 12+
19.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
22.30 «ТУШИТЕ СВЕТ!» 12+
00.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» 12+
01.30, 04.50 «Петровка, 38»
01.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» 16+
03.20 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.25 Прокурорская проверка 
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
16+
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Дачный ответ
03.15 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ГАРАЖ»
12.50 Больше, чем любовь
13.35 «Я жду тебя...»
14.05 Вспоминая Святослава 
Бэлзу
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
16.15 «Владимир Басов»
17.00 Музыка на канале
18.00, 01.55 «Настоящая Мэри 
Поппинс»
19.15 Главная роль

19.30 «Оперный бал»
22.35 Линия жизни
23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.15 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 23.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00 
«Шоу «Уральских Пельменей» 
16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 00.45, 
01.50, 02.55 «КОРТИК» 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 04.00, 
05.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 22.25, 
23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 

23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Удачная покупка» 0+
09.50 «Доброго здоровьица!» 
16+
10.25, 03.05 «Праздник без 
жертв» 16+
11.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.45 «Отдых. Территория 40» 
6+
13.00 «Пригласительный билет» 
6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 16+
16.30, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
20.00 «Главное»
00.00 «Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.55 «ПЕНЕЛОПА» 16+
05.35 «Истина где-то рядом» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт «Павел Воля. 
Большой stand-up»
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
04.30 «НИКИТА 3» 16+
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42 «Смотреть всем!» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 
24» 16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври 
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.30 «ПОДАРОК» 16+
22.00, 23.30 «Скрытая угроза» 
16+
02.30 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15 Вашему любимцу понравит-
ся и это! 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
11.50, 18.15 Самые милые питом-
цы Америки 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.35 Дорога 
из приюта 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Аф-
рики 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение 
собак 12+
21.55, 03.15, 22.20, 03.38 Приют 
для животных 12+
22.50, 04.02 Монстры внутри меня 
16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии - от-
дел по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
08.35 Золото джунглей 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убий-
ственные дилеммы 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники 
за реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне 
за классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20 Адские трассы 16+
17.15 Трасса Колыма 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
21.00 Мятежный гараж 12+
22.00, 22.30 Легендарный автомо-
биль 12+

23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.05, 06.30, 07.00, 14.45, 
15.10, 07.30, 18.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.45, 14.15, 
14.30, 15.45, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.05, 18.50, 19.30, 21.00, 
21.30 Мультфильм
11.35 Устами младенца
22.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
22.25 «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС» 12+
00.25 «СНЕГ» 6+
02.10 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-
ГОВ» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 
16+
08.15 «ЦИРК»
09.55 «ПОХИЩЕНИЕ»
11.30 «УБИТЬ КАРПА» 12+
13.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
14.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
20.30 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
22.05 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
23.35 «АТОМНЫЙ ИВАН» 16+
01.15 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
02.45 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 18.45 
Биатлон
13.30, 14.15, 17.15, 18.00, 21.15 
Горные лыжи
15.45, 19.45, 02.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина
22.00 Фигурное катание
01.00 Мотоспорт
01.15 Конный спорт
02.15 ALL SPORTS
02.30 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00, 20.00 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.00, 15.00 Суперсооружения
11.00 Авто - SOS 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Дикая природа Амазонки 
12+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+
22.00, 22.30, 02.00, 02.30, 05.00, 
05.30 Управление толпой 12+
23.00 Храм фашизма 12+
00.00 Зона 51 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.00 «Монгольская гроб-
ница» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 
12+
10.00, 16.00, 03.00 «Джеки без 
Джека»
11.00, 04.00 «Шпионы Елизаветы 
I»
12.00, 00.00 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
13.00, 14.00 «В поисках библей-
ской истины» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
18.00, 06.00 «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи» 16+
20.00, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны»
22.00, 07.00 «Карпов против Ка-
спарова. Вечный поединок» 12+
23.00 «Запретная история» 12+
02.00 «Правда о Галлиполи» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»

05.10, 07.00, 09.10, 09.40, 10.55, 
12.10, 15.20, 16.10, 17.00, 17.55, 
19.45, 20.40, 23.00, 23.55, 01.20, 
03.00, 04.10, 04.35 Мультфильм
07.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.10 Мультмарафон
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
19.35 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
02.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «ПОДЗОРНАЯ 
ТРУБА» 6+
05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 11.00, 
11.30, 13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 21.55 
Закажи звезду 16+
06.45, 16.10, 20.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.25 Fresh 16+
14.35 «Неформат чарт итоги года» 
16+
15.15 «Русский чарт» 16+
18.15, 21.20 Русские хиты - чемпи-
оны Вторника 16+
19.05 «Муз-ТВ: чарт лучшие клипы 
2014» 16+
22.50 «Крутяк недели - Тор 30» 16+

00.55 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.25 Music 16+
06.05 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
08.00, 12.55, 01.10, 04.55 Пятница 
News 16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
13.25, 14.20, 17.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
23.00 Большая разница 16+
01.40 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 
12+
03.55 Пародайс 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» 16+
15.40, 17.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
19.25 Хоккей
01.00 «Иду на таран» 12+
01.50 «Полигон»
02.50 «24 кадра» 16+
03.20 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Дуэль»
05.10 «ПУТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.55 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя еды» 
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.50 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
02.05 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
11.30 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.00 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
16.00 «ЧАРОДЕИ»
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2»
01.45 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
03.30 «МИМИНО»

ТВ-1000
06.15 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
16+
08.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
10.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
12.25 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
14.40 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
16.30 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
18.05, 03.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
20.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
22.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+
23.50 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
02.05 «УНЕСЕННЫЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
07.10, 09.10, 12.35, 13.10 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
16.15, 18.30 «Хроника победы» 
12+
17.15 «Легендарные флотовод-
цы». «Павел Нахимов» 12+
19.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.10, 23.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
01.20 «31 ИЮНЯ» 6+
03.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
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31 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

ПРОДАЮ  
б/у АКПП 2001 г.в. от Мazda MPV. 

2500 руб.
Тел.: 8-953-321-75-35, 8-903-813-86-90.

2.01 Старинные русские усадь-
бы – 950 руб.  
3.01 блж. Матрона 
3.01 Храм Христа Спасителя- За-
чатьевский монастырь.Красная 
площадь – 1000 руб. 
4.01 Чудотворные иконы Мо-
сквы – 1000 руб. 
4.01 Новый Иерусалим-Звениго-

род – 950 руб. 
8.01 Оптина – Клыково-Шамор-
дино – 650 руб. 
8.01 Куликово поле- с. Себино 
(родина блж. Матроны) – 850 
руб. 
18.01 Троице-Сергиева Лавра-
Гефсиманский скит (пещеры) –  
Хотьково – Радонеж – 1000 руб.
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.45 «Модный приговор»
12.15 «ЗОЛУШКА»
13.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
15.15 «Две звезды»
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС. САМОГОНЩИКИ» 
12+
17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 «Проводы Старого года»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом»
03.00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ 1
05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
12+
09.05 «ЧАРОДЕИ» 12+
11.45 «Лучшие песни» 12+
13.20, 14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
14.00 «Вести» 12+

15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
16.50 «Короли смеха» 16+
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.00 «Новогодний парад звезд» 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2015 г. 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
07.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
08.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+
11.30 «События»
11.50 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
15.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
19.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
21.05 «МОРОЗКО»
22.30 «Поем вместе любимые 
песни!» 6+
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина 6+
23.35 «И снова поем вместе!» 

6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 «Поем вместе в 2015 году!» 
6+
01.25 «ВИА хит-парад» 6+
03.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 6+
05.10 «ИГРУШКА» 6+

НТВ
06.10 И снова здравствуйте!
06.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 «ЛЕСНИК» 16+
21.00, 00.00 Анатомия года 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.50 Острова
13.35 «Я хочу добра»
14.05 Линия жизни.
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
16.15 «Любовь Полищук»
16.55 «МАЯК»
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»

20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 
кино»
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.30 Концерт Билли Джойла
02.25 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.38, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 10.30, 14.00 «6 кадров» 
16+
08.30, 09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32 «Окна»
10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 19.00, 
21.00, 22.55, 00.00, 00.30 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
18.32 «Окна. Хронография» 16+
23.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
06.50, 08.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 «ВА-БАНК» 16+
12.05 «ВА-БАНК 2» 16+
13.35 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 «Старый Новый год» 12+
22.00 «Легенды Ретро FM» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина

00.05 «Легенды ретро FM. 10 
лет» 12+
02.05 «Звезды Дорожного 
радио» 12+
03.50 «Супердискотека 90-х» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30 «Новости»
09.05 «Планета «Семья» 12+
09.30 «Я профи» 6+
09.45, 15.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
12.00 «Культурная Среда» 6+
12.45 «Главное»
13.40 «Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя встре-
ча» 16+
14.50 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
15.15 «Двое на кухне не считая 
кота» 16+
18.00 «Прямая трансляция»
19.00 «Неделя»
20.05 «Резюме» 12+
20.40 «Дешево и сердито» 16+
21.25 «Новогодний концерт» 16+
22.55 (кат16+) 16+
23.45 Мультфильм
23.55 «Когда часы ХII бьют...» 0+
00.01 «Notte Di Capodanno. Ново-
годняя ночь на «Нике» 16+
01.40 «Новые песни о главном. 
Новогодний концерт в Кремле» 
12+
03.55 «Душевный Новый Год» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм

09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 14.35, 
16.15, 17.55, 19.30, 21.20 «Танцы» 
16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.20 «УНИВЕР» 16+
20.50 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.00, 00.55, 01.40, 02.30, 
03.20, 03.55 «Комеди Клаб» 16+
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
04.50, 05.40 «Comedy Woman» 
16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42 «Смотреть всем!» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 17.37, 19.12, 21.57, 22.57, 
00.00 «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина

ДИКАНЬКИ»
21.05 «МОРОЗКО»
22.30 «Поем вместе любимые 
песни!» 6+
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина 6+
23.35 «И снова поем вместе!» 

