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1000 шаров и 360 метров гирлянд
Подробности о главной ёлке города

Поющим мужчинам – 50
Калужский мужской хор отметил юбилей

Калуга строится
Областной 

центр выполнит 
плановое 

задание по вводу 
жилья
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Конкурсы на лучший карнавальный 
костюм символа года и лучшую  
альтернативную ёлку и многое другое 
– рассказываем о предстоящих  
праздничных мероприятиях.

Что ждёт калужан  
на Новый год?

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



№48 (770) 08.12.16

www.nedelya40.ru

2

Калужская область находится в числе регионов с максимальной устойчивостью. По данным рейтинга фонда 
«Петербургская политика» за ноябрь, наш регион вошел в первую тройку списка, уступая Тюменской обла-
сти. Возглавляет рейтинг Татарстан. По мнению специалистов фонда «Петербургская политика», у Калужской           
области в ноябре один из самых длинных перечней позитивных событий, повлиявших на место в рейтинге.

В Калуге обсудили перспективы 
экономического развития региона

5 декабря в Калуге от-
крылись XX  Гайдаров-
ские чтения на тему: 
«Опыт регионального 
развития, ориентиро-
ванного на внутрен-
ний рынок: плюсы и          
минусы».

Чтения проходят на базе 
Калужского филиала Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 
Организаторы мероприятия 
– Институт экономической 
политики имени Е. Т. Гай-
дара, Фонд Егора Гайдара и 
Правительство области. 

В чтениях приняли уча-
стие губернатор области 
Анатолий Артамонов,  рек-
тор Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Пре-
зиденте РФ  Владимир Мау, 
представители региональ-
ных министерств, органов 
местного самоуправления, 
общественных движений, 
ведущие ученые, практики, 
а также студенты  области. 

Формат чтений включает 
доклады, дискуссии, круглые 
столы и семинары. Гайда-
ровские чтения по наиболее 
актуальным проблемам со-
временного развития ре-
гулярно проводятся с 2010 
года в Москве, а также в рос-
сийских регионах и странах 
СНГ, сообщает Пресс-служба 
Правительства Калужской 

области. 
Выступая на открытии 

мероприятия, Анатолий Ар-
тамонов поблагодарил его 
организаторов за выбор 
Калуги местом проведения 
ставших традиционными на-
учно-практических чтений. 
«Данная встреча является 
хорошей возможностью об-

меняться мнениями относи-
тельно результатов разви-
тия региона за последние 20 
лет и обсудить актуальные 
вопросы предстоящего эко-
номического периода», – за-
метил глава региона. По его 
словам, благодаря активной 
инвестиционной полити-
ке и диверсификации про-

мышленного производства 
Калужская область стала 
индустриально развитым 
регионом. Появление новых 
отраслей и внедрение совре-
менных технологий повли-
яли на систему подготовки 
профессиональных кадров, а 
также специалистов в сфере 
управления. «Мы привели 

образовательный процесс 
в соответствие с нашими 
требованиями, – отметил 
Анатолий Артамонов. – Но 
жизнь ставит перед нами 
новые задачи, которые надо 
решать на современном 
уровне. Приходится много 
работать над собой, и это 
позволяет нам постоянно 

находиться в поиске более 
эффективных путей разви-
тия». По словам губернатора, 
в настоящее время жители 
области имеют возможность 
получить интересную рабо-
ту, которая требует хороше-
го образования. В ходе дис-
куссии Анатолий Артамонов 
акцентировал внимание на 
том, что именно та часть на-
селения, которая стремится 
получить хорошие знания и 
активно реализовать себя, 
талантливые люди, должны 
быть в приоритете и в обще-
стве, и в государстве.

Обращаясь к представи-
телям Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ, глава 
региона напомнил, что с их 
помощью была разработана 
стратегия социально-эконо-
мического развития нашей 
области до 2030 года. «В 
центре внимания стратегии 
– человек. Та экономика, 
которую мы будем формиро-
вать эти годы, будет менять 
человека», – подчеркнул он. 

Анатолий Артамонов так-
же высказался за усиление 
федеральной поддержки 
успешно развивающихся 
регионов. «Благополучие 
государства зависит от того, 
насколько возможно про-
будить интерес у регионов 
к развитию. Для этого надо 
поощрять территории», – 
подчеркнул он.

На Гайдаровских чтениях в Калуге обсуждались вопросы  сегодняшнего и будущего развития региона.

Губернатор 
предложил 
сделать 
народный 
парк

5 декабря в ходе координационного совеща-
ния руководителей органов государственной 
и федеральной власти области обсуждались 
итоги реализации Указа Президента РФ «О ме-
рах по обеспечению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». 

Возвращаясь к основным положениям послания 
Президента РФ Федеральному собранию, Анатолий 
Артамонов отметил, что одно из поручений Владими-
ра Путина касалось активного проведения работ по 
благоустройству населенных пунктов и расширению 
парковых территорий. По его мнению, этому поруче-
нию соответствует та работа, которую запланировали 
власти областного центра. Речь идет об обустройстве 
на месте Центрального рынка городского парка. Воз-
можными источниками финансирования его создания 
могут стать меценаты, предприятия и общественные 
организации. «Было бы здорово, если бы этот парк 
стал народным и был дорог каждому калужанину», – 
предложил губернатор.

Николай АКИМОВ

Путин утвердил доктрину 
информационной  
безопасности России

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин подписал 
указ об утверж-
дении доктрины 
информацион-
ной безопас-
ности РФ, сооб-
щило 6 декабря 
ИТАР ТАСС. 
Документ раз-
мещен на офи-
циальном пор-
тале правовой 
информации.

«Настоящая доктрина представляет 
собой систему официальных взглядов 
на обеспечение национальной без-
опасности Российской Федерации в 
информационной сфере», – говорится 
в документе.

Как отмечается в доктрине, одним 
из основных факторов, влияющих на 
состояние информационной безопас-
ности, является наращивание рядом за-
рубежных стран возможностей инфор-
мационно-технического воздействия 
на информационную инфраструктуру 
РФ в военных целях.

«Расширяются масштабы исполь-

зования специальными службами от-
дельных государств средств оказания 
информационно-психологического 
воздействия, направленного на де-
стабилизацию внутриполитической 
и социальной ситуации в различных 
регионах мира и приводящего к подры-
ву суверенитета и нарушению терри-
ториальной целостности государств», 
– говорится в документе.

Кроме того, как сообщается в доктри-
не, отмечается тенденция к увеличению 
в зарубежных средствах массовой инфор-
мации объема материалов, содержащих 
предвзятую оценку государственной 
политики РФ. Российские средства массо-
вой информации зачастую подвергаются 
за рубежом откровенной дискримина-
ции, российским журналистам создаются 
препятствия для осуществления их про-
фессиональной деятельности.

«Наращивается информационное 
воздействие на население России, в 
первую очередь на молодежь, в целях 
размывания традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей», – 
говорится в доктрине.

В документе также отмечается 
увеличение масштабов компьютерной 
преступности в РФ, прежде всего в кре-
дитно-финансовой сфере. Кроме того, 

сообщается о недостаточном уровне 
развития технологий информационной 
безопасности в экономической сфере. 
«Остается высоким уровень зависимо-
сти отечественной промышленности 
от зарубежных информационных тех-
нологий в части, касающейся электрон-
ной компонентной базы, программного 
обеспечения», – говорится в документе.

В связи с этим основными направле-
ниями стратегии обеспечения информа-
ционной безопасности «в соответствии 
с военной политикой РФ» являются 
стратегическое сдерживание и предот-
вращение военных конфликтов, которые 
могут возникнуть в результате примене-
ния информационных технологий; со-
вершенствование системы обеспечения 
информационной безопасности ВС РФ.

«Стратегическими целями обе-
спечения информационной безопас-
ности в области государственной и 
общественной безопасности являются 
защита суверенитета, поддержание 
политической и социальной стабиль-
ности, территориальной целостности 
Российской Федерации, обеспечение 
основных прав и свобод человека и 
гражданина, а также защита критиче-
ской информационной инфраструкту-
ры», – отмечается в доктрине.
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По информации подрядных организаций, осуществляющих уборку города, в ночь на 7 декабря на улицах      
Калуги работало 77 единиц специализированной техники. Было вывезено 1305 кубометров снега.  

Днем на улицы Калуги вышли 84 единицы спецтранспорта. Очисткой остановок, пешеходных переходов,       
перекрестков, тротуаров, лестничных сходов занимались более 70 дорожных рабочих.

 – По состоянию на I полу-
годие 2016 года по показа-
телям ввода жилья Калуга 
занимала 3-е место по Цен-
тральному федеральному 
округу, – говорит Дмитрий 
Александрович. – План ввода 
жилья на 2016 год по Калуге 
составляет 279,0 тыс. кв. 
м. По уточненным данным 
Калугастата, с января по 
октябрь введено 236,0 тыс. 
кв. м, в том числе 41 жилой 
дом с 2897 квартирами. В 
ноябре – декабре 2016 года 
застройщики планируют 
ввести в эксплуатацию 10 
многоквартирных жилых 
домов общей площадью 
квартир 47,7 тыс. кв.м и с 
788 квартирами. Таким об-
разом, плановое задание мы 
выполним. 

Дмитрий Денисов отме-
тил положительный пример 
АО «НПП «Тайфун» по строи-
тельству жилья для сотруд-
ников своего предприятия 
и ООО «Фуяо Стекло Рус», 
построившего комплекс 
общежитий для сотрудни-
ков, работающих вахтовым 
методом.

– 2016 год является эко-
номически сложным для 
строителей. Отрасль стол-
кнулась с серьезными вызо-
вами, связанными с дефици-
том проектного финансиро-
вания и рисками снижения 
деловой активности субъ-
ектов строительного рынка. 

В настоящее время также 
наблюдается тенденция 
снижения уровня покупа-
тельской способности на-
селения, – отметил Дмитрий 
Александрович. – Однако 
в 2016 году управлением 
строительства и земельных 
отношений города Калуги 
были предоставлены три 
земельных участка общей 
площадью 0,72 га для стро-
ительства многоквартирных 
жилых домов; 27 земельных 
участков – гражданам, имею-
щим трех и более детей; 23 
участка общей площадью 
2,87 га – с торгов; два земель-
ных участка – по заявлениям 
граждан.

В 2017 году планируется 
сформировать порядка 300 

земельных участков для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более де-
тей; провести аукционы по 
продаже земельных участ-
ков и права на заключение 
договоров аренды: 30 участ-

ков – под строительство 
индивидуальных жилых 
домов, и один, площадью 
146 га, – для комплексного 
освоения территории.

Прогноз ввода жилья на 
2017 год составит 200 тыс. 

кв. м. Основными застрой-
щиками будут ЗАО «СК «АВИ-
АКОР», ЗАО «СК «Правый 
берег», ООО «Веста», ООО 
«ВЕРТИКАЛЬ-К», ООО «ПИК-
Запад».

Градоначальник Констан-

тин Горобцов рекомендовал 
управлению градострои-
тельства в 2017 году при-
нимать необходимые меры 
для недопущения снижения 
темпов жилищного строи-
тельства.

Калуга выполнит план по вводу жилья

О ее реализации на рабочем 
совещании в Городской Управе в 
понедельник, 5 декабря, рассказала 
начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Елена Кузьмина. Она сооб-
щила, что программа реализуется по 
направлениям: гражданско-патри-
отическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи; вовлечение 
молодежи в социально активную 
деятельность и поддержка моло-
дежных инициатив; формирование 
здорового образа жизни, в том числе 
организация отдыха, оздоровление 
детей и занятости несовершенно-
летних; профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде; раз-
витие международных молодежных 
обменов. 

– Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание 
молодежи решает вопросы, направ-
ленные на совершенствование 
системы патриотического воспи-

тания, формирование культурных 
и нравственных ценностей, – гово-
рит Елена Кузьмина. – Кроме того, 
в целях вовлечения молодежи в со-
циально активную деятельность и 
поддержку инициатив управлени-
ем и муниципальным учреждением 
«Молодежный центр» проводятся 
программные мероприятия, кото-
рые востребованы в молодежной 
среде и стали уже традиционными. 

В Калуге работают советы рабо-
чей молодежи и студентов средних 
специальных учреждений, целью 
которых является разработка и 
проведение совместно с управле-
нием мероприятий для целевых ау-
диторий молодежи, а также обмен 
опытом работы между предпри-
ятиями и учебными заведениями. 

Одно из направлений – орга-
низация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга и занятости 
несовершеннолетних. Большое 
внимание в областном центре 

уделяется трудоустройству несо-
вершеннолетних. На конец ноября 
в центр занятости населения за 
содействием в поиске работы об-
ратилось 1132 подростка, трудоу-
строен 1041 человек, в том числе 
22 из категории детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
За отчетный период Молодежной 
биржей труда было заключено 105 
договоров на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних. 
Елена Кузьмина сообщила, что для 
профилактики асоциального по-
ведения в работе с молодежью ис-
пользуются разные формы и мето-
ды. Один из социальных проектов 
– «Спорт в каждый двор», авторами 
которого являются молодые люди, 
увлекающиеся воркаутом. В его 
рамках прошло 158 мероприятий: 
обучающие мастер-классы, участие 
в соревнованиях регионального и 
всероссийского уровней, а также 
в городских и областных культур-

но-спортивных мероприятиях, 
организация спортивно-массовых 
мероприятий и акций в городе, 
создание видеороликов о здоровом 
образе жизни и т.д.

В работе находятся еще четыре 
социальных подпроекта: «Благо-
устройство дворовых спортивных 
площадок «Преображение», «От 
подвала до спортзала», мастер-
классы по пропаганде здорового 
образа жизни «Воркаут-тур», прак-
тико-ориентированная информа-
ционная площадка «Территория 
доступного спорта».

– В реализации муниципальной 
программы «Молодежь» в 2016 
году просматривается положи-
тельная тенденция в достижении 
целевых показателей, – отметила 
Елена Кузьмина. – До конца 2016 
года планируется реализовать ее 
в полном объеме.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ

Молодёжь вовлекают в активную 
деятельность и здоровый досуг

В следующем году в Калуге предполагается построить 200 тыс. кв. м жилья.

На 78 тысяч калужан в возрасте от 14 до 30 лет направлена работа управления и подведомственных учреждений в сфере  
молодежной политики, которая ведется в рамках утвержденной муниципальной программы «Молодежь».
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Об этом на рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель Городского Головы –  
начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий Денисов, докладывая об итогах  
жилищного строительства на территории Калуги в 2016 году и перспективах на 2017 год.
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Новый железнодорожный экспресс между Калугой и Москвой начнет курсировать с 11 декабря. Из столицы  
дополнительный экспресс будет отправляться в 12.47. Уехать из Калуги в Москву можно будет дополнительно в 12.22. 
На сегодняшний день из Калуги в столицу ходят четыре экспресса, первый из которых отправляется в 4.40,  
а последний – в 19.24. 

Цветы – 
Маршалу 
Победы

Следуя наказам  
великого земляка

Калужане поклонились  
Неизвестному Солдату

1 декабря, в день рождения Георгия Константинови-
ча Жукова,  в Калуге состоялись торжественные воз-
ложения цветов и венков к памятникам и мемориа-
лам города, посвященным Маршалу Победы.

В церемониях приняли участие Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов, представители органов власти, пред-
седатель городской ветеранской организации Александр 
Яковлевич Унтилов, ветераны Великой Отечественной  
войны, труженики тыла, активисты общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», а также военнослужащие 
и кадеты. 

Красные гвоздики легли к бюсту в одноименном сквере, 
к памятному барельефу на месте казарм, где начинал свою 
службу будущий маршал, и, конечно, к главному памятнику 
на площади Победы.

Из уст студентов и кадетов прозвучали слова благодар-
ности в адрес тех, кто отстоял нашу свободу и независимость, 
кто победил врага, заслужив тем самым вечную память в 
наших сердцах.

В Городском досуговом центре собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 
представители органов власти и военных комиссариатов, 
активисты общественной организации ветеранов «Боевое 
братство», кадеты и студенты средних специальных учеб-
ных заведений.

– Георгий Константинович Жуков – человек огромного 
таланта, железной воли, он добивался успехов в самых слож-
ных ситуациях – в горниле страшной войны, – обратился 
к ветеранам и молодежи заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев. – Это единственный четырежды 
Герой Советского Союза, тот, у которого мы должны учить-
ся патриотизму, о котором много сегодня говорим. Мы все 
должны внести свой вклад в дело памяти Маршала Жукова, 
и то, что он наш земляк, ко всей нашей гордости, только 
прибавляет ответственности перед прочими россиянами. 

Кроме концертной программы, для присутствующих 
было подготовлено торжественное выступление Поста 
№1. Постовцы под барабанный бой внесли в зал ГДЦ копию 
Знамени Победы и каску, ежедневно возлагаемую к Вечному 
огню. Председатель городской ветеранской организации 
Александр Яковлевич Унтилов вручил представителю По-
четной вахты Ветеранский наказ. В нем отражены все чаяния 
и надежды наших ветеранов той молодежи, что в скором 
времени станет на защиту нашего Отечества.

Управление по работе с населением благодарит за участие 
в мероприятии образцово-показательный караул средней 
школы № 23, одержавший победу на городском смотре-
конкурсе почетных караулов Поста № 1.

3 декабря, в День Неиз-
вестного Солдата, на пло-
щади Победы областного 
центра калужане почтили 
память погибших воинов. 

Дата выбрана неслучайно: в 
этот день в 1966 году, в память 
25-й годовщины разгрома фа-
шистских войск под Москвой, 
прах Неизвестного Солдата 
был торжественно захоронен 
у стен Московского Кремля в 
Александровском саду. 

Это не только дань памяти 
погибшим в годы Великой  
Отечественной войны, но и 
всем, кто отдал свою жизнь или 
пропал без вести во время войн 
и военных конфликтов. 

В Калуге у Вечного огня со-
брались руководители города, 
представители общественных 
организаций, ветераны и моло-
дежь. Участники мероприятия 
возложили цветы к мемориалу 
Неизвестного Солдата. Все эти 
воины – известные и неиз-
вестные – навсегда останутся 
героями нашей страны и будут 
живы в памяти людской. А нам 
остается бережно хранить и 
передавать эту память от по-
коления к поколению.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ Возле Вечного огня не встретишь равнодушных лиц.

Память о легендарном земляке живет в сердцах  
всех поколений. Дни войны до сих пор стоят перед глазами ветеранов.

Наказы ветеранов переданы молодым.
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30 ноября управление по работе с населением на 
территориях Городской Управы Калуги провело 
торжественное мероприятие, посвященное 120-й 
годовщине со дня рождения Маршала Советского 
Союза Георгия Константиновича Жукова, – «Наказу 
героя верны». 
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Подробная информация о подготовке и проведении городских культурно-массовых мероприятий  
размещена на сайтах Городской Управы и управления культуры города Калуги, а также на страницах 

официальной группы «Калуга новогодняя – 2017» в социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук».

Калуга готовится к встрече Нового года

В среду ёлку установили в Центральном парке культуры и отдыха.

1 декабря, в день 15-летия партии «Единая Россия», 
местное отделение города Калуги поздравило луч-
ших секретарей первичных отделений. Также по-
здравления исполкома партии и благодарности за 
активную работу в этом году получили самые ответ-
ственные партийцы.

В этот день традиционно проходил личный прием граж-
дан. Члены фракции «Единая Россия» в Городской Думе 
города Калуги Андрей Макаров, Татьяна Коняхина, Евгений 
Сергеев и Максим Платов в общественных приемных приня-
ли 18 человек, обратившихся с вопросами разного характера, 
самые наболевшие из которых касались сферы ЖКХ. Все 
обращения граждан депутаты взяли под контроль.

Исполнительный комитет также был отмечен руковод-
ством местного отделения. В уютной домашней обстановке 
за чашкой чая 2 декабря исполняющий полномочия секре-
таря местного отделения партии «Единая Россия» города 
Калуги Алексей Волков и член политсовета партии Юрий 
Моисеев поздравили своих коллег с юбилеем.

– Партия в этом году демонстрирует ощутимые успехи. 
Нам удалось увеличить количество членов партии и число 
первичных организаций. У всех позитивное настроение, 
люди настроены на созидание, на совместную работу, – от-
метил Алексей Волков. – Мы продолжаем обсуждать друг 
с другом проблемы, намечать перспективные планы на 
ближайшее будущее.

Сергей ГРИШУНОВ

Партия отметила своё пятнадцатилетие

Юрий Моисеев и Алексей Волков поздравили с днем рождения “Единой России” за чашкой чая.
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О подготовке областного цен-
тра к празднованию Нового 
года шла речь на рабочем со-
вещании в Городской Управе 
в понедельник, 5 декабря, и 
пресс-конференции для жур-
налистов региональных СМИ 
во вторник, 6 декабря.

– Калуга активно готовится к 
празднованию Нового 2017 года. В 
план проведения городских ново-
годних и рождественских празд-
ников вошли как традиционные 
мероприятия, так и новые акции, 
творческие проекты, спортивные, 
развлекательные мероприятия и 
конкурсы для калужан различных 
возрастных категорий, – сообщила 
на рабочем совещании в Городской 
Управе начальник управления 
культуры города Калуги Яна Ва-
сина. 

С 1 по 30 декабря учреждения 
культуры города Калуги при-
глашают детей и родителей на 
мастер-классы по изготовлению 
новогодних сувениров в рамках 
городского творческого проекта 
«Мастерская Деда Мороза». Вы-
ставка работ пройдет в Городском 
досуговом центре с 5 по 12 декабря. 
13 декабря в 17.00 состоится на-
граждение победителей и участ-
ников конкурсов, а лучшие работы 
украсят Резиденцию калужского 
Деда Мороза, которая откроется в 
Доме мастеров 17 декабря в 12.00. 
Дом мастеров также пригласит 
юных калужан и их родителей 
на новогодние утренники «Вол-
шебный ключик от горницы Деда 
Мороза».

Цикл праздничных мероприя-
тий в микрорайонах города нач-
нется с 20 декабря. Они пройдут 
в Куровском, на Силикатном, Ма-
линниках, в Турынино, Северном, 
на Тепереце, в Ромодановских 
двориках, в поселках Резвань, 
Росва, Канищево и Колюпаново. 24 
декабря в 17.00 состоится концер-
тно-развлекательная программа 
«Волшебное созвездие Нового 
года» на площади Маяковского, а 

25-го откроются новогодние елки 
в сквере Матери на Правом берегу 
и на Московской площади.

С 18 декабря по 2 января в ми-
крорайонах города пройдут ново-
годние праздничные мероприятия, 
организованные территориаль-
ными общинами самоуправления 
совместно с управлением по работе 
с населением на территориях. 

На открытие главной 
городской новогодней 
ёлки на Театральной 
площади калужан 
приглашают 31 декабря в 
18.00. Театрализованное 
представление подведет 
итог уходящему 
Году российского 
кино. Калужан ждут 
яркие выступления 
артистов, сцены из 
известных фильмов и 
любимые песни нашего 
кинематографа. 

В рамках открытия калужан 
ждут традиционное поздравление 
Городского Головы города Калуги 
Константина Горобцова и празд-
ничный фейерверк в 18.30. В час 
ночи на Театральной площади нач-
нется развлекательная программа 
«Новогодняя ночь – 2017», которая 
завершится в 4 часа утра.

Яркие и запоминающиеся меро-
приятия с интерактивным участи-
ем подготовлены для калужан всех 
возрастов в Центральном парке 
культуры и отдыха в дни ново-
годних каникул – со 2 по 6 января. 

