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Меняем город к лучшему
5 декабря в России впервые отметили 
День добровольца (волонтера)

стр.30стр.15

Цветы Маршалу
Калужане отдали  

дань памяти  
Маршалу Жукову

Новый парк – новая ёлка
В новом городском парке запланировано 
много новогодних мероприятий
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Зима проверяет 
коммунальщиков

Уборкой города от снега в эти дни занято около 
200 единиц техники и более 100 дорожных  
рабочих. В первую очередь обрабатываются 
тротуары, пешеходные переходы, площадки 
на остановках общественного транспорта.  
С улиц собирается и вывозится снег, дороги 
и тротуары посыпаются песко-соляной смесью.



№48 (821) 07.12.172

www.nedelya40.ru

Президент Владимир Путин накануне жеребьевки ЧМ-2018, состоявшейся в Москве 1 декабря, встретился 
с легендарными футболистами Пеле, Диего Марадоной, Роналдо и Рональдиньо. Президент отметил, 
что знаменитых спортсменов хорошо знают в России. На церемонии жеребьевки ЧМ-2018 президент заявил, 
что Россия ждет чемпионат мира с нетерпением и намерена провести его на самом высоком уровне.

Предприятия должны 
быть более активными 
в продвижении  
своей продукции

Путин поручил 
субсидировать 
ипотеку  
для семей  
с двумя 
детьми

Об этом говорится в опублико-
ванном в понедельник на сайте 
Кремля перечне поручений Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
по итогам заседания Координа-
ционного совета по реализации 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей.

Документ направлен на реализацию 
инициатив по улучшению демографи-
ческой ситуации, о которых глава госу-
дарства говорил на заседании. В част-
ности, Администрации Президента РФ 
поручено до 15 февраля следующего 
года обеспечить принятие законов, 
предусматривающих введение с 1 ян-
варя 2018 года ежемесячных выплат 
на первого ребенка и ежемесячных 
выплат из средств материнского капи-
тала на второго ребенка.

Согласно поручению, денежные 
выплаты на первенца до достижения 
им 1,5 лет должны быть установлены 
в размере прожиточного минимума 
ребенка, установленного в соответ-
ствующем регионе на второй квартал 
предыдущего года, и будут распростра-
няться на семьи «с доходами на одного 
члена семьи в размере не более 1,5 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения» (также по состоянию 
на второй квартал предыдущего года. 
На семьи с аналогичным уровнем дохо-
дов будут распространяться и выплаты 
из средств материнского капитала 
на второго ребенка до достижения 
им 1,5 лет. Размер таких выплат также 
будет равен прожиточному минимуму 
ребенка в соответствующем субъек-
те РФ.

Кроме того, президент поручил 
продлить до 31 декабря 2021 года 
срок действия материнского капи-
тала, установив с 1 января 2018 года 
дополнительное направление его ис-
пользования – «оплату дошкольного 
образования (присмотр и уход) с двух-
месячного возраста ребенка».

Правительству РФ, в свою очередь, 
поручено до конца текущего года 
принять документы, направленные 
на субсидирование с 2018 года ипотеки 
семьям с двумя и тремя детьми. Кроме 
того, кабмин должен будет разработать 
программу развития дошкольного об-
разования для достижения к 2021 году 
100-процентной доступности яслей 
для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет. Также правительству 
вместе с властями регионов РФ по-
ручено утвердить программу ремонта 
и реконструкции детских поликлиник, 
на софинансирование которой из феде-
рального бюджета будет выделяться 
ежегодно с 2018 года по 2020 год до 10 
млрд рублей.

Док лад от премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева о выделении 
средств из федерального бюджета 
на реализацию этих мер поддержки 
президент ждет до 31 декабря текуще-
го года, указано в документе.

Открывая встречу, гла-
ва области положительно 
оценил роль и значимость 
данного форума, подчер-
кнув, что он стал реально 
действующей площадкой 
для решения ключевых во-
просов развития экономики 
региона. В качестве наи-
более важного события он 
назвал состоявшуюся на-
кануне церемонию подпи-
сания «дорожной карты» по 
расширению использования 
высокотехнологичной про-
дукции калужских пред-
приятий в интересах ПАО 
«Газпром». 

Говоря о необходимости 
установления более тесных 
контактов области с други-
ми крупными отечествен-
ными корпорациями, Ана-
толий Артамонов обратился 
к представителям бизнеса 
всех категорий с призывом 

«смелее делать заявки на 
участие в поставках своей 
продукции таким заказчи-
кам». По мнению губерна-
тора, сегодня промышлен-
ным компаниям необходимо 
быть более гибкими в произ-
водственной деятельности, 
проявлять постоянный ин-
терес к потребностям рынка 
и профильных отраслей, 
активнее продвигать выпу-
скаемую продукцию, быть 
готовыми осваивать новую 
– наиболее востребованную. 
Поддержку в этой деятель-
ности губернатор поручил 
усилить региональному эко-
номическому ведомству и 
Калужской ТПП. «Важно, 
чтобы производитель и по-
требитель находили друг 
друга, – заметил он. – Нужно 
помогать предприятиям 
через институты развития 
– Корпорацию МСП, Фонд 

поддержки промышлен-
ности, использование ме-
ханизмов специальных ин-
вестиционных контрактов, 
поддержки экспорта». Кроме 
того, глава области обратил 
особое внимание на необ-
ходимость более широкого 
представления калужских 
участников на российских 
и международных промыш-
ленных выставках с целью 
поиска новых контактов для 
сотрудничества. 

Министр 
экономического 
развития области 
Дмитрий Разумовский, 
в свою очередь, 
проинформировал 
собравшихся о том, 
что такого рода 
помощь субъектам 
малого и среднего 
бизнеса области 

будет оказывать 
специализированное 
агентство. В том 
числе содействовать 
предпринимателям 
в подготовке 
документов 
на получение 
господдержки и 
участие в закупках 
товаров, работ и услуг. 

В ходе встречи пред-
ставители ряда производ-
ственных компаний об-
ласти рассказали о своих 
проектах и перспективах их 
реализации. 

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

30 ноября в рамках Калужского промышленно-инновационного форума состоялась традици-
онная встреча губернатора Анатолия Артамонова с представителями бизнес-сообщества ре-
гиона. В ней принял участие Городской Голова города Калуги Константин Горобцов.
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9 декабря, в День Героев Отечества, в Калуге, как и во всех регионах России, в третий раз пройдет  
международная акция «Тест по истории Отечества». Помимо российских регионов в ней примут участие еще 

40 стран. Участникам теста, а проверить свои знания отечественной истории смогут все желающие,  
необходимо ответить на 40 вопросов за 40 минут. В Калуге в этот день будет работать открытая площадка  

на базе КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана (ул. Гагарина, д. 3). Начало тестирования в 11.00.

Калужане почтили память  
Маршала Победы

В первый день зимы калужане собрались на площади Победы, чтобы возложить цветы к памятнику Георгия Константиновича Жукова,  
отметив 121-ю годовщину со дня его рождения.

3 декабря на площади Победы об-
ластного центра прошла социаль-
но-патриотическая акция, посвя-
щенная Дню Неизвестного Солдата. 

Ее организовали и провели Областной 
молодежный центр, региональное отде-
ление движения «Волонтеры Победы», 
активисты ОНФ, Калужское городское 
отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство», Калужское региональное от-
деление «Российского союза ветеранов».

День Неизвестного Солдата отмечает-
ся в России в память о тех российских и 
советских воинах, что погибли в боевых 
действиях на территории нашей страны 
или за её пределами, а их имена остались 
неизвестными. Именно 3 декабря 1966 

года в ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата был торже-
ственно захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском саду.

Участники митинга – ветераны, пред-
ставители общественности, активисты 
Всероссийской организации ветеранов 
«Боевое братство», молодежь и простые 
калужане – почтили память всех, чей 
подвиг будет жить вечно. Перед собрав-
шимися выступили активисты Калуж-
ского «Боевого братства» Игорь Серегин, 
Алексей Гунько, Владимир Гетманов.  
После минуты молчания к Мемориалу 
Неизвестного Солдата и Вечному огню 
были возложены цветы.

Сергей ГРИШУНОВ

Оргкомитет обсудил 
ход подготовки  
к юбилею города

В понедельник, 4 декабря, в областном центре состоялось очеред-
ное заседание городского оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 650-летия основания  Калуги.

Предваряя обсуждение вопросов повестки заседа-
ния, Городской Голова Калуги Константин Горобцов  
отметил, что в этом году муниципалитет продолжил 
серьезную подготовку к предстоящему юбилею города, 
решая задачи, определенные постановлением прави-
тельства России о праздновании 650-летия Калуги. 

– Они требуют серьезной и слаженной работы, – ска-
зал Константин Горобцов. – Сегодня в Калуге активно 
проводится благоустройство, идет строительство 
школ, детских садов и жилья, появляются новые обще-
ственные пространства. Все объекты, появляющиеся 
с помощью федеральных и местных финансов,  можно 
смело записать в актив подготовки города к своему 
юбилею. 

По мнению Константина Горобцова, это будет спо-
собствовать приросту численности населения города, а значит, увеличению 
его возможностей.

Об исполнении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением празднования в 2021 году 650-летия основания Калуги и пред-
усмотренных к исполнению в 2017 году, на заседании доложил заместитель 
Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных 
отношений Алексей Дулишкович. Также было рассмотрено исполнение про-
токола предыдущего заседания оргкомитета.

В завершение обсуждения градоначальник выразил уверенность, что к 
предстоящему юбилею Калуга станет еще комфортнее и благоустроеннее, 
город расширит свои предложения для хорошей учебы, работы и, соответ-
ственно, качества жизни калужан. 

– Уже в следующем году, в связи с тем что до юбилея остается все меньше 
времени, нам предстоит встречаться чаще, обсуждая на заседаниях оргко-
митета все возникающие в ходе подготовки к знаковому событию вопросы, 
– сказал Константин Горобцов.

Андрей ГУСЕВ

В торжественной церемонии возложения венков и цветов приняли 
участие заместители Городского Головы Калуги Алексей Дулишкович 
и Татьяна Иванова, председатель городской ветеранской организации 
Александр Яковлевич Унтилов, ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, активисты общественной организации ве-
теранов «Боевое братство», военнослужащие и  кадеты.

В выступлениях общественности и руководителей муниципалитета 
было сказано о том, что тяжёлый и вместе с тем славный путь было 
дано пройти именно Жукову, и он благодаря таланту, упорству и вы-
держке настоящего солдата сделал всё, чтобы сохранить для всех нас 
наше Отечество.

Молодежь, принявшая участие в торжественной церемонии, за-
верила ветеранов и старших товарищей, что будет достойна памяти 
таких героев, как Георгий Константинович Жуков. 

Представители калужских СМИ также пришли на площадь Победы, 
чтобы возложить цветы к памятнику великого полководца. Вместе с 
руководителями редакций главных газет и одной из телевизионных 
компаний память героя-земляка почтил и министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин. 

– «Только великий народ может иметь великого человека. Сознавая 
деятельность великого человека, мы сознаём деятельность народа. 
Великий человек своей деятельностью воздвигает памятник своему 
народу». Эти слова выдающегося русского историка Сергея Михай-
ловича Соловьёва относились к Петру Великому. В полной мере их 
можно адресовать и Маршалу Жукову. Бесспорно, он великий человек, 
– заметил в общении с журналистами Олег Калугин.

Сергей ГРИШУНОВ На площади Победы ветераны и молодёжь в одном строю.

В День Неизвестного Солдата калужане собрались на митинг.
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На площади Победы 
поклонились 
Неизвестному Солдату
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Объявление
Городская Дума города Калуги информиру-
ет, что 22.12.2017 в 11 час. 00 мин. в здании 
Городской Управы города Калуги, располо-
женном по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, 
в зале «Циолковский» состоятся публичные 
слушания по проекту решения Городской 
Думы города Калуги «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Город Калуга». 

Письменные заявления от жителей города 
Калуги, желающих принять участие в публичных 
слушаниях по проекту решения Городской Думы 
города Калуги «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Город 
Калуга», принимаются до 19.12.2017 по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 47а, с 08.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Письменные предложения жителей города Ка-
луги по проекту решения Городской Думы города 
Калуги «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Калуга» 
принимаются до 18.12.2017 по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, каб. 47а, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 (кроме субботы и воскресенья) или по элек-
тронному адресу Городской Думы города Калуги: 
mail@duma.kaluga.ru.

Внимание!   
Уважаемые 
родители!

Управление образования города Калуги ин-
формирует вас о том, что с 15.12.2017 будет осу-
ществлен переход на новую автоматизированную 
систему учета детей «Е-услуги. Образование». В 
связи с реализацией процедур перехода в период  
с 05.12.2017 по 15.12.2017 подача заявлений в 
электронном виде для регистрации ребенка в еди-
ном реестре будущих воспитанников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений 
с портала государственных услуг и сайта https://
kalugadetstvo.ru будет приостановлена.

С 15.12.2017 электронная подача 
заявлений для регистрации ребенка в 
едином реестре будущих воспитанников 
будет осуществляться только с Единого 
портала государственных услуг РФ – www.
gosuslugi.ru.

Дети пишут письма 
российским воинам

В микрорайоне Правобережье благодаря энтузиастам подросткового центра «Содружество» залит каток 
на спортивной площадке по улице Генерала Попова, в районе дома 18, корп. 2. Здесь организуется обучение 
катанию на коньках, игре в хоккей, проводятся различные спортивные мероприятия для детей и взрослых. 
Каток пользуется большой популярностью.

Детей приглашают  
на ёлки

Управление социальной защиты города 
Калуги выдает пригласительные билеты 
на детские новогодние мероприятия с про-
смотром спектаклей в декабре 2017 года для 
малоимущих семей и семей с детьми-инва-
лидами, состоящих на учете в управлении 
социальной защиты города Калуги и пользу-
ющихся мерами социальной поддержки.

Для получения билетов необходимо представить 
следующие документы: 

 •паспорт родителя (законного представителя) 
или иной документ, удостоверяющий личность;

 •свидетельства о рождении детей (подлинники).

Обращаться в  управление социальной 
защиты города Калуги: Калуга, ул. 
Московская, 188, кабинеты 215, 217.  
Контактные телефоны: 584-515, 713-717,  
713-727. 
Режим работы: с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.15, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00, пятница – неприемный день, 
суббота, воскресенье – выходной.

Калужское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов совместно с министерством 
культуры и туризма региона, а также Калуж-
ской областной детской библиотекой прово-
дят акцию «Мы гордимся: письмо российскому 
воину».

Патриотическое воспитание подрастающего по-
коления, укрепление его морального духа ныне не 
просто формальный процесс. Реалии современности 
диктуют иное отношение к патриотизму и его про-
явлениям. По большому счету необходимо вовлечь 
детей и подростков в социально значимую, обществен-
но полезную деятельность, воспитать у них чувство 
уважения и благодарности к тем, кто честно и само-
отверженно исполняет свой гражданский и воинский 
долг служения Отечеству.

Акция «Мы гордимся», проходящая сейчас в регионе 
и областном центре, предполагает написание ребя-
тишками красочно оформленных писем, адресован-
ных военнослужащим российской армии. Рассказывая 
детям о Дне Героев Отечества, ежегодно отмечаемом 
в нашей стране 9 декабря, организаторы акции стре-
мятся к возрождению традиции чествования ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев России, 
кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. 
Написав письма тем, кто защищает рубежи нашей 
родины в настоящий момент, дети дадут возможность 
солдатам с благодарностью вспомнить о своих школь-
ных годах, почувствовать внимание к их судьбе, к их 
роли в жизни страны.

Акция «Мы гордимся» продлится  
до 14 декабря.

Сергей ГРИШУНОВ

– Стараемся построить работу 
так, чтобы в период, когда граж-
дане направляются на работу и 
возвращаются с нее, тротуары, 
пешеходные переходы, площадки 
на остановках общественного 
транспорта были полностью 
обработаны, а снег и лед устра-
нены, – рассказывает начальник 
отдела эксплуатации улично-до-
рожной сети комитета дорожного 
хозяйства управления городского 

хозяйства Калуги Юлия Хоботова. – Качество уборки 
ежедневно визуально контролируется кураторской 
службой, а маршруты движения техники в режиме он-
лайн отслеживаются при помощи системы ГЛОНАСС. 

По сведениям Городской Управы, уборкой улиц 
сейчас занято около 200 единиц техники и более 100 
дорожных рабочих. Этими силами за последние сутки 
своевременно собрано и вывезено около 270 кубо-
метров снега, на дороги и тротуары в соответствии с 
технологией высыпано 180 тонн песко-соляной смеси.

Сергей ГРИШУНОВ

Снегопад проверил 
городских 
коммунальщиков

Впереди много работы, но коммунальные службы показали себя с наилучшей стороны.

С началом зимних осадков на улицы Калуги вышла уборочная техника, приступившая к ликвида-
ции снега и льда. Уборка, как ручная, так и механизированная, происходит в круглосуточном режи-
ме, а ее интенсивность зависит от погодных условий. 
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2 декабря в Калуге состоя-
лась ХХХ конференция  
Калужского регионально-
го отделения Всероссий-
ской политической  
партии «Единая Россия».

 В ее работе приняли участие 
депутаты Государственной 
Думы РФ Александр Авдеев, 
Виктор Дзюба, Геннадий Скляр, 
представитель Законодатель-
ного собрания Калужской об-
ласти в Совете Федерации 
Алексей Александров, замести-
тель губернатора Калужской 
области Николай Калиничев, 
а также делегаты от местных 
отделений партии, секретари 
местных и первичных отде-
лений, главы администраций 
муниципальных образований 
региона.

На конференции было отме-
чено, что одно из направлений, 
своевременно поставленное 
в приоритеты деятельности 
партии, – это работа с первич-
ными отделениями. Партия без 
основы нежизнеспособна. А 
основой являются именно пер-

вичные отделения и те люди, 
те члены партии, которые его 
составляют. 

В этой связи было особо 
отмечено местное отделение 
города Калуги, где секретари 
первичных отделений систе-
матически приглашаются на 
заседания, как и должно про-

исходить в каждом местном 
отделении. Секретари крупных 
первичных отделений обяза-
тельно должны участвовать 
в работе местных отделений. 
Таким образом, они станут про-
водниками политики, которая 
реализуется партией, будут 
работать непосредственно с ак-

туальной повесткой и доносить 
ее до своих членов партии. Это 
относится и к самому важному 
событию – выборам Президен-
та России. «Единая Россия», 
разумеется, будет в центре 
этой серьезной работы, это 
остается ее самой главной за-
дачей. В рамках избирательной 

кампании решено продолжить 
активную реализацию проекта 
«Партийная мобилизация».

– Мы должны сделать все для 
того, чтобы выборы 18 марта 
2018 года прошли легитимно, 
честно, при максимальной ак-
тивности нашего населения, – 
подчеркнул важность стоящей 
перед всеми партийцами за-
дачи секретарь Регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Бабурин.

Участники ХХХ конференции 
Калужского регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» выбрали делегатов 
партийного съезда, который 
пройдет в Москве в третьей 
декаде декабря. Там единорос-
сы будут решать вопрос вы-
движения и поддержки своего 
кандидата. 

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ
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Конференция «Человек. Природа. Экология» прошла 5-6 декабря в Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского. 
В ней участвовали экологи, биологи, сотрудники особо охраняемых природных территорий, специалисты образовательных 

учреждений, библиотек, представители государственных структур и общественных организаций. Среди основных тем конференции  –  
«Природа Калужской области и проблемы её сохранности», «ООПТ на современном этапе», «Рекреационные зоны – от дачного 

участка до заповедника», «Медицинская экология и экология человека» и другие.

30 ноября Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов в 
очередной раз провел личный 
прием населения.

В частности, в Городскую Управу 
поступило обращение граждан по 
вопросу сохранения дома, возведен-
ного с нарушениями строительных 
и противопожарных норм. Градона-
чальник указал на то, что муници-
палитет постарается не допустить 
такой ситуации, когда жильцы могут 
остаться без крыши над головой. 

Итоговое решение по вопросу будет 
принято в суде.

Вторым вопросом была рассмотре-
на возможность подведения газопро-
вода к домам, зарегистрированным 
после 2010 года в деревне Георгиев-
ское. Предложения по финансирова-
нию данного объекта будут внесены 
на рассмотрение при формировании 
муниципального бюджета на 2019 
год. Однако Константин Горобцов 
предположил, что проектные работы, 
связанные с процедурой газифи-

кации части данного населенного 
пункта, возможно начать в 2018 году.

Наконец, был рассмотрен земель-
ный спор жителей улицы Верховой о 
доступе к трем земельным владени-
ям. В этом вопросе градоначальник 
рекомендовал обратившимся оспо-
рить выглядящие несправедливыми 
действия в суде, подчеркнув, что 
Городская Управа, оставаясь в право-
вом поле при рассмотрении подобных 
вопросов, приложит все усилия для 
взаимовыгодного решения спора.

Градоначальник провёл 
личный приём

Главы столиц  
субъектов ЦФО  
в СМИ –  
октябрь 2017

Персона Столица 
субъекта

1. ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
2. СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль
3. ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
4. СОВАРЕНКО Владимир Алексан-
дрович Смоленск

5. ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк
6. ХЛИМАНКОВ Александр Анато-
льевич Брянск

7. ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
8. НОВИКОВ Василий Федорович Орел
9. ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир
10. КОРЗИН Александр Борисович Тверь

Главы 
администраций 
столиц субъектов 
ЦФО в СМИ – 
октябрь 2017

Персона Столица 
субъекта

1. АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2. МУРОМСКИЙ Александр Серге-
евич Орел

3. ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск
4. ШОХИН Андрей Станиславович Владимир
5. КАРАБАСОВ Сергей Юрьевич Рязань
6. ГОРОБЦОВ Константин  
Михайлович Калуга

7. ОГОНЬКОВ Алексей Валентино-
вич Тверь

8. МАКАРОВ Александр Николаевич Брянск
9. ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома

Каждый вопрос на личном приёме рассматривается детально и пристально.

Очередной деловой разговор на партийной конференции прежде всего определил приоритеты в работе.
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Единороссы региона готовятся  
к президентским выборам
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6 декабря Калугу посетили знаменитый космонавт Михаил Корниенко и правнук Константина Эдуардовича 
Циолковского, главный специалист ракетно-космической корпорации «Энергия», действительный член Академии 
космонавтики – Сергей Самбуров. Они побывали в городе в рамках культурно-просветительского проекта «Россия – 
родина космонавтики», основные мероприятия которого проходили в Калуге в октябре и ноябре, и провели встречу 
со школьниками в Инновационном культурном центре.

На публичных 
слушаниях 
одобрен проект 
городского бюджета

1 декабря, в день 16-летия 
партии «Единая Россия», 
Глава городского само-
управления города Калу-
ги Александр Иванов и 
депутат Городской Думы 
Максим Платов провели 
приём граждан в обще-
ственной приёмной  
председателя партии  
Д. А. Медведева. 

По вопросу капитального 
ремонта дома № 93 по улице 
Дзержинского к Главе город-
ского самоуправления обра-
тился старший по дому Д. В. 
Золочевский.

В настоящее время кровля 
дома изношена на 80% и на-
ходится в аварийном состоя-
нии, вода регулярно залива-
ет подъезды и квартиры на 
верхних этажах. Управляющая 
компания в состоянии про-
вести только текущий ремонт, 
который не решает проблему. 
По региональной программе 
капитального ремонта работы 
по ремонту кровли запланиро-
ваны только в 2032-34 годах. 
Жители дома № 93 добросо-
вестно оплачивают взносы в 
фонд капитального ремонта, в 
связи с чем обратились с прось-
бой провести работы раньше 
запланированного срока. 

Глава городского самоуправ-
ления обсудил проблему с ру-

ководителем регионального 
фонда капитального ремонта 
Калужской области Алексан-
дром Басулиным и начальни-
ком управления ЖКХ Сергеем 
Струевым.

– Программа капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Калуги на 2018 год в насто-
ящее время уже сформирована, 
– сообщил об итогах перегово-
ров Александр Иванов. – Но есть 
возможность включить дом № 
93 в перечень жилых домов, 
которые будут капитально от-
ремонтированы в рамках под-
готовки к 650-летию Калуги. 

В региональный фонд ка-
питального ремонта и управ-
ление ЖКХ будут направлены 
необходимые обращения.

Следующий вопрос также 
оказался связан с капитальным 
ремонтом многоквартирных 
домов.

К Главе городского само-
управления обратился руково-
дитель управляющей компании 
«УК МЖД «СИСТЕМА» Юрий 
Мальцев. 