ОСОБЫ»
16.15 «Любовь Полищук»
16.55 «МАЯК»
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
11.50, 18.15 12.15, 18.40 Спасение 
собак 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.35 Приют 
для животных 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Афри-
ки 12+
16.25 Карликовые слоны Борнео 
12+
21.00, 02.25 Живая природа 12+
21.55, 03.15 Неизведанные острова 
12+
22.50, 04.02 Китовые войны 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии - от-
дел по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Золото джунглей 12+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устрое-
но? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
08.35 Золото джунглей 16+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повто-
рить 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экс-
тремального вождения 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Легендарный автомо-
биль 12+
17.15 Мятежный гараж 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Охотники за реликвия-
ми - ломбард 12+

23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные 
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.05, 06.30, 06.50, 07.15, 
07.40, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 
09.40, 10.00, 10.25, 10.50, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 
14.55, 15.15, 15.40, 16.00, 16.25, 
16.50, 17.10, 17.35, 17.55, 18.20, 
18.45, 19.05, 19.30, 22.10, 22.35, 
23.10 Мультфильм
20.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 Музыкальная премия Радио 
Disney 2014 г 12+
01.25 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА-
ПУШКИ» 6+
02.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ-
ДЕСТВО!» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ» 16+
06.15 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
08.15 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
10.35 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
12.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
13.30 «АРТИСТКА» 12+
15.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
20.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.05 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+
01.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.50 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30, 02.30 Ралли

10.45 Мотоспорт
11.00, 14.30, 15.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина
11.30, 12.30 Биатлон
13.30 Фигурное катание
17.00, 17.15, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.15, 23.15, 00.15, 
00.45, 01.45, 02.45, 03.15 ALL 
SPORTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00, 20.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 Управле-
ние толпой 12+
11.00 Авто - SOS 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00 Апокалипсис 12+
21.00, 01.00, 04.00 Звериный па-
труль 16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через 
ад 16+
23.00 Признания нацистов 18+
00.00 Линии Наска 12+
03.00 Братья по оружию 18+

VIASAT HISTORY
08.00 «Полет над Кремлем» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
11.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
12.00, 13.00, 17.00, 18.00 «Великое 
железнодорожное путешествие по 
Европе» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Запретная 
история» 16+
19.00, 07.00 «Шпионы Елизаветы I»
20.00, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+

21.00, 05.00 «Музейные тайны»
22.00, 23.00, 00.00 «Тайные обще-
ства»
02.00, 03.00, 04.00 «Запретная 
история» 12+
06.00 «Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.20, 06.30, 07.20, 08.30, 
11.25, 13.50, 18.00, 20.30, 23.00, 
00.00, 03.40 Мультфильм
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.50, 21.40, 01.05 Мультмарафон 
«С Новым годом!»
16.30 «Елка Деда Мороза из Вели-
кого Устюга»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «БАРБОС В ГО-
СТЯХ У БОБИКА» 6+
05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 11.00, 
11.30, 13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.40 Закажи звезду 16+
06.45, 10.05 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
07.30, 12.00 PRO-Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
10.50 «R`n`B чарт» 16+
13.15 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 00.55 «Муз-ТВ. 
Шагает по Стране» 16+
15.00 PRO-обзор 16+
15.25, 16.00 Русские хиты - чемпи-
оны года 16+
15.55 «Муз-ТВ. Шагает по Стране»
17.00 Теперь понятно! 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 СуперДи-
скотека 90-х. 16+

20.15, 21.00, 22.00, 23.00 Новогод-
ний чарт Муз-ТВ 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05, 01.00 Премия Муз-ТВ 16+
03.05 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Music 16+
06.10 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 
12+
08.10 Пятница News 16+
08.35, 11.00, 15.50 Орел и решка 
16+
19.00 Ревизорро 16+
19.50, 01.40 Большая разница 16+
00.35 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫ-
КАНТЫ» 16+
03.15 Здравствуй, Пятница, новый 
год! 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой спорт»
14.10 «Танки. Уральский характер»
15.40, 17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
19.00, 19.30 «Полигон»
20.00, 20.55, 21.25, 22.00, 00.00 
2014 г. -год спорта
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.00 Хоккей
03.25 «Профессиональный бокс»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.45, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30 Тайны еды 16+
08.15 «Домашняя кухня» 16+
12.15, 04.00 «2015: Предсказания» 
16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.00, 00.00, 00.30 «Караоке» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «МАМА»

11.00 «МИМИНО»
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 «ЧАРОДЕИ»
21.30, 00.05 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» 12+
23.55 Обращение Президента

ТВ-1000
06.10 «СДЕЛКА» 16+
08.00, 13.40 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
09.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
11.50, 21.45 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
15.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00, 04.20 «РОЖДЕСТВО С НЕ-
УДАЧНИКАМИ» 16+
23.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
01.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
02.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12.25, 13.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
14.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
15.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
16.50, 18.10 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
19.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.15 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
2»
01.45 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
3»
04.10 «ЗОЛУШКА»
05.30 «МАМА»
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1  ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая 7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 

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

2-й уровень квартиры). Двор закрыт, есть место под машину.  

Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 
10.55, 11.50 12.45, 13.40, 14.35, 
22.20, 23.15 В дебрях Африки 12+
15.30, 00.10, 15.55, 00.40, 16.25, 
01.05, 16.50, 01.35, 17.20, 02.00, 
17.45, 02.25, 18.15, 02.50, 18.40, 
03.15, 19.10, 03.38, 19.35, 04.02, 
20.05, 04.25, 20.30, 04.49, 21.00, 
05.12, 21.25, 21.55 Шамвари 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Курс 
экстремального вождения 16+
10.10, 10.35 Багажные войны 12+
11.00, 05.05 Золото джунглей 16+
12.40, 04.05 Как устроена Вселен-
ная 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Что у 
вас в гараже? 12+
15.10 Динамо 12+
16.00 Динамо - встреча с иллюзи-
онистом 12+
16.50, 17.40, 18.30, 19.20 Динамо 
- невероятный иллюзионист 12+
20.10 Дома на деревьях 12+
21.00 Короли столярного дела 
12+
21.50 Стальные мышцы 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 В погоне 
за выгодой 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 
12+
03.15 Махинаторы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.10, 06.35, 
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 09.15, 

10.00, 10.25, 10.55, 17.10, 18.20, 
18.45, 19.05, 19.30, 20.20, 21.10, 
21.30, 02.25, 02.50, 03.10, 03.35, 
03.55 Мультфильм
15.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
22.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
23.20 «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС» 12+
00.55 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-
ГОВ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+
07.50 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.10 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+
10.25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
12.00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ» 16+
13.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
16.25 «ФРАНЦУЗ» 16+
18.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
20.30 «ЕЛКИ 2» 12+
22.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
00.25 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
01.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
03.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30, 02.30 Ралли
10.45, 14.15, 15.45, 21.00, 00.30 
Прыжки на лыжах с трамплина
11.30, 12.30, 13.30 Биатлон
18.00, 19.00, 02.00 Горные лыжи
18.45 ALL SPORTS
22.30 Боевые искусства
02.45 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+

07.28, 13.27, 13.52 Научные глу-
пости, 18+
07.52, 12.45, 13.07 Сделай или 
умри 18+
08.13 Больше чем фокусы с Ди 
Эм Си 12+
08.57, 09.20 Управление толпой 
12+
09.42, 14.12, 19.29 Звериный па-
труль 16+
10.27, 14.57, 20.15 Шоссе через 
ад 16+
11.11 Машины 12+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Стая 12+
17.13 Комета века 12+
18.01, 03.02 Апокалипсис 12+
18.44, 19.14 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 Дистанцион-
ное выживание 16+
21.45, 01.32, 04.30 Золото Юкона 
16+
22.31, 05.15 Поединок непобеди-
мых 16+
23.16 90 18+
00.01 Паранормальное 12+
02.17 Реальное паранормальное 
16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Джеки без Джека»
09.00, 02.00, 10.00, 03.00, 11.00, 
04.00 «Женский гений живописи» 
12+
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 22.00 
«Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Запретная 
история» 12+
19.00 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
20.00, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 05.00, 00.00, 07.00 «Музей-
ные тайны»
23.00 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
06.00 «Гитлер глазами Евы Бра-
ун» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.20, 06.30, 07.20, 08.30, 
09.40, 09.50, 13.05, 13.55, 15.20, 
16.00, 17.05, 17.35, 19.40, 20.40, 
20.45, 22.35, 01.45, 03.05 Муль-
тфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Елка Деда Мороза из Ве-
ликого Устюга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.45 «КОТ В САПОГАХ»
02.30 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 
08.50, 10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 
14.00, 14.50, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года 
16+
07.00, 10.00 Русские хиты - чем-
пионы года 16+
08.00 Новогодний ЛАЙКотМуз-
ТВ 16+
09.00 МУЗей 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.25 «Песня Года 2013» 16+
16.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
17.25 «Звездный допрос с Лоли-
той» 16+
18.10 «Крутяк года - Top 60» 16+
22.00 «ClipYou чарт - лучшие кли-
пы года!» 16+
00.10 «Наше» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.25 Люди Пятницы 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 Планета Земля 16+
23.45 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
16+
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
02.40 Большая разница 16+
03.30 Супергерои 16+
03.55 Ютьюбинск 16+
04.25 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.50 Music 16+