В этом году калужан ожидают 
три новых новогодних конкурса. 
Впервые в нашем городе пройдет 
состязание «Калужская Снегурочка 
– 2017», финал которого состоится 
14 декабря в Калужском Доме му-
зыки. Восемь финалисток предста-
вят на суд жюри свою презентацию, 
костюм и творческую программу, 
раскрывающую талант участницы. 

Победительница примет участие в 
праздничных мероприятиях в дни 
новогодних каникул в Централь-
ном парке культуры и отдыха.

2 января в парке впервые со-
стоится конкурс альтернативной 
новогодней елки «Арт-елка-2017», 
на который любой желающий 
может представить новогоднюю 
елку из любых материалов (кроме 
живой ели) в различных техниках 
декоративно-прикладного творче-
ства. Здесь же 3 января зрителей 
ждут на конкурсе карнавального 
костюма «Символ года – 2017».

Первые дни Нового года также  
будут богаты на события. Напри-
мер, 3 января на ледовой арене 
«Космос» пройдет Новогодняя елка 
Городского Головы города Калуги 
– ледовое шоу «Два Деда Мороза» 
с участием артистов студии танца 
на льду «Алекс».

Во вторник, 6 декабря, на пресс-
конференции для региональных 
СМИ с участием заместителя Го-
родского Головы Юрия Моисеева 
и руководителей структурных 
подразделений Городской Упра-
вы журналистам подробнее рас-
сказали о программе новогодних 
мероприятий. 

Так, заместитель начальника 
управления экономики и иму-
щественных отношений Марина 
Драчева сообщила, что с 15 декабря 
по 7 января на пешеходной части 
улицы Театральной развернется 
Новогодний базар. Его торжествен-
ное открытие состоится 15 декабря 
в 15.00.

Начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики Елена Кузьмина 
рассказала, что для детей и под-
ростков пройдет более 80 меро-
приятий по месту жительства. В 
городе планируется залить около 
25 катков.

– 25 елок установили к Ново-
му году в Калуге. Их количество 
увеличено по просьбам жителей. 
В городе вывешено более 300 
консолей, – сказал председатель 

комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства 
Сергей Возилкин. Он также от-
метил, что новые украшения в 
этом году муниципалитетом не 
закупались.

Председатель ТОС «Тайфун», 
депутат Городской Думы Светлана 
Мартынова и председатель ТОС 
«Малинники» Ольга Абакумова 

рассказали о запланированных 
новогодних мероприятиях в своих 
микрорайонах. 

«Калужская неделя» обязатель-
но расскажет обо всех интересных 
событиях, происходящих в нашем 
городе.

Николай АКИМОВ
Новогоднюю афишу 

читайте на стр. 17.
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 «Главней всего погода в доме…» – так назывался первый региональный фестиваль семейного творчества,  
состоявшийся в Областном молодежном центре. В фестивале приняли участие 16 семей  
из 12 муниципальных районов области, Калуги и Обнинска. Все творческие номера были оценены жюри  
по достоинству.

Объявление 
о проведении публичных 

слушаний по проекту 
решения Городской Думы 

города Калуги  
«О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» 

на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Городская Дума города Калуги сообщает, 
что 16 декабря 2016 года в 10.00 состоятся 
публичные слушания по проекту решения 
Городской Думы города Калуги «О бюджете 
муниципального образования «Город Калу-
га» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов». Место проведения публичных 
слушаний: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал 
«Циолковский». 

Письменные аргументированные предложе-
ния по проекту бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов заинтересованными 
гражданами и общественными организациями 
муниципального образования «Город Калуга», 
желающими принять участие в данных   публич-
ных   слушаниях,   могут  направляться с 9 по 
15 декабря 2016 года в Городскую Думу города 
Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 
47а, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме 
субботы и воскресенья).

1 декабря, в день оглашения 
президентом послания к Фе-
деральному Собранию, Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов провёл 
приём граждан в обществен-
ной приёмной председателя 
партии «Единая Россия».

Большинство вопросов были 
связаны с социальной сферой и 
ЖКХ.

Иван Алексеевич Сысоев, вете-
ран труда, ликвидатор аварии на 
Чернобыльской АЭС, обратился 
по вопросу улучшения жилищных 
условий. В настоящее время вместе 
с ним в двухкомнатной квартире 
проживает семь человек. Из-за 
юридических сложностей семья не 
была признана малоимущей и, со-
ответственно, не попала в очередь 
на предоставление жилья.

Изучив вопрос, Александр Ива-
нов посоветовал в судебном по-
рядке добиваться предоставления 
семье статуса малоимущей, кроме 
того, необходимые запросы будут 
направлены в службы социальной 
защиты. 

– Иван Алексеевич – заслужен-
ный человек, много лет он трудил-
ся на благо нашего города, прини-
мал участие в ликвидации послед-
ствий Чернобыльской катастрофы, 
и мы сделаем все возможное для 
решения его проблем, – заверил 
Глава городского самоуправления. 

Еще одно обращение касалось 
сложной ситуации с предоставле-
нием субсидии на приобретение 
жилья для малолетнего узника фа-
шистских концлагерей. Дом Марии 
Ниловны Бобылевой был признан 
непригодным для проживания, ей 
был предоставлен сертификат на 
приобретение квартиры, дочери 

Марии Ниловны, взяв кредит, 
оплатили первоначальный взнос, 
но в областном министерстве тру-
да и социальной защиты заявили 
об отсутствии финансирования. 
В итоге ветеран рискует остаться 
без жилья.

Обсудив проблему, Александр 
Иванов принял решение обра-
титься в областное министерство 
труда и социальной защиты для 
прояснения ситуации.

– Скорее всего, проблема за-
ключается в том, что к концу года 
министерством были выбраны все 
квоты, – считает Глава городского 
самоуправления, – я приложу все 
усилия для того, чтобы уже в на-
чале 2017 года были выделены 
необходимые средства. 

Председатель домового совета 
дома № 15 по улице Чичерина Нина 
Васильевна Андыбор обратилась 

к главе города по вопросам капи-
тального ремонта и платы за элек-
тричество на общедомовые нужды.

В доме № 15 был произведён 
ремонт кровли, но из-за неверно 
составленной сметы не были от-
ремонтированы воздуховоды и 
вентканалы. 

Кроме того, дом, построенный 
в 30-е годы, требует не только за-
мены кровли, но и ремонта фасада 
и инженерных сетей, в первую 
очередь системы теплоснабжения. 
Обращения жильцов в управля-
ющую компанию не принесли 
результатов.

Александр Иванов рекомен-
довал жильцам дома подумать о 
смене управляющей организации, 
а также заверил Нину Васильев-
ну в том, что вопрос с ремонтом 
кровли не останется без внимания 
властей: в управление ЖКХ будут 

направлены соответствующие 
запросы.

Беспокоит председателя домо-
вого совета и ситуация с оплатой 
электроэнергии на ОДН. Ранее в 
доме № 15 был установлен общедо-
мовый прибор учёта электроэнер-
гии, но с некоторых пор сбытовая 
компания вновь стала рассчиты-
вать плату жильцов по нормативу, 
что привело к существенному 
росту платежей.

– Мы потребуем разъяснений 
от Калужской сбытовой компании, 
– заявил Глава городского само-
управления, – общедомовые при-
боры учёта позволяют жителям 
платить именно за потреблённый 
ресурс, конечно, и в этом случае 
остаются проблемы с устаревшими 
поквартирными счётчиками, не-
платежами или воровством элек-
троэнергии, но все эти проблемы 

решаемы, а в норматив поставщик 
ресурсов стремится заложить свои 
технологические потери и перело-
жить их на плечи жителей.

Александр Иванов поблагода-
рил Нину Васильевну за активную 
позицию и упорство в защите прав 
жителей.

– Если бы все председатели до-
мовых советов были такими же, 
то многие проблемы в сфере ЖКХ 
были бы решены, – уверен Глава 
городского самоуправления.

ДОСЛОВНО
В своём послании к Федераль-
ному Собранию Президент 
России особое внимание уделил 
социальным вопросам, он за-
явил, что будут продолжены 
изменения в социальной сфере, 
для того чтобы она станови-
лась ближе к людям, к их запро-
сам, была более современной 
и справедливой. В деятель-
ности органов местного само-
управления социальная сфера 
также играет большую роль 
– порядка 60% бюджетных 
средств в Калуге выделяются 
на финансирование социально-
го блока, сегодня на приёме не-
мало вопросов было посвящено 
решению социальных проблем, 
мы приложим все усилия для 
решения этих проблем и обе-
спечения достойной жизни 
калужан.

Глава городского 
самоуправления Калуги 

Александр Иванов 

Депутаты  
предлагают помощь

5 декабря депутаты Городской Думы посетили Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов на улице Маяковского. Свой визит депутаты приуро-
чили к Международному дню инвалида, а также к наступающим новогодним             
праздникам.

Решению социальных вопросов – 
особое внимание

– Уже не первый год мы, депутаты 
фракции партии «Единая Россия»,  в 
преддверии праздников приезжаем 
сюда для того, чтобы поздравить и 
подарить подарки, – рассказал де-
путат Максим Платов. – Сегодня мы 
решили подарить телевизор. Кроме 
того, мы пообщались с руководством 
интерната, инвалидами и пожилы-
ми людьми, ответили на вопросы в 
рамках нашей компетенции, а также 
узнали о самых острых проблемах. 

– Я был приятно удивлен тем, 
что в этих стенах люди активно 
занимаются спортом и одной из 
первых просьб было оказать по-
мощь с приобретением спортивного 
инвентаря, – отметил депутат Иван 
Романов.– Конечно же мы поможем!

Депутаты осмотрели здание, при-
легающую территорию и оценили 
ход ремонтных работ. Народные из-
бранники  предложили руководству 
дома-интерната составить перечень 
самых необходимых вещей и предо-
ставить его в Городскую Думу для 
оказания последующей посильной 
помощи.

В Калужском доме-интернате для престарелых и инвалидов депутаты Городской 
Думы узнали о самых острых проблемах живущих в нем людей.

Глава городского самоуправления Александр Иванов провел личный прием калужан.
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Московская и Калужская области объединятся в турмаршруте «От кареты до ракеты». За четыре дня туристы посетят 
достопримечательности, связанные с Пушкиным и Тютчевым, Циолковским и космическими достижениями России. 

В Калужской области участники тура побывают в Государственном музее истории космонавтики, городском парке           
Циолковского, горнолыжном комплексе «Квань», а также в Музее-квартире Циолковского в Боровске. 

Ведущий рубрики  
«Город для людей»

Владислав САХАРЧУК, 
заместитель главного 

редактора газеты 
«Калужская неделя»,  

депутат Городской Думы 
Калуги 

Город  
для людей

«Калужская неделя» продолжает рубрику «Город 
для людей», в которой мы будем публиковать 
авторские высказывания о путях решения основных 
проблем Калуги. 
В нашу редакцию пришел отклик на статью «Год 
на посту Городского Головы: задачи на будущее» 
(«Калужская неделя» № 45 от 10.11.16). Как 
говорится в таких случаях, мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора. Но мы всё-таки 
решили это авторское мнение опубликовать и 
предложить вам, дорогие читатели, для обсуждения.

Стратегия города – 
через формирование 
стратегий отдельных 
районов

Городской округ «Калуга» представляет собой «лоскутное 
одеяло» микрорайонов, жилых массивов, деревень с разны-
ми условиями проживания, развития, старого центра и т.д. 
Нужен анализ микрорайонов с точки зрения проблемного 
поля, перспектив развития, встраивания в общую стратегию 
развития города. Таким образом, у городских управленцев 
появится возможность управлять рисками, более эффектив-
но использовать бюджетные деньги.

Несомненно, конкретная территория требует дифферен-
цированного подхода. Проблемы, например, Черносвитино 
отличаются от проблем центра Калуги или Анненок. Важно 
выявить реальное ядро, объединяющее жителей кон-
кретной территории, что определяет их уклад жизни. 
Выстроить приоритеты решения местных задач.

Возникает вопрос: кто сформирует, например, стратегию 
развития Правобережья? Технология просматривается 
следующая: создается пул экспертов, живущих на Правом 
берегу, среди которых проводится экспертные глубинные 
интервью. Организатором экспертных интервью может вы-
ступать специалист Горуправы. В некоторых случаях можно 
провести обучение данных людей. Другое направление – 
проведение фокусированных интервью с определенными 
целевыми группами жителей данной территории.

Сегодня невозможно управлять городом без объ-
единения усилий властей, горожан и профессионалов. 
Необходим новый формат взаимодействия. Для каждого 
микрорайона нужно создать сайт, направленный на раз-
витие территории. Через систему работы с населением, 
встречи, депутатские отчеты, публичные слушания, анке-
тирование, экспертный анализ, фокусированные интервью 
определяют приоритеты в развитии территории.

Создается фонд развития определенной территории, в 
том числе система грантов на выполнение проектов (на-
пример, создав фонд развития «Анненки», куда могут войти 
финансовые, материальные средства облбольницы, онкоди-
спансера, детской больницы, МНТК, филиала Тимирязевки, 
сетевых магазинов, спортшколы «Анненки», спортшколы 
«Орленок» ПХГ Мстихино и других организаций). Далее 
создается управляющая компания развития проектами. 
Формируется проектно-сметная документация по реализа-
ции проектов. Формирование фонда развития должно быть 
интересным для потенциальных вкладчиков по следующим 
направлениям: формирование транспортной инфраструкту-
ры (увеличение проходимости магазинов, образовательных 
и социальных учреждений), софинансирование с использо-
ванием государственно-частного партнерства, грантовая 
поддержка проектов, формирование гражданского обще-
ства, ответственного за место своего проживания. Используя 
данный подход, можно спроектировать работы и на других 
территориях: Кубяке, Байконуре, Малинниках, Турынино 
и так далее. 

Сергей РАЗУМОВ

А как думаете вы, уважаемые читатели? 
Присылайте свои мысли и предложения по почтово-
му адресу: 248000, Калуга, ул. Карпова, 10, редакция 
газеты «Калужская неделя», В. С. Сахарчуку.

Калуга получила паспорт 
готовности к зиме

Большинство во-
просов посетителей, 
обратившихся 1 де-
кабря  в обществен-
ном центре партии 
«Единая Россия» на 
личном приеме к 
депутату областного 
Законодательного 
собрания, руково-
дителю проекта 
«Школа грамотного 
потребителя» Татья-
не Дроздовой,  были 
связаны с различны-
ми нарушениями в 
сфере предоставле-
ния жилищно-ком-
мунальных услуг.

Жительница  микрорай-
она Черемушки посетовала 
на высокую оплату в доме 
ОДН за электроэнергию, 
рост числа злостных не-
плательщиков и поинте-
ресовалась: является ли 
обязательным  для соб-
ственников жилфонда сбор 
на нужды текущего капи-
тального ремонта.

Татьяна Дроздова со-
общила, что жители дома 
обязаны платить только за 
потребленный ресурс.

Что  касается сборов 
на текущий капитальный 
ремонт, то в Жилищном  ко-
дексе однозначно говорит-
ся об обязанности для всех 
собственников жилфонда 

участвовать в поддержании  
нормативного состояния 
жилого помещения.

Активист дома № 9 по 
улице Глаголева Антонина 
Самохина обратилась к де-
путату областного парла-
мента по вопросу  начатого  
в конце октября капиталь-
ного ремонта кровли, в 
результате которого  снег 
и дождь промочили  ряд 
квартир на верхнем этаже.

Татьяна Дроздова реко-
мендовала жителям подать 
иск на нерадивого подряд-
чика, допустившего грубое 
нарушение условий прожи-
вания граждан, и заверила 
в том, что ремонт кровли 
не останется без внимания 
властей: соответствующие 
запросы будут направлены 

в управление ЖКХ города 
Калуги.

Еще одно обращение к 
Татьяне Дроздовой каса-
лось сложной ситуации с 
содержанием дома, требую-
щего  утепления стен. При-
шедший на прием предсе-
датель совета дома по ули-
це Болотникова Николай 
Шутлив рассказал о том, что  
управляющая компания са-
мовольно решила утеплить 
в двух квартирах стены с 
внешней стороны, приняв 
данное распоряжение  без 
учета мнения совета много-
квартирного дома и прото-
кольного решения общего 
собрания собственников. 

Изучив вопрос, Татьяна 
Дроздова  рекомендовала 
жильцам дома подумать о 

смене управляющей орга-
низации и посоветовала 
обратиться в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
Калужской области, по-
скольку речь идет о грубом 
нарушении Жилищного 
кодекса со стороны УК.  

Личный прием депута-
та проходил в знамена-
тельный день, отмеченный  
двумя важными событи-
ями – 120-летием со дня 
рождения Маршала Победы 
Георгия Константиновича 
Жукова и 15-летием обра-
зования общероссийской 
партии «Единая Россия». В 
честь памятных дат посе-
тителям вручили памятные 
сувениры.

Александр 
ДМИТРИЕВ

Это событие произошло впер-
вые в новейшей истории област-
ного центра.

Паспорт готовности к отопитель-
ному периоду – это обязательный 
документ, который позволяет муни-
ципальному образованию получать 
энергоресурсы в течение отопитель-
ного сезона и означает, что все город-
ские котельные, тепловые сети, дома 
готовы к работе в зимнее время.

– Три года мы шли к этому, и 
наконец-то паспорт готовности наш. 
Это редкость для городов России. Те-
перь нужно каждый год подтверждать 
результат, – подчеркнул, комментируя 
эту новость в понедельник на рабочем 
совещании, Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов. – Это 
высокий показатель. Все технические 
возможности, имеющиеся у городских 
служб, были использованы для его 
достижения. За последние годы в Ка-

луге была проведена большая работа 
в сфере коммунального хозяйства и 
ресурсоснабжения.

Константин Михайлович поблаго-
дарил городские организации, спо-
собствовавшие получению паспорта 
готовности, особо отметив при этом 
МУП «Калугатеплосеть», его предыду-
щего руководителя Андрея Грошева и 
нынешнего – Виктора Устинова. 

Николай АКИМОВ

Горожан волнуют вопросы 
жилья и коммунальных услуг

К Татьяне Дроздовой пришли граждане, рассчитывающие на помощь депутата  
от партии “Единая Россия”.
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Проверка газового оборудования 
в домах продолжится

В Калуге уже проверено более 
240 квартир горожан, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении.

Об этом на рабочем совещании в 
Городской Управе в понедельник, 5 
декабря, сообщила начальник управ-
ления по работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская.

В состав проверяющих комиссий, 
помимо сотрудников управления 
муниципалитета,  входили газовики, 
сотрудники МЧС и полиции.

В более 70 квартирах газ был от-

ключен, поскольку газовое оборудо-
вание признано не соответствующим 
требованиям безопасности. Там пред-
стоит устранять проблемы. В 70 с лиш-
ним потенциально опасных квартир 
проверяющие попасть не смогли. 

– Эти  квартиры нужно обязательно 
показать активу территориального 
общественного самоуправления и 
депутатам. Необходимо проводить 
разъяснительную работу среди насе-
ления, подключив к этому прокурату-
ру, – прокомментировал первые итоги 
проверок эксплуатации бытового 

газового оборудования Городской 
Голова Константин Горобцов. 

Муниципалитетом будет составлен 
план соответствующих профилакти-
ческих мероприятий, касающихся этих 
квартир, а проверки безопасности 
использования бытового газа будут 
продолжены. Кстати, в этой работе 
могут принять участие и социально 
активные жители, позвонив по теле-
фону 8-800-450-01-01 в Государствен-
ную жилищную инспекцию или 112, и 
сообщить о конкретных адресах.

Николай АКИМОВ
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6 декабря в Москве между Правительством Калужской области, АО «Российский экспортный центр», ОАО «РЖД» и ООО «Группа  
Синотранс и судоходство Янцзыцзяна» заключен меморандум о намерениях в сфере развития трансграничной торговли и логистики. 
Стороны планируют участвовать в развитии международных грузоперевозок и логистики, совместно определять оптимальные  
маршруты, ценовую политику, предоставлять подвижной состав и оборудование для транспортировки. В рамках сотрудничества здесь  
будет создан опорный логистический центр с предоставлением услуг по складированию, переработке и распределению грузов.

В конце сентября – начале 
октября 2016 года в ре-
зультате непродуманных 
действий подрядчиков при 
ремонте кровель домов по 
улицам Глаголева, Болотни-
кова, Суворова жителям был 
причинен ущерб от залития 
водой. 

О том, как 
в конкретной 
ситуации, а так-
же в результате 
рукотворного 
«потопа», вы-
званного сосе-
дом сверху, дол-
жен действо-
вать собствен-
ник квартиры, 
рассказывает 
исполнитель-
ный директор 
саморегулируемой организации 
управляющих предприятий жило-
го и нежилого фонда «Домоуправ» 
Юрий Архипенко.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК – В УК
– Для начала следует отключить 

все электроприборы, чтобы избе-
жать возможных коротких замы-
каний. Далее следует обнаружить 
источник протечки. Очень часто 
серьезные затопления случаются 
из-за неисправностей, справиться 
с которыми своими силами не уда-
ется. Поэтому лучше сразу вызвать 
слесарей из УК, чтобы они отклю-
чили подачу воды на общем стояке. 

Чтобы факт затопления в даль-
нейшем не мог быть оспорен, по-
требуется официальный документ. 
Составить его могут представи-

тели управляющей компании. Ее 
представителей необходимо как 
можно быстрее пригласить для 
осмотра квартиры, пока следы от 
воды не ликвидированы. 

Акт о том, что имело место зато-
пление, составляется в свободной 
форме и подписывается главным 
инженером и представителем УК 
и заинтересованными лицами – 
владельцами или арендаторами 
тех квартир, где возникла протечка 
или затопление.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВИНОВАТОГО

– Установить виновных в зато-
плении крайне важно. Это может 
быть владелец квартиры или же 
арендатор, управляющая компа-
ния, строительная компания, вы-
полняющая работы по капиталь-
ному ремонту, в случае передачи ей 
по акту от УК кровли или системы 
водоснабжения и водоотведения. 

Жильцы отвечают за все обору-
дование и коммуникации, которые 
находятся непосредственно в квар-
тире. То есть сантехника, смесите-
ли, трубы и все бытовые приборы, 
к ним подключенные, находятся в 
ведении собственника. Если ава-
рия связана с их неисправностью, 
то отвечать придется владельцу. 

Управляющая компания, в чью 
задачу входит поддержание в исправ-
ном состоянии всех общедомовых 
коммуникаций, отвечает за протечки, 
которые произошли в трубах стояков 
или системе отопления, включая ра-
диаторы в квартирах, крышу. 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
– Для того чтобы сумма, в ко-

торую обойдется ремонт и восста-

новление квартиры, была названа 
максимально точно, следует при-
гласить профессионала для оценки 
ущерба. В ходе независимой экс-
пертизы специалист произведет 
осмотр квартиры, ознакомится 
с фотографиями, если они были 
сделаны.

 Представители УК уже не по-
требуются, а вот заинтересован-
ную сторону стоит пригласить. 
Акт об оценке, сделанный не-
зависимым оценщиком, будет 
являться доказательством, если 
дело дойдет до суда, и послужит 
обоснованием суммы компенса-
ции, если договориться с соседями 
получится мирным путем. Необ-
ходимо только удостовериться, 
что приглашенный специалист 
состоит в саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков и имеет 
действующую страховку своей 

ответственности. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ 

– Имея на руках акт оценки, 
можно предъявлять претензии к 
соседям, управляющей или стро-
ительной компании. Если обще-
ние с соседями происходит по 
большей части устно, то требова-
ние к управляющей организации 
предъявляется письменно. 