По его словам, у руководите-
лей большинства управляющих 
компаний города вызывает 
обеспокоенность тот факт, что 
управляющие компании оказа-
лись в стороне от проведения 
капитального ремонта домов, 
организованного за счёт средств 
регионального фонда капи-
тального ремонта. Выигравшие 
объявленный фондом тендер 
подрядчики самостоятельно 

заходят на объекты, не контак-
тируя с руководством УК и не 
ставя в известность о проводя-
щихся работах, но по завершении 
ремонта требуют подписывать 
акты приёмки. В текущем году 
в Калуге имели место случаи 
некачественной работы подряд-
чиков, что привело к серьёзным 
коммунальным проблемам для 
жителей ряда домов. 

– Главная задача городских 
властей – обеспечить комфорт-
ные условия проживания для 
наших граждан, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Безусловно, 
недопустимо, когда в результате 
работ по капремонту, прове-
дённых недобросовестными 
подрядчиками, дома начинает 
заливать или жильцы остаются 

без отопления. Действительно, 
контроль за проведением работ 
должны осуществлять в том чис-
ле и сотрудники управляющих 
компаний, ведь именно они об-
служивают и содержат данный 
жилой фонд, имеют сведения 
о техническом состоянии кон-
структивных элементов дома. 

Был затронут и вопрос ра-
боты паспортных столов. Как 
подчеркнул Юрий Мальцев, 
согласно действующему зако-
нодательству, работа по реги-
страционному учёту граждан 
и выдаче соответствующих 
документов не входит в обязан-
ности управляющих компаний, 
но, тем не менее, такая работа 
ведётся и приводит к суще-
ственным затратам. 

– Вся деятельность по реги-
страции граждан и выдаче не-
обходимых документов, на мой 
взгляд, должна быть сосредото-
чена в подразделениях органов 
внутренних дел, – отметил 
Александр Иванов. – Ведь речь 
здесь идёт о сохранности пер-
сональных данных, кроме того, 
это позволит управляющим 
компаниям уменьшить затраты 
и высвободившиеся средства 
использовать для качественно-
го содержания жилого фонда.

Вопрос будет обсуждаться с 
руководством УМВД.

Избирательное право 
сегодня

Глава городского самоуправления принял 
калужан в общественной приёмной

30 ноября в Калуге прошла Меж-
региональная научно-практиче-
ская конференция «Тенденции 
развития избирательного зако-
нодательства в России: история 
и современность». 

Участники конференции уделили 
особое внимание рассмотрению во-
просов, касающихся подготовки и 
проведения предстоящих выборов 
Президента РФ, практики применения 
и эволюции избирательного законода-

тельства, опыта развития института 
президентских выборов в России и 
зарубежных странах.

От имени депутатов Городской 
Думы города Калуги участников 
конференции приветствовал Глава 
городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов. 

– Избирательное законодатель-
ство Российской Федерации прошло 
длительный путь развития, показало 
свою эффективность и проработан-
ность, – отметил в своём выступлении 
Александр Иванов. – Большинство 
правовых пробелов в российском 
избирательном законодательстве в 
настоящее время устранено, выборы 
стали значительно более честными и 
прозрачными, возрос уровень право-
вой культуры населения и активность 
избирателей. Вместе с тем жизнь не 
стоит на месте, есть необходимость 
дальнейшего совершенствования 
избирательного законодательства. 
Возможно, предложения, высказанные 
сегодня в ходе конференции, лягут в 
основу новых законопроектов, новых 
норм российского избирательного 
права. 

Глава городского самоуправления 
пожелал участникам конференции 
успешной и плодотворной работы.

1 декабря под председательством 
руководителя бюджетного коми-
тета Городской Думы Константи-
на Сотскова состоялись публич-
ные слушания по рассмотрению 
проекта бюджета города Калуги 
на 2018 год.

В публичных слушаниях приняли 
участие депутаты Городской Думы, 
специалисты Городской Управы, пред-
ставители политических партий, обще-
ственных организаций, территориаль-
ных общин, а также жители города.

Начальник управления финансов 
Екатерина Иванова представила участ-
никам публичных слушаний основные 
параметры бюджета, источники до-
ходов и направления расходования 
бюджетных средств.

Доходы бюджета Калуги на 2018 год 
планируются в размере 8 млрд 950 млн 
рублей. Безвозмездные поступления 
от бюджетов всех уровней составят 4 
млрд 800 млн рублей, объём налоговых 
доходов в 2018 году прогнозируется в 

размере 3 млрд 675 млн рублей, нена-
логовые доходы муниципалитета про-
гнозируются в размере 472 млн рублей. 
Общий объем расходов бюджета на 
2018 год запланирован в сумме 9 млрд 
100 млн рублей. 

Также в 2018 году планируется 
продолжить реализацию программы 
«Городская среда».

Планируется проведение работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов 
и общественных территорий с при-
влечением средств федерального и 
областного бюджетов, а также средств 
граждан. На софинансирование рас-
ходов за счет средств бюджета Калуги 
в 2018–2020 годах планируются бюд-
жетные ассигнования в сумме 6,5 млн 
рублей ежегодно.

Дефицит бюджета в 2018 году плани-
руется на уровне 150 млн рублей.

Проект бюджета был одобрен участ-
никами публичных слушаний и реко-
мендован к утверждению Городской 
Думой.
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Круглый стол «Роль и значение молодежи в структуре гражданского общества» прошел 5 декабря в Калуге. 
Его организаторы – Общероссийская общественная организация «Российское общество политологов» при содействии 

министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, министерства образования и науки 
Калужской области. Результатом круглого стола стала резолюция, включающая вопросы и предложения, которая  будет 
передана в организационный комитет конференции «Молодежь 2030: Будущее России глазами молодого поколения».

Предваряя рассмотрение вопросов 
повестки дня, градоначальник отметил, 
что привлечение населения к решению 
городских вопросов является основопо-
лагающим фактором развития системы 
многоуровневого партнерства органов 
власти, территориального обществен-
ного самоуправления и общественных 
организаций. В 2017 году при активном 
участии ТОС города прошло широкое 
обсуждение Генерального плана горо-
да Калуги, изменений в Правила зем-
лепользования, проектов застройки 
микрорайонов. Благодаря широкому 
общественному участию утверждены 
правила благоустройства города.

Грамотная самоорганизация и актив-
ное участие в процессе обсуждения ТОС 
позволили принять согласованные гра-
достроительные решения и основные 
принципы развития городской среды, 
в которых учтены замечания калужан. 
Константин Горобцов не обошел вни-
манием участие областного центра в 
реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Более двух тысяч ТОСовцев 
приняли участие в общественных об-
суждениях программы. Как результат 
совместной работы в этом году – по-
явившиеся 111 благоустроенных дворов 
и большая парковая зона.

Константин Горобцов призвал терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление с учетом уже имеющегося опыта 
активнее включаться в обсуждение 
вопросов планировки своих микро-
районов, внося предложения по даль-
нейшему развитию городской среды. 
Градоначальник поблагодарил участни-
ков территориального общественного 
самоуправления за совместную работу, 
результатом которой стали реализо-
ванные проекты по благоустройству в 
городе.

– Только наши калужане могут ре-
шать, как должна развиваться их тер-
ритория, – подчеркнул Константин 
Горобцов. – Для этого в Калуге созданы 
все условия.

Городской Голова предложил активу 
ТОСов активнее сотрудничать с потен-
циальными застройщиками-инвестора-
ми, приходящими в различные районы 
Калуги, в том числе в центральную часть 
города, а также активнее включиться в 
борьбу с недобросовестными управля-
ющими организациями.  Константин 
Горобцов поддержалуже имеющийся 
опыт  общественников по привлечению 
студентов калужских профильных учеб-
ных заведений к разработкам дизайн-
проектов общественных пространств в 
микрорайонах.

При обсуждении основного вопроса 
заседания совета – результатов участия 
в программе «Комфортная городская 
среда» – городские активисты внесли 
на рассмотрение Городского Головы 
предложения, которые, по их мнению, 
будут способствовать повышению эф-
фективности территориального обще-
ственного самоуправления.

Среди них – возможность передачи 

муниципалитетом дворовых террито-
рий, находящихся в федеральной соб-
ственности, для их участия в программе 
«Комфортная городская среда», оказа-
ние грантовой поддержки инициативам 
ТОСов в сфере благоустройства за счет 
средств бюджетов разных уровней, вы-
работка механизмов учета мнения тер-
риториальных общин при разработке 
планировок территорий.

Андрей ГУСЕВ

В 2016 году участники из Калужской 
области получили всего семь грантов. 
Имея тесные контакты с обществен-
ными организациями и профильными 
ведомствами, министерство внутренней 
политики рассмотрело и проанализиро-
вало новые формы и новые требования 
для участия в конкурсе на получение 
президентских грантов. Отмечая важную 
роль общественных организаций и необ-
ходимость их всесторонней поддержки, в 
том числе и на государственном уровне, 
Наталья Хоженец подчеркнула небыва-
лый успех нашего региона – в этом году 
по итогам конкурса, подведенным 24 
ноября, 19 общественных организаций 
получили гранты. 

– Работа по активизации деятель-
ности некоммерческих организаций 
проводится министерством внутренней 
политики постоянно. Получение грантов 
для таких организаций является очень 
важным стимулом для эффективного 
продолжения своей работы и реальной 

возможностью для реализации тех со-
циально значимых идей, которые были 
заявлены в конкурсе, – отметила Наталья 
Хоженец.

Анализ проектов-победителей сви-
детельствует о том, что наибольший 
акцент участниками делается на со-
циальные проекты, работу с детьми из 
неблагополучных семей, подростками, 
людьми с ограниченными возможностя-
ми, или же с талантливыми детьми, за-
трагивая сферу раскрытия и развития их 
способностей. Причем эксперты оцени-
вали как актуальность, так и социальную 
значимость – представленный проект 
уже должен работать, а грант является 
лишь дополнительным стимулом для его 
развития. Значительно упростило всю 
процедуру то обстоятельство, что в 2017 
году для проведения конкурса грантов 
был создан единый оператор – Фонд 
президентских грантов по развитию 
гражданского общества.

Сергей ГРИШУНОВ

Городские активисты передали 
Константину Горобцову предложения 
по совершенствованию ТОС

Калужские общественные организации 
получают президентские гранты

Они были сформулированы на заседании совета по территориальному 
общественному самоуправлению при Городской Управе города Калуги, 
которое прошло 29 ноября под председательством Городского Головы 
Константина Горобцова.

28 ноября в пресс-центре Дома печати прошел брифинг заместителя 
начальника управления внутренней политики министерства внутренней 
политики и массовых коммуникаций Натальи Хоженец, на котором 
представителей средств массовой информации ознакомили с результатами 
кампании по предоставлению президентских грантов общественным 
организациям Калужской области.

Городской Голова Константин Горобцов высоко оценивает роль территориального 
общественного самоуправления в развитии города.

Как рассказали журналистам, получение грантов позволит работать общественным 
организациям ещё более эффективно.
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В них участвовали секретарь реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Бабурин, координатор 
партпроекта «Управдом», заместитель 
министра строительства и ЖКХ Руслан 
Маилов, координатор проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» Татьяна 
Дроздова, руководитель регионального 
исполнительного комитета партии, де-
путат Городской Думы фракции «Единая 
Россия» Людмила Сусова, представите-
ли профильных министерств, руково-
дители управляющих компаний и ТСЖ.

Участникам слушаний была пред-
ставлена подробная информация о 
реализации партийного проекта «Управ-
дом» на территории Калужской области 
в 2017 году.

По информации регионального коор-
динатора проекта «Управдом» Руслана 
Маилова, в текущем году партийный 
проект активизировал работу по реа-
лизации нормы статьи 161.1 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей обязательное 
создание в многоквартирном доме 
исполнительного органа управления – 
совета многоквартирного дома. Резуль-
таты мониторинга показали, что советы 
многоквартирных домов созданы в 4024 
домах, что составляет 48% их общего 
количества. Наиболее активно советы 
многоквартирных домов создаются в 
Калуге, Обнинске, а также в ряде рай-
онов.

 – Федеральный партийный проект 
«Управдом» реализуется в Калужской 
области совместно с проектом «Школа 
грамотного потребителя» с 2010 года. 
Несмотря на то что «Школа грамотного 
потребителя» является на сегодняшний 
день самостоятельным партийным про-
ектом, он действует в тесной связке с 
проектом «Управдом», – отметила в 
своем выступлении Татьяна Дроздова. 

По ее мнению, эффективный соб-

ственник должен уметь управлять 
жильем, и, наоборот, нельзя научить 
гражданина управлять жильем, если 
он не собственник. В 2017 году были 
проведены мониторинги по необосно-
ванному повышению оплаты расходов 
на общедомовые нужды, а также по де-
ятельности советов многоквартирных 
домов, акция «День открытых дверей 
управляющих организаций». В течение 
ноября 2017 года в рамках «Управдома» 
проходит акция «День всеобуча в сфере 
ЖКХ». 

– Партия «Единая Россия» смело гово-
рит: проблемные вопросы в сфере ЖКХ 
есть, но мы от них не уходим, а решаем 
их в рабочем порядке. И результаты есть 
– ЖКХ в Калужской области уже меня-
ется в лучшую сторону, – подчеркнула 
Татьяна Дроздова.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ
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7 декабря, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, в Доме правительства Калужской области состоится 
семинар-совещание. На нем будет представлена новая лекция Калужского регионального отделения Общества «Знание» 
«О коррупции и профилактике коррупционных правонарушений». В семинаре принимают участие заместители глав 
муниципальных районов и городских округов, курирующие работу по противодействию коррупционным правонарушениям, 
актив Калужского регионального отделения «Российского общества «Знание».

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
СДЕЛАНО С УЧЁТОМ 
ЗАМЕЧАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ

Первый адрес посещения 
членов комиссии – площадка 
у дома № 31 по улице Подвой-
ского. До недавнего времени 
из-за ям и ухабов жителям 
здесь было ни пройти ни про-
ехать, дворовая территория не 
ремонтировалась почти 40 лет. 

Подрядчики постарались, 
осуществив комплекс работ 
по ее благоустройству в рам-
ках программы «Городская 
среда»: качественно уложили 
асфальтобетон, заменили по 
периметру бортовой камень, а 
также обустроили стояночные 
карманы для автомобилей.

В целом жителям обновле-
ние двора понравилось, пре-
тензии к подрядчику возникли 
только с отводом воды с дворо-
вой площадки. Она, по словам 
местного активиста Альберта 
Точилова, в прежние времена 
впитывалась в почву, а после 
нынешнего кардинального 
обновления придомовой пло-
щадки стала затекать чуть 
ли не в подъезды. Жители 
высказали просьбу нарастить 
слой асфальта у дома, проведя 
разуклонку участка дворовой 
территории. Группа активистов 
дома зафиксировала в протоко-
ле претензию по отводу воды. 

Как сообщила 28 ноября ве-

дущий инженер МКУ «Служба 
единого заказа городского хо-
зяйства» Мария Солдатова, под-
рядчики провели частичную 
разуклонку двора, исключив 
попадание воды к подъездам, 
это показал специально осу-
ществленный подрядчиком из 
емкости пролив воды к подъ-
ездам. В настоящее время ра-
боты по капитальному ремонту 
двора возле дома № 31 по улице 
Подвойского жителями дома 
были приняты.

ВМЕСТО СВАЛКИ – 
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

Еще один адрес посещения 
общественной комиссии – но-
вая детская площадка на Пра-
вом берегу. Хороший подарок 
сделали здешнему населению 
рабочие ООО «Глобал Груп», 
осуществив благоустройство 
и возведение крупного ком-
плекса детского оборудования 
на придомовой площадке, рас-
положенной по Сиреневому 
бульвару, 2.

По словам местных жителей, 
еще недавно здесь, на простор-
ной площадке, лежали бесхоз-
ные, бывшие в употреблении 
бетонные плиты, заросшие со 
временем мелким кустарни-
ком. По заявке актива дома № 
2 городские власти включили 
данный объект на условиях со-

финансирования с населением 
в муниципальную программу 
«Городская среда».

– Подрядчики предваритель-
но убрали мусор и хлам, очистив 
площадку для последующего 
монтажа детским оборудова-
нием. Затем был установлен 
новый комплекс, включающий 
качели – балансир, несколько 
видов каруселей, игровой мо-
дуль «Песочница», спортивный 
комплекс, детскую беседку, – 

говорит председатель совета 
ТОС, депутат Городской Думы 
Эльвира Капитонова. 

Члены общественной комис-
сии осмотрели обновленную 
площадку, оценив степень без-
опасности эксплуатации игро-
вого оборудования для детей. 
По общему мнению, монтаж 
признан удовлетворительным. 

В то же время подрядчику 
был сделан ряд замечаний по 
качеству покраски леерного 

ограждения и закреплению в 
нескольких местах бортового 
камня. Подрядчик обязался 
устранить эти замечания в не-
дельный срок.

По словам Эльвиры Капи-
тоновой, актив дома намерен 
будущей весной провести здесь 
субботники, посадив по пери-
метру новой детской площадки 
крупномерные деревья, а также 
декоративные виды кустарни-
ка и цветы.

В вопросах благоустройства  
учитывают мнение людей

Главная задача – воспитать  
настоящего собственника жилфонда

Члены общественной городской комиссии по приемке 
дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы «Городская среда» федерального 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год посетили две 
отремонтированные площадки.

Эффективному взаимодействию собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ, направленному на повышение качества жизни населения, 
были посвящены общественные слушания партийного проекта «Управдом», прошедшие 22 ноября. 

Только со второй попытки жители дома № 31 по улице Подвойского подписали протокол  
о благоустройстве.

Татьяна Дроздова уверена, что проект 
“Управдом” повысит качество  жизни 
населения.
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НАША СПРАВКА

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.11.2006 № 
640 река Терепец и прилегающая водоохранная 

зона являются объектами федерального экологическо-
го надзора. В соответствии с п. 3 ст. 24 Водного кодекса 
Российской Федерации осуществление федерального 
государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов относится к полномочиям ор-
ганов государственной власти Российской Федерации. На 
территории Калужской области таким органом является 
управление Росприроднадзора по Калужской области.

8 декабря в Доме правительства Калужской области состоится конкурс «Студент года» среди студентов организаций высшего 
образования, расположенных на территории Калужской области. В очном этапе примут участие 18 студентов из шести вузов 

региона. Конкурсантам будет необходимо представить свои достижения в следующих номинациях: «За научную деятельность», 
«За активную творческую деятельность», «За активное участие в реализации социальных программ», «Студент года». Итоги 

конкурса будут оглашены в конце декабря на традиционной новогодней встрече губернатора с молодежью Калужской области.

Здесь же были подведены 
итоги работы межведомствен-
ной рабочей группы по пре-
дотвращению негативного 
воздействия на реку Терепец 
и обеспечению содержания 
водоохранной зоны реки в со-
ответствии с требованиями 
природоохранного законода-
тельства. 

Напомним, что группа была 
создана во исполнение реше-
ния совещания членов Прави-
тельства Калужской области 
13 февраля 2017 года о про-
работке вопроса очистки реки 
Терепец. Кроме того, еще в 
середине февраля губернатор 
Анатолий Артамонов поручил 
министру природных ресурсов 
и экологии Калужской области 
Варваре Антохиной уделить в 
2017 году, объявленном в стра-
не Годом экологии, приоритет-
ное внимание по организации 
работ, необходимых для выяв-
ления источников загрязнения 
реки Терепец, воды которой 
попадают в Яченское водо-
хранилище. В рабочую группу 
вошли представители мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области, 
регионального управления 
Росприроднадзора, управле-
ния административно-техни-
ческого контроля Калужской 
области, Городской Управы го-
рода Калуги, территориальной 
общины «Наш Терепец», МУП 
«Калугаспецавтодор».

Своими мнениями по данно-
му вопросу с градоначальни-
ком поделились министр при-
родных ресурсов и экологии 
региона Варвара Антохина, 
начальник отдела по надзору в 
сфере природопользования и за 
переданными полномочиями 
в сфере водных отношений, 
охраны, использования жи-
вотного мира управления Рос-

природнадзора по Калужской 
области Анатолий Булыгин, 
начальник отдела управления 
административно-техниче-
ского контроля Калужской 
области Дмитрий Кондионов, 
представители депутатского 
корпуса, волонтерского дви-
жения, общественного само-
управления. 

Было отмечено, что на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Калуга» до 
2017 года аккредитованной 
лабораторией проводился мо-
ниторинг состояния водных 
объектов и источников форми-
рования в них состава водной 
среды. По результатам данного 
мониторинга существенного 
изменения качества воды в 
сети Терепец – Ока в последние 
годы не наблюдалось. 

При этом проводились ме-
роприятия, направленные на 
поддержание порядка на дан-
ном природном объекте. В 

2015 году в соответствии с 
муниципальным контрактом 
Городской Управой города Ка-
луги произведены работы по 
очистке русла и береговой 
линии реки Терепец в рай-
оне Терепецкого проезда. В 
2017 году в целях обеспечения 
надлежащего состояния во-
доохранной зоны Городской 
Управой Калуги совместно с 

министерством природных ре-
сурсов и экологии Калужской 
области, а также с членами со-
вета территориального обще-
ственного самоуправления 
«Территориальная община 
«Наш Терепец», с представите-
лями волонтёрского движения 
«Эковолонтёр» организованы и 
проведены субботники по убор-
ке здешней береговой полосы. 

В 2018 году эта работа будет 
продолжена. Как и прежде, 
будут проводиться рейдовые 
мероприятия по выявлению 
нарушений природоохранного 
законодательства в части за-
грязнения водных объектов. 
Материалы таких обследова-
ний направляются в управ-
ление Росприроднадзора для 
рассмотрения и принятия мер. 

Увы, среди факторов за-
грязнения реки по-прежнему 
остаются бытовой мусор, нару-
шение природоохранного зако-
нодательства организациями, 
бесконтрольные стоки из бли-
жайших к реке домовладений. 

Участники совещания 
констатировали 
необходимость 
повышения 
эффективности 
осуществления работ 
на реке Терепец 
и ознакомились с 
«Планом мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
негативного воздействия 
на реку Терепец и 
её реабилитацию 
до 2022 года». Были 
намечены дальнейшие 
шаги по улучшению 
экологической ситуации 
на Терепце. 

Резюмируя итоги встречи и 
обсуждения, градоначальник 
подчеркнул важность работы 
в этом направлении.

– Приведем в порядок одну 
реку – улучшим ситуацию в 
других. Здесь все очень взаи-
мосвязано. Учитывая, что нам 
помогает общественность и 
волонтеры, сделать удастся 
немало, – заметил Константин 
Горобцов.

Сергей ГРИШУНОВ

В Калужский районный суд Калужской области 
поступило заявление о восстановлении прав по 
утраченной ценной бумаге. 

Заявителем является Быкова Инесса Александровна, 
зарегистрированная по адресу: г. Калуга, ул. Гурьянова, 
д. 59, кв. 66. Утраченная ценная бумага представляет 
собой сберегательный сертификат на предъявителя  
№ 2010274 с размером вклада 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей 00 коп., выданный дополнительным офисом № 
8608/0103  Калужского отделения 8608 ПАО «Сбербанк 
России». Предлагаю держателю ценной бумаги в течение 
3 (трех) месяцев со дня опубликования настоящего объ-
явления подать в Калужский районный суд Калужской 
области заявление о своих правах на вышеуказанный 
документ.

С 9 декабря 2017 года движение муници-
пального маршрута № 69 «сквер Меди-
цинских сестер – дачи – кл. Литвиново», 
работающего на коммерческой основе, 
будет осуществляться только по выход-
ным и праздничным дням по следующему 
расписанию:

Время отправления

скв. Мединцинских сестер кл. Литвиново

8.00 8.45

9.30 10.45

11.00 11.45

Движение муниципального маршрута № 
69 «скв. Медицинских сестер – кл. Литви-
ново», работающего с предоставлением 
права льготного проезда, осуществляется 
ежедневно по следующему расписанию:

Время отправления
скв. Мединцинских сестер кл. Литвиново
7.15 8.00
8.50 9.40
10.30 11.20
12.10 13.00
15.30 16.20
17.10 18.00

Изменилось расписание маршрута № 69

Ситуация на реке Терепец 
контролируется на всех уровнях

На встрече с градоначальником было решено, что шаги по улучшению экологической ситуации  
на водоёмах нужно продолжать.

1 декабря в Городской Управе Калуги состоялось рабочее совещание по вопросу предотвращения негативного воздействия 
на реку Терепец и ее всесторонней реабилитации. Городской Голова Константин Горобцов ознакомился с ситуацией, 
сложившейся вокруг реки, общая протяженность которой в пределах города Калуги составляет около 5 километров. 
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УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся 11-х классов средних общеобразовательных учреждений 
для поступления в образовательные организации МВД России на бюджетную очную  форму обучения 
в 2018 году. Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, каб. 73. 
Контактные телефоны: 50-15-06, 50-15-32, 8-953-338-10-44.

