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«Мисс Калуга – 2016»
В городе после пятилетнего перерыва состоялся 
конкурс красоты

Петушки и маски
Прошли первые новогодние конкурсы
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для игрушек
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12 декабря в ходе заседания правительства 
области, которое провел губернатор Анатолий 
Артамонов, обсуждались меры по обеспечению 
пожарной безопасности на территории реги-
она в период новогодних и рождественских 
праздников. Об этом сообщает пресс-служба 
Правительства Калужской области.

По информации Главного управления МЧС России 
по Калужской области, территориальными подраз-
делениями службы проводятся пожарно-профилакти-
ческие обследования объектов, на которых в период 
с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года состо-
ятся мероприятия с массовым пребыванием людей. 
Особое внимание уделяется площадкам, где пройдут 
детские праздники – их в области 349. Спланировано 
взаимодействие с рабочей группой регионального 
министерства образования и науки по отправке детей, 
приглашенных в Москву на Общероссийскую ново-
годнюю ёлку в Государственном Кремлевском Дворце. 

В целях предупреждения пожаров в жилом сек-
торе ежедневно проходят проверки с привлечением 
сотрудников администраций сельских поселений, 
социальной защиты и участковых инспекторов 
полиции. Среди населения организовано распро-
странение памяток о мерах пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления, газового и 
электрооборудования, а также правила поведения 
на торжественных мероприятиях, рекомендации по 

пользованию пиротехническими изделиями, гирлян-
дами и другой праздничной атрибутикой.

Совместно с сотрудниками ОВД районов органи-
зована работа по соблюдению требований пожарной 
безопасности на объектах, занимающихся хранением 
и распространением пиротехнических изделий, а 
также в местах применения данной продукции. Про-
водятся инструктажи с обслуживающим персоналом, 
спланировано проведение тренировок по эвакуации 
людей в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции или пожара.

Положительно оценив ход под-
готовки к праздникам, Анатолий 
Артамонов акцентировал особое 
внимание на необходимости 
ужесточения контроля за ис-
пользованием пиротехнической 
продукции бытового назначения. 
Он также поручил руководителям 
всех заинтересованных ведомств 
своевременно привести все служ-
бы в режим повышенной готов-
ности. «Праздника людей лишать 
нельзя, особенно детей. Но все 
мероприятия нужно проводить в соответствии с 
современной обстановкой. Прошу всех быть внима-
тельными, проверить исполнение решений областной 
антитеррористической комиссии и всех нормативно-
правовых актов», – подчеркнул губернатор.
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Первые лица столиц 
субъектов ЦФО  
– ноябрь 2016
Главы столиц субъектов цФо в сМи

№ Переме-
щение Персона Столица 

субъекта
1 0 СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль
2 +1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж

3 new ШАРЫПОВ Владимир Николае-
вич Иваново

4 -2 ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк

5 +1 ХЛИМАНКОВ Александр Анато-
льевич Брянск

6 -2 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
7 0 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
8 0 ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир
9 +1 ФРОЛОВ Владислав Викторович Рязань
10 new АЛЕХИН Дмитрий Вячеславович Тамбов
11 +1 НОВИКОВ Василий Федорович Орел

12 +1 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексе-
евич Белгород

13 +1 ПЛАТОНОВ Дмитрий Львович Смоленск
14 +1 ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома
15 -4 КОРЗИН Александр Борисович Тверь

Главы адМинистраций столиц  
субъектов цФо в сМи

№ Переме-
щение Персона Столица 

субъекта
1 0 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2 0 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
3 +1 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир
4 +3 УСИКОВ Андрей Иванович Орел

5 +3 ОГОНЬКОВ Алексей Валентино-
вич Тверь

6 -3 ГОРОБЦОВ Константин Михай-
лович Калуга

7 -2 МАКАРОВ Александр Николае-
вич Брянск

8 -2 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск
9 0 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома

Область готовится  
к Новому году

Путин поблагодарил 
россиян за поддержку  
и оценку его работы

Президент РФ Владимир Путин считает, что большая  
поддержка россиян связана с оценкой его напряженной, 
открытой и честной работы. Об этом 13 декабря сообщил 
INTERFAX.RU.

«Наверное, нужно спросить тех людей, которые 
оказывают мне такую поддержку. Думаю, что 
люди видят, что я работаю напряжённо, открыто, 
честно и искренне стремлюсь к достижению тех 
результатов, которые нужны стране», – сказал 
Путин в интервью телекомпании Nippon и газете 
Yomiuri.

При этом он добавил: «Полагаю, что видят 
также и то, что не всё удаётся сделать, – у нас 
люди умные, наблюдательные. Но полагаю, 
что главным является искреннее стремление к 
максимальному результату, к тому, чтобы страна 
чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше. Я 
действительно стараюсь работать именно так».

Президент РФ поблагодарил россиян за оценку его труда, заметив, 
что «без такой поддержки работать было бы невозможно».

Ранее сообщалось, согласно опросу «Левада-центра», почти три 
четверти россиян уверены, что Президент РФ Владимир Путин «ис-
кренне хочет добиться повышения благосостояния населения»: 24% 
из них считают, что ему удастся это сделать, а 48% опасаются, что ему 
помешают бюрократия и отсутствие хорошей команды.

В регионе завершился чемпионат WorldSkills Russia – состязания для студентов профессиональных учебных заведений. 
В них приняли участие более 80 человек по 11 направлениям. Это, в частности, парикмахерское дело, сварка, покраска 
металлоконструкций, ветеринария и обслуживание сельскохозяйственной техники. В планах организаторов – увеличить 
количество направлений и усилить подготовку студентов к соревнованиям, которые помогают оценить, где подготовка 
будущих специалистов нуждается в усовершенствовании, а где проходит на уровне мировых стандартов.

13 декабря в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретился  
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в России 
госпожой Астрой Курме и делегацией латвийских предпринимателей,  
прибывших в нашу область с двухдневной рабочей поездкой.

Латвийские предприниматели 
устанавливают деловые 
контакты с калужским бизнесом

Цель визита – знакомство с инвестиционным 
потенциалом региона и установление деловых кон-
тактов. 

Приветствуя гостей, Анатолий Артамонов поло-
жительно оценил их интерес к нашей области, под-
черкнув искреннее стремление региональной власти 
развивать всестороннее сотрудничество с Латвией и 
другими прибалтийскими странами. По словам гу-
бернатора, базовым направлением взаимодействия 
может стать экономика. Немаловажно, по его мнению, 
сотрудничать и в сфере образования, науки, культуры. 

Астра Курме также высказалась за активизацию 
межгосударственных связей России и Латвии, в кото-
рых, по ее словам, в последние годы произошел спад. 
Она выразила надежду, что развитию отношений 
будет способствовать и данный визит латвийских 
бизнесменов в Калужский регион. 

В этот же день делегация из Латвии посетила ин-
дустриальные парки области «Грабцево» и «Ворсино», 
а также познакомилась с работой транспортно-логи-
стического комплекса Freight Village Vorsino.

латвийская делегация на встрече с губернатором калужской области.
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По результатам рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2016 году Калужская область вошла в группу  
из 16 регионов с высокими баллами, заняв 13-е место. Исследование провели Агентство политических и экономических 

коммуникаций и Лаборатория региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики». Рейтинг отразил 
положение дел в политико-управленческой, финансово-экономической и социальной сфере, а также дал оценку эффективности 

вложения бюджетных средств в сферу государственного управления в регионах.

Об этом Городской Голова Калуги Константин Горобцов сообщил 
в понедельник, 12 декабря, на предновогодней встрече  
с членами городского совета старейшин, отвечая на их вопрос  
о дальнейшей судьбе территории бывшего городского рынка и 
его купольного сооружения.

– Установлено, что конструкции крытого 
рынка крепкие, поэтому его не планируется 
сносить, – сказал Константин Горобцов. – Те-
перь с помощью городского сообщества мы 
будем думать, как использовать этот объект  
в качестве социального. Готовы выслушать на 
этот счет все предложения калужан. 

Градоначальник также подчеркнул, что 
участок, на котором размещался  бывший 
городской рынок, теперь  относится к землям  
рекреационного назначения и никаких коммер-
ческих объектов на нем в дальнейшем строить-
ся не будет. Как и раньше, здесь планируется 
разбить большой парк. Предполагается, что 
уже на ближайшем заседании архитектурного 
совета при губернаторе будут представлены 

предложения муниципалитета по концепции организации на этой тер-
ритории парковой зоны.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ

Градоначальник Калуги Константин Горобцов в 
понедельник, 12 декабря, встретился с членами 
совета старейшин при Городском Голове, подвел 
с ними итоги уходящего года и поздравил с на-
ступающими новогодними праздниками.

Городской Голова предложил 
поощрить женщину-ветерана, 
освобождавшую Калугу

Члены совета старейшин поддержали 
предложение Городского Головы о поощре-
нии ветерана Великой Отечественной войны 
Пелагеи Сергеевны Королевой, единствен-
ной на сегодняшней день проживающей в 
области участницы освобождения Калуги 
в декабре 1941 года от фашистов. С такой 
инициативой старейшины выйдут в Город-
скую Думу Калуги.

Константин Горобцов, выступая перед 
участниками встречи, отметил, что год 
был богат юбилейными событиями как 
федерального, так и городского масштаба. 
В этом году в Калуге широко отметили 55-ю 

годовщину полета в космос Юрия Гагари-
на, вспомнили о 75-летии начала Великой  
Отечественной войны и 120-летии Маршала 
Победы Георгия Жукова, а также отпразд-
новали 60-летие калужского троллейбуса и 
15-летие территориального общественного 
самоуправления в городе.

– Несмотря на сложные экономические 
условия, мы продолжали развиваться, не 
снизив активности ни по одному из направ-
лений, – сказал Константин Михайлович. – В 
городе велось жилищное строительство, 
продолжалось благоустройство. Впервые 
за 20 лет в Калуге была построена новая 

современная школа, которая в январе уже 
примет первых детей. Это серьезное событие 
для города, и мы планируем провести в ней 
предстоящий ежегодный отчет Городского 
Головы перед депутатами Городской Думы 
и представителями общественности Калуги.

Градоначальник также подробно расска-
зал членам совета старейшин о реализуемых 
проектах по совершенствованию городской 
инфраструктуры и ответил на их вопросы.

Начальник управления по работе с на-
селением на территориях Инга Грибанская 
проинформировала участников встречи 
о планируемых в городе торжественных 

мероприятиях, посвященных 75-летию 
освобождения Калуги от фашистских за-
хватчиков. Заместитель Городского Головы 
– начальник управления делами Городского 
Головы Алексей Волков также рассказал 
старейшинам о мероприятиях проходящей 
в эти дни в городе акции «Дорогами отцов», 
которая завершится 29 декабря большим 
патриотическим праздником с участием 
школьников города, воинов-интернациона-
листов и участников ветеранской организа-
ции «Боевое братство».

Члены совета старейшин на встрече с Городским Головой Калуги. Градоначальник Константин Горобцов рассказал членам старейшин о главных событиях 2016 года.

Предполагается, что купол крытого рынка находится в хорошем состоянии.
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«Купол» на рынке не планируется сносить
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Презентация инвестицион-
ных возможностей города 
Калуги, цель которой – при-
влечение потенциальных 
партнеров, заинтересованных 
в размещении производств 
на территории областного 
центра, состоялась 7 декабря 
в представительстве Прави-
тельства Калужской области 
при Правительстве Россий-
ской Федерации в Москве.                                                  
Во встрече с представителя-
ми инвестиционных фондов, 
банков, российских и зару-
бежных компаний принял 
участие Городской Голова Ка-
луги Константин Горобцов.

Спикерами мероприятия высту-
пили вице-губернатор Калужской 
области Владимир Потемкин, ми-
нистр экономического развития 
региона Дмитрий Разумовский и 
начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и земель-
ных отношений Дмитрий Денисов.

В настоящее время в Калуге соз-
даются и совершенствуются благо-
приятные условия для размещения 
предприятий самого разного про-
филя. По данным Национального 
рейтинга состояния инвестици-
онного климата регионов России, 
Калужская область вошла в пятерку 
наиболее привлекательных для ин-
весторов регионов нашей страны. 
Согласно мнению экспертов, этому 
способствуют эффективно действу-
ющая в регионе система поддержки 
малого и среднего бизнеса, акцент 
на внедрение инноваций, а также 
формирование образовательного 
кластера.

Для ведения бизнеса партнерам 
предлагается целый спектр пре-
имуществ, среди которых, прежде 
всего, снижение административ-
ных барьеров, льготное      налого-
обложение и аренда площадей на 
индивидуальных условиях.

– В 2015 году инвестиции по 
крупным и средним предприятиям 
составили 41,7 миллиарда рублей, 
– пояснил ситуацию Константин 
Горобцов. – Несмотря на опреде-

ленный спад, обусловленный объ-
ективными процессами в мировой 
экономике, показатели деловой 
активности в нашем регионе де-
монстрируют позитивную дина-
мику. Это происходит во многом 
благодаря инвестиционным пре-
имуществам, которые предлага-
ются в Калуге.

Константин Михайлович от-
метил, что задачей муниципа-
литета, прежде всего, является 
решение вопросов по обеспече-
нию комфортного проживания 
жителей, развитию городской 
среды и инженерно-транспортной 
инфраструктуры. Вместе с тем про-
цветание города, его конкуренто-
способность напрямую зависят от 
экономического роста. Благодаря 
грамотной региональной инвести-
ционной политике и конструктив-
ному взаимодействию областных 
и муниципальных органов власти 
за последние годы экономика 

областного центра претерпевает 
существенные изменений.

Градоначальник Калуги вы-
делил наиболее интересные для 
потенциальных партнеров объ-
екты. В их числе, прежде всего, 
мусоросортировочный комплекс 
и принципиально новые очистные 
сооружения. Также на территории 
областного центра реализуется ряд 
социальных проектов, к которым 
можно отнести реконструкцию 
кинотеатра «Центральный», стро-
ительство хелипорта, связанное 
с прогнозируемым развитием в 
регионе эффективного и востребо-
ванного вертолетного транспорта, 
ряд новых современных котельных, 
а также комплексное улучшение 
городской среды с максимальным 
использованием механизмов раз-
вития застроенных территорий. 

В ходе презентации было рас-
сказано о наиболее удачных и 
эффективных идеях, нацеленных 

на повышение качества жизни 
калужан. Это и городское парко-
вочное пространство – проект, 
реализованный за счет муници-
пальных средств и на данный мо-
мент полностью себя окупивший, 
и городской рынок «Калуга» с 
сезонной фермерской ярмаркой 
местных и иногородних товаро-
производителей, и многофункци-
ональный центр «Новый торг», 
включивший в себя предприятия 
общественного питания, мелкой 
розничной торговли и большой 
гастроном. 

Важное место в деятельно-
сти муниципалитета занимает 
формирование благоприятной 
инновационной среды, которое, 
безусловно, обеспечивает дальней-
шее развитие областного центра 
на много лет вперед. Руководство 
города делает ставку на  создание 
условий для привлечения высо-
коквалифицированных кадров и 

технологий. На территории трех 
городских бизнес-инкубаторов  
разместились более 20 резиден-
тов, которые реализуют около ста 
перспективных проектов. Многие 
из них уникальны и тиражируются 
по всей России.

Интерес, проявленный к пре-
зентации, коснулся практически 
все аспектов инвестиционного 
климата в Калуге. 

Константин Горобцов выразил 
уверенность в предстоящем за-
ключении взаимовыгодных со-
глашений.

дословно

Мы готовы предложить любые 
варианты сотрудничества – 
от прямой продажи до исполь-
зования механизмов муници-
пально-частного партнерства, 
безвозмездно оказывать содей-
ствие в разработке проектов 
и выборе наиболее удобной для 
инвестора формы сотрудниче-
ства. Мы рассчитываем, что 
по результатам проведения 
нашего мероприятия на терри-
тории Калуги будет реализова-
но еще много новых проектов, 
наряду с теми, что уже успеш-
но воплощаются в жизнь.

Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов

По итогам мероприятия заинте-
ресованным компаниям в январе 
2017 года будет предоставлена 
возможность принять участие в 
индустриальном туре на производ-
ственные площадки города Калуги. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Возможности Калуги  
презентовали в столице

Городской Голова города Калуги рассказал в Москве представителям российских и зарубежных 
компаний об инвестиционных возможностях областного центра.

намерения о сотрудничестве стороны скрепили 
пока неофициальным договором.
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В пятницу, 9 декабря, Калугу с 
ознакомительной поездкой посе-
тила делегация китайского города 
Юецин. В Городской Управе она 
встретилась с представителями 
муниципалитета.

Стороны обсудили вопросы будущего 
возможного сотрудничества в области 
промышленности, сельского хозяйства 
и туризма. 

Рассказывая об инвестиционной при-
влекательности Калуги, заместитель 
начальника управления экономики и 
имущественных отношений Роман Евстра-
тов  отметил, что город заинтересован в 
появлении новых предприятий по произ-
водству промышленных товаров, а также 
в проектах в аграрной отрасли и развитии 
въездного туризма.  Представители китай-
ской делегации заявили, что хотят создать 

долговременные партнерские отношения 
с Калугой, которые послужат на благо жи-
телей двух стран и двух городов.

Стороны обменялись подарками и 
подписали неофициальный протокол о 
намерениях  дальнейшего сотрудничества 
и договорились о дальнейших контактах. 
Члены китайской делегации пригласили ру-
ководителей Калуги посетить город Юецин. 

Николай АКИМОВ

Инвесторы из Китая проявили интерес к сотрудничеству
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На обеспечение населения области льготными лекарствами дополнительно выделено около 2,5 млн рублей 
федеральных средств. Соответствующее распоряжение правительства РФ о  распределение субвенций, 
предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации опубликовано  
на официальном сайте Кабинета министров страны. Таким образом, с учетом этих дополнительных поступлений  
на вышеназванные цели наш регион в нынешнем году получает 246, 4 млн рублей.



На завершающем заседании 
координирующего 
штаба народных дружин 
города, организованном 
управлением по работе с 
населением на территориях 
7 декабря, были подведены 
итоги работы за 2016 год. 

В заседании, состоявшемся в 
зале «Циолковский» Городской 
Управы, приняли участие замести-
тель Городского Головы – началь-
ник управления делами Городского 
Головы города Калуги, руково-
дитель координирующего штаба 
народных дружин Алексей Волков, 
начальник управления по работе с 
населением на территориях – заме-
ститель руководителя координи-
рующего штаба народных дружин 
Инга Грибанская, исполняющий 
обязанности заместителя началь-
ника полиции по ООП УМВД России 
по г. Калуге Игорь Сидорочкин, 
начальник административного 
отдела управления по работе с на-
селением на территориях – коман-
дир общественной организации 
«Народная дружина города Калуги 
по охране общественного порядка» 
Михаил Егорёнок. 

На мероприятии также присут-
ствовали начальник федерального 
казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции УФ-
СИН России по Калужской области 
Елена Семина, атаман Калужского 
отдельского казачьего общества 
войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» 
Борис Комисаренко и командиры 

отрядов дружинников. 
Алексей Волков отметил, что 

в областном центре созданы все 
условия для полноценной работы 
народных дружин. На сегодняш-
ний день на улицах города вместе 
с сотрудниками органов охраны 
правопорядка дежурят 158 че-
ловек, состоящих в 17 отрядах. 
Помогают им 20 казаков. В этом 

году в Калуге сформированы два 
отряда – «Скорая молодежная 
помощь» и «Анненки». Благодаря 
дружинникам пресечено 217 пре-
ступлений, они совершили 11 150 
выходов на дежурства. Представи-
тели общественности регулярно 
принимают участие в организации 
массовых и поисковых  меропри-
ятий.

Исполняющий обязанности за-
местителя начальника полиции 
по ООП УМВД России по г. Калуге 
Игорь Сидорочкин подчеркнул, 
что помощь дружинников благо-
приятно влияет на профилактику 
криминальной обстановки в об-
ластном центре. 

Алексей Сергеевич поздравил 
членов отрядов с успехами в работе 
и вручил почетные грамоты и бла-
годарственные письма управления 
по работе с населением на терри-
ториях 14 лучшим дружинникам. 

На заседании штаба в ряды на-
родных дружинников влились 24 
представителя городской казачьей 
дружины, в том числе две девушки. 
В торжественной обстановке они 
получили свидетельства и на-
рукавные повязки дружинников. 
Каждый из них произносил: «Слу-
жу Отечеству, казачеству и вере 
Православной!» На это коллеги 
дружно отвечали: «Любо!»

Завершилось мероприятие ка-
зачьими народными песнями в 
исполнении  Андрея Бегуна.

Таня МОРОЗОВА

В гостях у школьников побыва-
ли первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Калужской области, секретарь 
Калужского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Виктор Бабурин, заместитель 
Городского Головы города Калуги 
Юрий Моисеев, начальник город-
ского управления образования 
Ольга Лыткина, руководитель 
регионального исполкома пар-
тии «Единая Россия» Людмила 
Сусова, руководитель подрядной 
организации, осуществившей ре-
монт, Александр Храбров.

Хотя спортзал работает уже с 
начала учебного года, его открытие 
решили провести сейчас, так что 
это можно считать и новогодним 
подарком для более 700 детей, об-
учающихся в школе. В ходе ремонта 
в спортзале были заменены полы, 
утеплена крыша, поставлены но-
вые окна, сделана хорошая система 
вентиляции, отремонтированы 
раздевалки, проведены другие не-
обходимые работы.

Обращаясь к ребятам, Виктор 
Бабурин отметил, что за два года 
в регионе будет отремонтировано 
около 50 спортзалов в сельских и 
городских школах. 

Юрий Моисеев пожелал ребятам 
высоких спортивных достижений, 
которые теперь наверняка появят-
ся при наличии у них комфортных 

условий для занятий физической 
культурой и спортом.