РОССИЯ 2
06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.45, 09.20 «НЕпростые вещи»
09.45 Хоккей
11.45 «24 кадра» 16+
13.10 «ДМБ» 16+
14.35 «ДМБ-002» 16+
15.50 «Тайм-аут»
16.15, 04.55 «Профессиональный 
бокс»
17.20, 17.55, 18.25 2014 г. -год 
спорта
21.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.25, 00.50, 01.20, 01.50, 02.15 
«Основной элемент»
02.45 «Неспокойной ночи»
04.25 «Диалоги о рыбалке»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм
10.00 «ЗИТА И ГИТА» 12+
12.25 «Танцор диско» 16+
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
18.00 «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
21.55 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
23.55, 00.00 «6 кадров - 2010» 
16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.35 «Караоке» 16+
05.35 «Звёздная жизнь» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.45 13 знаков Зодиака 12+
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 
12+
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
00.00 Удиви меня! Лучшее 12+
01.30 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х. Лучшее» 12+

ТВ-1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
08.45 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
10.45 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
12.15 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ» 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+
15.45, 00.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
02.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
04.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильм
08.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
13.45 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ»
19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
23.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
00.35 «ПОДКИДЫШ»
01.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
03.15 «ТАРТЮФ» 16+
04.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 Мультфильм
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ЗОЛУШКА»
11.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС. САМОГОНЩИКИ» 
12+
12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.40, 18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерний новости
18.50 «Точь-в-точь!»
22.35 «АВАТАР» 16+
01.10 «Дэвид Блейн. Реальность 
или магия» 12+
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»

РОССИЯ 1
05.00 «Лучшие песни» 12+
06.55 Мультфильм
09.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
12+
12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
13.35, 14.10 «Песня года» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
16.30 «Юмор года» 16+
18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+
22.20 «ЕЛКИ 3» 12+
00.00 «КЛУШИ» 12+
01.55 «ЧАРОДЕИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»
08.10 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
09.50 Мультфильм
11.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» 12+
12.55 «ИГРУШКА» 6+
14.30 «События»
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 6+
16.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
19.55 «АРТИСТКА» 12+
21.35 Новый год в «Приюте ко-
медиантов» 12+
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР. С ЧЕР-
НЫМИ ЛИЦАМИ» 12+

00.05 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО» 12+
01.50 «ТУЗ» 12+
03.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
04.55 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.15, 05.20 «СУПРУГИ» 18+
07.05 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
09.20, 19.20 «ПАУТИНА» 16+
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Мультфильм
10.55 «МАРИЦА»
12.05 Международный фести-
валь цирка и музыки в Монте-
Карло
13.15 Новогодний концерт
15.45 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»
17.40 «ЗВЕЗДА!»

20.30 «Романтике романса 
-15!»
23.00 «ГОД 1790-Й» 18+
01.00 «Ночь комедий»
01.55 «Великая тайна воды»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02 «СВОБОДНЫЕ» 16+
08.10, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.32, 16.02 «Окна. Хроногра-
фия» 16+
10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 17.30, 
23.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
19.00 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
20.50 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
00.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм
12.00 «Мое советское детство»
13.45 «Легенды Ретро FM» 12+
17.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+

19.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 12+
20.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
01.20 «Старый Новый год» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 Мультфильм
07.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.15 «Отдых. Территория 40» 
6+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Культурная Среда» 6+
12.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
14.50 «Ретро канал. Новые пес-
ни о главном» 12+
17.25 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
20.50 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
21.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
23.10 «С Новым годом! Кон-
церт»
01.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
03.05 «ТАРЗАН» 12+

04.40 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм

09.00, 23.00, 23.50 «Дом-2» 16+

10.00 «Танцы» 16+

11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 20.00, 

20.50, 21.40 «Комеди Клаб» 16+

19.30, 22.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+

00.40 «МАТРИЦА» 16+

02.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+

04.15 «НИКИТА 3» 16+

05.00, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.10 «Легенды Ретро 

FM» 16+

20.00 Концерт «Новогодний 

Задорнов» 16+

21.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» 6+

22.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» 6+

23.50 «КАРЛИК НОС» 6+
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2  ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! 
В связи с большим количеством калужан, не успев-

ших оформить муниципальное жилье в собственность, 
напоминаем, что в соответствии с действующим за-
конодательством прием заявлений на приватизацию 
жилых помещений отдел корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества осущест-
вляет до 1 марта 2015 года.

Адрес отдела корпоративного управления и приватиза-
ции муниципального имущества: г. Калуга, ул. Суворова, д. 
46, контактные телефоны: 74-91-92; 74-91-95; 54-77-07.

Отдел корпоративного управления и приватизации му-

ниципального имущества осуществляет прием граждан: 
пн. – чт.: 8.00–11.00; 14.00 – 16.30; пт.: 8.00 – 12.00; 14.00 
– 15.30. С 12.01.2015 отдел будет осуществлять прием 
граждан: пн. – чт.: 8.00 – 11.00; 14.00 – 16.30; пт. сб.: 8.00 
– 12.00; 14.00 – 15.30.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги по заключению договоров передачи жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Город Калуга», в собственность 
граждан в порядке приватизации и информация об услугах, 
являющихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, образцы документов для 

предоставления муниципальной услуги размещаются на 
информационном стенде при входе в отдел корпоративного 
управления и приватизации муниципального имущества 
комитета имущественных и корпоративных отношений 
управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Суворова,  д. 46, а также на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги: http://
www.kaluga-gov.ru в разделе «Электронный муниципалитет» 
и в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Калужской области».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 Мультфильм
10.10 «МОРОЗКО»
11.45 «Ералаш»
12.15 «ОДИН ДОМА»
14.05 «ОДИН ДОМА 2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 Муз 16+
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» 16+
00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
01.50 «ЛЮДИ ИКС» 16+
03.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
04.40 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 
12+
06.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.55 «ТЕТУШКИ» 12+
10.50 «ЕЛКИ 3» 12+
12.45, 14.10 «Песня года» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
16.05 «Юмор года» 16+
18.00 «ЕЛКИ 2» 12+
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
00.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
02.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+
06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
10.00 Мультфильм
11.00 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+
11.50 «ПОДКИДЫШ»
13.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГО-
ПАД» 6+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+
22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР. РЕБЕ-
НОК» 12+
23.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»
03.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20, 01.10 «ЗАХОДИ-НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ-НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Юбилейный концерт Алек-
сандра Новикова «Извозчику-30 
лет» 16+
02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА»
12.55 Больше, чем любовь
13.40 «Незабываемые голоса»
14.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета»
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра»
16.45 Концерт
18.05 «Мир Библии»
18.35 Острова
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45, 01.55 «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 Концерт Джо Дассена

23.00 «ГОД 1790-Й» 18+
02.50 «Джордж Байрон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.45, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧ-
КА» 16+
08.05, 09.00, 09.05, 09.35, 10.50, 
12.35 Мультфильм
08.32, 16.02 «Окна. Хроногра-
фия» 16+
14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
0+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.25 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
19.15 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
21.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
23.10 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм
08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
12.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
16.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

18.40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
20.55 «ВА-БАНК» 16+
22.55 «ВА-БАНК 2» 16+
00.40 «БЛЕФ» 16+
02.40, 03.25, 04.05, 04.50 «Живая 
история» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.15 «Родной образ» 0+
08.15, 19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ»
10.00 «Детский канал» 12+
12.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+
14.45 «Новогодняя неделя еды» 
12+
15.35 «Азбука здоровья» 16+
16.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
17.25 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
20.50 «Двое на кухне не считая 
кота» 16+
21.35 «Notte Di Capodanno» 12+
23.15 «Новогодняя шутка» 16+
00.05 «Душевный Новый Год» 16+
02.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
04.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
03.15 «ОДИНОЧКА»
05.05 «НИКИТА 3» 16+
05.45 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 07.42, 01.30 «Легенды Ре-
тро FM» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 08.42, 17.00, 17.37 «ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
09.50, 10.42, 18.20, 19.12 «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
11.15, 19.45 «КАРЛИК НОС» 6+
12.50, 12.57, 00.20 «КАК ПОЙ-
МАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
14.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
15.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
21.20, 21.57 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.50, 22.57 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 
10.55, 11.50 12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 22.20, 23.15 В дебрях Аф-
рики 12+
16.25, 00.10, 16.50, 00.40, 17.20, 
01.05, 17.45, 01.35, 18.15, 02.00, 
18.40, 02.25, 19.10, 02.50, 19.35, 
03.15, 20.05, 03.38, 20.30, 04.02, 
21.00, 04.25, 21.25, 04.49, 21.55, 
05.12 Шамвари 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено? 12+
06.50, 09.20 Как устроена Вселен-
ная 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Что у вас 
в гараже? 12+
10.10, 10.35 В погоне за выгодой 
12+
11.00, 05.05 Золото джунглей 16+
12.40, 04.05 Трой 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 В погоне 
за классикой 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20 Выживание без купюр 16+
20.10 Как построить суперкар 12+
21.00 Инструкция по созданию 
12+
21.50 Необъяснимое 16+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Короли 
аукционов 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 
12+
03.15 Махинаторы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 
07.10, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.30, 16.05, 17.00, 18.20, 18.50, 
19.05, 19.30, 21.20, 04.05, 21.30, 
01.25 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
22.00 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ» 6+