Жительница многоквар-
тирного дома № 12 по 
улице Дубрава пенсионер-
ка Елена Мирошникова 
была приятно удивлена 
результатами недавнего 
капитального ремонта, 
осуществленного калуж-
ской субподрядной ор-
ганизацией ООО «Верти-
кальстрой».

Свою благодарность Елена 
Николаевна высказала не толь-
ко подрядчикам, но и членам 
комиссии, которые 30 ноября 
осуществили приемку карди-
нально обновленного жилого 
помещения.

– Впервые за тридцать лет у 
нас капитально отремонтиро-
вана плоская крыша, заменены 
входные двери, окна в подъез-
дах, козырьки над подъездами, 
а главное – качественно выпол-
нен ремонт фасада жилого по-
мещения. То, что его добротно 
утеплили с помощью специаль-
ного материала, жители почув-
ствовали с приходом замороз-
ков: у них отпала надобность в 
электронагревателях, которые 
обычно включали в это время, 
– говорит Елена Мирошникова.

Разительные перемены в 
жилом помещении в результате 
капитального ремонта дома № 
12 по улице Дубрава, выполнен-
ного в рамках срочного капре-
монта на 2017 год, подтвердил 
нашим корреспондентам пред-
седатель совета жилого дома 
Владимир Нестеров. Он практи-
чески ежедневно наблюдал за 

ходом ремонта, а ранее вместе 
с активом домового совета про-
вел большую предварительную 
работу по оформлению про-
токола общего собрания соб-
ственников, сопровождению 
заявочных документов через 
специалистов управления ЖКХ 
города Калуги.

– Благодаря стараниям ак-
тива, по программе капремон-
та, финансируемого Фондом 
капитального ремонта много-
квартирных жилых домов, в 
2016 году была сделана новая 
отмостка, в 2018–2019 годах 
планируется заменить инже-
нерные коммуникации жило-

го помещения, 
п о с л е  э т о г о 
д о м  о б р е т е т 
вторую жизнь. 
У п р а в л я т ь 
пр актически 
новым домом 
будет создан-
ное жильцами 
товарищество 
собственников 

жилья, – сооб-
щил Владимир Нестеров.

Во время общения с жите-
лями выяснился такой нюанс: 
если год назад сборы от пла-
тежей на нужды капремонта 

в доме были невысокими, то 
теперь, после проведенного 
комплекса работ, они резко 
возросли. 

Этот факт считает законо-
мерным депутат Городской 
Думы, руководитель обще-
ственного центра ЖКХ Татьяна 
Коняхина, приехавшая на при-
емку дома, чтобы выяснить 
эффективность утепления его 
фасада. Она также считает, 
что отличный результат вы-
полненных работ побуждает 
здешних жильцов более актив-
но вносить средства на нужды 
капремонта.

– Что касается новой тех-

нологии с использованием 
инновационного теплоизоля-
ционного материала, которым 
уложен весь фасад, ее при-
менение позволило не только 
заметно повысить плюсовую 
температуру в квартирах в 
зимнее время, но и экономить 
энергоресурс. Внедрению дан-
ной передовой технологии в 
жилфонде города Калуги будет 
посвящено одно из ближайших 
заседаний общественного цен-
тра ЖКХ, – говорит Татьяна 
Коняхина.

Александр ТРУСОВ

Отвлечь подростков и 
молодёжь от наркотиков 
помогают учреждения 
культуры и волонтёры

30 ноября в Городской Управе состоялось очередное заседание антинаркоти-
ческой комиссии.

Члены комиссии обсуждали важные на сегодняшний день проблемы, связанные с 
наркоманией. Об организации работы клубных формирований для детей и подростков 
в муниципальных учреждениях культуры рассказала начальник управления культуры 
города Калуги Яна Васина.  О мерах по развитию волонтерского антинаркотического 
движения и участию волонтеров в акциях и мероприятиях, направленных на про-
филактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, отчитался начальник 
управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Игорь 
Матвеенко. Об организации мероприятий в рамках Всероссийской профилактической 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» говорили представитель 
УМВД по городу Калуге и заместитель главного врача ГБУЗ Калужской области «Нар-
кологический диспансер Калужской области» Лия Волкова. 

– Занятия творчеством и спортом, возможность проявить себя, посещение библиотек 
отвлекают детей и подростков от опасных для здоровья привычек. Задача родителей 
– помочь в этом детям, – отметил заместитель Городского Головы города Калуги, за-
меститель председателя комиссии Юрий Моиссев. 

Также на заседании комиссии обсужден план работы на 2018 год. 
Таня МОРОЗОВА

Фасад отремонтировали 
по энергоэффективной технологии

Жилфондом 
Росвы займётся 
объединённая 
муниципальная УК

По инициативе совета территориальной общины «Росва» в 
четверг, 30 ноября, прошла встреча председателей советов 
многоквартирных домов с начальником управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги Сергеем Струевым и 
представителями управляющих организаций – ООО «Городская 
управляющая компания» и МУП «УК МЖД Московского округа» 
города Калуги.

Сергей Струев довел до сведения жителей информацию о слиянии 
вышеуказанных управляющих организаций в одну под названием му-
ниципальное унитарное предприятие «УК МЖД Московского округа» г. 
Калуги, которое намерено наладить более эффективное управление из-
ношенным жилищным фондом в поселке Росва. Все обращения и жалобы 
жителей, поступившие в ходе встречи, взяты на контроль, по многим из 
поступивших вопросов были даны разъяснения.

По просьбе жителей Сергей Струев лично обследовал несколько много-
квартирных домов для оценки качества работы действующих управляю-
щих организаций, обслуживающих данные дома. По факту выявленных 
нарушений будет назначена проверка.

Александр ТРУСОВ

Альпинист Валерий Лебедев – член команды 
ООО “Вертикальстрой”.

Руководитель общественного центра ЖКХ Татьяна Коняхина 
положительно оценила энергоэффективный ремонт фасада.
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В рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня борьбы с коррупцией, 
прокуратурой области организована «горячая линия», которая состоится 8 декабря. Сообщить о фактах 

коррупции сотрудникам прокуратуры области можно 8 декабря с 9 до 13 часов по телефону «горячей линии» 
8-910-520-31-09. По поступившим сообщениям прокуратурой области будут организованы проверки.

Прокуратурой города проведена 
проверка правомерности выдачи 
УПФР в городе Калуге Калужской 
области государственного серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал и предоставлении 
единовременной выплаты на счет 
средств материнского (семейного) 
капитала.

Установлено, что в 2015 году житель-
ница города Калуги обратилась в УПФР 
в городе Калуге с заявлением о выдаче 
ей государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал в связи 
с рождением второго ребенка.

В заявлении о выдачи государствен-

ного сертификата на материнский 
(семейный) капитал калужанка указала 
сведения о своих двух детях, умолчав о 
том, что в отношении одного из них была 
лишена родительских прав, который с 
семи лет проживал в детском доме.

Однако в заявлении о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал женщина предоста-
вила информацию о том, что не лиша-
лась родительских прав в отношении 
ребенка (детей), а также письменно под 
роспись была предупреждена об ответ-
ственности за предоставление заведомо 
ложных сведений.

Заявительница, зная о том, что не име-

ет права на получение денежных средств 
в счет выплат по материнскому (семейно-
му) капиталу, будучи предупрежденной о 
предоставлении достоверной информа-
ции и об ответственности, предоставила 
недостоверную информацию, умолчала 
о фактах, влекущих прекращение уста-
новленных выплат, в результате чего 
получила государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал в 
размере более 450 тысяч рублей, часть из 
которых уже успела потратить.

Учитывая данные обстоятельства, 
прокурор обратился в суд с исковым за-
явлением о признании недействитель-
ным государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал, 
выданный на имя заявительницы, а 
также о взыскании с нее в пользу  Управ-
ления пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Калуге Калужской 
области незаконно полученных еди-
новременных выплат за счет средств 
материнского (семейного) капитала 
в размере 45 тысяч рублей. Решением 
Калужского районного суда Калужской 
области исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. 

Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры города.

Старший помощник прокурора  
г. Калуги  Ольга МЕНЬКОВА

Прокуратура предотвратила незаконное  
использование маткапитала

В ноябре 2017 году на 
торжественном заседа-
нии, посвященном празд-
нованию Дня полиции, из 
рук Городского Головы 
Константина Горобцова 
Дмитрий Тереник полу-
чил почетную грамоту.

ПСИХОЛОГ, 
ОРГАНИЗАТОР, 
ЗАЩИТНИК 

Дмитрия Тереника наши 
корреспонденты встре-
тили во время утреннего 
обхода Ольговки. Он не по 
годам серьезен и основа-
телен, в диалоге больше 
слушает, чем говорит, в гла-
за смотрит прямо. Своим 
видом и манерой разговора 
располагает к себе.

– В первый день рабо-
ты на Ольговке, а было 
это в 2012 году в участко-
вом полицейском пункте 
в доме № 192, корп. 1 по 
улице Тарутинской, было 
особенно много людей. 
К счастью, рядом были 
старшие товарищи – кол-
леги, которые пришли на 
помощь, разрулив ситуа-
цию с наплывом заявите-
лей, – говорит Дмитрий. 
– Я благодарен старшему 
уполномоченному участ-
ковому по микрорайону 
Малинники подполков-
нику Владимиру Свири-
дову, который, на первых 
порах взяв функцию на-
ставника, опекал меня, 
подсказывая и советуя 
по нюансам работы с на-
селением.

Руку помощи протянул 
общественник с много-
летним стажем, началь-
ник штаба доброволь-
ной народной дружины 
микрорайона Ольговка 
Валентин Лаптев, кото-

рый за 40 лет прожива-
ния на этой территории 
буквально в лицо знал 
каждого жителя. Добро-
вольный помощник по-
мог Дмитрию наладить 
пристальное наблюдение 
за изменениями, происхо-
дящими в жизни граждан, 
живущих на подведом-
ственной территории. В 
первую очередь за теми, у 
кого проблемы с законом: 
ранее судимыми лицами 
или лицами, склонными к 
различного рода противо-
правным действиям. 

–  Как-то Валентин 
Михайлович позвонил с 
просьбой срочно приехать 
в опорный пункт. По его 
словам, пожилая женщи-
на, проживающая по улице 
Ольговской, ищет в поли-
ции защиту от распоясав-
шегося сына, недавно вы-
шедшего из тюрьмы. Как 
выяснилось, тот сквернос-
ловил и угрожал матери 
ножом, находясь в состоя-
нии сильного алкогольно-
го опьянения. Пришлось 
в присутствии понятых 
лично обезоружить его и, 
надев наручники, доста-
вить в одно из отделений 
полиции. На следующий 
день в опорный пункт 
пришла пострадавшая 
женщина, поблагодарив 
за принятые нами меры. 
Поверьте, такое спасибо 
дорогого стоит, – говорит 
Дмитрий.

«ОЛЬГОВСКИЕ 
ВЕТЕРАНЫ» – 
ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

Решительное противо-
действие мелкому крими-
налу, проведение встреч и 
консультаций с населени-

ем позволило Дмитрию 
Теренику найти поддерж-
ку у большинства жите-
лей Ольговки. Они идут 
к нему по любому поводу, 
в том числе по вопросам 
ЖКХ, жалуясь на сломан-
ный лифт, неубранную 
придомовую площадку 
или не спиленное у подъ-
езда переросшее дерево. 

– Не сказать, что ты 
просто старший на участ-
ке, – делится Дмитрий. 
– Для многих людей ты 
и наставник, и учитель. 
Ты можешь помочь им 
решить любой вопрос. 
Своего рода психолог, ко-
торому можно позвонить 
в любое время, и тебе не 
откажут в помощи.

Именно доверие на-
селения к деятельности 
правоохранительных 
органов в микрорайоне 
вызвало рождение на-
шумевшего на всю страну 
движения обществен-
ников ДНД с названием 
«Ольговские ветераны». 

В обязанности пенси-
онеров из Ольговки не 

входит задержание пре-
ступников и принятие мер 
административного воз-
действия к правонаруши-
телям, это – обязанность 
старшего участкового Те-
реник. Они выбрали себе 
по силам направление в 
деятельности ДНД – профи-
лактика правонарушений 
путем замечаний и воспи-
тательных бесед с детьми 
и молодежью. В результате 
движение ветеранов вно-
сит весомый вклад в право-
вое воспитание молодых 
граждан микрорайона и 
профилактику правонару-
шений среди них.

ВЧЕРА – МЕЧТА, 
СЕГОДНЯ – 
РЕАЛЬНОСТЬ

Главными компонен-
тами службы участко-
вого уполномоченного 
Дмитрий считает вежли-
вость, профессионализм 
и добросовестность. Эти 
качества он вырабатывал 
в себе с детства, попасть в 
ряды правоохранитель-

ных органов было его 
изначальной мечтой.

Большое влияние на 
формирование миро-
воззрения и выбор цели 
Дмитрия оказал снятый 
в конце 80-х годов про-
шлого столетия сериал 
«Следствие ведут знато-
ки», который впервые 
очеловечил образ совет-
ского милиционера для 
широкой аудитории, а так-
же подспудно проводил 
разъяснительную работу, 
направленную на профи-
лактику преступности.

– Я не коренной калу-
жанин, родился в Став-
ропольском крае. Вместе 
с родителями переехал в 
Калугу, учился в средней 
школе № 8, затем окон-
чил юридический кол-
ледж, отслужил срочную 
службу в армии и стал ра-
ботать в полиции. Сейчас 
учусь на заочном отделе-
нии филиала Российской 
правовой академии.

Главными качествами, 
необходимыми для рабо-
ты, лучший участковый 

города считает честность, 
целеустремленность, лич-
ную ответственность.

 – Также важным для 
успешной работы считаю 
наличие семьи. Я женат, 
у нас с женой растет дочь 
Анна, ей сейчас два с по-
ловиной года. Несмотря на 
загруженность, а работать 
приходится с восьми утра 
и до последнего посетите-
ля, стремлюсь к своим, они 
– мой самый надежный 
тыл, – говорит Дмитрий.

Участковый уверен, 
что в его работе все за-
висит от того, как у тебя 
установлены отношения 
с людьми. 

– Нужно вести себя так, 
чтобы люди к тебе могли 
обращаться как к своему 
человеку, ты со своей 
стороны просто обязан 
помочь им, иначе можешь 
потерять доверие граж-
дан, – утверждает участ-
ковый. 

Александр ТРУСОВ

Люди говорят ему «спасибо»
Проработав в правоохранительных органах семь лет, старший уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России 
по городу Калуге 29-летний Дмитрий Тереник в прошлом году стал лучшим участковым города. Этот результат  
достигнут благодаря выстраиванию доверительных отношений с населением микрорайона Ольговка,  
где проживает более 9000 человек. За образцовое выполнение служебного долга капитан полиции Дмитрий  
Тереник неоднократно поощрялся руководством УМВД России по г. Калуге и Калужской области.

Первый помощник участкового на Ольговке – пенсионер Валентин Лаптев. Вся семья в сборе.
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Уважаемые 
граждане!

Отдел по защите прав несовершен-
нолетних, недееспособных  
и патронажу города Калуги обраща-
ет ваше внимание, что в городе Ка-
луге зафиксированы случаи, когда в 
квартиры граждан приходили неиз-
вестные лица, представляющиеся 
«специалистами отдела опеки по 
городу Калуге», проводили провер-
ки жилищных условий, расспраши-
вали граждан об их детях и запуги-
вали лишением родительских прав.

Просим вас проявить бдительность 
и иметь в виду, что подобного рода 
действия могут носить мошеннический 
характер. При возникновении подобных 
ситуаций рекомендуем обращаться в 
правоохранительные органы для приня-
тия мер к установлению виновных лиц и 
привлечению их к предусмотренной за-
коном уголовной ответственности.

Обращаем ваше внимание на то, что 
указанные действия не связаны с дея-
тельностью отдела по защите прав не-
совершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги, сотрудники ко-
торого при проведении проверок обязаны 
предъявлять служебные удостоверения 
и информацию, на основании которой 
осуществляется посещение семьи. 

Удостоверить личность 
сотрудника, прибывшего  
на проверку, можно  
в отделе по защите прав 
несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу 
города Калуги по телефону 713-
750 в рабочие дни (понедельник - 
четверг – с 8.00 до 17.00, пятница – 
с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Уважаемые 
калужане!

С 4 по 14 декабря на официальном 
сайте Городской Управы города Ка-
луги  проводится социологический 
опрос с целью выявления объектив-
ной оценки общественного мнения 
в отношении ключевых проблем, 
волнующих жителей города, и целе-
вых ориентиров социально-эконо-
мического развития Калуги.

Результаты, полученные в рамках 
проведения социологического опроса, 
будут использоваться для определе-
ния системы стратегических целей 
и тактических задач развития горо-
да при разработке «Стратегии раз-
вития муниципального образования 
«Город Калуга» до 2030 года.

Приглашаем вас принять участие в со-
циологическом опросе.

Интернет-анкета размещена на 
официальном сайте Городской 
Управы города Калуги по адресу: 
http://www.kaluga-gov.ru

Такая возможность появилась 
у них благодаря народным 
проектам «Моя личная история 
выборов» и «Мои уникальные 
выборы».

Их совместно проводят управление 
по работе с населением на территори-
ях Городской Управы Калуги и терри-
ториальная избирательная комиссия 
Октябрьского округа Калуги.

– До назначения очередных вы-
боров Президента Российской Феде-
рации и старта ответственной изби-
рательной кампании в нашей стране 
остается совсем немного времени. 
Организаторы выборов во взаимо-
действии с органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
различными общественными инсти-
тутами активно готовятся к ним. В 
этой работе  большую помощь оказы-
вают подразделения Городской Упра-
вы областного центра, в том числе по 
организации встреч с активом тер-

риториальных общин для широкого 
информирования о предстоящей кам-
пании, – рассказывает председатель 
ТИК Октябрьского округа Валерий 
Луговой.  –  В ходе общения наши 
активные жители вспоминают о том, 
как создавалась праздничная атмос-
фера в день голосования, как серьезно 
готовились избиратели к каждым вы-
борам и как ответственно подходили к 
голосованию избирателей наши пред-
шественники. В результате возникла 
народная инициатива проведения 
патриотического просветительского 
проекта, направленного на воспи-
тание молодежи, на передачу опыта 
старшего поколения современным 
организаторам избирательных кам-
паний, который был назван «Мои уни-
кальные выборы», в рамках конкурса 
территориального общественного 
самоуправления, а среди ветеранских 
организаций – «Моя личная история 
выборов».

Уже сейчас видна заинтересован-

ность старшего поколения в передаче 
положительных импульсов своего 
участия в выборах. Об этом проекте 
узнали ветеранские организации и 
территориальные общины. Старшее 
поколение передает нам свои вос-
поминания и размышления, старые 
фотографии на избирательных участ-
ках. Ряд таких воспоминаний уже 
опубликован на страницах газеты 
«Калужская неделя».

По мнению организаторов проек-
тов, личные воспоминания калужских 
избирателей, которыми они делятся,  
обеспечивают общение поколений, не-
сут добрый и патриотический заряд, 
консолидируют общество на положи-
тельных примерах нашей истории.

Валерий Луговой считает, что этот 
проект  выполнит важную роль в фор-
мировании активной, небезразличной 
и ответственной позиции жителей Ка-
луги в вопросах, касающихся будущего 
нашей большой и малой Родины.

Андрей ГУСЕВ

Избирательной комиссией Ка-
лужской области совместно с 
Калужской областной органи-
зацией Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
проводился конкурс творческих 
работ среди граждан с ограни-
ченными физическими  возмож-
ностями здоровья.

Конкурс был организован в трех 
возрастных категориях: будущие 
избиратели  до 18 лет;   молодые из-
биратели от 18 до 30 лет;  избиратели 
старше 30 лет; в двух номинациях – 
«Литературная» (стихи, проза, эссе, 
частушки, песни и другие литератур-
ные формы собственного сочинения) 
и «Прикладная» (творческие работы 
декоративно-прикладного характера, 
в том числе работы, выполненные в 
электронном виде). 

На конкурс была представлена 101 
работа по тематике «Выборы в исто-
рии моей семьи», «Выборы в истории 
моей страны и области», «Мой голос 
– мой выбор».

Церемония награждения состоя-
лась в зале заседаний Избирательной 
комиссии Калужской области. Победи-
телей в первой возрастной категории 
номинации «Прикладная» наградил 
председатель Избирательной ко-
миссии Калужской области Виктор 
Квасов. В церемонии награждения 
также приняли участие директор 
библиотеки для слепых им. Н. Остров-
ского Мария Коновалова, заместитель 
председателя Калужской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Любовь Степина, заместитель 
министра труда и социальной за-

щиты Калужской области Екатерина 
Аброськина, руководитель регио-
нального исполнительного комитета 
Калужского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Людмила Су-
сова, депутат Городской Думы города 
Калуги Алексей Колесников и другие.

Дипломами и памятными призами 
Избирательной комиссии Калужской 
области  были награждены 13 участ-
ников конкурса. Дополнительно от-
мечено еще 62 участника, которых 
наградили поощрительными призами 
представители политических партий, 
депутаты. 

– За каждым из вас – уникальная 
личность, талант, упорный труд. Я 

искренне благодарю вас за проявлен-
ный интерес и творческий подход к 
этому конкурсу. Желаю вам здоровья, 
благополучия и новых достижений! – 
выразил благодарность участникам 
конкурса Виктор Квасов.

Подробнее с результатами конкурса 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области в разделе «До-
кументы избирательной комиссии», 
постановление № 133/20-VI «Об ито-
гах конкурса творческих работ «Мой 
выбор!» среди избирателей и будущих 
избирателей с ограниченными физи-
ческими возможностями здоровья»

Таня МОРОЗОВА

Калужане делятся своими 
воспоминаниями о выборах

Победителей и участников 
конкурса «Мой выбор!» 
отметили наградами

Виктор Квасов поблагодарил детей и взрослых за активную жизненную позицию.

Магазин «WOOLMARKET» поздравляет своих призеров акции «НЕ УПУСТИ ШАНС»!!!
1. Панина Ирина Алексеевна, сертификат № 00158 – термопот. 2. Косорукова Валентина Сергеевна, сертификат № 00102 – кофеварка.
3. Костиков Александр Анатольевич, сертификат № 00191 – мультиварка. 4. Кучеров Сергей Иванович, сертификат № 00035 –  
телевизор. 5. Андреева Зоя Николаевна, сертификат № 010508 – овощерезка.
*Неразыгранные призы перейдут победителям следующей акции  магазина «Не упусти шанс»  15 мая 2018 года.
Приглашаем всех желающих принять участие в нашей акции «НЕ УПУСТИ ШАНС» и получить свой приз!Р
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Претендуешь? Соответствуй!
«Век живи, век учись» – проверенный временем принцип, который является залогом 
успешной карьеры. Постоянное повышение квалификации сотрудника обусловлено 
рядом причин.

Во-первых, собственная по-
зиция работника, желающего 
развивать свои профессиональ-
ные и личностные качества.

Во-вторых, позиция руковод-
ства организации иметь высо-
коквалифицированные кадры.

В-третьих, квалификацион-
ные требования, установлен-
ные законодательством для 
ряда специалистов, которым 
необходимо соответствовать.

Чтобы обеспечить достойное 
будущее для себя и своей семьи, 
нужно быть востребованным. А 
работодателю как раз нужны 
грамотные сотрудники. Чтобы 
пазл сошелся, необходимо по-
вышать свою квалификацию. 

Нужно ли мне повышать 
свою квалификацию?
Перечень специалистов, ква-

лификация которых должна 
соответствовать требованиям 
законодательства, обширный. 
Например, работникам кон-
трактной службы, контракт-
ным управляющим в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
установлены требования к 
квалификации Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». А 
бухгалтерам – Федеральным за-
коном от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».

Мне нужно повысить квали-
фикацию, куда идти? 
В Калужской области нет 

недостатка в компаниях, пред-
лагающих услуги по повыше-
нию квалификации. Однако 
обратите внимание, что такое 
учреждение должно иметь 
лицензию на образовательную 
деятельность. Именно лицен-
зия является гарантом, что 
если вы успешно завершите 
курс обучения, вам выдадут 
соответствующий документы 
государственного образца, ко-
торый вы сможете предъявить 
работодателю. Кроме того, 
поинтересуйтесь о лекторах, 
которые читают курсы, об их 
квалификации и опыте. Не 
лишним будет прочитать отзы-
вы, как о деятельности образо-
вательного учреждения, так и о 
лекторах. После всестороннего 
изучения и глубокого анализа 

делайте выбор.
ГК «Земля-СЕРВИС» уже бо-

лее 10 лет проводит семинары 
в Калуге, Обнинске, а также в 
районах Калужской области. В 
линейке – программы как для 
новичков, так и для професси-
оналов на самые актуальные 
темы.