Претензия пишется на имя руко-
водителя. Предъявляя к виновнику 
затопления требования о возмеще-
нии вреда, владелец пострадавшей 
квартиры реализует свое право на 
защиту собственных интересов. 
Согласно статье 10 Гражданского 
кодекса РФ, делать это следует раз-
умно и добросовестно, то есть раз-
мер требований должен совпадать 

с реальным ущербом. 

ОБРАЩЕНИЕ В СУД 
– Судебное решение спора 

оправдано в том случае, если одна 
из сторон от выполнения своей 
обязанности возместить нанесен-
ный ущерб отказывается. В этой 
ситуации хозяин пострадавшей 
квартиры подает иск, в котором 
требует взыскания с виновного 
суммы причиненного ущерба, он 
вправе также требовать компен-
сации морального вреда. 

Сумму, заявленную в иске, при-
дется обосновать. То есть предста-
вить документы, подтверждающие 
размер повреждений и стоимость 
их устранения. Здесь пригодится 
акт оценки. 

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ

Произошло залитие квартиры. 
Что делать?

Телефон 112 
востребован 
у калужан

В ноябре горожане звонили операторам системы         
54 247 раз.

В 12% случаев звонившие обращались для вызова экстрен-
ных оперативных служб, в том числе: для вызова пожарно-спа-
сательной службы – 429 раз, службы полиции – 2760 раз, служ-
бы скорой медицинской помощи – 2988 раз, службы газа – 221 
раз. На все обращения службы отреагировали оперативно. При 
этом в 299 случаях потребовалась одновременная организация 
реагирования трех и более экстренных оперативных служб.

34% от общего количества обращений приходятся на слу-
чаи аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства, 
необходимости в эвакуации транспортных средств, а также 
вопросы, относящиеся к ведению Государственной жилищной 
инспекции Калужской области. Таким обратившимся даны 
консультации или осуществлена переадресация вызова в 
диспетчерские службы организаций.

Звонки, отнесенные к категории детской шалости, со-
ставили 5%.

Всего с начала года в систему «112» области поступило 493 
094 звонка от населения, или 1471 обращение в день.

Дистанционная психологическая поддержка оказана в 21 
случае.

Напоминаем: единый номер «112» не заменяет существу-
ющие номера служб экстренного реагирования. До 2018 года 
сохраняется возможность звонить с городского телефона по 
номерам «01», «02», «03» и «04», а с сотового телефона – по 
номерам «101», «102», «103» и «104». 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Вниманию природопользователей!
В соответствии с требованиями статьи 69 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и Правил создания и ведения 
государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.07.2016 № 572, 1 декабря 
2016 года осуществлен ввод в эксплуатацию государ-
ственной информационной системы (ГИС) государ-
ственного учета объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (объекты НВОС).

Федеральной службой по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзор), которая является 
оператором государственного реестра объектов НВОС, 
обеспечена техническая возможность подачи заявки о 

постановке на учет объектов НВОС для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с использованием 
«Модуля природопользователя», размещенного на сайте 
Росприроднадзора (http:rpn.gov.ru/) или «Личного каби-
нета» с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Использование технической возможности подачи заяв-
ки в электронном виде позволит природопользователям 
своевременно получить свидетельства о постановке на 
учет объектов НВОС, так как срок такой постановки уста-
новлен федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» – до 01.01.2017. Несвоевременная постановка объ-
ектов НВОС на учет влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ст. 8.46 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ.

В преддверии новогодних праздников многие ка-
лужане планируют отдых за рубежом. Управление 
федеральной службы судебных приставов напоми-
нает, что наличие неоплаченных задолженностей 
может помешать пересечь границу России. 

При прохождении пограничного контроля должникам 
будет отказано в праве выехать за пределы страны. Чтобы 
такая ситуация не омрачила новогодний отдых, УФССП 
предлагает заранее узнать о своих долгах и рассчитаться 
с ними. 

Сделать это можно через «Банк данных исполнитель-
ных производств». Воспользоваться этим ресурсом можно 
на сайте УФССП, в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте», а также с помощью мобильного приложения. 
Сведения являются общедоступными. Информационный 
ресурс позволяет узнавать о задолженностях любого 
гражданина и юридического лица, а также погашать их, 
не выходя из дома. 

Следует помнить, что несвоевременная оплата штра-
фов, помимо ограничения в праве выезда за границу, 
влечет за собой штрафные санкции от 1000 рублей, запрет 
на любые регистрационные действия с автотранспортом 
и недвижимостью, арест денежных средств и личного 
имущества и ограничение на управление транспортным 
средством.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Узнайте о своих долгах заранее!

Ф
от

о 
В.
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Чтобы предъявить  претензии к строительной компании, следует получить акт оценки имущества.
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МФЦ Калужской области был удостоен звания «Лучший многофункциональный центр» I категории. Награду вручили  
в рамках Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг, который состоялся в Воронеже.   

К 2018 году регион намерен поднять уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг до 90% и перейти к предоставлению комплексных услуг и услуг по «жизненным ситуациям». 

Финансовый сектор проходит 
проверку на прочность

Сложная экономическая ситуация в стране показала, что в нынешних условиях банковский сектор региона продолжает 
работать стабильно. Об этом в интервью «Калужской неделе» рассказала заместитель управляющего Отделением по 
Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Лариса Захарова.

Отделение по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО, помимо прочего, занимается повышением 
финансовой грамотности населения.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
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аНА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ – 

ОЖИВЛЕНИЕ 
– Лариса Сергеевна, какие 
основные показатели 
характеризуют состояние 
банковского сектора области 
накануне нового года? 
– Результаты 9 месяцев 2016 

года позволяют утверждать, что 
банковский сектор прошел провер-
ку на прочность. Я могу выделить 
четыре основных момента. Во-
первых, вклады жителей области 
за 9 месяцев 2016 года увеличи-
лись на 8%. Во-вторых, ситуация 
с ликвидностью регионального 
банковского сектора с начала года 
и до сегодняшнего дня остается 
стабильной. В-третьих, ссудный 
портфель кредитных организаций 
и филиалов банков, действующих 
в регионе, увеличился на 1,3%. 
Правда, есть и минус: количество 
пунктов банковского обслужива-
ния, к сожалению, сократилось с 
260 до 239. 

– А восстанавливаются 
ли темпы кредитования 
и помогло ли снижение 
ключевой ставки Банка России 
понизить цену кредитов?
– На кредитном рынке региона 

наблюдается оживление. Объем 
ссуд, предоставленных юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, вырос по срав-
нению с аналогичным периодом 
2015 года почти на 3%. В основном 
рост объема выданных кредитов 
наблюдался по предприятиям 
обрабатывающей отрасли, про-
изводства и распределения элек- 
троэнергии, газа и воды, у пред-
приятий транспорта и связи и в 
сельском хозяйстве. Кредитование 
малого и среднего бизнеса являет-
ся одним из важных направлений 
кредитования реального сектора, 
в Калужской области отмечен 
его рост более чем на 8%. Уже 
третий квартал наблюдается рост 
потребительского кредитования 
населения, он составил 1,3 раза. 
В третьем квартале произошло 

смягчение условий кредитования, 
около 19% банков снизили требо-
вания к финансовому положению 
заемщиков и, кроме того, банки 
ввели в линейку дополнительные 
кредитные продукты, расширили 
состав категорий потенциальных 
заемщиков и начали постепенно 
повышать лимиты кредитования. 
Интересно, что для жителей обла-
сти неактуальна проблема валют-
ной ипотеки – за последние три 
года таких кредитов было выдано 
всего девять.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
– Как контролируются 
микрофинансовые 
организации на территории 
области и сколько их? На что 
стоит обращать внимания, 
оформляя у них заем?
– Надзор за деятельностью 

микрофинансовых организаций 
осуществляет Банк России. Он же 
ведет их государственный реестр, 
который размещен на официаль-
ном сайте www.cbr.ru в разделе 
«Финансовые рынки». Сейчас в 
области зарегистрировано 9 МФО –
это некрупные компании, которые, 
как правило, выдают относитель-
но небольшие суммы на развитие 
малого бизнеса, потребительские 
займы или так называемые займы 
«до зарплаты». Фактически точек, 
где можно получить микрозаем, в 
регионе намного больше, так как 
у нас работают подразделения 
микрофинансовых организаций, 
зарегистрированных в других 
субъектах Российской Федерации. 
Мне хочется дать несколько реко-
мендаций читателям, решившим 
взять заем в микрофинансовой ор-
ганизации. Прежде всего, проверь-

те на сайте Банка России, внесена 
ли компания в государственный 
реестр МФО. Помните, что пред-
ставители компании обязаны рас-
крывать информацию о полной 
стоимости займа и правилах его 
предоставления, – обязательно 
задайте эти вопросы. И самое 
главное: прежде чем подписать до-
говор, возьмите время на раздумье 
– договор потребительского займа 
на указанных условиях можно за-
ключать в течение пяти дней после 
ознакомления с индивидуальными 
условиями договора. Очень важно 
правильно оценить свои возмож-
ности по погашению займа.

– А на какие риски идет 
человек, относя свои деньги в 
МФО?
– Не лишним будет напомнить, 

что это не вклад, а инвестиция, 
она не застрахована государством, 
соответственно, совершается чело-
веком на свой риск. Поэтому совет 
очень простой: совершенно точно 
не нужно туда вкладывать день-
ги, которые предназначены для 
сбережения. Необходимо помнить, 
что микрофинансовые компании, 
согласно законодательству, не 
имеют права привлекать от людей, 
не являющихся их учредителями, 
средства в сумме менее 1,5 мил-
лиона рублей. А микрокредитные 
компании вообще не вправе при-
влекать денежные средства от 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, не являющих-
ся их учредителями.

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ  
В БЛАГОНАДЕЖНОСТИ 
КОМПАНИИ

– Следует спросить и про 

ломбарды. Сколько их, на 
законных ли основаниях они 
работают? Регулируется 
ли их деятельность 
законодательством и 
защищены ли клиенты 
ломбардов от возможного 
мошенничества?
– В Калужской области зареги-

стрировано всего 26 ломбардов, 
но на территории региона их 
работает ощутимо больше из-за 
подразделений компаний, зареги-
стрированных в других регионах. 
Надзор за ними, как и за МФО, осу-
ществляет Банк России. Основным 
документом, который регулирует 
их деятельность, является Феде-
ральный закон «О ломбардах». 
Важное отличие псевдоломбардов 
от настоящих в том, что имитаторы 
ломбардной деятельности вместо 
типового договора потребитель-
ского займа заключают договор по 
другой форме, например, договор 
комиссии или купли-продажи. 
Кроме того, такие компании не вы-
дают залоговый билет – документ, 
в котором указываются данные 
заемщика, сведения о предмете 
залога, условия предоставления 
займа, срок возврата и так далее. 
Чтобы удостовериться в благо-
надежности компании, необходимо 
обратить внимание на несколько 
моментов. Например, слово «лом-
бард» должно присутствовать 
в официальном наименовании 
организации – соответствующие 
документы должны быть доступ-
ны клиенту в офисе компании. Не 
лишним будет выяснить условия 
предоставления, использования и 
возврата потребительского займа, 
а также страхуется ли заложенное 
имущество.

– Банк России также 
контролирует деятельность 
страховых компаний. Какие 
изменения произошли на 
региональном рынке этой 
отрасли за последний год? 

– Еще в 2015 году были изме-
нены страховые тарифы ОСАГО, 
остававшиеся неизменными в те-
чение ряда лет. Размер страховой 
выплаты за вред жизни и здоро-
вью потерпевших увеличился со 
160 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Еще одно изменение – увеличение 
до 400 тысяч рублей страховых 
выплат за причинение вреда иму-
ществу. В этом году введен так на-
зываемый «период охлаждения», в 
течение которого человек вправе 
расторгнуть договор добровольно-
го страхования, который показался 
клиенту ненужным, и вернуть себе 
уплаченную страховую премию. 
«Период охлаждения» составляет 
пять рабочих дней, отсчитывается 
со дня заключения договора стра-
хования и не связан с моментом 
уплаты страхового взноса. 

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?

– С какими жалобами чаще 
всего приходят в Отделение по 
Калужской области Главного 
управления Банка России по 
Центральному федеральному 
округу?

– В равной степени граждане 
жалуются на действия кредит-
ных организаций и на страховые 
компании. В жалобах на банки 
– прекращение исполнения обя-
зательств по кредитным догово-
рам (потребительские кредиты и 
ипотечные кредиты), проблемы с 
погашением долга, включая отказ 
от реструктуризации долга, вопро-
сы обслуживания банковских карт. 
На страховщиков жалуются из-за 
навязывания дополнительных 
услуг при покупке полиса ОСАГО, 
неправильный расчет коэффи-
циента «бонус-малус», когда при 
заключении договора не учитыва-
лась история безаварийной езды 
клиентов. Низкая финансовая 
грамотность в некоторой степени 
становится причиной нарушения 
прав потребителей финансовых 
услуг. Для ее повышения отделение 
на регулярной основе проводит 
лекции для школьников, пенсио-
неров, студентов; организовало из-
дание информационных брошюр, 
буклетов по различным аспектам 
финансовой грамотности. Наша 
цель – чтобы в регионе был создан 
справедливый и цивилизованный 
потребительский финансовый 
рынок.

Подготовил Николай АКИМОВ
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Станислав Орехов ответил на вопросы активистов ТОС “Мичуринец”.

Членов совета ТОС “Мичуринец” интересовали правовые аспекты  
возможности ограждения дворов.

Почти 195 млн рублей принесли в бюджет Калужской области камеры фото- и видеофиксации нарушений дорожного 
движения. До конца года в бюджет Калужской области ожидается поступление около 670 млн рублей за счёт  
штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общее количество выданных штрафов возросло по сравнению 
с прошлым годом, однако увеличилось и количество дел по принудительному взысканию.

В нынешнем году внесен ряд из-
менений в Федеральный закон от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». 
Новые поправки ждут предприни-
мателей и в 2017 году. О новшествах 
в законодательстве мы беседуем с 
исполняющей обязанности гене-
рального директора регионального 
агентства по развитию малых форм 
торговли и бытового обслуживания                         
Аллой Деминой.

– Алла Вячеславовна, чего касаются 
изменения, внесенные в действующее 
законодательство? 
– В определение государственного кон-

троля добавлено такое понятие, как ор-
ганизация и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных 
требований. Органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципаль-
ного контроля должны будут осуществлять 
мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми ими програм-
мами профилактики нарушений. Вводится 
понятие проверочных листов (список 
контрольных вопросов), которые будут 
прикладываться к акту проверки, понятие 
предварительной проверки поступившей 
информации. Возвращается понятие «кон-
трольная закупка» и другое.

– Какие бывают проверки и как часто 
они должны проводиться? 
– Проверки подразделяют на плановые 

и внеплановые, они проводятся в форме 
документарной и (или) выездной. 

Предметом плановой проверки является 
соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а 
также соответствие сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям. 

Плановые проверки проводятся 
не чаще одного раза в три года.

Внеплановые проверки проводятся с 
целью соблюдения предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований, выполнения 
предписаний органов контроля, проведения 
мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде и т.п.

С 2017 года новым основанием для про-

ведения внеплановой проверки является мо-
тивированное представление должностного 
лица органов надзора по результатам рас-
смотрения или предварительной проверки 
обращений (заявлений) граждан; выявление 
отклонений параметров деятельности пред-
принимателей утвержденным индикаторам 
риска.

– Надзорные каникулы уже действуют 
с начала этого года. Как долго они 
продлятся и в чем их суть?
– Для субъектов малого и среднего пред-

принимательства надзорные каникулы 
продлятся до 31 декабря 2018 года. 

Во время действия надзорных 
каникул отменяются плановые 
проверки контролирующих 
органов. 

Между тем надзорные каникулы не 
распространяются на виды деятельности, 
связанные с опасностью для жизни и здо-
ровья человека, а также на внеплановые 
проверки. Под «надзорные каникулы» не 
попадут и малые предприятия, которые в 
течение предыдущих трех лет подвергались 
административному наказанию за наруше-
ние законодательства, дисквалификации (в 
случае с ИП), приостановлению деятельно-
сти или были лишены лицензии. Из сферы 
действия Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ исключены определенные виды 
государственного контроля (надзора).

– Внесены ли изменения в порядок 
проверок по жалобам? 
– Да, теперь внеплановая проверка по об-

ращениям может проводиться при условии, 
что заявитель обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, и такое обращение не было 
рассмотрено, либо требования заявителя не 
были удовлетворены. Кроме того, будет ис-

ключена возможность обращаться в органы 
контроля (надзора) неустановленных лиц. 
О внеплановой проверке предпринимателя 
должны предупредить не менее чем за 24 
часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом, в том числе посредством 
электронного документа.

–  Как в будущем будет выглядеть 
надзор?
– Риск-ориентированный подход пред-

ставляет собой метод организации и осу-
ществления государственного контроля, при 
котором выбор интенсивности проведения 
мероприятий по контролю, профилакти-
ке нарушения обязательных требований 
определяется отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и используемых ими при 
осуществлении такой деятельности про-
изводственных объектов к определенной 
категории риска либо определенному классу 
опасности.

– Кто может получить консультацию 
в агентстве и с какими вопросами к вам 
можно обращаться?
– Агентство по развитию малых форм 

торговли и бытового обслуживания Ка-
лужской области предоставляет услуги 
консультирования бесплатно субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
(организациям, индивидуальным предпри-
нимателям), а также гражданам.

Услуги предоставляются по месту нахож-
дения нашего учреждения по адресу: Калуга, 
ул. Дзержинского, 41, строение 2, также на-
шими специалистами могут осуществляться 
выездные консультации. Для получения 
услуги необходимо обратиться в Агентство 
лично, по почте, посредством электронной 
почты artboko@mail.ru или позвонить по 
телефону 8 (4842) 27-91-10. Свой вопрос 
можно разместить на сайте агентства www.
artboko.ru. Также о нашей деятельности вы 
можете узнать и в социальных сетях.

Надзорные каникулы для малого бизнеса 
продлятся до конца 2018 года

Начальник городского управ-
ления внутренних дел пол-
ковник полиции Станислав 
Орехов встретился с акти-
вистами территориальной 
общины «Мичуринец», рас-
положенной в центральной 
части областного центра.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель ТОС, депутат 
Городской Думы Калуги Павел Се-
редин, начальник отдела полиции 
№ 1 Владимир Махалов, замести-
тель начальника отдела ГИБДД 
Руслан Макеров, представители 
службы участковых уполномочен-
ных полиции и инспекции по делам 
несовершеннолетних.

Станислав Орехов рассказал о 
различных способах профилакти-
ки правонарушений и преступле-
ний, обратив внимание на меры по 
предупреждению мошенничеств. 
Он также призвал граждан быть 
более бдительными и вниматель-
ными, не распространять инфор-
мацию о своих персональных 
данных, а также сведения для до-
ступа к счетам (пароли и защитные 

коды) незнакомым. 
Участники встречи обсудили 

правовые аспекты возможности 
ограждения дворовой террито-
рии многоквартирных домов для 
ограничения въезда постороннему 
автотранспорту и ряд вопросов, 
касающихся организации улично-
дорожной сети. Прозвучали от 
калужан просьбы в адрес поли-
цейских по принятию мер к лицам, 
распивающим спиртные напитки 
во дворах в ночное время.

Станислав Орехов, внимательно 
выслушав жителей микрорайона, 
еще раз напомнил о необходимо-

сти своевременно сообщать обо 
всех совершаемых противоправ-
ных действиях в правоохранитель-
ные органы по телефону дежурной 
части 02 или единому телефону 
вызова экстренных служб 112. 

Присутствующим активистам 
ТОС также были переданы контак-
ты участкового уполномоченного 
полиции, закрепленного за данной 
территорией и профилактические 
памятки с советами, как обезопа-
сить себя от преступных посяга-
тельств.

Александр ДМИТРИЕВ

Калужан призывают  
быть бдительными
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Отдел военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги 
проводит набор кандидатов для прохождения военной службы  по контракту в Вооруженные Силы РФ  

из числа офицеров запаса. По вопросам службы по контракту обращаться по адресу:  
г. Калуга, ул. Суворова, 117, каб. 5, телефон 74-54-44.

Своевременная выплата заработ-
ной платы является конституци-
онным правом каждого трудяще-
гося человека.

Вместе с тем проведенной про-
куратурой города Калуги проверкой 
установлено, что в ООО «Каскад-Энер-
госеть» образовалась задолженность 
по выплате заработной платы перед 
76 работниками в размере более 5 
миллионов 100 тысяч рублей.

Незамедлительно в адрес руково-
дителя общества прокурором города 
внесено представление с требованием 
погасить задолженность по заработной 
плате, тем самым устранив нарушения 
ст. ст. 22, 136 Трудового кодекса РФ.

По результатам рассмотрения дан-
ного представления задолженность 
погашена в полном объеме, конститу-
ционное право работников на своевре-
менную оплату труда восстановлено.

По требованию прокурора вино-
вное должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности, 
а работодатель – юридическое лицо 
по постановлению прокурора города 
Калуги – к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 
36 тысяч рублей.

Помощник прокурора города 
Калуги Анна Рагулина

Калужский районный суд вынес 
приговор в отношении жителя 
города Сочи 38-летнего Гола Ло-
мидзе. Он признан виновным в 
совершении 20 эпизодов мошен-
ничества, т.е. хищения чужого 
имущества путем обмана (ч. 1 ст. 
159 УК РФ), и двух эпизодов мо-
шенничества с причинением зна-
чительного ущерба гражданину 
(ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Предварительным следствием уста-
новлено, что в период с 26 ноября 2015 
года по 26 февраля 2016 года Ломидзе 
совершил 22 мошенничества на терри-
тории Калужской, Тверской, Владимир-
ской и других областей России. 

При обмане людей он применял 
одну и ту же схему преступления. Он 
приходил в крупные торговые точки и 
просил продавцов обменять суммы от 

15 до 20 тысяч рублей купюрами по 100 
рублей на более крупные. При пересче-
те денежных средств продавцы обнару-
живали, что от необходимой к обмену 
сумме недостает 300–400 рублей, о чем 
говорили Ломидзе, возвращая при этом 
ему денежные средства. 

Взяв назад денежные средства, он 
делал вид, что считает деньги, при 
этом незаметно от продавцов часть их 
убирал себе в карман. В последующем 
он передавал денежные средства про-
давцу и соглашался, что действительно 
в данной пачке не хватает несколько 
купюр, которые он сразу же добавлял. 
Продавцы, беря назад пачку денежных 
средств, и не подозревали, что часть 
денежных средств (до 10 тысяч рублей) 
в ней отсутствует, так как пересчет 
денежных средств происходил при 
них. Передавали Ломидзе денежные 
средства крупными купюрами и боль-

ше пачку купюрами 100 рублей не 
пересчитывали. Недостача денежных 
средств обнаруживалась, как правило, 
к вечеру при закрытии магазинов.

Уголовное дело расследовано След-
ственным отделом № 1 Следственного 
управления УМВД по городу Калуге.

Подсудимый полностью признал 
свою вину и возместил весь ущерб от 
преступлений. Уголовное дело рассмо-
трено судом в особом порядке.

 Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя и назначил 
Ломидзе наказание в виде 2 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор суда не вступил в закон-
ную силу.

Помощник прокурора города 
Калуги Александр Дмитриев

Задолженность  
по зарплате погашена

Мошеннику вынесен приговор Выпил – за руль 
не садись!