23.35 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
06.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
07.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
09.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
12+
10.45 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» 16+
12.15 «ДЕВЧАТА»
13.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
15.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
16.50 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+
18.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
22.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.35 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
01.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
03.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30, 02.30 Ралли
10.45, 14.00, 21.30 Горные лыжи
11.30 Биатлон
12.30, 18.30, 22.30, 02.45 Прыжки 
на лыжах с трамплина
15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 02.00 
ALL SPORTS
20.00 Фигурное катание
00.00 Бокс
02.15 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 12+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глу-
пости, 18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или 
умри 18+
08.13 Звериный патруль 16+
08.57 Шоссе через ад 16+
09.42, 14.12, 19.29 Дистанционное 
выживание 16+

10.27, 14.57, 20.15 Золото Юкона 
16+
11.11 Машины 12+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Стая 12+
17.13 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
17.59, 03.02 Апокалипсис 12+
18.44, 19.14 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 80 12+
21.45, 01.32, 04.30, 23.16 90 18+
22.31, 05.15 Аферисты и туристы 
18+
00.01 Паранормальное 12+
02.17 Реальное паранормальное 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.00, 04.00, 08.30, 19.30, 
04.30, 11.00, 18.00, 11.30, 18.30, 
16.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Смерть Сталина. 
Конец эпохи»
12.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
13.00, 07.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
14.00, 21.00, 05.00 «Музейные 
тайны»
15.00 «Обратная сторона про-
гресса» 12+
20.00, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
22.00 «Запретная история» 12+
23.00 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
00.00 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
02.00 «Капхенская битва» 12+
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.20, 06.30, 07.20, 08.30, 
09.40, 11.30, 12.55, 14.25, 15.20, 
16.00, 17.05, 17.35, 19.20, 19.40, 
20.40, 20.45, 22.35, 01.35, 03.05, 
03.30 Мультфильм

08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.35 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ»
02.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
12+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 
08.50, 10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 
14.00, 14.50, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Самые сочные хиты 
года 16+
07.00 Русские хиты - чемпионы 
года 16+
08.00 Новогодний ЛАЙКотМуз-ТВ 
16+
09.00 Теперь понятно! 16+
11.05, 19.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.00 «Русский чарт» 16+
12.55, 22.40 МУЗей 16+
14.00 Новая Волна 2014 г. 16+
15.40 «Звездный допрос» 16+
16.15 «Наше» 16+
17.00 PRO-обзор итоги 16+
17.25 «NRJ chart» 16+
20.30 «Русский Крутяк Года - Тор 
30» 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 02.40 Большая разница 16+
10.00 Ревизорро 16+
22.00 Планета Земля 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
03.45 Супергерои 16+
04.15 Ютьюбинск 16+

04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00, 15.45 «Тайм-аут»
07.30, 08.05, 08.35 2014 г. - год 
спорта
11.45 «24 кадра» 16+
13.15 «ДМБ-003» 16+
14.30 «ДМБ-004» 16+
16.15, 04.55 «Профессиональный 
бокс»
18.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
19.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
21.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» 16+
23.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
01.00 Хоккей
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Рейтинг Баженова» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
08.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+
19.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
21.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
23.20, 00.00 «6 кадров - 2010» 16+
00.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
02.35 «Караоке» 16+
05.35 «Звёздная жизнь» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 Китайский гороскоп 12+
19.30 «48 ЧАСОВ» 16+
21.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
23.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х. Лучшее» 12+

ТВ-1000
06.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
09.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
11.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
13.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» 16+
15.15, 01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
21.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
23.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+
03.15 «ПАТРИОТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
06.20 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
06.40 «КАПИТАН»
07.05 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ»
08.30, 09.10 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.35 «ЗОЛУШКА»
13.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
14.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
16.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
18.10, 19.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 6+
21.00, 23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
00.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
01.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
03.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
08.25 Мультфильм
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ»
18.00 Вечерний новости
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА»
00.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
02.15 «ЛЮДИ ИКС 2» 16+
04.25 «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
06.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.35 Концерт Евгения Крылато-
ва. (кат12+) 12+
10.00, 11.10 «ЕЛКИ 2» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
14.35 «Это смешно» 12+
17.10 Юбилейный концерт Иго-

ря Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца 12+
20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
00.20 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
02.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» 12+
06.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+
08.15 «АРТИСТКА» 12+
09.55 Мультфильм
11.00 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+
11.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13.05 «ПАХМУТОВА И ДОБРО-
НРАВОВ. МЕЛОДИЯ И ОРФЕЙ» 
6+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
15.40, 02.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+
21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР. В АМЕ-
РИКУ!» 12+
00.05 «СЕРДЦА ТРЕХ 2» 12+
03.55 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-
ВСЕ-ВСЕ» 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицатель-
ницы 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Тодес 12+
01.10 <TV-Day>Суббота 16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧАРОДЕИ»
13.00 Острова
13.40 Концерт Джо Дассена
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета»
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия»
16.00 Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 Больше, чем любовь

19.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
20.45, 01.55 «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 «ГОД 1790-Й» 18+
02.50 «Поль Сезанн»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 09.00, 11.05 Мультфильм
08.32, 16.02 «Окна. Хроногра-
фия» 16+
09.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
12.30 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
0+
14.05 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
19.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
21.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
22.45 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 
16+
00.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 

17.40 «СЛЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 
23.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» 
16+
00.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+
02.35 «Живая история» 16+
04.05, 04.50 «Живая история» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
08.15, 19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ»
10.00 «Детский канал» 12+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
15.10 «Новогодняя неделя еды» 
12+
16.00 «Двое на кухне не считая 
кота» 16+
16.40 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
20.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
23.00 «Новогодняя шутка» 16+
23.55 «КИТ» 16+
01.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
02.55 “Оливье-шоу” 16+
05.05 “проLIVE” 12+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35 
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+

10.00 «Танцы» 16+
11.40, 00.30 «Такое Кино!» 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 
Клаб в Юрмале» 16+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
00.55 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
03.00 «ВЕНЕРА И ВЕГАС»
04.40 «НИКИТА 3» 16+
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 07.42, 08.37, 01.30 «Ле-
генды Ретро FM» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.45, 00.00 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
10.30, 10.42 «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.20, 12.52 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
13.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
15.00 «КАРЛИК НОС» 6+
16.45, 17.37 «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
18.00, 19.12 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.00, 21.57 «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
22.30, 22.57 «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 20.05, 
02.25, 10.00 Аквариумный бизнес 
12+
10.55, 21.55 Когда бродили дино-
завры 12+
11.50 Бойцовский клуб для лео-
парда 12+
12.45 Африканские аустайдеры 
12+
13.40, 00.40, 04.02 Гепард 12+
14.35 Великолепная семерка 12+
15.30 Слоны в номере 12+
16.25 Как растут хищники 12+
17.20 Врачи для горилл 12+
18.15 Спасти носорога Филу 16+
19.10 Дрейф 16+
21.00, 03.15 Дома на деревьях 12+
22.50, 23.45 Дикие и опасные 16+
01.35, 04.49 Мир природы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 15.10, 15.35, 03.15, 
03.40 Легендарный автомобиль 
12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 
12+
07.40, 14.20, 04.05 Мятежный 
гараж 12+
08.30 Стальные мышцы 12+
09.20 Короли столярного дела 12+
10.10 Дома на деревьях 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
11.50, 12.15 Склады 12+
12.40 Дорога к прибыли 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10 Клондайк 16+
21.00 Трасса Колыма 12+
21.50 Трой 12+
22.40 Инструкция по созданию 
12+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Не пытайтесь повторить 16+
01.10 Как построить суперкар 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 
12+
05.05 Необъяснимое 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 11.10, 06.00, 06.15, 

06.40, 07.10, 07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 11.40, 12.05, 
12.30, 16.10, 17.00, 18.50, 21.20, 
04.05, 19.05, 19.30, 20.55, 21.30, 
01.25 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
22.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!» 6+
23.35 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
16+
06.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
09.20 «КОТЕНОК»
10.40 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС»
10.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.45 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
16.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
20.30 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК»
21.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
23.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» 16+
01.00 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+
02.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30, 02.30 Ралли
10.45, 22.15, 23.15, 00.15, 01.15, 
02.15, 02.45 ALL SPORTS
11.00, 15.45, 21.15, 03.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина
12.30, 14.30, 19.45, 20.30 Лыжные 
гонки
13.45, 17.15 Лыжное двоеборье
17.45, 19.00 Санный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+

06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 12+
08.38 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости, 18+
09.17, 20.15, 17.59, 18.24, 18.44, 
19.09, 19.29, 19.50, 20.37 Сделай 
или умри 18+
09.42 Космос 12+
10.27 Комета века 12+
11.11 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.56 Карточный фокусник 12+
12.41, 13.01, 16.28, 16.51 Управле-
ние толпой 12+
13.27 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.12 Воздушные асы войны 12+
14.57 Тайная жизнь хищников 12+
15.43 Самые опасные животные 
12+
17.13, 17.37 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 
04.34 Расследования авиаката-
строф 16+
22.31, 02.17 Эвакуация Земли 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю, 
16+
00.01, 05.15 Цунами 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Монгольская гроб-
ница» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 18.00 «Карпов против Ка-
спарова. Вечный поединок» 12+
11.00, 11.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
12.00, 22.00 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотни-
ки за мифами» 12+
17.00, 05.00 «Запретная история» 
12+
19.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
20.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+
21.00 «История христианства» 12+
23.00 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+