В 2017 году компания вышла 
на новый уровень, выделив от-
дельное структурное образова-
тельное подразделение – Центр 
профессионального развития 
(ЦПР). Центр имеет лицен-
зию на образовательную дея-
тельность, которая позволяет 
проводить курсы повышения 
квалификации в соответствии 
со всеми требованиями зако-
нодательства РФ. 

Сегодня ЦПР предлагает об-
учение и повышение квалифи-
кации для бухгалтеров, кадро-
виков, юристов, специалистов 
по закупкам, работающих как 
в бюджетной, так и в коммер-
ческой сферах.

Уже сейчас запущены курсы 
«Государственные и муници-
пальные закупки в соответ-
ствии с законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе»; «Тру-

довое законодательство и ка-
дровое делопроизводство» и 
«Актуальные вопросы бухгал-
терского и налогового учета. 
Порядок составления отчет-
ности и налоговое планирова-
ние», и это только начало.

Помните, сотрудник, кото-
рый владеет всеми тонкостями 
профессии, является всегда вос-
требованным на рынке труда.

Присоединяйтесь к команде 
профессионалов!

Екатерина ЛАВРЕНОВА

Центр профессионального 
развития ГК «Земля-СЕРВИС»
Обращайтесь: 8 800 550 37 37
consultant@klg.zemser.ru
zemser.ru

Основным импортером гранатов в Калужскую область 
является Турция. С сентября 2017 года на склады 
временного хранения поступило и проконтролировано 
сотрудниками управления Россельхознадзора по 
Калужской области более 340 тонн гранатов.

Выбирая гранат, обратите внимание на кожуру: она должна 
иметь темно-красный оттенок, быть без дефектов и трещин. 
Лучше выбирать крупный фрукт, поскольку в нем будут наибо-
лее сочные семена. Чем тяжелее гранат, тем сочнее его мякоть. 
О спелости фрукта можно судить и путем постукивания. Спелый 
гранат будет издавать металлический звук, не дозревший – глу-
хой. Перезревшие плоды издают приглушенный звук, на кожуре 
могут оставаться вмятины. Попробуйте гранат на ощупь – хоро-
ший фрукт будет прочным, но немного упругим. Если на кожуре 
останутся следы, такой плод лучше не покупать.

Таня МОРОЗОВА

Цены на апельсины и мандарины снизились
А огурцы и перец – подорожали.

На минувшей неделе в магазинах фе-
деральных торговых сетей отмечалось 
увеличение цен на масло сливочное – 
0,8%, сыр – на 1,6%, огурцы – на 3,78%, 
перец сладкий – на 2%, виноград – на 
1,8%. Уменьшение наблюдалось на крупу 
гречневую – на 4,8%, изделия колбасные 
вареные – на 0,7%, свинину – на 1,3%, 
картофель – на 8%, капусту – на 13,6%, 
морковь – на 6%, апельсины и мандари-
ны – на 5%. 

Минимальные цены среди соседних 
областных центров регионов ЦФО в Ка-
луге отмечаются на сыры, яйцо куриное, 

сахар-песок, печенье, соль, рис, яблоки. 
Максимальные – на рыбу мороженую не-
разделанную и масло сливочное.

С 23 по 30 ноября увеличились оптовые 
цены на бензин – на 1,38%, дизельное 
топливо – на 2,4%. Также отмечается уве-
личение розничных цен на бензин – на 
0,5%, дизельное топливо – на 1,79%. В 
рейтинге минимальных розничных цен 
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО 
Калужская область занимает 1-е место по 
бензину автомобильному (36,56 руб./л) 
и 1-е – по дизельному топливу (36,83 
руб./л). 

Таня МОРОЗОВА

Калужане едят турецкие гранаты

РЕКЛАМА



В помещении школьного музея 
юнармейцы средней и младшей 
групп участвовали в церемонии 
приведения клятвы, присягнув 
перед товарищами быть приме-
ром в учебе и спорте, готовить 
себя к служению Отечеству, гордо 
нести высокое звание активного 
участника «Юнармии». 

Вручая ребятам удостоверения, 
заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев отметил, что дан-
ное событие проходит в очень 
важный для истории страны и Ка-
лужского региона момент. В этот 
день 121 год тому назад родился 
наш знаменитый земляк, Маршал 
Победы Георгий Константинович 
Жуков, внесший огромный вклад 
в ход Великой Отечественной вой-
ны, в которой победителем стал 
многонациональный народ СССР.

– Я уверен, что приобретенные 
знания и физические навыки, по-
лученные в отряде юнармейцев, 
помогут каждому из вас быть 
настоящим патриотом своей Ро-

дины и при необходимости – ее 
защитником, – подчеркнул Юрий 
Моисеев.

С памятным событием юнар-
мейцев православной гимназии 
поздравили начальник штаба ре-

гионального отделения движения 
«Юнармия» Александр Погудин и 
благочинный города Калуги отец 
Донат.

Александр ТРУСОВ
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г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9, 
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7-930-754-01-07,  

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

Организатор мероприятия 
– управление социальной за-
щиты населения – приветливо 
встречал приглашенных – 200 
инвалидов Калуги. Перед вхо-
дом в зал все знакомились с 
выставкой творческих работ 
четырех талантливых людей.  

Вязаные изделия представи-
ла  активный член Калужской 
местной организации Всерос-
сийского общества слепых  
Ольга Константинова, участник 
ансамбля «Вольный ветер» и 
«Калужская тальяночка». Ольга 
увлекается вязанием и плете-
нием, является постоянным 
участником многих творческих 
ярмарок Калуги и Калужской 
области.

– Вязать я начала с детства, – 
рассказывает Ольга. – Научили 
мастерству тетя и мама. Вяжу 
для себя, по заказам. Вот этот 
зонтик я связала за месяц. Зи-
мой хожу в варежках, которые 
украшены орнаментами. 

Александр Коробов – с 2001 
года активный член физкуль-
турно-спортивного центра 
«Лидер», кандидат в мастера 
спорта по рукопашному бою, 
бронзовый призер по армспор-
ту, призер по настольному тен-
нису. Работает гравером в ЗАО 
«Картон-Полиграф», увлекает-
ся живописью. На выставку он 
привез несколько своих картин.

Умелец по резьбе по дереву 
Виктор Залапин, активный 
член Московского отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов, активный участник 
многих городских выставок 
прикладного и художествен-
ного творчества инвалидов, 
увлекается спортом, бронзовый 

призер в соревнованиях по пла-
ванию, – всех покорил изящны-
ми деревянными фигурками.

Людмила Силакина – ак-
тивный член общественной 
организации инвалидов, увле-
кается алмазной вышивкой, 
вышивкой бисером и крестом. 
Мастерица к тому же занима-
ется пением и спортом, имеет в 
своем арсенале восемь  медалей 
по пауэрлифтингу и медаль по 
дартсу.

Присутствующих с праздни-
ком поздравили заместитель 
министра труда и социальной 
защиты Калужской области  
Татьяна Романова, замести-
тель Городского Головы города 
Калуги Юрий Моисеев, началь-
ник управления социальной 
защиты города Калуги Зоя 
Артамонова.

Все они отметили, что в 
зале собрались сильные духом 
люди с большим  стремлением 
жить, самореализовываться и 
развиваться. В городе с каж-
дым годом стараются создать 
более комфортные условия  
для инвалидов. Второй год в 
городских школах проводятся 
уроки доброты, на которые 
мамы приводят особенных де-
тей. Здоровые дети не остаются 
равнодушными к ним.

Всех участников выставки 
наградили благодарственными 
письмами, цветами и подар-
ками. 

Концертную программу 
для гостей готовили лучшие 
коллективы города, поэтому 
каждого исполнителя или кол-
лектив ждали бурные аплодис-
менты.

Таня МОРОЗОВА

Каникулы – уникальное время, потому что 
много свободного времени. Мы устраиваем 
десятидневные интенсивы и получаем в 
действительности фантастические результаты.

Мы научим вашего ребенка читать примерно в 2-3 
раз быстрее, при этом понимая текст после первого 
прочтения.  На контрольных, экзаменах, да и при 
каждодневной учебе нужен именно этот навык.
В Школе Скорочтения и развития интеллекта уже 
открыт набор в зимние интенсивы, группы:
* Скорочтение (7-9 лет)
* Скорочтение (10-13 лет)
* Скорочтение (14-17 лет)
* Чтение целым словом и предложением (6-8 лет).

Спешите забронировать место в своей 
группе! 
Всех учеников в декабре ждут подарки! 
Запишитесь на бесплатное собеседование  
в Центр Скорочтения в г. Калуге,  
чтобы попасть в группы декабря!

Для инвалидов устроили праздник

В отряде «Каскад» появилось  
новое подразделение юнармейцев

Вступлению в ряды регионального отделения российского общественного движения 
«Юнармия» двух отделений юнармейцев православной гимназии города Калуги было 
посвящено мероприятие, прошедшее в пятницу, 1 декабря, с участием заместителя Городского 
Головы Юрия Моисеева, начальника штаба регионального отделения движения «Юнармия» 
Александра Погудина и благочинного города Калуги отца Доната.

Церемония приведения клятвы проходила в музее православной 
гимназии.

Лучшие коллективы Калуги показывали свои таланты.

Зрителям выступления очень понравились.

1 декабря людей с ограниченными возможностями 
здоровья пригласили в Дом музыки, где для них устроили 
выставку, организовали концерт, всем вручили подарки.
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Фотоконкурс  
«Калуга вчера и сегодня» 

Дорогие друзья! Приближающийся  
Новый год – это всегда радость, хорошее 
настроение и, конечно, возможность  
проявить себя с творческой стороны.

«Калужская неделя» объявляет фотокон-
курс, участвуя в котором вы сможете заво-
евать памятные призы и рассказать о том, 
что, по вашему мнению, изменилось в нашем 
городе за минувший год.

В фотоконкурсе «Калуга вчера и сегодня» 
смогут принять участие те горожане, кото-
рым удалось запечатлеть все новое, необыч-
ное, современное, появившееся в последнее 
время на улицах, площадях, во дворах и на 
детских площадках. Внесите свой вклад в 
фотографическую летопись Калуги, попадите 
со своими шедеврами на страницы празднич-
ных выпусков «Калужской недели»!
Свои фотографии в электронном виде вы 
сможете прислать в срок до 25 декабря на 
e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru 

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

Елку установили 30 ноября. Ее украсили 
шарами и гирляндами. В праздничные новогод-
ние дни  для горожан и гостей города в новом 
парке пройдут интересные развлекательные 
мероприятия, а уже 23 декабря  в 12.00 нач-
нется развлекательная программа  «В новом 
парке Новый год!» в рамках Всероссийского 
фестиваля городской среды «Выходи гулять!»

Фестиваль проводится на городских обще-
ственных пространствах, созданных в рамках 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды» под эгидой Минстроя России 
в 2017 году. В рамках мероприятия по всей 
России  состоятся спортивные состязания, эста-
феты, гастрономические фестивали, благотво-
рительные акции, музыкальные концерты и т.д. 
В дни новогодних праздников, со 2 по 6 января, 
учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики и управлению образования, проведут 
в новом городском парке свои мероприятия: 

• 02.01.2018 в 12.00 Новогодний 
мастер-класс по скандинавской ходьбе 
• 03.01.2018 в 12.00 Развлекательная 
программа «Выходи гулять!» 
• 04.01.2018 в 12.00 Спортивно-
массовое мероприятие «Привет, Новый 
год!» 
• 05.01.2018 в 12.00 Развлекательная 
программа «Выходи гулять!» 
• 06.01.2018 в 12.00 Развлекательная 
программа «Выходи гулять!»

Таня МОРОЗОВА

Фестиваль 
«Выходи гулять!» 
откроется в новом 
городском парке

Здесь уже установили 10-метровую елку. Парк станет еще одной городской площадкой 
для проведения новогодних мероприятий.

Городская 
торговля 
начала 
подготовку 
к Новому году

Как всегда, в преддверии новогодних праздников 
представители калужского предпринимательского  
сообщества приступили к оформлению своих торговых 
объектов.

Руководители многих предприятий нашего потребитель-
ского рынка на примере предыдущих лет доказали, что любят 
своих покупателей, клиентов, поэтому и стремятся украсить 
свои заведения, привлечь к ним горожан, заинтересовать их и 
подарить как минимум хорошее настроение. 

– Подобное оформление торговых 
объектов, а по большому счету и са-
мого города, происходит в формате 
конкурса, в атмосфере состязания и 
творческой борьбы, – пояснила заме-
ститель начальника управления эко-
номики и имущественных отношений 
Марина Драчева. – Городской конкурс 
на лучшее оформление учреждений 
потребительского рынка популярен 
и продолжает развиваться – из года в 
год растет количество заявок, а глав-
ное – качество конкурсных работ, их 
красочная декоративная составляю-
щая. Здесь и тематическое оформление 
витрин, и причудливая иллюминация с 
применением самых современных тех-
нических средств. Немало участников 
конкурса приходят в управление экономики и имущественных 
отношений города, приносят эскизы и макеты задумок, чтобы 
посоветоваться и принять участие в конкурсе с самыми серьез-
ными намерениями.

Кроме красоты на улицах, калужанам, как всегда, будет пред-
ложен целый ряд интересных мероприятий, главное из которых 
– новогодний базар, который пройдет на улице Театральной с 
15 декабря по 8 января. Елки, подарки, сувениры, символы на-
ступающего года – все будет к услугам покупателей на одной 
из главных наших улиц. Приоритет будет отдан местным пред-
принимателям и производителям. Зная качество предлагаемой 
ими продукции, Городская Управа постоянно и с удовольствием 
приветствует их на местном рынке.

Сергей ГРИШУНОВ
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Работники городских управлений подготовили много интересных мероприятий  
для нового места отдыха калужан.
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«Полки добра»  
появились в торговых 
точках города.  

28 ноября в Городской 
Управе состоялось сове-
щание по рассмотрению 
возможности размещения 
в торговых объектах об-
ластного центра  «Полки 
добра» для малоимущего 
населения. В обсуждении 
приняли участие специали-
сты министерства конку-
рентной политики Калуж-
ской области, управления 
экономики и имуществен-
ных отношений города Ка-
луги и предприниматели 
потребительского рынка. 

В результате на минув-
шей неделе  «Полки до-
бра» появились в магазине 
«Нектарин» (ул. Ст. Разина, 
д. 95, корп. 2) и на Цен-
тральном городском рын-
ке Калуги» (Грабцевское 
шоссе, 4б).  Их осмотре-
ли заместитель министра 

конкурентной политики 
Калужской области Лев 
Марченков, заместитель 
Городского Головы – на-
чальник  управления эко-
номики и имущественных 
отношений города Калуги 
Алексей Дулишкович и его 
сотрудники.

– Такие «Полки добра» 
сейчас есть во многих реги-
онах России, – отметил Лев 
Марченков. – Изначально 
это была идея предприни-
мателей. Это добрая воля 
добрых людей. Звучали 
опасения, что продукты не 
будут доходить до нужда-
ющихся. Но я уверен, что 
калужане – люди совест-
ливые. А предприниматели 
предоставят калужанам 
возможность помочь мало-
обеспеченным. 

В «Нектарине» «Полка 
добра» расположена у вхо-
да. Рядом с ней и на кассах 
размещена информация о 
том, для кого предназначе-

ны эти полки и кто может 
там оставлять товар. Как 
нам рассказали в админи-
страции магазина, помимо 
круп, макарон, раститель-
ного масла и сахара, люди 
кладут сюда консервы, 
овощи и даже шоколад.

– Это хорошее начи-
нание, – уверен Алексей 
Дулишкович. – Калужане 
могут заниматься благо-
творительностью в торго-
вых точках, причем делать 
это они могут анонимно. 

На рынке на «Полке до-
бра» можно было увидеть 
не только хлеб и крупу, но и 
овощи с фруктами. По сло-
вам администрации, сюда 
за продуктами приходят 
нуждающиеся бабушки.

Лев Марченков и Алек-
сей Дулишкович поблаго-
дарили предпринимателей 
за хорошее начало доброй 
акции.

Горожане – люди с добрыми сердцами

В День борьбы со СПИДом в городе 
устроили ряд мероприятий.

С 27 ноября по 1 декабря в поликлинике 
Центра по борьбе со СПИД на ул. Степана 
Разина, д. 1 проходило анонимное, добро-
вольное, бесплатное экспресс-тестирова-
ние населения Калуги на ВИЧ-инфекцию.

С 17 по 30 ноября проводилась инфор-
мационно-профилактическая работа по 
ВИЧ-инфекции для студентов первых кур-
сов шести институтов и двух факультетов 
КГУ им. К. Э. Циолковского с последующим 
добровольным обследованием студентов 
на ВИЧ-инфекцию. В мероприятиях при-
няло участие 340 человек. 

В этом году Всемирный день борьбы 
со СПИДом посвящен теме «Право на 
здоровье». Это право каждого человека 
на достоверную информацию о ситуации 
по ВИЧ-инфекции, поведенческих рисках, 
повышающих вероятность инфицирова-
ния ВИЧ, возможность пройти бесплат-

ное тестирование и консультирование, 
право людей, живущих с ВИЧ на доступное 
эффективное лечение, право детей на 
защиту от заражения ВИЧ-инфекцией в 
случае, если будущая мать является носи-
телем вируса иммунодефицита, право на 
уважительное и достойное отношение без 
дискриминации к ВИЧ-инфицированным 
гражданам, право каждого гражданина 
страны на ответственное отношение к 
сохранению своего здоровья.

В развитии эпидемии ВИЧ-инфекции 
на территории области вовлечены все 
возрастные группы населения с преоб-
ладанием в последние годы граждан 
зрелого возраста от 30 до 39 и старше лет 
(в 2017 году 78,4%). Обращает внимание 
рост в 1,5 раза регистрации новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди лиц предпенсионого 
возраста – 50 лет и старше.

Материалы полосы подготовила  
Таня МОРОЗОВА

В Калуге прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
КСТАТИ

• По расчетным данным программы ООН по борьбе со СПИДом, с 
начала эпидемии в мире инфицировано ВИЧ более 78 млн человек, 
около 50% из них умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ-
инфекцией. 
• В Калужской области эпидемиологическая обстановка по 
ВИЧ-инфекции в 2016 году и в 2017 году характеризуется как 
неустойчивая в стадии роста. 
• С момента начала регистрации эпидемии в регионе число ВИЧ-
инфицированных составило на 1 января 2017 год 4130 случаев, в 
том числе 2830 – жители Калужской области, 692 – иностранные 
граждане, 608 - иногородние.  
• За 10 месяцев 2017 года вновь выявлено 239 новых случаев ВИЧ-
инфекции. Как и в предыдущие годы, в 2017 году в Калужской 
области превалирует половой путь передачи ВИЧ – 64,4%, при этом 
отмечается рост наркотического пути (24,7% – 2017 год, 23,1% 
– аналогичный период 2016 года и 17,7% – аналогичный период 
2015 года). Значимым и высоким остается доля наркотического 
пути передачи ВИЧ в самом городе Калуге (21 случай из 40 вновь 
выявленных, то есть 52,5%)

На “Полках добра” есть и хлеб, и крупа, и сахар, и овощи с фруктами.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Выпускники написали 
итоговое сочинение

6 декабря 4,5 тысячи выпускников 11-х классов  школ Калужской обла-
сти писали сочинение. Выпускники с ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды могли писать изложение. 

Итоговое сочинение является одним из условий допуска выпускников к го-
сударственной итоговой аттестации. На его написание сочинения отводилось 
3 часа 55 минут, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могли 
писать работу на 1,5 часа дольше. Минимальный объем сочинения – 250 слов, 
изложения – 150 слов. Сочинение оценят по пяти критериям: соответствие теме, 
аргументация и привлечение литературного материала, композиция и логика 
рассуждения, качество письменной речи и грамотность.

Во время написания итогового сочинения (изложения) участникам запрещено 
иметь при себе средства связи, фото- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. В случае 
нарушения запретов выпускники подлежат удалению с экзамена.

Результатом итогового сочинения (изложения) станет «зачет» или «незачет». 
В случае неудовлетворительной оценки или неявки на экзамен по уважительной 
причине можно будет переписать работу в дополнительные сроки – в феврале 
и апреле-мае текущего года. 

• Данная программа ориентирована на филологов, специалистов в области 
PR, редакторов, корреспондентов, комментаторов, обозревателей, ведущих 
аналитических и художественно-публицистических программ, имеющих 
среднее профессиональное/высшее образование или получающих среднее 
профессиональное/высшее образование.
• Срок обучения – 7 месяцев.  Стоимость обучения составляет 24 500 рублей, 

оплата по модулям: 3500 рублей за модуль. 
• Занятия будут проходить в Калужском государственном 

университете  им. К. Э. Циолковского (г. Калуга, ул. Ст. Раз-
ина, 22/48) 

•  По окончании обучения выдается 
диплом КГУ им. К. Э. Циолковского 

о профессиональной переподготов-
ке, дающий право на ведение про-

фессиональной деятельности в 
сфере журналистики.

Запись на программу -  
по телефону  

8 (4842) 50-30-16 или  
по электронной почте: 

IDPRO@tksu.ru

8 декабря 2017 года

Филологический факультет КГУ 
им. К. Э. Циолковского начинает обучение 
по программе профессиональной 
переподготовки «ЖУРНАЛИСТИКА»

Реклама. инф. на мом. публ.
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– Музей 
и с т о р и и 
5-й школы 
был открыт 
в 1977 году 
по иници-
а т и в е  е ё 
тогдашнего 
директора 
Вячеслава 
Сергеевича 
Зеленова и 
п р е д с е д а -
теля обще-
школьного родительского ко-
митета Марка Полякова. У 
Полякова было четверо детей, 
и все учились в 5-й школе. По-
началу музей размещался в од-
ной классной комнате, а стенды 
для него делал и оформлял 
школьный учитель НВП Нико-
лай Моисеев, которого считали 
мастером на все руки, – гово-
рит Галина Григорьевна. – В 
настоящее время экспонаты 
размещаются в двух залах. В 
первом из них рассказывается 
об истории Калужской женской 
гимназии, которая распола-
галась в этом здании в конце 
XIX века. Второй зал посвящен 
истории 1-й единой Трудовой 
школы второй ступени и сред-
ней школы № 5. В нем разме-
щены различные экспонаты, 
повествующие о жизненном 
пути будущих военачальников, 
крупных политических деяте-
лей, заслуженных педагогов, 
научных работников, актеров, 
композиторов, журналистов, 
которые в разное время учи-
лись здесь.

– Каким образом ученики 
могут воспользоваться 
материалами школьного 
музея?

– Ежегодно наши дети уча-
ствуют в научных чтениях шко-
лы и многие темы для будущих 
исследований берут именно 
тут. Например, экскурсовод 

школьного музея ученица 9-го 
класса Анастасия Кравченко на 
основе музейных материалов 
написала работу, посвященную 
выпускникам школ – освободи-
телям стран Западной Европы. 
В 2017 году стала лауреатом 
V Всероссийского конкурса 
«Юный архивист». 

Архивные материалы учащи-
еся используют при проведе-
нии тематических виртуальных 
экскурсий, такая форма подачи 
информации нравится их свер-
стникам. 

К сожалению, в музее очень 
мало места. Для того чтобы ма-
териалы музея в большей сте-
пени работали на ребят, выход 
нашли в создании в ряде класс-
ных кабинетов своеобразных 
музейных филиалов. Например, 
в кабинете русского языка и ли-
тературы 29 апреля 2017 года 
состоялось открытие экспо-
зиции о поэтах – выпускниках 
школы – Рудольфе Панферове, 
Валентине Невинной, Ольге 
Панченко, Ольге Ереминой, 

Татьяне Баклажкиной. Подоб-
ные стенды есть в кабинетах 
истории, физики, математики.

Моя мечта – сделать 
общее методическое 
пособие, с помощью 
которого учащимся 
можно будет 
рассказывать о наших 
именитых выпускниках, 
прославивших школу в 
сферах науки и культуры.

– Идет ли пополнение музея 
новыми материалами?

– Весьма активно. Накануне 
Дня Победы в музей принесли 
газету, датированную 10 мая 
1945 года, в которой опублико-
вано поздравление советскому 
народу, подписанное Верхов-
ным Главнокомандующим И. 
В. Сталиным. В октябре ны-
нешнего года в школу заходила 
сестра нашего знаменитого 
выпускника, бывшего премьер-
министра Украины Николая 

Азарова, принеся с собой 
несколько экземпляров его 
нового двухтомника художе-
ственной прозы. Один экзем-
пляр Николай Янович просил 
подарить музею, а второй – его 
первой учительнице Иде Алек-
сандровне Копыловой, что мы 
и сделали.