Свои умения ребята проде-
монстрировали гостям, показав 
несколько номеров, включающих 
танцы, акробатику и даже восточ-
ные единоборства.

Благодаря новому отремонти-
рованному спортзалу уже в бли-
жайшее время в Шопино следует 
ожидать увеличения количества 
детей, занимающихся во внеуроч-
ное время в школьном спортивном 
клубе. Это, несомненно, послужит 
и пользе для их здоровья и станет 
хорошим способом проведения 
досуга.

В 2015 году в рамках проекта 

«Детский спорт» в Калужской об-
ласти осуществлен ремонт спор-
тивных залов 26 сельских школ 
на общую сумму более 40 млн ру-
блей. В 2016 году для реализации 
мероприятий партийного проекта 

«Детский спорт» из федерального 
бюджета выделены средства в раз-
мере 13 млн рублей, в областном 
бюджете запланированы средства 
в размере 5 млн рублей, в бюджетах 
муниципальных образований об-

ласти – 11 млн рублей. Ожидается 
проведение ремонтных работ в 
спортивных залах 23 сельских об-
щеобразовательных организациях. 

Николай АКИМОВ
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Футбольный клуб «Калуга» 17 декабря приглашает всех калужан на свой день рождения. Вас ждет встреча  
с футболистами, розыгрыши призов от футбольного клуба «Калуга» и партнеров, игры, конкурсы и многое другое. 

Специальный гость  праздника – легенда клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России, один из самых успешных 
российских футболистов Андрей Канчельскис. Начало в 14.00, на фудкорте торгово-развлекательного центра  

«Торговый квартал».

Отремонтированный спортзал станет центром притяжения для детей и подростков из Шопино.

У полицейских есть надежные помощники из числа обычных калужан.

У школьников из Шопино  
появился хороший спортзал

Народные дружины подвели итоги работы

В четверг, 8 декабря, в средней школе № 33, расположенной в Шопино, состоялось торжественное открытие капитально 
отремонтированного школьного спортивного зала. Эта работа была проведена в рамках партийного проекта партии  
«Единая Россия» «Детский спорт».

Следующая наша 
з а д а ч а  –  ч т о б ы 
все общеобразова-
т е л ь н ы е  ш к о л ы 
работали только 
в одну смену. И мы 
это обязательно 
выполним. 

Секретарь Калужского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Виктор Бабурин

ДОСЛОВНО

www.nedelya40.ru
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В среду, 14 декабря, 
состоялось очередное 
заседание Городской 
Думы Калуги. Депутаты 
рассмотрели ряд 
вопросов, в том числе 
приняли в первом 
чтении проект бюджета 
Калуги на 2017 год – его 
основные параметры и 
доходную часть.

Общий объем доходов бюд-
жета планируется в сумме 7 
млрд 906,7 млн рублей. Объем 
безвозмездных поступлений 
из областного и федерального 
бюджетов ожидается в сумме 
3 млрд 959,4 млн рублей. Рас-
ходы планируются в сумме 8 
млрд 187,3 млн рублей, дефи-
цит бюджета составит 280,5 
млн рублей. Резервный фонд 
Городской Управы составит 20 
млн рублей. 

Основными источниками 
дохода бюджета, как и ранее, 
являются налоговые поступле-
ния, прогнозируемый на 2017 
год объем налоговых доходов 
бюджета Калуги составит 3 
млрд 483 млн рублей.

Планируется получение 1 
млрд 650 млн рублей за счёт 
налога на доход физических 
лиц, 888 млн рублей – за счёт 
налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной си-

стемы налогообложения, 319 
млн рублей – за счёт единого 
налог на вмененный доход, 
342 млн – за счёт земельного 
налога. 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности, по плану 
составят 268,7 млн рублей. 
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности, в 2017 году 
планируются на уровне 41,5 
млн рублей, доходы от про-

дажи муниципального имуще-
ства – в сумме 20 млн рублей.

Расходы бюджета будут 
направлены на финансиро-
вание социального сектора и 
реализацию муниципальных 
программ, направленных на 
повышение качества жизни 
горожан, повышение эффек-
тивности муниципального 
управления и способствующие 
экономическому развитию, в 
том числе развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства. Расходы на социальную 
сферу составят порядка 70% от 

общего объёма расходов или 5 
млрд 719 млн рублей.

В конце этой недели со-
стоятся публичные слушания 
по бюджету, а на следующей 
неделе – заседания комитетов 
и Городской Думы, которая 
должна принять бюджет во 
втором чтении. В новый год 
Калуга войдет с главным фи-
нансовым документом.

В «часе контроля» депута-
там была представлена инфор-
мация начальника управления 
ЖКХ города Калуги Сергея 
Струева и заместителя руково-
дителя регионального фонда 
капремонта Андрея Бабичева 
о ходе капитального ремонта 
многоквартирных жилых до-
мов в Калуге в 2016 году и 
планах на следующий год.

Городская Дума также под-
держала предложение Город-
ского Головы Константина 
Горобцова и совета старейшин 
города Калуги о поощрении 
единственного ныне живущего 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, освобождавшего 
Калугу в декабре 1941 года, – 
Пелагеи Сергеевны Королевой. 
Ей будет присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Калуги».

Николай АКИМОВ

Школьникам 
вручили паспорта

В рамках акции «Мы – граждане России» 
12 декабря, в День Конституции,  
в актовом зале  школы № 23 города 
Калуги прошла торжественная 
церемония вручения паспортов 
ученикам, которым исполнилось 14 лет.

С праздничным событием ребят поздравили 
депутат Городской Думы  Калуги Павел Середин, 
член совета ветеранов Ленинского округа г. 
Калуги, житель блокадного Ленинграда Тамара 
Пинчук, старший инспектор городского отдела 
по вопросам миграции УМВД России  Яна Горло-
ва. Затем прошла  церемония вручения паспор-
тов, в которой приняли участие почетные гости.

Финальным аккордом торжеств  стал танец 
«Мы дети твои, Россия!», а также школьники 
исполнили «Гимн 23-й школе», написанный 
выпускницей  школы № 23  Ириной Давидович. 

Александр ДМИТРИЕВ
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9 декабря состоялось оче-
редное заседание комиссии 
Городской Думы по муници-
пально-частному партнёр-
ству под председательством 
Дениса Курганова.

Депутаты одобрили изменения 
в Устав города. Поправки предусма-
тривают отнесение к компетенции 
Городской Управы обеспечение 
координации деятельности орга-
нов местного самоуправления при 
реализации проекта муниципаль-
но-частного партнёрства, согласо-
вание конкурсной документации 
и осуществление мониторинга 
реализации соглашений о муници-
пально-частном партнёрстве.

Также члены комиссии обсу-
дили перспективы заключения 
концессионного соглашения в 
отношении кинотеатра «Централь-
ный». Ранее Городской Управой 
было решено отказаться от заклю-
чения концессионного соглашения 
с Фондом развития культуры из-за 
нарушения требований конкурс-
ной документации. В настоящее 
время кинотеатр «Центральный» 
осуществляет свою основную 
деятельность по показу фильмов, 
а Городской Управой рассматри-
вается возможность проведения 
повторных конкурсных процедур.

Председатель комиссии Денис 
Курганов поднял вопрос о даль-
нейшей судьбе муниципального 

предприятия «Кинотеатр «Цен-
тральный». Как пояснили пред-
ставители управления экономики, 
МУП находится в стадии ликви-
дации, но это не препятствует 
осуществлению деятельности по 
кинопоказу. Информация была 
принята к сведению.

Был рассмотрен и вопрос о 
перспективах заключения концес-
сионных соглашений в отношении 
парков и скверов города.

Управлением городского хо-

зяйства сформирован перечень 
территорий, в отношении которых 
возможно заключение концес-
сионного соглашения. Перечень 
включает в себя  Центральный 
парк культуры и отдыха, бульвар 
имени Платова, сквер Героев, буль-
вар имени  Комарова, сквер имени 
Вилонова, сквер имени Перовской 
и сквер имени Волкова. 

Согласно заключению управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства, данные территории не 

подлежат застройке объектами 
капитального строительства, воз-
можно лишь размещение строений 
и сооружений временного исполь-
зования (павильоны, палатки, 
парковки и пр.) и объектов благо-
устройства.  

По словам специалистов управ-
ления экономики, опыт других 
российских регионов свидетель-
ствует о том, что эффективное 
концессионное соглашение воз-
можно в отношении объектов 

капстроительства, расположенных 
на территории парков и скверов. 
Так, в Ростове было заключено 
концессионное соглашение по 
строительству в парке выста-
вочного павильона и переданы в 
концессию расположенные там же 
пассажирские причалы.

Депутат Алексей Колесников 
отметил, что для передачи в кон-
цессию парков или скверов, они 
должны обладать инвестиционной 
привлекательностью.

По мнению специалистов управ-
ления экономики, наибольшими 
перспективами в этом плане об-
ладает Губернский парк.

Депутат Фёдор Боринских вы-
ступил с предложением изучить 
возможности заключения концес-
сионного соглашения в отношении 
сквера Волкова.

– Это не просто лицо города, 
но и крупная инвестиционная 
площадка, – считает депутат, – на 
которой возможно размещение 
плоскостных спортивных объек-
тов, работа которых будет вестись 
на коммерческой основе.

Члены комиссии приняли ре-
шение детально проработать во-
прос совместно со специалистами 
управления экономики и управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства.

Депутаты обсудили концессионные 
перспективы парков и скверов

Бюджет города принят  
в первом чтении

Депутаты считают, что парки и скверы должны обладать инвестиционной привлекательностью  
для передачи их в концессию.

Еще несколько юных калужан получили 
главный документ в своей жизни.

Глава городского самоуправления Александр Иванов 
открыл заседание Городской Думы.
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По данным Управления Росреестра по Калужской области, за период с января по ноябрь зарегистрировано 17 463 
договора ипотеки по всем объектам недвижимости, что на 21%  больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
На 20,4% больше прошлогоднего  количество зарегистрированной ипотеки жилья – 7625. За этот период было  
зарегистрировано 4517 договоров долевого участия в строительстве, что также на 8,5%  больше, чем в 2015 году.
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Депутаты Городской Думы 
уже приступили к планиро-
ванию мероприятий по бла-
гоустройству, которые нач-
нутся в следующем году. На 
территории избирательного 
округа № 1 депутаты Город-
ской Думы Федор Борин-
ских и Владислав Сахарчук 
обошли дворы, в которых по 
просьбам жителей предпо-
лагается установка детских, 
спортивных площадок, 
ограждений и других эле-
ментов комфортной среды 
возле жилых домов. 

В обходе приняли участие пред-
ставители городских электриче-
ских сетей, МУП «Калугатеплосеть» 
и других организаций, чьи комму-
никации могут пролегать в местах, 
предварительно намеченных для 
установки детских площадок и 
всевозможного оборудования.

Во дворе дома по улице Ок-
тябрьской, 13, корпус 2 размеще-
ние каких-либо объектов, увы, не 
представляется возможным, так 
как законодательство прямо за-
прещает установку детских и спор-
тивных площадок на инженерных 
сетях (водоводах, теплотрассах, 
электрокабелях и газопроводах). 
А тут оказался именно такой слу-
чай – единственное возможное 
место было «занято» подземными 
высоковольтными кабелями. В 
итоге жителям предложили поль-
зоваться площадками для игр и от-
дыха, расположенными в соседних 
дворах.

Один из таких дворов – возле 
дома № 14 по улице Доброволь-
ского. Здесь уже установлен новый 
детский комплекс с основой из 
резинового покрытия, но его рас-
ширение и установка дополнитель-
ных элементов также невозможна 
в связи с наличием множества 
инженерных сетей, которые бук-
вально пронизывают земельный 
участок. Поэтому речь может идти 
только об устройстве ограждения 
уже имеющихся сооружений.

Двор на Добровольского, 49 
даже чисто пространственно ока-
зался непригодным для каких-то 
добавлений – всю площадь зани-
мает автомобильная парковка, и 

желание здешних жильцов иметь 
что-то еще нуждается в серьезном 
обсуждении среди них же.

По адресу улица Циолковского, 
7 депутаты, не обнадеживая жите-
лей, предложили подумать: учиты-
вая сложную конфигурацию двора 
и ряд неясностей с собственностью 
того или иного участка, какие-либо 
работы здесь нужно производить 
только после обстоятельной под-
готовки.

Далее, в стороне от уже осмо-
тренных территорий, был двор 
дома по Георгиевской, 2/12. Он 
оказался в более выгодном по-
ложении. Здесь все задуманное 
будет реализовано, но поэтапно, 
поскольку стоимость необходи-
мого оборудования немалая. И, 
наконец, жители дома № 8 по улице 
Гагарина, учитывая огромную про-
тяженность своего жилого здания, 
надеются на расширение площади 
спортивно-игровой площадки. Это 
будет возможно, но также в зависи-
мости от фактического пролегания 
тех или иных коммуникаций.

ДОСЛОВНО
К сожалению, все 
благие намере-
ния депутатов и 
горуправы часто 
наталкиваются 
на хаотично по-
ложенные сети. Их 
перенос выльется 
в астрономиче-
скую сумму, и даже 
небольшая дет-

ская площадка ста-
нет «золотой». Эта проблема 
особенно актуальна для цен-
тра города, где очень трудно 
найти даже маленький клочок 
земли для установки так нуж-
ных для детей площадок. Един-
ственный вариант – изыски-
вать более или менее крупные 
участки и устанавливать пло-
щадку сразу на целый квартал. 
В каждом дворе их установить 
просто невозможно.

Депутат Городской Думы 
Калуги Владислав Сахарчук

Депутаты вместе с жителями определяют 
места для новых детских площадок

В Калуге прошёл день приёма граждан
Ежегодно 12 декабря, в День Конститу-
ции Российской Федерации, проводится 
Общероссийский день приёма граждан. 
Состоялся он и в Городской Управе Ка-
луги.

Горожан, обратившихся со своими вопроса-
ми, принимали первый заместитель Городско-
го Головы – начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев, заместитель Го-
родского Головы Юрий Моисеев, заместитель 
начальника управления строительства и 
земельных отношений Юлия Ковтун, заме-
ститель начальника управления экономики и 
имущественных отношений Роман Евстратов, 
начальник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сергей Струев и  заместитель 
начальника управления делами Городского 
Головы Денис Нефедов. 

Всего в муниципалитет в день приема об-
ратилось 45 человек. Большинство вопросов, 
волнующих граждан, касались жилья, благо-
устройства, коммунальной сферы, а также 
строительства и земельных отношений. Отме-
чен рост обращений по вопросам расселения 
и капитального ремонта, а вот актуальный в 
прошлом году вопрос об ОДН не поднимался 
вообще. Принято четыре письменных обраще-
ния в адрес руководителей Городской Управы.

Мероприятие прошло в плановом режиме, 
без каких-либо нештатных происшествий. Со-
действие в организации дня приема оказали 
службы УМВД.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Диалог с властью возможен не только в день приема, но многим гражданам 
удалось найти ответы на вопросы именно 12 декабря.

Воплотить в жизнь свои идеи и пожелания можно только сообща.

Наши дворы становятся комфортнее и уютнее, если подходить к благоустройству грамотно.
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В преддверии Нового года сотрудники библиотеки в микрорайоне Терепец подготовили интересную выставку  
старых и современных ёлочных игрушек. Здесь можно увидеть патриотические новогодние украшения 50–60-х годов 

– самолёты, дирижабли, фигурки лётчиков и будёновцев, а также ёлочные игрушки, посвящённые освоению  
космоса. В витрине «Современный наряд для ёлки» представлены игрушки новых форм и дизайна.



Горазды  
на выдумки

К входу такого калужско-
го заведения, торгующего в 
розницу алкоголем, нередко 
ведет замысловатая много-
метровая конструкция, из-
готовленная из металличе-
ских труб и напоминающая 
лабиринт Минотавра, кото-
рая позволяет бизнесмену 
формально уходить от со-
блюдения областного «за-
кона о метрах». Несложная 
техническая манипуляция 
позволяет собственникам 
питейных заведений соблю-
сти требование областного 
закона № 366. И получается, 
что формальным пробелом 
в законодательстве вполне 
легально пользуются ушлые 
бизнесмены, торгующие 
алкоголем рядом с детски-
ми садами, больницами и 
школами.

курвиметр  
не ошибся,  
а законодатели?

О проблемной ситуации с 
реализацией данного закона 
в областном центре кор-
респондентам «Калужской 
недели» рассказал депу-
тат Городской Думы Калуги 
Юрий Титков, заметив, что 
подобным способом «отда-

ления» от социальных объ-
ектов пользуются многие 
заведения города, торгую-
щие алкоголем. В том числе 
находящиеся на территории 
его избирательного округа, 
например на улице 
Радищева, 6, где 
по соседству 
с питейным 
заведением 
расположе-
ны две по-
ликлиники 
и детский 
сад.

Чтобы вы-
яснить, как в 
данном случае 
соблюдается област-
ной закон, запрещающий 
продавать алкоголь на рас-
стоянии ближе 30 метров 
от школ и больниц, депутат 
Юрий Титков пригласил по 
указанному адресу специ-
алистов прокуратуры города 
Калуги, городского отдела 
архитектуры и градострои-
тельства, а также активиста 
территориальной общины 
«Большие Малинники». 

– В адрес Городской Думы 
города Калуги и мне как 
депутату по округу № 18 не-
однократно поступали жало-
бы горожан, проживающих 
в микрорайоне Малинники, 
по поводу деятельности тор-
гового заведения «Пивная 

Крепость», торгую-
щего алкоголем рядом 

с двумя медицинских учреж-
дениями и детским садом, 
– говорит Юрий Титков. – От 
себя добавлю, реализация 
алкогольной продукции в 
непосредственной близости 
от социальных учреждений, 
а также специфический кон-
тингент питейного заведе-
ния оказывают негативное 
влияние на местное населе-
ние, особенно детей.

Присутствовавший на 
встрече член совета ТОС 
«Большие Малинники» Петр 
Костюхин подтвердил, что 
толпа разгоряченных алко-
голем людей, выходящих 
время от времени на улицу 

покурить, сквернословие, 
громкие крики – частое яв-
ление в этом месте и не 
самое лучшее соседство для 
людей, приходящих в лечеб-
ное учреждение.

Используя измеритель-
ный прибор, который назы-
вается курвиметр, рабочая 
группа произвела замеры 
расстояния от входа меди-
цинского учреждения до 
входа расположенного непо-
далеку торгового предпри-
ятия. Выяснилось, что «бла-
годаря» дополнительному 
металлическому огражде-
нию оно составило 33 метра. 

– Если бы металлическое 
ограждение здесь не уста-
новили, то расстояние от 

входа поликлиники до входа 
в «Пивную Крепость» со-
кратилось до критического, 
что позволило бы зафик-
сировать факт нарушения 
закона, – сообщил старший 
помощник прокурора города 
Калуги Денис Караджанов.

Чтобы окончательно вы-
яснить правомерность уста-
новки ограждения, члены 
рабочей группы займутся 
анализом границ земель-
ного участка, на котором 
расположена «Пивная Кре-
пость». Если окажется, что 
ограждение, установленное 
собственником, находится 
на муниципальной земле, то 
ему поступит предписание 
о немедленном демонтаже. 

– Работа по анализу факта 
«отдаления» данного торго-
вого заведения от соседних 
близкорасположенных соци-
альных объектов с помощью 
искусственного ограждения 
будет продолжена. Хочу так-
же обратиться к коллегам из 
областного Законодательно-
го собрания с просьбой вне-
сти поправки в «закон о ме-
трах», принятый в 2013 году, 
которые позволят убрать 
лазейки и реально запретят 
реализацию алкоголя на 
расстоянии ближе, чем 30 
метров от медицинских, дет-
ских, образовательных ор-
ганизаций, – добавил Юрий 
Титков.

Александр ТРУСОВ
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Тридцать метров – и не меньше

С 1 июля 2015 года вступи-
ло в силу постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 
2014 года № 907 «О внесении 
изменений в Правила дорож-
ного движения, утвержден-
ные постановлением Совета 
Министров – Правительства 
Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090», 
которым регламентируется 
порядок действий водителей 
транспортных средств после 
дорожно-транспортного про-
исшествия, к которому они 
причастны.

Принятые меры направлены на 
упрощение процедуры оформле-
ния ДТП, сокращение времени его 
оформления, что в свою очередь 
призвано способствовать сниже-
нию уровня возникновения зато-
ровых ситуаций на автомобильных 
дорогах, связанных с ожиданием 
прибытия уполномоченных со-
трудников полиции для оформле-
ния ДТП.

Так, причастному к ДТП водите-
лю необходимо немедленно оста-
новить транспортное средство, 

включить аварийную сигнализа-
цию и выставить знак аварийной 
остановки, не перемещать пред-
меты, имеющие отношение к про-
исшествию.

Если в результате дорожно-
транспортного происшествия 
имеются пострадавшие, то оно 
может быть оформлено только 

сотрудниками полиции. 
Причастные к такому ДТП во-

дители должны:
– оказать первую помощь по-

страдавшим, вызвать скорую ме-
дицинскую помощь и полицию;

– в экстренных случаях отпра-
вить пострадавших на попутном 
транспорте или отвезти в меди-

цинскую организацию на своем 
автомобиле и вернуться к месту 
происшествия;

– освободить проезжую часть, 
если движение других транспорт-
ных средств невозможно, перед 
этим зафиксировав положение 
автомобилей по отношению друг к 
другу и объектам дорожной инфра-
структуры с помощью фотосъемки 
или видеозаписи;

– записать фамилии и адреса 
очевидцев и ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

Если в результате дорожно-
транспортного происшествия вред 
причинен только имуществу и 
между участниками ДТП имеются 
разногласия по поводу характера 
и перечня видимых повреждений 
транспортных средств, водители 
обязаны записать данные очевид-
цев и сообщить о случившемся в 
полицию. 

