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Двор, парк, проспект
Что нового появилось в Калуге в 2017 году
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Уважаемые читатели! 
Следующий номер 

«Калужской недели» выйдет 
11 января 2018 года.

С Новым годом,
калужане!
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С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!
Дорогие жители Калужской 
области! Поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Эти зимние праздники 
дарят каждому надежду 
на счастливое будущее, 
исполнение заветных же-
ланий, на мгновения воз-
вращают нас в детство, 
когда всё ясно, просто и 
радостно.

Мы плодотворно про-
жили 2017 год, успешно 

реализовали многие наши планы, 
решили большинство социально-
экономических задач. Убеждён, на-
ступающий 2018 год для Калужской 
области станет временем активной 
деятельности, позитивных перемен и 
значительных достижений. Главное, 
чтобы каждый житель области осозна-
вал свою причастность родной земле и 
трудился ради её процветания.

Пусть в эти светлые дни ваши дома 
наполнятся теплом родных сердец, 
радостью дружеских встреч, а все не-
взгоды и печали останутся в прошлом.

Желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия и чудесного настроения на 
весь год!

Губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов

Дорогие калужане! От всего сердца поздравляю 
вас с наступающими праздниками Нового года и  
Рождества!

Мы с уверенностью можем сказать, что для 
Калуги 2017 год был успешным. 

Все наши достижения и реализованные 
проекты, все перемены к лучшему – это всег-
да результат добросовестной и кропотливой 
работы. Я благодарю каждого из вас, дорогие 
друзья, за все, что мы сделали совместно в 
уходящем году.

2018-й обещает быть не менее насыщенным 
и значимым для жизни нашего города. 

Мы продолжим реализацию федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». Начнем 
воплощать в жизнь наши планы по масштабному проекту 
строительства Дворца спорта. Свой дом наконец обретет Ка-
лужский театр кукол. Продолжим открывать новые детские 
сады и школы, городские поликлиники… 

Перед нами стоит немало задач. Но вместе с тем я искренне 
убежден: впереди нас ждут новые успехи, большие начина-
ния и достойные победы! Нужно только верить в лучшее 
и в себя, делать свое дело так, чтобы будущие поколения 
гордились нашими достижениями.

Желаю всем калужанам счастья, мира, благополучия и 
успехов в Новом году! 

Исполнения заветных желаний, смелых и уверенных шагов 
только вперед и больше поводов для радости!

Будьте здоровы и пусть будут здоровы все, кого вы любите 
и кто вам особенно дорог!

С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем!
Городской Голова города Калуги

Константин Горобцов

Дорогие калужане! От имени депутатов 
Городской Думы поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и светлым 
праздником Рождества!

В уходящем году было немало 
по-настоящему ярких событий, 
значимых достижений и пози-
тивных изменений во всех сферах 
жизни Калуги. 

Многое было сделано для благо-
устройства и озеленения нашего 
города, более ста дворов были от-
ремонтированы в рамках програм-
мы «Городская среда», в центре 

города был обустроен новый парк, построены 
новая школа и детские сады, продолжается ре-
монт дошкольных учреждений.

Сегодня Калуга представляет собой город с 
хорошим экономическим и социальным клима-
том. Это общее достижение всех его жителей, 
трудолюбивых и талантливых.  Многое еще 
предстоит сделать для блага нашего города, и я 
убежден, что вместе нам будет по плечу решение 
важных задач!

Дорогие калужане, от всей души поздравляю 
вас с наступающими праздниками! Пусть они 
наполнят ваши сердца теплом и добротой, по-
дарят радость и создадут позитивный настрой 
на много дней вперед. От всей души желаю вам 
счастья, благополучия, мира и согласия в новом 
году!

Глава городского самоуправления 
города Калуги А. Г. Иванов 

Уважаемые жители Калужской области! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Уходящий год для Калужской области был удачным. Есть 
достижения в экономике и социальной сфере, в сельском 
хозяйстве и строительстве, в коммунальном и дорожном 
хозяйстве, в благоустройстве территорий муниципалитетов. 
Важная особенность – успешное продвижение ряда обще-
ственных инициатив на федеральном уровне. От качества 
совместной работы общества и власти будет и в дальнейшем 
зависеть эффективность развития нашего региона. 

В 2018 году мы продолжим поступательное движение 
вперёд. Год будет стратегически важным для страны – предстоят выборы 
Президента Российской Федерации. Уверен в том, что это событие послужит 
нашему объединению для общей цели – создания условий для достойной 
жизни россиян.

 Желаю всем вам, дорогие земляки, счастливого Нового года! Пусть он 
принесет здоровье и душевный покой, достаток и удачу в каждый дом на 
Калужской земле! 

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы Российской Федерации
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 Уважаемые калужане, 
ветераны Великой 
Отечественной войны и 
труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с Днем 
освобождения Калуги от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Ежегодно 30 декабря мы отдаем дань 
памяти воинам, принесшим калужанам 
свободу от фашистского порабощения,  
проявившим в боях за Калугу подлинный 
героизм и отвагу. Низкий поклон тем, кто 
в те грозные декабрьские дни 1942 года 
проявил личное мужество и солдатскую 
доблесть. И победил!

Мы всегда будем помнить героический 
подвиг земляков в борьбе с врагом, хра-
нить славные боевые традиции калужан.

От всей души желаю всем вам крепкого 
здоровья и долголетия, благополучия и 
мирного неба над головой!  

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

Геннадий СКЛЯР

Дорогие калужане!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с 
76-й годовщиной освобождения Калуги от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Дата 30 декабря 1941 года для жителей Калуги стала 
священной. В этот день части героической 50-й армии под 
командованием генерала Ивана Васильевича Болдина после 
тяжелых и кровопролитных боев завершили операцию по 
освобождению Калуги.

В этот день мы глубоко скорбим о погибших. Каждый из 
нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто вы-
стоял и победил в Священной войне, тем, кто отдал свою 
жизнь за Родину, за жизнь будущих поколений.

Поколение фронтовиков и тружеников тыла в неимоверно 
тяжелых условиях проявило исключительный героизм и 
мужество, стойкость и силу духа. Эти качества позволили не 
только изгнать с родной земли вероломного и беспощадного 
врага, но и возродить Калугу, вернуть ее к мирной жизни. 
Память о наших отцах и дедах, защитивших Отчизну, навсегда 
останется в сердцах благодарных потомков.

С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия! Мирного неба над головой!

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр ИВАНОВ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! Дорогие 
калужане!

30 декабря мы отмечаем 76-ю годовщину со Дня осво-
бождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. 

Для каждого из нас эта дата имеет особое, священное 
значение. Больше семидесяти лет мы живем и трудимся 
под мирным небом, создаем семьи и воспитываем детей. 

Но несмотря на то что Великая Отечественная война 
давно стала историей, она занимает исключительное 
место в судьбе каждого из нас. Вот почему преемствен-
ность поколений сегодня должна выйти на первое место. 

Зимой 1941 года благодаря нечеловеческим усилиям, 
мужеству и героизму наших соотечественников Калуга 
встретила Новый, 1942-й, год освобожденной. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Ваш личный 
подвиг и самоотверженный труд навсегда останутся 
для нас примером настоящего патриотизма и служения 
Отечеству!

От всей души желаю всем калужанам крепкого здоро-
вья, долгих мирных и счастливых лет на Калужской земле!

Городской Голова города Калуги
Константин ГОРОБЦОВ

Уважаемые жители Калужской области! Примите мои самые 
искренние поздравления с наступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!

 Новый год – наш самый любимый праздник, который мы по 
традиции отмечаем в кругу семьи, с близкими и дорогими нам 
людьми. Мы всегда ждем новогоднего праздника с радостью, 
волнением и надеждой на изменения к лучшему в нашей жизни 
и жизни родных нам людей. В сказочные предновогодние дни 
мы мечтаем о простых и вечных вещах, хотим, чтобы наши 
родные и близкие были здоровы и счастливы, в каждом доме 
был достаток и звучали веселые детские голоса. Успех и бла-
гополучие каждой российской семьи – основа процветания и 

развития нашей Родины.
 Мы вместе достойно прожили уходящий 2017 год и с надеждой на лучшее 

встречаем 2018-й. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас, 
наших усилий и труда на благо своей семьи, ради наших детей, ради России.

 Желаю всем вам счастья здоровья и благополучия.
 С праздником, с Новым 2018 годом!

С уважением, Ю. Н. Волков, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

С уважением, Ю. Н. Волков, член Совета Федерации Федерального 

30 декабря  — День освобождения Калуги  
                       от немецко-фашистских захватчиков



Об этой работе, проводи-
мой в муниципалитете, в 
понедельник на рабочем 
совещании в Городской 
Управе рассказала началь-
ник управления образова-
ния Ольга Лыткина.

–  М у н и -
ц и п а л ь н а я 
система об-
р а з о в а н и я 
а к т и в н о 
включилась 
в  р е а л и з а -
ц и ю  п р и -
оритетного 
направления 
деятельно -
сти системы 
образования Российской Феде-
рации по обеспечению доступ-
ности и качества образования 
для лиц с ограничениями воз-
можностей здоровья и инва-
лидностью, – сказала Ольга 

Лыткина.
Она сообщила, что приори-

тетным направлением этой 
деятельности является вы-
явление проблем в развитии 
детей и организация коррек-
ционной работы с детьми, 
имеющими такие нарушения, 
на максимально раннем этапе. 
В Калуге обеспечивается разви-
тие дифференцированной сети 
образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность 
по диагностике нарушений 
развития у детей, оказанию 
психологической, педагоги-
ческой и социальной помощи 
семьям с детьми, имеющими 
недостатки в физическом и пси-
хическом развитии. В городе 
успешно функционируют МБУ 
«Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи «Стратегия»;  
межведомственная врачебная 
комиссия ГБУЗ КО «Детская 

городская больница»; кон-
сультационные центры для 
родителей и детей, воспиты-
вающихся в условиях семьи на 
дому (МБДОУ № 77 «Родничок», 
МБДОУ «Россиянка» «Центр 
развития ребенка», МБДОУ 
№ 63 «Малинка», МБДОУ № 
102 «Терем-теремок»);  группы 
компенсирующей и комби-
нированной направленности 
для 1118 воспитанников в 32 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Дошкольные 
учреждения посещают 138 
воспитанников со статусом ре-
бенок-инвалид. В учреждениях 
образования осуществляется 
социально-педагогическое (41 
социальный педагог), психоло-
го-педагогическое сопровожде-
ние (54 педагога-психолога), 
логопедическое и дефекто-
логическое обеспечение (16 
логопедов и 5 дефектологов) 
образовательного процесса. Все 

дети-инвалиды обеспечены на 
бесплатной основе учебной ли-
тературой. В школах организо-
вано дистанционное обучение. 

Управлением образования 
и учреждениями образования 
проводится планомерная рабо-
та по обеспечению доступности 
социальной инфраструктуры. В 
42 школах созданы условия для 
беспрепятственного доступа 
детей с ограничениями воз-
можностей здоровья, в том чис-
ле детей-инвалидов. В рамках 
реализации муниципальной 
программы «Доступная среда» 
универсальная безбарьерная 
среда создана в 10 школах и  6  
дошкольных  учреждениях.

Дети с ограничениями 
возможностей здоровья, 
в том числе дети-
инвалиды, активно 
участвуют в проведении 
воспитательных, 

культурно-
развлекательных и 
досуговых мероприятий 
вместе с нормально 
развивающимися детьми. 

В 2017 году управлением об-
разования совместно с Центром 
«Стратегия» был проведен ряд 
круглых столов и обучающих 
семинаров с руководителями 
и педагогами образовательных 
учреждений по вопросам ин-
клюзивного образования, про-
ектирования адаптированных 
образовательных программ, 
применения современных об-
разовательных технологий 
и  методов инклюзивного об-
учения и воспитания, что будет 
способствовать повышению 
качества работы с детьми рас-
сматриваемой категории.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ

Городской Голова Кон-
стантин Горобцов в по-
недельник, 25 декабря, 
на рабочем совещании 
в Городской Управе под-
вел предварительные 
итоги 2017 года.

Градоначальник назвал 
уходящий год значимым по 
выполнению многих важных 
задач и появлению серьез-
ных городских объектов.

– В 2017 году в Калуге 
построена дорога Право-
бережье – Шопино, школа в 
микрорайоне «Веснушки», 
детские сады в «Веснушках» 
и «Кошелеве», объездная 
дорога вокруг «Кошелева», 
– отметил Константин Го-
робцов. – Начались работы 
на площадке под Дворец 
спорта, заканчивается стро-
ительство Южного обхода и 
второй очереди музея исто-
рии космонавтики. Все это 
выведет город на новый 
уровень.  Важные объекты 
появятся в Калуге и в бли-
жайшие годы. Это строи-
тельство Северного обхода, 
кампуса филиала техниче-
ского университета имени 
Н. Э. Баумана. Мы надеемся 
на выделение федеральных 
средств на строительство 
набережной реки Оки.

 Константин Горобцов 
особо отметил мероприя-

тия, реализованные в Ка-
луге в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», иници-
ированной Президентом 
Владимиром Путиным. Это  
новый городской парк и 112 
благоустроенных дворов.

– Программа рассчитана 
на пять лет, значит, в ее рам-
ках мы сможем дойти прак-
тически до каждого город-
ского двора и качественно 
благоустроить его, создать 

в Калуге новые популярные 
общественные простран-
ства, – считает Константин 
Горобцов.