Калужский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу по обвинению 34-летнего жи-
теля областного центра за нарушение правил 
дорожного движения, совершенное лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека (ст. 264 ч.2 УК РФ). 

Установлено, что в мае 2016 года молодой мужчи-
на, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
управлял технически исправным автомобилем «Опель-
Вектра». 

В районе дома 350 улицы Московской города Калуги 
он неправильно выбрал скорость, обеспечивающую 
безопасность движения и дистанцию до впереди дви-
жущегося в попутном направлении автомобиля «Ваз 
21150», вследствии чего допустил с ним столкновение. 

В результате произошедшего дорожно-транспорт-
ного происшествия пассажиру автомобиля «Ваз 21150» 
был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по сообщению о пре-
ступлении и расследовалось следственным отделом 
следственного управления УМВД России по Калужской 
области. 

Подсудимый вину признал полностью, в полном 
объеме загладил причиненный потерпевшему ущерб, 
заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке судопроизводства без исследования 
доказательств.

Суд согласился с мнением государственного обви-
нителя о доказанности вины подсудимого и назначил 
наказание в виде 10 месяцев лишения свободы, с лише-
нием права заниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами на срок 3 года, с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении.

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

Старший помощник прокурора города Калуги 
Андрей Троицкий

Управление МВД России по г. 
Калуге просит граждан быть 
внимательными при обраще-
нии с денежными купюрами! 
Отдельное внимание следует 
обращать на купюры досто-
инством 1000 и 5000 рублей 
Банка России, 1997 года вы-
пуска, модификации 2004 
года.

Наиболее распространенными 
поддельными денежными купюра-
ми являются купюры с серийными 
номерами:

1000 рублей 5000 рублей 
«тЛ 57*****», «иП 24*****»
«ав *******» «мб/бм ****»
«аМ 24*****», «аЛ *******»
«вм *******» «ам *******»
«ьН 37*****», «оМ *******»
«бв *******» «ма *******»
«оП 91*****» «тП *******» 
«ба *******»
«оН *******» «ьМ *******»
«аб *******»
«тН *******» «ьП *******» 
«ва *******»

Также следует помнить, что 
для надёжного определения под-
линности банкнот необходимо 
проверить не менее трёх защитных 
признаков, наиболее сложных для 

подделывания:
1. Ныряющая металлизиро-

ванная нить (на всех номиналах 
денежных билетов Банка России). 

На поддельных банкнотах ими-
тация ныряющей металлизирован-
ной нити в большинстве случаев 
осуществляется посредством на-
клеивания прямоугольных частей 
фольги, которая при механическом 
воздействии на неё неравномерно 
отделяется от банкноты. Также при 
подделке имитация ныряющей 
металлизированной нити может 
быть выполнена с помощью крася-
щих веществ. На настоящей банк-
ноте ныряющая металлизирован-
ная нить может быть извлечена из 
неё не отдельными фрагментами, а 
исключительно полностью.

2. Скрытые радужные полосы 
(на всех номиналах денежных 
билетов Банка России). На поддель-
ных банкнотах скрытые радужные 
полосы либо вовсе не изображены, 
либо не ярко выражены, по сравне-
нию с настоящими. В случае ими-
тации скрытых радужных полос 
на поддельной банкноте цветовая 
гамма имитированных радужных 
полос от угла зрения при их рас-
сматривании не зависит и остается 
всегда в одном состоянии. 

3. Микроперфорация (на банк-
нотах 100, 500, 1000, 5000 рублей). 

На поддельных банкнотах микро-
перфорация либо отсутствует, 
либо имитирована некачественно, 
а именно выполнена с помощью 
подручных средств (например, 
иголки). 

4. Герб, выполненный цветопе-
ременной краской (на банкнотах 
1000 рублей). На поддельной банк-
ноте герб выполнен малинового 
цвета и под различными углами 
не меняет цвет совсем или слегка 
переливается (блестит) и меняет 
цвет с розового на бледно-розовый 
или на темно-розовый. Перемены 

цвета с розового на золотисто- зе-
леный не происходит.

5. Особое внимание следует 
уделять денежным купюрам до-
стоинством 5000 рублей, так как 
поддельные купюры данного 
номинала отличаются высокой 
степенью подделки, в том числе на 
просвет в инфракрасном спектре.

В Калуге сообщить информа-
цию по купюрам, вызывающим 
сомнения в своей подлинности, о 
лицах, их сбывающих либо изго-
товляющих, можно, обратившись 
по телефонам:

– дежурной части УМВД России 
по г. Калуге: 8 (4842) 501-502, 501-
503 либо 02 – круглосуточно,

– в Отдел экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции: 8 (4842) 73-84-56, 
73-94-29; 8-906-641-92-32, 8-920-
887-04-02, 8-920-092-53-12 (кру-
глосуточно). 

Пресс-служба УМВД России 
по г. Калуге.

Полиция предупреждает: 
остерегайтесь фальшивок!

При обнаружении 
купюр с признаками 
подделки необходимо 
по возможности 
задержать лицо, от 
которого она поступила, 
либо запомнить его 
приметы, направление 
дальнейшего 
следования, марку, цвет 
и регистрационный 
номер автомашины, 
любые другие сведения, 
способствующие 
установлению 
его личности, и 
незамедлительно 
сообщить об этом в 
полицию. Также не 
следует пытаться 
передать фальшивую 
купюру другим лицам. 
За сбыт поддельных 
денежных знаков 
предусмотрена уголовная 
ответственность!

Подлинность банкнот всегда нелишне проверить.
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Не глянцевая 
история

Валерий ПРОДУВНОВ

30 марта 1972 года открылся магазин самообслуживания «Урожайный» (бывший «Комсомольский») на углу пл. Ленина и ул. Кутузова. 
(Газета «Знамя», 31.03.1972.) 
1 июля 1992 года газета «Весть» рассказала о недавно открывшемся продуктовом магазине «АГРО НИТ». Открыт он в бывшем 
гастрономе «Комсомольский», «Урожайный», в бывшем доме купцов Носовых на углу площади Старый торг. У магазина  была 
договорённость о  прямых поставках с Сухиничской и Кондровской кондитерских фабрик и Калужского молокозавода.

Продуктовый магазин 
«Комсомольский» 
в бывшем доме 
Носова. Получил своё 
название потому, 
что в нём работали 
только продавцы-
комсомольцы.  
В огромном подвале 
под зданием 
располагалось одно 
из двух (второе в 
подвалах Троицкого 
собора) хранилище 
картошки для города. 
Фото не ранее 1965 
года.

Памятник И. В. Сталину. Был отлит на Калужской 
скульптурной фабрике «бригадами железобетонного цеха 
тт. Архипова и Толмачева». Был установлен на стрелке 
улиц Сталина (ныне им. Ленина) и Луначарского в конце 
августа 1951 года. Высота – 3,5 м, являлся уменьшенной 
копией монумента работы скульптора Сергея Дмитриевича 
Меркурова, установленной в 1939 году в Москве у входа на 
ВСНХ и удостоенной в 1941 году Сталинской премии. Снесён 
по решению ЦК КПСС в ночь с 1 на 2 декабря 1961 года. 
Фото Николая Фёдоровича Спиридонова, 1952 г.
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Традиционно в творческом 
состязании приняли участие ка-
лужане от 8 до 70 лет. По мнению 
организаторов, работы были пред-
ставлены интересные, актуальные 
и содержащие много новых идей. 
Они могут пригодиться для реаль-
ного воплощения в повседневной 
деятельности. Так, был предложен 
ряд туристических маршрутов и 
новых туристических объектов, 
остроумные мысли по созданию 
интерактивных и уличных музеев. 

– Люди отнеслись к конкурсу с 
душой,  – отметил председатель 
комитета инвестиций управления 
экономики и имущественных от-
ношений Дмитрий Андреев. – Мы 
приглашаем как можно большее 
количество интересующихся кра-
еведением людей принять участие 
в конкурсе, ведь интерес к истории 
родного города – это одно из луч-
ших побуждений человека. 

Всем победителям были вруче-
ны награды. В номинации «Калуга 
– город будущего» первое место 

завоевали Алина Быстрова, пред-
ставлявшая возрастную группу от 
7 до 14 лет, и Анжелика Артемьева 
в группе от 14 лет и старше. В номи-
нации «Калуга. Тур выходного дня» 
победителями стали Елизавета 
Деева среди младших участников 
и Екатерина Корнеева в старшей 
возрастной группе. 

Интересно, что призеры не 
ограничились поверхностной 
информацией о городе, но и пред-
ложили ряд идей по сохранению 
культурной среды, улучшению 
экологической ситуации и жизни 
горожан в целом.

Устроители конкурса с удов-
летворением отметили тот факт, 
что многие из участников уже не 
первый год занимаются «Предани-
ями старой Калуги» и делают это 
серьезно и увлеченно. Особую ноту 
праздника в атмосферу этой цере-
монии внес эстрадный концерт.

Сергей ГРИШУНОВ

Выплату принесут 
вместе с пенсией  
в январе

Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон о единовременной вы-
плате российским пенсионерам в размере 
5000 рублей.

Пресс-служба отделения ПФР по Калужской 
области сообщает, что денежная выплата будет 
осуществлена в январе 2017 года гражданам, 
постоянно проживающим на территории Россий-
ской Федерации и являющимся получателями 
пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. 
Пенсионный фонд будет производить выплату ав-
томатически, на основании документов, которые 
содержатся в выплатном деле, поэтому пенсио-
нерам никуда подавать заявление не требуется.

Если январская пенсия была доставлена рань-
ше, например в декабре 2016 года, доставка выпла-
ты будет произведена дополнительно в течение 
января 2017 года. Если пенсионера по каким-либо 
причинам не было дома, то выплата будет произ-
ведена в следующем месяце вместе с пенсией.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Определены самые 
интересные «Предания 
старой Калуги» 

Детские 
учреждения 
обустраивают 
пандусами

В областном центре безбарьерная среда 
создается не только для взрослых,  
но и для маленьких калужан.

В управлении образования города Калуги нам 
сообщили, что пандусы есть почти во всех школах, 
но ребенок-колясочник учится только в школе  
№ 37, которая находится в Резвани. В новых дет-
ских садах – во Мстихино, поселке Молодежный 
и на Правом берегу – тоже есть пандусы, но ни в 
одном из детских садов детей с ограниченными 
возможностями нет.

В школе № 26 на первом этаже есть пандус. 
Возможно, он пригодится для родителей 
учеников.

Совсем юные участники представили самые 
серьезные работы.

Среди призеров конкурса – молодые и влюбленные в город калужане.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

2 декабря в Городской Управе состоялось награждение участников и победителей  
конкурса «Предания старой Калуги», проводимого управлением экономики  
и имущественных отношений.

Ф
от

о 
С.
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В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка необычных фотографий «100 чудес света». Профессионалы  
и любители со всего света представили сотню фотографий экзотических растений, животных и людей разных национальностей, каждая 
с подробным описанием и информацией об её авторе. Художественный проект возник в 2011 году на базе популярных географических 
журналов National Geographic, GEO,  «Вокруг света» и быстро превратился в ежегодный фотофестиваль. Полюбоваться необычными 
фотографиями калужане смогут до 29 января.

Управление социальной за-
щиты города пригласило на 
торжественное мероприятие 
людей с ограниченными воз-
можностями уже в 23-й раз.

На празднике собралось 500  
человек. Каждому приглашенному 
вручили подарок. В фойе област-
ного молодежного центра играл 
духовой оркестр. 

Перед началом торжества 
можно было посетить выстав-
ку творческих работ инвалидов. 
Среди экспонатов, например,  за-
мечательные вышитые картины 
и связанные крючком  изысканные 
салфетки Александры Скобловой. 
Мастерица Надежда Осипова пред-
ставила свои картины, вышитые 
бисером, а  Антонина Морозова – 
сшитые диванные разноцветные 
подушки из шелка. 

На празднике присутствовали 
почётные гости: министр труда и 
социальной защиты Калужской 
области Павел Коновалов,  заме-
ститель Городского Головы города 
Калуги Юрий Моисеев, начальник 

управления социальной защиты 
города Калуги Зоя Артамонова, 
председатель правления Калуж-
ской областной организации ра-
ботников соцслужб Таисия Катина, 
архимандрит отец Донат, заслу-
женный работник культуры РФ 
Виолетта Фомина и заслуженный 
работник социальной защиты на-
селения РФ Александра Работаева.

В своем выступлении Павел 
Коновалов рассказал, что в регионе 
ведется целенаправленная работа 
по созданию безбарьерной среды 
для инвалидов. Чтобы люди не 
чувствовали себя ущемленными 
и радовались жизни, для них орга-
низовывают различные меропри-
ятия. Так, в декабре пройдет пара-
фестиваль, на котором выступят 
творческие коллективы.

Юрий Моисеев отметил, что 
проблемы инвалидов необходимо 
решать постоянно. Одна из задач 
властей – организовать для них 
доступную среду. В частности, Го-
родская Управа проводит работу 
с управляющими компаниями по 
организации пандусов. 

В администрацию города об-
ратилась одна из общественных 
организаций с инициативой раз-
работать специальную программу, 
благодаря которой  обычные дети 
могли бы узнать о своих сверстни-
ках, нуждающихся во внимании. 
В муниципалитете предложение 
поддержали, к работе  подклю-
чены специалисты, в том числе 
психологи.

Зоя Артамонова поблагодарила 
всех собравшихся за то, что они 
всегда искренне откликаются на 
приглашения посетить празднич-
ные мероприятия. Отдельное спаси-
бо прозвучало в адрес молодежного 
центра,  сотрудники которого орга-
низовали замечательный концерт. 

Благодарственные письма были 
вручены директору областного 
молодежного центра Константину 
Пархомину, а также активным и 
творческим инвалидам Александре 
Скобловой, Антонине Морозовой и 
Надежде Осиповой.

Таня МОРОЗОВА

В Калуге отметили День инвалида

Творческих активисток наградили.

В подарок от детей – замечательный танец. Приглашенные на концерт посетили выставку.

Денис Шаулин считает, что акция “Краски единства”  
поможет людям с ограниченными возможностями почувствовать себя 
полноправными членами общества.
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Региональное отделе-
ние Общероссийского 
народного фронта 
приняло участие во 
всероссийской акции 
«Краски единства», 
приуроченной к Меж-
дународному дню ин-
валидов.

– Наша акция призвана 
показать, что люди с огра-
ниченными возможностями 
по большому счету не отли-
чаются от остальных и они 
абсолютно так  же, как и дру-
гие, могут вести полноцен-
ную, яркую жизнь, в которой 
есть место и завоеваниям, 
и победам, и достижениям 
поставленных целей. Они 
могут успешно работать и 
приносить пользу обществу 
наравне со всеми. Тому есть 
масса примеров, которые 
необходимо всячески про-
пагандировать, – говорит 
член регионального штаба 
ОНФ Елена Демидова.

Общественники посетили 
центр социальной реабили-

тации несовершеннолетних 
«Попутный ветер», находя-
щийся на улице Маршала 
Жукова, 30а, и предложили 
ребятам поучаствовать в 
создании плакатов, пропа-
гандирующих идеи защиты 
достоинства, прав и благо-
получия инвалидов.

По словам сопредседа-
теля регионального штаба 
ОНФ в Калужской области 
Дениса Шаулина, ребята 
живо отк ликнулись на 
просьбу «фронтовиков», 
нарисовав ряд ярких, инте-
ресных работ. Практически 
все они несут позитивный, 
жизнеутверждающий смысл, 
исполненный надеждой и 
твердой решимостью пре-
одолеть все трудности и до-
биться поставленных целей.

– В последние годы про-
водится большая работа по 
привлечению внимания к 
проблемам инвалидов, есть 
определенный прогресс в 
данной сфере: например, в 
вопросах обеспечения до-
ступной среды. Тем не менее 

нам всем еще предстоит 
очень много сделать, прежде 
чем люди с ограниченными 
возможностями почувству-
ют себя комфортно в повсед-
невной жизни. Неудобства, 
которые испытывают инва-
лиды, связаны не только с 
тем, что окружающая среда 
иной раз плохо адаптиро-
вана к их возможностям, 
зачастую в обществе встре-
чаются ложные установки и 
предрассудки по отношению 
к людям с ограниченными 
возможностями, что необ-
ходимо изживать, – отметил 
Денис Шаулин.

Для привлечения массо-
вого внимания к акции «Кра-
ски единства» калужские 
«фронтовики» подготовили 
мультимедийный ролик, по-
священный выполненным 
художественным работам, и 
разместили его для показа 
в учреждениях и торговых 
центрах Калуги.

Александр ДМИТРИЕВ

«Краски единства» исполнят надежды ребят
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Никто не забыт, ничто не забыто
Накануне Дня Неиз-
вестного Солдата, кото-
рый отмечается  3 дека-
бря, активисты Обще-
российского народного 
фронта в Калужской 
области приняли уча-
стие в благоустройстве 
воинского мемориала – 
братского захоронения 
и памятника Неизвест-
ному Солдату, располо-
женных  недалеко от 
пригородных деревень  
Желыбино и Шопино. 

В братском захоронении 
близ деревни Желыбино 
лежат останки 303 бойцов 
Красной Армии. Имена 120 
из них неизвестны.

Активисты ОНФ почтили 
память погибших, возложив 
к мемориалу венки. Они очи-
стили от снега и наледи тер-
риторию вокруг памятника 
и гранитные плиты с име-

нами павших в 1941–1942 
годах воинов.

– Для жителей  Калуги  
предстоящие декабрьские 
дни  особые. 75 лет назад  
в середине декабря 1941 
года  началась операция 
советских войск по ее осво-
бождению  от немецких за-
хватчиков. 30 декабря 1941 
года  состоялся решающий 
штурм, в ходе которого наш 
город был очищен от фа-
шистской нечисти, – говорит 
член регионального штаба 
ОНФ в Калужской области 
Константин Гавриленко.

По словам «фронтови-
ков», работа по увековечи-
ванию памяти павших будет 
продолжена. Дальнейшими 
планами  по поисковой ра-
боте на Калужской земле  с 
нашим корреспондентом по-
делился активист Общерос-
сийского народного фронта, 

член Калужского поискового 
отряда Дмитрий Борисен-
ков.

– В границах современной 
Калужской области в годы 
Великой Отечественной       
войны погибло несколько 
сотен тысяч советских сол-
дат, многие из павших  до сих 
пор не опознаны. Мы про-
вели предварительные изы-
скания в Спас-Деменском и 
Юхновском районах, кото-
рые выявили места с остан-
ками  советских воинов. В 
начале следующего года  
обязательно организуем  
комплекс необходимых ме-
роприятий, включая воз-
можную идентификацию 
останков, и с воинскими 
почестями проведем переза-
хоронение погибших защит-
ников Родины, – сообщил он.

К патриотическому проекту 
Общероссийского народного 
фронта «Имя героя – школе» 
присоединится школа № 8 
Калуги, которой планируется 
присвоить имя Героя Совет-
ского Союза калужанина Бо-
риса Беляева.

В настоящее время в городской 
школе № 8 планируется провести 
ряд мероприятий, приурочен-
ных к общероссийскому проекту. 
В их числе – уроки, посвящен-
ные калужским героям Великой                     
Отечественной войны, экскурсии 
по местам боевой славы област-
ного центра. Особое внимание 
в образовательном учреждении 
уделят изучению жизненного пути 
героя-земляка.

Борис Владимирович Беляев ро-
дился в июне 1917 года в Калуге. На 
защиту Родины встал в первые дни 
Великой Отечественной войны. 
Гвардии майор Беляев отличился 
в ходе Варшавско-Познаньской 
операции, когда 4 января 1945 
года его батальон прорвал оборону 

противника и ворвался 17 января в 
польский город Рава-Мазовецкая. 

Столь же решительно воины 
действовали в бою за  город Лодзь, 
во время которого Борис Беляев 
был ранен, но все равно остался в 
строю. Погиб калужанин 19 февра-

ля 1945 года при штурме крепости 
города Познань. Звание Героя Со-
ветского Союза Борису Беляеву 
было посмертно присвоено 24 
марта 1945 года.

– Проект «Имя героя – шко-
ле» способствует патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения, прививает вкус к                        
изучению истории, героических 
страниц родного города. Ребята 
чувствуют свою сопричастность к 
тем событиям, а это очень важно. 
Инициатива школы № 8 об участии 
в проекте прозвучала незадолго до 
большой даты – 75-летия со дня 
освобождения Калуги от немецко-
фашистских захватчиков, которую 
мы будем отмечать в конце дека-
бря, – говорит член регионального 
штаба ОНФ в Калужской области 
Юрий Жуков.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ДМИТРИЕВ

Активисты ОНФ в Калужской области очищают от снега и наледи  воинский мемориал.

О прошедшей войне напоминает оружие, хранящееся в школьном 
музее.

Герой Советского Союза         
Борис Беляев. 
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Школу назовут именем героя-калужанина

С 1 ноября в город-
ском управлении об-
разования ведется прием 
заявлений на   отдых  и оздо-
ровление детей и подростков 
в период летних каникул    
2017 года.  

Путевки в санаторные оздоро-
вительные учреждения круглого-
дичного действия предоставля-
ются детям в возрасте от 7 до 15 
лет включительно, в загородные 
стационарные оздоровительные 
учреждения – в возрасте от 7 до 17 
лет включительно.

При  подаче  заявления   на   
предоставление  путевки для от-
дыха детей в каникулярное время 
к заявлению по утвержденной 
форме прилагаются: 

– копия паспорта заявителя 
(при предъявлении подлинника);

– копия свидетельства о рож-
дении ребенка и копия  
паспорта ребенка (при 
наличии) (при предъ-

явлении подлинника);
– документ, подтверж-

дающий регистрацию  ребен-
ка  по месту жительства или по ме-
сту пребывания в Калуге;

–  справка с места работы (для 
родителя, работника бюджетной 
сферы);

– копия удостоверения много-
детного родителя (если дети - из 
многодетных семей);

– копии документов,  под-
тверждающих родство заявителя 
с ребенком  (если ребенок и ро-
дитель-заявитель имеют разные 
фамилии).

  В случае если дети относят-
ся к категории «находящиеся в 
трудной жизненной ситуации», 
предоставляются документы, под-
тверждающие данный статус: 

– копии  документов, подтверж-
дающие   отсутствие  попечения 
родителей  (при предъявлении 

подлинника): свидетельство о 
смерти, решение суда о лишении 
(ограничении) родительских прав 
и др.;

– копии документов (при предъ-
явлении подлинника) об установ-
лении опеки, договора о приемной 
семье;      

– справка установленного об-
разца, выданная федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы  
(дети-инвалиды);

– справка о получении пособия  
(дети, проживающие в малоиму-
щих семьях);

– копия документа, подтверж-
дающего  статус беженца (вынуж-
денного переселенца) с указанием 
сведений о членах семьи, не до-
стигших возраста 18 лет, признан-
ных беженцами (вынужденными 
переселенцами) (дети из семей 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев);

– справка, подтверждающая  
факт нахождения ребенка в зоне 
вооруженного и межнациональ-

ного конфликта, техногенной 
катастрофы, стихийного бедствия  
(дети – жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий);

– документ, подтверждающий, 
что ребенок воспитывается в  не-
полной семье (дети из неполных 
семей);

– другое  (в соответствии с за-
конодательством). 

Для получения путевок в сана-
торные оздоровительные лагеря к 
документам прилагается справка 
формы 070/у-04, выданная ребен-
ку лечебно-профилактическим 
учреждением, в котором он на-
блюдается.