При этом по указанию сотруд-
ников полиции документы о ДТП 
будут оформлены на ближайшем 
посту дорожно-патрульной служ-
бы или в подразделении полиции.

Если разногласий у участников 
ДТП нет, водители могут не сооб-
щать о случившемся в полицию. В 

этом случае им разрешается оста-
вить место происшествия и:

– оформить документы о ДТП 
в ближайшем подразделении по-
лиции;

– заполнить бланк извещения 
о ДТП по правилам обязательного 
страхования без участия сотрудни-
ков полиции;

– не оформлять документы 
о ДТП, если в нем повреждены 
транспортные средства или иное 
имущество только участников ава-
рии и у каждого из них отсутствует 
необходимость в оформлении ука-
занных документов.

Оформление документов о ДТП 
вне места аварии предусмотрено 
при предъявлении зафиксирован-
ных средствами фотосъемки или 
видеозаписи положения транс-
портных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следов и пред-
метов, относящихся к происше-
ствию, повреждений транспорт-
ных средств.

Информация подготовлена  
УГИБДД УМВД России по 

Калужской области

Все, что нужно знать о правилах оформления 
дорожно-транспортных происшествий

Процедуру оформления дтП можно упростить.

Юрий титков (слева) вместе со специалистами тщательно замеряют расстояние  
от злачного места    до медучреждения.
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На какие только уловки не идут калужские 
бизнесмены, торгующие в розницу алкогольной 
продукцией, чтобы не нарушить областной 
закон № 366 «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере оборота алкогольной 
продукции на территории Калужской области», 
запрещающий продавать алкоголь на расстоянии 
ближе, чем 30 метров от школ и больниц! 

За 9 месяцев этого года жители Калужской области совершили 52 млн операций с использованием платежных карт,  
что превысило показатели прошлого года на 34,6%. Объем розничных платежей с использованием карт в регионе составил, 
по информации Калужского отделения ГУ Банка России по ЦФО,  32,4 млрд рублей, а общая сумма операций – 157,8 млрд 
рублей, что на 18,1% больше, чем годом ранее. При этом общий объем безналичных операций по сравнению с предыдущим 
годом вырос в 1,5 раза. Средняя сумма покупки составила 1000 рублей.
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Основание проведения торгов: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 21.10.2016 
№ 13040-пи. 

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

Продавец: Муниципальное унитарное пред-
приятие «Калугатеплосеть» г. Калуги, место на-
хождения: г. Калуга, ул. Складская, д. 2.

Организатор торгов: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области», место нахождения: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5.

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

Информация о предыдущих торгах: не про-
водились.

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

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

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

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

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

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

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

Ограничение (обременение) права: не заре-
гистрировано.

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

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены): 482 384 руб.

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

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

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

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

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

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ и желающее 
приобрести имущество, выставляемое на аукци-
он, представляет организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок следующие документы:

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

2. Претенденты – юридические лица пред-
ставляют:

– заверенные копии учредительных доку-
ментов;

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

– документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

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

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

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

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

Требования к оформлению представляемых 
документов: все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представите-
лем. Все документы, подаваемые претендентом, 
должны быть заполнены по всем пунктам. Под-
чистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применения факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть за-
верена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего. 

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Претендент имеет право до признания его 
участником аукциона отозвать зарегистриро-
ванную заявку посредством уведомления в пись-
менной форме.

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

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении, или оформление документов 
не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

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

указанный в информационном сообщении.
Претендент, допущенный к участию в аукци-

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

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

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

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за имущество. 

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

Договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

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

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

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

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

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

Право собственности на имущество переходит 
к покупателю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности. Расходы по 
государственной регистрации перехода права 
собственности возлагаются на покупателя. 

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

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

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

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

ОЭЗ «Калуга»  
получит 3,25 
миллиарда рублей  
до конца 2018 года

3 миллиарда 250,3 миллиона рублей выделят особой эконо-
мической зоне «Калуга» до 2018 года. Распоряжение об этом 
за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева было 
опубликовано на сайте правительства России 10 декабря.

Эти средства будут направлены на финансирование строитель-
ства объектов электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения, транспортной и другой инфраструктуры этих особых 
экономических зон, сообщается в пояснительной записке к документу.

До 500,0 млн рублей получит и особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа в Астраханской области.

Благодаря траншу из федерального бюджета резиденты ОЭЗ в 
Калужской и Астраханской областях к 2025 году смогут создать более 
двух тысяч дополнительных рабочих мест, привлечь  инвестиции в 
объёме не менее 13 млрд рублей, уплатить более 5 млрд рублей на-
логовых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
России.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

2 ноября в рамках 
Всероссийского форума 
для предпринимателей 
«Территория бизнеса 
– территория жизни» 
состоялось подведение 
итогов окружного этапа 
премии «Бизнес-Успех». 

Победителем в номинации 
«Лучший производственный про-
ект» стал руководитель Группы 
компаний «Ультра-К» Александр 
Разгонов. Возглавляемое им объ-
единение работает в сфере ком-
мунальной и промышленной энер-
гетики, основные направления 
деятельности – проектировка и 
производство энергосберегающего 
оборудования. В настоящее время 
в группу входят пять предприятий, 
расположенных в России и  странах 
Таможенного союза. Производимая 

ими продукция обогревает поме-
щения и экономит энергоресурсы 
в родильных домах, детских садах, 
школах, больницах, жилых домах, 

административных зданиях и 
промышленных предприятиях по 
всей стране. В планах – создание 
научно-технической лаборатории 
и учебного центра для разработки 
инновационного теплового обору-
дования и обучения специалистов.

23 января следующего года в 
Москве состоится федеральный 
этап Национальной премии «Биз-
нес-Успех». Его участниками станут 
прошедшие предварительные от-
боры финалисты, в числе которых 
калужанин Александр Разгонов. 

Калужан призывают поддержать 
калужского предпринимателя, 
отдав за него свой голос на сайте 
ПРЕМИЯБИЗНЕСУСПЕХ.РФ. Голосо-
вание продлится с 1 по 23 января 
2017 года.  Участник, набравший 
наибольшее число голосов, станет 
победителем в номинации «Народ-
ный предприниматель». 

Калужанин стал участником 
федерального этапа Национальной 
премии «Бизнес-Успех» 

16 декабря, в связи с проведением на площади Театральной торжественного мероприятия ГУ МЧС России  
по Калужской области, с 08.00 до 14.00 будет временно ограничено движение автотранспорта  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по площади Театральной (с ул. Кирова  
на ул. Суворова). Городская Управа Калуги приносит автолюбителям извинения за вынужденные неудобства.  

Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда!
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Теплоснабжающие и тепло-
сетевые организации Калуги, 
пройдя проверку готовности 
к работе в отопительном 
периоде 2016–2017 годов с 
согласованием в Управле-
нии по технологическому и 
экологическому надзору Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору по Ка-
лужской области, оформили 
паспорта готовности. Это по-
зволило областному центру 
впервые в новейшей истории 
получить городской паспорт 
готовности к зиме.

Как выстраивалась работа раз-
личных служб и ведомств для полу-
чения обязательного документа, 
позволяющего муниципально-
му образованию гарантировать 
100-процентную готовность к 
работе в зимних условиях город-
ских котельных, тепловых сетей, 
жилых домов, рассказывает пред-
седатель комитета по организации 
текущего и капитального ремонта 
управления многоквартирными 
домами управления ЖКХ города 
Калуги Роман Щелкунов.

Проблемные воПросы 
решали сообща

– К отопи -
тельному сезо-
ну в городе был 
сделан большой 
объем работ: 
подготовлено 
126 котельных, 
в том числе 99 
м у н и ц и п а л ь -
ных, 467,2 км 
тепловых се -
тей, в том чис-
ле 387,4 км му-
ниципальных, 

1461,7 км сетей водопроводно-ка-
нализационного хозяйства, 3314,7 
км электрических сетей, 1418,6 
км сетей газоснабжения. Также 
к зиме подготовили 2327 много-
квартирных домов с центральным 
отоплением, 155 зданий детских 
дошкольных и образовательных 
учреждений, объектов культуры 
и спорта.

Решили проблемные вопросы, 
связанные с подготовкой к работе 
в зимний период ведомственных 
котельных и тепловых сетей ОП 
«Тверское» АО «ГУ ЖКХ» (котель-
ные министерства обороны РФ) 
и ОАО «КЗАЭ». Городская Управа 
уделила особое внимание вопросам 
подготовки котельных и тепловых 
сетей указанных предприятий, 
из-за ненадлежащей подготовки 
которых в предыдущие два года 
муниципальное образование не 
получило паспорта готовности к 
работе. Для оперативного решения 
вопросов были организованы си-
стематические рабочие выезды на 
объекты. За помощью обратились 
в прокуратуру города Калуги и к 
военному прокурору Калужского 
гарнизона. В результате совмест-
ных усилий котельные и тепловые 
сети предприятий были полностью 
подготовлены к работе. Например, 
работники ОАО «КЗАЭ» заменили 
80 погонных метров тепловых 
сетей, из-за ветхости которых в 
прошедшие отопительные сезо-
ны неоднократно происходили 
утечки. С помощью материалов и 
сил МУП «Калугатеплосеть» была 
проложена новая наземная тепло-
вая сеть протяженностью более 
100 метров для подключения от 
котельной ОП «Тверское» АО «ГУ 
ЖКХ» к системе теплоснабжения 
двухэтажного жилого дома по 
переулку Воинский, 1. 

Для перевода теплоснабжения 

потребителей объектов ЖКХ и 
социально значимых объектов от 
малонадежной системы отопления 
ОАО «КЗАЭ» на другой источник 
теплоснабжения Городская Управа 
приняла решение о строительстве 
новой модульно-блочной котель-
ной. В настоящее время она воз-
водится.

Действия 
коорДинировал штаб

– Большую работу в координа-
ции подготовки жилищно-комму-
нального комплекса к отопитель-
ному сезону осуществляли члены 

городского штаба, куда вошли 
представители Ростехнадзора, 
Городской Управы Калуги и ре-
сурсоснабжающих предприятий 
города. На заседаниях штаба заслу-
шивались отчеты руководителей 
теплоснабжающих, теплосетевых, 
управляющих организаций, ТСЖ 
о проделанной работе. Решались 
проблемные вопросы, при не-
обходимости ряду организаций 
оказывалась посильная помощь.

Хочется отметить напряженную 
и квалифицированную работу кол-
лектива МУП «Калугатеплосеть» 
по подготовке муниципальных 
объектов теплоснабжения в горо-

де. Выполнение мероприятий шло 
непросто из-за больших задолжен-
ностей перед предприятием неко-
торых управляющих компаний, но 
все намеченные работы, связанные 
с подготовкой муниципальных 
объектов теплоснабжения и му-
ниципальных тепловых сетей, 
были выполнены. Это позволяет 
нынешний отопительный период 
проводить без чрезвычайных про-
исшествий, исключить сверхнор-
мативные отключения от подачи 
тепла домов и социально значимых 
объектов.

Подготовил Александр 
ДМИТРИЕВ

Комиссия дала «добро»!

Нарушители ответят рублём  
за неубранные снег и наледь

В  пору обильных снегопадов   
возрастают требования к 
качеству  уборки  города.  На-
сколько  своевременно  осу-
ществляются  сбор и вывоз  с  
проезжей части улиц   снега, 
уборка дворов, очистка от 
наледи тротуаров,  выяснил 
территориальный отдел ад-
министративно-технического 
контроля № 1 управления 
административно-техниче-
ского контроля Калужской 
области, проведя проверку 
соблюдения требований 
законодательства в сфере 
благоустройства качества 
механизированной и ручной 
уборки территорий на терри-
тории МО «Город Калуга». 

Было  проверено  65 улиц и 
дворов города. Вывод таков: если 
улицы первой категории еще как-
то очищались от снега, то улицы 
второй и третьей категорий фак-
тически не были убраны. На  ряде 
улиц и тротуаров выявлены факты 
некачественной уборки, связанные 
с  отсутствием обработки  наледи 

противогололедными материалами, 
плохой очисткой снега  на  останов-
ках общественного транспорта, во 
дворах,  на пешеходных переходах.

По итогам проверки за ненад-
лежащее содержание объектов 
благоустройства в зимний период 

в адрес служб по уборке города 
отделом было возбуждено дело о 
правонарушении и вынесено ад-
министративное наказание. 

В зимний период в городе  так-
же существует  проблема парковки 
транспортных средств. 

Припаркованные у края про-
езжей части, они мешают работе 
снегоуборочной техники. Чтобы 
изменить ситуацию, специалисты 
Городской Управы на центральных 
улицах первой категории устано-
вили знаки дорожного движения, 
запрещающие стоянку транс-
портных средств по четным и 
нечетным дням месяца,  что дало 
положительный результат, уборка 
проезжей части улиц, на которых 
установлены такие знаки, значи-
тельно улучшилась.

В целях более качественной 
уборки территории проезжей части 
улиц в адрес Городского Головы на-
правлено информационное письмо 
о рассмотрении вопроса установки 
соответствующих знаков на  улицах 
второй и третьей категорий.

По результатам проверки тер-
риториальный отдел администра-
тивно-технического контроля № 1 
с участием руководителей управ-
лений Городской Управы, Государ-
ственной жилищной инспекции 
Калужской области, руководите-
лей служб по уборке города МАУ 
«Калугаблагоустройство», МБУ 

«СМЭУ», ООО «Квант Оптика», ООО 
«ЭКО», ООО «Мост-2», ООО «Калуга-
строй», ООО «СтройСервис плюс» 
провел рабочее совещание. На нем 
рассмотрены проблемные вопро-
сы уборки городских территорий,  
определены пути исправления 
ситуации. 

Напоминаем, что областным 
законом № 122-ОЗ от 28.02.2011 
«Об административных правона-
рушениях в Калужской области» 
за ненадлежащее содержание 
объектов благоустройства, не-
принятие своевременных мер по 
уборке территорий установлена 
административная ответствен-
ность в виде предупреждения или 
наложения штрафа:  на граждан – в 
размере от 3000  до 5000 рублей, 
на должностных лиц – от 20 000 
до 30 000 рублей, на юридических 
лиц – от 50 000  до 110 000 рублей.

Дмитрий КОНДИОНОВ, 
начальник  

территориального отдела
административно-технического 

контроля № 1                                                    

За ненадлежащую уборку территорий установлена 
административная ответственность.

накануне зимы  в городе провели замену ветхих тепловых сетей.
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В ночь на 14 декабря уборку снега на улицах областного центра обеспечивали 62 единицы техники, 
в том числе 18 специальных снегоуборочных машин.  Очисткой остановок, пешеходных переходов, 
перекрестков, тротуаров и лестничных сходов занимались 30 дорожных рабочих. С калужских 
улиц было вывезено 2265 кубометров снега. На посыпку тротуаров и проезжей части израсходовано 
244 тонны противогололедной смеси из песка, соли и специального реагента.



Прокуратурой города 
проведена проверка 
ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» по фактам 
отключений в период 
неблагоприятных 
погодных условий 
в середине ноября 
текущего года.

Действующим законодатель-
ством установлена обязанность 
организации, обслуживаю-
щей электросетевое хозяйство, 
устранить на ней аварию и 
возобновить подачу электро-
энергии в течение двух часов 
– при наличии двух резервиру-
ющих сетей и не более 24 часов 
– при одном источнике питания. 
При этом наличие неблагопри-
ятных погодных условий не 
является поводом для несоблю-
дения сетевой организацией 
вышеуказанных норм.   

В ходе проведения поверки 
прокуратурой города уста-
новлены факты отключений 
электроэнергии в населенных 
пунктах Муратовка и Куровской 
сроком свыше 24 часов. При 
этом одно из таких отключений 
в Куровском превысило срок в 
двое суток. Всего от неисполне-
ния требований законодатель-
ства со стороны производствен-
ного отделения «Калужские 
электрические сети» филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» в период 
аварийных отключений постра-
дало 598 потребителей.

По результатам проверки 
прокуратурой города в отноше-
нии должностного лица – заме-
стителя начальника ПО «КЭС» 

филиала «Калугаэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» и 
юридического лица ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» выне-
сено шесть постановлений о 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении 
по ст. 7.23 КоАП РФ – нарушение 
нормативного уровня или ре-
жима обеспечения населения 
коммунальными услугами – по 
фактам отключения электро-
энергии в пос. Куровской (2) 
и пос. Муратовка (1) с превы-
шением пределов установ-
ленных перерывов предостав-
ления коммунальных услуг. 
Указанные постановления на-
правлены для рассмотрения в 
Государственную жилищную 
инспекцию Калужской области.

Кроме того, в адрес и. о. 

заместителя генерального ди-
ректора – директора филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» внесено 
представление, которое на-
ходится на рассмотрении,  об 
устранении вышеуказанных 
нарушений.

Соблюдение организация-
ми коммунального комплекса 
норм законодательства в жи-
лищно-коммунальной сфере по 
своевременному устранению 
аварийных перерывов в подаче 
коммунальных ресурсов нахо-
дится на постоянном контроле 
прокуратуры города.

Помощник прокурора 
города Калуги 

Дмитрий МЕНЬКОВ
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

По правилам дорожного 
движения водитель 
транспортного средства 
обязан быть пристегнутым 
во время движения ремнями 
безопасности и не перевозить 
пассажиров, не пристегнутых 
ремнями, а при управлении 
мотоциклом – быть в 
застегнутом мотошлеме и не 
перевозить пассажиров без 
застегнутого мотошлема, а 
пассажир обязан при поездке на 
мотоцикле быть в застегнутом 
мотошлеме.

В соответствии с действующим 
законодательством, данное правило 
является общим, вне зависимости от 
того, имеется у водителя право управ-
ления транспортным средством или 
данное право отсутствует.

За нарушение вышеуказанных пра-
вил дорожного движения наступает 
административная ответственность.

Правонарушение может быть со-
вершено как в форме умысла, так и в 
форме неосторожности.

Протокол об административном 
правонарушении, предусмотрен-

ным ст. 12.6 КоАП РФ, составляется 
должностными лицами органов вну-
тренних дел, а рассматривается на-
чальником ГИБДД, его заместителем, 
начальником центра автоматизиро-
ванной фиксации административных 
правонарушений в области дорожного 
движения ГИБДД, его заместителем, 
командиром полка (батальона, роты) 
дорожно-патрульной службы, его за-
местителем, сотрудниками ГИБДД, 
имеющими специальное звание, а 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции.

Административным наказанием 
за нарушение правил применения 
ремней безопасности или мотошлемов 
является денежное взыскание в раз-
мере 1000 рублей. Кроме того, право-
нарушитель считается подвергнутым 
административному наказанию со 
дня вступления в законную силу по-
становления о назначении админи-
стративного наказания до истечения 
одного года со дня окончания данного 
постановления. 

Помощник прокурора 
города Калуги

Ольга МАКАРОВА

Кадастровый инженер привлечён 
к ответственности

Аварийные перебои в подаче 
электричества должны 
устраняться своевременно

Если нарушил правила 
применения ремней 
безопасности или мотошлемов

Прокуратурой Калуги проведена проверка 
соблюдения требований законодательства о 
государственном кадастровом учёте 
в деятельности ООО «АБРИС», 
оказывающего услуги по проведению 
кадастровых работ.

Установлено, что по результатам проведённых 
работ по земельному участку кадастровым инжене-
ром Дроздовой Л. М. были внесены заведомо лож-
ные сведения в межевой план в части определения 
координат характерных точек местоположения 
границ земельного участка.

По данному факту 14 июля 2016 года прокура-
турой города в отношении кадастрового инженера 
Дроздовой Л. М. возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 
14.35 КоАП РФ – внесение кадастровым инженером 
заведомо ложных сведений в межевой план, техни-
ческий план, акт обследования, проект межевания 
земельного участка или земельных участков либо 
карту-план территории или подлог документов, на 
основании которых были подготовлены межевой 

план, технический план, акт обследования, проект 
межевания земельного участка или земельных 
участков либо карта-план территории, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого де-
яния.

Мировой судья, согласившись с мнением про-
курора Калуги,  29 сентября 2016 года вынес поста-
новление о привлечении кадастрового инженера 
Дроздовой Л. М. к административной ответствен-
ности в виде административного штрафа в размере 
30 000 рублей.

Считая незаконным указанное постановле-
ние мирового судьи, Дроздова Л. М. в Калужский 
районный суд Калужской области подала жалобу 
о его отмене.

Решением Калужского районного суда Калуж-
ской области от 24 ноября 2016 года постановление 
мирового судьи по делу об административном пра-
вонарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ в отношении 
Дроздовой Л. М. оставлено без изменения, а жалоба 
кадастрового инженера – без удовлетворения.  

Помощник прокурора города Калуги  
Елена БЕЛОВА

Сотрудники ГИБДД нарядили ель, растущую перед административным зданием управления Госавтоинспекции. Украшениями 
для 30-метрового дерева стали поделки калужских школьников, сделанные в рамках ежегодного конкурса «Ёлочка ГАИ». На 

него поступило уже более 300 детских новогодних игрушек со всех концов Калужской области. Среди них – яркие светофоры 
всех «модификаций», красочные дорожные знаки, снеговики с жезлами и, конечно, символ наступающего нового года – 

огненный Петух.
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Калуга в декабре 41-го
В далёком 1999 году я узнал, 

что в нашем Краеведческом музее 
хранится киноплёнка с кадрами 
освобождения нашего города в де-
кабре 1941-го. Но состояние плёнки 
оставляло желать лучшего и требо-
вало срочной оцифровки. Городская 
Дума  выделила 60 тысяч рублей на 
оцифровку. Эти работы были орга-
низованы при содействии ВГТРК 
«Калуга», и теперь они стали всеоб-
щим достоянием. В 2000-м в Москве 
удалось приобрести всего за 300 
рублей видеокассету с записями не-
мецкого киножурнала  кинохроники 
Die Deutsche Wochenschau («Немец-
кие еженедельное кинообозрение»), 
где обнаружились кадры захвата 
гитлеровцами Калуги. Эти кадры 
калужане увидели по ГТРК осенью 
того же года.