Градоначальник награ-
дил почетными грамотами 
руководителей структур-
ных подразделений муни-
ципалитета, отличившихся 
в реализации мероприятий 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в областном центре.
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На период новогодних каникул и празднования Рождества Христова в регионе будет введен режим повышенной готовности. 
Его цель – обеспечение организованного и своевременного выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в этот период. Региональному ГУ МЧС России на период действия режима повышенной готовности рекомендовано обеспечить 
привлечение сил и средств в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также планами взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов власти.

Константин Горобцов 
подвёл итоги 
2017 года

Для детей с ограничениями здоровья 
создают доступную среду

Калуга 
по-прежнему
остаётся 
привлекательной 
для застройщиков

По данным Калугастата, на 1 декабря в Калуге введено  
в эксплуатацию 286,6  тыс. кв. м жилья. Выполнение годового 
плана составило 100%.

Об этом на рабочем совещании в Городской 
Управе в понедельник, 25 декабря, сообщила за-
меститель Городского Головы – начальник управ-
ления архитектуры, строительства и земельных 
отношений Ольга Ковтун.  Она отметила, что 
среди основных крупных застройщиков по вводу 
жилья в 2017 году были ЗАО СК «Авиакор», ООО 
СК «Монолит», ООО «Новградстрой», ООО «ПИК-
Запад», ЗАО СК «Правый берег» и другие.

По словам Ольги Ковтун, прогнозируемый 
показатель ввода жилья на 2018 год в городе 
составляет 220 тыс. кв. м, в том числе  36 тыс. 
кв. м  – индивидуальное жилое строительство.  
Среди основных застройщиков по прогнозируемому вводу на 2018 год 
будут ЗАО СК «Авиакор», ООО «Веста», АО «Первая ипотечная компа-
ния – Регион», ООО СП «Минскстройэкспорт», ООО «СУ-155», ООО «СК 
«ЕвроСтрой» и другие.  

Городской Голова Константин Горобцов констатировал 
сохранение интереса застройщиков к строительству 
в Калуге и рекомендовал профильному управлению 
горуправы активизировать работу с застройщиками по 
заключению с ними инвестиционных соглашений по 
развитию застроенных территорий. 

В настоящее время в городе реализован один из таких проектов, в 
стадии рассмотрения в управлении архитектуры находятся еще пять.

Городской Голова Константин Горобцов вручает Почетную 
грамоту директору МКУ “Служба единого заказа городского 
хозяйства” Владимиру Фомину.
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25 декабря под председа-
тельством губернатора 
Анатолия Артамонова  
в режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошло засе-
дание межведомственной 
комиссии по обеспече-
нию реализации приори-
тетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

В мероприятии приняли уча-
стие главный федеральный ин-
спектор по Калужской области 
Александр Савин, председатель 
Законодательного собрания 
области Виктор Бабурин, депу-
тат Государственной Думы РФ 
Геннадий Скляр, Городской Го-
лова города Калуги Константин 
Горобцов,  председатель Обще-
ственной палаты Калужской 
области Галина Донченкова, 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Калужской обла-
сти Максим Казак. 

На заседании отмечалось, 
что области в 2017 году из 
федерального бюджета была 
выделена субсидия в размере 
более 260 млн рублей, софинан-
сирование проекта из област-
ного бюджета составило более 
280 млн рублей. В 2017 году в 
нем участвовало 22 муници-
палитета. В общей сложности 
благоустроено 357 дворовых 
и 41 общественная террито-
рия. В 2018 году планируется 

участие  57 муниципальных 
образований. 

Анатолий Артамонов акцен-
тировал внимание на необхо-
димости объединения усилий 
представителей органов ис-
полнительной и законода-
тельной власти субъекта, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных организаций и 

граждан по благоустройству 
дворов, парков, скверов.

– В течение двух лет на фи-
нансирование работ по благо-
устройству общественных про-
странств и дворов из областно-
го бюджета будет направлено 
около полумиллиарда рублей. 
Нужно приложить максимум 
усилий для реализации проекта 

в будущие годы, – подчеркнул 
он. 

По мнению губернатора, 
все общественные благоустро-
енные объекты должны ис-
пользоваться в полной мере. 
На них следует круглогодично 
проводить различные празд-
ники, конкурсы, всевозможные 
досуговые мероприятия.

Обращаясь к Городскому 
Голове города Калуги Констан-
тину Горобцову, губернатор 
рекомендовал по максимуму 
использовать для различных 
общественных мероприятий 
территорию нового парка, 
появившегося в 2017 году на 
улице Марата. 

Александр ТРУСОВ
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В Калуге представили второй том Красной книги области, посвящённый животному миру. В настоящее время 
в Красную книгу Калужской области занесено 29 видов грибов, два вида водорослей, 15 видов лишайников, 
221 вид сосудистых растений, 197 видов беспозвоночных и 103 вида позвоночных животных. Первая часть Красной 
книги, посвященная редким и находящимся под угрозой видам растительного мира,  была издана в 2015 году.

Константин Горобцов: «Положительный 
эффект от принимаемых мер должны 
почувствовать рядовые калужане»

На реализацию программы «Городская среда» 
региону выделят 152 миллиона рублей

Делегация Калужской области на съезде в Москве.

В следующем году в Калуге и области продолжится благоустройство дворов и общественных пространств.
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Городской Голова Калуги, член регионального  
политсовета партии Константин Горобцов принял участие  
в XVII Съезде «Единой России», проходившем  
22 и 23 декабря в Москве.

В состав делегации Калужского региона вошли также секретарь 
регионального отделения партии, председатель Законодательно-
го собрания Калужской области Виктор Бабурин, депутаты Город-
ской Думы города Калуги и Законодательного собрания области. 

В первый день съезда премьер-министр РФ, председатель ЕР 
Дмитрий Медведев провел заседание комиссии по контролю ре-
ализации предвыборной программы партии, во второй день он 
выступил с докладом на пленарном заседании. Также 23 декабря в 
работе съезда принял участие Президент России Владимир Путин.

В рамках работы съезда определены задачи партии на 2018 год 
и прошли дискуссионные площадки по целому ряду актуальных 
вопросов.

По мнению Константина Горобцова, одна из наиболее важных 
тем, поднятых во время работы дискуссионных площадок съезда, 
– это вопросы, касающиеся роста экономики, повышения уровня 
благосостояния граждан, меры поддержки бизнеса. Как отметил 
Константин Горобцов, понимание того, куда двигаться в решении 
этих вопросов, какие меры здесь необходимо предпринимать, 
сегодня есть. Главное при этом, чтобы эффект от этих мер, будь то 
меры по поддержке местного производителя или иные, был поло-
жительным и его почувствовал прежде всего рядовой калужанин.



Молодые управленцы связывают свою карьеру с постоянно развивающейся 
Калужской областью.
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В субботу, 23 декабря, в поселке Мстихино и  Калуге прошло спортивно-массовое мероприятие 
«Новогодние игры». Его организатором выступило МАУ «Дирекция спортивных сооружений». Участниками 

состязаний в поселке Мстихино стали 12 человек, а на спортивной площадке, расположенной на улице 
Маршала Жукова, 3, собралось пять физкультурников.  Все участники получили сладкие призы.

Губернатор встретился 
с полуфиналистами конкурса 
«Лидеры России»

 20 декабря губернатор Анатолий 
Артамонов провел встречу с  
активными молодыми жителями 
нашего региона – участниками 
Всероссийского конкурса 
«Лидеры России», вышедшими в 
полуфинал.  

О старте нового управленческого 
конкурса на пресс-конференции в 
Кремле в октябре текущего года объ-
явил первый заместитель главы адми-
нистрации Президента России Сергей 
Кириенко. По поручению Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина, данный проект будет действо-
вать на постоянной основе. В числе его 
задач – развитие компетенций и обмен 
опытом в сфере управления, содействие 
дальнейшему профессиональному раз-
витию конкурсантов и распростране-
ние лучших управленческих практик. 
Принять участие в конкурсе мог любой 
гражданин РФ в возрасте до 50 лет, об-
ладающий управленческим опытом.

Калужскую область в полуфинале 

конкурса представят Максим Кукса 
(Обнинск) – эксперт Госкорпорации 
«Росатом», руководитель органа по сер-
тификации в атомной энергетике; Ев-
гений Белкин (Калуга) – начальник 
отдела аналитики компании «АЛГОНТ», 
производящей системы безопасности 
в основном по заказам министерства 
обороны, «Росатома», Газпрома; Ната-
лья Бурба (Малоярославец) – директор 
по производству электротехнического 
холдинга; Николай Гришин – управляю-
щий Обнинским отделением Сбербанка.

Губернатор поинтересовался  у мо-
лодых людей их видением дальнейшей 
карьеры,  ответил на вопросы и пожелал 
калужанам успехов в финале  всероссий-
ского конкурса. 

Финал конкурса, который является 
хорошим шансом для его участников 
повысить уровень знаний и использо-
вать этот опыт в реализации бизнес-
проектов, должен состояться в первой 
половине января 2018 года.

Как сообщил губернатор, со своей 
стороны правительство Калужской 
области уже подготовило техническую 
документацию, выделен земельный 
участок для застройки, сейчас проходит 
процедура передачи земли и документа-
ции администрации госуниверситета.

Еще одна тема, обещающая в ближай-
шем будущем Калуге и региону в целом 
серьезный рост экономики и жилищно-
го строительства, – работы по возведе-
нию транспортного обхода областного 
центра. По словам губернатора, в на-
стоящее время завершается проекти-
рование Северного обхода. После его 
появления возникнет 88-километровое 
транспортное кольцо вокруг Калуги, 
благодаря которому появятся предпо-
сылки для серьезных инвестиций. 

Не обошел вниманием губернатор 
возведение в Калуге Дворца спорта, 
который появится на месте бывшего 
стадиона «Локомотив».

– Данный проект вошел в федераль-
ную инвестиционную программу, на 
него выделено 3 млрд рублей, осталь-
ную часть финансовых средств область 
возьмет на себя. С мая 2017 года на 
электронной площадке Сбербанка про-
ходят торги, правда, пока неудачно, а вот 
в декабре торги все-таки состоялись, его 
победитель – строительная компания 

– приступила к разборке конструкций 
существующего стадиона, – сообщил 
губернатор. 

Отвечая журналистам на вопрос о 
готовности спортивных тренировочных 
объектов в Калуге к предстоящему в 
2018 году чемпионату мира по футбо-
лу, который пройдет в нашей стране, 
губернатор рассказал, что все трениро-
вочные базы готовы к приему гостей. 
По завершении мирового чемпионата 
эти площадки будут использованы 
для развития спорта в нашем регионе. 
Площадку с подогревом поля передадут 
футбольному клубу «Калуга», другую 
будут использовать как базовую для 
местных футбольных школ.

В целом губернатор считает, что год 
для Калужской области был удачным. 
Ожидается, что по итогам года индекс 
промышленного производства в регио-
не превысит 110% к уровню 2016 года. 
Область занимает первое место в ЦФО 
и второе место по России по объему 
обрабатывающих производств на душу 
населения. Автомобильный сектор по-
казал рост 120%, предприятия фарма-
цевтической отрасли – 180% к уровню 
прошлого года. Устойчивый рост также 
наблюдается в производстве строи-
тельных материалов, металлических 
изделий, электрического оборудования 

и в пищевой промышленности. Сельско-
хозяйственное производство по сравне-
нию с прошлым годом увеличилось на 
7,5%, производство продуктов питания 
– на 20%. В области работают более 60 
современных молочных комплексов, 32 
роботизированные фермы, введено в 
эксплуатацию 124 роботизированные 
установки.

В два раза увеличилось количество 
экспортной продукции предприятий 
области, что произошло во многом благо-

даря торговле со странами дальнего за-
рубежья. Этот показатель по сравнению 
с предыдущим годом увеличился почти в 
3 раза. Наибольшим спросом пользуются 
наши легковые автомобили, изделия из 
черных металлов и электрооборудова-
ние. В 2017 году в области реализован 
51 инвестиционный проект в сфере 
промышленности и сельского хозяйства, 
создано более 1000 рабочих мест.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

Калуга будет строить кампус 
для бауманцев и Северный обход

Глава региона поблагодарил журналистов, работающих на позитивное изменение 
в экономике и социальной сфере.

Через три года у студентов Калужского филиала МГТУ имени Баумана на 
Правом берегу появится кампус, финансирование которого подтверждено 
на уровне премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом и других 
достижениях 2017 года на итоговой пресс-конференции для журналистов 
СМИ региона, состоявшейся 25 декабря, рассказал губернатор Анатолий 
Артамонов. 
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Молодежная палата при Городской Думе города Калуги при поддержке команды профессионалов ZETTASPORT 
подготовила увлекательный мастер-класс «Физкульпросвет: зимний outdoor». Тренеры представят комплекс 
упражнений, а также раскроют тонкости их исполнения на уличных тренажерах с учетом погодных условий. 
Мероприятие будет проходить на спортивной площадке в сквере им. Волкова 13 января в 14.00.

В мероприятии также приняли участие 
детско-подростковые клубы и творческие 
коллективы города Калуги. 

Праздник посетили Глава городского 
самоуправления Александр Иванов и заме-
ститель Городского Головы Юрий Моисеев. 
Александр Иванов пообщался с детьми и 
поздравил их с наступающим Новым годом.