Основаниями для отказа в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
и государственной услуги,   явля-
ются:

– непредставление полного 
пакета документов;

– наличие в документах, пред-
ставленных заявителем поправок, 

приписок, подчисток.
Заявления и прилагаемые до-

кументы принимаются в кабинете  
№ 7: понедельник – четверг: с 8.30 
до 12.30; с 14.30 до 16.30. Пятница 
– неприемный день. Контактные 
телефоны: 72-36-83, 57-82-79, 56-
34-71.

Примерный график 
смен на лето  
2017 года: 
• 1-я смена –  
с 1 июня по 21 июня;  
• 2-я смена –  
с 23 июня по 13 июля;  
• 3-я смена –  
с 16 июня  по 6 августа;                                                
• 4-я смена –  
с 8 августа по 28 августа.

Таня МОРОЗОВА

О путёвке для летнего отдыха 
ребёнка заботьтесь заранее
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С 7 по 14 декабря в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского проходит I Открытый фестиваль 
игрового, документального и анимационного кино «КиноМИК». Посетители музея смогут познакомиться с художественны-
ми и документальными фильмами о К. Э. Циолковском, С. П. Королеве из фондов музея, первым советским научно-фанта-
стическим фильмом «Космический рейс», документальными фильмами телестудии РОСКОСМОСа. Для юных посетителей в        
Детском уголке будут демонстрироваться космические мультфильмы.

Ученикам рассказали о Маршале 
Победы

Предварительно расспросив своих роди-
телей и родственников, просмотрев семей-
ные фотоальбомы, правнуки и правнучки 
сделали своего рода видеокнигу о суровом 
быте той поры, героических поступках, ин-
тересных фактах из жизни воинов.

Гости Урока мужества – начальник отдела 
Ольговских сельских территорий управ-
ления по работе населения города Калуги 
Николай Куриленко и член совета област-
ной общественной организации ветеранов 
локальных войн «Боевое братство» Алексей 
Гунько высоко оценили труд школьников, 
пожелав им продолжить начатое.

– Урок мужества в школе № 35 проходит 
в дни празднования 120-летия со дня рож-
дения нашего земляка, Маршала Победы 

Георгия Константиновича Жукова, под 
руководством которого были разгромлены 
фашистские орды и наступил долгожданный 
мир. Ваша задача – продолжить эстафету 
поколений, сохранить славу народа- побе-
дителя, – сказал, обращаясь с школьникам, 
Николай Куриленко. 

На торжественном мероприятии также 
состоялось вручение благодарственных пи-
сем и ценных подарков двум ученикам, про-
живающим в деревне Григоровка, – Сергею 
Астахову и Руслану Рамазанову, добровольно 
ухаживающим за могилами павших героев и 
участвующим в благоустройстве и озелене-
нии этого населенного пункта. 

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ

В гости к ученикам и преподавателям 
пришли члены городской ветеранской 
организации, а также человек, отдавший 
десятилетия своей жизни сохранению 
памяти Маршала Победы, – председатель 
регионального отделения Всероссийского 
комитета памяти Г. К. Жукова, почетный 
гражданин Калужской области Николай 

Алмазов. 
Для гостей школьники подготовили кон-

цертную программу, показали небольшой 
документальный фильм о полководце. В 
классах ветераны встретились с ребятами, 
рассказав о своем боевом пути и ответив на 
вопросы школьников.

– Наша задача – передавать  молодежи, 

школьникам правду о памятных событи-
ях  нашей истории, а также полководцах, 
которые благодаря своему таланту и му-
жеству в суровых испытаниях отстояли 
независимость страны, дали надежду на 
мир всему человечеству, – говорит пред-
седатель совета старейшин города Калуги 
Николай Алмазов.

Школьники вспомнили  
боевых прадедов

Героической судьбе нашего 
земляка, четырежды Героя 
Советского Союза, Маршала Победы 
Георгия Константиновича Жукова, 
120-летие которого отмечается 
1 декабря, был посвящен Урок 
мужества в школе № 23 Калуги.

Членам городской ветеранской организации школьники подарили цветы. Николай Алмазов напомнил ребятам о славном пути Маршала Победы.

Активным школьникам вручили ценные подарки.

В городе Жукове калужские ветераны сфотографировались на память.

2 декабря управление по работе с на-
селением на территориях при содей-
ствии министерства культуры и ту-
ризма Калужской области организо-
вало поездку ветеранов и молодежи 
во главе с председателем городского 
совета ветеранов Александром Яков-
левичем Унтиловым в город Жуков 
в Государственный музей Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова. 

Поездка проходила в рамках мероприя-
тий, посвященных 120-летию со дня рож-
дения великого полководца. 

В музее участники разделились на две 
группы. Для каждой был выделен свой 
экскурсовод. Много нового и интересного 
узнали о  знаменитом земляке, Маршале 
Советского Союза Георгии Константино-
виче Жукове. 

Сотрудники музея профессионально и 
талантливо рассказывали биографию мар-

шала и о его роли в победе над фашизмом. 
Затем все участники осматривали диораму 
взятия Берлина, слушали голос Левитана.

– Поездка мне очень понравилась, на-
хожусь под впечатлением полученной от 
экскурсовода информации о Георгии Кон-
стантиновиче. Отдельное спасибо хотелось 
бы сказать организаторам за хороший, 
удобный автобус, интересную программу. 
Все участники, я думаю, остались доволь-
ны, – говорит ответственный секретарь 
областного совета ветеранов Валентина 
Ивановна Каганова.

– Спасибо управлению по работе с насе-
лением на территориях за высокий уровень 
организации поездки, а кадетам калуж-
ского многопрофильного техникума – за 
помощь ветеранам. И отдельное спасибо 
сотрудникам государственного музея за 
интересную информацию, – говорит пред-
седатель совета ветеранов Московского 
округа Нина Петровна Корникова.

Необычно и оригинально прошел Урок мужества в средней общеобразователь-
ной школе № 35, расположенной в пригородной деревне Канищево. Ученики 5-х 
и 6-х классов показали своим товарищам небольшой видеофильм «Я помню!», 
смонтированный с помощью преподавателей и рассказывающий о боевом пути и 
подвигах своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны 
в артиллерии, пехоте, медицинских войсках.

Калужские ветераны съездили 
на родину Маршала Жукова
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Реклама

Управление социальной защи-
ты города Калуги выдает при-
гласительные билеты на дет-
ские новогодние мероприятия 
с просмотром спектаклей  
в декабре 2016 года. 

Их организуют для малоимущих 
семей и семей с детьми-инвалидами, 
состоящих на учете в управлении со-
циальной защиты и пользующихся 
мерами социальной поддержки. 

Для получения пригласительных 
билетов необходимо предоставить 
следующие документы: паспорт ро-
дителя (законного представителя) 
или иной документ, удостоверяющий 
личность; свидетельства о рождении 
детей (подлинники).

За пригласительными 
билетами нужно 
обращаться в управление 
социальной защиты города 
Калуги: ул. Московская, 
188, кабинеты 215, 217. 
Телефоны для справок: 
713-715; 713-717;  
713-727; 584-515.  
Пн. – чт. – с 8.00 до 17.00, 
обеденный перерыв –  
с 13.00 до 14.00; пятница – 
неприемный день; суббота, 
воскресенье – выходной.

Таня МОРОЗОВА

С 5 по 8 декабря в Калужской 
области с рабочим визитом  
находится делегация Монпе-
лье, одного из крупнейших 
городов на юге Франции. 

Возглавляет делегацию ви-
це-президент агломерации  по 
экономическому развитию, науке, 
высшему образованию, ремеслен-
ной деятельности, информатике, 
туризму и международным связям 
Респо Шанталь. Цель визита – рас-
ширение имеющихся направлений 
сотрудничества и установление 
новых деловых связей. 

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЖИТЕЛЬ МОНПЕЛЬЕ - 
СТУДЕНТ

В первый день визита гости 
из Франции посетили Калужский 
государственный университет 
имени К. Э. Циолковского, встре-
тились с его ректором Максимом 
Казаком. Цель – наладить деловые 
контакты, рассмотреть варианты 
международного сотрудничества 
двух вузов.

 Затем гости провели своеобраз-
ный языковой мастер-класс, прого-
ворив больше часа  со студентами 
КГУ, изучающими французский 
язык. Знаниями молодых людей 

французы остались довольны.
По словам мадам Шанталь, Мон-

пелье – город трех университетов, 
наряду с Парижским, Тулузским и 
университетом Экс-ан-Прованса 
является одним из крупнейших 
во Франции. Учиться в Монпелье 

приезжали уже в конце XII века. 
Тогда же тут был основан первый 
медицинский университет Европы, 
в нем учились такие знаменито-
сти, как писатель Франсуа Рабле 
и предсказатель-мистик  Мишель 
Нострадамус.

В настоящее время на трех фа-
культетах  университетов города 
учится более 60 000 человек. Та-
ким образом, каждый четвертый 
житель Монпелье – студент.

– Для нас этот визит чрезвычай-
но важен, поскольку он находится 

в русле  концепции стратегии 
развития международного сотруд-
ничества КГУ.  У нас существует 
программа обмена студентов, пре-
подавателей, образовательных 
программ с  рядом зарубежных  
вузов, однако с Монпелье, где 
находится один из старейших в 
Европе университетов, – пока нет. 
В ходе переговоров наметили два 
направления: рассчитываем нала-
дить обучение студентов–медиков, 
а также филологов, изучающих 
французский язык, для них в 
первую очередь  важна языковая 
среда,  –  говорит ректор КГУ имени 
К. Э. Циолковского Максим Казак.

ДЕЛОВОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В этот же день  губернатор Ана-
толий Артамонов провел рабочую 
встречу с  делегацией агломерации 
Монпелье. Приветствуя гостей 
региона, губернатор отметил, что 
Монпенье является образцовым 
муниципалитетом, где очень мно-
го образованных людей, а также 
многолетним добрым партнером 
области. 

Александр ДМИТРИЕВ

Детей приглашают  
на утренники и спектакли

Калужская область укрепляет  
связи с Францией

Гости из Монпелье наметили ряд направлений в сотрудничестве с КГУ.

Малыши будут водить хороводы вокруг елок и смотреть  
сказочные постановки.
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Ее необходимость была вызва-
на тем, что многие калужане уже 
слышали о новом большом совре-
менном торговом комплексе, на-
чавшем работать на Грабцевском 
шоссе, но еще не все знают, как до 
него добраться.

– Мы решили помочь нашим 
ветеранам и привезли их сюда, 
чтобы они ознакомились с работой 
рынка, а затем рассказали о нем 
своим друзьям и знакомым, – го-
ворит начальник управления по 
работе с населением на террито-
риях Инга Грибанская. – В нашем 
городе развито территориальное 
общественное самоуправления. 
Для активистов общин мы также 

планируем провести такие по-
ездки, чтобы они посмотрели, 
что здесь можно приобрести. Это 
должно быть для них полезно.

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ
Ветераны с интересом рас-

сматривали торговые ряды кры-
того рынка, уже украшенного к 
новогодним праздникам, инте-
ресовались ценами на фрукты 
и продовольственные товары, 
разговаривали с продавцами. Мы 
тоже поинтересовались мнением 
калужан о новом городском рынке.

– Я уже несколько раз была 
здесь, потому что живу рядом, на 

Маяковке, – говорит Нина Живот-
ченко. – Мне здесь очень нравится: 
чисто, светло, уютно, современно. 
Вежливые продавцы, свежие про-
дукты. Очень хорошо, что у нас 
появился такой торговый объект.

– Я приехал сюда первый раз, 
– рассказывает Николай Сафонов. 
– Рынок оставляет хорошее впе-
чатление. Походил по торговым 
рядам, купил масло, сыр. Хоть я и 
живу в Турынино, думаю, что буду 
сюда приезжать, тем более что 
обещают сделать лучше транс-
портное сообщение между рынком 
и микрорайонами города.

– Здесь все в одном месте, и это 
очень хорошо, – считает Ксения 
Павлова. – Для себя я уже отметила 
высокую культуру торговли. Цены 
тоже вполне доступные. Порадова-
ло новогоднее оформление торго-
вого зала, оно создает праздничное 
настроение.

Посещением торговых рядов 
и покупками поездка на рынок 
«Калуга» для членов окружных 
ветеранских организаций и го-
родской ассоциации малолетних 
узников не ограничилась. Они 
пообщались с директором город-
ского рынка «Калуга» Евгением 
Трифоновым. Он рассказал им, 
что с 24 декабря на рынке будет 

проводиться гастрономический 
фестиваль «Кухня народов СССР» 
с участием представителей наци-
онально-культурных автономий, 
проживающих в Калуге. Здесь 
можно будет отведать блюда гру-
зинской, армянской, украинской, 
узбекской, татарской, таджикской, 
белорусской, молдавской и многих 
других кухонь. В рамках фестиваля 
состоится и конкурс исполнителей 
национальных песен и танцев, луч-
шие из которых получат награды и 
поощрительные призы. Завершит-
ся предновогодний фестиваль 31 
декабря праздничным мероприя-
тием в национальных традициях.

В свою очередь ветераны вы-
сказали ему свои замечания и 
предложения. Многих волновал 
вопрос транспортной доступности 
нового рынка. Сейчас он находится 
в стадии решения: на рынок уже 
пущен социальный автобус, рядом 
с рынком строится новая останов-
ка общественного транспорта, а ча-
стота его движения будет зависеть 
от востребованности пассажиров.

ОТ СКВЕРА МЕДСЕСТЕР – 
ДО РЫНКА «КАЛУГА»

Социальный автобус на рынок 
«Калуга» ходит ежедневно от скве-
ра Медсестер на улице Кирова до 
входа на рынок. Пассажиры могут 
в него садиться на всех остановках 
общественного транспорта по пути 
следования.

Расписание движения 
бесплатного автобуса: 
«Сквер медсестер – рынок 
«Калуга»: 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 
16.30. 
Остановки: сквер 
Медсестер – ТЦ «21 
век» – сквер Мира – 
старый рынок – магазин 
«Калуга» – Дом быта (у 
магазина «Форум») – 
«Детский мир» – стадион 
– улица Карла Либкнехта 
– городской рынок 
«Калуга». 
Расписание движения 
автобуса от Городского 
рынка «Калуга» до сквера 
Медсестер: 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 
17.00. 
От рынка автобус (по 
требованию – экспресс) 
будет идти до сквера 
Медсестер через 
остановки: улица Карла 
Либкнехта, м-н «Дружба», 
Концертный зал, Дом 
быта.

 
Николай АКИМОВ

Ветеранам понравился 
новый рынок

Поездку на городской рынок «Калуга» организовало для большой группы ветеранов управление по работе с населением  
на территориях.

Калужские ветераны с удовольствием посетили торговые ряды на рынке «Калуга».
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В ноябре нынешнего года 5006 учеников 2-х и 5-х классов (24,5% от общего количества) общеобразовательных  
организаций региона приняли участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР) по русскому языку. Согласно 
полученным данным, в нашей области подготовка учеников вторых и пятых классов по русскому языку превышает 
средний уровень по стране, так как по всем заданиям процент выполнения в регионе выше общероссийского.
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Главным режиссером Калужского драматического театра стал Анатолий Бейрак.  Он окончил режиссерский факультет 
ГИТИСа  им. А. Луначарского (РАТИ) и аспирантуру. Работал режиссером-постановщиком в Ярославском академиче-
ском драматическом театре им. Ф. Волкова. Сотрудничая с Калужским драмтеатром, Бейрак поставил более десятка 

спектаклей.  Среди них – «Дорогая Памела», «Без вины виноватые», «Два веронца», «Поминальная молитва».

«ВОПРОС-ОТВЕТ»

Учебный 
отпуск – 
по усмотрению 
работодателя

– У меня есть одно высшее образование, сейчас 
поступила в магистратуру. Имею ли я право на 
учебный отпуск?

Статьей 177 Трудового кодекса РФ предусмо-
трено, что гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования, 
предоставляются при получении образования со-
ответствующего уровня впервые. 

Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» предусмотрены следующие 
ступени высшего образования: бакалавр, специ-
алист, магистр. 

Поскольку вы получаете второе высшее образова-
ние, работодатель может вам отказать. В то же время 
ТК РФ не запрещает работодателю предоставить 
учебный отпуск, о чем говорится в письме Минтруда 
России от 08.11.2013 № 14-1-187 (указанное письмо 
не является разъяснением и нормативным право-
вым актом). Там сказано, что в соответствии с ч. 1 ст. 
173 ТК РФ работникам, направленным на обучение 
работодателем или поступившим самостоятельно 
на обучение по имеющим государственную аккре-
дитацию программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры по 
заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 
осваивающим эти программы, работодатель предо-
ставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка. 

Работникам, имеющим диплом 
специалиста и получающим 
образование по уровню бакалавриата, 
данные гарантии и компенсации могут 
быть предоставлены в соответствии с 
трудовым договором или ученическим 
договором, заключенным между 
работником и работодателем в 
письменной форме. Кроме этого, 
предоставление таких гарантий может 
быть предусмотрено в локальном 
нормативном акте работодателя. 

Исходя из изложенного, вопрос о предоставле-
нии вам учебного отпуска остается на усмотрении 
работодателя. 

Пресс-служба  
Уполномоченного  

по правам человека  
в Калужской области

Аплодисменты  
для Екатерины Шавриной

3 декабря в Калуге состоялась 
матчевая встреча боксеров мест-
ного клуба «Полет» и команды из 
Москвы. Молодые спортсмены по-
лучили возможность помериться 
силами на ринге, познакомиться с 
бойцовским опытом друг друга. 

Несмотря на то что соперники на 
соревнованиях были сильными и 
хорошо подготовленными, калужане 
выступили достойно и показали не-
плохие результаты.  Осваивая тактико-
технические правила боя, воспитан-
ники тренера Владимира Панфилова 

«чувствуют» противника, избирают 
наиболее эффективный стиль ведения 
боя, а потому нередко добиваются успе-
ха. Наиболее удачно выступили Максим 
Самохин, Ярослав Костин, Николай 
Чуков, Николай Чекланов, Рахшон Акра-
мов. Несмотря на небольшой возраст, 
многие боксеры серьезно и заметно 
прибавляют в технике. Так, Вадим Вол-
ков и самый маленький из участников 
соревнований Михаил Конюхов, не-
смотря на проигранные бои, уступили 
соперникам, которые гораздо сильнее 
и опытнее их самих. Судьи и тренеры 

отметили у калужан грамотное ведение 
боев и волю к победе.

Москвичам очень понравился ока-
занный им прием, комфортные условия 
для соревнований и организованная  
экскурсия по Калуге. Сильная и энер-
гичная команда из столицы еще про-
демонстрирует  калужским любителям 
бокса свою технику на розыгрыше 
Кубка Городского Головы, который со-
стоится в мае 2017 года. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужский культурно-развлекательный центр «Ори-
он» представил 3 декабря концерт-представление 
народной артистки России Екатерины Шавриной. Ее 
фраза, фактически иллюстрирующая жизненное кре-
до – «Песня – это моя жизнь. Сцена – мое призвание!», 
в полной мере показала калужанам, насколько это 
верно.

В исполнении виртуозных музыкантов легендарная пе-
вица, обладающая неиссякаемым оптимизмом и позитивной 
энергетикой, исполнила для слушателей свои лучшие хиты. 
Искренними аплодисментами зал встречал знакомые всем пес-
ни: «Гляжу в озера синие», «Молодушки-молодки», «Ласковый 
мужик» и многие другие, а также совсем новые композиции и 
инструментальные номера.

Единственная русская певица, дважды выступавшая в 
ООН, объездила весь мир. Сейчас сложно назвать место, где 
не выступала артистка за свою более чем пятидесятилетнюю 
творческую жизнь. Но такие места, как Калуга, всегда остаются 
самыми желанными для общения с искренней публикой.  

Концерты Екатерины Шавриной – праздник для русской 
души, но и обратная связь во время выступлений устанавли-
вается достаточно прочная. По словам самой певицы, не важно, 
где приходится выступать, не важен статус места, где проходит 
концерт… Главное – глаза напротив и аплодисменты тех, кому 
по-настоящему близка атмосфера ее творчества.

Сергей ГРИШУНОВ

Зажигательное выступление Екатерины Шавриной 
запомнится калужанам надолго

Юным боксерам известно, что на ринге порой всё решают секунды

Новые победы  
калужских боксёров
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Возьми газету –  
выбери книгу!

15 и 22 декабря вместе со свежей газетой читатели 
смогут взять книгу.

Украшение магазинов  
создает праздничное настроение.

Одно из главных новогодних угощений – мандарины.

В честь 15-летия на-
шей газеты редакция 
«Калужской недели» 
совместно  с библиоте-
кой им. Маяковского 
проводит акцию в под-
держку чтения «Газета 
и книга – территория 
без границ». 

15 и 22 декабря читате-
ли, пришедшие в редакцию 
за газетой, смогут выбрать 
и взять домой бесплатно 
книгу или несколько книг 
из библиотеки. Для вас будет 
представлена классическая 
и иностранная литература,  
фантастика, детективы, ро-
маны…

Приближаются новогод-
ние каникулы. Проведите их 
с пользой, откройте для себя 
новые интересные книги. 
Советы по их выбору даст 
квалифицированный библи-
отекарь.

Ждем вас 15 и 22 декабря с 9.00 до 12.00 
по адресу:  ул. Карпова, д. 10.  

Магазины и рестораны готовятся 
к Новому году

На прошедшей неделе в магазинах федеральных сетей отмечается снижение 
цен на яблоки – на 2,5% и мандарины – 7%.

В крупных продмагах 
дешевеют фрукты

Увеличиваются цены  на 
мясо кур – на 1,2%, рыбу 
мороженую – на 2,2%, мо-
локо питьевое – на 1,3%, 
сыр – свыше 1%. В мага-
зинах локальных сетей 
зафиксировано снижение 
цен на масло сливочное – 
на 1,4%, увеличение – на 
макаронные изделия – на 
1,4%, яйцо куриное – на 
2%.

В Калуге среди соседних 
областных центров реги-
онов ЦФО минимальные 
цены отмечаются на сыры, 
яйцо куриное, печенье, 
огурцы, помидоры и лук. 

Оптовые цены на ди-
зельное топливо увели-
чились на 1%, на бензин 
остались без изменения. 
Розничные цены на не-
фтепродукты существен-
но не изменились. Среди 

субъектов ЦФО Калужская 
область занимает третье 
место по бензину автомо-
бильному (34,69 руб./л) 

и третье – по дизельному 
топливу (34,28 руб./л). 

Таня МОРОЗОВА

Подготовка магазинов и предприятий 
общепита к главному празднику идет 
полным ходом.

Для создания праздничного облика города 
специалистами управления экономики и иму-
щественных отношений заранее проводились 
совещания и рабочие встречи с руководителя-
ми объектов потребительского рынка. 

– В настоящее время все торговые залы 
оформлены в новогоднем стиле, а большин-
ство предприятий украсили свои витрины 
и фасады праздничными атрибутами, – рас-
сказали нам в управления экономики и иму-
щественных отношений. – Большое внимание 
при этом уделяется световому оформлению 
фасада предприятия. Калужанам очень 
нравятся светящиеся фигурки, гирлянды, 
«сетки» и так далее. С целью стимулирования 
предпринимателей по оформлению объектов 
объявлен традиционный смотр-конкурс на 
лучшее художественное и световое оформ-
ление предприятий потребительского рынка 
в Калуге к Новому 2017 году и Рождеству 
Христову.

Сколько стоит корпоратив  
в Калуге?