Казалось, что больше найти вряд 
ли что удастся. Но не так давно в 
одном из частных собраний мне 
довелось увидеть кадры кинохро-
ники, где показаны наступление 
и бои 49-й Армии генерала Захар-
кина за города Тарусу и Алексин, 
передача спасённых по подвалам 
от гитлеровцев музейных экспона-
тов в Полотняном заводе. Но самое 
главное – там были кадры боёв 50-й 
Армии за освобождение Калуги и 
первых дней в уже освобождённом 
городе, которые ранее мне видеть 
не приходилось. Удалось сделать не-
сколько фотоснимков с кадров этой 
кинохроники, которые я и предла-
гаю посмотреть в этом и следующем 
номерах нашей газеты.

Валерий ПРОДУВНОВ

По бомбардировщику красноармейцы ведут огонь из зенитной 
четырехствольной установки М-4 (четыре пулемёта «Максим» 
образца 1931 года).

Брошенная гитлеровцами тяжёлая бронемашина Sd.Kfz.232.  
На переднем плане видно ограждение, которое было у 
памятника К. Марксу, разрушенного гитлеровцами.

Красноармейцы ведут бой за Пучково (предположительно). 
На снегу лежит погибший красноармеец. На кадре виден разрыв 
снаряда, осколок которого уже попал в третьего слева бойца. 
Через мгновение он упадёт на снег.

Обоз части Красной Армии движется по улице Калуги.  
Предположительно это современная улица имени Вилонова.

Конные 
красноармейцы 
едут по улице 
освобождённой Калуги.

Калужанам раздают советские свежие газеты у здания современной аптеки 
№ 2, которая располагается на «стрелке» современных улиц Театральной и 
имени Чебышова.

Над автоколонной грузовиков Подвижной группы 50-й 
Армии (виден номер на борту ТО 41-32) летает вражеский 
бомбардировщик.

Красноармейцы 
двигаются  со стороны 
железнодорожного 
вокзала. На заднем 
плане дом № 
62 (построен в 
декабре 1939 г.) по 
современной улице 
имени Ленина.

www.nedelya40.ru
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Лев Марченков стал первым 
калужанином, удостоенным медали 
уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации  
«Спешите делать добро».

Он был номинирован на награду по  ини-
циативе уполномоченного по правам чело-
века в Калужской области Юрия Зельникова. 
Награждение медалью уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро» производится за 
большой вклад в дело защиты прав и свобод 
человека и гражданина, закреплённых Кон-
ституцией Российской Федерации. Критери-
ями для ее присуждения в этом году стали 
самоотверженность и мужество, проявля-
емые не только в геройских поступках, но 
и в многолетней работе на благо общества.

Лев Марченков – заместитель председа-
теля поискового объединения «Военный 
историк»,  много делающий для увекове-
чивания памяти бойцов, павших в Великой 
Отечественной войне. За 12 лет поиско-
виками найдено и захоронено более 2000 
защитников Родины.

– У нас есть правило: если удается вос-
становить имя погибшего солдата, то мы 
связываемся с родственниками, организуем 
поездку на родину погибшего и хороним 
его там с воинскими почестями, – говорит 
Лев Марченков. – Мы не занимаемся торже-
ственной передачей останков, как делают 
некоторые, я вообще не понимаю смысл 
этого выражения, и если воин, которого мы 
установили, окажется, например, родом с 
Камчатки или Сахалина, все равно поедем 
туда. Часто тратим на это собственные день-
ги, но есть организации и фирмы, которые 
нам помогают. Для их руководителей это 
очень важно.

Лев Марченков поддерживает связь с 
родственниками найденных бойцов, и эти 
отношения – нечто большее, чем просто де-
журное общение, потому что он возвращает 
погибшим солдатам и их родственникам 
право на память. И это, наверное, самое 
главное для любого человека – чтобы о нем 
помнили.

Уникальность поискового объединения 
«Военный историк» еще и в том, что калу-
жане нередко приоткрывают тайну неиз-
вестных ранее страниц войны.  Например, с 
помощью Марченкова было установлено ме-
сто последнего боя сводного отряда ОМСБОН 
НКВД под командованием майора Коровина, 
установлены имена некоторых бойцов и 
останки 32 спецназовцев. Поисковики также 
установили место последнего героического 

боя командарма 33-й Армии генерал-лей-
тенанта М. Г. Ефремова, который, попав в 
окружение, до последнего патрона отстрели-
вался от наступавших фашистов, предпочтя 
смерть плену. 

Во время Великой Отечественной войны 
на территории области базировались воен-
ные аэродромы, и поэтому места  падения 
советских самолетов у нас не редкость: 
кто-то не мог долететь до места посадки, 
кто-то погиб в воздушном бою. На счету 
Льва Марченкова и его коллег – несколько 

обнаруженных мест таких катастроф. Так, 
поисковики установили памятный знак  на 
месте гибели летчиков Гайдамакина Ивана 
Семеновича и Коваленко Ивана Тихоновича,  
останки которых были захоронены на их 
родине – в Ростовской области и Красно-
дарском крае.

«Военный историк» также нашел место 
гибели экипажа Пе-2 в составе Денисова, 
Кравцова, Гришина, которые 10 октября 
1941 года совершили подвиг, пойдя на ог-
ненный таран фашистской колонны, насту-
павшей на Москву. На месте гибели героев 
также  установлен памятник. 

Нынешним летом поисковики на терри-
тории национального парка «Угра» подняли 
из реки самолет ЕР-2, а ранее нашли место 

гибели его экипажа, установив фамилии 
летчиков. На Варшавском шоссе, недалеко 
от места гибели летчиков Хорпякова, Толо-
конникова, Окуста, Денисенко, установлен 
памятник.

– Мы все-таки попытаемся установить 
памятный знак непосредственно на месте 
захоронения экипажа, – говорит Лев Марчен-
ков о будущих планах. – Недавно мне в одном 
из районов в болоте показали предположи-
тельное место, где может быть еще один 
советский самолет. Есть планы раскопок в 
одном из лесов, где были задействованы 
кавалеристы…

Николай АКИМОВ

Поисковик возвращает людям 
право на память 

Во время подъема самолета в Юхновском районе.

Лев Марченков является одним из самых 
известных поисковиков в области.

Награду уполномоченного по правам 
человека калужанину вручили впервые.

Ф
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Калужские 
полицейские 
приняли  
участие в акции  
«Дерево добра»

В отделениях почтовой связи региона 
продолжается благотворительная акция Почты 
России «Дерево добра». Любой желающий может 
принять в ней участие и оформить в подарок 
подписку в адрес детских домов и социальных 
учреждений для пожилых людей нашей области. 

Акцию поддержали полицейские. Заместитель началь-
ника управления по работе с личным составом Виктор 
Иванов от имени УМВД России по Калужской области 
оформил подписку на детские издания и  на областную 
газету «Весть» для воспитанников Кондровского дет-
ского дома.

Таня МОРОЗОВА

Дети Донецка и Луганска 
получат новогодние 
подарки от калужан

Калуга вновь приняла участие 
в формировании большого 
гуманитарного груза для 
Украины, включающего в себя 
новогодние подарки и игрушки 
детям районов, пострадавших  
от военных действий. 

В первую очередь он  будет до-
ставлен в детские дома, тем ребятам, 
которые остались без родителей. Сбор 
и доставку груза осуществляет МЧС 
России, а в подготовке сладостей и мяг-
ких игрушек приняли участие около 35 
предпринимателей. Все собрано с лю-
бовью и теплотой, которых, возможно, 

так не хватает жителям украинских на-
селенных пунктов, охваченных войной. 

Сотрудники Городской Управы во 
главе с градоначальником Калуги 
Константином Горобцовым уверены, 
что эти подарки с такой же любовью  и 
теплотой будут переданы  ребятишкам 
юго-восточных районов Луганской и 
Донецкой областей.

– Каждый ребенок должен в Новый 
год найти свой сюрприз под елочкой, 
и мы отправляем подарки детям Дон-
басса, – прокомментировала сбор груза 
президент благотворительного фонда 
«Белый дом» Инга Рейн. – Очень прият-

но, что мы можем в этом поучаствовать, 
поскольку любой повод вложить свое 
тепло в подобное доброе дело обяза-
тельно должен быть использован. Тем 
более, когда речь идет о детях. 

Фонд «Белый дом» постоянно ока-
зывает  благотворительную помощь  
калужским приютам, сиротам и прочим 
нуждающимся. 

По сведениям, предоставленным 
руководством МЧС, груз с подарками 
отправится на Донбасс на следующей 
неделе.

Сергей ГРИШУНОВ

Благодаря охранникам правопорядка дети будут 
регулярно читать свежую прессу.

Подарки для украинских детей  хранят тепло рук 
калужан.

Молодежь рассказала калужанам  о героях-земляках.

Новогодние сюрпризы оформлены в лучших сказочных 
традициях.

Память о павших на полях сражений жива и будет жить.

Калужская область дала 
миру 158 Героев Совет-
ского Союза, четырежды 
Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича 
Жукова, полного кавалера 
ордена Славы артиллериста 
старшего сержанта Андрея 
Васильевича Алешина. Их 
имена навсегда вошли в 
летопись нашего края и 
всей страны. 

Дань глубокого уважения 
и памяти была отдана нашим 
землякам – Герою Советского 
Союза полковнику Сергею 
Козлову, совершившему свой 
подвиг на войне в  Афганиста-
не, и Герою России гвардии 
младшему сержанту Евгению 
Клочкову, геройски погибше-
му во время боевых действий 
на Северном Кавказе.

Почтив память погибших 
минутой молчания, участни-
ки мероприятия возложили 
к мемориалу цветы.

ЮНарМейцы 
Поздравили 
калужаН 
 с дНёМ Героев

9 декабря калужские 
юнармейцы вышли на ули-
цы города, чтобы поздра-

вить своих земляков с этим 
праздником.  

Первый отряд юнар-
мейцев, в состав которого 
входят учащиеся образо-
вательных школ и каде-
ты Калужского кадетского 
многопрофильного техни-

кума, активно ведет обще-
ственно-просветительскую 
работу, направленную на 
рост гражданского самосо-
знания и патриотизма среди 
населения. Вот и в этот день 
ребята провели акцию, в 
рамках которой рассказали 

калужанам и гостям города о 
Героях Советского Союза, Ге-
роях Российской Федерации, 
кавалерах ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. 

Всем, кто встретился им 
на улице, юнармейцы вру-
чали сделанные собствен-

ными руками праздничные 
конверты с георгиевской 
ленточкой, в которых со-
держалась информация о 
празднике.

Сергей ГРИШУНОВ

Мы помним своих героев

Ф
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о 
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Торжественное мероприятие у стелы «Журавли» на площади Победы провели  
9 декабря, в День Героев Отечества, активисты областного и городского отделе-
ний Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

15 декабря в Московском государственном музее современной истории России состоится презентация трех книг серии 
«Жизнь замечательных людей»: «Рокоссовский. Клинок и жезл», «Жуков. Маршал на белом коне» и «Конев. Солдатский  
маршал». Биографии легендарных маршалов составили трилогию о страшной, героической и Великой войне ХХ века,  
навсегда изменившей судьбы нескольких поколений наших соотечественников и жизнь нашей огромной страны. Автор всех 
книг – калужский писатель, исследователь истории Великой Отечественной войны Сергей Михеенков.
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В России изменились правила содер-
жания этих полезных насекомых.

На любителей пчеловодства частенько 
жалуются соседи, которых кусают пчелы. 
Особенно те, кто страдает аллергией на пче-
линый яд. Государство пошло им навстречу, 
разработав правила, предусматривающие 
правильное и безопасное содержание пчёл 
в населенных пунктах.

Ознакомьтесь с выдержками из правил:
Ульи с пчелами в населенных пунктах 

подлежат размещению на расстоянии не ме-
нее 3 метров от границ соседних земельных 
участков с направлением летков к середине 
участка пчеловода, или без ограничений 
по расстояниям, при условии отделения их 
от соседнего земельного участка глухим 
забором (или густым кустарником, или 
строением) высотой не менее двух метров. 
В населенных пунктах все работы с пчела-
ми необходимо проводить с применением 
дымаря. Количество пчел не должно пре-
вышать двух пчелосемей на 100 квадратных 
метров участка. Пчелы подлежат диагности-
ческим исследованиям и обработкам против 
инфекционных и паразитарных болезней в 
соответствии с планом противоэпизоотиче-
ских мероприятий.

Пчелы подлежат учету и идентификации, 
а также на каждую пасеку владелец должен 
иметь ветеринарно-санитарный паспорт, 
куда вносятся сведения о проводимых про-
филактических мероприятиях и диагности-
ческих исследованиях пчел.

Выдается этот паспорт только городской 
(или районной по месту нахождения пасеки) 
государственной ветеринарной службой. 
Основное назначение этого документа 
состоит в том, чтобы при осмотре ульев 
ветеринарными врачами в нем можно было 
делать отметки о состоянии пчелосемей. 
Также данный паспорт очень важен в том 
случае, когда владелец пасеки планирует 

осуществлять продажу продуктов пчеловод-
ства на рынке, ярмарках или обмениваться 
продукцией, продавать пчелосемьи другим 
владельцам пасек.

Пчеловодов за невыполнение правил 
будут штрафовать и требовать устранения 
нарушений. 

 Для регистрации пасеки и 
получения ветеринарно-
санитарного паспорта 
владельцам нужно обратиться 
в ГБУ КО «Калужская 
горветстанция» по адресу: 
г. Калуга, ул. Труда, д. 37. 
Вам ответят на вопросы по 
телефонам: 72-48-35, 72-48-
36, 72-46-55 с 8.00 до 17.15, 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Таня МОРОЗОВА

Пасечники должны 
получить паспорта 
на пчёл

Цена на сахар снизилась
Яблоки подорожали, апельсины – 
подешевели.

В декабре в регионе повысились цены 
на консервы овощные – на 1,9%, масло и 
жиры, консервы фруктово-ягодные – на 
1,8%, сыр – на 1,7%, молоко и молочную 
продукцию – на 1,3%, маргарин – на 1,2%. 
Понижение: на сахар – на 3,5%, макаронные 
и крупяные изделия – на 0,9%.

На минувшей неделе в магазинах феде-
ральных торговых сетей более чем на 4% 
увеличилась цена на говядину – свыше 4% 
и яблоки – на 9,9%. Снизились цены на чай 
– на 2,45% и апельсины – на 7,5%. 

 В Калуге среди соседних областных 
центров регионов ЦФО минимальные цены  
наблюдаются на колбасу полукопченую 
и варено-копченую, сыры, яйцо куриное, 
печенье, лук, рис, огурцы и помидоры. Мак-
симальные – на колбасу вареную, консервы 

мясные, масло сливочное и карамель. 
На топливном рынке оптовые цены уве-

личились на дизельное топливо – на 0,68%, 
на бензин существенно не изменились. 
Розничные цены остались без изменения.

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

Таня МОРОЗОВА

Дарите безопасные 
подарки

В преддверии новогодних праздни-
ков Управление Роспотребнадзора 
по Калужской области просит быть 
внимательнее при выборе детских 
игрушек.

К игрушкам, предназначенным для де-
тей до трех лет, предъявляются особые тре-
бования безопасности: масса погремушек 
для детей грудного возраста должна быть 
не более 100 г, поверхностное окрашивание 
и роспись игрушек, которые малыш обыч-
но тянет в рот, не допускаются. Игрушка, 
находящаяся в пищевых продуктах, на-
пример в праздничных подарках, должна 
иметь собственную упаковку. Допускается 
наружное размещение игрушки пластмас-
совой без упаковки на упаковке пищевого 
продукта.

Понюхайте, нет ли у игрушки резкого 
химического запаха. Едкий, ядовитый 

окрас, прилипание поверхности игрушки 
к рукам – явные признаки нелегальной 
продукции. Обратите внимание на размер 
игрушки. Если она слишком мала, лучше 
отказаться от покупки, чтобы ребенок не 
подавился ею.

В случае нарушения потребительских 
прав  можно обратиться  в управление Ро-
спотребнадзора по Калужской области по 
адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, 1А.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

www.nedelya40.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как встретить Новый год без боли?

Что такое остеохондроз?
Согласно психосоматической 

теории, остеохондроз начинается 
с хронического стресса, «броней» 
от которого становятся напряжен-
ные, «закам еневшие» мышцы. И 
чем дольше люди живут в стрессе, 
тем сильнее могут страдать от бо-
лей в спине. При этом кровообра-
щение в области позвоночника за-
медляется, нарушая в нем обмен 
веществ. От недостатка кислорода 
и питательных элементов диски 
начинают деформироваться и 
разрушаться, появляются межпоз-
воночные грыжи… 

Чем опасен 
остеохондроз?
– Боли настолько сильные, что 

даже не дают пошевелиться. 
– Грыжа диска способна при-

водить к снижению чувствитель-
ности в ноге, лишая человека 
возможности ходить.

– Хроническое сдавливание 
позвоночного нерва может нару-
шить питание сердечной мышцы 

вплоть до инфаркта.
– Опасность шейного остео-

хондроза заключается в том, что 
разрушенные диски сдавливают 
не только нервные корешки, но и 
позвоночные артерии, снабжаю-
щие кровью головной мозг.

Мозг испытывает нехватку пи-
тательных веществ и кислород-
ное голодание, что ухудшает его 
функциональные способности 
«руководить» разными органами 
и системами человека. 

Часто при этом появляются 
головные боли, головокружение, 
бессонница, снижается память и 
создаются условия для развития 
инсульта. 

Как лечить поражение по-
звоночника?
Важно снять психологическое 

напряжение и остановить даль-
нейшее разрушение дисков. 

В этом способна помочь маг-
нитотерапия. Она помогает вос-
становить крово-обращение 
тканей в области позвоночника и 
ускорить обмен веществ. Это дает 
возможность улучшить питание 
межпозвоночного диска. Кроме 
того, магнитное поле способству-
ет снижению боли и уменьшению 
тревожности.

В АЛМАГе-01 физические па-
раметры подобраны оптималь-
но для лечения остеохондроза. 
Результативность аппарата до-
казали научные исследования 
с привлечением ведущих рос-
сийских и немецких экспертов. 

АЛМАГ-01 – проверенное сред-
ство, одобренное медициной. Им 
оснащено более 20 000 клиник в 
России и Германии, в том числе 
Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ неот-
ложной детской хирургии под ру-
ководством Л. М. Рошаля, Главный 
военный клинический госпиталь 
академика Н. Н. Бурденко.

Каким аппаратом магнито-
терапии пользоваться при 
поясничном остеохондрозе?
При этом распространенном 

виде остеохондроза больше под-
ходит аппарат импульсной магнит-
ной терапии АЛМАГ-01, который 
более 16 лет используется для 
решения проблем со спиной. 

АЛМАГ-01 дает возможность:
• устранить боль,
• уменьшить отек и воспале-

ние,
• улучшить усвоение лекар-

ственных препаратов,
• остановить прогрессирова-

ние заболевания.
Что способно помочь при 
болях в шее, головной 
боли?
При нарушениях в шейном 

отделе помощь нужна не только 
позвоночнику – важно устра-
нить вредные последствия осте-
охондроза для головного мозга. 
Аппарат магнитной терапии ДИ-
АМАГ способствует улучшению 
питания тканей в воротниковой 
зоне и кровотока в позвоночных 

артериях. Кроме того, воздействие 
магнитным полем на голову (с по-
мощью специальных насадок) по-
могает улучшать кровообращение 
в головном мозге.

ДИАМАГ дает возможность:
• снять боль в плечах и шее,
• избавиться от головной 

боли,
• свести к минимуму приём 

обезболивающих средств, снизив 
риск побочных эффектов,

• устранить головокружение, 
шум в ушах,

• нормализовать артериаль-
ное давление,

• устранить тревожность и 
раздражительность,

• восстановить здоровый сон,
• избежать опасных ослож-

нений.
ДИАМАГ создан совместно с 

НИИ цереброваскулярной пато-
логии и инсульта.

Никогда не стоит сдаваться 
боли!

ОСТЕОХОНДРОЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ: ВОЗМОЖНО ЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ 
ДАЖЕ НА ФОНЕ ГРЫЖИ? БОЛЬ В СПИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА…

Также заказать Алмаг-01, Диамаг (Алмаг-03) и другие аппараты Еламед (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:  391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон завода
 8-800-200-01-13 
Консультации 
ДО и ПОСЛЕ покупки

МАГАЗИН 
«МЕДТЕХНИКА»
• ул. Никитина, 
д. 53

МАГАЗИН 
«ЭКОЛОГИЯ 
ЧЕЛОВЕКА»
• ул. Театральная, 
24

*количество товара 
ограничено

Успейте купить ДИАМАГ 
с выгодой в магазине:
«МЕДТЕХНИКА»
• ул. Никитина, д. 53

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать Алмаг-01, Диамаг (Алмаг-03) и другие аппараты Еламед (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:  391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 

ул. Никитина, д. 53ул. Никитина, д. 53

выгода 
до 

5000 руб.

10 300

8 190 р. 

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! 
Только с 15-31 декабря 

успейте купить 
Алмаг-01 

по СУПЕРЦЕНЕ! *
АПТЕКИ 
«ВАШ ЦЕЛИТЕЛЬ»
• ул. Московская, 218
• ул. Маршала 
Жукова, 40
• пер. Малинники, 7, корп. 2
• ул. Моторная, 7а
• ул. Моторная, 16/9
• ул. Вишневского, 2
• ул. Луначарского, 53



№49 (771) 15.12.1616

www.nedelya40.ru

Как будет организовано 
движение на «киевской» 
развязке

По сообщению Калужского территориального 
управления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги», 
в декабре 2016 года на транспортной 
развязке автомобильных дорог М-3 
«Украина» – Калуга-Медынь (174-й километр) 
будет изменена схема организации 
дорожного движения. 