Процесс пополнения музея 
экспонатами не обходится 
без открытий. Недавно наш 
учитель труда обнаружил на 
школьном чердаке целую связ-
ку бумаг с записями калужских 
гимназисток, датированных 
1890 годом. С 1881 года в гим-
назии был открыт дополни-
тельный педагогический класс, 
выпускницы которого выходи-
ли со званием домашних учи-
тельниц. Среди разобранных 
бумаг – рукописный русско-
французский словарь, стихи, 
короткие записки, в том числе 
одна курьезная, подписанная 
гимназисткой Валей Бобровой 

в адрес классной дамы О. А. 
Морозовой. В любом случае это 
ценные материалы, рассказы-
вающие о людях того времени, 
какими они были, что делали, 
как жили, к этому нельзя от-
носиться равнодушно.

– Как в школе отметили 
круглую дату музея?

– В субботу, 25 ноября, при-
гласили родителей учеников. 
Наши юные экскурсоводы про-
вели их по музейным залам, 
классным кабинетам, где нахо-
дятся стенды филиала. Прозву-
чало много теплых слов в адрес 
директора школы, энтузиастов, 
которые берегут память, пере-
давая ее из поколения в по-
коление.

Записал Александр ТРУСОВ

Здесь берегут память
О прошлом, настоящем и будущем музея истории школы № 5,  
отметившего круглую дату 24 ноября, рассказывает его руководитель 
отличник народного образования Галина Смирнова. 

Экскурсовод музея Анастасия Кравченко стала лауреатом  
V Всероссийского конкурса “Юный архивист”.

Во втором зале размещены экспонаты, рассказывающие об истории 
средней школы № 5.

Курьёзная записка – тоже история школы.

Здесь любят и помнят 
педагога школы 
№ 5, поэта Булата 
Окуджаву.
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В начале октября рос-
сийские и зарубежные 
СМИ сообщали о встрече 
президента России с пред-
ставителями сборной 
страны по пляжному во-
лейболу. Она состоялась 
в одном из спортивных 
комплексов, расположен-
ных в Сочи, на базе кото-
рого молодые люди гото-
вились к очередным со-
ревнованиям. Владимир 
Путин зашел в гости как 
раз в разгар тренировки 
обнинских спортсменок 
Светланы Холоминой и 
Анастасии Фроловой. 

Среди участников бе-
седы с президентом пред-
ставители наукограда 
были не случайно. Этот 
город по праву считает-
ся столицей российско-
го пляжного волейбола. 
Спортсмены наукограда 
успешно защищают честь 
нашей страны на сорев-
нованиях мирового уров-
ня, а спорткомплекс для 
пляжных видов спорта, 
который открыли здесь 
два года назад на базе 
СДЮСШОР Александра 
Савина, служит совре-
менной тренировочной 
базой, на которой россий-
ские волейболисты отта-
чивают своё мастерство. 
К слову, этот сезон для 
обнинцев был более чем 
плодотворным. 

Практически 
все победы 
отечественной 
сборной 

принадлежат 
именно спортсменам 
волейбольного 
клуба «Обнинск». 
А главный тренер 
мужской сборной 
России по пляжному 
волейболу Вячеслав 
Нирка назвал 
сезон-2017 самым 
успешным за всю 
историю развития 
этого вида спорта  
в стране.

В этом году на соревно-
ваниях наукоград пред-
ставляли четыре мужские 
и три женские пары. На 
чемпионате России в Сочи 
победителями среди муж-
чин стали Артём Ярзут-
кин и Олег Стояновский, 
переиграв в финальной 
встрече коллег по клубу 
«Обнинск» Игоря Велич-
ко и Максима Сиволапа. 
В женском разряде чем-
пионами стали Светлана 
Холомина и Ольга Мо-
трич – пляжная пара из 
Обнинска уверенно обо-
шла своих соперниц из 
московского «Динамо» 
– Екатерину Бирлову и 
Дарью Мастикову. Домой 
обнинские спортсмены 
вернулись с тремя ком-
плектами наград – дву-
мя «золотыми» и одним 
«серебряным» набором 
медалей. А неделю спустя 
на чемпионате Европы 
среди молодёжи до 20 
лет победу одержали об-
нинцы Василий Иванов 
и Сергей Горбенко. На 

следующий день первое 
место заняла еще одна 
пара из наукограда – Ма-
рия Воронина и Мария 
Бочарова. Со счётом 2:1 
девушки отобрали «зо-
лото» у хозяев соревнова-
ний – итальянок Орси Тот 
и Кьяры Тей. 

– Отдельно хочу от-
метить эту молодую и 
очень перспективную 
пару, – говорит дирек-
тор ВК «Обнинск» Игорь 
Орешин. – При условии, 
что Марии Ворониной 
17, а Марии Бочаровой 
15 лет, они уже заявили о 
себе на взрослом чемпи-
онате России. В копилке 
этой пары есть и золото 
юниорского чемпионата 
ЕЕВЗА, и, что важно, побе-
да на первенстве Европы 
до 18 лет. К тому же они 
прошли первый отбор на 
юношеские Олимпийские 
игры 2018 года.

17 ноября в Москве 
прошёл «гала-вечер» Ев-
ропейской федерации во-
лейбола, на котором была 
проведена жеребьёвка 
группового этапа Лиги 
чемпионов, а также на-
званы лауреаты сезона. В 
номинации для молодых 
игроков «Прорыв года» 
лучшей была признана 
обнинская пара Воронина 
– Бочарова. На церемонии 
награждения наших чем-
пионок поддерживали 
депутат Государственной 
Думы России Александр 
Авдеев и председатель 
Федерации волейбола 

Калужской области Васи-
лий Ярзуткин (на фото). 
Оба они немало сделали 
для того, чтобы Обнинск 
на международной арене 
прочно ассоциировался 
с сильными традициями 
пляжного волейбола и 
современной базой под-
готовки самых успешных 
игроков. При этом в 2017 
году золото всех чемпио-
натов среди игроков до 
18 и 22 лет нашей стране 
принесли именно спорт-
смены ВК «Обнинск».

На первенстве Европы 
среди спортсменов до 
22 лет обнинцы также 
смогли проявить себя. С 
золотыми медалями из 
Австрии вернулись Олег 
Стояновский и Артём 
Ярзуткин. Победу домой 
привезла и Светлана Хо-
ломина. Череду побед 

продолжили успешные 
выступления пары Мак-
сима Сиволапа и Игоря 
Величко, которые собра-
ли золотые награды на 
чемпионате Восточноев-
ропейской зональной ас-
социации (ЕЕВЗА) в Литве 
и сателлите Европейской 
конфедерации волейбола 
(ЕКВ) в Турции. 

Каждая игровая пара, 
выходящая на песок, на-
поминает четко отлажен-
ный единый механизм. 
Иногда кажется, что во-
лейболисты настолько 
«сыграны», что могут об-
щаться без слов. И здесь 
неисчерпаемым источ-
ником мастерства для 
спортсменов остаётся во-
лейбольная школа Алек-
сандра Савина. За трид-
цатилетнюю историю 
школы из её стен вышли 

два заслуженных мастера 
спорта СССР, два мастера 
спорта международного 
класса, 17 мастеров спор-
та и более 50 кандидатов 
в мастера спорта. 

С хе м а  п од г о т о в к и 
спортсменов отделе -
ния «пляжников», ра-
ботающего здесь с 2006 
года, разработана специ-
алистами высшего пи-
лотажа – Игорем Олефи-
ром и Дмитрием Федо-
товым. В этом году к ним 
присоединилась Ольга 
Федотова, завершившая 
недавно подготовку к 
тренерской работе. При 
этом с самого начала ра-
боты отделения здесь 
ведется очень жесткий 
отбор воспитанников. 
В Обнинск приглашают 
талантливую молодёжь 
со всей страны. Приезжа-
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Обнинск – столица
Лучшие волейболисты-пляжники страны живут  
и тренируются в наукограде.

Сборная России. Женщины. Тренировочный сбор. Сочи. Слева направо: врач – 
Илья Карлицкий, МС Светлана Холомина (Обнинск), МС Надежда Макрогузова 
(Краснодар), Президент России Владимир Путин, МС Дарья Мастикова (Москва),  
КМС Анастасия Фролова (Обнинск), главный тренер национальной сборной  
МС Георгий Ряжнов (Обнинск), старший тренер к.п.н. Андрей Суханов (Обнинск).

Разделенные на три группы 26 команд, в каждую 
из которых входило по три человека, вооруженные 
планшетами и карандашами,  ребята выполняли 
различные задания на пяти игровых станциях. По-
бедителем станет та команда, которая заработает 
максимальное количество баллов и определится 
дистанционно, поскольку сильный дождь помешал 
школьникам пройти станции до конца.

По мнению организаторов квеста, такие меро-
приятия повышают экологическую культуру и 
личную ответственность школьников за состояние 
окружающей среды, формируют командный дух 
при решении творческой задачи, выбора методов 
её реализации при преодолении трудностей, возни-
кающих в процессе её решения, и популяризируют 
здоровый образ жизни.

Это уже не первое мероприятие экологической 
направленности, организованное домом детского 
творчества из поселка Куровский. Не так давно 
«Гармония» проводила экологическую олимпиаду, 
победители которой были награждены перед нача-
лом квеста. А впереди школьников ожидает еще одно 
экологическое мероприятие, но уже в заочной форме.

Андрей ГУСЕВ

Школьники прошли экологический 
квест в Комсомольской роще

Это мероприятие для учеников 5–6-х классов организовало муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества детей «Гармония» города Калуги.

Школьники с интересом разгадывали задания квеста.Перед началом квеста свои дипломы получили 
победители экологической олимпиады.
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ющие сюда ребята почти 
круглый год живут в спор-
тивном интернате, рабо-
тающем при СДЮСШОР 
по спортивной гимнасти-
ке Ларисы Латыниной.

 – Постепенно мы на-
брались опыта, оценили 
потенциальные возмож-
ности и начали поджи-
мать лидеров. Большую 
роль сыграло приглаше-
ние практически всех 
девушек в национальную 
сборную. Клуб «Обнинск» 

признан лучшим в стране, 
– рассказывает председа-
тель Федерации волей-
бола Калужской области 
Василий Ярзуткин.

Олимпийское золото 
Вторых Юношеских игр, 
которое три года назад 
в Нанкине взяли Артём 
Ярзуткин и Олег Стоянов-
ский, наш собеседник счи-
тает закономерностью, к 
которой в Обнинске долго 
и планомерно двигались. 
А через год после гром-

кой победы в наукогра-
де открыли спортивный 
комплекс для бич-волея 
с песчаным покрытием. 
Таких в России всего три, 
из них только обнинский 
построен на средства фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов. Вме-
сте с губернатором Ана-
толием Артамоновым в 
церемонии открытия при-
нял участие нынешний 
министр спорта России 
Павел Колобков. В этом 

году на базе комплекса 
успешно провели сорев-
нования в рамках моло-
дежного кубка России. 

Сейчас в основную 
сборную команду России 
от волейбольного клуба 
«Обнинск» готовятся 5 
человек – четыре юноши 
и девушка. Российская 
«молодёжка» по пляжно-
му волейболу на сегодня 
практически полностью 
состоит из игроков, вос-
питанных в наукограде. 
Обнинские тренеры так-
же добились высоких по-
зиций: Дмитрий Федотов 
руководит женской мо-
лодёжной сборной стра-
ны, а Георгий Ряжнов – 
главный тренер взрослой 
женской сборной. 

Обнинский волейбол 
не получил бы такого 
масштабного развития, 
если бы не имел поддерж-

ки на областном уровне, 
которую спортсменам 
обеспечивает Федерация 
волейбола Калужской 
области. Её руководитель 
Василий Ярзуткин пред-
ставляет наш регион в 
президиуме Федерации 
волейбола России. Бла-
годаря ему, в частности, 
выстроена тесная взаи-
мосвязь ВК «Обнинск» 
– СДЮСШОР, подразуме-
вающая систему ротации 
тренеров и подготовки 
новых игроков.

Под награды, 
собранные 
обнинцами в 
2017 году, клубу 
пора заказывать 
дополнительный 
стенд.  
Тем самым пляжные 
волейболисты 
создали все 

предпосылки для 
своего участия в 
Олимпиаде-2020 в 
Японии.

– Это не только успех 
нашего регионального во-
лейбола, но успех всерос-
сийский, не имевший до-
селе прецедентов в исто-
рии пляжного волейбола. 
У обнинских спортсменов 
есть все основания по-
пасть на Олимпиаду в 
Токио в 2020 году. Задел 
для этого создан очень 
мощный – на сегодняш-
ний день все наши «пляж-
ники» либо в молодежной, 
либо в основной сборной 
России, – считает предсе-
датель Федерации волей-
бола Калужской области.

Ирина ЛОСЕВА
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пляжного волейбола

Финал чемпионата России. Пляжный волейбол. Сочи.
1-е место. Мужчины: Стояновский – Ярзуткин. Женщины: Мотрич – Холомина (все 
ВК «Обнинск»). 2-е место. Мужчины: Величко – Сиволап (ВК «Обнинск»). Женщины: 
Бирлова – Мастикова («Динамо», Москва). 3-е место. Мужчины: Лешуков – Лихолетов 
(ВК «Подмосковье»). Женщины: Абалакина – Дабижа (ФРПВ, Москва).

Гала-вечер Европейской Конфедерации волейбола (ЕКВ). Москва.
Слева направо: первый ряд. Номинация “Прорыв года”. Двукратные победители 
первенства Европы 2017 года. Мастер спорта Мария Бочарова (15 лет), мастер спорта 
Мария Воронина (17 лет). Обнинск. 
Депутат Государственной Думы РФ от Калужской области А. Авдеев, генеральный 
директор ОО ВФВ А. Горбенко, Президент ОО ВФВ С. Шевченко, председатель 
Калужской федерации волейбола, член президиума ОО ВФВ В. Ярзуткин.

Городская Управа поддерживает тех, кто любит Калугу и знает её историю.

29 ноября в Городской Управе Калу-
ги состоялась торжественная цере-
мония, посвященная награждению 
участников и победителей конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ «Предания старой Калуги». 

Конкурс, организованный управлением 
экономики и имущественных отношений, 
призван служить развитию туристско-
краеведческого направления, проведению 
многогранной исследовательской работы, 
которая даст возможность выявить объ-
екты притяжения для горожан и гостей го-
рода, а также будет способствовать поиску 
инновационных решений усовершенство-
вания жизни областного центра. Кроме 
того, конкурс преследует и благородную 
цель – приобщить жителей к серьезному 
исследованию истории родного города 
и развитие их творческих способностей.

Участников конкурса приветствовал 
заместитель Городского Головы Калу-
ги – начальник управления экономики 
и имущественных отношений Алексей 
Дулишкович.

– Мы надеемся, что, участвуя  в кон-

курсе, молодые люди реализовали свою 
возможность  лучше узнать историю 
Калуги, – говорит Алексей Дулишкович.  
–  Все представленные работы отражают 
отношение авторов к краю, в котором они 
живут, к интересным калужанам, к своим 
предкам. Своим участием они доказали 
свою активность, волю к победе, большой 
интеллектуальный потенциал и просто 
любовь к  Калуге.

Конкурсные работы были представле-
ны в двух возрастных группах – от 7 до 14 
лет и от 14 лет, организаторы предложили 
две номинации. Свои силы на поприще 
краеведения попробовали 39 человек, ко-
торыми на рассмотрение комиссии было 
представлено 43 работы. Победителями 
признаны: в номинации «Калуга событий-
ная» – Мария Зубарева (возрастная группа 
от 7 до 14 лет) и Варвара Ковригина (воз-
растная группа от 14 лет); в номинации 
«Калуга. Мое любимое место для отдыха» 
– Егор Чуриков (возрастная группа от 7 до 
14 лет) и Валерий Шумихин (возрастная 
группа от 14 лет).

Сергей ГРИШУНОВ

Названы победители конкурса 
краеведческих работ
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В семье Струковых – три 
маленькие дочери. Глава боль-
шого семейства, Андрей, по 
специальности строитель, глав-
ный добытчик в семье. Его 
супруга, Виктория, все время 
посвящает домашним делам и 
детям – сад, школа, дополни-
тельное образование. Андрей 
– председатель домового со-
вета, свои полномочия делит 
с женой и говорит об этом так: 
«Она у нас здесь главная, ей 
нравится, у нее получается. Она 
в доме хозяйка», имея в виду 
не столько собственное жилье, 
сколько всю 60-квартирную 
многоэтажку. 

– Я тут живу с рождения и 
люблю это место. Квартиру 
нашу получала от предприятия 
еще моя бабушка. Посмотри-
те: на подъездах сохранились 
старые именные таблички со 
списками первых жильцов. 
Нормальное это желание – об-
устроить то место, к которому 
ты привык, – говорит Андрей 
Струков. – Когда мы узнали, 
что в этом году запускается 
программа по благоустройству 

дворов, решили в нее попасть 
во что бы то ни стало.

Двор действительно давно 
нуждался в помощи. От старого 
асфальта со временем остались 
одни ямы и лужи – в любую 
погоду. Да и жильцы лавочки 
давно просили. К тому же дом 
расположен так, что, выходя из 
подъезда, можно попасть под 
колеса проезжающих машин. 
В общем, и неудобно, и небез-
опасно.

– Для начала мы собрали 
всю информацию о програм-
ме: какие виды работ в нее 
входят, как правильно про-
вести собрание и оформить 
протоколы, благо прочитать об 
этом можно и в Интернете, и в 
СМИ. Большую помощь оказали 
наши депутаты и специалисты 
управления по работе с населе-
нием, – рассказывает Виктория 
Струкова. – Затем провели со-
брание собственников, чтобы 
учесть все пожелания. Оформи-
ли протокол с подписями, сами 
сделали проект. Было много 
споров, решение благоустроить 
двор поддержали не все. К со-
жалению, так бывает, что люди 
итересуются всем чем угодно, 

но не тем, что у них ежедневно 
перед глазами. Пытаешься объ-
яснить жильцам, а перед тобой 
попросту захлопывают дверь 
со словами: «Мне все равно, 
делайте что хотите». Хотя изме-
нить ситуацию – в силах самих 
жителей, и не спросить мнения 
всех мы не имеем права. В од-
ном доме у людей могут быть 
разные представления о том, 
как лучше и удобнее, и важно 
уметь договариваться.

Так получилось, например, 
с лавочкой, на месте которой 
можно было положить асфальт, 
организовав дополнительно 
2-3 парковочных места. Но в 
доме живет человек, для ко-
торого это принципиальный 
вопрос: лавочкой несколько 
лет пользуется жительница 
дома, инвалид-колясочник. В 
итоге учли эту необходимость, 
поставили новую лавочку с 
удобной спинкой, убрали бор-
дюр, сделав удобный подъезд 
для инвалидной коляски. А для 
машин нашлось место рядом 
– за счет расширения двора 
разметили парковочные места.

Сумели жители найти об-
щий язык и с подрядчиком. 

Так, когда во дворе 
появился инфор-
мационный щит с 
проектом, жильцы 
обнаружили, что новый 
асфальт будет заканчи-
ваться там, где расположен 
фундамент старого кирпично-
го забора. Остатки фундамента 
демонтировали своими сила-
ми, пригласив на субботник 
желающих, а подрядчик вывез 
целый самосвал строительного 
мусора и заасфальтировал ста-
рую дорожку. 

– Мы результатом доволь-
ны, хотя со стороны это может 
показаться мелочью. Но мы 
здесь живем и делаем так, как 
будет комфортно, – из узкой 
неудобной тропинки сделали 
асфальтовую дорожку, кото-
рой пользуются не только 
наши жильцы. На самом деле 
это очень приятно, когда тебя 
поддерживают и выходят по-
работать для общего дела даже 
в выходной, – говорит Андрей.

В итоге во дворе появились 
новый асфальт, парковочные 
места, урны и две лавочки.

– В планах на будущий год – 
обустроить во дворе детскую 

площадку. Мы хотим вернуть 
двор своего детства, детишек 
у нас живет много, есть в этом 
реальная потребность. Но во 
многом это будет зависеть от 
жильцов двух соседних домов, 
образующих двор. Это будет 
большое совместное дело. В 
нашей семье есть девиз: «Там 
хорошо, где мы есть», – говорит 
Виктория.

Девиз красивый, и, если за-
думаться, так все и выходит в 
итоге. Вопрос только в желании 
людей консолидироваться и 
принять участие: насколько 
активны они будут в вопросах 
формирования комфортной 
среды, настолько полно потом 
эта среда будет соответство-
вать их ожиданиям.

Ольга КОНОВАЛОВА

«Там хорошо, где мы есть»
Больше сотни дворов в Калуге были благоустроены в 2017 году по программе «Комфортная городская среда», направленной на то, 
чтобы заинтересовать людей и подвигнуть их на проявление собственной инициативы. Корреспонденты «Калужской недели»  
побывали в одном из таких дворов – по улице Чичерина, 1/5 – и побеседовали с местными активистами.

После субботника дорожку расширили и заасфальтировали.

Виктория Струкова. Таким был и таким стал двор по улице 
Чичерина, 1/5.

Инициативу старшего по дому жильцы поддержали своим участием.

ДОСЛОВНО

В ходе реализации 
программы «Ком-

фортная городская сре-
да» проявилось большое 
количество инициатив-
ных молодых людей, не-
равнодушных к пробле-
мам города. Примером по-
добного подхода являют-
ся жители дома № 1\5 по 
ул. Чичерина и конкретно 
Виктория Струкова. Она 
регулярно приходила на 
прием к депутатам, под-
нимала вопросы, связан-
ные с благоустройством 
придомовой территории. 
По мере проведения ра-
бот по благоустройству 
Виктория и ее супруг Ан-
дрей контролировали 
ход выполнения работ, 
высказывали от лица жи-
телей свои пожелания и 
замечания исполнителю 
(ООО «РегионДорСтрой»). 
Результатом такого ак-
тивного общественного 
участия явилось каче-
ственное выполнение 
работ с учётом всех поже-
ланий жителей. Двор был 
принят осенью 2017 года.

Евгений 
Каменарович, 

депутат Городской 
Думы г. Калуги
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Смер-
тельные острова 12+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
12.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 03.38 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40, 22.00 
Махинаторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Выжить вместе 
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
18.00 Как устроена Вселенная 12+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Операция «Спасение дома»

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.15, 19.30, 02.35 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.35 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
05.05 «КУРЬЕР» 12+
06.35 «Ералаш»
07.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

09.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.10 «КУХНЯ» 16+
15.10 «ПРАКТИКА» 12+
19.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
20.40 «ФРАНЦУЗ» 16+
22.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
00.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
01.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

EUROSPORT
03.30, 07.30, 08.15, 02.15 Биатлон
04.30, 10.30 Зимние виды спорта
05.00, 09.00, 15.45, 21.45 Снукер
06.30, 11.00, 20.00 Прыжки с 
трамплина
12.30 Велоспорт (трек)
14.00, 14.30, 15.00 Футбол
15.30, 02.00 «Watts»
20.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 07.15 Увлека-
тельная наука 12+
07.40, 05.35 Научные глупости 12+
08.05 Настоящий суперкар 12+
08.50 Ледяная дорога 12+
09.35 Панорама 360° 12+
10.20 Мегазаводы 12+
11.05 Шоссе через ад 16+
11.50, 17.10, 20.20 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.25 Игры разума 12+
14.10, 14.30 Взлом Системы 16+
14.55 Седьмой континент 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.30, 00.05, 02.20, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
17.55, 21.05, 00.50, 04.00 Титаник 
18.45 Через миллион лет 12+
21.50, 01.35, 04.50 Звездный раз-
говор 2. Конец невинности 16+
22.30 Космос 12+
23.15 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.00, 16.20, 21.10 «Запретная 
история» 12+

08.00, 17.35, 00.45 «Боевые кораб-
ли» 12+
08.50 «Инки: владыки облаков» 
10.40, 05.40 «Заговор» 12+
14.35, 02.30 «Холодный дом» 12+
17.10, 04.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.25 «Музейные тайны»
19.10, 23.00 «Проект «Наци». Дья-
вольский замысел» 16+
20.05 «Гении древнего мира» 12+
22.00 «Олимпийская мечта: на-
цистские игры 1936» 12+
23.55 «Ева Браун: жизнь и смерть 
в фюрером» 12+
01.35 «Машины смерти» 12+
04.50 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.20, 11.40, 12.15, 14.00, 16.20, 
17.20, 18.10, 18.20, 18.45, 19.15, 
20.05, 20.50, 22.00, 22.45, 23.00, 
00.15, 01.35, 02.45, 03.15, 04.00 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.05, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ?» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.00, 
13.00, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
07.45, 13.45, 08.00, 14.00, 08.20, 
14.20, 08.35, 14.35, 08.55, 14.55, 
16.00, 22.00, 16.15, 22.15, 16.25, 
22.25, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 
01.10, 19.15, 01.20, 19.30, 01.30, 
19.40, 01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 
02.00, 20.10, 02.10, 20.20, 02.20, 
20.30, 02.30, 20.40, 02.40, 20.45, 
02.45, 20.55, 02.55 Мультфильм

04.25, 10.25 «Жертва стандарта 
«Калейдоскоп-70» 12+
06.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+
15.00, 21.00 «НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН III» 12+
18.00, 00.00 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» 

МУЗ-ТВ
05.00, 00.45 Наше Made in Russia! 
05.55, 11.25, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.50 PRO-Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано -х. 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились Муз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.55 Муз-ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 16+
01.50 Засеки звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30, 12.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1. 16+
21.00, 22.00 Наследники 16+
23.20 Можем повторить! 16+

00.20, 05.00 Пятница News 16+
00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
02.30 «КОНСТАНТИН» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте»
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
09.30, 11.15 Биатлон.
13.00 «Команда на прокачку» 12+
14.00, 15.00 Футбол.
14.20 Все на футбол!
16.05 «Спартак» 12+
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
19.25 Росгосстрах.
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол.
00.45 «Я - Али».
02.50 Профессиональный бокс 
04.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить».
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ».
20.50 «САМАРА».
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 
14.00 Сверхъестественный отбор 
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.15 «ГОСТЬЯ» 12+
12.40 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
14.35 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
17.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
20.10 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ» 16+
22.10 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
01.50 «КРИСТИНА» 16+
04.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ» 16+
17.10 «Зафронтовые разведчики» 
18.40 «Легенды госбезопасности» 
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
03.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
05.00 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941» 

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Детские Новости 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Вне игры 16+
11.00 Розовое настроение 12+
11.25 Формула сада 12+
11.50 «Живая история» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки» 12+
14.50 Работа наизнанку 16+
15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
17.50 Обзор мировых событий 
16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
21.00 Добавки 16+
22.00 «МЕСТЬ»
22.50 Алаверды Геннадию Хаза-
нову 12+
00.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.25 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
05.10 Временно доступен 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Познер.
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
09.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.55 «МИССИС БРЭДЛИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Революция правых» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «КРУТОЙ».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».