Празднова-
ние Нового 
года в ре-
сторане или 
кафе снима-
ет множество 
забот, поэтому 
сегодня калужа-
не предпочитают 
отмечать боль-
шие праздники 
вне дома. 

Крупные рестораны 
и кафе готовы принять 
горожан и коллективы 
организаций и пред-
приятий на новогодние 
корпоративы. В Калуге 
праздничные меро-
приятия начинаются 
с 16 декабря и про-
должаются до 30 
декабря, средний 
чек с развлекательной программой со-
ставит ориентировочно от 2000 до 3000 
рублей.

В новогоднюю ночь готовы при-
нять посетителей такие предприятия 
общественного питания, как рестораны 
«Акула», «Калуга Плаза», «Старый город», 
«Чайхана», «Мерцен», «Квань», «Амбасса-
дор», рестораны в гостиницах «Шератон» 
и «Хилтон», кафе «Бест Вестерн», «Кос-
мос», «Елки», «Б-45», «Вкус граната» и 
другие. Средний чек праздника на одного 
гостя составит от 2500 до 4000 рублей, а 
в ресторанах более высокого класса – от 
5000 до 7000 рублей (при расчетах учи-
тываются закуски, горячие блюда, без-
алкогольные напитки, алкоголь, а также 
плата за развлекательную программу).

В декабре и в Рождественские дни 
также можно посетить с детьми предпри-
ятия общественного питания. В рестора-
не «Старый город» пройдет детская дис-
котека «Фрекен Бок»; в кафе «Крылья» 
– детское новогоднее «Диско»; в кафе 
«Вкус граната» – новогодняя елка; в кафе 
«Чайхана» – мультпарад; в кафе «Дело в 
соусе» – «Снегурочка в снежном царстве» 
и новогоднее представление в стране 
мультгероев, Детская Рождественская 
елка и другие интересные мероприятия.

Таня МОРОЗОВА
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Накануне Нового года в Калуге будет открыто более 30 елочных базаров, 15 из них – на действующих в городе  
стационарных ярмарках в микрорайонах города. Еще 22 точки, конкурс на которые сейчас проходит, разместятся  
на  муниципальной земле. Ориентировочная цена на ель составит около 500 руб. за метр. Полный список елочных 
базаров будет опубликован в «Калужской неделе».
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50 Жизнь на Земле 6+
08.10, 13.40, 20.05 Борьба за спа-
сение диких животных 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45 Укротители аллигаторов, 
16+
15.30 Моя дикая привязанность 
12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
17.20 Охота на крупную рыбу 12+
19.10, 02.25 Королева-львица 12+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Ди 16+
21.55, 03.15 Укротители аллига-
торов 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 13.50, 
14.20, 15.45, 17.15, 17.45, 18.40, 
19.30, 21.30, 02.55, 03.25 Муль-

тфильм
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.50, 00.45  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
08.45 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ».
10.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35, 00.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».

EUROSPORT
07.30, 08.00, 12.00 Горные лыжи
08.30 Зимние виды спорта
09.30, 02.45 Прыжки с трамплина
10.15, 14.30, 14.45, 02.30 «Watts»
10.30 Фигурное катание
12.30, 21.00 Биатлон
13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 02.00 
Футбол
16.00, 22.00 Снукер
20.30 «Лучшее из конного спор-
та»
01.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20, 20.15 Игры разума 
12+
06.20, 07.05, 13.05 Научные глу-
пости 12+
06.45, 13.30 Научные глупости, 
12+
07.30, 13.50, 21.00, 00.55, 04.15 
Антарктика 12+
08.20, 14.40, 21.45, 01.45, 05.05 
Годы опасной жизни 12+
09.10, 17.05, 10.00, 17.50 Mарс 
12+
10.50 Шоссе через ад- 16+
11.35, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай 16+
16.20, 19.25, 23.25, 03.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+

18.40, 02.35 Российские секрет-
ные материалы 16+
22.40 Осушить океан 12+
00.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени» 12+
08.50, 12.25, 02.45, 07.10 «Запрет-
ная история» 12+
09.35, 03.30 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.35 «Музейные тайны» 12+
11.20, 16.05, 21.10 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов»
13.15, 22.10, 23.00, 06.10 «За-
говор»
14.20 «История римского Коли-
зея» 12+
15.10, 20.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
17.10, 05.20 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
18.00 «Эхо войны» 12+
18.50 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
19.20 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «День, когда...» 16+
00.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.45 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
04.35 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
11.20, 12.15, 14.15, 15.00, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.35, 19.20, 19.35, 
20.50, 21.55, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.35, 00.15, 03.20, 03.50, 04.15 
Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
03.15 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОМ СОЙЕР».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ 
ШАЛОПАЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 23.30 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.30, 14.55 PRO-клип 16+
10.35 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00 Золотая лихорадка 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 «СуперМарафон. Лучшие 
моменты» 16+
21.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.00 «R`n`B чарт» 16+
23.00 «Блондинка в шоколаде» 
00.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
07.00 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 11.00, 15.10, 19.00 Орел и 
решка 16+

10.10 #ЖаннаПожени 16+
14.10 Проводник 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15 Экс на пляже 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10, 
16.00, 18.35, 20.10, 20.45 Ново-
сти.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Хоккей.
10.25, 12.15 Биатлон.
14.00, 15.00, 16.35, 22.55, 03.55, 
05.00 Футбол.
14.30, 15.30, 04.30 Все на футбол!
19.40 «Александр Поветкин. Путь 
бойца».
20.15 Реальный спорт.
20.55 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур 12+
01.35 «ГОЛ».
05.30 Все на футбол! 12+
06.00 «Звезды футбола».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10, 02.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10, 04.15 Давай разведемся! 
14.10, 22.55 Свадебный размер 
15.10 Счастье из пробирки 16+
16.05 «СВАТЬИ».
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
21.00 «ИНДУС».
00.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Места силы 12+

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ДЖУНА».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «ВОИНЫ СВЕТА».
01.15 «ХИМЕРА».
03.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК».

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР»
08.20 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
10.05 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
12.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
14.10 «ПОМНИ» 16+
16.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
20.10 «А ВОТ И ОНА» 12+
22.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
00.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.10 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
03.55 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы»
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
18.30 «Легенды госбезопасно-
сти» 12+
19.20 «Теория заговора. ЦРУ про-
тив России» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Моя Третьяковка 12+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 Портрет 12+
16.55 Самосуд 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Язь.Перезагрузка» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 «ЕХперименты. Солдатики» 
12+
20.00, 03.35 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.15 «СВЯЗЬ» 16+
04.45 «Планета «Семья» 12+
05.10 «Отцы. Егор Гайдар» 12+

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

09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.25 «СВАТЫ».
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.30 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

09.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Линия защиты. Страшная 
сказка» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Союзный приговор» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ».
04.10 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?»
05.10 «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи».

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

19.40 «ШЕЛЕСТ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.10 «Основной закон».
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ЖАЖДА».
12.50 «Пешком...»
13.20, 01.00 «Неразгаданная 
тайна».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
16.45, 02.40 Музыка на канале
18.35 «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем».
22.50 «Сирия. Здесь был рай».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Энигма. Кристине Опо-
лайс».
00.20 «Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 Мультфильм
07.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.15 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ».
19.00, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Танцы» 6+

14.00, 21.00 «Comedy Woman» 
16+
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
01.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ».
02.55 «Холостяк» 16+
06.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЛЭЙД» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «САМОВОЛКА» 16+

21

12 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

20 декабря в 16.00 
в МБУК «Городской 

досуговый центр» по адресу:  
г. Калуга, ул. Пухова, д. 52  
(бывший клуб Машзавода)

состоится семинар по теме: «Плодородие почвы, 
рациональное использование полезных для растений 
химических препаратов, а также сроки и нормы  внесения 
минеральных и органических удобрений (докладчик – 
Дуничев Игорь Геннадьевич, садовод-любитель)».
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и 
огородников муниципального образования «Город Калуга».

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Ди 16+
08.10, 13.40 Борьба за спасение 
диких животных 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Королева-львица 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Экзотические питом-
цы, 12+
20.05 Большие и страшные 12+
21.00, 00.40, 04.49 Правосудие 
Техаса 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 На краю Аляски 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Быстрые и громкие 16+
10.00 Гай Мартин 16+
11.00 Уличные гонки 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
16.00, 17.00, 18.00 Коллекционе-
ры авто 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
23.00, 04.20 Охотник за чудесами 
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.50, 14.20, 
15.45, 17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 
21.15, 23.30, 02.55, 03.25 Муль-
тфильм
22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.50, 00.45  «ДИНОТОПИЯ» 12+

01.40, 02.15 Устами младенца
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
08.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
11.55 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
13.35, 00.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
20.50 «ВЫСОТА».
22.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

EUROSPORT
03.30 Хоккей
06.15 Фигурное катание
07.00, 16.00, 22.00 Снукер
08.30, 13.00, 13.30, 21.30 Футбол
10.30 Прыжки с трамплина
11.15 «Watts»
11.30 Фехтование
12.30 Горные лыжи
14.00 Плавание
20.30 Конный спорт
01.00 Автоспорт
02.00 Ралли ERC
02.30 Фристайл

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 20.15 Игры разума 
12+
06.40, 08.30, 14.45, 07.25, 22.05, 
01.55, 04.50, 07.50, 05.35, 08.10, 
14.25, 08.55, 15.10, 09.20, 14.00, 
21.00, 00.45, 03.45, 21.20, 01.10, 
04.10, 21.45, 01.30, 04.30, 05.15 
Научные глупости, 12+
07.05, 13.40 Научные глупости 
09.40, 17.05 Антарктика 12+
10.30, 17.55 Годы опасной жизни 
11.20 Шоссе через ад- 16+
12.05, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
12.50 90 16+
16.20, 19.25, 23.15, 03.00 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45, 02.20 Звездный разговор 

22.30 Российские секретные ма-
териалы 16+
00.00 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени» 12+
08.50, 07.15, 12.25, 02.55 «Запрет-
ная история» 12+
09.35, 03.40 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.35 «Музейные тайны» 12+
11.20, 16.00, 21.05, 13.15, 22.00 
«Заговор»
14.20 «История римского Коли-
зея» 12+
15.05, 20.05 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
17.00 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
17.55 «Эхо войны» 12+
18.40 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
19.10 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Новые секреты Помпеи» 
00.00 «Скрытые убийцы в домах 
послевоенного времени» 16+
01.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
02.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
04.40 «Музейные тайны»
05.25 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
06.20 «Джеки без Джека» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
11.20, 12.15, 14.15, 15.00, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.35, 19.20, 19.35, 
20.50, 21.55, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.35, 00.15, 03.15, 03.50, 04.15 
Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ЗАМКА УЖАСОВ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН 
ВНУК».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 00.30 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
11.40, 21.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00 Золото 16+
14.00, 23.30 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «СуперМарафон. Лучшие 
моменты» 16+
22.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
23.00 «Блондинка в шоколаде» 
00.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
07.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
09.00 Олигарх-ТВ 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.30 Еда, я люблю тебя 16+
14.40 Ревизорро 16+
23.00, 02.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15 Экс на пляже 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 10.30, 
15.00, 17.35, 18.35, 20.10, 22.35 
Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Вся правда про...»
09.30 ЕвроТур 12+
10.35 Спортивный интерес 16+
12.05 Профессиональный бокс 
14.00 «Бой в большом городе» 
15.35 Смешанные единоборства 
17.45 Гандбол.
18.15 «Десятка!» 16+
19.10 «Культ тура» 16+
19.40 «Драмы большого спорта».
20.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
22.40, 04.30 Футбол.
01.30 «ЧУДО».
04.05 «Высшая лига» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.05, 02.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведемся! 
14.05, 22.55 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 «ИНДУС».
00.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ДЖУНА».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ».
01.00 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ».
02.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
08.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
10.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
12.20 «А ВОТ И ОНА» 12+
14.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+
16.30 Мультфильм
20.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
22.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
00.10 «ВЕРСИЯ» 16+
02.20 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
04.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
18.30 «Легенды госбезопасно-
сти» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.00 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-
РЬЕЗ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.50 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская 
летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Ассы 16+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «МИМИНО» 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.30 Обзор мировых событий 
12+
19.00 «Опыты дилетанта. Повар» 
12+
21.15 Светопись 12+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.10 Время спорта 6+
04.00 «КОН-ТИКИ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».

12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.25 «СВАТЫ».
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.30 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
10.35 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди».

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Линия защиты. Тринадца-
тый знак Зодиака» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «Последний герой» 16+
03.55 «Тайны нашего кино» 12+
04.30 «Жизнь на понтах».

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

23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 «КОЛОМБО».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
15.10 «Короли династии Фабер-
же».
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 «Ассизи. Земля святых».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Российские звезды миро-
вой оперы».
18.30 «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Александр Солженицын».
22.00 «Игра в бисер».
22.40 «Гиппократ».
22.50 «Сирия. Здесь был рай».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки русского».
01.40 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45, 

00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 00.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.15 «ПРИЗРАК» 6+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
01.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
03.45 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 «УНИВЕР».

20.00 «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Comedy Woman» 16+

01.00 «МИСТЕР ВУДКОК».

02.40 «Холостяк» 16+

06.05 «ЗАЛОЖНИКИ».

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

19.30, 23.00 «Новости» 16+

07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+

07.30 «С бодрым утром!» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

11.00 «Документальный проект» 

16+

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «БЛЭЙД» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

19.15 «Полезная минутка» 12+

20.00 «БЛЭЙД 2» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 «СПАУН» 16+

14 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 

средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных 
средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

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

средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Город-

ской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Правосудие 
Техаса 12+
08.10, 13.40, 20.05 Большие и 
страшные 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Экзотические питомцы, 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Жизнь в стае 12+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Джефф 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 На краю Аляски 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 09.00, 09.30, 14.30, 21.30, 
05.35 Охотники за складами 16+
10.00 Металлоломщики 12+
11.00, 11.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Пропажи на продажу 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+
01.50, 04.20 Охотник за чудесами 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 13.50, 
14.20, 15.45, 17.15, 17.45, 18.40, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.55, 03.25 
Мультфильм

22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.50, 00.45  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
05.35 «ВЫСОТА».
07.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
08.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
11.30 «ДВА ДНЯ».
13.35, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ».
02.45 «ХОРОШО СИДИМ!»

EUROSPORT
03.30, 07.00, 16.00, 00.45 Снукер
05.00 «Watts»
05.15, 05.45, 21.15, 22.30, 01.45 
Футбол
06.15, 08.30, 01.00 Прыжки с 
трамплина
09.15 Велоспорт
10.30 Ралли ERC
11.00 Фрирайдинг
11.15, 12.00, 12.30, 13.15 Биатлон
14.15, 15.15, 20.30 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 20.15 Игры разума 
06.50, 07.35, 13.45 Научные глу-
пости 12+
07.15, 09.25, 17.10, 09.50, 17.30, 
10.15, 17.55, 10.35, 18.20, 13.25, 
05.10, 05.35 Научные глупости, 
08.00, 14.10, 21.00, 00.40, 03.40 
Золото Юкона 12+
08.45, 14.55, 21.45, 01.25, 04.25 
Необычные промыслы 12+
11.00 Шоссе через ад- 16+
11.45, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
12.30 90 16+
16.25, 19.25, 23.10, 02.55 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.10, 22.30 Звездный раз-
говор 2 16+

23.55 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени» 12+
08.55, 18.50, 07.30 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.25, 03.45 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30 «Музейные тайны» 12+
11.15, 15.55 «Как болезни монар-
хов изменили историю» 12+
12.20, 03.00 «Запретная история» 
13.05, 22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
14.00, 17.00, 05.35 «Императри-
цы Древнего Рима» 12+
15.00, 20.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
18.00 «Эхо войны» 12+
19.20 «Охотники за мифами» 12+
21.10 «Париж: история одной 
столицы» 16+
23.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
00.05, 06.35 «Женщины-викинги» 
01.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
02.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
04.50 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
11.20, 12.15, 14.15, 15.00, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.35, 19.20, 19.35, 
20.50, 21.55, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.35, 00.15, 03.15, 03.30, 03.50, 
04.15 Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-
КА»
03.05 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «МОСКВА - 
КАССИОПЕЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 01.25 PRO-клип 16+
10.45 Самые сочные хиты среды 
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 23.30 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 «СуперМарафон. Лучшие 
моменты» 16+
21.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.00 «ClipYou чарт» 16+
23.00 «Блондинка в шоколаде» 
16+
00.25 Теперь понятно! 16+
01.30 «Наше» 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
07.00 Мультфильм
07.30, 08.30 Школа Доктора Ко-
маровского 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
09.00 Орел и решка 16+
15.00, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+

20.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15 Экс на пляже 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 15.00, 
17.50 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
13.05, 15.35 Смешанные едино-
борства 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55 «Культ тура» 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 «ГРОГГИ».
22.10 «Легендарные клубы».
22.40 Футбол.
01.10 Волейбол.
03.00 Баскетбол.
05.00 «Коби делает работу».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведемся! 
16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ДЖУНА».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ».
01.15 «ЦЕРБЕР».
03.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
16+
08.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
10.10 «ВЕРСИЯ» 16+
12.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
14.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
16.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
20.10 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
22.10 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
00.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
02.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
04.35 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 «КОНВОЙ PQ-
17» 12+
18.30 «Легенды госбезопасно-
сти» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.10 Навигатор 16+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
19.00 Сказано в сенате 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 «Московский стиль. Евге-
ний Дога» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «КОВЧЕГ» 16+
04.00 ПроLIVE 12+
04.55 Время спорта 6+
05.35 «Тургояк. Остров веры» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.05 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.25 «СВАТЫ».
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.30 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».

10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+
16.00 «Линия защиты. Бедные 
миллиардеры» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 04.55 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «КРЫЛЬЯ».
05.10 «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери».

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

23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 «КОЛОМБО».
12.40 «Энигма. Кристине Опо-
лайс».
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
15.10 «Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?»
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Российские звезды миро-
вой оперы».
18.05 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Александр Солженицын».
22.00 «Власть факта».
22.40 «Томас Алва Эдисон».
22.50 «Сирия. Здесь был рай».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки русского».
01.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
02.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
03.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».
05.10 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
02.55 «Холостяк» 16+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
16+

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЛЭЙД 2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СЕРЕНА» 16+

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга», 
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС
ул. Пролетарская, д.112, корп.1 ВАЗ-2104 красного цвета Е 059 УС40
ул. Маяковского, д.47 ГАЗ-3110 белого  цвета Е 249 МВ40
ул. Маяковского, д.47 «Вольво» белого цвета Е 955 НВ40
ул. Маяковского, д.47 «Форд»  синего цвета М 457 ОХ40
ул. Чапаева, д.31 «Рено» светло-зеленого цвета Н 122 СХ40
пер. Вагонный, д.16 «Москвич» красного цвета В 826 ХН40
пер. Нижне-Лаврентьевский, д.9 «Мицубиси Галант» синего цвета Е 148 МС40

ул. Ленина, д.27 Марка не установлена  (с прицепом) синего цвета отсутствует
ул. В.Никитиной, д.30 «Пежо 409»  вишневого цвета отсутствует
ул. Плеханова, д.80 ВАЗ  фиолетового цвета С 345 ТЕ36
ул. Суворова, д.9 «Лада Гранта» серебристого цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре. 
Дата и время осмотра ТС –  14.12.2016   c 10.00 до 13.00



№48 (770) 08.12.16

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.00 Российская 
летопись 0+
11.25 Ассы 16+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Азбука здоровья 16+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-
НИЯ» 6+
17.45 Крупным планом 12+
18.15 Детективные истории 16+
19.00 «Вглубь земли. Пещеры 
Урала» 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 По образу райского сада 0+
23.00 «Язь. Перезагрузка» 12+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.10 Территория закона 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.20 Всегда готовь! 12+

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

09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.10 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции.
20.30 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
23.15 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым 12+
ГТРК-Калуга
14.40, 17.20, 20.45. «Вести» - Ка-
луга
14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время».
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.55 «СВАТЫ».
03.00 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.35 «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
16.00 «Линия защиты. Воскреше-
ние» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Фальшивые 
романы» 16+
23.05 «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер».
00.30 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ».
02.20 «Травля. Один против 
всех».
04.00 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада».
05.00 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной».

НТВ
05.00 «АДВОКАТ».
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «ШЕЛЕСТ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Научная Среда» 16+
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 «КОЛОМБО».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «НА ГРАНИЦЕ».
15.10 «Александр Солженицын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Дома Хорта в Брюсселе».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Российские звезды миро-
вой оперы».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Незнакомый голос».
22.00 «Культурная революция».
22.50 «Сирия. Здесь был рай».

23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки русского».
01.40 «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 22.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «<TV-DAY>ПЯТНИЦА» 16+
00.32 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ».
13.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
05.00 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ОЛЬГА».
19.00 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25 «Холостяк» 16+
05.40 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
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15 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

Азербайджанская национальная культурная автономия г. Калуги 
(Аzнка) информирует всех соотечественников, проживающих 

на территории Калужской области, о планируемом проведении 
выборов – избрания председателя Аzнка. 

Выборы состоятся 25 декабря 2016 г. в 18.00 по адресу:  г. Калуга, 
ул. Гоголя, д. 2.  Просим при себе иметь паспорт  

(российского или азербайджанского образцов)

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Джефф 
16+
08.10, 13.40, 20.05 Большие и 
страшные 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45 Укротители аллигаторов 
15.30 Жизнь в стае 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 16+
21.00, 00.40, 04.49 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
21.55, 03.15 Укротители аллига-
торов 12+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.40, 13.50, 
14.20, 15.45, 17.15, 17.45, 18.40, 

19.30, 02.55, 03.25 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.30 Правила стиля 6+
23.50, 00.45  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.15 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.00 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ».
07.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
09.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
11.25 «ЕЛКИ 2».
13.35, 00.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
20.55 «ГАРАЖ».
22.55 «МИМИНО».