Напомним, что в настоящее время в рамках рекон-
струкции автодороги М3 «Украина» проводятся работы по 
уширению проезжей части и доведению её до параметров 
1Б технической категории: четыре полосы для движения, 
отсутствие пересечений с другими автодорогами в одном 
уровне. В ходе работ будет увеличена ширина проезжей 
части до 7,5 м, обочины с обеих сторон – до 3,75 м по основ-
ному типу покрытия. 

С целью повышения безопасности дорожного движения и 

увеличения пропускной способности автодороги на участках 
с большим уклоном, проектом предусмотрено устройство 
третьей дополнительной полосы для движения грузового 
транспорта. 

В настоящее время выполняются работы по строитель-
ству транспортных развязок, путепроводов для связи с 
разобщенными территориями, надземных пешеходных 
переходов. 

С 8 декабря изменились схема движения и расписание муниципального автобуса № 82.

От остановки «станция Калуга-I» схема движения будет следующей: Машзавод, магазин «Дружба», 
Концертный зал, Дом быта, рынок, «ХХI век», школа № 6, «Калуга-Бор», «Сокол», областная больница, 
с/х академия, деревня Белая, деревня Черносвитино.

Отправление от станции Калуга-I: 7.10, 9.10, 11.00, 12.00, 14.30, 16.10, 18.10, 20.00, 21.00. 
От деревни Черносвитино: 6.20, 8.10, 10.20, 13.00, 15.20, 17.10, 19.10, 21.00, 21.50.

При внесении новых изменений в расписание будут учитываться пожелания калужан.

Автобус № 82 будет ходить  
по новому расписанию

Измененные схемы движения в направлениях Москвы, Калуги, Брянска, Медыни

В ночь на Рождество после завершения праздничного богослужения в храмах калужан развезут по домам 
троллейбусы. Троллейбусы маршрутов №№ 1, 2, 3, 18 «а» (до остановки «Дубрава», далее по маршруту № 6  
в депо), 8, 9, 10, 18 «б»  (ул. Генерала Попова) будут отправляться в ночь на 7 января от площади Старый торг.



Победительница будет представлять 
наш город на самом престижном конкурсе 
красоты страны. В Калуге подобные шоу 
не проводились уже пять лет, и его органи-
затор – модельное агентство MEGAPOLIS 
при поддержке Городской Управы Калуги и 
многочисленных партнеров решил вдохнуть 
вторую жизнь в некогда самое красивое 
зрелище города.

Кастинг прошли около 100 калужских 
красавиц в возрасте от 16 до 24 лет. Требова-
ния были  достаточно серьезные: рост от 170 
см, естественная красота без пластической 
коррекции, отсутствие вредных привычек 
и татуировок. Девушки не должны быть 
замужем и иметь детей. Из претенденток 
жюри после долгого обсуждения выбрало 
19 калужанок, которые и предстали перед 
зрителями на сцене драмтеатра вечером в 
четверг.

Приветствуя участниц, Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов отметил, что в 
зале присутствует самая красивая публика, а 
на сцене – самые красивые девушки.

дословно
Такие мероприятия  
способствуют стрем-
лению к  прекрасному 
и дают шанс нашему 
городу стать участ
ником национального 
конкурса. Уверен, что 
Мисс Калуга достой но  
представит областной 
центр. Спасибо боль-
шое всем участницам. 

Городской Голова Калуги  
Константин Горобцов

В свою очередь директор конкурса, 
финалистка «Мисс Россия – 2012» Рената  
Зайнулина призналась, что одно из самых 
больших ее желаний, чтобы когда-нибудь 
калужанка стала победительницей россий-
ского конкурса красоты. Поэтому органи-
заторы нынешнего конкурса намерены в 
дальнейшем проводить его ежегодно.

Жюри, в состав которого вошли замести-
тель Городского Головы Калуги Юрий Мои-
сеев, представители СМИ и фэшн-индустрии, 
определило победительницу и обладателей 
различных призов по результатам несколь-
ких конкурсов, в том числе дефиле в купаль-
никах и даже скоростной разборки автомата. 

На конкурсе красоты выступил популяр-
ный исполнитель Стас Пьеха, который вме-
сте с членами жюри и зрителями поздравил 
19-летнюю Елизавету Позднякову с победой. 
Она студентка первого курса факультета 
рекламы и связей с общественностью 
Московского государственного института 
культуры. Увлекается танцами, пением, 
окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано. Стремится стать личностью, 
максимально раскрыть свой потенциал, а 
в будущем построить успешную карьеру и 
быть счастливой в личной жизни. Мечтает 
завоевать титулы «Мисс Калуга», «Мисс Рос-
сия», а затем и «Мисс Мира». Первая мечта 
девушки уже сбылась.

Николай АКИМОВ
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В выставочном зале Калужского музея изобразительных искусств открылась выставка  
Анри де Тулуз-Лотрека, которого считают певцом парижской богемы конца XIX века. 52 литографии разных 

периодов творчества художника, афиши танцовщиц и актрис, зарисовки из цирковой серии, гротескные  
портреты – всё это смогут увидеть посетители выставки до 29 января.

В Калуге выбрали самую 
красивую девушку

Городской конкурс красоты «Мисс Калуга – 2016» состоялся в четверг, 8 декабря, в областном драматическом театре.  
Он является региональным отборочным этапом национального конкурса «Мисс Россия».

Такое количество красавиц в одном месте можно увидеть нечасто.

Калужанки блистали на сцене как в красивых нарядах...

...так и в камуфляже.
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У спортивной площадки городской общеобразова-
тельной школы № 25 было особенно многолюдно. На 
военную реконструкцию, посвященную эпизодам осво-
бождения Калуги в конце декабря 1941 года, пришло 
более 200 взрослых и детей микрорайона Малинники.

Почётными гостями праздника стали депутат Го-
сударственной Думы РФ Александр Авдеев, министр 
внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Калугин, заместитель Город-
ского Головы города Калуги Юрий Моисеев и пред-
седатель регионального отделения общественной 
организации «Боевое братство» Александр Погудин.

Обращаясь к жителям микрорайона, Александр 
Авдеев назвал нынешний декабрь знаковым месяцем: 
1 декабря отмечалось юбилейное событие – 120-летие 
со дня рождения Маршала Победы Георгия Констан-
тиновича Жукова, 9 декабря страна праздновала День 
Героев Отечества, учрежденный 250 лет назад, а 30 
декабря горожане отметят юбилейную дату – 75-летие 
освобождения Калуги от немецких фашистов.

О важности проведения силами энтузиастов рекон-
струкций событий военной поры говорил на празд-
ничном мероприятии заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев, поблагодарив гостей – представителей 
18 военно-патриотических клубов из пяти регионов 
страны – за возможность присутствующим окунуться 
в атмосферу памятных дней 1941 года.

Затем реконструкторы из Москвы, Подольска, 
Владимира, керченского военно-исторического клуба 
«Эльтиген», калужского клуба «Оплот» весьма профес-
сионально показали фрагмент уличных боёв, прохо-
дящий в районе вокзала «Калуга-1», когда передовые 
части Красной Армии встретились с подготовленной 
обороной немецких войск.

– Реконструкция проходила с использованием 
качественных пиротехнических средств, были тща-

тельно подобраны военная форма, амуниция, знаки 
различия, оружие тех лет. На поле боя привезли не-
мецкий мотоцикл с коляской, использовались конные 
сани для перевозки раненых бойцов Красной Армии, 
все это создало эффект реального грозного боя и 
его последствий, – рассказал один из организаторов 
реконструкции, руководитель поискового отряда АО 
«Калужский завод «Ремпутьмаш» Эдуард Туманов.

Участники реконструкции получили от зрителей 
заслуженные аплодисменты, особенно была рада 
ребятня, прихватив с поля боя заветные сувениры – 
стреляные гильзы от холостых патронов.

Александр ТРУСОВ

дословно
 Рад, что в школе № 25, где я 

учился, чтят патриоти-
ческие традиции, приобща-
ют школьников к изучению 
истории страны, особенно 
ее сложным, переломным 
моментам. Уверен, что 
реконструкция, посвящен-
ная освобождению Калуги, 
позволит землякам-ка-
лужанам приобщиться к 
тем грозным событиям, 
которые пережил народ 
и героически выстоял, по-
бедив грозного врага. 

Депутат Государственной Думы РФ 
Александр Авдеев
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Стреляные гильзы  
ребятня взяла на память

В субботу, 10 декабря, на территории школы № 25 
прошла реконструкция освобождения Калуги.

Политрук стреляет по врагу  из ППШ.

Эта штука называется “Револьвер системы наган”.

“Гитлеровцы” отстреливаются из пулемета MG-42.

дело дошло до рукопашной.
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незаменимый транспорт для вывоза раненых – лошадь и сани.

18 декабря в 11.00 в спортивном клубе «Тайфун» (Грабцевское шоссе, 112 Б, МРЭО, 4-й этаж) состоится Открытый 
кубок города Калуги по настольному теннису. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, независимо 
от возраста. Соревнования проводятся как в личном разряде (мужские, женские), так и в парном (мужские, женские, 
смешанные). Турнир проводится при поддержке управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги.
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17 декабря Калуга будет встречать Деда Мороза. В 11.00 Дед Мороз встретится со Снегурочкой на площадке  
у областного драмтеатра – у главной елки города, затем они остановятся в сквере Ленина, у памятника в честь 

600-летия Калуги и по улице Кирова направятся к Резиденции Калужского Деда Мороза (пер. Григоров, 9,  
Дом мастеров), где в 12.00  состоится ее торжественное открытие.

«Мираж» вернулся  
с боевого дежурства

Калуга возобновила связь с малым ракетным кораблем «Мираж».

Недавно мы получили хорошие новости от командира корабля Александра Журкина.
С 6 октября по 21 ноября малый ракетный корабль «Мираж», над которым недавно воз-

обновила шефство Калуга, нес боевую службу в территориальных водах Сирии. По словам 
командира корабля Александра Журкина, он отстаивал интересы России в данном  регионе, 
демонстрировал присутствие Вооруженных Сил РФ в водах Средиземного моря. Боевая задача 
выполнена на отлично. Команда не допустила никаких технических проблем.

В будущем январе «Миражу» исполнится 30 лет.  Для военного корабля это серьезный 
возраст, однако он отвечает всем требованиям, необходимым для выполнения боевых задач.

В сентябре этого года при поддержке градоначальника Калуги Константина Горобцова 
кораблю была оказана шефская помощь, направленная на улучшение условий службы и быта 
команды. 

Городская Управа совместно с Фондом муниципального развития Калуги в настоящее время 
прорабатывает вопрос оказания  ему дальнейшей шефской помощи.

Николай АКИМОВВ составе экипажа малого ракетного корабля “Мираж” часто служат калужане.

За обедом Екатерина Великая узнала много интересного о Калуге.

Гости по достоинству оценили старинные угощения.

Вот такая она, калужская императрица.

13 декабря в одном из кафе устроили премьеру костюмированного спектакля «Визит Екатерины Великой в Калугу» и дегустацию 
старинных русских блюд.

Гостей города накормят  
и покажут им спектакль

В декабре 1775 года Екатерина Великая посе-
тила Калугу. На ночь она остановилась в центре 
Калуги,  в доме  купца Василия Карасева, где в 
настоящее время находится трактир « Русские 
традиции». Здесь и происходит действие спек-
такля. В нем участвуют шесть человек – непро-
фессиональных актеров, которые исполняют 
свои роли с душой и трепетом. По замыслу 
организаторов постановки Екатерину хозяева 
встречали хлебом-солью и потчевали местными 
блюдами. Супруга купца вела с гостями беседу, во 
время которой поинтересовалась, понравилась 
ли императрице Калуга. Та ответила, что город 
милый, только улочки кривые и грязные. Ей 
рассказали, что в Калуге есть Каменный мост, 
Гостиные ряды, Георгиевский храм и Присут-
ственные места, где заседают чиновники. 

На следующий день после обеда в купеческой 
семье Екатерина отбыла в Полотняный завод к 

Гончаровым. После визита императрицы был 
подписан указ об образовании Калужского на-
местничества, Калуга стала его центром. Также 
был утвержден генеральный план застройки 
города.  

На спектакле зрители  познакомились с осо-
бенностями купеческой и дворцовой жизни, а 
также  узнали о реформах Екатерины  II.

Затем организаторы устроили для гостей 
дегустацию  блюд  русской кухни. Их угостили 
латушками – маленькими голубцами, заверну-
тыми в листья салата. Восхищение у всех вызва-
ли кундюмы – запеченные с грибами пельмени, 
гурьевская каша и пироги с чаем из самовара. 

Цель мероприятия – привлечь внимание ка-
лужан и гостей города к русской кухне и истории 
нашего города.

Таня МОРОЗОВА
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На сегодняшний день одно из лидирующих мест 
у калужан занимают коньки. Увидеть нарезающих 
коньками лед горожан совсем нетрудно, достаточно 
заглянуть на залитые дворовые катки. Стоит отме-
тить, что этот вид спорта особенно предпочитают 
дети и молодежь. К ним примыкают люди среднего 
и старшего возраста, увлеченные с советских вре-
мен канадским хоккеем.

Помимо дворовых катков, в Калуге функцио-
нирует несколько крытых. Наиболее популярные 
из них – «Любимый» на ул. Карла Либкнехта, 29 и 
«Космос» на ул. Генерала Попова, 17.

Многочисленную публику собирают и лыжи. Им 
отдают предпочтение старшее поколение и люди 

среднего возраста, зачастую на лыжню выходят 
целыми семьям. Излюбленным местом для лыжных 
прогулок традиционно является сосновый бор и 
лыжня возле лагеря «Орленок».

Определенную долю популярности у калужской 
молодежи имеет сноуборд. Занятия этим видом 
спорта проходят в спортивном комплексе «Квань», 
именно там обустроены наиболее подходящие 
условия, в первую очередь специальная трасса и 
подъемник.

Каждый волен выбирать себе любой вид актив-
ного отдыха, главное, чтобы он нравился и прино-
сил пользу – для души и тела.

Григорий ТРУСОВ

На своих двоих: 
выбираем активные виды спорта

Петушки и маски: состоялись первые 
новогодние конкурсы

Обзор зимнего спортивного 
инвентаря. Лыжи

Freestyle – лыжи для выпол-
нения различных акроба-
тических трюков: прыжков 
с трамплинов, катания 
в специализированных 
парках и т.д. У этого вида 
лыж есть свои технические 
особенности: изогнутые 
задники, обеспечивающие 
мягкое приземление после 
прыжка. Данный вид лыж 
подходит для катания на 
любой трассе.

Текущее понижение температуры на улице не повод отказываться от активного отдыха. 
Такого мнения придерживается значительная часть горожан, регулярно посещающих 
различные места зимнего отдыха. Корреспондент «Калужской недели» с их помощью узнал, 
какие виды зимнего спорта являются у нас наиболее популярными.

Зимние виды спорта в Калуге приобретают все большую популярность 
благодаря появлению новых мест для занятий.

В экстремальных условиях не стоит 
забывать об индивидуальной защите, 
найти которую можно там же, где и прочие 
спорттовары.

ГДЕ КУПИТЬ: в калужских спортивных 
магазинах лыжи представлены в основном 
универсальными и беговыми моделями, 
впрочем, встречаются и гоночные. Купить 
их можно в таких магазинах, как «SportPRO» 
(Ленина, 123, 105a), «Спортмастер» (Киро-
ва, 19). Обычные лыжи стоят от 1500 руб., 
цена фирменных начинается с 3–4 тыс. руб. 

Более разнообразные модели представ-
лены в специа лизированных магазинах 
столицы. Их цена также зависит от модели.

All-mountain/ 
Allround – универсаль-
ные лыжи. Позволяют 
спокойно себя чув-
ствовать в любых ус-
ловиях. Они подходят 
как для скоростных 
спусков на утрамбо-
ванных склонах, так 
и вне трасс. Это иде-
альный вариант для 
непрофессиональных 
лыжников.

Big-mountain / Freeskiing 
/ Fat – лыжи для лю-
бителей экстрима. Их 
назначение – катание 
по рыхлому снегу. Эти 
лыжи немного шире по 
сравнению с предыду-
щими моделями. Для 
новичка, конечно, такие 
лыжи не подойдут, так 
как этот вид требует на-
личия определенного 
опыта.

найти которую можно там же, где и прочие 
спорттовары.

ГДЕ КУПИТЬ: 
магазинах лыжи представлены в основном 
универсальными и беговыми моделями, 
впрочем, встречаются и гоночные. Купить 
их можно в таких магазинах, как «SportPRO» 
(Ленина, 123, 105a), «Спортмастер» (Киро-
ва, 19). Обычные лыжи стоят от 1500 руб., 
цена фирменных начинается с 3–4 тыс. руб. 

Carving – лыжи, пред-
назначенные для спу-
ска с подготовленных 
склонов. 
В большинстве случа-
ев они используются 
непрофессионалами 
и приспособлены для 
небыстрой езды и 
плавных поворотов. 
Они менее жесткие по 
сравнению с предыду-
щим видом.

лыжи немного шире по 

новичка, конечно, такие 

как этот вид требует на-

Racing – это трассовые гоночные лыжи. 
В основном они предназначены для спуска 

с крутых спортивных трасс. 
Часто используются для быстрых 

спусков. Форма этих лыж 
обеспечивает устойчивость 

во время выполнения 
крутых поворотов.

инвентаря. Лыжи

любой трассе.

Продолжая создавать 
предпраздничную атмосферу 
и делая новогодний марафон 
развлекательных событий 
все более захватывающим, 
управление культуры города 
Калуги подвело итоги первых 
творческих состязаний.

13 декабря в Городском досуговом 
центре состоялось награждение побе-
дителей и призеров конкурсов «Карна-
вальная маска – 2017» и «Новогодний 
петушок – 2017».

Елочных игрушек – символов насту-
пающего года – было представлено 168, 
а карнавальных масок – 173.

Основными критериями оценки 
конкурсных произведений были не-
тривиальная авторская задумка, ори-
гинальность материалов и технологий, 
использованных при создании, и, ко-

нечно, мастерство исполнения. 
– Мы очень рады, что новогодние 

конкурсы декоративно-прикладного 
творчества так популярны у калужан, 
– прокомментировала событие началь-
ник управления культуры города Яна 
Васина. – Каждый год мы не перестаем 
удивляться: насколько богата фантазия 
у калужан, а самое главное – несмотря 
на то что некоторые работы представ-
лены как плод детских трудов и усилий, 
нетрудно догадаться, что здесь порабо-
тала вся семья. Семейное творчество – 
это прекрасная возможность провести 
несколько вечеров вместе, создать не 
только забавную поделку, но и ново-
годнее настроение. Принимая участие 
в таких конкурсах, мы сами создаем 
праздник  для себя и своих детей.

Чтобы отметить всех достойных 
мастеров и никого не обидеть, было 

решено максимально увеличить число 
награжденных – по итогам конкурса 
«Новогодний петушок» получилось 
18 победителей, включая специаль-
ные призы, а в «Карнавальной маске» 
определились 16 самых талантливых 
мастеров. 

Работы, занявшие призовые места, 
по многолетней традиции отправля-
ются в Резиденцию Калужского Деда 
Мороза, и все, кто придет на встречу 
с новогодним волшебником, сможет 
их увидеть, как и подобные игрушки 
прошлых лет. Это своего рода золотой 
фонд Деда Мороза. 

Остальные работы участники кон-
курса при желании могут забрать с 
собой или передать их Городскому досу-
говому центру для размещения на елке. 

Сергей ГРИШУНОВ
Из работ, представленных на конкурс, 
получилась внушительная выставка.

Все победители получили от Деда Мороза и Снегурочки заслуженные призы.
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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 «Портрет. Подлинник» 12+
11.45 Пацаны 25 лет спустя 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «ДРУГ» 12+
17.00 Моя Третьяковка 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Обзор мировых событий 
18.45 Российская летопись 0+
19.00 «ЕХперименты. Спутники 
связи» 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.50 Без срока давности 16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» 
16+
01.35 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
03.15 Розыгрыш 16+
05.30 Мой Пушкинский 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, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШ-
КИНА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 01.25 «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, 11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Продавцы мира» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО».
04.30 «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия».
05.15 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой».

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

23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.05 «Советские биографии» 
04.05 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

КульТурА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКИ».
13.30 «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ДОРОГАЯ».
17.10 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
17.30 Музыка на канале
18.45 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Блеск и слава Древнего 
Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 «Цвет времени».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп».
00.40 «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко».
01.35 «Бенедикт Спиноза».
01.40 Концерт.

02.10 «У стен Москвы».

сИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
07.02 Мультфильм
07.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «СМОКИНГ» 12+
11.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
23.20 «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 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
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, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ОЛЬ-
ГА».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Пьяная фирма».
01.00 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН».
03.05, 05.00 «Холостяк» 16+

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 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «В ИЗГНАНИИ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Жизнь на Зем-
ле 6+
08.10, 13.40, 20.05 Большие и 
страшные 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00 Дело мастера боится 12+
10.55, 11.20, 23.45, 00.10 Ветери-
нар Бондай Бич 12+
12.45 Укротители аллигаторов 16+
15.30 Я живой 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Самые опасные змеи, 
12+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Ди 16+
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 В поисках сокровищ 16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Выживание без купюр 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Игра на жизнь 
12+
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, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.30, 13.50, 14.20, 
15.45, 17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 
21.15, 02.55 Мультфильм
22.30 Правила стиля 6+

23.00 Это моя комната!
23.55 «СНЕГ» 6+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом КИНо
04.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
05.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
06.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
09.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
11.50 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
20.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
22.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
23.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPorT
07.00, 12.30, 18.15, 23.00, 02.20 
Снукер
08.45, 19.45 Горные лыжи
09.30 Зимние виды спорта
10.30, 11.00, 17.15, 17.45 Биатлон
11.30, 14.30 Прыжки с трамплина
15.30, 16.00, 22.00 Хоккей
21.40, 00.45 «Watts»
22.30, 00.15 Футбол
01.00 «Лучшее из конного спорта»
01.20 Конный спорт

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Игры разума 12+
06.25, 12.55 Научные глупости, 
12+
06.50, 13.20 Научные глупости 12+
07.15, 13.45, 21.00, 00.55, 04.15 
Антарктика 12+
08.05, 14.30, 21.50, 01.45, 05.05 
Годы опасной жизни 12+
09.00, 16.55, 09.50, 17.45 Mарс 12+
10.40 Шоссе через ад 16+
11.25 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
12.10 80 12+
15.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
16.10, 19.25, 23.20, 03.25 Рассле-

дования авиакатастроф 16+
18.35, 02.35 История Бога с Морга-
ном Фрименом 16+
20.15 90 16+
22.40 Звездный разговор 2, 16+
00.10 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+
12.20, 02.45, 19.20, 07.15 «Запрет-
ная история» 12+
13.05, 22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
14.00 «История Египта» 12+
15.00 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
17.00, 05.20 «Париж и Берлин: 
Путешествие сквозь время»
18.00 «Эхо войны» 12+
20.10 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
23.00, 06.15 «Заговор»
23.50 «День, когда...» 16+
00.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.45 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
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, 10.10, 10.40, 
11.35, 04.25, 12.15, 14.15, 15.05, 
15.15, 16.25, 17.10, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.20, 19.35, 20.45, 21.55, 
22.00, 22.20, 23.15, 00.10, 03.00, 
03.15, 03.25, 03.35, 03.45, 04.00, 
04.10 Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «ЗОЛУШКА»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРНО».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ».

муз-ТВ
05.00, 21.20 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30, 14.55, 00.05 PRO-клип 16+
10.35 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 23.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Сольный концерт певицы 
Славы в Кремле 16+
00.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 02.50 Мир наизнанку 16+
07.00 Мультфильм
07.10, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка 
16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
14.00 Проводник 16+
20.00, 22.00 На ножах 16+

21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

мАТч ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 12.00, 
14.35 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55 
Все на Матч!
09.00 «Высшая лига» 12+
09.30 «Место силы».
10.00, 11.00 Биатлон.
12.35, 22.55 Футбол.
15.10 «Десятка!» 16+
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей.
18.30 «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн».
19.00, 03.30 Профессиональный 
бокс 16+
20.25 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур 12+
01.40 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА».
05.30 «Путь бойца».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.05, 02.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведемся! 
16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30 Места силы 12+
12.30 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЯРОСТЬ» 16+
02.00 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
03.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 14.20 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧ-
НОСТИ» 16+
08.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
10.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
11.55 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
16.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
20.10 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
01.00 Мультфильм
02.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
04.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.25, 14.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+
17.10 «Часовые памяти. Заполя-
рье» 12+
18.30 «Легенды госбезопасности» 
19.20 «Теория заговора» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 6+
01.45 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
03.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»

21

19 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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21 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.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 «Касли. Ажурная нежность 
чугуна» 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «БАЛ СКАЗОК» 6+
17.30 Азбука здоровья 16+
18.00 Ключевой вопрос 12+
18.25 Навигатор 16+
19.00 «Опыты дилетанта. Фокус-
ник» 12+
21.15 Светопись 12+
22.50, 05.15 Без срока давности 
16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» 
16+
01.35 Время спорта 6+
02.15 «Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер»
05.50 Позитивные новости 12+

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, 00.25 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШ-
КИНА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 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, 01.00 «СВАТЫ».
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ 12+
03.05 «ДАР».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

10.25 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
03.45 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины».
04.35 «Жена. История любви» 16+

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

16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40, 00.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
15.10, 20.45 «Блеск и слава Древ-
него Рима».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь фран-
цузского с нижегородским».
17.30 Музыкальные события года.
18.35 «Цвет времени».
18.45, 01.20 «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 «Паутина смерти. Спасти 
детей!»
23.55 «Худсовет».
01.45 «Тамерлан».

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» 
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
02.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
03.35 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Пьяная фирма».
01.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ».
02.35 «Холостяк» 16+
04.00 «Стрела 2».
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
06.10 «САША+МАША».

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» 
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПОДАРОК» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Ди 16+
08.10, 13.40, 20.05 Большие и 
страшные 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 11.20, 23.45, 00.10 Ветери-
нар Бондай Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 12+
15.30 Самые опасные змеи, 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Красота змей 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, 16.00, 17.00, 18.00 Быстрые 
и громкие 16+
10.00 Трасса Колыма 12+
11.00 Уличные гонки 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
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, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.40, 13.50, 14.20, 
15.45, 17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 
21.15, 23.30, 02.55 Мультфильм
22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.55 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-
ГОВ» 6+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом КИНо
04.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
05.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
07.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
08.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»
10.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.55 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 12+
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «СПОРТЛОТО-82»
20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
23.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
02.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPorT
03.30, 08.15, 09.45, 11.30, 12.15, 
14.30, 15.15, 19.15 Горные лыжи
05.00, 20.00 Снукер
07.00, 13.30, 18.15, 23.30 Прыжки 
с трамплина
10.30 Фехтование
16.30, 17.00, 21.30, 22.00, 02.30 
Хоккей
00.30 Автоспорт
01.30, 02.00 Биатлон

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Игры разума 12+
06.25, 07.15, 13.25, 05.35 Научные 
глупости 12+
06.50, 07.35, 13.50, 08.00, 14.10, 
08.20, 14.35, 08.45, 15.00, 13.05, 
21.00, 00.55, 04.05, 21.20, 01.20, 
04.30, 21.45, 01.40, 04.50, 22.05, 
02.05, 05.10 Научные глупости, 
12+
09.05, 16.55 Антарктика 12+
09.55, 17.45 Годы опасной жизни 
12+
10.45 Шоссе через ад 16+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
12.15 80 16+
15.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
16.10, 19.25, 23.20, 03.20 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.35, 02.25 История Бога с Морга-
ном Фрименом, 12+

20.15 90 16+
22.30 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
00.10 Зона 51 16+

viAsAT hisTory
08.00 «Команда времени» 12+
08.55, 18.55, 07.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.25, 03.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30 «Музейные тайны» 12+
11.15, 16.00, 21.10 «Заговор»
12.20, 03.10, 19.25 «Запретная 
история» 12+
13.05, 22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
14.00 «История Египта» 12+
15.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
17.00, 05.40 «Париж и Берлин: 
Путешествие сквозь время»
18.05 «Эхо войны» 12+
20.15 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
23.00 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
01.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
02.05 «День, когда...» 16+
04.55 «Музейные тайны»
06.40 «Темная сторона пути са-
мурая»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.10, 10.40, 
11.35, 04.25, 12.15, 14.15, 15.05, 
15.15, 16.25, 17.10, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.20, 19.35, 20.45, 21.50, 
22.00, 22.20, 23.15, 00.10, 02.55, 
03.15, 03.45, 03.55, 04.00, 04.15 
Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ».

муз-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.40, 14.55, 00.05 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
11.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золото 16+
14.00, 23.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.00 Муз-ТВ 16+
21.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+
03.25 «Наше» 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 02.50 Мир наизнанку 16+
07.00, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+
09.00, 10.00 Орел и решка 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+

15.00, 20.00, 22.00 На ножах 16+
17.00, 21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

мАТч ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25, 
17.35 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД».
10.50 ЕвроТур 12+
12.25 «Игра разума. Как делается 
футбол».
13.25 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».
16.00, 02.45 Смешанные едино-
борства 16+
18.15 «Закулисье КХЛ» 12+
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей.
22.10 «Каприз без капризов» 12+
22.30 «Точка» 12+
23.45 Баскетбол.
01.45 Спортивный интерес 16+
06.20 «В этот день в истории спор-
та» 12+

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведемся! 
16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
00.45 «ВЫКУП» 16+
03.00, 04.00 Мистика отношений 
05.00 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 12+
08.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
11.10 Мультфильм
12.30 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
14.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
16.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
20.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
16+
22.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
01.15 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
02.35 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
04.20 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.30 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Военная приемка. След в 
истории» 6+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «20 ДЕКАБРЯ»
05.25 «Москва фронту» 12+

20 декабря, вторник
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.05 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская 
летопись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «Храм в Антарктиде» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
17.30 Пацаны 25 лет спустя 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Без срока давности 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» 
16+
03.20 ПроLIVE 12+
04.20 Время спорта 6+
05.00 «Язь. Перезагрузка» 12+
05.25 Крупным планом 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, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШ-
КИНА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 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. «Ве-
сти» - 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+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
10.35 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная».

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. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Королевы красоты» 
16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ВАСИЛИСА».
05.05 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов».

НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Дачный ответ».

04.05 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.25 «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40, 00.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
15.10 «Блеск и слава Древнего 
Рима».
16.05 «Искусственный отбор».
16.45 «Кинескоп».
17.30 Музыкальные события 
года.
19.05 «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
21.35 «Власть факта».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Ро-
коссовского».
23.30 «Цвет времени».
23.55 «Худсовет».
01.20 «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду».

сИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 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 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
13.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
01.55 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
03.50 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 

«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ОЛЬ-
ГА».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Пьяная фирма».
01.05 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО».
03.00, 04.30 «Холостяк» 16+
06.00 «Стрела 2».

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 «ПОДАРОК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «НАПРОЛОМ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Правосудие 
Техаса 12+
08.10, 13.40 Большие и страшные 
12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45, 11.20, 00.10 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 12+
15.30 Красота змей 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Самые опасные змеи 
12+
20.05 Собиратель яда 16+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Джефф 

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 реликви-
ями - ломбард 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Кладоискатели Америки 12+
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, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.50, 14.20, 15.45, 
17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 21.15, 
23.30, 02.55 Мультфильм
22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.55 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 

РИЧИ РИЧА» 6+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом КИНо
04.00 «СПОРТЛОТО-82»
05.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
08.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
10.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
12.05 «ZОЛУШКА» 16+
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
20.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
22.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
23.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPorT
03.00, 06.30, 19.15, 20.15, 21.15 
Хоккей
05.45, 10.30, 18.15, 02.30 Прыжки 
с трамплина
09.15, 01.05 Снукер
11.30 Автоспорт
12.30, 13.45, 17.00, 23.00 Горные 
лыжи
14.30, 15.30, 23.45 Фристайл
22.00, 22.30 Биатлон

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.45, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.10, 09.25, 17.00, 09.45, 17.25, 
10.10, 17.50, 10.35, 18.10, 13.15, 
13.35 Научные глупости, 12+
07.55, 14.00, 21.00, 00.55, 04.05 
Золото Юкона 12+
08.40, 14.45, 21.45, 01.40, 04.50 
Необычные промыслы 12+
10.55 Шоссе через ад 16+
11.40 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
12.30 80 16+
15.30 Международный аэропорт 
Дубай 16+
16.15, 19.25, 23.20, 03.15 Рассле-

дования авиакатастроф 16+
18.35, 02.25 История Бога с Морга-
ном Фрименом, 16+
20.15 90 16+
22.30 История Бога с Морганом 
Фрименом, 12+
00.05 Линии Наска 12+

viAsAT hisTory
08.00 «Команда времени» 12+
08.55, 19.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.25, 03.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30 «Музейные тайны» 12+
11.15, 16.05 «Как болезни монар-
хов изменили историю» 12+
12.20, 03.10, 19.30 «Запретная 
история» 12+
13.10, 22.10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
14.05 «История Египта» 12+
15.10 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
17.10, 05.55 «Париж и Берлин: 
Путешествие сквозь время»
18.15 «Эхо войны» 12+
20.20 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
21.15 «Париж: история одной 
столицы» 16+
23.05, 07.00 «Женщины-самураи» 
16+
00.00 «Темная сторона пути са-
мурая»
01.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
02.05 «День, когда...» 16+
05.05 «Музейные тайны»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.10, 10.40, 
11.35, 04.25, 12.15, 14.15, 15.05, 
15.15, 16.25, 17.10, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.20, 19.35, 20.45, 21.50, 
22.00, 22.20, 23.15, 00.10, 02.55, 
03.15, 03.35, 03.50, 04.15 Муль-
тфильм
09.40 «Давайте рисовать!»

13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».

муз-ТВ
05.00, 13.00 Золотая лихорадка 
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
10.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.40, 14.55, 00.05 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, 23.05 «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 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Концерт «Каролина» 16+
22.30 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.10 Теперь понятно! 16+
01.00 «Наше» 16+
02.00 «МузРаскрутка» 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 02.50 Мир наизнанку 16+
07.00 Мультфильм
07.10, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+

09.00 Орел и решка 16+
15.00, 19.00, 20.00, 22.00 На ножах 
16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

мАТч ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30, 
18.20, 20.55 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 
Все на Матч!
09.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ».
11.35 «Десятка!» 16+
12.30 Спортивный интерес 16+
13.30 Смешанные единоборства 
16.05 «ГРОМОБОЙ».
18.55 Волейбол.
21.00 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол.
00.40 Футбол.
02.40 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».
04.40 «Детский вопрос» 12+
05.00 «Высшая лига».
05.30 Лучшая игра с мячом 12+

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00, 04.15 Давай разведемся! 
16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 
01.00 «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
03.15, 04.15 Мистика отношений 
05.15 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
08.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
11.15 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
12.45 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
14.20 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
16.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
20.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
23.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
02.30 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
04.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
12.00, 13.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.30 «Легенды госбезопасности» 
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.55 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
04.50 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег. знак ТС
ул. Звездная, д.18а «Лада Спутник» зеленого цвета Е 028 КЕ 40
ул. Георгия Димитрова, д.12 ГАЗ-2818 белого  цвета А 808 МС 199
пер. Вагонный, д.16 «Москвич» красного цвета В 826 ХН 40
ул. Л.Толстого, д.3 ВАЗ-21013 белого цвета Е 017 ВТ 40
ул. Генерала Попова, д.22 ВАЗ-2106 темно-синего цвета А 609 ХС 40
ул. Некрасова, д.32 ЗАЗ белого цвета отсутствует
ул. Звездная, д.13 ГАЗ-3110 серого цвета Е 176 ЕВ 40

ул. Звездная, д.13 «Понтиак Транс Спорт» синего цвета отсутствует
Бульвар Байконур, д.5 ГАЗ-3110 темно-зеленого цвета К 070 НО 33
ул. Баррикад, д.155 УАЗ серебристого цвета Н 837 РЕ 40
ул. Л.Толстого, д.3 «Газель» желтого цвета АЕ 328 40
ул. Ольговская, д.3 «Лада Гранта» белого цвета отсутствует

21 декабря, среда

23

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.

Вам предлагается присутствовать на осмотре. 
Дата и время осмотра Тс –  21.12.2016   c 10.00 до 13.00
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Российская 
летопись 0+
11.25 Обзор мировых событий 
12+
11.40, 22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 «Русское чтиво» 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ВЕРОНИКА» 6+
18.00 Позитивные новости 12+
18.10 Территория закона 16+
18.25 Касли 12+
19.00 «Таганай. Подставки для 
луны» 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50, 05.05 Без срока давности 
16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» 
16+
01.35 ПроLIVE 12+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.10 Розыгрыш 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 12.25, 04.05 «Контрольная 
закупка».

09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00, 03.05 «Модный приговор».
12.50 «Про любовь» 16+
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Путина.
17.15, 01.15 «Время покажет» 
16+
19.00 «Наедине со всеми» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШ-
КИНА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Путина 12+
ГТРК-Калуга
17.20 «Вести» - Калуга
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.25 «СВАТЫ».
03.30 «ДАР».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МИСТЕР ИКС».
10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех».
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. Королевы красоты» 
16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Смешные по-
литики» 16+
23.05 «Роковые роли. Напроро-
чить беду».
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.35 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
04.05 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться».
05.10 «Вернись, конферансье!»

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

23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Научная Среда» 16+
04.05 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.25 «Цвет времени».
13.40, 00.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
14.50 «Лао-Цзы».
15.10, 20.45 «Раскрытие тайн 
Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Музыкальные события 
года.
18.30 «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.35 «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожи-
нова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 «Лермонтовская сотня».
23.55 «Худсовет».
01.05 «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов».
01.45 «Джакомо Пуччини».

сИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.25, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
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, 01.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
05.10 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ОЛЬ-
ГА».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Пьяная фирма».
01.00 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25, 04.50 «Холостяк» 16+
06.15 «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, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Джефф 
16+
08.10, 13.40 Собиратель яда 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45, 11.20, 00.10 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
15.30, 19.10, 02.25 Самые опасные 
змеи 12+
16.25, 22.50, 04.02 Вторжение 
гигантских крокодилов 16+
20.05 Человек, гепард, природа 
12+
21.00, 00.40, 04.49 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
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 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 
16.00, 17.00, 18.00 Разрушители 
легенд 16+
23.00, 04.20 А ты бы выжил? 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.50, 14.20, 15.45, 
17.15, 17.45, 18.40, 19.30, 21.15, 
02.55 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.30 Правила стиля 6+

23.55 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом КИНо
04.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
05.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
06.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
08.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.40 «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.40 «ПРИЗРАК» 12+
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
22.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPorT
03.30, 05.00, 05.30, 13.30, 14.00 
Биатлон
04.00, 06.45, 09.30, 12.30, 15.30, 
23.45 Фристайл
06.00, 09.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
22.00, 22.30, 01.05, 01.45 Горные 
лыжи
07.45, 17.45 «Watts»
08.30 Футбол
10.30, 18.15, 02.30 Прыжки с 
трамплина
11.15 Снукер
14.30, 15.15, 20.50, 21.45 Хоккей

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.45, 07.30, 13.35 Научные глу-
пости 12+
07.10, 13.15, 05.30 Научные глу-
пости, 12+
07.55, 14.00, 16.20, 23.20, 03.20, 
19.25, 21.00, 00.55, 04.05 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
08.40, 14.45, 21.45, 01.40, 04.50 
Шоссе через ад 12+
09.25, 17.05 Золото Юкона 12+
10.10, 17.50 Необычные промыс-
лы 12+

10.55 Шоссе через ад 16+
11.40, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
12.30 80 16+
18.35, 02.25 История Бога с Морга-
ном Фрименом, 12+
20.15 90 16+
22.30 История Бога с Морганом 
Фрименом, 16+
00.10 Российские секретные мате-
риалы 16+

viAsAT hisTory
08.00 «Команда времени» 12+
08.55, 18.50 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.25, 03.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30, 05.00 «Музейные тайны» 
12+
11.15, 16.00, 21.05, 02.00 «День, 
когда...» 16+
12.20, 03.05, 19.20 «Запретная 
история» 12+
13.05, 22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
14.00 «История Египта» 12+
15.05 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
17.00, 05.55 «Париж и Берлин: 
Путешествие сквозь время»
18.00 «Эхо войны» 12+
20.10 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
23.00 «Линдон Джонсон» 16+
00.00 «Эрих Мильке - мастер 
страха» 16+
01.00 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
06.50 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.10, 10.40, 
11.35, 04.25, 12.15, 14.15, 15.05, 
15.15, 16.25, 17.10, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.20, 19.35, 20.45, 21.50, 
22.00, 22.20, 23.15, 00.10, 02.55, 
03.15, 03.35, 03.45, 04.05, 04.20 

Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАКСИМКА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».

муз-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.40, 14.55, 00.05 PRO-клип 16+
10.45, 00.10 «Наше» 16+
11.40 «Неформат чарт» 16+
12.10, 17.10, 22.10, 04.10 10 самых 
горячих 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 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
20.00 «БИ-2» 16+
23.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
01.00 ЯнаМуз-ТВ 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 02.50 Мир наизнанку 16+
07.00 Мультфильм
08.00, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Живые 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, 22.00 На ножах 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

мАТч ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
16.45 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2».
11.55, 14.40, 05.25 Фигурное ка-
тание.
17.20 «Бой в большом городе. 
Послесловие».
18.20 «Точка» 12+
19.20 Хоккей.
21.20 «Десятка!» 16+
21.40 «Хулиганы. Италия».
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол.
01.25 Волейбол.
03.25 Баскетбол.

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00, 04.00 Давай разведемся! 
16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ» 16+
01.00 «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 
02.45 «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
04.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
12.25 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
15.25 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
20.10 «ТРОПЫ» 16+
22.10 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
00.25 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
02.05 Мультфильм
03.30 «ЗОДИАК» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Специальный репортаж» 
12+
09.45, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
14.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
18.30 «Легенды госбезопасности» 
19.20 «Легенды кино» 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «СЫЩИК» 6+
02.40 «Обыкновенный фашизм» 
12+
05.30 «Москва фронту» 12+
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шубу новую из меха 
козлика, цвет черный 

(размер 54-56).

ПРоДАЮПодарите себе маленькое пушистое счастье!отдам 
в хорошие руки

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

милых и очаровательных котят 
отдадим добрым людям. Три девочки. 
черная – пушистая, серая и серая 
в белых «носочках и купальнике». 
кушают, к лотку приучены.