01.00 «Музейные тайны»
02.00 «Джеки без Джека»
03.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
07.00 «Полет над Кремлем» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.30, 06.30, 07.20, 08.30, 
08.50, 09.40, 11.30, 13.05, 14.25, 
15.20, 16.00, 17.05, 17.35, 19.20, 
19.40, 20.40, 21.45, 22.35, 01.45, 
03.05, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.45 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
02.30 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 6+
04.30, 05.30, 08.00, 08.50, 10.30, 
11.30, 14.00, 14.50, 16.30, 17.30, 
20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года 16+
07.00, 20.45 Русские хиты - чемпи-
оны года 16+
08.00 Новогодний ЛАЙКотМуз-ТВ 
16+
09.00, 19.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
09.50 «Звездный допрос» 16+
10.40 Новогодний чарт Муз-ТВ 16+
14.00 Новая Волна 2014 г. 16+
15.55 МУЗей 16+
16.50 Закажи звезду 16+
17.00 «Big Love Show 2013» 12+
18.40 «R`n`B чарт» 16+

22.00 Gold 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05 Люди Пятницы 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 Планета Земля 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
02.40 Большая разница 16+
03.40 Супергерои 16+
04.10 Ютьюбинск 16+
04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00, 07.55, 08.25 «ЕХперимен-
ты»
09.55, 14.55 Хоккей
12.00 «24 кадра» 16+
14.30, 23.55 «Большой спорт»
17.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
00.15 «Дуэль»
01.10, 01.40, 02.05 «Основной 
элемент»
03.05 «Моя рыбалка»
03.35 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова» 16+
05.00 «Профессиональный бокс»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
08.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
11.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 0+
18.00 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
19.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
21.20 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+
23.10, 00.00 «6 кадров - 2010» 16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+

02.30 «Караоке» 16+
05.30 «Звёздная жизнь» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 
12+
23.00 «48 ЧАСОВ» 16+
01.00 «БУРЛЕСК» 16+
03.15 «СЕЛИН ДИОН: МИР ЕЕ ГЛА-
ЗАМИ» 12+

ТВ-1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
08.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
10.45 «ПАТРИОТ» 16+
13.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
15.30 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
20.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
23.45 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
01.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
04.00 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО 
СЛЫХАНО»
06.30 Мультфильм
07.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»
08.10, 09.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.00, 13.10, 13.25 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 6+
14.55, 18.10, 19.25, 20.55 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
22.10, 23.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 6+
23.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
02.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
04.20 «ГОЛУБОЙ ЛЕД»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
08.30 Мультфильм
10.15 «Смак» 12+
10.55 «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПРОФЕССИЮ МЕНЯЛ» 12+
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
14.50 Праздничный концерт 
«Народная марка»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерний новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
01.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
03.00 «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
04.25 «Александр Михайлов. 
Только главные роли»

РОССИЯ 1
04.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 
12+
07.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ» 12+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
17.45 «Петросян-шоу» 16+
20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 
12+
00.15 Концерт «Начистоту» 12+
01.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
06.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
09.55 Мультфильм
11.00 «Короли эпизода» 12+
11.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.20 «Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ 
УСПЕХА» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
15.40, 01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+
21.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 
16+
22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ДОМ - 
ПОЛНАЯ ЧАША» 12+
23.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
03.10 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ» 12+
04.30 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Следствие вели 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Хочу к Меладзе 16+
01.20 Сегодня 16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.15 «Монологи. Станислав 
Говорухин»
12.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета»
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия»
16.00 Большая опера
18.05 «Мир Библии»

18.35 Острова
19.25 «СВАДЬБА»
20.30 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
20.45 «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 Роберто Аланья. Концерт 
в Версале
23.00 «ГОД 1790-Й» 18+
01.55 «Дельфины скрытой ка-
мерой»
02.50 «Харун-аль-Рашид»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 09.00, 12.00 Мультфильм
08.32 «Окна. Хронография» 16+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
12.30 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
14.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
18.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
19.40 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.20 «КОТ В САПОГАХ» 0+
22.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА» 16+
00.30 «СМЫВАЙСЯ!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.25, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ» 16+
22.35, 23.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ 2» 16+
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
02.35, 03.20, 04.00, 04.45 «Жи-
вая история» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.15, 14.40 «Док.фильм» 16+
07.45 «Большая Россия» 0+
08.15, 19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ»
10.00 «Детский канал» 12+
12.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 12+
15.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
16.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
22.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
00.55 «Новогодняя шутка» 16+
01.45 «С Новым годом! Кон-
церт»
03.45 «Оливье-шоу» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35 
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 
16+
01.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
16+
03.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
05.20 «НИКИТА 3» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
07.30, 07.42, 08.37, 03.45 
«МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.00, 10.42 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 
2» 16+
11.00, 12.37 «БУМЕР» 16+
13.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+
15.30 «ЖМУРКИ» 16+
17.30, 17.37, 19.12 Концерт «Но-
вогодний Задорнов» 16+
19.30 «БРАТ» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «БРАТ 2» 16+
00.00 «СЕСТРЫ» 16+
01.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
03.00 «Дорогая передача» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 
21.00, 03.15 Дома на деревьях 
12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
01.35, 04.49, 16.25, 17.20, 18.15 
Мир природы 12+
19.10 Воздушные челюсти 2. 12+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 
12+
22.50, 23.45 Дикие и опасные 16+
00.40, 04.02 Великолепная се-
мерка 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
06.50, 00.20 Дорога к прибыли 
12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 15.10, 21.50 Необъяснимое 
16+
09.20 Как построить суперкар 12+
10.10 Инструкция по созданию 
12+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Адские трассы 16+
12.40 Трасса Колыма 12+
13.30, 20.10 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 14.45, 21.00, 21.25 Эффект 
Карбонаро 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 02.25, 
03.15, 04.05, 05.05 Аляска 16+
19.20 Короли столярного дела 
12+
22.40 Стальные мышцы 12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 
07.10, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.30, 16.10, 17.00, 18.25, 18.50, 
19.05, 19.30, 21.15, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55 Мультфильм

10.10 Это мой ребенок?!
23.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!» 6+
00.55 Музыкальная премия 
Радио Disney 2014 г. 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК»
05.50 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
12+
07.15 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
08.20 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
10.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.30, 02.45 «СВАТЫ 6» 12+
14.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
15.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
20.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
22.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
00.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
01.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30, 20.40, 00.45, 01.00, 03.00 
Ралли
10.45 ALL SPORTS
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
11.45, 15.00 Горные лыжи
13.00, 14.00, 20.15, 02.30 Лыжные 
гонки
18.15, 19.15 Санный спорт
20.45 Дартс
01.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 
16+
08.13 Игры разума 12+
08.35 Увлекательная наука 12+

08.57 Научные глупости, 18+
09.20 Сделай или умри 18+
09.42 Космос 12+
10.27 Столкновение с астерои-
дом 6+
11.11 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди 
Эм Си 12+
12.41, 13.02, 16.29, 16.52 Управ-
ление толпой 12+
13.27 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
14.12 Воздушные асы войны 12+
14.57 Тайная жизнь хищников 12+
15.43 Самые опасные животные 
12+
17.13, 17.37 Игра в числа 12+
17.59, 18.44, 19.29, 23.15, 02.17 
90 18+
20.15, 00.01, 03.02 80 12+
21.00, 00.47, 03.48, 21.45, 01.32, 
04.30 День «Д» 18+
22.31, 05.15 Роковая стихия 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Полет над Крем-
лем» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 07.00 «Джеки без Джека»
11.00, 22.00 «История христиан-
ства» 12+
12.00, 20.00 «Карпов против Ка-
спарова. Вечный поединок» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 03.00 «Музей-
ные тайны»
17.00, 23.00, 05.00 «Запретная 
история» 12+
18.00 «Монгольская гробница» 
12+
19.00 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
21.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.00, 01.00, 02.00 «Тайные обще-
ства»
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»

05.10, 05.30, 06.30, 07.20, 08.30, 
08.50, 09.40, 11.30, 12.55, 14.25, 
15.20, 16.00, 17.05, 17.35, 19.20, 
19.40, 20.40, 21.45, 22.35, 01.45, 
03.05, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
02.30 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОНЕК-ГОР-
БУНОК» 6+
04.30, 05.30, 06.00, 08.00, 08.50, 
10.30, 11.30, 12.00, 14.00, 14.50, 
16.30, 17.30, 18.00, 20.00 Муль-
тфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 
12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года 
16+
07.00 Русские хиты - чемпионы 
года 16+
08.00 Новогодний ЛАЙКотМуз-
ТВ 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.50, 21.25 «Звездный допрос» 
16+
10.45, 22.50 Теперь понятно! 16+
11.00 «Крутяк недели» 16+
13.05, 22.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
14.00 Новая Волна 2014 г. 16+
15.40 «Икона стиля. Итоговое 
шоу» 16+
16.05 «Наше» 16+
16.50 Закажи звезду 16+
17.00 «Big Love Show 2014» 16+
20.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 02.40 Большая разница 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 Планета Земля 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.55 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Моя рыбалка»
10.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
12.30, 23.40 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.45, 15.15 «Полигон»
16.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
00.00 Хоккей
02.25, 02.55 «Основной элемент»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Рейтинг Баженова» 16+
05.15 «Профессиональный бокс»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
09.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
16+
18.00 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА-2» 16+
22.55 «Женщины в поисках сча-
стья» 16+
23.50, 00.00 «6 кадров - 2010» 
16+
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
02.25 «Караоке» 16+
05.25 «Звёздная жизнь» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О 
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 
12+
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ 
2» 12+
23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
01.00 «РОК НА ВЕКА» 16+
03.30 «БУРЛЕСК» 16+