EUROSPORT
03.30, 20.45, 21.45 Хоккей
06.15 «Watts»
07.00, 15.45, 22.00 Снукер
08.30, 10.30, 19.15, 02.00 Биатлон
09.45 Прыжки с трамплина
11.45 Фристайл
12.30, 14.00 Горные лыжи
01.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 20.15 Игры разума 
06.40, 07.25, 13.25, 13.50, 05.10, 
05.35 Научные глупости, 12+
07.05, 07.50 Научные глупости 
08.10, 14.10, 16.30, 19.25, 21.00, 
00.45, 03.45, 23.15, 03.00 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
08.55, 15.00, 21.45, 01.35, 04.25 
Шоссе через ад 12+
09.40, 17.15 Золото Юкона 12+
10.25, 18.00 Необычные про-
мыслы 12+
11.10 Шоссе через ад 16+
11.55, 15.45 Международный 
аэропорт Дубай 16+
12.40 90 16+
18.45, 02.20, 22.30 Звездный раз-
говор 2 16+

00.00 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени» 12+
08.55, 18.50 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.25, 03.30 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30 «Музейные тайны» 12+
11.15, 16.00, 21.05 «День, ког-
да...» 16+
12.20, 02.45, 07.15 «Запретная 
история» 12+
13.05, 22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
14.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
15.05, 17.05, 20.10, 05.20 «Вели-
чайшие секреты Библии» 12+
18.00 «Эхо войны» 12+
19.20 «Охотники за мифами» 12+
00.05 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди»
01.00 «Джеки без Джека» 12+
01.55 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
04.35 «Музейные тайны»
06.15 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
06.35 «Женщины-викинги» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
11.20, 12.15, 14.15, 15.00, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.35, 19.20, 19.35, 
20.40, 21.50, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.35, 00.15, 03.15, 03.35, 03.55, 
04.15 Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ»

ДЕТСКИЙ МИР

03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 23.30 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 00.25 PRO-клип 16+
10.45, 00.30 «Наше» 16+
11.40 «МузРаскрутка» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00 Золото 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 «СуперМарафон. Лучшие 
моменты» 16+
21.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
23.00 «Блондинка в шоколаде» 
01.30 ЯНАМуз-ТВ 16+
02.30 «Неформат чарт» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
10.00 #ЖаннаПожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+

23.00, 02.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15 Экс на пляже 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 
Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на 
Матч!
09.00 Футбол.
11.35 Смешанные единоборства 
16+
13.35 «Новые лица» 16+
14.30 «Александр Поветкин. Путь 
бойца».
15.35 «Спортивный детектив».
16.35 «ГРОГГИ».
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон.
21.10 «ФАНАТ».
00.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
02.10 Баскетбол.
04.10 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ».
06.20 «В этот день в истории 
спорта» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00, 04.05 Давай разведемся! 
16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 
15.00 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
00.00, 05.05 6 кадров 16+
00.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ДЖУНА».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «МЕРЦАЮЩИЙ».
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
05.00 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
08.15 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
10.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
12.15 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
14.10 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
16.05 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
20.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
00.25 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
02.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
04.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 «КОНВОЙ PQ-
17» 12+
18.30 «Легенды госбезопасно-
сти» 12+
19.20 «Легенды космоса» 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.20 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 
12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.00 Российская 
летопись 0+
11.25 Ассы 16+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Азбука здоровья 16+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-
НИЯ» 6+
17.45 Крупным планом 12+
18.15 Детективные истории 16+
19.00 «Вглубь земли. Пещеры 
Урала» 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 По образу райского сада 0+
23.00 «Язь. Перезагрузка» 12+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.10 Территория закона 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.20 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.10 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции.
20.30 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
23.15 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым 12+
ГТРК-Калуга
14.40, 17.20, 20.45. «Вести» - Ка-
луга
14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время».
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.55 «СВАТЫ».
03.00 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.35 «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
16.00 «Линия защиты. Воскреше-
ние» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Фальшивые 
романы» 16+
23.05 «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер».
00.30 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ».
02.20 «Травля. Один против 
всех».
04.00 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада».
05.00 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной».

НТВ
05.00 «АДВОКАТ».
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ШЕЛЕСТ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Научная Среда» 16+
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 «КОЛОМБО».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «НА ГРАНИЦЕ».
15.10 «Александр Солженицын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Дома Хорта в Брюсселе».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Российские звезды миро-
вой оперы».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Незнакомый голос».
22.00 «Культурная революция».
22.50 «Сирия. Здесь был рай».

23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки русского».
01.40 «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 22.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «<TV-DAY>ПЯТНИЦА» 16+
00.32 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ».
13.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
05.00 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ОЛЬГА».
19.00 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25 «Холостяк» 16+
05.40 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50 Неизведанные остро-
ва Индонезии 12+
08.10, 13.40, 20.05 Большие и 
страшные 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Плохой пес 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
15.30 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
17.20 Неизведанная Европа 12+
19.10, 02.25 Я живой 12+
21.00, 00.40, 04.49 Жизнь на Зем-
ле 6+
21.55, 03.15 Укротители аллига-
торов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.00, 12.00 На краю Аляски 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы за 
контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Аляска 16+
11.00 Мусульмане и христиане 
16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Охотники за 
речными алмазами 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Хуже не бывает 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.50, 
16.15, 16.45, 17.15, 17.35, 18.00, 

19.30, 21.20 Мультфильм
23.05 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО» 
12+
00.55 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
02.40 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
05.45 «ГАРАЖ».
07.35 «МИМИНО».
09.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
11.50 «ЕЛКИ 3».
13.35, 00.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
19.00 «ЕЛКИ 1914».
21.05 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
22.40 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».

EUROSPORT
03.30, 08.30, 11.30, 01.30 Прыжки 
с трамплина
04.00, 17.00, 17.30, 20.45, 21.30, 
02.30 Хоккей
06.45 «Watts»
07.00, 22.00 Снукер
09.15, 10.30, 18.15, 19.15 Биатлон
12.15, 14.00, 15.45, 01.00 Горные 
лыжи

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 20.15 Игры разума 
12+
06.40, 07.25, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.05, 13.15, 13.40 Научные глу-
пости, 12+
07.50, 14.05, 08.40, 14.50, 21.00, 
00.50, 03.55, 21.45, 01.40, 04.45 
Mарс 12+
09.25, 17.15, 16.25, 19.25, 23.20, 
03.10 Расследования авиаката-
строф 16+
10.15, 18.00 Шоссе через ад 12+
11.00 Шоссе через ад 16+
11.45, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
12.30 90 16+
18.45, 02.30 Звездный разговор 

22.35 Звездный разговор 2 16+
00.05 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени» 12+
08.55, 18.50, 01.50, 02.20 «Неверо-
ятные изобретения» 12+
09.25, 03.40 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30 «Музейные тайны» 12+
11.15, 15.55, 21.05 «Скрытые 
убийцы в домах послевоенного 
времени» 16+
12.20, 02.50, 07.15 «Запретная 
история» 12+
13.05, 22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
14.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
15.00, 20.10 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
17.00 «Женский гений живописи» 
12+
18.00 «Эхо войны» 12+
19.20 «Охотники за мифами» 12+
23.05 «Изгнанники» 16+
00.00 «Мушкетеры»
01.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.40 «Музейные тайны»
05.25 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
06.20 «Помпеи, застывшие во 
времени» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 11.05, 
13.25, 14.15, 16.10, 12.15, 17.20, 
18.10, 18.35, 19.20, 19.35, 20.40, 
21.50, 22.00, 22.20, 22.45, 23.35, 
00.15, 03.35, 03.55, 04.15 Муль-
тфильм
09.40 «Битва фамилий»
10.50 «Разные танцы»
11.55 «В мире животных»
13.00, 23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»

16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
02.45 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 18.20, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фанклу-
бов» 16+
10.40, 14.55 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.25 «Звездный допрос» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «СуперМарафон. Лучшие 
моменты» 16+
21.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.00 «Русский чарт» 16+
23.00 «Блондинка в шоколаде» 
16+
23.30 «Ждите ответа» 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
08.00, 01.00 Пятница News 16+
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 14.00, 15.00, 20.00 Орел и 

решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
01.30 «СВОБОДНЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35, 
14.55 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на 
Матч!
09.00, 04.30 «Высшая лига».
09.35 «Спортивный детектив».
10.35 Профессиональный бокс 
13.10, 19.10 Биатлон.
15.50 «Десятка!» 16+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
16.40 «Игра разума. Как делается 
футбол».
17.40, 03.30 «Непобежденный: 
Хабиб Нурмагомедов».
18.10, 21.15, 05.00 Смешанные 
единоборства.
00.30 Баскетбол.
02.30 Бобслей и скелетон.
04.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 16+
07.40, 02.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
22.35 «Анита. Все за любовь».
00.30 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА».
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ».
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
00.00 «МИЛЫЕ КОСТИ».
02.30 «ГИДРА».
04.15 «ЦЕРБЕР».

ТВ-1000
06.10, 18.25 «А ВОТ И ОНА» 12+
08.10 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
10.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
14.25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
20.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
22.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
00.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.25 «ВЕРСИЯ» 16+
04.30 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»

ЗВЕЗДА
06.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». «Крейсер «Красный Крым» 
12+
06.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
08.00, 09.15, 10.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
12.00, 13.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
18.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
22.25 «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
00.05 «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
02.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
05.20 «Хроника Победы» 12+
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

18 декабря. Оптина. Клыково. Шамордино – 750 руб. 
11, 24 декабря. К св.блаж. Матроне Московской, с 
заездом к чуд. иконе «Всецарица» – 850 руб. 
17 декабря Троице-Сергиева Лавра. Гефсиманский 
скит (пещеры). Хотьково. Радонеж. – 1 100 руб. 
25 декабря Боровск – Малоярославец – Высокое – (св. 
источник) – 850 руб. 
24 декабря Православный Смоленск – 2200 руб. 
31 декабря и 1,2 января С.-Петербург – Вырица – 

Гатчина – Царское Село – Кронштадт – Александро-
Свирский монастырь – 1250 руб. 
5 января Новый Иерусалим, Захарово (усадьба А. С. 
Пушкина) – 1250 руб. 
13-15 января Дивеево – Цыгановка – Муром – 
Владимир (праздник прп. Серафима Саровского) 
– 5400 руб. 
Бесплатные места для людей с ограниченными 
возможностями, малоимущих, многодетных семей.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильм
06.40 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 «Язь. Перезагрузка» 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Российский Дальний Вос-
ток 16+
11.50 «Московский стиль. Евге-
ний Дога» 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий 
12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 Навигатор 16+
16.25 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-
НИЯ» 6+
17.40 «ДРУГ» 12+
19.00 «ЕХперименты. Спутники 
связи» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «РОЗЫСКНИК» 16+
23.15 «ИГРА» 16+
00.50 Розыгрыш 16+
01.50 «КОРОЛИ АФЕРЫ» 16+
03.25 «СОЛЯРИС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 18.00 Новости.
06.35 Мультфильм.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 15.50 «Юрий Никулин. 
Великий смешной» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции.
14.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Голос» 12+
23.35 «МаксимМаксим» 16+
02.35 «ИГРА В ПРЯТКИ».
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
07.05 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.20 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА».
01.00 «ВЕЗУЧАЯ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «САДКО».
08.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.05, 11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!»
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА».
17.00 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.00 «Союзный приговор» 16+
03.30 «ВЕРА».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «АДВОКАТ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Международная пилора-
ма» 16+
22.50 «90-ые. Цена вопроса» 16+
00.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
02.25 «Таинственная Россия».
03.25 «Авиаторы» 12+
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА».
12.15 «Острова».
13.00 «Пряничный домик».
13.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.00, 01.55 «Озеро в море».
14.50 Спектакль «Мы - цыгане».
16.10 «Николай Сличенко. «Теа-
тральная летопись».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».

18.30 «Классика жанра».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
21.00 «Большая опера».
22.50 «ДОРОГАЯ».
01.00 «Другой Канчели».
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.03, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.30, 07.55, 09.00, 09.15, 
11.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 6+
14.10 «ВАСАБИ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
19.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
23.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
00.55 «АЛЬПИНИСТЫ».
02.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
04.15 «ЗАЛОЖНИКИ».
05.10 «САША+МАША».
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.30 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Слава роду!» 16+
21.00 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+
00.15 «МОНГОЛ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 18.15 Жизнь на Земле 6+
07.15, 21.00 Правосудие Техаса 
12+
08.10, 19.10 Доктор Джефф 16+
09.05 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 
12+
10.55, 20.05 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.50, 16.25, 04.02 Королева-
львица 12+
12.45 Экзотические питомцы, 12+
13.40, 01.35 Жизнь в стае 12+
14.35, 02.25 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 16+
15.30, 23.45, 03.15 Я живой 12+
21.55, 22.50 Укротители аллига-
торов 16+
00.40 Хищник в городе 16+
04.49 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Выжить после селфи 16+
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми 16+
08.00 Металлоломщики 12+
09.00, 21.00 В поисках сокровищ 
16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00, 23.00 Выживание без ку-
пюр 16+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 На краю Аляски 16+
14.00, 19.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
15.00 Космос наизнанку 12+
16.00, 05.10 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 22.00 Трасса Колыма 12+
18.00 Уличные гонки 16+
00.00, 00.55, 01.50 Сражение с 
океаном 12+
02.40, 03.30, 04.20 Коллекционе-
ры авто 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.15, 
12.45, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30, 
15.05, 16.00, 17.40, 19.30 Муль-
тфильм
21.30 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+
23.25 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ» 6+
01.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР-
КА» 6+
02.55 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 
12+
04.50 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЕЛКИ 1914».
05.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
07.15 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
09.15 Мультфильм.
10.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
13.45, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
20.40 «ZОЛУШКА».
22.25 «ПРИЗРАК».

EUROSPORT
03.00, 06.00, 19.45 Хоккей
05.45, 10.30 Санный спорт
08.45, 09.30, 16.45, 20.30, 02.30 
Биатлон
11.30, 17.45, 01.00 Прыжки с 
трамплина
12.15, 14.00 Горные лыжи
15.45 Лыжное двоеборье
21.00 Зимние виды спорта
22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.45 Игры разума 
12+
07.10, 05.35, 07.55 Научные глу-
пости, 12+
07.35, 08.20 Научные глупости 
12+
08.40 Непокорный остров 12+
09.25, 10.10 Остров бунтарей 16+
10.55 Необычные промыслы 12+

11.40 Шоссе через ад 16+
12.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.15 90 16+
14.00 Спасти планету 12+
15.35, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30, 
01.35 Расследования авиаката-
строф 16+
23.15, 03.55 Вторая мировая во-
йна 18+
00.00, 04.45 Своих не бросаем 
16+
00.45 Злоключения за границей 
18+
02.25 Эвакуация Земли 16+
03.10 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Эхо войны» 12+
08.45 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
09.10 «Помпеи, застывшие во 
времени» 16+
10.05 «Женщины-викинги» 12+
11.05 «День, когда...» 16+
12.05, 21.00 «Париж и Берлин: 
Путешествие сквозь время»
13.10, 14.10, 15.10, 16.10 «Исто-
рия Египта» 12+
17.15, 18.10 «В поисках библей-
ской истины» 12+
19.05 «Изгнанники» 16+
20.00 «Мушкетеры»
23.00 «Скрытые убийцы в домах 
послевоенного времени» 16+
00.00, 02.45 «Лучшие убийцы 
древних времен»
00.50, 07.10 «Заговор»
01.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
03.30 «Секреты устройства антич-
ных городов»
04.35 «Команда времени»
05.25 «Музейные тайны» 12+
06.10 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.55, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.50, 12.00, 12.50, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.40, 01.15, 02.30, 03.30, 

03.50 Мультфильм
05.50 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20 Двойной удар 16+
06.40, 15.15 PRO-клип 16+
06.45, 12.45 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35, 15.20 Золотая лихорадка 
16+
10.40 Очень караочен 16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
12.00 «Звездный допрос» 16+
16.00 День Рождения в Кремле 
16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.25, 04.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
23.15 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.15 Танцпол 16+
01.15 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мир наизнанку 12+
07.00 Мультфильм
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
11.00 Жаннапожени 12+

12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00, 14.00, 21.00 Орел и решка 
15.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «СВОБОДНЫЕ» 16+
03.30 Мир наизнанку 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 04.00 Смешанные едино-
борства.
07.30, 08.00 Новости.
07.35 Все на Матч! 12+
08.05 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.25, 17.00, 22.00 Биатлон.
12.10 «Игры разума. Как делается 
футбол».
13.10, 15.30 Лыжный спорт.
14.10 «Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети» 12+
14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч!
18.30, 06.00 «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн».
19.00 Профессиональный бокс.
22.40 Футбол.
01.25 Волейбол.
03.25 Шорт-трек.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ».
10.45, 05.00 Домашняя кухня 16+
11.15 «МИСС МАРПЛ».
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
18.00 «Битва за наследство».
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
22.35 «Восточные жены».
23.35 6 кадров 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ».

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм.

09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
21.15 «47 РОНИНОВ».
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ».
01.15 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
03.15 «МИЛЫЕ КОСТИ».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
08.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
10.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
12+
14.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
16.05 «ВЕРСИЯ» 16+
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
22.25 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
00.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
02.25 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
04.30 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»
06.50 «Рыбий жЫр» 6+
07.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Война машин» 12+
14.35 «ПЛАМЯ» 12+
18.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
19.50 «КЛАССИК» 12+
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 6+
05.30 «Москва фронту» 12+
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ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

Стрижка собак и кошек 

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

с выездом на дом

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Актуальное интервью 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 «Вглубь земли. Пещеры 
Урала» 12+
11.15 Российская летопись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.35 Загородные премудрости 
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Позитивные новости 12+
13.25 «БАЛ СКАЗОК» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Обзор мировых событий 
16.15 «СОЛЯРИС» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
21.50 «Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер»
23.40 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ» 16+
01.10 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 
16+
03.05 «ИГРА» 16+
04.35 «РОЗЫСКНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
13.00 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная Чехии - 
сборная Швеции.
15.25 Концерт.
17.00 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная России - 
сборная Финляндии.
19.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 «Красная машина» 12+
01.40 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.45 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.20 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
17.00 «Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 

Птица» 12+
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи».
01.40 «БЕЗ СЛЕДА».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».
07.10 «Фактор жизни» 12+
07.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ».
09.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.00 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж».
12.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
17.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
21.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
00.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ».
02.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
04.05 «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней».
04.55 «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем».

НТВ
05.00 «АДВОКАТ».

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.55 «Герои нашего времени» 
16+
01.50 «Научная <TV-Day>Среда» 
16+
03.00 «Таинственная Россия».
04.00 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 01.55 «Танцы дикой при-
роды».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ».
16.25 «Фома. Поцелуй через 
стекло».
17.05 «Пешком...»

17.35 Музыка на канале
18.35 «Искатели».
19.20 «Библиотека приключе-
ний».
19.35 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКИ».
21.30 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».
22.25 Опера «Тоска».
00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
02.50 «Кацусика Хокусай».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 6+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 16.30 
Мультфильм
09.30, 15.00 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» 6+
10.30, 11.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.35 «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» 16+
23.05 «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».

14.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
01.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
03.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
04.40 «Агентство специальных 
расследований».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 20.00 «Однажды в России» 
15.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».
17.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up».
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МАНГЛХОРН».
04.00 «Холостяк» 16+
06.00 «ЗАЛОЖНИКИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00 «МЕЧ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 19.10, 20.05 Доктор Ди 16+
07.15, 21.00 Аквариумный бизнес 
12+
08.10 Неизведанные острова Ин-
донезии 12+
09.05, 17.20 Правосудие Техаса 
12+
10.00 Жизнь на Земле 6+
10.55 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.50, 16.25, 04.02 Борьба за спа-
сение диких животных 16+
12.45, 00.40, 13.40, 01.35, 14.35, 
02.25, 15.30, 03.15 Большие и 
страшные 12+
18.15 Доктор Джефф 16+
21.55 Укротители аллигаторов 16+
22.50 Укротители аллигаторов 12+
23.45 Горные монстры 16+
04.49 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Охотники за 
речными алмазами 16+
09.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
10.00, 19.00 Выжить после селфи 
16+
11.00, 20.00 Под обстрелом 16+
12.00 Мусульмане и христиане 
16+
13.00 Дорожные ковбои 12+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00 Смертельный улов 16+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 23.00 Металлоломщики 12+
18.00, 18.30 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
22.00 Быстрые и громкие 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Пропажи на продажу 12+
02.40, 03.30, 04.20 Загадки плане-
ты Земля 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.30, 14.00, 15.40, 17.35, 19.30 
Мультфильм

21.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР-
КА» 6+
23.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
00.45 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+
02.40 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИЗРАК».
05.50 «ZОЛУШКА».
07.25 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
09.05 Мультфильм.
10.35 «МОРОЗКО».
12.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
17.15 «МАМЫ 3».
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
22.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
00.30 «ДЕНЬ РАДИО».
02.20 «АРТИСТКА».

EUROSPORT
03.00, 06.00, 20.15 Хоккей
05.45, 08.45, 20.00 «Watts»
09.00, 13.45, 19.00 Биатлон
09.30, 21.00, 02.30 Зимние виды 
спорта
10.30 Санный спорт
11.15, 12.30, 14.15 Горные лыжи
15.30, 15.45, 01.00 Прыжки с 
трамплина
17.45, 22.00 Снукер
19.30 Лыжное двоеборье

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 07.40, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.15, 19.40, 13.20, 13.45 Научные 
глупости, 12+
08.05, 08.50, 09.35 Золото Юкона 
12+
10.20 Необычные промыслы 16+
11.05 Шоссе через ад 16+

11.50 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
12.35 90 16+
14.05, 14.50, 20.10, 15.40, 16.25 
Наука будущего Стивена Хокинга 
17.10, 18.00, 21.00 Mарс 12+
18.50 Вторая мировая война 16+
21.45 Марс 12+
22.35, 02.25 Эвакуация Земли 16+
23.20, 01.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
00.10, 04.00 Своих не бросаем 16+
00.50, 04.45 Злоключения за гра-
ницей 18+
03.10 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Эхо войны» 12+
08.45 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
09.55 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
10.45, 03.30 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
11.40 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди»
12.40, 13.40, 00.05 «Заговор»
14.45, 21.00 «Изгнанники» 16+
15.45, 22.00, 23.00 «Мушкетеры»
16.55 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
18.00 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
19.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
20.00, 06.05 «Скрытые убийцы в 
домах послевоенного времени» 
16+
01.10, 02.45 «Лучшие убийцы 
древних времен»
01.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.30 «Команда времени»
05.20 «Музейные тайны» 12+
07.05 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.55, 07.20, 08.30, 20.45, 
10.00, 10.50, 12.00, 12.45, 14.00, 
16.05, 18.00, 19.55, 01.15, 02.00, 
02.30, 03.25, 04.10 Мультфильм
05.50 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.30 «Русалочка»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ 
МИО».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 23.05 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
06.55, 11.00, 23.00 PRO-клип 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
08.10, 00.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
12.40 «Икона стиля» 16+
13.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 
15.40 Очень караочен 16+
16.00 Рождество на Роза Хутор 16+
18.30 PRO-обзор 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.30 Винтаж «Запретный мир» 
22.20 «Фанклуб Кристины Агиле-
ры» 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мир наизнанку 12+
07.00, 09.00 Мультфильм
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Еда, я люблю тебя 16+

10.30 Проводник 16+
11.30 Орел и решка 16+
13.30 На ножах 16+
14.30 Ревизорро 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.00 «ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕЛЕННУЮ» 
04.00 Мир наизнанку 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05, 
10.55, 15.45 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
08.45 Шорт-трек.
09.20, 10.10, 13.25, 15.55 Биатлон.
11.00 Хоккей.
14.35, 17.00 Лыжный спорт.
17.55 «Манчестер Сити. Live».
18.55, 22.40 Футбол.
20.55 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД».
00.40 Все на Матч!
01.25 Баскетбол.
03.25 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
05.30 Спортивный интерес 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
07.30 «ЖАЖДА МЕСТИ».
10.20 «МИСС МАРПЛ».
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
18.00 «Битва за наследство».
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
22.50 «Восточные жены».
23.50 6 кадров 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ».
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08.00 Места силы 12+
09.30 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ».
11.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
12.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
14.45 «10000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ».
16.45 «47 РОНИНОВ».
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
21.00 «ЯРОСТЬ».
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
02.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ».
03.45 «ГИДРА».
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
08.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
10.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
12.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
14.20 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
16.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
20.10 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
22.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.25 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
02.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
07.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «Теория заговора» 12+
11.30, 13.15 «КЛАССИК» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
18.00 Новости
18.35 «Фетисов» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.10 «Прогнозы» 12+
23.55 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+
01.20 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» 
12+

27

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

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМН. КВ.,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г.  постройки, центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. м  + лоджия 
7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-

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

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

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

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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Вот несколько советов, которые 
помогут избежать опасностей 
при обращении с печами.

Печь должна отстоять от горючих 
поверхностей как минимум на 40 см. 
Если расстояние между стенкой печи 
и стеной помещения меньше, стену 
нужно обязательно изолировать ог-
неупорными материалами.