тел.:  8-910-917-97-64

сиамского котика 
(1 месяц, к лотку при-
учен, очень ласковый).
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Светопись 12+
11.40, 22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 02.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «Опыты дилетанта. Фокус-
ник» 12+
16.50 Загородные премудрости 
12+
17.15 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 6+
18.30 Детективные истории 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 04.55 «Портрет. Подлин-
ник» 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
01.05 «Самосуд. Око за око» 16+
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» 
16+
03.20 Навигатор 16+
03.40 «Язь. Перезагрузка» 12+
04.05 «Храм в Антарктиде» 12+
05.25 Обзор мировых событий 

05.40 «Таганай. Подставки для 
луны» 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.20, 04.35 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос» 12+
01.30 «The Beatles против The 
Rolling Stones» 12+
02.35 «Она его обожает» 16+

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 01.10 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ».
03.15 «ДАР».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
09.30, 11.50 «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.55, 15.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
14.50 «Город новостей».
17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Т. Гвердцители «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж».
00.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
02.55 «Петровка, 38».
03.10 «Нас голыми ногами не 
возьмешь».
04.00 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».
05.05 «ДЕТСКИЙ МИР».

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

14.00, 01.40 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 ЧП 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.00 Большинство.
00.05 «Профессор Мусин. Чело-
век на все времена» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.40 «Авиаторы» 12+
04.00 «ХВОСТ».
04.55 «Их нравы».
05.35 «АДВОКАТ».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ».
12.05 «Козьма Крючков и другие 
герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «Цвет времени».
13.40, 23.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
15.10 «Раскрытие тайн Вавило-
на».
15.55 «Навои».
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожи-
нова».
17.30 «Большая опера».

19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.40, 01.55 «Искатели».
22.30 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
01.50 Мультфильм.
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения».

сИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.25, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30, 19.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.35 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+

ПяТый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ».
19.00 «СЛЕД».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб в Юр-
мале» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ».
03.30 «Стрела 2».
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

сИНВ-реН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Когда исчезнет наша ци-
вилизация?» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 
16+

AnimAl PlAneT
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Дело мастера боится 
12+
07.15, 11.50, 17.20 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
08.10, 13.40, 20.05 Человек, ге-
пард, природа 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45, 11.20, 00.10 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30, 19.10, 02.25 Самые опас-
ные змеи 12+
16.25, 22.50, 04.02 Молот-рыба 
по прозвищу «Гитлер» 16+
21.00, 00.40, 04.49 Жизнь на 
Земле 6+

DisCovery ChAnnel
06.00, 10.00, 12.00 На краю Аля-
ски 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 Железная до-
рога Аляски 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 А ты бы выжил? 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.50, 15.45, 17.10, 
18.00, 21.00 Мультфильм

19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
23.10 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
01.05 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА» 6+
02.40 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
05.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
10.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
12.15 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
20.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
23.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

eurosPorT
03.15, 11.30, 16.15 «Watts»
03.30, 06.15, 14.30, 15.30, 21.05, 
21.45, 22.45, 02.30 Хоккей
08.45, 19.15, 01.45 Горные лыжи
09.30, 12.30, 17.00, 00.45 Фри-
стайл
10.30, 18.15, 20.00 Прыжки с 
трамплина
13.30, 14.00, 23.45, 00.10 Биатлон

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 07.40, 13.30, 05.30 Науч-
ные глупости 12+
07.15 Научные глупости, 12+
08.00, 13.55, 08.50, 14.40, 21.00, 
01.15, 04.40, 21.45, 02.05 Mарс 
12+
09.40, 17.05, 16.15, 23.30, 03.50, 
19.25 Расследования авиаката-
строф 16+

10.25, 17.50 Шоссе через ад 12+
11.10 Шоссе через ад 16+
11.55, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
12.45 80 16+
18.35, 02.55 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 16+
20.15 90 16+
22.35 История Бога с Морганом 
Фрименом, 12+
00.15 Вторая мировая война 18+

viAsAT hisTory
08.00 «Команда времени» 12+
08.50, 12.20, 02.50, 19.20, 03.40 
«Запретная история» 12+
09.35 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
10.35, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
11.20, 16.00, 21.05 «Темная сто-
рона пути самурая»
13.05, 22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
14.00 «Забытые царицы Египта»
15.05 «В поисках библейской 
истины» 12+
17.00, 06.00 «Неразгаданные 
тайны Вселенной» 6+
18.00 «Эхо войны» 12+
18.50, 01.50, 02.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
20.10 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
00.00 «МУШКЕТЕРЫ»
01.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
05.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
07.00 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.10, 11.05, 

12.15, 14.15, 16.15, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.20, 19.35, 20.45, 21.50, 
22.00, 22.20, 23.15, 00.10, 02.55, 
03.15, 04.00, 04.15, 04.25 Муль-
тфильм
09.40 «Битва фамилий»
10.50 «Разные танцы»
11.55 «В мире животных»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

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+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #Зака-
жиЗвезду 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 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 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2015 г. 16+
23.05 «Ждите ответа» 16+
00.05 Танцпол 16+
01.10 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Мир наизнанку 16+
07.00, 05.30 Мультфильм
08.00, 01.00 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 14.00, 15.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
18.00 Проводник 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ПЕКЛО» 16+
01.30 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» 16+
03.30 «ТАЙНЫЙ ИГРОК» 16+

мАТч ТВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
17.45 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на 
Матч!
09.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3».
11.55, 14.40, 00.10 Фигурное 
катание.
18.30 ЕвроТур 12+
19.25 Футбол.
21.25 Баскетбол.
01.50 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ».
04.20 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.45 «Заговор диетологов» 16+
00.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.15 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
04.45, 05.30 Городские легенды 

ТВ-1000
06.10, 18.30 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
08.10 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
10.25 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
12.10 «ТРОПЫ» 16+
14.10 «ЗОДИАК» 16+
17.05 Мультфильм
20.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.20 «АППАЛУЗА» 16+
00.20 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
02.00 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
03.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

зВезДА
06.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 
14.05, 14.30, 18.30, 22.25 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
00.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
02.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+
05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» 12+

23 декабря, Пятница
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«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

18 декабря. оптина. Клыково. шамордино – 750 руб. 
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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24 декабря, суббота

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Хочу верить 12+
06.55 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Российский Дальний Вос-
ток 16+
10.35 Легкая неделя 6+
11.05 «Язь. Перезагрузка» 12+
11.30 «Портрет. Подлинник» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 «Самосуд. Око за око» 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ВЕРОНИКА» 6+
17.15 Думский вестник 6+
17.30 Российская летопись 0+
17.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.45 «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО!» 12+
23.20 Детективные истории 16+
23.45 Розыгрыш 16+
00.40 Позитивные новости 12+
00.50 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» 
16+
01.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
03.35 «Русское чтиво» 12+
04.25 Концерт 12+
05.15 Российская газета 12+
05.20 Без срока давности 16+

ПерВый КАНАл
05.15, 06.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45, 11.20, 12.15 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» 12+
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя.
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
02.40 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ».
04.45 «Мужское/Женское» 16+

россИя 1
05.20 «КАДРИЛЬ».
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 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ».
17.25 Концерт «Игра».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».

01.00 «СВАДЬБА».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦеНТр
06.30 «Марш-бросок» 12+
07.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
10.10, 11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «ЮРОЧКА».
17.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Продавцы мира» 16+
03.30 «ВЕРА».
05.20 «Линия защиты» 16+
05.55 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
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, 00.45 «Высшая лига» 12+
23.50 «Международная пилора-
ма» 16+
02.00 «Таинственная Россия» 16+
02.55 «Авиаторы» 12+
03.15 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ».
05.05 «АДВОКАТ».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ».
12.00 «Трагический клоун Лев 
Дуров».
12.40 «Пряничный домик».
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 «Серые киты Сахалина».
14.15 «Запечатленное время».
14.40 Музыка на канале
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Ро-
коссовского».
18.20 «Романтика романса».
19.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
20.35 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца».
21.30 «Острова».
22.10 Спектакль «Возмутитель 
спокойствия».
23.20 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».

01.10 «Трезини. Родом из Тичи-
но».
01.50 Мультфильм.
01.55 «Танцы дикой природы».
02.50 «Роберт Бернс».

сИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.08, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» 12+
07.55, 09.00, 09.15, 11.30 Муль-
тфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.05 «РАНГО» 0+
14.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» 
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.40 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.10 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 6+
23.45 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

ПяТый КАНАл
06.00 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ЗАСТАВА».
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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 экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
03.50 «Стрела 2».
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
05.45 «ЛОТЕРЕЯ».

сИНВ-реН-ТВ
06.40 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ» 16+
08.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
21.00 Концерт «Четвертая власть» 
16+
22.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+

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, 11.20 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.50, 23.45, 16.25, 04.02 Самые 
опасные змеи, 12+
12.45, 00.40 Красота змей 12+
13.40, 01.35, 14.35, 02.25, 15.30, 
03.15 Самые опасные змеи 12+
20.05, 20.30 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
21.55, 22.50 Укротители аллига-
торов 12+
04.49 Речные монстры 16+

DisCovery ChAnnel
06.00 Выжить после селфи 16+
07.00, 07.30, 05.10, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
08.00 Металлоломщики 12+
09.00, 21.00 В поисках сокровищ 
16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Выживание без купюр 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, 22.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Быстрые и громкие 16+
18.00 Уличные гонки 16+
00.00, 00.55, 01.50 Игра на жизнь 
12+

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, 14.20, 14.50, 15.15, 

16.30, 19.30, 21.45, 03.15 Муль-
тфильм
18.10 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
23.35 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
01.30 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
05.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
07.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
09.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
12.20 Мультфильм
13.50, 00.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «ЭКИПАЖ» 12+
21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
23.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
02.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

eurosPorT
03.00, 06.30 Хоккей
05.45 Фристайл
09.15, 10.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.15, 18.15, 22.15, 23.15, 00.30, 
01.15, 02.30 Прыжки с трамплина
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 
21.15, 21.45 Биатлон

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 19.30, 06.25, 18.00, 19.05, 
14.10, 20.15, 14.35, 20.40, 14.55, 
21.00, 15.20, 21.25, 15.40, 21.45, 
16.05, 22.10, 16.30, 22.30, 16.50, 
22.55, 17.15, 17.35, 18.20, 18.45, 
19.50 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.40, 13.45, 05.35 
Научные глупости 12+
08.05, 08.50, 09.40 Остров бунта-

рей 16+
10.20 Необычные промыслы 12+
11.05 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 80 16+
13.25 Научные глупости, 12+
23.20, 03.55 Вторая мировая во-
йна 18+
00.05, 04.45 Своих не бросаем 
16+
00.50 Злоключения за границей 
18+
01.35 Расследования авиаката-
строф 16+
02.20 Российские секретные ма-
териалы 16+
03.05 Эвакуация Земли 16+

viAsAT hisTory
08.00, 06.10, 13.00, 16.40, 07.05, 
20.20, 21.15, 22.05, 02.00 «Вели-
чайшие секреты Библии» 12+
08.55, 09.50 «В поисках библей-
ской истины» 12+
10.45, 11.30, 04.40, 05.25, 12.15, 
03.50 «Запретная история» 12+
13.55, 17.35, 14.50, 18.30, 15.45, 
19.25 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
23.00, 00.00, 01.00 «Limited 
Series: Russia Land of the Tsars»
02.55 «Тайные общества» 16+

КАрусель
05.00, 05.55, 07.20, 08.30, 09.15, 
10.00, 10.50, 12.00, 13.10, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.40, 23.05, 01.15, 
02.00, 02.30, 03.30, 04.10 Муль-
тфильм
05.50 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
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 «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛ-
ВЫ».

муз-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20 Двойной удар 16+
06.40, 12.35 #ЗакажиЗвезду 16+
06.45, 22.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
10.40 «Очень караочен» 16+
11.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.40 «Звездный допрос» 16+
13.30 Шоу «Дима Билан. 33» 16+
15.15 Новый год на Муз-ТВ 16+
22.00 PRO-обзор 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.45, 05.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» 16+
11.00 ЖаннаПожени 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 14.00, 19.30 Орел и решка 
16+
15.00 «ДУХЛЕСС» 16+
17.00 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
21.30 Ревизорро 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «ПЕКЛО» 16+
03.00 «ФЕНОМЕН» 16+

мАТч ТВ
06.30 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3».
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Ново-
сти.
08.45 «ГРОМОБОЙ».
10.55 ЕвроТур 12+
11.50 Спортивный вопрос.
12.55, 15.35 Фигурное катание.
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
19.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ».
21.10 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В 
ДВИЖЕНИИ».
23.40 «ДОПИНГ».
01.40 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ».
03.40 Профессиональный бокс 
16+
04.55 Профессиональный бокс.

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 16+
09.10, 04.40 Домашняя кухня 16+
09.40 «МИСС МАРПЛ». «ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» 16+
12.00 «МИСС МАРПЛ». «ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00 «Битва за наследство» 16+
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
16+
22.55 «Восточные жены» 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+

21.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
00.15 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
02.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» 16+
08.10 «АППАЛУЗА» 16+
10.10 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
12.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
17.00 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
20.10 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
22.15 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
00.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
02.10 «НАЧАЛО» 12+
05.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+

зВезДА
06.00 «Военная форма ВМФ»
06.50 «Рыбий жЫр» 6+
07.15 «АЛЫЕ ПАРУСА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 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» 
13.15 «Секретная папка» 12+
14.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.10 «Задело!»
18.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
20.00 «КОНТРУДАР» 12+
21.40, 22.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
01.20 «ВАНЕЧКА» 16+
03.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+
05.15 «Хроника Победы» 12+
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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+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Загородные премудрости 
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Позитивные новости 12+
12.40 «Язь. Перезагрузка» 12+
13.05 Обзор мировых событий 
13.20 Хочу верить 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 Новости 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16.55 «Таганай. Подставки для 
луны» 12+
17.25 Детективные истории 16+
17.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
22.10 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-
СОВОЙ» 16+
23.40 Праздничный концерт 12+
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АВА-
РИЯ» 16+
02.00 «СДЕЛКА» 16+
03.35 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
04.25 ПроLIVE 12+
05.20 Без срока давности 16+

ПерВый КАНАл
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.05 Мультфильм.
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 «ЗОЛУШКА».
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голос» 12+
00.30 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
02.25 «СЛАДКИЙ ЯД».
04.10 «Контрольная закупка».

россИя 1
04.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ».
06.50 Мультфильм.
07.25 «Сам себе режиссер» 12+
08.10, 03.45 «Смехопанорама» 
08.40 «Утренняя почта» 12+
09.15 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается в 
Новый год!» 12+
14.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ».
17.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
02.40 «БЕЗ СЛЕДА».

ТВ-ЦеНТр
06.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
08.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
10.05 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ».
17.05 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».
20.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
00.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ».
04.20 «Тайны двойников».

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «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 «Личный код» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ».
22.40 «Киношоу» 16+
01.40 «Таинственная Россия» 16+
02.35 «Авиаторы» 12+
03.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
11.55 «Маленькие роли большо-
го артиста. Алексей Смирнов».
12.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».
13.35, 01.10 «Пешком...»
14.05 «Кто там...»
14.35 «Танцы дикой природы».
15.30 «Трезини. Родом из Тичи-
но».
16.15 «Библиотека приключе-
ний».
16.30 Мультфильм.
18.30 Праздничный концерт в 
Колонном зале Дома союзов.
19.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
20.50 Музыка на канале
22.15 «ИВАН».

23.50 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья».
01.40 «Пиф-паф, ой!»
01.55 «Искатели».
02.40 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка».

сИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКА-
МИ» 16+
07.55, 08.32, 09.00, 09.05, 16.30 
Мультфильм
09.20, 15.00 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» 6+
10.20, 10.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 6+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.55 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
18.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.10 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 
16+

ПяТый КАНАл
08.45 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА».
13.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
14.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 «ТУМАН».
22.55 «ТУМАН 2».
02.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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, 21.00 «Однажды в России» 
16+
14.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ».
16.55 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Большой Stand Up П. 
Воли. 2015» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ».
03.55 «Стрела 2».
04.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.35 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
06.00, 06.30 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.40 Концерт «Четвертая 
власть» 16+
08.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 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 
Индонезии 12+
09.05, 17.20 Правосудие Техаса 
12+
10.00 Жизнь на Земле 6+
10.55, 11.20 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.50 Планета мутантов 12+
12.45, 00.40, 13.40, 01.35 Боль-
шие и страшные 12+
14.35, 02.25 Собиратель яда 16+
15.30, 16.25, 03.15, 04.02 Чело-
век, гепард, природа 12+
18.15 Доктор Джефф 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
12+
22.50 Укротители аллигаторов 
16+
23.45 Горные монстры 16+
04.49 Речные монстры 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Железная до-
рога Аляски 16+
09.00, 02.40, 03.30, 04.20, 05.10 
Разрушители легенд 16+
10.00, 19.00 Выжить после селфи 
16+
11.00, 20.00 Под обстрелом 16+
12.00 Жизнь собак 6+
13.00 Дорожные ковбои 12+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00 Смертельный улов 16+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30, 23.00, 23.30 Ликви-
датор 16+
18.00, 18.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
22.00 Выживание без купюр 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Кладоискатели Америки 
12+

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, 15.30, 17.20, 19.30, 
03.20 Мультфильм
21.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
01.15 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «ЭКИПАЖ» 12+
06.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
08.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
09.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
11.50 Мультфильм
13.20 «ЕЛКИ 1914» 12+
15.20 «ГАРАЖ»
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
19.00 «КАРНАВАЛ»
22.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
02.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+

eurosPorT
03.30, 04.15, 09.00, 09.45, 17.30, 
18.15, 02.15 Горные лыжи
05.00, 10.30 Фристайл
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 19.00, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45, 00.15, 00.45 Биатлон
11.45, 12.30, 13.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 01.15 Прыжки с трамплина

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+

07.55, 08.45, 10.30 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+
09.40, 12.15 История Бога с Мор-
ганом Фрименом, 12+
11.20 История Бога с Морганом 
Фрименом, 16+
13.05, 19.35, 01.20, 13.55, 20.25, 
02.10, 14.45, 21.10, 03.00, 15.30, 
22.00, 03.50, 16.20, 22.50, 04.40, 
17.10, 23.40 Mарс 12+
18.00, 00.25 Марс 12+
18.50 Вторая мировая война 16+

viAsAT hisTory
08.00 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
08.50, 10.50, 00.00, 09.50, 11.50, 
01.00, 12.50 «Безграничная Рим-
ская империя» 16+
13.50, 14.40 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.00 «ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ» 12+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
02.00 «Заговор»
02.50 «Тайные общества» 16+
03.40 «Запретная история» 12+
04.25, 05.25, 06.25 «Limited 
Series: Russia Land of the Tsars»
07.30 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

КАрусель
05.00, 05.55, 07.20, 08.30, 20.40, 
10.00, 10.50, 12.00, 14.00, 16.05, 
18.00, 01.15, 02.05, 02.30, 03.30, 
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 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.30 «ДЕТИ САВАННЫ»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.30 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 21.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.00, 11.00 PRO-клип 16+
07.05, 01.45 Только жирные хиты! 
16+
08.10, 04.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 21.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.05 «Ждите ответа» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
14.30 PRO-обзор 16+
15.00 ЯнаМуз-ТВ 16+
15.40 «Очень караочен» 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 Концерт «SymphonyA». 
«A`Studio» 16+
23.40 «Муз-ТВ чарт» 16+
00.40 Gold 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 На ножах 16+
13.00 «ДУХЛЕСС» 16+
15.00 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
17.30 Ревизорро 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «ФЕНОМЕН» 16+

03.30 Мир наизнанку 16+

мАТч ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ».
10.05 Формула-1. Лучшие момен-
ты сезона 2016 г. 12+
11.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
14.35 Реальный спорт.
15.35 «Детский вопрос» 12+
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс 
16+
18.30 Смешанные единоборства 
16+
21.00 «ОНГ БАК».
23.45 «НОКАУТ».
01.45 Фигурное катание.
03.25 Реальный спорт 16+
04.25 «ДОПИНГ».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
08.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+
14.05 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
16+
18.00 «Похищенные дети» 16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
22.50 «Восточные жены» 16+
00.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Места силы 12+
09.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ»
15.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ» 16+
17.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
19.00 «НЕВИДИМКА» 16+
21.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
23.00 «ТРОЯ» 16+
02.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
08.10 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
10.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
12.10 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
14.30 «НАЧАЛО» 12+
17.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
20.10 «СОЛТ» 16+
22.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
00.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
02.20 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
04.00 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+

зВезДА
06.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
07.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.35, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 «ДЖОНИК» 16+
18.00 Новости
18.35 «Фетисов» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.10 «Прогнозы» 12+
23.55 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАН-
ТЕРЫ» 16+
01.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
04.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
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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.



№49 (771) 15.12.1628

www.nedelya40.ru

ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин»
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.
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Реклама

Никто не вправе заставить вас воспользоваться услу-
гами непрошенных агентов, что бы они вам ни говорили.

Вызывайте представителей  ритуальных  служб – это 
избавит вас от лишнего стресса и гарантирует достой-
ный уровень сервиса.

ЕСЛИ В ДОМ ПРИШЛА БЕДА

Когда после звонка  в «скорую» или полицию, к вашему 
дому приехали представители  ритуальных служб, кото-
рых вы не вызывали,  не вступайте с ними в договорные 
отношения. Тем  самым вы обезопасите себя от обмана и 
существенно сократите свои расходы. Обращаем внима-
ние на то, что мошенники, купившие ваши персональные 
данные, могут связаться с вами и по телефону.

ЗНАЙТЕ:

ПОМНИТЕ:

НАШЕ ДЕЛО – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, 
А НЕ НАЖИВАТЬСЯ НА ИХ ГОРЕ.

Р
е
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а

м
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Оперативная обстановка 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
на территории региона 
находится под контролем.

За 11 месяцев этого года правоох-
ранительными органами Калужской 
области зарегистрировано 904 нарко-
преступления, 390 из которых выяв-
лены на территории Калуги (43,1%). 
Всего по области правоохранитель-
ными органами раскрыто 457 пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, из которых 190 
были совершены в городе.