– Новый год – это праздник, когда все, 
независимо от возраста, ждут чего-то не-
обычного, чудесного, волшебного. Сегодня 
здесь вы сможете чуть-чуть прикоснуться к 
чуду, – обратился к детям Глава городского 
самоуправления. – Вас ждут поздравления, 
подарки, великолепная елка, угощение. На-

деюсь, то тепло, с которым организаторы 
праздника готовили для вас это чудо, пере-
дастся и вам. Надеюсь, вы почувствуете их 
заботу и искренность. Пусть наступающий 
Новый год принесёт вам много радости, 
любви, счастья и добра. Пусть исполнятся 
все ваши заветные мечты и желания. Я 
очень рад, что вы растёте такими весёлыми 
и жизнерадостными, умными и талантли-
выми, мы гордимся вами. Помните, что в Ка-
луге много добрых и отзывчивых людей, в 
том числе и депутатов Городской Думы, ко-
торые всегда готовы помочь вам, подарить 
тепло и заботу, подсказать, как действовать 
в той или иной жизненной ситуации.

Утренник с искренностью 
и заботой

Проект изменений  
в Устав города прошёл 
публичные слушания

22 декабря под председательством заместителя председателя 
Городской Думы Сергея Павлова состоялись публичные 
слушания по рассмотрению проекта решения Городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Город Калуга».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Городской Думы, 
специалисты Городской Управы, представители территориальных 
общин, жители города.

Изменения в Устав Калуги направлены на приведение его в соот-
ветствие с действующим федеральным законодательством и отража-
ют вступившие в силу поправки в Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления».

Так соглашения о сотрудничестве между муниципальными об-
разованиями теперь вступают в силу только после официального 
опубликования.

Кроме того, дополняются полномочия муниципалитетов в сфере 
организации спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Также в Уставе Калуге будет отражено решение Избирательной 
комиссии Калужской области о ликвидации Избирательной комиссии 
города Калуги и возложения её полномочий на территориальную из-
бирательную комиссию Московского округа.

В Уставе города также прописывается процедура отзыва депутата 
Городской Думы, избранного по партийным спискам. В настоящее вре-
мя в Уставе определена только процедура отзыва депутата, избранного 
по одномандатному округу. 

Проект был одобрен участниками публичных слушаний и рекомен-
дован к утверждению Городской Думой.

22 декабря в Калуге прошёл новогодний утренник для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Организаторами праздника стали комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с аппаратом 
Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и управлением  
по работе с населением. 

Александр Иванов принял участие в съезде 
Всероссийского совета местного самоуправления

25 декабря Глава город-
ского самоуправления Ка-
луги, председатель Союза 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований РФ Александр 
Иванов принял участие 
в VI съезде Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийский 
совет местного само-
управления».

В работе съезда приняли 
участие более 300 предста-
вителей муниципального со-
общества со всех регионов 
страны. 

Приветствие участникам 
съезда направил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин:

«Приветствую вас по случаю 
открытия VI Съезда Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийский 
совет местного самоуправ-
ления». Отрадно, что ваша 
авторитетная организация, 

объединяющая руководителей 
муниципальных образований, 
депутатов, представителей 
экспертного сообщества, с 
каждым годом укрепляет свой 
потенциал и сегодня действует 
практически во всех регионах 
страны. Подчеркну, развитию 
местного самоуправления, 
укреплению его финансовой 
самостоятельности и ресурс-
ных возможностей уделяется 
приоритетное внимание го-
сударства. Органы местной 
власти призваны играть клю-
чевую роль в решении важней-
ших и наиболее чувствитель-
ных проблем, определяющих 
качество жизни людей, таких 
как совершенствование со-
циальной инфраструктуры, 
обустройство территорий, 
обеспечение порядка в ЖКХ. 
И конечно, необходимо актив-
нее привлекать к этой работе 
граждан, особенно молодёжь, 
поощрять общественные ини-
циативы. Уверен, что съезд 

пройдёт успешно, а его реко-
мендации обязательно будут 
воплощены в реальные дела 
и начинания».

Участниками съезда в свою 
очередь было принято обра-
щение ко всем органам мест-
ного самоуправления Россий-
ской Федерации с призывом 
поддержать кандидатуру Вла-
димира Путина на выборах 
Президента России 18 марта 
2018 года. 

В ходе съезда был заслушан 
отчёт о деятельности орга-
низации за 2014–2017 годы, 
работа Совета была признана 
удовлетворительной.

Также на съезде обсужда-
лись вопросы реализации по-
ручений президента, данных 
по итогам заседания Совета 
по развитию местного само-
управления 5 августа 2017 г. 

Были намечены приори-
тетные направления деятель-
ности организации на ближай-
шее время.
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В Областном молодежном центре прошел Новогодний бал для любителей бальных танцев. В рамках 
программы участники соревновались в межклубном турнире, который  состоял из двух программ: стандарт 
и латина.  В нем приняли участие 15 пар. В финале прошло награждение кубками и медалями победителей. 

Отдельно в каждой группе участников выбрана пара, завоевавшая больше всего зрительских симпатий.

На личном приёме у градоначальника
В четверг, 21 декабря, 
Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов 
провел личный прием 
населения, на котором 
подробно рассмотрел 
вопросы обратившихся 
к нему заявителей и дал 
им соответствующие 
разъяснения.

Градоначальник рассказал 
пришедшим на личный при-
ем калужанам, проживающим 
в районе 906-й базы, об ал-
горитме работы, которую в 
настоящее время проводит 
муниципалитет по передаче 
земельных участков под стоя-
щими здесь многоквартирны-
ми домами из собственности 
федерального министерства 
обороны, в которой они нахо-
дятся, в муниципальную. Это 
позволит им провести во дво-
рах благоустройство, а также 
принять участие в мероприяти-
ях программы «Формирование 

комфортной городской среды».
Вместе с председателем со-

вета ТОС «Калашников ху-
тор» Константин Горобцов 
рассмотрел вопросы перспек-
тивного развития населенного 
пункта, недавно официально 
появившегося в границах му-
ниципального образования. 
Градоначальник поручил ру-
ководителям городских служб 
проработать вопросы опре-
деления стоимости и сроков 
проектирования работ по его 
газификации.

Также заявителям в ходе 
личного приема были даны 
разъяснения о порядке благо-
устройства придомовых терри-
торий и ряду других вопросов.

В личном приеме градона-
чальника приняли участие за-
местители Городского Головы 
и руководители структурных 
подразделений муниципали-
тета.

Андрей ГУСЕВ

– В нынешнем году спортивные 
школы Калуги  подготовили  3604 
спортсмена массовых  разрядов, 70 
из них стали перворазрядниками, 
56 – кандидатами в мастера спорта, 
22 спортсменам присвоено звание 
«Мастер спорта России».  Дмитрию 
Петрухину, представляющему спор-
тивную школу Олимпийского резер-
ва,  присвоено звание «Мастер спорта 
международного класса России».  48 
спортсменов-калужан входят в составы 
российских команд в различных видах 
спорта, показывая хорошие результа-
ты, – подчеркнул во вступительном 
слове начальник управления физиче-

ской культуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко.

Затем прошла торжественная цере-
мония награждения. Медали и подарки 
вручали заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги Алексей Дулишкович и Игорь 
Матвеенко.

Полный список калужан – 
победителей в разных видах 
спорта –  размещен на  сайте 
нашей газеты.

Александр ТРУСОВЗа всем этим стоят люди. О них и 
проделанной ими работе рассказал 
калужским журналистам первый за-
меститель Городского Головы – началь-
ник управления городского хозяйства 
Алексей Дмитриев:

– Подготовка к празднованию Но-
вого года ведется под руководством 
Городского Головы Константина Го-
робцова. Команда, а это все управления 
Городской Управы, профессиональна: 
каждый знает свою задачу и четко ее 
выполняет в установленные сроки. 

Именно поэтому уже к середине дека-
бря Калуга погружается в новогоднюю 
сказку. Это видно не только по укра-
шениям в городе, но и по той работе, 
которая проводится в микрорайонах. 
Территориальные общины совместно 
с управлением культуры подготовили 
для калужан масштабную программу: 
они устраивают новогодние праздники 

с выступлениями артистов, конкурсами 
и подарками не только в центре, но и в 
отдаленных микрорайонах. Школьные 
и спортивные площадки готовы к за-
ливке катков – нужна только устойчи-
вая морозная погода.

На всех торжествах  усилены меры по 
обеспечению общественного порядка и 
безопасности дорожного движения, а 
также организовано дежурство бригад 
скорой медицинской помощи.

– Город готов к встрече Нового года, 
– подчеркнул Алексей Дмитриев. – Все, 
что необходимо было сделать для 
создания хорошего праздничного на-
строения, городская власть выполнила. 
В канун Нового года и Рождества желаю 
каждой калужской семье здоровья и 
благополучия, чтобы каждый новый 
день был насыщен радостными собы-
тиями, наполнен новыми эмоциями, 
новым счастьем!

Подготовила Оксана ВЬЮШКОВА

Калужских  
спортсменов отметили 
высокими наградами

Город готов 
к встрече Нового года

Городской Голова Константин Горобцов изучает вопросы газификации Калашникова хутора.

В пятницу, 22 декабря, в  Городской Управе были  подведены  
итоги деятельности калужского спортивного сообщества. Лучшие 
спортсмены, тренеры, педагоги дополнительного образования, 
команды, руководители спортивных учреждений за достижения в 
разных видах спорта получили медали, почетные дипломы и цветы.

Новый год – один 
из тех праздников, 
подготовительный 
этап которого 
заметен для 
горожан. Город 
на глазах 
преображается: в 
парках и скверах 
появляются 
нарядные елки, 
на улицах города – 
снеговики, олени 
в новогодней 
упряжи, 
сказочные 
деревья, в 
вечернее время 
включается 
иллюминация… 

Спортсмены-калужане показывают хорошие результаты на федеральном 
и международном уровнях.
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По данным управления ЗАГС г. Калуги, в 2017 году самыми популярными мужскими именами стали Артём, Михаил, 
Александр, Максим и Иван.
Среди женских имён – София, Анна, Виктория, Мария и Анастасия. Среди редких имён можно назвать Емельяна, 
Макария, Люцию, Дарьяну и Святославу. В этом году регистрировали новорожденных с двойными именами  – 
Святослав-Рамзес, Катерина-Луиза, Эмилия-София.

Успешное привлечение на-
селения к решению самых 
различных городских проблем 
является основой для всесто-
роннего развития системы ра-
бочего партнерства. За минув-
ший год наши ТОСы приняли 
участие в широком обсуждении 
проектов застройки микрорай-
онов, правил благоустройства, 
изменений в Правила земле-
пользования и даже Генераль-
ного плана города Калуги.

В завершение 2017 года «Ка-
лужская неделя» поинтере-
совалась у общественников: 
насколько эффективен путь 
сотрудничества органов власти 
и территориального обще-
ственного самоуправления, из-
бранный в городе? Что думают 
об этом те, кто непосредствен-
но занят подобной работой 
на местах? О том, что такое 
наши ТОСы и каких реальных 
успехов добились общины, 
рассказывают их активисты и 
председатели. 

Все, что задумали, – 
Воплощаем

Эльвира Капитонова, руко-
водитель территориальной 
общины «Правобережье», пред-
седатель Ассоциации террито-
риальных общин города Калуги, 
депутат Городской Думы:

– ТОС – это организация 
очень активных людей, не-
равнодушных к судьбе своего 
города, микрорайона. Это люди, 
которые хотят, чтобы место их 
проживания стало лучше. Это 
общественники, которые объ-
единяются друг с другом, по-
тому что понимают: когда они 
вместе, их начинают слышать 
представители власти, можно 
вступить в конструктивный 
диалог, сообща такой диалог ве-
сти лучше, нежели в одиночку. 
ТОС – это та организация, ко-
торая активизирует жизнь на-
селения на данной территории 
и на благо этой территории.

Когда-то давно Правобере-

жье было обычным спальным 
микрорайоном, и если бы мы 
сами не активизировались, 
не создали бы первый ТОС… 
Ведь именно благодаря самым 
первым инициативам появился 
план развития микрорайона, 
который помогали реализо-
вывать все окрестные пред-
приятия. Именно благодаря 
общественникам, благодаря 
тем самым неравнодушным 
жителям, которые объедини-
лись для пользы дела, план 
согласовали с городскими вла-
стями, и в конечном итоге дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Стали проводиться первые со-
вместные субботники, а затем и 
совместные праздники. 

Традиция устраивать 
свою новогоднюю ночь в 
микрорайоне жива уже 
16 лет, и сейчас к нам 
едут в гости друзья из 
других частей города. 

На протяжении всей работы 
нашего ТОСа все, что мы заду-
мывали, воплотилось. С властя-
ми мы не ругаемся, не требуем 
что-то для нас сделать – мы 
понимаем, что нужно смотреть 
на положение вещей реально. 
У муниципалитета тоже очень 
много планов, но, к сожалению, 
финансовые возможности горо-
да в разные периоды выглядят 
по-разному, и далеко не всегда 
так, как нам хотелось бы. Трез-
во оценивая ситуацию, в начале 
года наш совет ТОС определяет 
десять актуальных вопросов, 
которые необходимо решить 
для дальнейшего развития 
Правобережья. И если какая-то 
часть такого плана выполняет-
ся – это прекрасно! 