Все трещинки в печи, так и  прохода 
потолка и трубы выше потолка, нужно 
обязательно регулярно затирать жид-
ким печным раствором. Самые частые 
возгорания происходят не из-за того, 
что кирпич нагрелся до температуры 
воспламенения – 300 градусов, а по-
тому что в кладке появились щели, 
сквозь которые раскалённые газы 
способны зажечь близлежащие го-
рючие поверхности. Раньше печи и 
трубы белили как раз для того, чтобы 
такие щели копотью выходящих газов 
выдавали наличие дефектов. Все швы 
печной кладки и в особенности трубы 
нужно регулярно проверять. 

Перед печкой на полу обязательно 
должен быть лист оцинковки или 
нержавейки, желательно под него 
подстелить базальтовую вату, чтобы 
случайные угольки из топки и зольни-
ка не могли воспламенить помещение.

Кочерга, каминные щипцы, золь-
ный совок должны быть так устроены 
у печки, чтобы не соприкасаться с 

горючими поверхностями. 
Перед топочной камерой даже при 

наличии металлического листа никог-
да не должно быть щепок, стружек, 

древесной трухи от дров, которые 
используются при растопке.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Печь требует особого ухода

Камины и печи надо топить с осторожностью.

Полицейские раскрыли 
кражу старинных икон

Калужским полицейским удалось раскрыть кра-
жу старинных икон из квартиры жительницы 
областного центра. В совершении преступления 
подозревается 37-летняя женщина, ранее уже 
имевшая проблемы с законом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, злоумышленница 
пришла в квартиру 47-летней потерпевшей и потребо-
вала отдать ей деньги. Избив хозяйку, она вытащила из 
кармана ее одежды 500 рублей и перед уходом прихва-
тила с собой икону Преподобного Нила с серебряным 
окладом 1790 года стоимостью 90 тысяч рублей и икону 
Богоматери Казанской первой трети XIX века стоимо-
стью 30 тысяч рублей. Обе иконы представляют особую 
историческую и культурную ценность и достались по-
терпевшей в наследство от родственников.

Похищенные иконы оперативники обнаружили в 
одном из ломбардов города. Подозреваемая вскоре была 
задержана. Уголовные дела в отношении нее возбудили 
сразу по трем статьям УК РФ: 164 («Хищение предме-
тов, имеющих особую историческую и художественную 
ценность»), 158 («Кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба») и 161 («Грабеж»).

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Маленькие подробности  
о главной ёлке Калуги
Корреспонденты «КН» решили выяснить детали 
о символе Нового года, возле которого за время 
праздников побывают практически все калужане.

Звоните на «горячую линию», посвященную качеству и безопасности детских товаров
В Управлении Роспотребнадзора по Калужской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» организовано 

тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров по телефонам «горячих линий»:  
72-75-56; 57-11-81;55-72-74; 55-20-24. 

Тематическая «горячая линия» будет работать по 20 декабря по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
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Выбирайте дерево  
с толстым стволом

Владимир Медведев, начальник 
управления федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной 
охраны), федерального государ-
ственного пожарного надзора, охра-
ны и защиты леса министерства лес-
ного хозяйства Калужской области:

– Новогодние ели будут заготавли-
вать лесхозы и подразделения специ-
ализированного государственного 
автономного учреждения «Лесопо-
жарная служба Калужской области». За 
незаконную заготовку елей или других 
хвойных пород, помимо возмещения ущерба, причинен-
ного лесному насаждению, предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.

Так что елки лучше приобретать на елочных базарах. 
Обычно на них можно найти ель или сосну. Ель, скорее 
всего, простоит не более 10 дней, сосна чуть больше – 
около двух недель.

Прежде чем отправляться за ёлкой, решите, где именно 
она будет стоять. Для центра комнаты лучше будет вы-
брать ель симметричную и красивую со всех сторон, а вот 
если ёлка встанет в угол, то подойдёт и «однобокая». Идти 
за ёлкой лучше не ранее 25–26 декабря, причём днём – так 
вы сможете рассмотреть все деревья и выбрать лучшее.

Выбирайте дерево с толстым стволом – это показатель 
его здоровья. При высоте елки 1,5 м диаметр нижней 
части ствола должен составлять не менее 6 см. На срезе 
ствола должна быть смола, при этом чем её больше, тем 
лучше: смола говорит о том, что дерево срубили недавно. 
Но на стволе не должно быть тёмных пятен, грибков, 
плесени, механических повреждений.

Выбирая ель, рассмотрите иголки, их цвет должен 
быть ярко-зелёным, а не желтоватым или серым, и они 
не должны осыпаться. Сорвите пару иголок и разотрите 
в руке – они должны давать аромат. Покрутите ёлку и 
рассмотрите её ещё раз – она должна вам нравиться, 
подходить по размеру, а нижние ветки должны быть на-
правлены вверх.

Чтобы не обломать ветки, сразу после покупки обер-
ните ёлку мешковиной и обвяжите верёвкой. Ещё перед 
покупкой ели нужно сразу определиться, в чём она будет 
стоять: в воде, песке, или вы просто обернёте ствол влаж-
ной тканью – и заранее подготовить основу.

Ёлку с мороза нельзя сразу заносить в тёплое помеще-
ние, лучше оставить её на несколько часов на балконе. Не 
стоит ставить символ Нового года возле батареи.

На монтаж ёлки 
уходит неделя

Собирают главную достопримечательность ново-
годней Театральной площади десять монтажников. На 
поэтапную работу уходит шесть дней. Сначала уста-
навливаются основание и пригрузы, затем собирается 
металлокаркас, укрепляется тросовая система и настает 
черед надевать хвойный покров и световой наконечник. 
Елка украшается светодинамическими кристаллами и 
световым шнуром, бусами. Завершается сбор установкой 
декоративного ограждения. 

– Работы приходится проводить на большой высоте, 
– рассказывает заведующая парковым хозяйством МАУ 
«Калугаблагоустройство» Елена Жукова. – Иногда в слож-
ных погодных условиях – при ветре, снегопаде, морозе. 

Специалист отмечает, что калужане в прошлом году не 
сняли с главной елки ни одной игрушки. А вот с других 
елок пропадают украшения и гирлянды. К примеру, в 
сквере на ул. Кубяка вандалы порезали баннер огражде-
ния на елке.

Главная городская елка будет стоять на Театральной 
площади до 15 января. Затем ее разберут и увезут на 
хранение на склад МАУ «Калугаблагоустройство». 

Если решили купить искусственную ёлку
О том, как правильно ее выбрать, рас-

сказывает главный специалист – экс-
перт отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Ка-
лужской области Марина Вишнякова:

– Налицо недостатки дешевой ели: 
неизвестен изготовитель, отсутствует 
информация по уходу за изделием, осы-
пающаяся хвоя, запах химии в доме. У 
качественной искусственной елки хвоя не 
осыпается ни во время сборки, ни на протя-
жении всего срока использования, имеется 
необходимая информация об изготовителе, по уходу. Хоро-
шая ель полностью гипоаллергенна, так как изготовлена из 
качественных материалов, прошедших многоступенчатую 
проверку. Подставка у правильной елочки устойчива, и вы 

можете не опасаться ни за свои стеклянные новогодние 
игрушки, ни за безопасность детей.

СКОЛЬКО СТОИТ «МНОГОРАЗОВОЕ 
НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО» 

Эксклюзивные варианты для квартиры: настольные – 
от 1440 рублей, напольные (в зависимости от материала 
и высоты) – от 4400 до 34 900 рублей.

Елку из ПВХ можно купить через сеть Интернет. На од-
ном из калужских сайтов обещают бесплатную доставку и 
скидки. Чем выше синтетическое деревце, тем оно дороже. 
За елку высотой 120 см надо заплатить 1590 рублей, а за 
трехметровую – 6990 рублей.

Специалисты утверждают, что дешевые елки служат не 
более 3–4 лет.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Для писем Деду Морозу 
установили ящик на почтамте

В первый день зимы в Калуге открылась 
новогодняя почта – в центральном отделе-
нии почтовой связи на пл. Старый торг, 7  
установлен специальный почтовый ящик 
для писем Деду Морозу.

Для того чтобы письмо быстрее нашло сво-
его адресата-волшебника, на конверте нужно 
правильно указать адрес и индекс Деда Мороза 
в Великом Устюге: 162390, Вологодская область, 
город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Главное 
– не забыть наклеить на конверт марку.

Чтобы получить ответ от новогоднего волшеб-
ника, необходимо полностью заполнить поле «От 
кого». Узнать свой индекс можно на официальном 
сайте Почты России www.pochta.ru в разделе «От-
деления».

Таня МОРОЗОВА

30 ноября в Галерее Дома му-
зыки состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
победителей городской вы-
ставки-конкурса художников 
на лучшее произведение 
изобразительного и приклад-
ного искусства калужской 
тематики. 

Выставка объединила 26 участ-
ников – от  известных мастеров до 
студентов. Экспозиция включила в 
себя произведения в технике живо-
писи, художественную фотографию, 
скульптуру и витражную роспись. 
Все работы участников оценивались 
жюри конкурса по трем критериям: 
отражение тематики конкурса, тех-
ника исполнения, высокое профес-
сиональное качество работ. Конечно, 

принималась во внимание и сама 
Калуга – кому наиболее ярко удалось 
показать красоту нашего города, 
выразительность архитектуры или 
многообразие лиц горожан.

После продолжительных обсуж-
дений победителей все же удалось 
определить.

Евгений Пухов завоевал диплом 
лауреата I степени за творческую 
индивидуальность и мастерство 
исполнения, Ольга Кузьминова 
получила специальный диплом за 
художественную индивидуальность 
и оригинальность исполнения, и, на-
конец, Юлии Полюгаевой достался 
специальный диплом за оригиналь-
ность авторской идеи. 

Сергей ГРИШУНОВ

О Калуге – 
языком искусства

2 декабря на сцене кон-
цертного зала Калужской 
областной филармонии с 
юбилейным концертом, по-
священным своему 50-ле-
тию, выступил Калужский 
мужской хор. 

Оказалось, что поклонников 
хорового пения и именно этого 
коллектива в нашем городе 
много, их собрался полный зал. 
За время существования через 
коллектив прошло уже несколь-
ко поколений участников, и он 
стал одним из брендов культур-
ной Калуги.

В зале была совершенно раз-
новозрастная публика, но пре-
обладали в основном женщины 
– и потому, что они вообще чаще 
мужчин ходят на концерты, и по-
тому, что посмотреть на поющую 
сильную половину человечества 
– зрелище из редких. Такие хоры 
есть не в каждом регионе, тем 
более столь титулованные. Ка-
лужский мужской хор является 
лауреатом международных и 
всероссийских конкурсов, он 
многократно становился лауре-
атом всероссийского конкурса 
«Поющее мужское братство». А 
почти 45 лет назад, после побе-
ды на международном хоровом 
конкурсе в Таллине, где очень 
сильны певческие традиции, 
коллектив встречали в родном 
городе с оркестром, как героев.

Во многом сегодняшнее вели-
колепное творческое состояние 
Калужского мужского хора – 

заслуга не только его художе-
ственного руководителя Вадима 
Прикладовского, хормейстера 
Анны Прикладовской, концерт-
мейстера Виктории Тантлевской, 
но и основателя хора – заме-
чательного хоровика Евгения 
Семеновича Деревяшкина, под 
чьим руководством коллектив 
был создан и становился на ноги. 
Этот человек тоже смог присут-
ствовать на юбилейном концер-
те, удостоившись сначала цветов, 
а потом и овации всего зала.

В программе концерта про-
звучали лучшие произведения 
из богатого репертуара хора – ду-
ховные произведения, народные 
и казацкие песни, советская пе-
сенная классика. Вместе с хором 
в этот вечер на сцену выходили 
ансамбль русских народных ин-
струментов «Каприс», солисты 
филармонии Татьяна Мосина и 
Игорь Рубцов и муниципальный 
камерный хор.

Николай АКИМОВ

В Калуге есть художники, для которых наш город остается  
главной темой в творчестве.

В составе хора-юбиляра сегодня около 30 человек.

Вадим Прикладовский вручает цветы основателю Калужского 
мужского хора Евгению Деревяшкину.

Тысячи детей накануне праздника отправят 
послания главному волшебнику.

Хор отметил 
юбилей концертом
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4 декабря в Калужском те-
атре юного зрителя состоя-
лось открытие ХХХVII област-
ной выставки детского твор-
чества «Христос рождается, 
славите!»

Большая экспозиция рисунков 
и разнообразных поделок собрала 
маленьких мастеров со всей об-
ласти. Участники выставки, их 
педагоги, наставники и родители 
выступили в качестве экскурсо-
водов, стараясь рассказать все о 
своем творчестве. 

Мероприятие посетили митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент, благочинный города 
Калуги архимандрит Донат, за-
меститель министра культуры 
и туризма Калужской области 
Анастасия Оксюта, заместитель 
Городского Головы Калуги Юрий 
Моисеев. В сопровождении детей 
они осмотрели выставку, позна-
комившись со многими юными 

авторами лично.
Здесь также был представлен 

стенд с детским изданием Свято-
Пафнутьева Боровского монастыря 
– журналом «Кораблик». Его кра-
сочные номера достались каждому, 
кто посетил ТЮЗ в этот день.

В зрительном зале театра де-
тей и взрослых приветствовал 
митрополит Калужский и Боров-
ский Климент. Владыка выразил 
чувство глубокой радости, что в 
очередной раз открывает выставку 
детского творчества, отметив, что 
все больше ребятишек посвящают 
свое свободное время познанию 
мира через прекрасное.

Почетные гости также приняли 
участие в награждении лучших 
мастеров именными грамотами от 
Владыки Климента. 

После торжественной церемо-
нии для всех собравшихся был по-
казан спектакль Калужского ТЮЗа 
«Загадка курочки Рябы».

Наступление зимы внесло свои традици-
онные особености   в городскую жизнь, в 
том числе и в   калейдоскоп   культурных 
событий.

В музейно-краеведческом центре «Дом Г. С. 
Батенькова» уже не первый год проходит вы-
ставка новогодней и рождественской открыт-
ки. Экспозицию составляют как старинные, 
раритетные экземпляры, так и репринтные, а 
также открытки, созданные вручную и суще-
ствующие в единственном экземпляре.

Интересно, что новогодняя открытка как 
таковая появилась благодаря традиции празд-
новать Рождество. Гравюры, изображающие 
христианские мотивы, стоили очень дорого, 
и далеко не каждый мог себе позволить такое 
приобретение. Дарить друг другу открытки 
первыми решили англичане. В 1794 году 
рождественская открытка была нарисована 
художником Добсоном и вручена лично в 
руки получателю. Услугами почты для этого 
воспользовались лишь полвека спустя – в 
1843 году.

Новая традиция в скором времени распро-
странилась и в России. В создании первых но-
вогодних карточек принимали участие многие 
известные художники – Александр Бенуа, Леон 
Бакст, Николай Рерих…

В ходе революционной борьбы с религией 
открытки утратили свою рождественскую 
направленность и спустя некоторое время 
вернулись в обиход только с новогодними 
поздравлениями.

В этом году небольшая выставка получила 
неожиданное продолжение: в Доме Батенько-
ва проводятся семейные музейные занятия 
«Нарядим елку». Здесь можно узнать историю 
открытки и елочной игрушки, познакомить-
ся с новогодними традициями разных лет. 
Для желающих предусмотрена возможность 
участия в мастер-классе, на котором можно, 
проявив фантазию, изготовить игрушку для 
домашней елки, и автор такой поделки, будь 
то взрослый или ребенок, заберет ее с собой.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

В ТЮЗе открылась традиционная 
рождественская выставка

Историю новогодних открыток  
представили в музее

Фантазия авторов новогодних открыток всегда поражала.

В выставке участвовали целыми семьями.
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
10 декабря. Храм Христа 
Спасителя. Донской и Данилов 
Монастыри. 1100 руб. 
17 декабря. 8 января. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе « Всецарица». 900 руб. 
25 декабря. 4 января. Новый 
Иерусалим. Звенигород. 1100 
руб.
5-7 января. Рождество Христо-
во в Дивеево. Муром, Цыгановка, 
Суворово. 5600 руб.
С 6 на 7 января. Рождество 
Христово в Троице - Сергиевой 
лавре. Хотьково. 1300 руб.
8 января. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.
14 января. Москва. Семь 
чудотворных икон Богородицы. 
1200 руб.

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
10 декабря суббота, 11 декабря  воскресенье в 11.00, 
13.00 «Как котёнок научился мяукать» 
17 декабря суббота, 18 декабря воскресенье в 11.00, 
13.00 «Кошкин дом»

Калужский театр кукол в помещении 
Городского досугового центра  

(ул. Пухова, 52)
Новогодняя дискотека

Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегурочка!
23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 13.30 ТЕРЁШЕЧКА
28, 29, 30 декабря, 2 января в 11.00 и 13.30 «Золотой  
ключик, или Приключения Буратино»
3, 4, 5 января в 11.00 и 13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ  
ГИППОПОТАМ»
6, 7, 8 января в 11.00 и 13.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

Билеты продаются в кассе театра кукол со вторника  
по пятницу – с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье –  

с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.
Справки по тел. 56-39-47.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

9 декабря 19.00 «На просторах Бессарабии»
10 декабря 18.00 Элизбар и «Ann’Sannat» «Сказки 
арфы»
17 декабря 17.00 Проект «Вечера в галерее». «Страни-
цы КЛАССИКИ»
20 декабря 19.00 Рождественский концерт группы 
JazzatovBand
22 декабря 19.00 Рождественский концерт Муници-
пального камерного хора
27 и 28 декабря 11.00 и 15.00 Детские новогодние 
представления
Галерея
3-26 декабря – выставка Валентины Казакевич

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

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

8 декабря в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
9 декабря в 10.00, 12.00 «СНЕГУРУШКА» 
11 декабря в 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
20, 21, 26, 27, 28, 29 декабря в 10.00, 13.00; 22, 23, 30 де-
кабря в 10.00, 13.00, 16.00; 24, 25 декабря в 11.00, 14.00, 
17.00 Новогодний утренник и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ 
НОЧЬ»

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
2 понедельник, 3 вторник, 4 среда в 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
годнее представление и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 
 в 10.00, 12.00 «Встречаем праздник в ползунках» Ново-
годнее представление у ёлки для родителей с детьми 
до 4-х лет

 Справки по тел. 57-83-52. 

8 декабря в 19.00 – спектакль «Цвета любви».
10 декабря в 18.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение».
15 декабря в 19.00 – спектакль «Ночное варьете в сумас-
шедшем доме».
17 декабря в 17.00 – концерт Народной филармонии.

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
До 15 декабря – выставка хлудневской игрушки «Тра-
диции семьи Трифоновых»
8 декабря в 18.00 – мастер-класс «Лошадка из ниток».
9 декабря в 17.30 – «Казачьи народные песни». Вход 
свободный
10 декабря в 10.30 – «Новогодняя открытка».  
10 декабря в 12.00 вышиваем лентами! 
10 декабря в 15.00 роспись «Русская сказка». Хохлома. 
13 декабря в 18.00 – мастер-класс «Зимняя шапочка». 
15 декабря в 18.00 – аппликацию «Дед Мороз». 
С 10 декабря по 6 января – новогоднее мероприятие 
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза». 

Справки по тел. 57-90-44.

Реклама
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

8 декабря в 19.00 – «ATU VERA» (Рядом с Тобой), музы-
кальный спектакль
9 декабря в 19.00 – АХ АСТАХОВА, «Карманная планета».
10 декабря в 16.00 –  «Новогодняя карусель».  
11 декабря в 19.00 – «Вчера, сегодня, завтра...», ВИА 
«ОРИОН». 
16 декабря в 19.00 – «Конек-горбунок», литературно-
музыкальная композиция
17 декабря в 18.00 – «Режим ожидания чуда... включен»
18 декабря в 19.00 – Елена Степаненко. 
19 декабря в 19.00 – Концерт Калужского молодежно-
го симфонического оркестра
20 декабря в 19.00 – «Мастер и Маргарита», спектакль
24 декабря в 13.00 – «Заснеженный детектив» 
в 19.00 – Ирина Муравьева. 
25 декабря в 14.00 – «Новогодний Калужский сувенир» 
в 17.00 – Сказочное представление для взрослых и 
детей «Пингу и его друзья»
26 декабря в 18.00 – Новогодняя концертная про-
грамма «Приключения Снеговика»

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
9 пятница ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ  16+
10 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
11 воскресенье ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 
13 вторник ЖЕНИТЬБА 12+
14 среда БАБА ШАНЕЛЬ Николай Коляда  16+
15 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
16 пятница ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
17 суббота КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗОВЫ-
МИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
18 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
24 суббота, 25 воскресенье (в 18.30), 29 четверг (в 
19.30) РОКОВЫЕ ЯБЛОЧКИ Сказка для взрослых 16+
11 воскресенье (в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
13 вторник (в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 16+ 
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
21 среда (в 18.30) БЕЗ ГРИМА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ 
27 вторник (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
11 (в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕА-
ТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

 ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
23, 24, 25, 30 (нач. в 11.00, 14.00), 26, 27, 28, 29 (нач. в 11.00, 
14.00, 16.30), 31 (нач. в 11.00) БАБА ЯГА И МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ Новогодняя сказка для детей и взрослых 6+

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  

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

БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!20 каналов  

без абонентской 
платы!

Многие жители Калуги слышали о федеральной программе по переходу на цифровое эфирное телевидение.  И у 
многих возникли вопросы по этой очень интересной теме. Главный технический специалист компании «Цифродом» 
Олег Александрович отвечает на накопившиеся вопросы:

- Почему цифровое телевидение бесплатно? И в чем его преимущества над обычным?
Олег: - Дело в том, что вещание финансируется за счет государства и самих телеканалов, поэтому действительно 

абонентской платы нет. Суть госпрограммы в том чтобы постепенно заменить обычное аналоговое ТВ на цифровое. 
В цифровом ТВ гораздо больше каналов, и за счет современных технологий оно транслируется в идеальном каче-
стве, без помех и ряби.  После 2018 года государство планирует прекратить финансирование аналоговых каналов 
и соответственно останется только бесплатное цифровое и платное коммерческое ТВ.

- Что необходимо для приема цифрового ТВ?
Олег: - Для приема каналов в цифровом качестве необходима только приставка и обычная комнатная или 

уличная антенна. При этом приставку можно подключить даже к очень старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас будет только радовать!

Спецпредложение
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Продвинутый 
вариант

поддерживает техно-
логию звука DOLBY 
DIGITAL 5.1 для до-
машних кинотеатров 

всего за

Бюджетная  
приставка

недорогая модель 
в пластиковом кор-

пусе всего за

Высоко техноло-
гичная новинка

в металлическом корпусе 
с очень мощной «начин-
кой», отлично подходит 
для загородных домов и 

дач всего за

1990 2290 27901290 р. 1590 р. 2090 р.
Доставка и подключение так же по льготной цене всего за 300 рублей. 
Условия доставки за черту города уточняйте у оператора.

Только у нас 2 года гарантии  
на все оборудование!

Звоните: 400-614; 8-930-754-06-14
Наш сайт: cifrodomtv.ru

Приходите: ул. Кирова, 15/43, ТЦ «М-Гранд», 
5-й этаж, офис №19 (вход с ул. Рылеева)

Приём заявок и консультация по телефону без выходных

с 8 по 21 
декабря 2016г.
официальный дис-

трибьютор – компания 
«Цифродом» предлагает 
три высококачественные 

модели приставок по 
специальной цене

Реклама