Пресечена незаконная деятель-
ность 381 человека, совершивших 
преступления рассматриваемой 
категории, из них 194 совершили 
преступления в составе преступных 
групп. Из незаконного оборота изъято 
более 38 кг наркотических средств 
и психотропных веществ. Основная 
часть приходится на героин (42,6%), 
марихуану (28,2%) и синтетические 
наркотические средства (25,3%).

– В рамках деятельности по профи-
лактике распространения наркомании 
и наркопреступности на территории 
региона органами исполнительной 
власти Калужской области и правоох-

ранительными органами проведены 
профилактические акции, в том числе 
«За здоровье и безопасность наших 
детей», «Сообщи, где торгуют смер-
тью», оперативно-профилактическая 
операция «МАК-2016», – сообщили 
нам в УМВД России по Калужской об-
ласти. – Совместно с областным воен-
ным комиссариатом в период призы-
ва на военную службу организована 
акция «Призывник», направленная на 
пропаганду здорового образа жизни, 
военно-патриотическое воспитание 
подростков и молодёжи.

Таня МОРОЗОВА

По информации Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в 2016 году некоторым гражданам 
из списка кандидатов на получение государственных жилищных 
сертификатов (ГЖС) предлагалось получить этот сертификат 
вне очереди.

Такое предложение исходило от  Жилищного департамента Москвы. 
Очередникам следовало перечислить так называемый «Страховой взнос» 
на специально открытый счет в «Сбербанке России». Его размер составлял 
11% от социальной выплаты.

Минстрой России сообщает, что подобные обращения к гражданам 
являются частью преступной схемы, придуманной мошенниками для 
обмана претендентов на получение ГЖС. Подразделения «Жилищный 
департамент города Москвы» нет в структуре органов исполнительной 
власти столицы.

Чаще всего мишенью злоумышленников становились россияне, выез-
жающие из районов Крайнего Севера. Минстрой России предупреждает, 
что такие попытки возможны и в отношении жителей других регионов 
страны. Обо всех случаях мошенничества следует сообщать в минтруда и 
социальной защиты Калужской области и правоохранительные органы.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Правоохранительным органам удалось задержать 
предполагаемого убийцу 26-летнего жителя 
областного центра.

Убийство произошло семь лет назад, в октябре 2009 года, на 
железнодорожной станции Муратовка. Двое преступников на-
несли потерпевшему не мене четырех ударов ножом на глазах 
у его родного брата и племянника. Мужчина скончался в одной 
из калужских больниц. Один из убийц был вскоре осужден и 
сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима. Второй 
же в течение семи лет скрывался от органов правосудия. Сейчас 
он задержан и находится в следственном изоляторе.

Как сообщили в пресс-службе СКР, задержать убийцу помог 
бдительный калужанин, который вовремя сообщил о местона-
хождении подозреваемого.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Убийство калужанина 
раскрыли спустя семь лет

Минстрой России предупреждает 
о мошенничестве при получении жилищных 
сертификатов

Итоги операции «Автобус»: к административной 
ответственности 
привлечены 70 водителей

Борьба с наркотиками продолжается

В УГИБДД подвели итоги операции «Автобус», которая 
проводилась в Калуге 5, 6 и 7 декабря. По результатам проверок 
инспекторами дорожной полиции к административной 
ответственности привлечены 70 водителей калужских автобусов 
и троллейбусов.

Среди основных видов нарушений в Госавтоинспекции назвали неис-
пользование ремня безопасности, управление неисправным транспорт-
ным средством и пользование внешними световыми приборами. Также к 
административной ответственности привлечены одно юридическое лицо 
и шесть должностных лиц транспортных предприятий.

За время проведения операции на дорогах областного центра не за-
регистрировано ни одного ДТП с участием пассажирского транспорта.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Большую часть 
украшений делали 
вручную

Людмила Ивановна росла в 
скромной учительской семье. На 
елочные украшения много денег 
родители тратить не могли, по-
этому женская половина семьи 

задолго до праздников по вечерам 
мастерила их из подручных мате-
риалов.

– Скорлупу от грецких орехов 
собирали целый год, – вспоминает 
женщина. – Папа аккуратно разби-
вал орехи на две половинки, потом 
между ними вставлялась суровая 

нитка и они склеивались. 
Для изготовления веселых кло-

унов использовались куриные и 
гусиные яйца. В них проделыва-
лись крошечные отверстия, через 
которое аккуратно удалялось со-
держимое. Затем в дырочки встав-
ляли проволоку и делали петельки. 

Вниз приклеивали жабо, а на яйцах 
рисовали мордочки клоунов. Такие 
игрушки начинали делать за два 
месяца до праздника. В некоторых 
семьях мастерили игрушки из 
ваты, а потом их расписывали. 

Людмиле доверяли клеить из 
бумаги цепи или флажки, кото-
рыми украшали комнату по диа-
гонали. 

На елку традиционно вешали 
десяток мандаринов, сушки с ма-
ком и конфеты.

Если говорить о магазинных 
игрушках, то глава семьи обычно 
покупал к каждому Новому году 
только по 1–2 игрушке.

Полночный сюрПриз 
– Плитка «золотого 
якоря»

Родители для Людмилы в ново-
годнюю ночь делали приятный 
подарок. Все собирались за сто-
лом, над которым висел абажур, 
вышитый мамиными руками. Как 
только пробивали куранты, на 
нем внезапно появлялась плитка 
шоколада «Золотой якорь». 

– Я все время хотела узнать, как 
это происходит, – рассказывает 
Людмила Ивановна. – Но это для 
меня до сих пор остается тайной. 
Видимо, на мгновение меня от-
влекали, а папа подкладывал на 
светильник вкуснейший сладкий 
подарок. 

На стол в послевоенные годы 
непременно подавали винегрет, 

холодец и пироги.
– В семье моей подруги было 

принято готовить мокрый торт 
«Наполеон», – вспоминает Людми-
ла Ивановна. – А моя мама готовила 
сухой вариант, мне он нравился 
больше. Хлеб раньше пекли сами. 
Взять, к примеру, белый. В будни 
тесто раскатывали в круг, сворачи-
вали и выпекали. В праздники круг 
из теста смазывался сладкой водой 
и посыпался маком. Затем брали 
перышко и сверху на рулет им на-
носили масло. Иногда рулет перед 
выпеканием резали на кусочки. 

в Подарок –  
фигурка из фанеры

Перед праздником ребята из 
фотокружка делали поздравитель-
ные открытки для сверстников, 
своих родных и близких. В актовом 
зале устраивали праздник, зал 
украшали вручную раскрашен-
ными лампочками. Малышам из 
учительских семей устраивали 
елку. Они становились на табурет 
и читали стихи. За это каждый 
получал в подарок выпиленную 
кружковцами из фанеры елочную 
игрушку.

Накануне Нового года для 
школьников устраивали утренни-
ки. Самые маленькие девочки на 
концерте были снежинками, более 
старшие ученики ставили спектак-
ли. В одном из них Людмила была 
Снегурочкой. 

Таня МОРОЗОВА

Ёлку украшали игрушками 
из яичной и ореховой скорлупы

Предположительно эти игрушки были изготовлены калуж-
скими мастерами.

В коллекциях филокартистов, в том числе и у Люд-
милы Федоровой, имеются новогодние открытки, вы-
пущенные в Москве в 1941 году. Своим содержанием 
они целиком связаны с Великой Отечественной вой-
ной. Открытки были двух видов: одни – для родных и 
близких, которые поздравляли с Новым годом солдат, 
другие – для защитников Родины, которые они отправ-
ляли домой с фронта.

Одними из самых дешевых елочных игрушек были картонаж-
ные игрушки, которые начали производить в последней трети XIX 
века. Картонажные игрушки, объемные и плоские, изображали 
животных, птиц, рыб, насекомых. Позднее стали изображать во-
енную и гражданскую технику: дирижабли, самолеты, парашюты, 
автомобили и др. Такие игрушки склеивались из двух половинок 
выпуклого тонированного картона, покрывались золотой или 
серебряной монохромной фольгой. 

Игрушки из ваты можно отнести к игруш-
кам «для рассматривания». Начиная с 1930-х 
годов вата при изготовлении елочных игру-
шек постепенно вытесняет папье-маше. До 
1939 года в изготовлении ватных елочных 
игрушках преобладал ручной способ изго-
товления изделия. Игрушки делали из скру-
ченного прессованного хлопка, которому 
придавали определенную форму. Существо-
вали специальные каркасики – «скелетики» 
для изготовления человечков и животных. 
Раскрашенную фигурку покрывали крах-
мальным клейстером со слюдой, что делало 
игрушку более жесткой. Мордочки живот-
ных, лица кукол и другие детали делали из 
разных материалов.

Директор Калужского музея архитектуры, ремесла и быта Людмила Федорова поделилась детскими воспоминаниями о том,  
как проходила встреча Нового года в послевоенное время, и показала коллекцию елочных украшений.

в коллекции федоровой десятки главных волшебников  праздника.
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Для сотрудников УФСИН 
организовали экскурсию  
на фабрику елочных игрушек

Работники исправительной колонии 
№ 5 УФСИН России по Калужской об-
ласти, пенсионеры и члены их семей 
узнали, как делают новогодние укра-
шения  на Карачевской фабрике елоч-
ных игрушек Брянской области.  

Участники поездки совершили экскурсию 
по предприятию и ознакомились с процес-
сом изготовления игрушек – от стеклянных 
заготовок до росписи готовой продукции. 

Калужане узнали об истории создания 
фабрики, которая работает с 1932 года. Тог-
да промысловая кооперативная артель им. 
Кирова производила гончарные, швейные 
изделия и елочные украшения. В годы войны 
она была  уничтожена фашистами, а с 1943 

года возрождена вновь.  Первые елочные 
игрушки производились из папье-маше и 
стеклянных трубочек, а после войны игруш-
ки стали выдувать из стекла. В настоящее 
время елочные украшения изготавливаются 
только ручной работы. Изделия Карачевской 
фабрики елочных игрушек украшают даже 
Кремлевскую елку.  

– Из широкого ассортимента изготовлен-
ной на фабрике продукции калужане выбра-
ли себе сувениры к Новому году, а опытные 
мастера их тут же подписали, – рассказали в 
пресс-службе УФСИН России по Калужской 
области. – Поездка принесла массу положи-
тельных эмоций как  детям, так и взрослым.  

Таня МОРОЗОВА

13 мест 
в Калуге, 
где можно 
использовать 
пиротехнику

8 декабря на заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности был 
утвержден перечень мест, в которых 
разрешено применение пиротехни-
ческих средств.

Ленинский округ:
– деревня Ромодановские дворики, ме-

мориальный комплекс-памятник воинам 
50-й армии – освободителям Калуги;

– Воробьевская переправа, правый 
берег;

– набережная Яченского водохрани-
лища;

– район гипермаркета «Метро», площад-
ка по четной стороне Тульского шоссе.

Московский округ:
– улица Садовая, территория бывшего 

стрельбища на пустыре между домом № 
144 и СНТ «Прогресс»;

– в районе поворота с Терепецкого коль-
ца на бульвар Энтузиастов на заросшем 
футбольном поле;

– район «Торгового квартала», пустырь 
за комплексом;

Октябрьский округ:
– пустырь между дорогой на поселок 

Швейцарская деревня и микрорайон Ка-
нищево;

– пустырь за улицей Калужского опол-
чения вдоль улицы Московской;

– пустырь через дорогу от дома № 11а 
по улице Дубрава;

– пустырь в районе дома № 16 по улице 
Первых Коммунаров;

– деревня Пучково, на поле справа от 
въезда;

– деревня Ильинка, в районе клуба 
Беркут.

Взрывать петарды и фейерверки в 
праздничные дни можно только в безлюд-
ных местах и на пустырях. Закон запре-
щает применение пиротехники во дворах 
многоквартирных домов, на территориях 
образовательных, медицинских, санатор-
но-курортных организаций и учреждений 
социального обслуживания. Напоминаем, 
согласно Кодексу об административных 
правонарушениях, за нарушение тишины и 
покоя граждан с использованием пиротех-
ники размер штрафа составит: для граждан  
– от 2500 до 3500 рублей, для должностных 
лиц – от 15 000 до 25 000 рублей, для юри-
дических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
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Торговый 
центр

Дата  
проведения  
мероприятия

Мероприятие

ТРК  
«ХХI» век  
(ул. Киро-
ва, д. 1)

 15.12 – 23.12 

17.12 14:00–17:00
18.12 16:00–19:00
23.12 14:00–17:00
24.12 16:00–19:00
25.12 14:00–17:00
29.12 14:00–17:00
30.12 16:00–19:00
31.12 14:00–17:00
02.01 14:00–17:00
03.01 14:00–17:00

17.12 – 31.12,  
с 10:00 до 21:00.

24.12, 13:00

07.01 с 15:00 до 
17:00 

Почта Деда Мороза
В Торговом комплексе «ХХI век» вас ждет настоя-
щий Дед Мороз! Родители могут приносить подар-
ки для детей в администрацию ТРК «ХХI век»,  
и 24 декабря с 15.00 в порядке очереди Дед Мороз 
поздравит всех желающих! Запись открыта  
с 15 до 23 декабря включительно (с 9.00 до 18.00). 
Заявки в письменном виде необходимо присылать 
на почту: marketing@kaluga21vek.ru, дополнительная 
информация по тел.: 8 (980)710-05-72.

Новогодняя промоакция  
с Дедом Морозом  
и Снегурочкой 

Превращаем покупки в подарки 
Совершайте покупки от 1000 рублей и получайте 
бесплатную упаковку!* Купон дает право на бес-
платную упаковку одного подарка при покупке от 
1000 рублей и действует в период с 17 по 31 дека-
бря включительно. Предложение ограничено. Чеки 
не суммируются.

Ёлка 
Праздник уже близко! Новый год начинается! 
И все мечты сбываются в Торговом комплексе «21 
век»! Новогодний утренник для взрослых и детей.
Праздничная программа для всей семьи! Утренник, 
конкурсы, призы и заряд новогоднего настроения в 
Торговом комплексе «21 век»!
 
Рождественский утренник 
Тематический утренник с последующими развлече-
ниями посетителей.

ТРК  
«Торговый 
квартал» 

(ул. Мо-
сковская, 
д. 338а)

24.12 в 15:00

15.12 – 08.01

31.12 с 10:00 до 
17:00.

01.01 – 08.01

Новогодняя елка «Оливье-шопинг»,  
детская шоу-программа, акция с вручением  
подарков, развлекательная шоу-программа  
для всей семьи, лазерное шоу.

Новогодняя фотозона.

Радиоконцерт совместно с радио «Ника».

Мастер-классы по изготовлению новогодних от-
крыток, подарков, игрушек.

Новый год встречаем в магазинах
Накануне Нового года и во время каникул крупные 
торгово-развлекательные центры Калуги приглашают 
калужан и гостей города на праздничные мероприятия. 
Особенно много веселых программ ждет маленьких 
посетителей.

ТРЦ  
«РИО»  
(ул. Киро-
ва, д. 19)

24.12– 30.12
с 16:00 до 20:00 
Вторая поло-
вина декабря, 
вечерний эфир 
с 18:00–19:00 

На первом этаже, около елки Дед Мороз со Снегу-
рочкой будут поздравлять посетителей и раздавать 
мандарины.
Новогодний интерактив с радио «ХИТ-ФМ», с розы-
грышем подарков. 

ТРЦ  
«Москов-
ский»  
(ул. Глаго-
лева, д. 3)

17.12 
с 13:00 до 14:00

24.12 с 13:00  
до 15:00 

«Новый год наступает на пятки» 
В программе: мастер-класс изготовления картин 
из крупы «Символ нового 2017 года», изготовление 
новогодней игрушки – подарочка «Елочка», Фиксик 
Симка покажет детям фокусы со льдом и проведет 
конкурсы. 

«Дед Мороз в гостях у Московского» 
Новогодняя елка с участием Деда Мороза и Сне-
гурочки. В программе: конкурсы, подарки, конкурс 
костюмов, мастер-классы по изготовлению ново-
годних открыток и снежинок в технике квилинг, а 
также шоу мыльных пузырей. Завершится все зажи-
гательным танцем Zumba.
Шарики с логотипом ТЦ «Московский» раздаются 
всем на протяжении праздника.

ТЦ  
«Семей-
ный»  
(ул. Суво-
рова, д. 113)

24.12, 25.12 с 
14:00 до 16:00
30.12 с 17:00 
до 19:00

Новогодний музыкальный концерт с живой музыкой, 
выступают певица и саксофонист.
Новогодний музыкальный концерт с живой музыкой, 
певица и саксофонист.

ООО  
«Д и М» 
магазин 
«Остров 
сокро-
вищ» (ул. 
Ленина, д. 
75/33)

24.12 – 31.12, с 
15:00 до 18:00

С 19.12 по 31.12

Дед Мороз путешествует по магазину и дарит  
сувениры детям за чтение стихотворения  
или песню.

Покупателям магазина  
раздаются бесплатные мандарины

ООО «Со-
юзпечать»

01.11 – 15.01 Акция «Подари Новый год детям из детских домов» 
в сети ООО «Союзпечать». Все собранные подарки 
будут переданы в Фонд «Волонтеры –детям».

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

Детей и родителей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.  
А еще в нескольких центрах гостям подарят мандарины.

Ёлки в лесу  
взяли под охрану

В декабре государ-
ственные лесные 
инспекторы вместе с 
представителями по-
лиции и обществен-
ности патрулируют 
места возможных 
незаконных рубок 
хвойных деревьев: 
в калужских лесах 
проводится опера-
ция «Ель».

Новогодние ели будут 
заготавливать лесхозы и 
подразделения специализи-
рованного государственного 
автономного учреждения 
«Лесопожарная служба Ка-
лужской области». 

Рубка елей или  деревьев 
других хвойных пород граж-
данами для собственных 
нужд запрещена. За нее, по-
мимо возмещения ущерба, 
причиненного лесному на-

саждению, предусмотрена 
административная и уголов-
ная ответственность.

 Административная от-
ветственность влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 3000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц – от 20 000 
до 40 000 рублей; на юриди-
ческих лиц – от 200 000 до 
300 000 рублей. 

Благодарим за помощь в подготовке материала  управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.



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

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

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

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

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

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №               Дата выхода: 15.12.2016
Подписано в печать:  по графику - 18.00,  фактически - 18.00.

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

Порядковый 
номер выпуска 
№49 (771)

Ре
кл

ам
а. 

И
нф

. н
а м

ом
ен

т п
уб

л.
 У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
17 декабря, 8 января. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе « Всецарица». 900 руб. 
25 декабря. Истра. Новый 
Иерусалим. Звенигород. Сав-
вино-Сторожевский монастырь. 
1100 руб.
5-7 января. Рождество Христово 
в Дивеево. Муром, Цыгановка, 
Суворово. 5600 руб.
С 6 на 7 января. Рождество 
Христово в Троице - Сергиевой 
лавре. Хотьково. 1300 руб.
8 января. Оптина пустынь. Клы-
ково. Шамордино. 850 руб.
14 января. Москва. Семь чу-
дотворных икон Богородицы. 
«Владимирская» при Третьяков-
ской галерее, «Казанская» в Ело-
ховском соборе, «Милостивая» в 
Зачатьевском мон-ре, «Скоропос-
лушница» на Афонском подворье 
и др. 1200 руб.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

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.

15 декабря в 19.00 - спектакль «Ночное варьете в сумас-
шедшем доме».
16 декабря в 18.00 - концерт «карнавальная ночь». Песни 
и танцы из кинофильмов.
17 декабря в 17.00 - концерт Народной филармонии «Пес-
ни российского кино».

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДОМА 
ХУДОЖНИКА, г. Калуга, ул. Ленина, 77

С 10 декабря – по 15 января – выставка-продажа 
произведений Калужских художников «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ». Вход бесплатный 

Справки по тел. 57-90-44.

Реклама
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

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
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+
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

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

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

1 (нач. в 14.00, 16.30), 2, 3, 4, 5, 6 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30), 
7, 8 (нач. в 11.00 ,14.00)  БАБА ЯГА И МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ. Новогодняя сказка для детей и взрослых в 2-х 
действиях 6+
3 вторник, 5 четверг (нач. в 19.30), 7 суббота, 13 пятница 
(нач. в 18.30) РОКОВЫЕ ЯБЛОЧКИ Сказка для взрослых 
12+
12 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
14 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
15 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
18 среда ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
19 четверг ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ Комедия 
20 пятница ДИКАРЬ 16+
21 суббота БАБА ШАНЕЛЬ 16+
22 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
31 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
6 пятница (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
10 вторник, 17 вторник (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА. Дра-
ма без антракта 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 среда (нач. в 18.30) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
Моноспектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

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

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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ,  

ул. Ленина, 104

18 декабря – история о Василии Сурикове и путеше-
ствии во времени.
До 29 января – выставка Анри де Тулуз-Лотрек «Па-
риж, Париж…»
25 декабря – история о художнике-волшебнике Ми-
хаиле Врубеле

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 29 января ежедневно с 11.00 до 18.00, понедель-
ник выходной – Музей восковых фигур. Герои детских 
фильмов, персонажи книги рекордов Гиннеса. 36 экс-
понатов.
С 16 декабря по 29 января – выставка картины из 
Эрмитажа. 
С 17 декабря по 12 февраля – выставка Народного 
художника РФ Валерия Малолеткова «Чаша судьбы». 

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

КРЦ «ОРИОН»,  
ул. Салтыкова Щедрина, д. 141

26 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 и 27 декабря в 11.00, 15.00 
– Новогодние утренники 
26 и 27 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 Новогоднее 
представление
6 января в 18.00 – В. Девятов 
14 января в 18.00 – Голубые береты 
16 февраля в 19.00 – Юлия Рутберг, Кабаре   
«Бродячая собака».

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

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

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

Справки по тел. 57-83-52. 

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
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.

РЕКЛАМА