Сейчас на территории Право-
го берега уже работают три 
ТОСа. К «Правобережью» при-
бавились «Правгород» и «Ко-
шелев» – не менее активные и 
по-своему интересные объеди-
нения граждан. Очень хорошо, 
что целый ряд совсем уж гло-
бальных вопросов гораздо про-
ще решить, объединившись, 
и так же совместно со своими 
предложениями выходить на 
администрацию города. Так в 
свое время родилась Ассоци-
ация ТОС. Мы все разные, но 
свои достижения есть у всех. И 
наша задача – в формате дис-
куссии регулярно выявлять те 
проблемы, которые кем-то уже 
решены, а в другом микрорай-
оне жители не знают, как это 
сделать. Обмен живым опытом 
позволяет жить, не создавая 
искусственную замкнутость, а 
поддерживая друг друга. 

В свое время городские вла-
сти поняли, что подобная ини-

циатива может оказаться по-
лезной, диалог с населением 
посредством института само-
управления – это то, что надо. 
В этом случае с гражданами 
можно советоваться, к ним 
стоит прислушиваться… Своев-
ременно созданное управление 
по работе с населением на тер-
риториях сейчас является клю-
чевым звеном, связывающим 
ТОСы и администрацию города. 

Калуга, несмотря на свою 
богатую историю, остается мо-
лодым городом. Этот город раз-
вивается, растет, в ТОСы прихо-
дит молодежь, и она уже гораздо 
больше нас заинтересована в 
том, чтобы Калуга хорошела и 
становилась комфортнее. Глядя 
на успехи своих соседей, жители 
города принимаются за работу 
на своей территории. А увидев 
результат, они более уверенно 
идут вперед, заражая этим эн-
тузиазмом и других. За все за 
это, конечно, нужно поощрять, 
стимулировать и поддерживать. 

За минувший год право-
бережные общинники могут 
с гордостью отметить свое 
активное участие в программе 
«Городская среда», позволив-
шей сделать много замечатель-
ных дворов, строительство шо-
пинской дороги и строитель-
ство гипермаркета «Глобус» 
– здесь множество полезных 
решений принималось всеми 
тремя ТОСами. Сейчас реша-
ется вопрос о необходимости 
базирования на Правом берегу 
подстанции службы «скорой 
помощи».

объединяющая 
реальная сила

Андрей Величко и Алексей 
Агапов, руководители ТОС 
«Яглово»:

– Говоря простым языком, 
если человеку что-то нужно, 
он должен об этом сообщить 
тем, от кого это может зави-
сеть. В нашем случае, чтобы 
администрация знала о нуждах 
того или иного микрорайона, 
и существует ТОС – полезная и 
практическая самоорганизация 
граждан. Люди должны пони-
мать, что в их руках будущее 
того места, где они проживают, 
где растут их дети. Горожан 
много, и к каждому чиновник 
не придет, чтобы спросить, 
что у него за проблема. Да и 
в любом случае о наших про-
блемах лучше, чем мы сами, не 
знает никто. Община нужна как 
раз для того, чтобы совмест-

но определить, что нам всем 
нужно, а затем организованно 
донести эту информацию до 
городских властей.

Живой пример – наш поселок 
малоэтажной застройки «Ягло-
во». До создания нашей тер-
риториальной общины здесь 
царила полная неразбериха. 
Даже во время производства 
строительных работ порой 
было сложно определить, кто 
и для чего здесь что-то делает.

Было очень обидно: поселок 
новый, а повсюду разруха.

Благодаря управлению по 
работе с населением здесь 
создалась община. Поначалу 
не всем был понятен смысл 
всего этого, далеко не всем 
была очевидна появившаяся 
вдруг возможность наладить 
контакт с администрацией 
города. Совместными усили-
ями теперь можно решить, 
каковы приоритеты в здешнем 
благоустройстве, например, 
что важнее для поселка и для 
большинства его обитателей. 
ТОС дает такую возможность. 
А еще более грандиозные воз-
можности открываются перед 
ТОСами, объединенными в 
Ассоциацию. 

ТОС – это реализованное 
желание активных граждан 
участвовать в своей жизни, 
в жизни своего двора, своего 
микрорайона. Это объединя-
ющая сила, вполне реальная 
и доказавшая свое право на 
существование. 

Муниципалитет нас видит, и 
благодаря нашей организован-

ТОСы и будущее города –
Ни для кого не секрет, что калужский опыт самоуправления и множество его конструктивных и показательных инициатив 
стали примером для других российских регионов.

новый городской парк – успешная реализация программы “Городская среда”.
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Для одиннадцатиклассниц областного центра проходит отборочный этап конкурса «Стильная выпускница – 2018». 
Чтобы подать заявку, необходимо до 15 января заполнить анкету на официальном сайте мероприятия, 

прикрепив к ней две фотографии. Жюри отберёт 25 самых интересных анкет. Финалистки будут участвовать 
в модных дефиле, индивидуальных фотосессиях и конкурсе талантов. Торжественное открытие и первый тур 

конкурса состоятся 23 января в Инновационном культурном центре Калуги.

ности ему понятна суть всех на-
ших движений, наш потенциал 
и желание что-то изменить. По-
могать тем, кто уже сам что-то 
начал делать, – это правильно. 
Это по-хозяйски. И в этом смыс-
ле ТОС также позволяет всем 
сторонам процесса проявить 
себя: жители обозначают свои 
нужды на земле, а администра-
ция четко видит, где и в каком 
направлении нужно приложить 
усилия. 

Город преображается 
не по дням, а по часам, 
и общественное 
самоуправление в этой 
работе занимает далеко 
не последнюю роль. 
А в качестве 
координатора такой 
деятельности успешно 
выступает управление 
по работе с населением.

Год прошел в заботах, но 
осуществлено многое – за-
работало уличное освещение, 
начаты работы по обустройству 
внутренних дорог, организован 
вывоз мусора, доставка почты. 
У нас напрямую налажены от-
ношения с «Водоканалом» – это 
за год более трехсот выездов их 
специалистов, связанных с под-
ключением и обслуживанием 
систем водоснабжения и кана-
лизации. Намечается и полно-
ценный объект инфраструкту-
ры – оборудуется полноценный 
каток, уже в прошлом году 
привлекавший внимание не 
только обитателей Яглово, но и 
жителей соседних населенных 
пунктов. 

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
РОЖДАЕТСЯ В ДИАЛОГЕ

Ирина Аникеева, замести-
тель председателя ТОС «Поле 
Свободы»:

– История знает немало при-
меров эффективного использо-
вания института местного са-
моуправления. Когда вы живете 
на конкретной территории, 
появляется другое ощущение 
пространства. Все проблемы 
становятся ярче, заметнее. 
И вполне естественным ста-
новится желание изменить 
к лучшему картину жизни в 
своем микрорайоне, поселке, 
на своей улице, в своем доме. 
Для достижения этой благород-
ной цели инициативные люди 
объединяются в общины. Так 
получилось и у нас в ТОС «Поле 
Свободы». 

Руководители города видят 
картину неблагополучия в 
целом, и по мере возможности 
предпринимают шаги к реше-
нию проблем на территориях. 
Но как расставить приорите-
ты, особенно в условиях огра-
ниченного бюджета, может 
подсказать община. Совет ТОС 
аккумулирует пожелания и 
предложения жителей и вно-
сит их на рассмотрение в то 
управление Городской Управы, 
в зоне ответственности кото-
рого находится решение этого 
вопроса. В таком диалоге рож-
дается правильное решение. 
Иногда свое мнение приходится 

отстаивать, доказывать, и тем 
ценнее результат.

Наша община в уходящем 
году отметила пятилетие. За 
это время несколько раз об-
новлялся состав совета ТОС. 
Старшее поколение постепенно 
уступает дорогу молодежи. Нас 
это только радует – за ними 
будущее. Год можно считать 
успешным. Выполнено благо-
устройство проезда у гимна-
зии № 19, тем самым решена 
многолетняя проблема. Один 
из дворов общины участвовал 
в проекте «Комфортная город-
ская среда». 

По итогам этой работы 
совет совместно 
с управлением 
городского хозяйства 
провел семинар с 
руководителями 
многоквартирных 
домов. И в программе 
благоустройства 2018 
года зарегистрированы 
уже шесть дворовых 
территорий. Мы видим 
растущую активность 
жителей, желание взять 
ответственность на себя. 

Важно и то, что ежегодно в 
январе проходит встреча жите-
лей с представителями подраз-
делений УМВД города. В 2017 
году в ходе такой встречи было 
принято важное решение по во-
просу безопасности движения в 
районе кафе «Зазеркалье». Ито-
гом стало расширение пешеход-
ной зоны и установка знака, за-
прещающего стоянку. Осталось 
приучить автомобилистов к 
новым «правилам игры». Это, 
конечно, дело времени, и об-
щина намерена продолжать 
работу в этом направлении. 
Семинар по вопросам ЖКХ 
с участием представителей 
управляющих компаний по во-

просу установки прибора учета 
тепла собрал 32 слушателя из 
24 многоквартирных домов. 
Этой просветительской работе 
мы уделяем особое внимание. 

Ежегодный конкурс «Луч-
ший работник сферы ЖКХ на 
территории ТОС» является 
стимулом и очередным этапом 
сотрудничества общины с УК, 
работающими с нами. Стараем-
ся работать с юными «тосовца-
ми», привлекая их в проекты. 
Совместно с гимназией № 19 
был подготовлен праздник и 
чаепитие для ветеранов. Со-
всем недавно при содействии 
совета ТОС прошла встреча 
старшеклассников гимназии 
с делегатами фестиваля моло-
дежи и студентов в Сочи. Нам 
нужна активная неравнодуш-
ная молодежь. День защиты де-
тей мы отметили Пушкинским 
праздником в Полотняном За-
воде. Молодые семьи посадили 
дерево нашей общины в новом 
парке. Завершаем год традици-
онно новогодним праздником 
для малышей, а это 85 детишек 
со своими папами, мамами, ба-
бушками и дедушками. В ходе 
нашей работы мы продолжаем 
учиться сами и делимся опытом 
с молодыми общинами. И очень 
верим в общий успех. 

Деятельность ТОСов дей-
ствительно является эффектив-
ной формой взаимодействия с 
властями и бесценным опытом 
городского самоуправления. Те 
общины, что представлены в 
этом материале, по-своему ини-
циативны и при этом далеки от 
самоуспокоенности. Но это не 
означает, что все прочие почи-
вают на лаврах или же вовсе не 
стремятся к новизне в диалоге 
с муниципалитетом. 

Сейчас большинство об-
щин готовы к грамотной са-
моорганизации и активному 
участию в городской жизни. 

Более того, многим ТОСам по 
силам принятие согласованных 
градостроительных решений и 
обсуждение новых принципов 
развития городской среды. 
Участие областного центра 
в реализации федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
– яркий тому пример. Более 
двух тысяч ТОСовцев приня-
ли участие в общественных 
обсуждениях деталей про-
граммы. Результатом совмест-
ной работы в уходящем году 
стали появившиеся 111 благо-
устроенных дворов и большая 
парковая зона. Далее – обсуж-
дение возможности передачи 
муниципалитетам дворовых 
территорий, находящихся в 
федеральной собственности, их 
дальнейшее благоустройство, 
оказание грантовой поддерж-
ки инициативам ТОСов в этой 
сфере за счет средств бюджетов 
разных уровней, а также выра-
ботка механизмов учета мне-
ния территориальных общин 
при разработке планировок 
территорий.

Пожелаем успехов тем, 
кто работает на благо 
нашего города ради этого 
самого блага. По сути, 
сделав общественную 
работу образом жизни, 
эти горожане настойчиво 
и целеустремленно 
превращают Калугу в 
тот самый населенный 
пункт, который 
одинаково хорош и как 
место для полноценной 
комфортной жизни, и как 
пример для подражания.

Сергей ГРИШУНОВ

взгляд изнутри

В территориальных общинах рождается много полезных инциатив. Юные “тосовцы” помогают взрослым в благоустройстве территорий.



www.nedelya40.ru

№51 (824) 28.12.1710

В декабре в сети Интернет проектный центр «Инфометр» компании «ИРСИ» опубликовал рейтинг информационной 
открытости сайтов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Официальный портал органов власти Калужской области http://admoblkaluga.ru/ занял в нем четвертое место 
с уровнем открытости 98%. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 19%. В исследовании 2017 года 
участвовало 85 регионов.

Акционерного общества «Калуж-
ский электромеханический завод» 
(АО «КЭМЗ») посредством публичного 
предложения

1. Собственник имущества Акцио-
нерное общество «Калужский электро-
механический завод» (АО «КЭМЗ»)

248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 
121.

ОГРН 1114027007511
ИНН 4027106964 КПП 402701001
2. Организатор продажи: Акцио-

нерное общество «РТ - Строительные 
технологии» (АО «РТ – Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи - недвижимое 

имущество АО «КЭМЗ» (далее «Иму-
щество»):

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое зда-

ние. Площадь: 1 981,4 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-185 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: 110,9 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-183 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: 43,8 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-184 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: 819,1 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 

40-40-08/002/2012-182 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 34 810 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-180 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 10 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-178 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объек-
та недвижимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 402 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-179 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объек-
та недвижимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-181 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Цена первоначального предложе-

ния: 5 205 855 (Пять миллионов двести 
пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на 
здания).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 104 117 (Сто четыре тысячи сто 
семнадцать) рублей 10 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 52 
058 (Пятьдесят две тысячи пятьдесят 
восемь) рублей 55 копеек. 

Цена отсечения: 4 685 269 (Четыре 
миллиона шестьсот восемьдесят пять 
тысяч двести шестьдесят девять) 
рублей 50 копеек (с учетом НДС на 
здания).