21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.55 «Малая земля» 16+
02.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.35 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Александр Солже-
ницын».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Куклы».
14.15 «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
19.10 Торжественное закрытие 
конкурса «Щелкунчик».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
00.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым».
01.25 Pro memoria.
01.40 Музыка на канале
02.40 Цвет времени.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25 Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
11.35 Успех 16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 18.30, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
09.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
11.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.35 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Как устроена Вселенная» 
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Жиздринский хлеб  
постоянно в Калуге  

по адресу:  
ул. Ленина, 125, вход  

со стороны ул. Кутузова,  
м-н «Деревенские продукты»

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

42/18/12 кв. м, «Солнечный бульвар», 
2-й этаж, 6-этажного кирпичного дома, 

2010 года постройки, не угловая, 
с ремонтом + мебель.

Тел.: 8-960-514-17-17. РЕКЛАМА



№48 (821) 07.12.17

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 21.00 Добавки 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.20 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50, 04.30 Временно доступен 
12+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Национальное достояние 
16+
00.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
02.05 Время спорта 6+
02.35 проLIVE 12+
05.20 В мире людей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Елена Камбу-
рова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «МИССИС БРЭДЛИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон» 16+
23.05 «Политтехнолог Ванга».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Предатели. Атаман Крас-
нов и генерал Власов».
02.15 «ОТПУСК».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.25 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Александр Солже-
ницын».
12.20 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым».
12.45 «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый 
ангел».
14.15 «Магия стекла».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Музыка на кнале
16.15 Важные вещи.
16.30 «2 Верник 2».
17.20 «Революция и конституция, 

или Мина замедленного дей-
ствия».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль.
20.05 «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
01.45 Музыка на канале
02.40 Pro memoria.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 22.30, 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.00, 21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
09.25 «СОЛДАТЫ 11».
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 01.00 «Импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ».
02.00 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Введение в котоводство 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Смер-
тельные острова 12+
11.00, 16.00 Монстры внутри 
меня 16+
12.00, 17.00 Речные монстры 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
21.00, 03.38 Убийственная Австра-
лия 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00, 16.00, 03.30 
Быстрые и громкие 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
17.00, 00.00, 00.55 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Миллионы Пабло Эскобара 
22.00 Мятеж 16+
23.00 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.55, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.50, 18.15, 19.30, 20.15, 20.40, 
21.30, 02.40 Мультфильм
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.55 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»

ДОМ КИНО
03.30, 12.10 «КУХНЯ» 16+
06.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

08.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.10 «ФРАНЦУЗ» 16+
15.10 «ПРАКТИКА» 12+
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
20.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
22.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
01.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+

EUROSPORT
03.30, 02.00 Прыжки с трамплина
05.00, 09.00, 15.45, 01.00 Снукер
06.30, 12.00 Биатлон
07.30 Велоспорт (трек)
10.30 Фехтование
11.35, 12.55, 15.00 Зимние виды 
спорта
13.00 Фигурное катание
15.30, 20.00, 21.55, 22.15, 22.45 
Футбол
20.30 Конный спорт
21.30 «Лучшее из конного спорта»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.45, 07.10 Увлека-
тельная наука 12+
07.35, 18.00, 21.05, 00.50, 03.55, 
18.20, 21.25, 01.15, 04.20, 05.30 
Научные глупости 12+
08.00 Настоящий суперкар 12+
08.45 Ледяная дорога 12+
09.30 Титаник 12+
10.20 Мегазаводы 12+
11.05 Шоссе через ад 16+
11.50, 17.10, 20.20 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.25 Игры разума 12+
14.10, 14.30 Взлом Системы 16+
14.55 Жажда 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.30, 00.05, 02.20, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
18.45 Через миллион лет 12+
21.50, 01.35, 04.45 Звездный раз-
говор 2. Все серьезно 16+
23.20 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.30 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
07.15, 04.15, 17.15 «Невероятные 

изобретения» 12+
08.10, 17.40, 00.50 «Боевые кораб-
ли» 12+
09.00 «Инки: владыки облаков» 
10.00, 15.45, 03.30 «Музейные 
тайны» 12+
10.45, 05.35 «Заговор» 12+
11.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
12.05, 13.00, 13.55 «Расцвет древ-
них цивилизаций» 12+
14.50 «Холодный дом» 12+
16.30, 21.10 «Запретная история» 
18.30 «Музейные тайны»
19.15 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
20.05 «Секреты устройства антич-
ных городов»
22.00 «Тайны шести жен» 16+
23.00 «Забытые царицы Египта» 
00.05 «Тайны британских замков» 
12+
01.40 «Машины смерти» 12+
02.35 «Большие ожидания» 12+
04.45 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.40, 12.15, 14.00, 16.20, 17.20, 
18.10, 18.20, 18.45, 19.15, 20.05, 
20.50, 22.00, 22.45, 23.00, 00.15, 
01.35, 03.05, 03.15, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.05, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН III» 12+
04.00, 10.00, 04.15, 10.15, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 07.10, 
13.10, 07.20, 13.15, 07.30, 13.30, 

07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 
14.00, 08.10, 14.10, 08.20, 14.20, 
08.30, 14.30, 08.40, 14.40, 08.45, 
14.45, 08.55, 14.55, 16.05, 22.05, 
16.15, 22.15, 16.25, 22.25, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
17.50, 23.50, 19.25, 01.25, 19.30, 
01.30, 19.40, 01.40, 19.50, 01.50, 
20.00, 02.00, 20.10, 02.10, 20.20, 
02.20, 20.30, 02.30, 20.35, 02.35, 
20.45, 02.45, 20.55, 02.55 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «НИ СЛОВА О ФУТБО-
ЛЕ» 12+
15.00, 21.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
18.00, 00.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 
07.40 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
17.25 Караокинг 16+
18.55 R`n`B чарт 16+
21.45 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
00.45 Неспиннер 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+

06.30, 12.00, 15.00, 16.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.20, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница News 16+
03.10 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50 Новости.
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 
00.55 Все на Матч!
09.00, 06.10 «Спартак» 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.30 «Сильное шоу» 16+
11.00 Профессиональный бокс 
13.35, 16.20 Смешанные едино-
борства 16+
18.20 «Десятка!» 16+
19.25 Гандбол.
21.50 «РФПЛ. Live» 12+
22.20 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол.
01.25 Волейбол.
03.25 «Линомания».
05.05 «К2. Касаясь неба».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА».
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ».
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ».
03.35 «НАСЛЕДНИЦА».

ТВ3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидения-
ми» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
01.15, 02.15, 03.15 «ГРИММ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000» 16+
08.35 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
12.15 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ» 16+
14.05 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
16.05 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.30 «ГОНКА» 16+
00.50 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
02.25 «ГЕНИЙ» 18+
04.15 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
03.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
05.05 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1941-1991» 12+

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

• 9.12, 5.01, 20.01 и 3.02 блж. 
Матрона – 900 руб. 
• 10.12, 4.01, 21.01 и 11.02 
Оптина пустынь 
• 23.12, 28.01 Нов. Иерусалим 
• 26.11 и 24.12 14.01 
Малоярославец – Боровск 
– Русиново (долина св. 

источников) – Высокое – 850 
руб. 
• 2.12 – Монастыри Москвы 
(Чудотворные иконы) – 1100 
руб. 
• 16.12 Выставкв Павла 
Рыженко. Храм Христа 
Спасителя. Зачатьевский мон-

рь – 1100 руб. 
• 17.12. 27.01 18.02 Троице-
Сергиева Лавра  
• 2.01 Суздаль – 2100 руб. 
• 6-7.01 Рождество в Дивеево 
– 5600 руб.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Добавки 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.35 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Черная кровь (Евроблиц-
криг) 16+
14.50 В мире людей 16+
17.50, 05.05 Временно доступен 
12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
01.20 Родной образ 12+
01.50 Загадки космоса 12+
04.35 «Планета «Семья» 12+
05.55 Этот день в истории 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-

говор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

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

08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
10.30 «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Даниил Спива-
ковский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «МИССИС БРЭДЛИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Предатели. Карьера ох-
ранника Демьянюка».
02.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Дачный ответ».
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.20 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Балет «Анна Каренина».
16.40 «Португалия. Замок слез».
17.05 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль.
20.00 «Загадочный предок из 

Каменного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «План Маршалла: похище-
ние Европы?»
01.40 «Формула успеха!»
02.40 Цвет времени.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
07.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
09.25 «СОЛДАТЫ 11».
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
03.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «Импровизация» 16+
02.00 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
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Тел.: 8-910-864-45-87

рога  
лося и оленя

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

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Смер-
тельные острова 12+
11.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00, 17.00 Убийственная Ав-
стралия 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Ликвидатор 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
18.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
22.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Космос 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.55, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.15, 18.15, 18.40, 19.30, 21.15 
Мультфильм
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.55 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
02.40 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.30, 12.10 «КУХНЯ» 16+
06.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
08.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
10.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
15.10 «ПРАКТИКА» 12+
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.50 «ВЫСОТА»
22.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
00.15 «МУЖИКИ!..»
02.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+

EUROSPORT
03.30, 04.15, 07.30, 08.15, 10.30, 
21.05 Биатлон
05.00, 09.00, 16.00, 01.00 Снукер
06.30 Велоспорт (трек)
11.00, 02.00 Дрон-рейсинг
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.05, 
14.10, 14.15 Олимпийские игры
14.20 Сноуборд
21.40, 22.45 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 07.15 Увлека-
тельная наука 12+
07.35, 09.30, 09.55, 05.30 Науч-
ные глупости 12+
08.00 Настоящий суперкар 12+
08.45 Ледяная дорога 12+
10.15 Мегазаводы 12+
11.00 Шоссе через ад 16+
11.45, 17.10, 20.20 Авто-SOS 12+
12.30 Начало 12+
13.20 Игры разума 12+
14.05 Спасти планету 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 00.05, 02.20, 03.05 
Расследования авиакатастроф 
12+
18.00, 21.05, 00.50, 03.55 Дикий 
тунец 12+
18.45 Через миллион лет 12+
21.50, 01.40, 04.45 Звездный раз-
говор 2. Хаос и кризис 16+
22.35 Космос 12+
23.20 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.25 «Тайны британских зам-
ков» 12+
07.10, 16.05, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.00, 17.25, 00.40 «Боевые ко-
рабли» 12+
08.40 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
09.35, 15.15, 03.20 «Музейные 
тайны» 12+
10.20, 16.55 «Невероятные изо-
бретения» 12+
10.45, 05.25 «Заговор» 12+
11.35, 12.30, 13.25 «История да-
лекого прошлого» 12+
14.20, 02.25 «Большие ожида-
ния» 12+
18.15 «Музейные тайны»
19.05 «Тайны китайских колес-
ниц» 12+
20.05 «Секреты устройства антич-
ных городов»
22.00 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
22.55 «Воительницы» 12+
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.30 «Машины смерти» 12+
04.05 «Невероятные изобрете-
ния»
04.35 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.40, 12.15, 14.00, 16.20, 17.20, 
18.10, 18.20, 18.45, 19.15, 20.05, 
20.50, 22.00, 22.45, 23.00, 00.15, 
01.35, 02.55, 03.15, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.05, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 07.25, 
13.25, 07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 
07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 08.10, 
14.10, 08.20, 14.20, 08.30, 14.30, 
08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 08.55, 
14.55, 16.15, 22.15, 16.30, 22.30, 
16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.10, 23.10, 17.20, 23.20, 
17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 
23.50, 19.15, 01.15, 19.25, 01.25, 
19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 19.50, 
01.50, 20.00, 02.00, 20.10, 02.10, 
20.20, 02.20, 20.30, 02.30, 20.35, 
02.35, 20.45, 02.45, 20.55, 02.55 
Мультфильм
06.00, 12.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+
15.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+
18.00, 00.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 01.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.20, 23.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 22.15, 00.40 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00, 14.30, 15.45, 18.15, 00.00 
Новая Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Напросились Муз-ТВ 16+
12.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.35 Засеки звезду 16+
18.55 Тop чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина 16+
21.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
02.00 Неспиннер 16+

03.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30, 12.00, 15.00 Орел и решка 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.20, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница News 16+
03.10 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 18.45 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 11.35, 14.00, 22.55 Футбол.
13.35 «Комментаторы» 12+
16.45 Профессиональный бокс 
19.25 Хоккей.
21.55 «Утомленные славой».
22.25 Обзор Английского чемпи-
оната 12+
01.25 Волейбол.
05.25 «Скандинавский характер».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА».
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ».

03.40 «БРАТСКИЕ УЗЫ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
14.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 

ТВ-1000
06.10, 15.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
08.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
10.55 «ГОНКА» 16+
13.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
18.10 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» 12+
20.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
23.35 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
04.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 12.00, 17.00, 00.00 Дома на 
деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 12+
09.00, 22.00, 04.25 Смертельные 
острова 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
13.00 Обезьянья лига 12+
14.00 Как вырастить орангутанга 
15.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
20.00, 02.50, 21.00, 03.38 Китовые 
войны 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Мегаперевоз-
ки 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
17.00, 00.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Мятеж 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Аляска 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.55, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.50, 18.15, 19.30 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.45 Правила стиля
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.55 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
02.30 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.30, 12.10 «КУХНЯ» 16+
06.00 «Ералаш»
06.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 12+
08.40 «ВЫСОТА»
10.20 «ДЕВЧАТА»
15.10 «ПРАКТИКА» 12+
19.00 «ПРИЗРАК»
21.10 «МАМЫ 3» 12+
23.00 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
01.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» 12+

EUROSPORT
03.00, 03.30, 10.30, 15.00, 16.00, 
20.30, 02.05 Биатлон
04.00, 06.30, 11.05, 18.30 Сноу-
борд
05.00, 09.00, 21.45 Снукер
07.30, 17.35, 20.00 Прыжки с 
трамплина
11.00, 17.30 Зимние виды спорта
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Олим-
пийские игры
14.00 Конный спорт

NATIONAL 
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06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 05.35, 07.40 Науч-
ные глупости 12+
08.05 Настоящий суперкар 12+
08.50 Ледяная дорога 12+
09.35 Дикий тунец 12+
10.20 Мегазаводы 12+
11.05 Шоссе через ад 16+
11.50, 17.10, 20.20 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.25 Игры разума 12+
14.10, 14.30 Взлом Системы 16+
15.00 Фото-ковчег 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.30, 00.00, 02.15, 03.05 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 21.05, 00.45, 03.55 Служба 
безопасности аэропорта 16+
18.45 Через миллион лет 12+
21.50, 01.30, 04.45 Звездный раз-
говор 2. «Момент истины» 16+

22.30 Космос 12+
23.15 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 19.30 «Воительницы» 12+
07.10, 16.30, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.10, 17.50, 00.35 «Боевые ко-
рабли» 12+
09.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
09.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.45, 15.45, 03.10 «Музейные 
тайны» 12+
11.30, 05.15 «Заговор» 12+
12.20, 13.05, 13.55 «Тайны бри-
танских замков» 12+
14.45, 02.15 «Большие ожида-
ния» 12+
17.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.40 «Музейные тайны»
20.25 «Мифы и чудовища» 12+
22.00 «Карты убийства» 12+
22.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
23.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.20 «Машины смерти» 12+
03.55 «Невероятные изобрете-
ния»
04.25 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.40, 12.15, 14.00, 16.20, 17.20, 
18.10, 18.20, 18.45, 19.15, 20.05, 
20.50, 22.00, 22.45, 23.00, 00.15, 
01.35, 02.50, 03.15, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.05, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.10, 11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.15, 13.15, 07.25, 13.25, 07.30, 
13.30, 07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 
08.00, 14.00, 08.10, 14.10, 08.20, 
14.20, 08.30, 14.30, 08.35, 14.35, 
08.45, 14.45, 08.55, 14.55, 16.25, 
22.25, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 19.20, 
01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 
19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 20.10, 
02.10, 20.20, 02.20, 20.30, 02.30, 
20.35, 02.35, 20.45, 02.45, 20.55, 
02.55 Мультфильм
06.00, 12.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА» 12+
15.00, 21.00 «СЕНСАЦИЯ» 12+
18.00, 00.00 «СОЛОВЕЙ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.05 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Звездный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Очень караочен 16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 Русский чарт 16+
19.55 Засеки звезду 16+
21.00 Напросились Муз-ТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+

23.00 10 Sexy 16+
00.40 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30, 12.00, 15.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.20, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница News 16+
03.10 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 
Новости.
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на 
Матч!
09.00 Обзор Английского чемпи-
оната 12+
09.30, 12.00, 14.05, 02.30 Футбол.
16.05 Биатлон.
19.00 Хоккей.
21.55 Баскетбол.
00.30 Волейбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА».
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ».
03.35 «БРАТСКИЕ УЗЫ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
14.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 Чемпионат России по сери-
алам 16+
00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «СНЫ» 

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» 12+
08.05 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
10.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
15.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
20.10 «ПИАНИСТ» 16+
23.05 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
01.45 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
04.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.25 «Пять дней в Северной 
Корее» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
В. Путина.
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
02.00 «Мужское/Женское» 16+
02.50, 03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 «Местное время».
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
19.00 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
10.35 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» 12+
14.55 «Город новостей».
15.10, 20.00 «Петровка, 38».
15.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Мафия бессмер-
тна» 16+
23.05 «Список Фурцевой: черная 
метка».
00.35 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» 16+
01.25 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь».
02.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
04.20 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!»
05.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.40 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Хулиган с душой поэта».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Загадочный предок из 
Каменного века».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Родион Щедрин.

16.40 Россия, любовь моя!
17.05 Линия жизни.
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль.
20.05 «Удивительное превраще-
ние тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Василий Петрен-
ко».
00.00 «Формула невероятности 
академика колмогорова».
01.40 Музыка на канале
02.40 Цвет времени.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 22.45, 00.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.15 «ПРИЗРАК» 6+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.25, 09.25 «СОЛДАТЫ 11».
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».

16.05, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 05.55 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.40 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50, 05.05 Временно доступен 
18.45 Территория закона 16+
19.00 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
21.00 Ключевой вопрос 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+
02.10 Всегда готовь! 12+
04.25 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «Импровизация» 16+
02.00 «ТНТ-Club» 16+
02.05 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

24

14 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

6 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, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
пер. Старообрядческий, 
д. 17 ВАЗ 2108 бордового цвета Х439КЕ16

06.12.2017
10.00-13.00

ул. Новаторская, д. 19 «Форд Скорпио» черного цвета Е977РВ40

ул. Новаторская, д. 23/1 «Форд Эскорт» серебристого 
цвета отсутствует

ул. Клюквина, д. 30 ГАЗ 2410 белого цвета А804МТ40
ул. Клюквина, д. 30 ВАЗ 2105 белого цвета А612РВ40
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.50 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40, 03.50 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 16+
14.50 «Лодка на скалах» 16+
17.50 «Живая история» 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Добавки 16+
20.30 ПроLIVE 12+
01.25 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
03.05 Загадки космоса 12+
04.35 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».

12.50, 17.00 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
02.10 «СУРРОГАТ».
03.55 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
21.00 «Юморина» 12+
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской националь-
ной музыкальной премии 12+
02.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

10.25, 11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
17.20 «ТРИ В ОДНОМ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «НЕБО ПАДШИХ».
02.55 «ДОБРОЕ УТРО».
04.35 «Роковой курс. Триумф и 
гибель».

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «ХВОСТ».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 05.05 «ЧП. Расследование» 
16+
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
19.40 «БАРСЫ».
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.00 «Идея на миллион».

01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.40 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 «Балахонский манер».
09.30 Гении и злодеи.
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 Цвет времени.
12.15 «План Маршалла: похище-
ние Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 «Удивительное превраще-
ние тираннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15.10 Балет «Дама с собачкой».
16.05 «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Письма из провинции.
17.30 Большая опера.
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Синяя Птица».
21.50, 02.05 Искатели.

22.35 Линия жизни.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Музыка на канале

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.45 «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Штурм белого дома 16+
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Мультфильм.
05.25 «СОЛДАТЫ 11».
09.25 «СОЛДАТЫ 12».
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.05 «СЛЕД».
00.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 04.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.35 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе» 16+
17.00 «НЛО против военных!» 
20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже нача-
лась?» 16+
21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?» 16+
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.50 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИ-
КОГО ЗАПАДА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 12+
09.00, 13.00 Смертельные остро-
ва 12+
11.00, 16.00, 12.00, 17.00 Китовые 
войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
21.00, 03.38 В дебрях Африки 12+
22.00, 04.25 Жизнь на Земле 6+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 11.00, 10.00 Священная 
сталь 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
18.00 Космос 12+
22.00 Как устроена Вселенная 
23.00 Самогонщики 18+
00.55 В погоне за классикой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.40, 14.05, 17.20, 17.55, 19.30, 
21.30, 22.00, 23.00, 03.25 Муль-
тфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО

03.30, 12.10 «КУХНЯ» 16+
06.05 «МАМЫ 3» 12+
07.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
10.00 «ПРИЗРАК»
15.10 «ПРАКТИКА» 12+
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
23.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

EUROSPORT
03.00, 08.30, 10.35, 17.30, 19.00, 
21.00, 01.00 Прыжки с трамплина
03.30, 07.30 Сноуборд
04.00, 06.30, 11.30, 15.45, 19.30, 
02.00 Биатлон
05.00, 09.00, 21.45 Снукер
12.25, 20.15 Зимние виды спорта
12.30 Фристайл
14.00, 20.20 Горные лыжи

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 05.30, 07.45 Науч-
ные глупости 12+
08.10 Настоящий суперкар 12+
08.55 Ледяная дорога 12+
09.40 Служба безопасности аэро-
порта 16+
10.25 Мегазаводы 12+
11.10 Шоссе через ад 16+
11.55, 17.15, 20.20 Авто-SOS 12+
12.40 Начало 12+
13.30 Игры разума 12+
14.15, 14.35 Взлом Системы 16+
15.00 Фото-ковчег 12+
15.45 Суперсооружения
16.30, 19.35, 00.35, 04.00 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.10, 01.20, 04.45 Панора-
ма 360° 12+
18.50 Через миллион лет 12+
21.55, 02.05 Диана 12+
23.50 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
06.55 «Охотники за мифами» 12+
08.00, 17.50, 00.45 «Боевые ко-
рабли» 12+
08.50 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
11.20, 05.30 «Заговор» 12+
12.10, 13.00 «История римского 
Колизея» 12+
13.50 «Код Гауди» 12+
14.45 «Большие ожидания» 12+
16.30, 21.10 «Запретная история» 
17.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.40 «Музейные тайны»
19.30, 23.50 «Затерянный город 
гладиаторов» 12+
22.00, 22.55 «Спецназ древнего 
мира» 16+
01.35 «Машины смерти» 12+
02.30 «Елизавета I» 12+
03.25 «Музейные тайны» 12+
04.10 «Невероятные изобретения»
04.40 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.40, 11.05, 12.20, 
16.15, 17.20, 18.10, 18.20, 18.45, 
19.15, 20.05, 20.50, 23.15, 01.20, 
02.30, 03.30, 04.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Завтрак на ура!»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СЕНСАЦИЯ» 12+
04.25, 10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.10, 11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 

11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 07.40, 
13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 
08.10, 14.10, 08.20, 14.20, 08.30, 
14.30, 08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 
08.55, 14.55, 16.20, 22.20, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
17.50, 23.50, 19.15, 01.15, 19.25, 
01.25, 19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 
19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 20.10, 
02.10, 20.20, 02.20, 20.30, 02.30, 
20.35, 02.35, 20.45, 02.45, 20.55, 
02.55 Мультфильм
06.00, 12.00 «СОЛОВЕЙ» 16+
15.00, 21.00 «СОБСТВЕННАЯ 
ТЕНЬ» 16+
18.00, 00.00 «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Звездный допрос 16+
17.35 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.55 Золотая дюжина 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
22.45 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Олигарх-ТВ 16+

06.30, 10.00, 14.00 Орел и решка 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00 Бедняков+1. 16+
16.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
18.10 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» 16+
20.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
22.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
00.00 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
02.00, 05.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 
23.00 Все на Матч!
09.00, 16.05 Биатлон.
10.40 Биатлон с Д. Губерниевым 
11.55 «Путь бойца. Александр 
Поветкин».
12.25 Профессиональный бокс 
13.30 Бобслей и скелетон.
14.35 «Спартак» 12+
17.50 Все на футбол! 12+
18.20 Александр Поветкин 16+
19.00 Профессиональный бокс.
22.20 «Сильное шоу» 16+
23.35 Баскетбол.
01.35 Футбол.
03.35 «Хулиган».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 «САМАРА».
22.40 «Москвички».
00.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
02.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «САНКТУМ» 16+
22.00 «ПИРАМИДА» 16+
23.45 «ВУЛКАН» 12+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Тайные 
знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ» 16+
08.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
11.05 «ПИАНИСТ» 16+
14.05 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
17.45 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
20.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+
22.10 «МАЛАВИТА» 16+
00.20 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
02.20 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
04.00 «ГОНКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «Кремлевцы. 100 лет без 
поражений» 12+
16.05, 17.00 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ»
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20, 23.15 «ЕВДОКИЯ»
23.50 «100 лет Кремлевскому 
училищу»
00.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
04.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

состоится семинар по темам: 1. Современные направления селекции и технологии 
производства картофеля (докладчик – Амелюшкина Т. А., ведущий научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных наук ФГБНУ «Калужский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» (Калужская опытная сельскохозяйственная станция).
2. Меры борьбы со слизнями, медведкой и другими вредителями на садово-огородных 
участках (докладчик – Демьяненко Е. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент КФ 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих некоммерческих 
товариществ, садоводов и огородников муниципального образования «Город Калуга».