ТВ-1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
09.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-
ТОМ СВАДЬБА» 16+
10.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
12.15, 02.15 «МАДЛЕН»
13.45, 00.15 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
15.45 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
16+
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-
БИКА»
06.25 Мультфильм
06.55 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.50 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
08.40, 09.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
14.00, 15.20, 16.40, 18.10, 21.15, 
23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
6+
00.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
01.45 «СВАДЬБА»
02.45 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
04.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

Депутаты и сотрудники аппарата Городской Думы города 
Калуги выражают глубокие и искренние соболезнования 
заместителю министра внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской области Олегу Анатольевичу Ка-
лугину в связи со смертью его матери Нины Геннадьевны.
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ЛДПР празднует 
25-летний юбилей. Ли-
дер партии Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ опре-
делил этот возраст как 
рубежный. 

ЛДПР была создана в 1988 
году, зарегистрирована в 
1989-м, еще при Советской 
власти.

ЛДПР всегда жестко кри-
тиковала действующую 
власть, порой даже радикаль-
но, но всегда в парламентских 
рамках и конструктивно.

Да, из двух тысяч зако-
нопроектов, выдвинутых 
ЛДПР, формально приняты 
за это время лишь 443. 

Так, еще в 1996 году ЛДПР 
предложила законопроект 
по переходу на электронное 
денежное обращение. За-
конопроект был отклонен. 
Теперь все пользуются кар-
точками, никто не видит в 
этом ничего странного.

В том же 1996 году ЛДПР 
предложила заставить тури-
стические компании компен-
сировать туристам убытки за 
срыв отдыха – и законопро-
ект тоже был отклонен. А в 
2012 году это было сделано!

Два года назад ЛДПР 
предложила «отлепить» рос-
сийскую экономику от дол-
лара. Это вызвало возмуще-
ние... А теперь это считается 
одной из важнейших задач.

ЛДПР – ЗА РУССКИХ!
 «Русский» не биологиче-

ское, но культурное понятие. 
ЛДПР борется за то, чтобы 
Россия была скреплена рус-
ской культурой, единой для 

всех. Любые местные куль-
турные особенности должны 
остаться по большей части 
«для краеведения».

Русский язык обязателен 
не только для изучения на 
территории России, но для 
свободного владения. Осталь-
ные местные языки можно 
изучать факультативно. 

Сейчас на территории 
России есть регионы, став-
шие «национальными госу-
дарствами в государстве». 
И такого нельзя допускать. 
Поэтому главное требование 
ЛДПР – переход от нацио-
нально-территориального 
деления к губернскому. Рос-
сия поделена на округа, и 
именно округа приобретают 
все большую актуальность 
по сравнению с националь-
ными «республиками». Вла-
димир Жириновский ука-
зывает, что данный процесс 
не может осуществляться 
быстро, что для полного 
отказа от советской модели 
должно пройти время, но 
позитивные сдвиги налицо.

 К защите русских, рус-
ской культуры относятся 
требования ЛДПР к культур-
ной русификации регионов 
и к ограничению миграции 
в Россию из тех стран, куль-
тура которых нам чужда, а в 
ряде случаев – враждебна. 

Именно единство культу-
ры является основой для тер-
риториальной целостности. 

ЛДПР – ЗА БЕДНЫХ!
Социальный блок зако-

нопроектов ЛДПР является 
одним из самых мощных. 

Все знают про материнский 
капитал, например. 

ЛДПР выступает за все-
мерную поддержку малого 
бизнеса.

Об этом все говорят, но 
по факту в России малый 
бизнес сводится под корень. 
Его давят налогами, про-
верками, коррупционными 
вымогательствами. 

На пресс-конференции 
Владимир Жириновский на-
помнил, что ЛДПР еще 10 лет 
назад предлагала ввести регу-
лирование цен на продукты и 
услуги естественных монопо-
лий. И еще в 1999 году ЛДПР 
предлагала госмонополию 
на алкоголь, табак и сахар. 
Россия, регулируя крупный 
бизнес, реально может слезть 
с «нефтяной иглы», что осо-
бенно актуально сейчас, когда 
цены на нефть стали падать.

Малое предприниматель-
ство решает задачи – всегда 
сугубо экономические. А с 
точки зрения государства – 
еще и социальные.

Временное освобождение 
малого бизнеса от налогов и 
ограничений плюс поддержи-
вающая кредитная политика 
– этого достаточно, чтобы слу-
чился экономический взлет. 

Поэтому ЛДПР – за про-
грессивное налогообложение 
не только личных доходов, 
но и доходов предприятий. 
Также Владимир Жиринов-
ский подчеркнул необходи-
мость доступных кредитов 
малому и среднему бизнесу. 
Владимир Жириновский 
определил оптимальные 
взаимоотношения между 
государством и бизнесом: 

«Влияние государственное 
– не заменить частников, а 
помочь стать частником, по-
мочь малому бизнесу».

ЛДПР – ЗА ЧЕСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО  
И СВОБОДУ!

Повторим: в ЛДПР увере-
ны, что государство должно 
доверять своим гражданам, 
если хочет, чтобы граждане 
доверяли ему. Граждане на-
шей страны должны гордить-
ся и страной, и друг другом. 

Граждане должны иметь 
возможность сами защитить 
себя. 

ЛДПР выступает за от-
мену понятия «пределов 
необходимой самообороны». 
Оборона от физического 
насилия может быть сколь 
угодно жесткой. Гражда-
не должны иметь право на 
любую степень обороны от 
любого насилия. И не только 
у себя дома.

Также ЛДПР выступает за 
«Доктрину крепости» – воз-
можность защищаться не 
только от нападения, но и от 
незаконного проникновения 
в жилище. 

После принятия законов 
о самообороне можно будет 
принять закон об оружии, 
предложенный ЛДПР, позво-
ляющий гражданам носить 
и хранить личный коротко-
ствольный огнестрел. 

Сейчас принятию этих 
законов сопротивляются, 
но время все расставит по 
местам, как и в случае других 
предложений ЛДПР. 

Уже четверть века ЛДПР 
выступает за единство вла-
сти и граждан на основе 
общей – русской – культуры и 
полного взаимного доверия. 
Предложения рано или позд-
но, но принимаются властью.

Именно ЛДПР в конечном 
итоге является истинным 
автором современной исто-
рии нашей страны.

ЛДПР –  
ЗА РУССКИЙ МИР!

ЛДПР призывает всех 
граждан оказать посильную 
финансовую помощь Ново-
россии – народу Луганска и 
Донецка. Перечислить сред-
ства можно на счет нашего 
благотворительного фонда:

Фонд поддержки нуж-
дающихся граждан  «Ко-
митет гуманитарных 
действий»
ИНН  7708241687
КПП  770801001
Банк  ВТБ 24 (ЗАО) г. 
Москва
 БИК  044525716
 к/счет  
30101810100000000716
 р/счет  
40703810200000004177
Все до копейки дойдет 
до адресата!

Юрий РЫЖОВ.

ЛДПР: пора зрелости
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17 декабря, в преддверии Дня энергетика, на терри-
тории «Калужских электрических сетей» ОАО «Ка-
лугаэнерго» на Грабцевском шоссе торжественно 
открылся памятник  бурильно-крановой машине 
БКГО-67.

В Калуге появился 
памятник «боевой машине 
энергетиков»

Он установлен в память о 
самоотверженном труде энерге-
тиков, проводивших сплошную 
электрификацию Калужской 
области в послевоенное время. 
К 1970 году она была закончена 
на всей территории области.

На открытии памятника 
присутствовали руководители 
ОАО «Калугаэнерго», ветераны-
энергетики, в адрес которых 
прозвучало много теплых слов, 
и те, кто сегодня трудится в 
объединении, надежно и бес-
перебойно обеспечивая область 
электроэнергией.

– Этот памятник я бы назвал 
памятником «боевой машине 
энергетиков», потому что с 
ее помощью много лет назад 
в области начиналась и была 
проделана большая работа, – 
сказал председатель совета 
ветеранов ОАО «Калугаэнерго» 
Борис КИПЕЛОВ. – Он выражает 
благодарность за труд всем, кто 
внес в него свою частицу.

После торжественной цере-
монии открытия памятника на 
встрече в актовом зале ветера-
ны ОАО «Калугаэнерго» подели-
лись своими воспоминаниями  
о том, как проходила электри-
фикация в Калужской области. 
Такие встречи в объединении 
стали традиционными.

Андрей ГУСЕВ.

Посол Турции в Российской Федерации  Умит 
ЯРДЫМ посетил Калугу 18 декабря.  По приезде 
в Калугу именитые гости сразу же побывали в 
КГУ им. К. Э. Циолковского, где встретились со 
студентами различных факультетов.