4. Порядок, место и срок предостав-
ления документации по продаже:

Документация по продаже разме-
щается на официальном сайте АО «РТ 
– Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с докумен-
тацией осуществляется по тел.: 8 (495) 
909-00-00, 8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых 
для участия в продаже, представлен в 
Документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже 
осуществляется с 28.12.2017 г. по адре-
су: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 
2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по 
московскому времени).

Срок представления заявок на уча-
стие в продаже истекает 13.02.2018 г. в 
18.00 часов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-
rt.ru. Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документа-
цией по продаже документы в элек-
тронной форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных 
в электронном виде документов по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», 
16.02.2018 г. с 11.30 до 12.00 (по москов-
скому времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составля-
ет: 520 585 (Пятьсот двадцать тысяч 
пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 
копеек.

Задаток должен быть зачислен 
единым платежом в рублях на рас-
четный счет АО «РТ– Стройтех» по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р / с  4 0 7 0 2 8 1 0 7 0 0 2 5 0 0 0 8 9 4 4  в 
АО  А К Б  « Н О В И КО М Б А Н К » ,  к / с 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162, получатель – АО «РТ - 
Стройтех», в срок не позднее 13.02.2018 

г., на основании договора о задатке. 
Заключение договора о задатке про-
изводится по месту нахождения орга-
низатора продажи.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы за-
датка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме 
заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средства-
ми и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 16.02.2018 г. с 12.00 до 12.30 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

8. Время начала регистрации участ-
ников продажи: 16.02.2018 г. в 12.30 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

9. Дата, время и место проведения 
продажи: 16.02.2018 г. в 12.50 (по мо-
сковскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

10. Право приобретения недвижимо-
го имущества принадлежит: 

- участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения» («шаге продажи»), при от-
сутствии предложений других участни-
ков Продажи посредством публичного 
предложения;

- единственному участнику Про-
дажи, если его заявка на участие в 
Продаже соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным доку-
ментацией.

11. С победителем (Единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли - продажи имущества в 
течение 10 (Десяти) календарных дней 
после подписания протокола об итогах 
Продажи.

12. По решению Комиссии по про-
даже срок приема задатков, заявок 
и проведения Продажи может быть 
продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения Продажи может 
быть сделано не позднее, чем за 3 
(Три) календарных дня до проведения 
продажи недвижимого имущества по-
средством публичного предложения на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

13. Организатор Продажи вправе 
отказаться от проведения Продажи. 
Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения Продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

АО «РТ–Стройтех». Реклама. 
 Инф. на мом. публ.

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества 
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С 1  по 7 января на телеканале «ЗВЕЗДА» выйдет в эфир третий сезон Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», 
организованного при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. «Новая Звезда» – это первое в истории 
музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Масштабное голосование телезрителей 

по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят лучших вокалистов.  
СМС-голосование пройдет 5-7 января. Калужскую область на конкурсе представляет Полина Романова.

Извещение об итогах аукциона
АО «РТ-Стройтех» объявляет об 

итогах аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предло-
жений о цене продажи недвижимого 
имущества Акционерного общества 
«Калужский электромеханический 
завод» (АО «КЭМЗ»), назначенного на 
23.11.2017.

Информация об Аукционе была опу-
бликована в газете «Калужская неделя» 
№ 41 (814) от 19.10.2017г., № 45 (818) 
от 16.11.2017г.

Предмет Аукциона - недвижимое 
имущество АО «КЭМЗ»:

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое зда-

ние. Площадь: 1 981,4 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-185 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: 110,9 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-183 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 

28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.
Здание. Назначение: нежилое зда-

ние. Площадь: 43,8 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-184 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: 819,1 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-182 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 34 810 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-180 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 10 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-178 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объек-
та недвижимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 402 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-179 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объек-
та недвижимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-181 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Начальная (стартовая) цена: 5 205 
855 (Пять миллионов двести пять ты-
сяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 
00 копеек (с учетом НДС на здания).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 156 000 (Сто 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 
копеек.

Аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предло-
жений о цене продажи недвижимого 
имущества АО «КЭМЗ», назначенный 
на 23.11.2017г. по Лоту № 1 признан 
несостоявшимся на основании п. 15.7. 
Аукционной документации: «на уча-
стие в аукционе не было подано ни 
одной заявки».

АО «РТ–Стройтех». Реклама. 
Инф. на мом. публ.

«Калужская неделя» про-
должает публикацию вос-
поминаний ветеранов в 
рамках просветительского 
проекта «Моя личная 
история выборов», кото-
рый реализуется совмест-
но управлением по работе 
с населением на террито-
риях и территориальной 
избирательной комисси-
ей Октябрьского округа        
города Калуги. 

Сегодня публикуются вос-
поминания ветерана труда 
и председателя участковой 
избирательной комиссии № 
1109 Зинаиды Дмитриевны 
Кузьминковой.

ВСЁ СОЗДАВАЛО 
ПРАЗДНИЧНУЮ 
АТМОСФЕРУ

Родилась я в 1944 году в глу-
хой деревне Сисеево бывшего 
Детчинского района Тульской 
области, в которой было всего 
около 30 домов.

Помню, как проходили вы-
боры в марте 1956 года. Гото-
вых объявлений о проведении 
выборов не было, их писали 

ученики печатными буквами на 
двойных листах из школьных 
тетрадей. За лучшими учени-
ками были закреплены дома, 
на которые они вешали эти 
объявления. 

Накануне выборов на лоша-
ди привозили уполномоченно-
го из райцентра, он проверял 
готовность к проведению вы-
боров. Голосование проходило в 
избе-читальне, размещавшейся 
в обычном деревенском доме, 
которая являлась одновремен-
но и клубом.

Ровно в 6 часов утра члены 
избирательной комиссии завели 
патефон, который в то время был 
большой редкостью, поставили 
пластинку с гимном СССР – и 
сразу все стало торжественно. 

Проголосовав, избиратели 
спешили в лавку, где по случаю 
проведения выборов продава-
ли продукты, привезенные но-
чью из райцентра. Для жителей 
деревень это был настоящий 
праздник, ведь то, что привез-
ли, – конфеты, кусковой сахар, 
печенье, растительное масло, 
плавленые сырки, лимонад, 
халву и т.д. – они могли купить 
очень редко.

После возвращения с изби-
рательного участка я с млад-
шей сестрой к 8 часам утра 
наряжала лошадь, на которой 
наш отец возил членов УИК к 
избирателям на дом, которые 
не могли из-за болезни прийти 
проголосовать. 

После окончания голосова-
ния и подсчета голосов участ-
ковая комиссия необходимые 
документы везла в райцентр не 
сразу, а только в 6 часов утра, 
так как везти надо было на ло-
шадях за 25 километров по без-
дорожью и глухому лесу. Сопро-
вождали перевозку документов 
уполномоченный из райцентра 
и участковый милиционер. Воз-
вращалась комиссия только к 
вечеру понедельника.

Сегодня подготовка и ор-
ганизация выборов проходит 
совсем по-другому. В работе 
участковых избирательных 
комиссий используются новые 
технологии и процедуры, появи-
лось больше ответственности. 
И, наверное, через некоторое 
время мы будем вспоминать 
сегодняшние выборы как один 
из интересных эпизодов нашей 
личной истории жизни.

Калужане делятся своими 
воспоминаниями о выборах

Горожанам рассказывают 
об избирательном процессе

В муниципальном образовании «Город Калуга» полным 
ходом ведется подготовка к самому значимому событию 
в политической жизни  государства – выборам Прези-
дента Российской Федерации, которые в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, состоятся             
18 марта   2018 года.            

Встреча по вопросам избирательного права состоялась 20 
декабря в ТОС «Территориальная община «Созвездие». На 
нее были приглашены члены совета общины, председатели 
советов многоквартирных домов и все желающие жители 
микрорайона. Председатель территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа города Калуги Валерий Луговой 
рассказал участникам встречи об изменениях в избирательном 
процессе, ответил на вопросы граждан, призвал  их проявить 
гражданскую позицию и принять активное участие в пред-
стоящих выборах.  

Председатель ТИК выразил готовность оказывать помощь 
и содействие в случае возникновения вопросов, связанных с 
предстоящими выборами. 

21 декабря состоялось расширенное заседание совета 
ТОС «Территориальная община «Анненки» по вопросам 
организации и проведения выборов с целью повыше-
ния электоральной активности граждан.

На расширенном заседании совета ТОС «Анненки» при-
сутствовал председатель территориальной избирательной 
комиссии Ленинского округа Вячеслав Новиков, территори-
альный представитель управления по работе с населением 
на территориях Елена Агафилушкина и жители микрорайона.

По информации управления по работе с населением 
на территориях
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Калужан и гостей города приглашают на спортивно-массовое мероприятие «Привет, Новый год!», которое пройдет 
4 января в поселке Мстихино (начало в 10.00), в новом городском парке Калуги (начало в 12.00),  на площади 
Маяковского (начало в 14.00). 7 января спортивно-массовое мероприятие «Спортивное рождество» состоится  
на спортивных площадках по адресам: улица Маршала Жукова, 3 (начало в 11.00), улица Ольговская, 17 
(начало в 14.00).

Реконструкцией Синих мостов  
займутся после Шопинской дороги

Об этом сообщил градона-
чальник Калуги Константин Го-
робцов на встрече с членами со-
вета старейшин при Городском 
Голове в четверг, 21 декабря.

– Первоочередной комплекс 
работ по реконструкции ули-
цы Тарутинской, установке 
новых светофорных объектов 
и уширений без расширения 
проезжей части путепровода  
обойдется городу примерно в 
100 миллионов рублей, – ска-
зал Константин Горобцов. – К 
этой работе мы сможем при-
ступить после завершения 
строительства в следующем 
году Шопинской автодороги. 
Синие мосты являются вторым 
по значимости проблемным 

транспортным объектом.
Константин Горобцов отме-

тил, что в перспективе возмож-
но было бы также реализовать 
существующий в городе проект 
по сквозному проезду на Синие 
мосты через улицу Ленина, для 
чего понадобится строитель-
ство надземной эстакады в рай-
оне железнодорожных путей.

– Приступить к решению 
этой задачи можно было бы по-
сле завершения строительства 
Северного обхода Калуги и соз-
дания вокруг города внешней 
кольцевой дороги, – считает 
Константин Горобцов.

Андрей ГУСЕВ

20 километров общего успеха

Выступая на открытии праздничного 
мероприятия, Максим Соколов отметил, 
что новая дорога стала магистралью 
первой технической категории с четырь-
мя полосами движения, отсутствием 
примыканий в одном уровне и разде-
ленными встречными потоками транс-
портных средств. Расчетная скорость 
движения автотранспорта составит 120 
км/ч. Таким образом, новый участок 
отвечает самым современным между-
народным требованиям к скоростным 
автомобильным дорогам. 

– Это современная трасса, соот-
ветствующая всем международным 
стандартам, что будет способствовать 
развитию других отраслей экономики 
страны и региона. Объемы инвестиций 
оцениваются в 18 миллиардов рублей. 
Участок был построен с опережением 
запланированных ранее сроков, этому 
в немалой степени способствовала по-

мощь и поддержка со стороны прави-
тельства Калужской области, – сказал 
министр.

В ответном слове Анатолий Артамо-
нов поблагодарил дорожников за само-
отверженную работу, отметив награда-
ми правительства Калужской области 
лучших специалистов, трудившихся на 
20-километровом участке трассы.

– Завершение реконструкции второго 
участка федеральной трассы М-3 важно 
не только для нашего региона, но и 
Брянской, Тульской и Московской об-
ластей, – сказал глава региона. – Я верю, 
что в недалеком будущем эта дорога 
станет трассой дружбы с нашим южным 
соседом, а также улучшит логистику со 
странами Западной Европы.

В заключение церемонии прошёл об-
ряд освящения часовни в память Вели-
кого стояния на Угре, возведенной при 
финансовом участии ГП «Автодор». По 

благословению митрополита Калужско-
го и Боровского Климента его провёл на-
стоятель калужского Никитского храма 
отец Алексей (Пелевин).

Участок берет начало в районе 
поселка Сосновый бор Калужской 
области, проходит через реку 
Угру, обходит поселок Куровской, 
Муромцево, село Льва Толстого. 

В ходе комплексной реконструкции 
было отремонтировано и построено 
семь мостов, десять путепроводов, пять 
надземных и один тоннельный пешеход-
ный переходы, четыре разноуровневые 
транспортные развязки. В качестве по-
крытия дорожного полотна использован 
щебеночно-мастичный асфальтобетон, 
который имеет повышенные эксплуа-
тационные характеристики. 

Александр ТРУСОВ

На реконструированном участке трассы М-3 “Украина” состоялся праздничный заезд самосвалов.

Реконструкция проблемного транспортного участка на Синих мостах может начаться после завершения в следующем году строительства Шопинской 
дороги, построенный участок которой от улицы Генерала Попова до микрорайона «Веснушки» уже называют Правобережным проспектом.

Синие мосты пока дожидаются своей реконструкции.
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«Лучше 
песок, 
чем ДТП 
и травмы»

На рабочем совещании в Го-
родской Управе в понедельник, 
25 декабря,  градоначальник  
Калуги Константин Горобцов 
поручил управлению город-
ского хозяйства организовать 
в праздничные новогодние 
дни четкую работу городских 
дежурных,  реагирующих на 
возможное возникновение 
чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера.

– Погода в праздничные дни 
ожидается благоприятная, однако 
городским службам следует быть 
готовыми к неожиданностям. Осо-
бенно  нужно быть внимательными 
1 и 2 января, – сказал Константин 
Горобцов. – В эти дни по всем го-
родским службам должны дежурить 
ответственные люди.