20 декабря в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

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

(бывший клуб Машзавода)
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 Электронный гражданин 6+
06.55 Черная кровь (Евроблиц-
криг) 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Загадки космоса 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Лодка на скалах» 16+
11.45 Розовое настроение 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
13.45 «Планета «Семья» 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.50 Добавки 16+
16.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
17.45 Временно доступен 12+
18.40 Обзор мировых событий 
16+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
23.40 Большой Праздничный 
Концерт (кат16+) 16+
01.00 Секретная миссия 16+
01.40 Дальние родственники 16+
02.45 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ С 
ПОДОНКАМИ» 16+
04.05 «ДИКАЯ ПРИРОДА ДЖЕЙМ-

СА» 16+
05.20 «Живая история» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Ново-
сти.
06.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
11.25 «Летучий отряд».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 На 10 лет моложе.
14.10 «Время кино».
19.15, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры».
00.20 «Познер».
01.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
03.40 «ОСАДА».

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ».

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
00.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок».
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов».
07.25 «Православная энцикло-
педия».
07.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
09.15 «ТРИ В ОДНОМ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
13.25, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ».
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Революция правых» 16+
03.35 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+
04.25 «Политтехнолог Ванга».
05.25 «Список Фурцевой: черная 
метка».

НТВ
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
03.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
08.45, 02.20 Мультфильм.
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40, 00.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
10.55 Власть факта.
11.35, 01.25 «Яд. Достижение 
эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 «Страсти по Щедрину».
13.50 Музыка на канале

14.35 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
16.00 История искусства.
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Искатели.
18.25 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
19.15 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Музыка на канале

CИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.25, 07.50, 08.05, 
08.30, 14.30, 19.20 Мультфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.45 Штурм белого дома 16+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.10 «13-Й РАЙОН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
03.10 «ВА-БАНК».
05.10 «ВА-БАНК 2».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.00 «ОЛЬГА».
16.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
02.25 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «ФЛАББЕР» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром» 16+
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 «МЕЧ» 16+

26

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

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00, 08.00, 23.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Речные монстры 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 
04.01 Шамвари 12+
17.00 Аквариумный бизнес 12+
18.00 Дома на деревьях 12+
19.00 Сафари-парк Крюгер 12+
20.00, 21.00 Смертельные остро-
ва 12+
04.25 Введение в котоводство 
05.13 Введение в котоводство 

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Махинаторы 12+
07.00, 13.00, 22.00, 13.30, 22.30 В 
погоне за классикой 12+
08.00 Грандиозные машины Аля-
ски 12+
09.00 Забытая инженерия 16+
10.00 Бушкрафт 12+
11.00 Операция «Спасение 
дома»
12.00, 23.00, 05.10 Братья Дизель 
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битва за не-
движимость 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Мятеж 16+
20.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
21.00 Космос 12+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить вме-
сте 16+
02.40, 03.30, 04.20 Быстрые и 
громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.40, 07.10, 07.35, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.15, 13.40, 14.05, 14.50, 
16.40, 18.40, 19.10, 19.30 Муль-
тфильм
21.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.20 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
02.00 «САНТА КЛАУС»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.30 «КУХНЯ» 16+
06.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.40 «Ералаш»
08.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
10.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
12.45 «КУПРИН» 16+
16.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
22.25 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
00.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
02.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+

EUROSPORT
03.00 «Watts»
03.30, 08.30 Фристайл
04.30, 06.30, 10.30, 17.30, 02.00 
Прыжки с трамплина
05.00, 09.00, 21.30 Снукер
07.30, 11.30, 13.45, 16.45 Биатлон
12.15, 14.30 Горные лыжи
15.45, 20.15 Лыжные гонки
19.45 Лыжное двоеборье
21.00, 01.30 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 13.25, 13.50, 
17.15, 17.35 Игры разума 12+
07.15, 07.40, 05.30 Научные глу-
пости 12+
08.05 Осушение Алькатраса 12+
08.55, 15.00 Авто-SOS 12+
09.40, 16.30 Шоссе через ад 12+
10.25, 15.45 Ледяная дорога 12+
11.10 Седьмой континент 12+
11.55 Через миллион лет 12+
12.40, 13.05 Увлекательная на-
ука 12+
14.10 Титаник 12+
18.00, 21.00 Дайан Фосси 16+
18.45 Своих не бросаем 16+
19.30 Вторая мировая война 16+

20.15, 04.45 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
21.50, 22.35, 03.05, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
23.20, 00.05, 00.50 Служба без-
опасности аэропорта 18+
01.35 Странная Вторая Мировая 
03.55 Начало 12+

VIASAT HISTORY
06.20 «Сокровища нефритовой 
империи»
07.10 «Запретная история» 12+
08.00 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
08.50, 09.40 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 16+
10.30 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
11.20 «Скрытые следы: Первая 
мировая война» 12+
13.15 «Скрытые следы: Война во 
Вьетнаме» 12+
14.10 «Скрытые следы: Ватер-
лоо» 12+
15.10 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
16.10, 16.35 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
17.05 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
18.10 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
19.05 «Инки: владыки облаков» 
12+
20.10 «Воительницы» 12+
21.05 «Олимпийская мечта: на-
цистские игры 1936» 12+
22.00, 22.55, 23.50 «Проект 
«Наци». Дьявольский замысел» 
01.40 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
02.30 «История тайных обществ» 
03.20 «Музейные тайны» 12+
04.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 16+
05.15 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 20.25, 07.35, 
08.30, 10.00, 10.50, 12.00, 14.00, 

14.15, 14.55, 15.40, 15.45, 17.00, 
18.25, 20.45, 23.15, 00.00, 01.20, 
02.30, 03.30, 04.00 Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СОБСТВЕННАЯ 
ТЕНЬ» 16+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.10, 11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.15, 13.15, 07.25, 13.25, 07.30, 
13.30, 07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 
08.00, 14.00, 08.10, 14.10, 08.20, 
14.20, 08.30, 14.30, 08.35, 14.35, 
08.45, 14.45, 08.55, 14.55, 17.05, 
23.05, 17.15, 23.15, 17.25, 23.25, 
17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 
23.50, 19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 
19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 20.10, 
02.10, 20.20, 02.20, 20.30, 02.30, 
20.35, 02.35, 20.45, 02.45, 20.55, 
02.55 Мультфильм
15.00, 21.00 «СЕРДЦЕ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 16+
18.00, 00.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.15, 21.30 Сделано -х. 16+
06.10, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
06.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Напросились Муз-ТВ 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Звездный допрос 16+
12.50 Золотая дюжина 16+
13.50 10 самых с Л. Кудрявцевой 
14.20, 20.35 Караокинг 16+
15.35 Очень караочен 16+
16.00 «Песня года 2016» 16+
21.00 PRO-Обзор 16+

22.30 Творческий Вечер Григория 
Лепса на «Роза Хутор-2017» 16+
00.10 Тор 30 16+
02.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 11.00 Орел и решка 
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 10.00 ЖаннаПомоги 16+
15.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
17.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
19.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» 16+
21.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
23.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
01.30 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
03.30 Верю - не верю 16+
05.30 Олигарх-ТВ 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 04.00 Смешанные едино-
борства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Смешанные единоборства 
09.10 «Вся правда про...»
09.30 Все на футбол! 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Ново-
сти.
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40, 15.25, 16.40 Биатлон.
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55 Хоккей.
16.10 Биатлон с Д. Губерниевым 
17.25 Баскетбол.
19.25 «Команда на прокачку» 12+
20.25 Футбол.
22.30 «Утомленные славой».
23.00 Все на Матч!
00.00 Лыжный спорт.
03.15 Бобслей и скелетон.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
09.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ».
17.45 Легкие рецепты 16+
18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 16+

19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
23.00 «Москвички».
00.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
13.15 «ВУЛКАН» 12+
15.15 «ПИРАМИДА» 16+
17.00 «САНКТУМ» 16+
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
08.40 «МАЛАВИТА» 16+
10.55 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
13.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+
15.10 «ГОНКА» 16+
20.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2» 
21.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
00.30 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАРСКИЙ 
НОЖ» 18+
02.20 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
04.05 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Легенды спорта»
13.45, 18.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
01.45 «СЫЩИК»
04.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Легкая неделя 6+
07.55 Российская газета 0+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Вне игры 16+
09.05 Розы 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Формула сада 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Секретная миссия 16+
13.40 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.35 Позитивные новости 12+
15.45 Добавки 16+
16.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»Х/ф 6+
17.30 В мире людей 16+
18.15 Загадки века 16+
18.55 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+
22.15 Временно доступен 12+
23.10 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-

ВИ» 16+
00.35 Загадки космоса 12+
01.20 «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+
02.50 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ» 
16+
04.15 проLIVE 12+
05.15 «Лодка на скалах» 16+
05.55 Этот день в истории 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
07.45 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак».
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Дело декабристов».
17.30 «Русский ниндзя» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
01.30 «ЛИНКОЛЬН».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга

09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 Кастинг «Синяя птица» 12+
11.50 «Смеяться разрешается» 
12+
13.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
17.30 «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ» 12+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
08.05 «ЯГУАР».
10.05 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ДОБРОЕ УТРО».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Старшие 
жены» 16+
15.35 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
16.05 «10 самых... Странные за-
работки звезд» 16+
16.40 «Вторая семья: жизнь на 

разрыв».
17.30 «МАШКИН ДОМ».
20.30 «МУСОРЩИК».
22.20 «КАЗАК».
00.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
01.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
03.40 «ЭМИГРАНТ».

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение».
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Путь нефти: мифы и ре-
альность» 16+
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА».
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
03.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
08.45, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 Музыка на канале
14.30 «Билет в Большой».
15.15, 01.40 По следам тайны.
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...»
17.05 «Куклы».
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ».
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».

CИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 16.00, 
16.30, 17.30 Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
19.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+
21.00 Успех 16+

22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
00.40 «ТРОЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «МУЖИКИ!»
12.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
02.55 «СОЛДАТЫ 12».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.25 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».
16.30 «ПРОМЕТЕЙ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00 «Stand up» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «25/17» «ЕВА ЕДЕТ В ВАВИ-
ЛОН» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

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

Тел.: 8-903-810-18-00.

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

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

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00, 08.00, 01.00, 09.00, 
01.55, 10.00, 02.50, 11.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
12.00 Убийственная Австралия 
12+
13.00 В дебрях Африки 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Шамвари 12+
17.00 Монстры внутри меня 16+
18.00 Речные монстры 16+
19.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
20.00, 21.00 Смертельные остро-
ва 12+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Введение в котоводство 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.00, 07.00 Священная 
сталь 16+
09.00 Что могло пойти не так? 
12+
10.00, 22.00 Лучший моделист 
12+
11.00 Как устроена Вселенная 
12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ликвидатор 16+
15.00 Быстрые и громкие 12+
16.00 Гаражный ремонт 12+
17.00 На краю Аляски 16+
18.00 Грандиозные машины Аля-
ски 12+
19.00, 20.00 Махинаторы 12+
21.00 Аляска 16+
23.00 Космос 12+
00.00 Золотая лихорадка 16+
00.55 Мятеж 16+
01.50 Миллионы Пабло Эскобара 
02.40, 03.30, 04.20 Мегаперевоз-
ки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.30, 06.40, 07.10, 
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 15.50, 
17.35, 19.30 Мультфильм
13.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

21.25 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
23.05 «САНТА КЛАУС»
01.00 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА»
02.50 «ДЕРЖИСЬ, ДЖЕССИ: РОЖ-
ДЕСТВО В НЬЮ-ЙОРКЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.30, 15.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.00 «ДВА ДНЯ» 16+
08.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
10.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
22.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
00.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
12+
01.55 «АФОНЯ»

EUROSPORT
03.30, 08.00, 13.45, 17.45, 18.15 
Биатлон
04.00, 18.45 Лыжное двоеборье
04.30, 08.30, 20.45, 01.00 Зимние 
виды спорта
05.00, 09.00, 21.15, 21.45 Снукер
06.30, 15.30, 20.15, 01.35 Прыжки 
с трамплина
10.30, 11.15, 12.30, 14.15 Горные 
лыжи
19.15, 19.45 Лыжные гонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 06.45, 13.20 Игры 
разума 12+
07.10, 07.30, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.55 Титаник 12+
08.40 Авто-SOS 12+
09.30, 16.20 Шоссе через ад 12+
10.10, 15.35 Ледяная дорога 12+
10.55 Начало 12+
11.45 Через миллион лет 12+
12.35, 12.55 Увлекательная на-
ука 12+
14.05 Дайан Фосси 16+

14.50 Седьмой континент 12+
17.05, 20.15, 18.00, 21.05, 23.25, 
02.30 Долгая дорога домой 16+
18.45, 19.30 Своих не бросаем 
21.55, 00.15, 22.40, 04.05, 04.50 
Расследования авиакатастроф 
01.00 Злоключения за границей 
01.45 Странная Вторая Мировая 
16+
03.20 Вторая мировая война 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.00, 13.35, 14.25, 15.15, 16.05 
«Запретная история» 12+
08.00 «Елизавета I» 12+
09.00, 09.55, 10.50 «Большие 
ожидания» 12+
11.45, 22.05, 21.10 «Русская кам-
пания 1812 года» 12+
12.45, 18.35, 16.55, 17.45, 19.25 
«Тайны британских замков» 12+
20.15 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
23.00, 23.25 «Записки юного 
врача» 16+
23.50 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35 «Машины смерти» 12+
02.25 «История тайных обществ» 
16+
03.15 «Музейные тайны» 12+
04.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 16+
05.15 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 20.25, 07.35, 
08.30, 09.40, 10.00, 10.50, 12.00, 
13.25, 15.05, 15.10, 17.00, 18.00, 
19.05, 19.20, 20.45, 23.15, 00.00, 
01.20, 02.30, 03.30, 04.00 Муль-
тфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СЕРДЦЕ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 16+
05.05, 11.05, 05.15, 11.15, 05.25, 
11.25, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.30, 13.30, 07.40, 
13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 
08.10, 14.10, 08.20, 14.20, 08.30, 
14.30, 08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 
08.55, 14.55, 16.05, 22.05, 16.15, 
22.15, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.10, 23.10, 17.20, 23.20, 
17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 
23.50, 19.25, 01.25, 19.30, 01.30, 
19.40, 01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 
02.00, 20.10, 02.10, 20.20, 02.20, 
20.30, 02.30, 20.35, 02.35, 20.45, 
02.45, 20.55, 02.55 Мультфильм
06.00, 12.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+
15.00, 21.00 «СПАСИТЕ УТОПАЮ-
ЩЕГО» 16+
18.00, 00.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.40 Детская десятка с Яной 
Рудковской
09.40 Очень караочен 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
16.00 «Песня года 2016» 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
21.30 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.00 Караокинг 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 13.00, 14.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 Битва салонов 16+
01.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
03.30 Верю - не верю 16+
05.30 Олигарх-ТВ 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 22.40, 02.30 Футбол.
08.30 Дзюдо 16+
09.00 «Бешеная Сушка» 12+
09.30, 10.20, 15.25, 19.25 Биат-
лон.
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Ново-
сти.
11.10 Смешанные единоборства 
16+
12.55, 16.30 Хоккей.
20.30, 00.40 Все на Матч!
21.15 Лыжный спорт.
01.10 Бобслей и скелетон.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 ка-
дров 16+
08.05 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ».
22.45 «Москвички».
00.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
02.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 

«ГРИММ» 16+
14.45 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 

ТВ-1000
06.10, 16.50 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+
09.25 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
11.05 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
13.25 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2» 
12+
15.00 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
20.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 
12+
22.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
00.25 «ЛУНАТИКИ» 16+
02.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
05.10 «ПИАНИСТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12.25 «Теория заговора» 12+
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
14.00 «ТРАССА» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
01.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ»
03.10 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
05.20 «Освобождение» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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Эту опасную инфекцию обнаруживают не только  
у диких, но и домашних животных.

Управление Россельхознадзора по Калужской области 
сообщает о том, что за январь – ноябрь этого года на терри-
тории области было зарегистрировано 24 случая бешенства 
животных, из которых среди диких животных 23 случая, и 
один случай среди крупного рогатого скота.

Последний случай бешенства зарегистрирован в частном 
секторе Ульяновского района Калужской области. 24 ноября 
в материале от крупного рогатого скота выявлен антиген 
вируса бешенства.

На сегодняшний день госветслужбой субъекта проводятся 
мероприятия, направленные на ликвидацию очага бешен-
ства в соответствии с законодательством РФ.

Бешенство диких животных занимает особое место, по-
скольку дикие животные являются основным резервуаром 
и распространителем вируса бешенства в природе.

В целях своевременного выявления и профилактики рас-
пространения бешенства, необходимо регулировать числен-
ность диких хищных животных и бродячих собак и кошек. 

Основными мерами профилактики и предупреждения 
бешенства животных и человека являются: 

– проведение ежегодных плановых профилактических 
прививок собак и кошек (данная прививка является бесплат-
ной, по вопросу вакцинации необходимо обращаться на стан-
ции по борьбе с болезнями животных, по месту жительства);

– соблюдение установленных в муниципальных образо-
ваниях правил содержания собак и кошек;

– проведение мероприятий по сокращению численности 
бродячих собак и кошек на территориях муниципальных 
образований;

– проведение дератизационных мероприятий на терри-
ториях размещения мест утилизации бытовых и пищевых 
отходов;

– содержание в надлежащем санитарном состоянии терри-
тории предприятий, рынков, свалок, площадок для мусора и 
других отходов, не допускать скопление безнадзорных собак 
и кошек в таких местах. 

Порядок содержания, регистрации и учета собак и кошек 
в населенных пунктах определяет местная администрация. 

В регионе  
регистрируют 
бешенство

Административные 
комиссии борются 
за чистоту

Административными комиссиями 
муниципального образования 
«Город Калуга» №№ 2, 3, 4 
проведено три заседания, 
на которых рассмотрено 28 
протоколов об административных 
правонарушениях.

На заседаниях было рассмотрено 
24 дела – за нарушение нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления, 4 дела – за нарушение 
законодательства Калужской области об 
обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Калужской области.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
Во время очередного рейда членов 

административных комиссий вновь 
были выявлены предприятия торговли, 
допускающие нарушение «Правил благо-
устройства и озеленения территории МО 
«г. Калуга». 

Возле двух торговых объектов не 
оказалось урны для сбора мусора, поми-
мо этого ещё в двух торговых объектах 
продавцы, ответственные за уборку 
территории, допустили переполнение 
урны. В отношении двух владельцев 
торговых объектов и двух продавцов 
были составлены протоколы.

Так, продавец-кассир в одном из 
магазинов сети «Пятерочка», являясь 
ответственным за уборку территории 
возле магазина, допустил переполнение 
урны возле входа в торговый объект, в 
результате чего мусор оказался раски-
дан по близлежащей территории. После 
составления протокола продавец неза-
медлительно устранил данное право-
нарушение, впредь пообещав регулярно 
следить за чистотой всего магазина. 
Также допустил переполнение урны 
старший продавец одного из магазинов, 
реализующих зоотовары, – «Лесси». В 
присутствии членов административной 
комиссии продавец приступил к очистке 
урны. 

На заседание комиссии явились все 
правонарушители, предоставив фотодо-
казательства содержания урн в чистоте. 
Предприниматели, которые вовсе не 
обеспечили наличие урны для сбора 
мусора возле своего магазина, также 
предоставили фотоматериалы установ-
ленных урн.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Выражаем сердечную 
благодарность сотруднику 
Управления городского хо-
зяйства г. Калуги старше-
му инспектору Матюхиной 
Татьяне Владимировне за 
чуткое отношение, за до-
брое сердце и понимание при 
захоронении праха родного 
человека.

 Семья Кудряшовых
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Нора не молодая, но очень активная. 
Может забраться по сетке на крышу 
вольера. Собака с очень короткой 
шерстью и с наступлением холодов 
становится всё сложнее обеспечить 
ей уют в вольере. В тёплой бытовке 
сидеть не желает, так как скучает, а в 
вольере мёрзнет.
Нора знает выгул и идеальна для про-
живания в квартире, со своей стороны 
обещаем пожизненно помогать ветери-
нарными консультациями.

Предлагаем на пристройство 
самую-самую красивую, умную, 
послушную собачку Нору из 
приюта “Душа Бродяги”

Более подробную информацию  
о Норе вы можете узнать  

по телефону 8 (910) 707-17-08 (Елена).

Уважаемые читатели!
В преддверии зимних праздников «Калужская неделя» объявляет конкурс 

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

Свои частушки в электронном виде  
вы сможете прислать в срок до 25 декабря на e-mail  
нашей редакции – nedelya@bk.ru

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

Конкурс новогодних частушек

В стенах средней школы № 23 прош-
ли торжества, посвящённые 121-й 
годовщине со дня рождения Марша-
ла Победы Георгия Константиновича 
Жукова. 

В мероприятии приняли участие руково-
дитель регионального отделения комитета 
памяти Маршала Советского Союза Г. К. 
Жукова Николай Алмазов, начальник штаба 
поста № 1 Владимир Иванов и начальник 
штаба регионального отделения движения 
«Юнармия» Александр Погудин.

Учащиеся старших классов показали 
театрализованное представление, напом-
нив страницы биографии нашего славного 
земляка и рассказав о боевых заслугах пол-
ководца на самых важных участках боевых 
действий – под Сталинградом, при прорыве 
блокады Ленинграда, в битве на Курской 
дуге. Вместе с солдатами полководец рас-
писался на стене рейхстага. 8 мая 1945 года 
Жуков принял безоговорочную капитуля-
цию фашистской Германии. 

Александр Погудин, выступая перед 
школьниками, отметил, что Георгий Кон-
стантинович Жуков отличался трудо-
любием – чертой личности, важной для 
сегодняшних старшеклассников. Владимир 
Иванов рассказал о том, как имя Маршала 
Жукова помогает ученикам средней школы 
№ 23 достойно нести службу у Вечного 
огня.

По словам Николая Алмазова, недавно 
отметившего свое 90-летие, Георгий Жуков 
был не только гениальным полководцем, 
но и прекрасным отцом, который в самые 
тяжелые моменты суровых военных будней 
не забывал о своих дочерях. 