Посол Турции 
встретился  
с калужскими 
студентами

– Это мой первый визит в Калугу и первый  город, в который я 
приехал на машине, – поделился своими впечатлениями Умит Ярдым. 
– За два с половиной месяца, которые я нахожусь в России в качестве 
посла, я только летал. И мне очень приятно, что мой визит в Калугу 
начался именно с посещения университета.

В ходе встречи студенты задавали послу интересующие их во-
просы, на которые он с удовольствием отвечал. Студенты узнали 
много интересного о дальнейшем укреплении отношений между 
Россией и Турцией, о турецкой культуре, образовании, да и вообще 
повседневной жизни жителей страны. На встрече с руководством 
регионального университета шла речь о развитии связей с калужским 
и турецкими учебными заведениями.

Дарья ПРУНЦЕВА.



№50-51 (670-671) 25.12.1430

www.nedelya40.ru

В зале присутствовали студенты колледжа, 
одетые, как и полагается, в белые халаты. Их одно-
кашники подготовили трогательное театрализо-
ванное представление, в котором, словно в зеркале, 
отразилась вся история учебного заведения – от 
хлюстинского дома призрения до современного 
колледжа.  

После него стало понятно, что учреждение-
юбиляр выпускает не только профессиональных 
медработников: здесь обучаются талантливые, 
творческие, разносторонне развитые люди.  

В колледже – одном из первых учебных заве-
дений области – реализуется программа целевого 
приема по договорам с медицинскими организа-
циями. Студенты по окончании учебы гарантиро-
ванно трудоустраиваются, а в процессе обучения 
получают дополнительную стипендию. Об этом 
рассказал директор учреждения, кандидат меди-
цинских наук Сергей ЛЕШАКОВ.

Он отметил также роль ветеранов, которые на 
своих плечах вынесли все тяготы становления и 
развития учебного заведения. Им были вручены 
благодарственные письма. 

Поздравления с юбилеем прозвучали и из уст 
заместителя главы региона Юрия КОЖЕВНИКОВА. 
В знак признания заслуг перед областной меди-
циной почетную грамоту губернатора области 
вручили одному сотруднику колледжа, и еще один 
был удостоен благодарности главы региона. 

 Ирина ТОКАРЕВА.

От дома 
призрения до 
современного 
колледжа

Калужский базовый медицинский колледж отметил 
свое 140-летие.  Торжество по этому случаю состоялось 
18 декабря  в областном молодежном центре. 

Эта постановка является дипломной ра-
ботой студенток-пятикурсниц столичных 
театральных школ. 

Режиссер-постановщик Виктория ПЕ-
ЧЕРНИКОВА – выпускница мастерской О. Л. 
Кудряшова ГИТИСа, художник-постановщик 
Софья ЗЛОБИНА – выпускница мастерской 
В. А. Арефьева школы-студии МХАТ. В глав-
ных ролях заняты актеры калужской драмы 
Ирина ЯКУБЕНКО, Игорь ПОСТНОВ и Сергей 
ВИХРЕВ, а также Дмитрий ДЕНИСОВ и Захар 
МАШНЕНКОВ.

Гупёшка – самая неприхотливая и самая 
невзрачная из аквариумных рыбок. Зато при-
спосабливается к жизни в любых условиях, 
питается самой незамысловатой пищей. Эта 
рыбка выживет там, где другие обитатели 
аквариума перевернутся вверх брюхом. Такое 
прозвище своей на первой взгляд невзрачной 
и немного нелепой жене дал супруг Леня, вы-
тащивший ее в свое время в город из деревен-
ской глуши. И теперь она пребывает в полной 
уверенности в том, что ее совершенно незаслу-
женно облагодетельствовали. А своего супруга 
Тамара-Гупешка считает едва ли не Богом. На 
самом же деле он обычный закоренелый эго-
ист, из тех, кого сейчас именуют иностранным 
словом абъюзер. Мало того, что он не любит, 
но еще и издевается над ней эмоционально и 
физически, всячески манипулирует ею. Может 
обозвать, забыть о дне ее рождения, лишить 
внимания, поддержки и… даже чайной заварки. 

Она воспринимает все это как должное. 
В сущности, это одна из многих обычных 

историй, творящихся за дверями миллионов 
обычных квартир в обычных на первый взгляд 
семьях. И, возможно, некоторые российские 
женщины могли бы узнать себя в каких-то 
проявлениях главной героини.    

Эту обыденность взрывает приход гостя – 
Мужчины, который наконец-то называет всё 
своими именами, открывая ей глаза, перево-
рачивая ее сознание «с ног на голову». Она в 
шоке от того, что, оказывается, красива и что 
ее супруг, мягко говоря, не прав, унижая ее. 
Эти открытия влекут за собой конфликт, в ос-
нове которого лежит классический любовный 
треугольник, где каждый из участников ведет 
себя сообразно собственному внутреннему 
устроению. Она – еще нерешительно, но уже 
с зарождающимся протестом, ее новый друг – 
порядочно, муж, что не удивительно, – подло. 

После разрешения конфликта жизнь героев 
меняется, но, увы, не у всех к лучшему.      

Полуторачасовой спектакль без антрактов 
смотрится на одном дыхании, каждая реплика, 
поданная талантливыми актерами, вызывает 
отклик. Антураж, воссоздающий обстановку 
обычной советской квартиры начала 80-х 
годов прошлого века, пробуждает легкую 
ностальгию, а положение главной героини и 
благородство ее заступника – сочувствие и 
восхищение.   

Ирина ТОКАРЕВА. 

Трагикомедия за дверью обычной квартиры
23 декабря на Малой сцене Калужского областного драматического театра состоялась премьера трагикомедийного спектакля  
«Гупёшка» по пьесе Василия СИГАРЕВА.

Василий Сигарев – 37-летний российский драматург и режиссёр, 
широко известный как в России, так и за её пределами. Обладатель 
огромного количества наград: за пьесы для театра («Пластилин», 
«Чёрное молоко», «Гупёшка» и другие), за сценарии и режиссуру 
фильмов («Волчок», «Жить»). 

Победители 
народного 
фотоконкурса 
получили подарки

В редакции газеты «Калужская неделя» 
прошло вручение подарков победителям  
фотоконкурса среди читателей «Поделись 
воспоминанием», посвященного празднова-
нию Дня города.

Подарки от филиала в г. Калуге ОАО «МИнБ» и 
сувенирная продукция от нашей редакции были 
вручены Андрею ГОРЕВУ (1-е место), Николаю 
ПОБОЧЕНКО (2-е место) и Максиму ВАЛЯВКИНУ 
(3-е место).

Мы от всей души поздравляем победителей с по-
бедой в конкурсе и Новым годом и желаем, чтобы 
их интересные работы появлялись на страницах 
нашей газеты и в следующем году!

Ссылка на фотоальбом со дня города:  
https://clck.ru/9PD2a

 Андрей ГОРЕВ (1-е место)

В рамках программы «Город праздников»  для детей  участниц проекта «Молодая мама» 24 декабря  
в молодежно-досуговом центре «Алекспарк» прошла новогодняя анимационная программа, которая включала  
новогоднее представление, конкурсы, шоу мыльных пузырей, неоновое шоу.  
В настоящее время  в проекте – 78 участниц и 102 ребенка.
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17 декабря публику пригласили на выставку Михаила 
ШЕМЯКИНА «Две судьбы». Экспозиция, сформированная 
жикле и фотографиями, является собранием, находящимся 
в собственности Фонда художника Михаила Шемякина.      

Эта выставка – результат многолетней работы известного 
художника, по его словам, «своеобразный художествен-
но-графический памятник Владимиру Высоцкому и его 
творчеству». Зрители могут увидеть своеобразный изо-
бразительно-графический портрет друга художника, поэта 
и гражданина – 42 листа по числу лет, прожитых поэтом, 
Шемякин распределил по темам: «Судьба», «Алкоголь», «Охо-
та на волков», «Психбольница», «Цветы зла», «Гражданская 
война», «Великая Отечественная война», «Россия». Каждая 

иллюстрация сопровождается комментариями художника и 
отчасти пересказывает длительные беседы, которые Михаил 
Шемякин вел со своим другом Владимиром Высоцким. Это – 
словесный и графический рассказ о Высоцком, об эпохе и о 
человеке на перекрестках времени и культуры. «Две судьбы» 
– это не столько повествование о поэте и художнике, сколько 
откровенная параллель – Высоцкий и Россия. 

На выставке представлены также фотографии двух 
друзей, которые были сделаны известным французским 
фотографом Патриком Бернаром в парижской мастерской 
художника в 1976 году. Но самое главное – книга «Две 
судьбы», увидевшая свет в издательстве «Вита Нова» в 
2011 году. Она  представляет собой творческое и докумен-

тальное свидетельство тесной дружбы поэта Высоцкого и 
художника Шемякина – дружбы, которая началась с первой 
встречи в 1975 году и закончилась с безвременной кончи-
ной Высоцкого в 1980 году. В этой книге и был впервые 
опубликован цикл из 42 иллюстраций к произведениям 
Высоцкого, над которым Шемякин работал в течение 
трех последних десятилетий. Проницательные трактовки 
известных песен, предлагаемые Шемякиным, во многих 
случаях основаны на сохранившихся в памяти художника 
беседах с поэтом, многие произведения которого, в свою 
очередь, посвящены его другу или были созданы под 
влиянием общения с ним.

Эта выставка продлится до 15 марта 2015 года.

Шемякин в Калуге
Обещающее стать плодотворным сотрудничество между Калужским музеем изобразительных 
искусств и Фондом художника Михаила Шемякина началось с двух интересных проектов, пред-
ставленных на прошлой неделе.