По мнению градоначальника, к 
уборке города должно быть готово 
и МБУ «СМЭУ».

– Сейчас мы часто слышим за-
мечания, что в городе на дорогах и 
тротуарах много песка.  Но лучше 
песок, чем ДТП и травмированные 
калужане, – считает Константин 
Горобцов. Он поручил предприятию 
продолжать работу по посыпке до-
рог и тротуаров противогололедны-
ми средствами.

Также Городской Голова поручил 
муниципальным управляющим ор-
ганизациям  принять меры на под-
ведомственных им территориях для 
своевременной борьбы с наледью  на 
тротуарах и сосульками на крышах, 
которые  могут привести к нежела-
тельным последствиям для людей.

Андрей ГУСЕВ

В четверг, 21 декабря, после масштабной реконструкции прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию 
участка со 174-го по 194-й километр федеральной трассы М-3 «Украина». В ней приняли участие министр транс-
порта РФ Максим Соколов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и председатель правления госу-
дарственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.
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– Это будет хороший подарок к при-
ближающемуся 650-летнему юбилею 
Калуги – современное спортивное 
сооружение с первым 50-метровым 
плавательным бассейном в городе  и 
бассейном для прыжков в воду, спорт-
залами, музеем спортивной славы 
и 16-этажной гостиницей для спор-
тсменов,  – сказал Константин Гороб-
цов. – С появлением Дворца спорта в 
Калуге будут созданы условия для 
воспитания пловцов – спортсменов 
высоких достижений. Также здесь 
и взрослые, и дети смогут заняться 
многими видами спорта, реализуя 
свое стремление к активному и здо-
ровому образу жизни.

Градоначальник также рассказал о 
возможности строительства в сквере 
Волкова у Яченского водохранилища 
аквапарка.

– В связи с изменением функцио-
нального назначения сквера имени 
Волкова теперь  на этой площадке 
можно вести строительство, – сказал 
Константин Горобцов. – Например, 
в нем вполне можно было бы раз-
местить аквапарк, о необходимости 
строительства которого в Калуге уже 
давно ведется речь. Это будет весьма 
востребованный объект семейного 
отдыха, находящийся в живописном 
месте на самом въезде в наш город.

Андрей ГУСЕВ

В Калуге начинается 
строительство 
Дворца спорта 

В новом спортивном сооружении можно будет проводить соревнования
самого высокого уровня.

Городской Голова Константин Горобцов 21 декабря рассказал 
членам совета старейшин о начавшемся сносе бывшего стадиона 
«Центральный» в связи с подготовкой строительства будущего 
Дворца спорта, который в течение ближайших двух-трех лет 
появится на этом месте.

Уважаемые калужане, 
коллеги и партнеры!

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 28 февраля на e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru

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

Конкурс новогодних частушек
РЕКЛАМА

Ко л л е к т и в  К а л у жс ко й 
о б л а с т н о й  б о л ь н и ц ы  
скорой медицинской по-
мощи им. К. Н. Шевченко 
поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Большое спасибо вам 
за сотрудничество и  

поддержку на протяжении всего года!
Пусть 2018 год станет для вас годом 

больших начинаний, профессиональ-
ных побед и финансовой стабильно-
сти!

Желаем вам счастья, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Пусть в ваших домах царят мир 
и достаток, а в семьях – согласие 
и любовь!

Главный врач БСМП  

А. Ю. Цкаев



www.nedelya40.ru

№51 (824) 28.12.1714

5 открытий 2017 года

Дорога Правобережье – ШоПино 
ее строительство стало первым серьезным городским инфраструктурным объектом 
за последние годы. По предложениям калужан дорога, соединившая сразу несколько 
микрорайонов, будет называться Правобережным проспектом. Шесть полос от улицы 
генерала Попова до микрорайона «веснушки» уже открыты, заработало уличное 
освещение, установлены павильоны остановок общественного транспорта. в будущем по 
ней должен пойти троллейбус.

В уходящем году наш город продолжал строиться, благоустраиваться и развиваться. Мы решили вспомнить несколько важных  
событий, случившихся в городской жизни совсем недавно, но уже занявших свое место в памяти калужан. 

Андрей ГУСЕВ

Дословно

благодаря вступлению в федеральные программы 
мы продолжили развивать городскую территорию и 
заниматься благоустройством. У нас есть много возможностей 
для развития Калуги. оно приведет к дальнейшему 
повышению качества жизни калужан, увеличению их 
количества. Калуга общими усилиями превращается в 
современный, комфортный и одновременно уютный город.

Константин Горобцов, Городской Голова города Калуги

инновационный КУльтУрный центр 
активно заработав в этом году, он сразу же стал одним из мест притяжения для творческих 
людей города и области. Здесь проводятся кинопоказы, концерты, творческие встречи, 
городские и областные мероприятия. в современных интерьерах многое привычное 
обретает новые и необычные краски.

ПамятниК иванУ III  
на ПлощаДи старый торг

новый гороДсКой ПарК 
он появился на месте бывшего рынка в рамках реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды», начавшей действовать в 2017 году и 
инициированной Президентом владимиром Путиным. новое место семейного отдыха 
уже пользуется большой популярностью, особенно среди маленьких детей, которые с 
удовольствием играют здесь на многочисленных площадках.

112 благоУстроенных Дворов Появилось в этом гоДУ  
в КалУге благоДаря Программе «Формирование  
КомФортной гороДсКой среДы» 
Калужане сами предлагали, какие территории они хотят благоустроить. опыт этого года 
оказался успешным, и в городскую Управу поступило уже более 400 заявок от жителей о 
дальнейшем благоустройстве дворов.

это первый светский памятник родоначальнику 
российской государственности, установленный 
в стране и напрямую связанный с событиями, 
которые проходили на Калужской земле в 1480 
году, когда состоялось победное окончание 
великого стояния на реке Угре, ставшее 
началом формирования независимости страны. 
на эту дату благодаря инициативе губернатора 
анатолия артамонова обратили внимание и на 
федеральном уровне. возможно, в ближайшем 
будущем она будет занесена в календарь 
государственных памятных дат.
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Об этом Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов сообщил 21 декабря на встрече 
с членами совета старейшин.

– Строительство новых школ в Калуге является воз-
можным благодаря вхождению города в соответству-
ющую федеральную программу, – сказал Константин 
Горобцов. – В прошлом году уже была построена новая 
школа в микрорайоне «Кошелев», являющаяся на се-
годняшний день самой крупной в области. В этом году 
завершается  строительство школы в микрорайоне 
«Веснушки», и скоро инвестор начнет строительство 
школы на улице 65 лет Победы.  Также в ближайшие 
годы новые школы появятся в микрорайонах Кубяка – 
к ней мы приступим в 2018 году, затем в микрорайоне 
Тайфун и во Мстихино, где также будет построена школа 
не меньше, чем на 1 тысячу учеников.

Андрей ГУСЕВ

За пятилетку 
в городе возведут 
пять школ

Дорогие друзья! Примите мои 
искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

www.nedelya40.ru

Уходящий 2017 год для Ка-
лужского филиала НПО имени 
С.  А. Лавочкина был наполнен важ-
ными позитивными изменениями, 
напряженной работой, подарил 
нам радость побед и достижений.

Наше предприятие продолжает 
участвовать в различных масштаб-
ных проектах по исследованию 
Вселенной, например, в лунной 
программе России, рассчитанной 
до 2025 года, имеющей междуна-
родный статус. 

Также идут по плану работы 
по созданию  космических ком-
плексов «Электро–Л», находятся в 
разработке и готовятся к запуску 
научные проекты для исследования Луны и Марса. Создаются 
космические системы для решения задач информационного 
обеспечения и наблюдения за окружающей средой и климатом, 
водными ресурсами, сельскохозяйственными угодьями страны.

У нас опытная команда специалистов, умеющих успешно 
работать и добиваться поставленных задач. Мы активно  под-
держиваем детей и подростков, которые показывают хорошие 
результаты в учебно–познавательной деятельности. На не-
давней конференции, прошедшей  в Государственном музее 
истории космонавтики имени Циолковского, наши специалисты 
отметили несколько интересных научных исследований ребят, 
их авторам были вручены сертификаты на целевое поступление 
в технические вузы.

В преддверии новогодних праздников желаю всем своим со-
трудникам, а также  калужанам счастья и успехов в новом году, 
мирного неба над головой, здоровья и благополучия!

Павел Середин, директор Калужского 
филиала НПО имени С. А. Лавочкина, 

депутат Городской Думы города Калуги

РЕКЛАМА

Ге н н а д и й  С к л я р 
встретился с предста-
вителями застройщика, 
поинтересовался ходом 
строительства социаль-
но значимого объекта, 
ассортиментом продук-
ции, ценами на нее, а 
также возможностью 
калужским товаропро-
изводителям поставлять 
на прилавки гипермар-
кета продукты питания, 
произведенные в Калуж-
ском регионе.

Гостям показали гото-
вую площадку, располо-
женную вдоль Тульского 
шоссе. С февраля 2018 
года на ней начнется 
строительство гипер-
маркета «Глобус», а так-
же торговой галереи, в 
которой будут прода-
ваться сопутствующие 
товары народного по-
требления. Окончатель-
ный срок сдачи объекта 
в эксплуатацию – четвер-
тый квартал 2018 года. 
Общая площадь гипер-
маркета составит 22,5 
тыс. кв. метров. Рядом с 
торговым объектом обу-
строят парковку на 1200 
машино-мест. Планиру-

ется создать более 1000 
рабочих мест в торговых 
залах, на производстве и 
для подсобников. Рабо-
та будет предлагаться 
в первую очередь жи-
телям Правобережья. 
Инвестиции в данный 
проект составят 4,5 млрд 

рублей. 
– Это знаковый ин-

вестиционный проект 
будущего года, который 
по завершении пред-
ложит высокий уровень 
культуры обслуживания 
покупателей, социально 
ориентированные цены. 

Важно, что на полках 
гипермаркета появятся 
свежие яблоки, мясо, 
молоко, рыба, кревет-
ки, произведенные на 
Калужской земле, – от-
метил Геннадий Скляр.

Александр ТРУСОВ

«Глобус» построят в 2018 году
Депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр ознакомился с ходом строительства инве-
стиционного объекта – гипермаркета «Глобус», представляющего крупную международную тор-
говую сеть на Правом берегу Калуги. В рабочей поездке, состоявшейся 26 декабря, депутата со-
провождал заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы 
города Калуги Алексей Волков.

По словам Алексея Волкова, налоговые отчисления в бюджеты разных уровней от 
работы гипермаркета составляет более 200 млн руб.
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Понадобилось немало времени с момента решения, что здесь 
разместится кукольный театр, до начала работ, поскольку здание 
находилось в федеральной собственности и его необходимо было 
перевести в муниципальную. Поэтапно все эти вопросы были 
решены, что позволило подготовить проектно-сметную доку-
ментацию и провести открытый аукцион по выбору подрядной 
организации для проведения работ. 25 октября был заключен 
муниципальный контракт с ООО «Специальное научно-произ-
водственное объединение «Реставрация», которое займется 
выполнением ремонта.

На трех этажах театра кукол разместятся большой зрительный 
зал, все необходимые служебные помещения, цеха, склады, буфет 
и даже музей.

– Предполагается, что ремонт здания за-
кончится до 1 июля 2018 года, – рассказы-
вает директор МКУ «Центр по повышению 
энергетической эффективности» Вадим 
Решетников. – Стоимость работ составляет 
35 182 659,16 рубля. На первом этапе будет 
проведен ремонт кровли, систем централь-
ного отопления. Затем подрядчик перейдет 
к внутренним ремонтным и реставрацион-
ным работам, включающим все инженерные 
системы и устройство подъемника для мало-
мобильных людей. На завершающей стадии  
выполнят ремонтные и реставрационные 
работы по фасаду. Данное здание будет отве-
чать всем современным нормам безопасности 

и выполнено в соответствии с требованиями проектно-сметной 
документации. 

В настоящее время подрядчиком получено разрешение на вы-
полнение работ от управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области, начат демонтаж кровельного по-
крытия и внутренней отделки помещений.

Есть уверенность, что открытие своего следующего сезона 
муниципальный театр кукол встретит уже в новом здании.

Андрей ГУСЕВ 

С 3 по 12 января на базе лагеря «Звёздный» пройдёт областной сбор актива школьников «Рождественские 
каникулы Ровесника». В лагере объединятся школьники области в возрасте от 12 до 17 лет. 
Сбор предоставит ребятам возможность заниматься по двум учебным программам: обязательной 
«Шаг вперед» и дополнительной. Организаторами сбора являются Калужская областная организация 
РСМ и Областной молодёжный центр.

В будущем здании театра кукол 
начался капитальный ремонт

В начале декабря подрядчик приступил к капитальному ремонту объекта культурного наследия федерального значения  
«Дом Купцова», расположенного по улице Кирова, 48, в котором в дальнейшем будет находиться муниципальный театр кукол.

Так обновленный Дом Купцова будет выглядеть с улицы Кирова.
ДОСЛОВНО

 Капитальный ремонт Дома Купцовых – хороший пример 
того, как можно решать вопросы сохранения памятни-
ков истории и культуры с помощью местного бюджета. 
С завершением ремонта этого здания в Калуге появится 
целый театральный квартал, соединивший на одно-
именных улице и площади сразу три местных театра.