– Общение школьников с незаурядными 
людьми нашего города очень важно для 
них, оно служит связующей нитью между 
поколениями, способствуя формированию 
у учащихся патриотизма и сохранению 
исторической памяти, – подчеркнул дирек-
тор школы Андрей Капалин.

Александр ТРУСОВ

Поздравления на днях 
принимала Нина Никола-
евна Хрупало – ветеран 
Великой Отечественной 
войны, ветеран труда.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Нине 
Николаевне было всего 14 лет. 
Ее семью эвакуировали в Че-
лябинск. Там девушка начала 
свою трудовую деятельность 
на тракторном заводе токарем 
5-го разряда. Работали много, 
спали в цеху на стружках. Как 
и все девчонки, Нина вклады-
вала в ящики со снарядами 
записки с пожеланиями: «Бей 
врага!», «Ждем с Победой!». 
После войны Нина вернулась 
в Козельск, приобрела специ-

альность швеи, вышла замуж, 
родила троих детей. Всех вы-
растила, выучила, помогала 
воспитывать внуков, а затем 
и правнуков.

С 90-летней датой юбиляра 
письмом поздравил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин:

«Уважаемая Нина Никола-
евна! Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем. Вы выстояли 
в годину тяжелых испытаний, 
сохранили веру в правое дело, 
добро и справедливость. Опа-
ленная войной молодость, 
вся Ваша жизнь всегда будет 
служить для нас и для будущих 
поколений ярким примером 
беззаветной любви к Роди-

не, силы духа и несгибаемой 
воли. Желаю Вам здоровья, 
благополучия и всего самого 
наилучшего».

Поздравили одну из старей-
ших жителей Калуги в день 
юбилея начальник управления 
по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская 
и заместитель начальника 
пенсионного фонда в городе 
Калуге Калужской области 
Александр Баранушкин. Они 
вручили имениннице подар-
ки и пожелали ей здоровья, 
поддержки близких, счастья, 
благополучия и хорошего на-
строения.

Таня МОРОЗОВА

Школьники рассказали  
о боевом пути Маршала Победы

Ветерана войны 
поздравили с юбилеем  
от имени президента

Нине Николаевне Хрупало было очень приятно принимать 
поздравления.

Театрализованное представление старшеклассников школы № 23 
понравилось участникам встречи.
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Благодаря фестивалю со-
хранения исторической 
среды «Том Сойер» в Ка-
луге в этом году удалось 
отреставрировать Дом 
Яковлева на улице Луна-
чарского.

Фестиваль сохранения исто-
рической среды «Том Сойер 
Фест» был придуман в 2015 
году в Самаре. Идея заключает-
ся в том, чтобы силами волон-
тёров восстановить несколь-
ко деревянных домов, пред-
ставляющих архитектурную и 
историческую ценность, но не 
имеющих статуса объекта куль-
турного наследия: покрасить 
стены, заменить ветхие деко-
ративные детали новыми. Этим 
летом фестиваль расширился, 
и к нему присоединились Са-
ратов, Томск, Димитровград, 
Калуга, Боровск, Оренбург, 
Хвалынск и Кострома.

В нашем городе он старто-
вал в начале лета. Калужане в 
соцсетях сами определили дом, 
который хотели бы увидеть 
восстановленным. Рассматри-
вавшихся вариантов было око-
ло 20, в результате выбрали 
дом № 3 по улице Луначарского, 
построенный в 1910 году и 
известный как дом архитекто-
ра Яковлева, руководившего 
строительством синагоги и 
Пушкинского училища. Дом 
для себя он тоже построил по 
собственному проекту.

Процесс восстановления 
дома занял около пяти месяцев, 

хотя изначально предполагали 
справиться быстрее. Однако, 
во-первых, количество жела-
ющих принять практическое 
участие в делах, оказалось 
значительно меньше, поддер-
жавших эту идею в Интернете, 
а во-вторых, объем работы при-
шлось выполнить более значи-
тельный, чем предполагалось, 
поскольку дом был сложным 
для восстановления.

Однако всего несколько во-
лонтеров с задачей справились. 
В результате они заменили 
значительную часть обшив-
ки фасада дома, выходящего 
на улицу Луначарского, об-
лицевали полуразрушенный 
фундамент дома кирпичом, 

заменили дверь парадного вхо-
да, построили новое крыльцо 
для черного входа вместо раз-
рушенного. Были заменены 
разбитые стекла в окнах, дом 
был очищен от старой краски 
и вновь покрашен. 

По словам 
главного ор-
ганизатора 
ф е с т и в а л я 
«Том Сойер» 
в Калуге, ди-
ректора ТИЦ 
«Калужский 
край» Дани-
ила Кузнецо-
ва, большую 
часть мате-
риалов для 

реконструкции дома бесплатно 
или за символическую плату 
предоставили калужские пред-
приниматели. Также была вы-
полнена и большая часть работ 
привлеченными со стороны 
специалистами. Реставриро-
вать дом помогали и некоторые 
его жильцы.

Правда, случались и груст-
ные происшествия: у волонте-
ров пропадали инструменты, 
краска, и даже украли баннер, 
вывешенный на доме. Тем не 
менее на окончательном итоге 
работы это не сказалось, а по 
мнению организаторов всерос-
сийского фестиваля, в Калуге 
прошли самые масштабные 
работы за всю его историю. На 

недавно состоявшейся в Казани 
конференции по подведению 
итогов фестиваля калужская 
команда получила благодар-
ность.

Этот дом удалось отремон-
тировать, потому что он не 
является памятником архитек-
туры, реставрацией которых 
занимается только государство. 
В целом работы по дому обо-
шлись волонтерам в 300 тысяч 
рублей. Специалисты говорят, 
что если бы их выполняла 
какая-то сторонняя организа-
ция, это стоило бы в несколько 
раз больше. Однако то, что от-
ремонтированный знаковый 
калужский дом не является па-
мятником, в будущем может не-
гативно сказаться на его судьбе 
тем, что, как и многие старые 
калужские дома, не имеющие 
охранного статуса, он может 
быть снесен, если в микрорайо-
не появится заинтересованный 
в площадке инвестор, способ-
ный расселить старые дома и 
на их месте построить новые. 
Но будем надеяться, в данном 
случае этого не случится, тем 
более что успешной практикой 
восстановления старых до-
мов наследия благодаря «Тому 
Сойеру» живо интересуются во 
многих городах. Предполага-
ется, что в следующем году их 
будет уже не менее 20.

Материалы полосы 
подготовил 

Андрей ГУСЕВ

В этом году 5 декабря впервые отмечался День добровольца (волонтера), учрежденный 
президентом Владимиром Путиным. Решение принято в соответствии с резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН, еще в 1985 году объявившей 5 декабря Международным 
днем добровольцев во имя экономического и социального развития. Сегодня мы 
рассказываем о некоторых добрых делах волонтерских организаций Калуги.

Региональная обще-
ственная организация 
«Команда волонтеров Ка-
лужской области» и реги-
ональное общественное 
движение «Эковолонтер» 
в субботу, 2 декабря, 
провели в Центральном 
парке культуры и отдыха 
праздник экологии.

Его центральным событием 
стало открытие инфраструк-
туры для раздельного сбора 
отходов, представляющей 
собой 10 специальных контей-
неров для отдельных видов 
мусора.

– Название проекта «3Б» 
обозначает, что контейнеры 
установлены бесплатно, ор-
ганизация раздельного сбора 

тоже будет происходить бес-
платно, бесплатное и обслу-
живание контейнеров, – объ-
яснил председатель команды 
волонтеров Калужской обла-
сти, организатор обществен-
ного движения «Эковолонтер» 
Антон Гелажис. Разработали и 
изготовили контейнеры в ООО 
QLPS холдинг. Исполнитель-
ный директор организации 
Анна Прохорова считает, что 
этот проект – важный шаг в 
развитии экологического со-
знания жителей Калуги. 

– К раздельному сбору мусо-
ра следует приучать с детства 
и самим подавать пример, 
– говорит Анна Прохорова. – 
Тогда в будущем это станет 
привычкой и неотъемлемой 
частью жизни.

Чтобы это случилось бы-
стрее, организаторы в скором 
времени намерены устано-
вить подобные контейнеры 
в больнице «Сосновая роща», 
офисах Сбербанка и микрорай-
оне «Кошелев проект».

– Мусор – это главная эко-
логическая проблема нашего 
общества, – объясняет Антон 
Гелажис, почему эковолон-
теры занялись именно этим 
делом. – Он образуется еже-
дневно, упаковки много, а с 
ней надо что-то делать. Мы 
занимаемся просвещением, 
рассказываем про раздельный 
сбор отходов, зачем и почему 
это нужно, подчеркиваем, 
что мусорить можно мень-
ше, пользуясь многоразовой  
тарой.

Энтузиасты помогают сохранять старый город

Эковолонтёры запустили проект «3Б»  
раздельного сбора мусора

Открытие экоконтейнеров в парке проходило весело.

Дом на улице Луначарского памятником не является, но без него старую Калугу представить сложно.
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8 декабря в 11.00  в здании Областного молодежного центра состоится первый региональный творческий 
фестиваль «Краски детства». Его участниками станут члены детских школьных общественных объединений, 
детские, подростковые творческие самодеятельные коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте 
от 8 до 14 лет. Они будут соревноваться в направлениях: хореография, вокал, прикладное творчество, 
социальная реклама, театральное искусство.
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Трое юных вокалистов-калужан  попали 
на слепое прослушивание в шоу «Голос. Дети»

Жители 
Малинников 
смогут смотреть 
большое кино

Для ДК «Малинники» будет закуплено специ-
альное оборудование, в нем пройдет рекон-
струкция кинозала. 

Подведены итоги конкурса проектов, объявлен-
ного в 2016 году Федеральным фондом социальной 
и экономической поддержки отечественной кинема-
тографии для городов численностью населения до 
500 тысяч человек, на переоборудование кинотеатров.

В отборе участвовал Городской досуговый центр, 
который выбрал для этого филиал ДК «Малинники», 
так как именно в нем ранее демонстрировались кино-
фильмы  из областного кинопроката. Для него центр 
разработал и направил проект с необходимой доку-
ментацией для участия в отборе на получение средств.

– Филиал досугового центра ДК «Малинники» во-
шел в число 200 организаций клубного типа – полу-
чателей средств, – рассказывает директор Городского 
досугового центра Галина Бунькова. – В результате 
усовершенствуется актовый зал на 350 мест, осна-
стится современными техническими средствами и 
позволит активнее работать над новыми формами 
клубной работы, предлагать зрителям не только кон-
церты, но и кинопросмотры с обсуждением фильмов, 
организовывать встречи с интересными деятелями 
киноиндустрии. Мы собираемся показывать кино 
для различных возрастных категорий населения 
минимум четыре раза в неделю на платной основе. 
Основу репертуара составят отечественные фильмы, 
выбором которых будет заниматься ответственное 
лицо, напрямую работающее с поставщиками лицен-
зионной кинопродукции.

Рязанцы провели 
выходные для калужан

В субботу, 2 декабря, 
Калугу посетила де-
легация Рязанской 
области в составе 
представителей 
сферы культуры и 
туризма. 

Поездка проходила 
в рамках заключенно-
го в мае текущего года 
двустороннего соглаше-
ния о взаимодействии 
Рязанской и Калужской 
областей, а также достиг-
нутых договоренностей 
в ходе взаимных рабочих 
визитов министерств 
культуры и туризма ре-
гионов. 

В визит-центре на-
ц и о н а л ь н о г о  п а р к а 
«Угра» состоялась пре-
зентация туристского 
потенциала регионов. 
Для представителей 
рязанского турбизнеса 
был проведен инфор-
мационный тур по до-
стопримечательным ме-
стам и объектам показа 
Калужской области.  А 
Инновационном куль-
турном центре прошли 
«Рязанские выходные», 
на которых можно было 
познакомиться с  худо-
жественным потенциа-
лом Рязанской области 
и различными направ-
лениями развития худо-
жественных промыслов.

Программа меропри-
ятия, в частности, вклю-
чала в себя открытие 
выставки рязанского 
фотографа Андрея Пав-
лушина, спектакль ря-
занского театра кукол, 
мастер-классы и твор-
ческие встречи, концерт 
прославленного Рязан-
ского государственного 
академического русского 
народного хора им. Е. 
Попова. Все это собра-
ло большое количество 
зрителей самых разных 
возрастов, которые уже 
загорелись мыслью про-
вести свои выходные у 
наших соседей. 

Министр культуры и 
туризма Рязанской обла-
сти Виталий Попов даже 
предложил в связи с этим 
калужанам льготные ус-
ловия для посещения 
культурных заведений 
региона.

– Рязанские выходные 
позволили калужанам 
больше узнать о нашем 
городе, проникнуться 
его культурой. Мы по-
казываем и наше худо-
жественное творчество, 
и музыкальное, – под-
черкнул министр. – Сей-
час между регионами 
активно ведется диалог 
об обмене школьными 

группами для выездных 
экскурсий.

В свою очередь за-
меститель министра 
культуры Калужской об-
ласти Анастасия Оксюта 
заметила, что Калуга в 
ближайшее время плани-
рует провести в  Рязани 
обменные выходные. 
– Желающих показать 
своё творчество рязан-
цам оказалось так много, 
что придется проводить 
своеобразный твор -
ческий конкурс среди 
коллективов Калужской 
области, – говорит Ана-
стасия Оксюта.

Андрей ГУСЕВ

На почтамте 
открылась Почта 
Деда Мороза

Она будет работать до 24 декабря в отделении 
Почты России на пл. Старый торг, 7. Жители 
Калуги могут отправить письмо в резиденцию 
главного зимнего волшебника, опустив его в 
специальный почтовый ящик. 

Калужане в очередной раз 
представят регион   
в популярном 
телевизионном проекте.

Ими стали солисты студии «Ве-
сёлая компания»  Центра развития 
творчества детей и юношества 

«Созвездие»  Вика Богданова, 
Тимур Ушаков, Эрик Аракелян. В 
минувшие выходные они  ездили 
в Москву на подборку песни.

– Съемки программы ожидают-
ся в январе, – сообщил композитор  
и руководитель коллектива Сер-
гей Осадчий.

Пожелаем нашим певцам удачи 
и будем с нетерпением ждать их 
выступлений.

Ранее четверо юных воспитан-
ников Сергея Осадчего уже при-
нимали участие в телеконкурсе.

 Таня МОРОЗОВА

В Инновационном культурном центре калужане познакомились  
с богатым культурным потенциалом российского региона.

Для писем Деду Морозу установили специальный ящик.
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Выемка писем и открыток с пожеланиями и по-
здравлениями будет осуществляться ежедневно. 
Чтобы все послания были доставлены Дедушке 
Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог 
прислать ответ, необходимо правильно указать свой 
адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя. 

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на офици-
альный адрес: 162340, Россия, Вологодская область, 
г. Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почто-
вую марку. Для удобства адрес резиденции размещен 
также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс 
можно узнать на сайте pochta.ru. 

Также свой почтовый ящик для писем-пожеланий 
появится в резиденции Калужского Деда Мороза, ко-
торая откроется для посещения 16 декабря по адресу 
пер. Григоров д. 9.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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№48 (821)

№48 (821) 07.12.1732

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

9 декабря в 10.30 – «Ёлочная игрушка из фетра» (3+). 
9 декабря в 12.00 – «Новогодний посвечник» (10+). 
9 декабря в 14.00 – «Аппликация «Дед Мороз» (3+). 
9 декабря в 15:00 – «Рождественский ангел» (3+). 
С 12 по 30 декабря приглашаем детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста на новогоднее 
мероприятие «Волшебный ключик от терема Деда 
Мороза». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ГОРОДСКОЙ 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  

ул. Пухова, 52 

7 декабря в 19.00 – 
спектакль «Поэтка».
9 декабря в 13.00 – 
юбилейный концерт 
хора ветеранов  
«Преображение».
9 декабря в 18.00 –  
вечер отдыха  
с группой «Экипаж».
14 декабря в 19.00 – 
спектакль «Шуты  
и пророки».
Справки  
по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
7 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
8 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ. 16+
9 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА Г. Сукачев. 
По заявкам радиослушателей 16+
Московский театр оперетты 
11 понедельник МИСТЕР ИКС 12+

Уважаемые зрители!
В связи с болезнью артиста спектакль «Без вины 
виноватые» 13 декабря заменяется на спектакль 
«Сирано де Бержерак».
Спектакль «Женитьба» 14 декабря заменяется на 
спектакль «Дом восходящего солнца». 
Все билеты, приобретённые на 13 и 14 декабря, дей-
ствительны. Администрация приносит извинения за 
доставленные неудобства.
15 пятница ДИКАРЬ                                                  
Романтическая история в 3-х действиях 16+
17 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 16+ 
8 пятница (нач. в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО     
СЕРДЦА. Моноспектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
12 вторник (нач. в 18.30) ГУПЁШКА.18+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН. Музыкаль-
но-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
22 (нач. в 14.00, 16.30); 23 ,24, 25, 26, 27, 28 (нач. 
в 11.00, 14.00, 16.30); 29, 30, 31 (нач. в 11.00, 14.00)    
СКАЗКИ ПУШКИНА в двух действиях 6+ 
Начало вечерних спектаклей в 18.30  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 25 декабря продолжается запись групп школь-
ников на новогоднюю игру-утренник «Путешествие в 
страну Новогодию».
До 4 февраля – выставка «Антуан Ватто. «Пейзаж с 
водопадом». 
По субботам: 14.00 – фильм из цикла «Сказки тетуш-
ки Совы»: «Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+ 
15.00 – мастер-класс «Бутоньерка – маленький бу-
кет». (основное здание музея, 2 этаж, Голубая гости-
ная) 10+  
По воскресеньям: 13.00 – фильм из цикла «Сказки те-
тушки Совы»: «Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+ 
14.00 - мастер-класс «Волшебный веер». (основное 
здание музея, 2 этаж, Голубая гостиная) 6+ 
До 17 декабря – выставки «Великий эксперимент: 
Советский авангард и социалистический реализм» 
Живопись, графика, скульптура из фондов Калуж-
ского музея изобразительных искусств. К 100-летию 
Октябрьской революции.
С 29 ноября – Выставка одной картины – Портрет К. 
Э. Циолковского. 1982. К 70-летию со дня рождения 
художника Вячеслава Николаевича Толщина (1947-
1985). 
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 7 декабря – выставка «Молодежный фестиваль 
эмальерного искусства «Новые имена».
До 17 декабря – ежегодная областная выставка-кон-
курс на соискание премии в области изобразитель-
ного искусства имени Афанасия Куликова-2017.
До 21 января – выставка «Русская народная резьба 
по дереву» из собрания КМИИ. «А мир прекрасен, 
как всегда!».
С 8 декабря по 21 января – выставка заслуженных 
художников России братьев М. и С. Сид
С 13 декабря по 21 января – выставка Андрея Дроз-
дова «На страже Отечества».
10 декабря в 15.00 – лекция « Итальянское искусство 
в собрании КМИИ» (лектор Хорошилова Л .В.).

Субботний мусейон  
(Выставочный зал на ул. Ленина, 103 )

Каждую субботу в 17.00
9 декабря – Концерт камерной музыки. 
16 декабря – «Беседы о русском искусстве с Рус-
ским музеем. И. К. Айвазовский. Морские сражения 
на полотнах И. К. Айвазовского». 
23 декабря – Концерт «Декабрьские встречи». Вита 
Тантлевская (орган), Ирина Самойлова (сопрано), 
Вадим Прикладовский (Бас)
Справки и запись по тел.: 56-28-30, 56-38-20

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
8 пятница 13.00 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
10 воскресенье 11.00 «СОЛОВЕЙ» 
13.00 – открытие XXXIX областной выставки  
детского творчества, посвященной Рождеству  
Христову, «Христос рождается, славите!»
18 понедельник, 19 вторник, 20 среда,  
25 понедельник, 26 вторник, 27 среда,  
28 четверг, 29 пятница 10.00, 13.00, 21 четверг,  
22 пятница 10.00, 13.00, 16.00, 23 суббота,  
24 воскресенье, 30 суббота 11.00, 14.00, 17.00  
ПРЕМЬЕРА!  Новогодний утренник и спектакль 
 «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 
Справки по тел.: 57-83-52

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
7 четверг 19.00 Большой концертный зал. Комедия 
«Ловушка для мужа», театр «Миллениум». 16+ Ан-
тракт
8 пятница 19.00 Большой концертный зал. «Губерн-
ский духовой оркестр поздравляет...», юбилейный 
концерт. 6+
9 суббота 16.00 Большой концертный зал. «Сказки с 
оркестром». От 200 до 300 руб. 0+
11 понедельник 19.00 Большой концертный зал 
Сандра, Шоу-парад 2017. 6+ Без антракта
12 вторник 19.00 Большой концертный зал Спек-
такль «Мастер и Маргарита», Московский Независи-
мый театр. 16+ Антракт
14 четверг 19.00 Большой концертный зал. «Открове-
ния мужского сердца». 6+ Без антракта
16 суббота 16.00 Отчетный концерт Центра хореогра-
фического воспитания «Вива Данс». 6+ Без антракта
17 воскресенье 17.00 Большой концертный зал. Музы-
кально-хореографический проект «МУЗКОНТАКТ ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». 6+ Без антракта
22 пятница 19.00 Отчетный концерт детской школы-
студии «ТОДЕС», г. Калуга. Юные воспитанники шко-
лы-студии Аллы Духовой ТОДЕС-Калуга с отчетным 
концертом. 0+ Без антракта
23 суббота 18.00 Танцевальная компания «Zабава», 
«Новогодний концерт». Хореографические миниатю-
ры и пластический спектакль. Антракт
24 воскресенье 13.00 Народный коллектив ансамбля 
танца «Калужский сувенир», «Лучшие танцы о глав-
ном». 3+ Без антракта
24 воскресенье 17.00 Новогодняя сказка для детей 
и взрослых «Новогодние приключения Снеговика». 
Театральное, игровое, музыкальное и танцевальное 
шоу, которое начинается в фойе и переносится на 
сцену. 0+ Без антракта
25 понедельник 19.00 Новогоднее танцевальное шоу 
с ансамблем танца «Образ». 0+ Без антракта
26 вторник 16.00 Большой концертный зал. Интерак-
тивное шоу «Восстание роботов! Спасение Нового 
года». 6+ Без антракта
28 четверг 19.00 Музыкальная гостиная. Музыкаль-
но-театрализованная программа «Бывает же та-
кое...». 0+ Без антракта
29 пятница 12.00 Большой концертный зал. «Ново-
годние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок». 
В программе встреча с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, новогодний хоровод, огромное количество кон-
курсов и многое другое! 0+ Без антракта

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
4 четверг 12.00 Большой концертный зал. «Новогод-
ние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок». 0+ 
Без антракта
4 четверг 19.00 Большой концертный зал. Балет 
«Щелкунчик». 0+ Антракт
5 пятница 16.00 Большой концертный зал. Интерактив-
ное шоу «Восстание роботов! 6+ Без антракта
10 среда 19.00 Новогоднее детское музыкальное 
представление «Снежная королева». 6+ Без антрак-
та
13 суббота 13.00 «Коляда-маляда». Русский инстру-
ментальный ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина в 
рамках музыкального абонемента № 1 «Музыкаль-
ный календарь». 3+ Без антракта
Справки по тел.: 55-40-88.

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

Паломническая  
служба

9 и 23. 12. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
10.12. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
24.12. Марфо - Мариинская 
обитель. Святыни 
Замоскворечья. Новоспасский 
монастырь. 1200 руб.
5-8 января. Рождество в 
Дивеево. Муром. Арзамас. 
Суворово. 5700 руб.
5-8 января. Рождество 
вПечерах. Псков. Елиазарово. 
Камно. 6500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

8 декабря 19.00 «Мир гитары» и «Фламенкерия» 
представляют… Фламенко-ШОУ  
9 декабря 17.00 К 100-летнему юбилею ДШИ № 1 
им. Н. П. Ракова. Выпускники отделения народных 
инструментов
11 декабря 19.00 Спектакль «Охотники за головами»
16 декабря 17.00 JazzyChristmas Камерный хор и 
Jazzatov band     
21 декабря 19.00 Рождественский концерт Камер-
ный оркестр
29 декабря, с 4 по 6 января 10.00 Детские представ-
ления «Маленький Новый год» ( 2-5 лет)
С 25 по 29 декабря 11.00, 13.00 Детские представле-
ния  «Пропавший Дед Мороз» (6+)
С 3 по 5 января 19.00 И. Кумицкий, И. Корнилов. Но-
вогодние встречи
  Картинная галерея
15.11–12.12 Константин Чемерис (г. Пущино) «Зари-
совки» Пикториальная фотография 
13.12–02.01 Навстречу Новому году. Николай Котик 
(живопись)
23.12–24.12 Новогодняя  выставка-ярмарка «Театр 
вещей». Арт-подарки ручной работы. Мастер-классы
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6