Темой второго проекта – «Дети в искус-
стве» – стал один из самых востребованных в 
истории мировой культуры художественных 
образов – образ ребенка. Он состоит из двух 
частей, эта дилогия прежде всего представля-
ет искусствоведческие изыскания художника 
Михаила ШЕМЯКИНА и исследования его Ин-
ститута философии и психологии творчества. 
Зритель сможет ознакомиться с поистине уни-
кальной коллекцией, насчитывающей свыше 
двух сотен изображений ребенка в живописи, 
графике и скульптуре.

Работа над этой темой была начата еще 
в 1960-е годы. В основе научно-исследова-
тельской деятельности Михаила Шемякина 
лежит живой интерес к изменениям и транс-
формациям образа ребенка на протяжении 
многих поколений, плюс взгляд на эту сферу 
современного художника. Это может быть 
как реальное изображение, так и свободно 
выстроенный ассоциативный ряд. 

Что же касается второй части проекта, стар-
тующей 22 января 2015 года, то она включит 

около ста работ современных художников 
– лауреатов конкурса, проводимого в рамках 
выставки. Лучшие работы, в которых образ 
ребенка занимает не просто центральное 
место, но и выглядит подобающим образом, 
будут отобраны лично Михаилом Шемякиным 
для этой экспозиции.

Сам Шемякин очень трепетно относит-
ся к детям, считая их чудом, ангелами. Он 
болезненно переживает падение нравов со-
временного общества, позволяющего себе 
шокирующие своим цинизмом изображения 
ребенка, не совместимые с искусством. Кстати, 
администрацией музея на вернисаже объявле-
но о начале акции по сбору средств для детей 
города, нуждающихся в помощи. Все, кому по 
плечу хотя бы малые средства на подобное 
благое дело, могут оставить их в галерее в 
момент посещения выставки.

Обе части выставочной дилогии, несмотря 
на разные даты открытия, будут доступны ка-
лужской публике также до 1 марта 2015 года. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,   
Министерство сельского хозяйства Калужской области,   
Калужский областной союз потребительских обществ  

ПРИГЛАШАЮТ

Поздравляем с наступающим Новым 2015 годом  и  приглашаем 
принять участие в праздничных  сельскохозяйственных ярмарках.

Дополнительная информация по телефонам:
(4842) 56-55-97, 56-55-94, 57-50-95, 57-55-37, 56-31-56.

На праздничных новогодних ярмарках вы  смо-
жете приобрести  сельскохозяйственную продукцию 
местных товаропроизводителей:  свинину, говядину, 
баранину, молочную, плодовоовощную продукцию, 
картофель, хлебные и булочные изделия, выпечку, 
полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы – кур, 

гусей, уток, индейку и многое другое.

НА НОВОГОДНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
26 и 27 декабря

в г. Калуге на пл. Старый торг с 9.00 до 16.00
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ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ул. Пухова, 52

25 декабря в 19.00 – спектакль «Ночное варьете в сумас-
шедшем доме» (С.Чёрный).

30 декабря в 12.00 – праздничная программа для детей 
«Семеро козлят в новогоднюю ночь, или Новый год для 
Серого волка».

Справки по тел. 551-225.

Калужская областная 
филармония  

ул. Ленина, 60

28 декабря в 12.00 и 17.00 
Премьера сезона балет ЩЕЛКУНЧИК  
П. И. Чайковского 6+  
Цена билета: 600 –  1200 руб.
29 декабря в 19.00 НОВОГОДНЕЕ музы-
кально-театрализованное представле-
ние «Километр серпантина, два вагона 
конфетти…» с участием хора мальчиков 
и солистов «Детской филармонии» 0+
14 января  в 19.00 Государственный ака-
демический ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева 6+  
Цена билета: 2000 – 3500 руб.
23 января в 19.00 Калужский филармо-
нический русский народный оркестр 
им. Е. Тришина представляет молодые 
таланты Калужской области в проекте 
«Музыкальные жемчужины Калуги» 0+ 
Цена билета: 180 – 250 руб.

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

8 января. Храм Христа Спасителя. За-
чатьевский и Новодевичий монастыри. 
1050 руб. 
10 января. К св. Матроне Московской с 
заездом к чудотв. иконе “Всецарица” 850 
руб.  
11 января. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 650 руб. 
24 января. Москва. Семь чудотворных 
икон Богородицы. “Милостивая”, “Казан-
ская”, “Владимирская”, “Утоли моя печали”, 
“Скоропослушница” и другие. 1050 руб. 
25 января. Новый Иерусалим. Звениго-
род. 950 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 25.12
Феи: Легенда о чудовище 3D 
Елки 1914 2D 
Хоббит: Битва пяти воинств 3D 
Мамы 3 2D 
Рука дьявола 2D

ТРЦ «РИО»,   
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 25.12
Ёлки 1914 2D 
Пингвины Мадагаскара 3D 
Астерикс: Земля Богов 3D 
Хоббит: Битва пяти воинств 3D 
Мамы 3 2D 
Любит не любит 2D 
Феи: Легенда о чудовище 3D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 25.12 
Хоббит: Битва пяти воинств 3D
Вычислитель
Астерикс: Земля Богов
Феи: Легенда о чудовище
Ёлки 1914
Мамы 3

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений   

просьба уточнять время непосредственно 
перед сеансами.

Дом музыки ул. Кирова, 6

27 декабря в 18.00 Концерт дуэта 
«Белый острог»

ГАЛЕРЕЯ

По 3 января  
Городская новогодняя выставка

10 января в 17.00 Органный концерт. 
Михаил Чичерин.

Справки по тел. 72-32-71.

12 января        «Повесть о настоящем человеке»,  
                        режиссер А. Столпер

26 января        «На семи ветрах», режиссер Ст. Ростоцкий

9 февраля       «Белорусский вокзал»,  
                        режиссер А. Смирнов

16 февраля      «В бой идут одни старики»,  
                        режиссер Л. Быков

2 марта          «Четвертая высота»,  
                        режиссер И. Вознесенский

23 марта         «Мать Мария», режиссер С. Колосов

13 апреля        «В августе 44-го», режиссер М. Пташук

27 апреля        «Мы из будущего», режиссер А. Малюков

4 мая              «Звезда», режиссер Н. Лебедев

18 мая              «Я русский солдат», режиссер А. Малюков

Красный зал кинотеатра «Центральный». 
Начало в 10.00. Вход свободный.

Дорогие ветераны и любители российского кино! 
Приглашаем вас на просмотр фильмов  

о героических страницах истории нашей Родины.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1
РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

27 суббота (нач. в 19.00)  
КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

МАЛАЯ СЦЕНА 

28 воскресенье (нач. в 19.00) 
ГУПЕШКА 16+

26 пятница (нач. в 19.00)  
ФРЕКЕН ЖЮЛИ 18+ 

29 понедельник, 30 вторник 
(нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ 

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

25, 26, 28, 29 (нач. в 11.00, 
14.00, 16.30) 
27 (нач. в 10.00, 13.00), 30 (нач. 
в 11.00, 14.00),  
31 (нач. в 11.00) КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ, 
музыкальная сказка в 2-х дей-
ствиях 0+

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

1 (нач. в 14.00, 16.30) 
2, 3, 4, 5, 6, 7 (нач. в 11.00, 
14.00, 16.30) 
8, 9 (нач. в 10.00, 13.00) 
10, 11 (нач. в 11.00, 14.00) 
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ музыкальная сказ-
ка в 2-х действиях 0+

8 четверг №13 16+

9 пятница НЕМНОГО НЕЖНО-
СТИ 16+

14 среда СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК 16+

15 четверг, 31 суббота  
КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

16 пятница ЖЕНИТЬБА 12+

17 суббота, 30 пятница МЫ-
ШЕЛОВКА 12+ 

18 воскресенье ПОПЫТКА  

ПОЛЕТА 16+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Владимира Назарова 
19 понедельник ПИСЬМО 
БОГУ трагикомедия ( 
по рассказам А. Крыма)

21 среда ВЕНЕЦИАНСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ 16+

22 четверг ЗА ДВУМЯ  
ЗАЙЦАМИ 16+ 

23 пятница РУССКОЕ  
ВАРЕНЬЕ 16+

24 суббота ДИКАРЬ 16+

25 воскресенье ДВА ВЕРОН-
ЦА 12+ 

28 среда В ОЖИДАНИИ  
ТАНГО 16+ 

29 четверг ЦВЕТОК КАКТУСА 
16+

МАЛАЯ СЦЕНА

3 суббота (нач. в 19.00)  
ОРКЕСТР ТИТАНИК 12+

5 понедельник, 17 суббота,  
30 пятница (нач. в 19.00)  
ЗАПАХИ СЦЕНЫ 16+ 

10 суббота (нач. в 19.00)  
ГУПЕШКА 16+ 

11 воскресенье (нач. в 19.00) 
20 вторник (нач. в 18.30)  
ФРЕКЕН ЖЮЛИ  18+ 

13 вторник (нач. в 18.30),  
21 среда (нач. в 19.00),  
27 вторник (нач. в 18.30)  
БЕЗ ГРИМА 16+ 

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  
(малая сцена)

25 воскресенье (нач.в 12.00) 
ПРИКЛЮЧЕНИЯНЕЗНАЙКИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ 0+

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 11.30 до 18.30 без перерыва.  

Справки по телефонам:  57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.