Константин ГОРОБЦОВ, 
Городской Голова Калуги
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У кукольного театра наконец-то появится настоящий зрительный зал. Интерьеры нового детского театра будут создавать праздничную атмосферу.
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По статистике, именно из-за халат-
ности, которую проявляют люди по от-
ношению к собственной безопасности 
при использовании газа, чаще всего воз-
никают чрезвычайные ситуации. Только 
неукоснительное соблюдение правил 
пользования газовыми приборами де-
лает газ безопасным видом топлива и 
надежным помощником в быту.

Отравление людей угарным газом 
является одним из распространенных 
несчастных случаев с тяжелыми по-
следствиями. С наступлением холодного 
времени года трагических происше-
ствий, связанных с использованием 
газа, становится больше. Люди всеми 
способами стараются удержать в по-
мещении тепло: закрывают плотнее 
форточки, заклеивают вентиляционные 
каналы, прикрывают шиберные заслон-
ки на горелочных устройствах котлов, 
уменьшая тягу. Газовые плиты зачастую 
приобретают дополнительную функ-
цию обогревателей.

При интенсивном горении топлива в 
помещении с нарушенным воздухообме-
ном (при герметично закрытых окнах и 
дверях, отсутствии тяги) смертельная 
концентрация угарного газа иногда до-
стигается за считанные минуты!

Еще одна из причин несчастных слу-
чаев – самовольный монтаж и ремонт 
газового оборудования, отведение 
продуктов сгорания в вентиляцию, а 
не в газоход. Регулярное проведение 
технического обслуживания газового 
оборудования позволяет своевременно 

выявить подобные нарушения.
Ответственность за безопасное со-

держание газового оборудования ле-
жит прежде всего на собственнике. За 
состоянием оборудования необходимо 
следить, менять, если оно не подлежит 
ремонту. Не хотите, чтобы ваша халат-
ность стала причиной беды – заклю-
чите договор со специализированной 
организацией, чтобы обслуживание 
газового оборудования осуществляли 
профессионалы. Такой договор, в со-
ответствии с Правилами пользования 
газом, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, 
является обязательным условием по-
ставки газа потребителю.

Договор на техобслуживание не про-
сто формальность. При проведении 
работ по техническому обслуживанию-
осуществляется визуальная проверка 
соответствия установки оборудования 
нормативным требованиям. Также про-
веряется герметичность соединений 
– прибором или мыльной эмульсией; 
целостность и укомплектованность 
оборудования. Проверяются работо-
способность и смазка кранов. Контро-
лируется наличие тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, наличие 
притока воздуха для горения. Также 
специалист проводит инструктаж або-
нента по правилам безопасности. Если 
появился какой-либо дефект и обору-
дование нужно заменить, то владельцу 
квартиры выдается предписание на его 
замену или ремонт.

За этот год специалистами филиала 
АО «Газпром газораспределение Калу-
га» в г. Калуге по итогам проведения 
технического обслуживания газового 
оборудования было выдано 863 предпи-
сания на устранение мелких нарушений, 
неопасных для жизни. Прекращена по-
дача газа 150 абонентам в связи с выяв-
лением грубых нарушений, способных 
повлечь аварийную ситуацию.

Цены на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового обору-
дования зависят от установленного 
газового оборудования, а не от желания 
проверяющего.

Для удобства калужан АО «Газпром 
газораспределение Калуга» реализова-
на возможность заключения договора 
на техническое обслуживание газового 
оборудования через сайт компании 
www.gro40.com. Также на сайте можно 

подать заявку на ремонт газового обо-
рудования, установку/переустановку 
счетчика, перемонтаж/демонтаж газо-
вых труб.

Не занимайтесь самостоятельным 
ремонтом и заменой газового оборудо-
вания, не доверяйте свою безопасность 
неквалифицированным «мастерам». 
Не рискуйте сами и не подвергайте 
риску окружающих. Выполнение работ 
специалистами специализированной 
организации - гарантия, что газ в доме 
находится под контролем. 

При любом сомнении в 
нормальной работе газового 
оборудования обращайтесь в 
аварийную службу «Газпром 
газораспределение Калуга» по 
номеру 04 (с мобильного 104).

АО «Газпром газораспределение Калуга» поздрав-
ляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год станет для вас годом 
стабильного развития, новых возможностей и до-
стижений! Пусть в ваших домах всегда живут счастье 
и радость!

Соблюдайте правила пользования газовыми при-
борами, чтобы не омрачить эти радостные празднич-
ные дни чрезвычайными происшествиями.

Уважаемые калужане и 
жители Калужской области!

Мира, добра и благополучия!

Доверяйте обслуживание газового 
оборудования профессионалам

Мы привыкли, что природный газ приносит тепло и уют в наш дом. 
Он послушно служит человеку, стоит лишь повернуть ручку. Но при 
легкомысленном отношении вместо друга газ может стать врагом. 

РЕКЛАМА

В понедельник, 25 декабря, на площади Победы у памятника воинам-интернационалистам прошёл ежегодный 
митинг, посвящённый годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в демократическую республику 

Афганистан. На митинге присутствовали ветераны боевых действий, участники тех давних событий, родственники 
погибших, юнармейцы из школ города и ребята из движения «Волонтёры Победы». Собравшиеся возложили венок и 

цветы к памятнику воинам-интернационалистам и минутой молчания почтили память погибших.

Дорогие 
калужане!

Сердечно поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством!

Желаю вам в новом году крепкого 
здоровья, семейного и личного 
счастья! Пусть в вашем доме 
всегда царят мир и благополучие, 
а в трудную минуту на помощь 
придут ваши близкие люди и 
верные друзья.

Денис Войде, директор  
ООО «Калуга РС»,  

Почетный донор России

РЕКЛАМА

В них приняли участие бо-
лее 100 спортсменов разного 
уровня мастерства и возраста 
– от начинающих до кандида-
тов в мастера спорта, а само-
му младшему участнику было 
7 лет. Боксеры представляли  
Калугу, другие  города регио-
на, Тулу, Алексин, Москву.

Главный кубок турнира за-
воевали боксеры калужского 
бойцовского клуба «Полет», 
выставившие на соревнова-
ния команду из 18 человек 
и одержавшие уверенную 
победу. Это стало хорошим 
завершением уходящего года 
для калужан.

– В 2017 году спортсмены 
нашего клуба ежемесячно 
принимали участие в сорев-
нованиях самого различного 
ранга, – говорит руководи-
тель клуба «Полет» Евгений 
Бровкин.  – Практически с 
каждого из них они возвра-
щались с победами.

Андрей ГУСЕВ

Клуб «Полёт» победил 
на турнире «Боевого братства»

В минувшие выходные в Калуге на базе бойцовского клуба «Полет» состо-
ялся турнир по боксу на призы Калужского областного отделения Всерос-
сийской организации ветеранов «Боевое братство».

Боксеры клуба “Полёт” добавили в свою копилку победу 
на представительных соревнованиях.
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Градоначальник поздравил калужских 
старейшин с наступающим Новым годом

Перед началом заседания 
Константин Горобцов и чле-
ны совета почтили минутой 
молчания память участника 
совета – журналиста и поэта 
Алексея Петровича Золотина, 
скончавшегося после тяжелой 
болезни 16 декабря. 

В беседе с членами совета 
старейшин градоначальник 
рассказал об итогах уходящего 
года и отметил, что для Калуги 
он был насыщенным и сложил-
ся благополучно.

– В областном центре завер-
шается строительство Южно-
го обхода, возводится вторая 
очередь музея истории кос-
монавтики, продолжают стро-
иться детские сады и школы. 
В 2017 году была построена 
дорога Правобережье – Шопи-
но, которая по предложениям 
калужан получит название 
«Правобережный проспект», 
благоустроено 112 дворов и 
построен новый городской 
парк, который со временем 
станет единой парковой зоной 

с Центральным городским пар-
ком, соединившись с ним через 
Березуйский овраг, – отметил 
градоначальник.

Константин Горобцов уве-
рен, что все эти и другие объ-
екты являются не только по-
казателями комфортности 

городской среды, но и пред-
вестниками увеличения роста 
численности населения област-
ного центра. 

Градоначальник назвал на 
заседании три первоочередные 
задачи, которые нужно выпол-
нить в Калуге в 2018 году. Это 

капитальный ремонт жилых 
домов, в том числе по решению 
судов, расселение из аварий-
ного и ветхого жилья, предо-
ставление земельных участ-
ков многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства и проведение к 

ним необходимой инженерной 
инфраструктуры.

– На выполнение этих перво-
очередных задач мы обязатель-
но будет тратить средства и 
только после этого заниматься 
другими, – отметил Константин 
Горобцов.

Городской Голова также при-
звал старейшин активнее вли-
ять на жизнь нашего города, 
обсуждая и активно внося свои 
предложения по актуальным 
вопросам жизни Калуги и по-
желал им крепкого здоровья 
и бодрости духа в следующем 
году.

В свою очередь калужские 
старейшины отметили плодот-
ворную деятельность муни-
ципалитета по строительству 
дорог и жилья, формированию 
комфортной городской среды, 
что способствует превращению 
областного центра в город с 
хорошими возможностями для 
учебы, работы и жизни.

Андрей ГУСЕВ

В четверг, 21 декабря, состоялось заседание совета старейшин при Городском Голове города Калуги, на котором градоначальник 
Константин Горобцов рассказал участникам мероприятия об итогах работы муниципалитета в уходящем 2017 году, ответил на их 
вопросы. Константин Горобцов также поздравил членов совета старейшин с наступающим Новым годом.

Председатель совета старейшин Николай Алмазов и Городской Голова Константин Горобцов решили 
одну из будущих встреч провести в новом здании Музея истории космонавтики.

Город украшают к празднику

На участие в нем уже подано 49 зая-
вок. Жюри будет оценивать участников 
по двум номинациям. Рассматривается 
тематическое оформление оконных ви-
трин, фасада объектов и прилегающей 
территории световыми элементами и 
элементами новогодней тематики и 
комплексное наружное и внутреннее 
оформление предприятий. 

Вместе с сотрудниками управления 
экономики и имущественных отноше-
ний корреспонденты «КН» посмотрели, 
как украшены магазины, кафе, рестора-
ны и другие заведения. Около одной из 
точек общепита на улице Московской 
царит настоящая сказка. Владельцы 
подошли к оформлению территории 

креативно. На небольшие туи, установ-
ленные вдоль здания, они надели чехлы 
из укрывного материала в виде ярких 
новогодних персонажей – снеговиков 
и животных. Около входа стоят живые 
украшенные елки, под уютным навесом 
можно посидеть на лавочках. Внутри 
здания все тоже готово к празднику – в 
залах нарядные елки и другие новогод-
ние атрибуты. 

Витрина одного из магазинов посуды 
на улице Театральной тоже привлекает 
взгляды прохожих. Это предприятие 
торговли в прошлом году заняло первое 
место за свои новогодние идеи. На 
специальных прилавках здесь выстав-
лены новогодние игрушки и символы 

наступающего года. У покупателей они 
пользуются большим спросом.

На улице Кирова разноцветными ог-
нями сияют елки около банка, а у входа 
посетителей встречают главные сим-
волы праздника – громадные фигурки 
Деда Мороза и Снегурочки.

Предприниматели стараются улуч-
шить настроение калужан и создать 
праздничную атмосферу на улицах об-
ластного центра. И это им удается.

– На участие в конкурсе подали за-
явки предприятия, расположенные в 
различных точках Калуги, как в центре, 
так и на окраинах, – говорит замести-
тель Городского Головы – начальник 
управления экономики и имуществен-

ных отношений 
Алексей Дулиш-
кович.  – Прием 
заявок продолжа-
ется. Подведение 
итогов конкурса 
состоится с 15 до 
19 января. Побе-
дители, занявшие 
1-е, 2-е, 3-е места, 
будут награждены 
дипломами наше-
го управления и 
денежными при-
зами.

Таня МОРОЗОВА

В Калуге начался традиционный конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому году.

Забавные фигурки привлекают внимание прохожих. Нарядные витрины не остаются без обсуждения калужан.
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В жизнь современного 
человека все активнее 
входят различные про-
грессивные сервисы для 
повышения комфорта и 
упрощения труда. Вот и 
«Ростелеком», следуя этой 
тенденции и задавая трен-
ды, постоянно расширяет 
спектр услуг для людей  
и бизнеса. 

19 декабря компания при-
гласила калужских блогеров и 
журналистов на знакомство с 
телекоммуникационными тех-
нологиями. Во время экскур-
сии по пяти объектам города 
журналисты протестировали 
услуги видеонаблюдения, Wi-Fi 
с авторизацией, виртуального 
офиса, виртуальной АТС и ин-
терактивного ТВ.

Первым журналисты по-
сетили новый парк, разбитый 
на месте рынка. Здесь орга-
низован бесплатный доступ в 
Интернет по Wi-Fi. Чтобы им 
воспользоваться, необходимо 
пройти авторизацию с помо-
щью SMS, поскольку, согласно 
действующему законодатель-
ству, идентификация пользова-
теля обязательна в публичных 
сетях WI-FI.

Безопасность в парке обеспе-
чивается при помощи системы 
видеонаблюдения из пяти ка-
мер, установленных «Ростеле-
комом». Вся система управля-

ется через WEB-интерфейс. Ка-
меры отслеживают движения, 
звук. В случае необходимости 
мгновенно направляют опове-
щение на дежурный адрес элек-
тронной почты. Изображение с 
камер можно посмотреть как в 
прямом эфире, так и из архива, 
который, в зависимости от на-
строек, хранит записи за 7, 14 
или 30 дней. Менеджер «Росте-
лекома» подключился к камере, 
и на экране его планшета мы 
увидели группу журналистов, 
заинтересованно всматриваю-
щихся в гаджет, – себя.

Фитнес-клуб MixSport про-
качивает не только тела своих 
клиентов, но и используемые в 
залах телекоммуникационные 
технологии. В спорткомплексе 
работает «Интерактивное ТВ» 
– новый формат телевидения, 
которым можно управлять, а 
еще дополнять собственным 
каналом и крутить рекламные. 
Также в клубе установлены 
пять точек раздачи Wi-Fi, каж-
дая из которых покрывает до 
600 кв. м. То есть загрузить «се-
бяшку» можно без проблем на 
всей территории фитнес-клуба.

Следующим пунктом на-
значения стал новый рынок. 
Он встретил журналистов бес-
платным Wi-Fi, авторизоваться 
в котором можно, также от-
правив SMS, или через портал 
«Госуслуг».

«Бесплатный Wi-Fi для на-
шего рынка просто необходим. 
Люди активно пользуются гад-
жетами, даже в походе на рынок 
за продуктами или вещами. А 
бесплатный Wi-Fi от «Росте-
лекома» позволяет быстро 
обмениваться информацией, 
просить совета у близких, при-
меряя одежду, да и просто по-
сидеть в Интернете, отдыхая от 
покупок в наших кафе. И такой 
подход уже приносит свои 
плоды – мы становимся всё 
популярнее среди молодёжи», 
– говорит Алексей, коммерче-
ский директор рынка «Калуга».

«Ростелеком» обеспечивает 
широкий спектр возможно-
стей для подписчиков сервиса 
«Управляемый Wi-Fi». Напри-
мер, через личный кабинет 
администратора беспроводной 
сети можно разместить рекла-
му на странице авторизации, 
провести анализ статистики, 
проконтролировать работу 
сети и подключений.

В «Клинике доктора Фомина» 
мы оценили сервис виртуаль-
ной АТС. Главное, что для орга-
низации внутренней телефонии 

теперь не нужно прокладывать 
массу проводов, устанавливать 
сложное дорогое оборудова-
ние и держать для всего этого 
отдельного специалиста. Вся 
работа по коммутации теперь 
выполняется в «облаке» опера-
тора. Виртуальная телефонная 
станция гарантирует, что все 
клиенты дозвонятся, потому 
что звонки распределяются 
между операторами и переадре-
совываются администратору. 
Разговоры записываются, и в 
случае необходимости их можно 
«поднять» и прослушать, что-
бы оценить работу персонала 
или разрешить разногласия. 
Преимущество виртуальной 
офисной телефонии перед тра-
диционной – в управляемости и 
простоте использования.  Для её 
администрирования не нужны 
особые компетенции, при этом, 
что самое важное, ни один зво-
нок не будет упущен.

П р е с с - т у р  з а в е р ш и л с я  
в отеле Four Points By Sheraton  
Kaluga. На его территории пред-
ставлен целый спектр услуг от 
«Ростелекома»: бесплатный 
Wi-Fi, междугородная и между-
народная связь, 50 номеров го-
родской связи, две страхующие 
друг друга линии Интернета на 
100 и 10 Мбит/с и облачный 
сервис для корпоративной 
электронной почты.
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В Калуге стартовал фестиваль 
«Выходи гулять!»

Счастливые лица калужан – яркое подтверждение тому, что праздник состоялся.

Калужские журналисты тестируют услуги “Ростелекома”.
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23 декабря в новом городском парке состоялось 
открытие фестиваля городской среды «Выходи 
гулять!», который проходит в рамках Всероссийского 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

«Ростелеком» приобщил журналистов  
к телекоммуникационным новинкам

Реклама

Новая парковая зона, на которой в 
этот день встречали калужан у ново-
годней елки Дед Мороз и Снегурочка, 
появилась благодаря этому проекту. 
10-метровая новогодняя ёлка-краса-
вица стала ярким украшением нового 
парка. 

Творческие коллективы города Калуги 
представили интересную и разнопла-

новую театрализованную концертную 
программу «В новом парке Новый год!». 
Делясь с нами впечатлениями от празд-
ника, жители и гости областного центра 
единодушно отмечали, что новый парк 
стал уже полюбившимся местом семей-
ного отдыха.

А субботним вечером 23 декабря 
фестиваль городской среды «Выходи 

гулять!» пришёл в гости к жителям Мо-
сковского района нашего города.

Пришедших на праздник также 
ожидала интересная развлекательная 
концертная программа от творческих 
коллективов Калуги. В воскресенье 
праздничные мероприятия продолжи-
лись  на Правобережье в сквере Матери 
и на площади Маяковского.

К слову, в рамках фестиваля «Вы-
ходи гулять!» в дни новогодних 
каникул запланировано немало 
культурно-массовых, спортивных 
и досуговых мероприятий. Под-
робнее о них вы можете узнать на 
нашем сайте nedelya40.ru

Елена НАРЫШКИНА
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Муниципалитет отметил талантливых 
детей и их педагогов

20 декабря были подве-
дены итоги городского 
конкурса на соискание 
премий Городской Управы 
одаренными учащимися 
и конкурса на соискание 
премий Городской Управы 
педагогами муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений города Калуги 
за работу с такими детьми.

Церемония награждения 
проходила в зале «Циолков-
ский» Городской Управы. На-
чалось торжество с русского 
танца из балета «Лебединое 
озеро». Его безупречно испол-
нила учащаяся лицея № 48 и 
детской школы искусств № 8 
Изабелла Чибисова.

Начальник управления об-
разования Ольга Лыткина при-
гласила на сцену педагогов-
победителей. В этом году ими 
стали:

– Лидия Антонова, педагог 
дополнительного образования 
Дома художественного творче-
ства детей «Гармония»;

– Мария Доронина, педагог 
дополнительного образования 
Центра развития творчества 
детей и юношества «Созвез-
дие»;

– Алла Кононова, методист 
Детско-юношеского Центра 
космического образования 
«Галактика»;

– Андрей Королев, учитель 
химии и биологии средней 
общеобразовательной школы 
№ 22;

– Татьяна Куликова, замести-
тель директора по учебно-вос-

питательной работе, учитель 
истории гимназии № 24;

– Галина Ларионова, учитель 
биологии и географии школы 
№ 15;

– Юлия Мишина, учитель 
географии лицея № 9 имени К. 
Э. Циолковского;

– Ирина Морозова, педагог 
дополнительного образования 
Центра «Созвездие»;

– Светлана Писаренко, учи-
тель информатики школы № 1;

– Ирина Рылова, учитель 
математики лицея № 9 имени 
К. Э. Циолковского.

Большим подарком для при-
глашенных стало выступление 
финалиста Всероссийского кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица» Антона Чухрия. На ита-
льянском языке он исполнил 
произведение «Контэ портиро». 

В зале отмечали, что голос и 
манера исполнения юного во-
калиста очень схожи с манерой 
пения Муслима Магомаева. 

В номинации «За выдаю-
щиеся успехи в учебно-по-
знавательной деятельности» 
победили:

– Полина Антонова, уча-
щаяся Дома художественного 
творчества детей «Гармония»;

– Инна Галемина, учащаяся 
средней общеобразовательной 
школы № 46;

– Дарья Ефимова, учащаяся 
школы № 41;

– Арсений Портнов, учащий-
ся Детско-юношеского Центра 
космического образования 
«Галактика»;

– Николай Прохоров, уча-
щийся лицея № 9 имени К. Э. 
Циолковского;

– Кирилл Пятышев, учащий-
ся гимназии № 24;

– Мария Рудова, учащаяся 
школы № 15;

– Денис Терентьев, учащийся 
школы № 13. 

 В номинации «За творческие 
достижения» победили:

– Лада Алимова, учащаяся 
Центра развития творчества 
детей и юношества «Созвез-
дие»;

– Егор Андрейченко, уча-
щийся лицея № 9 имени К. Э. 
Циолковского;

– Софья Мокрецова, учащая-
ся школы № 50;

– Антон Чухрий, учащийся 
Центра дополнительного об-
разования детей «Радуга».

 В номинации «За спортив-
ные достижения» победили:

– Павел Моисеенко, учащий-

ся школы № 50;
– Михаил Рыбанов, учащийся 

школы № 12;
– Камила Тибилова, учащая-

ся школы № 49;
– Антон Тропин, учащийся 

школы № 17.
Закончилась церемония вы-

ступлением участника детского 
телевизионного шоу талантов 
«Лучше всех» – Максима Гера-
симова, победителя всероссий-
ских и международных музы-
кальных конкурсов, учащегося 
школы № 38 и детской школы 
искусств № 1. Максим вирту-
озно исполнил произведение 
«Гармонист играет джаз».

Таня МОРОЗОВА

За свои труды и умения дети получили награды.
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г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9, 

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

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

В Школе скорочтения 
и развития памяти 
уже открыт набор 
на зимние интенсивы, 
которые стартуют 
с 28 и 30 декабря!!! 

Все ученики интенсивов получают в подарок 
наши авторские блокноты-тренажеры!!! 

Спешите забронировать место в своей группе!!!

 Каникулы – уникальное время, потому что много 
свободного времени. Мы устраиваем десятидневные 
интенсивы и получаем в действительности фантасти-
ческие результаты, намного значительнее, чем при 
стандартном обучении. При этом дети еще и отлично 
отдыхают, ведь наши тренинги не похожи на стандарт-
ные школьные занятия.

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ЕЖЕДНЕВНО,  
КРОМЕ 31ДЕКАБРЯ, 1 ЯНВАРЯ, 7 ЯНВАРЯ.

 Мы научим вашего ребенка читать примерно в 2-3 
раз быстрее, при этом понимая текст после первого 
прочтения. Также мы научим его структурировать 
полученную информацию так, чтобы было удобно ее 
применять и воспроизводить в любой момент времени. 
На контрольных, экзаменах, да и при каждодневной 
учебе нужны именно эти навыки.

№
п/п Адрес примечание

1. д. Ромодановские дворики. 
Комплекс 50-й Армии площадка

2. д. Ромодановские дворики, 
Воробьевская переправа правый берег

3. Некрасовская переправа левый берег

4. Набережная Яченского 
водохранилища

5. Район гипермаркета «Метро»
площадка по 
четной стороне 
Тульского шоссе

6. ул. Садовая (пустырь между
 д. 144 и СНТ «Прогресс»

территория быв-
шего 
стрельбища.

7.
В районе поворота с Терепецко-
го кольца на бульвар Энтузиа-
стов (мост через р. Терепец)

на площадке 
футбольного 
поля

№
п/п Адрес примечание

8. Район «Торгового квартала» пустырь 
за комплексом

9.
Пустырь между дорогой 
на пос. Швейцарская деревня 
и мкрн. Канищево

10. Пустырь за ул. Калужского 
ополчения вдоль ул. Московской

11. Пустырь через дорогу 
от д. 11а по ул. Дубрава

12. Пустырь в районе д. 16 
ул. Первых Коммунаров

13. Деревня Пучково поле справа на 
въезде

14. Деревня Ильинка в районе клуба 
«Беркут»

Для запуска салютов 
выделено 14 мест

Определены точки города, где в праздники можно использовать пиротехниче-
ские изделия. Тех, кто будет это делать в недозволенных местах, ждет админи-
стративный штраф.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
28 февраля 2011 года № 122-ОЗ
2.1. Нарушение тишины и покоя граждан в результате применения пиротехнических средств влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 2500 до 3500 рублей, на должностных 
лиц – от 15 000 до 25 000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Подготовлено по информации отдела по защите населения.
Таня МОРОЗОВА

Места, разрешенные для применения 
пиротехнических средств в 2017-2018 годах

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

17 января в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

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

(бывший клуб Машзавода)

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30 Шам-
вари 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Самые милые питомцы 
Америки 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
12.00, 17.00 Африканские аустай-
деры 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
19.00, 01.55, 19.30, 02.20 Братья 
по трясине 12+
20.00, 02.50 Дело об акульем на-
падении 16+
21.00, 03.38 Монстры Аляски

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 19.00, 04.20, 19.30, 
04.45 Как это устроено? 12+
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Дорога к при-
были 12+
18.00 Лучший моделист 12+
22.00 Бонни 12+
23.00, 05.10 Самогонщики 18+
00.00 Бушкрафт 12+
00.55 Операция «Спасение 
дома»
03.30, 03.55 В погоне за класси-
кой 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.35, 08.25, 08.55, 10.00, 10.50, 

11.45, 12.35, 13.25, 14.35, 15.00, 
19.30, 23.20 Мультфильм
04.25 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
07.35, 00.10 «ЕЛКИ 3» 12+
09.25, 22.15 «ЕЛКИ 2» 12+
11.15 «МОРОЗКО» 12+
12.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
18.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ»
20.40 «ЕЛКИ 5» 12+
02.00 Мультфильм

eurosPort
03.30, 05.30, 08.15, 13.45, 15.45, 
20.45, 23.30, 02.00 Прыжки с 
трамплина
04.30, 06.30, 07.15, 09.15, 12.30, 
12.45, 14.45, 19.45, 20.15, 23.00, 
01.00, 01.30 Лыжные гонки
05.00, 07.45, 10.00 Зимние виды 
спорта
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Олим-
пийские игры
18.00, 22.00 Горные лыжи

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 07.15, 08.05, 11.45 80-е 16+
06.50, 05.15, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.50, 20.30 Звездный разговор 
2. Конец невинности 16+
09.35, 21.15 Звездный разговор 
2. Все серьезно 16+
10.20, 02.15 Звездный разговор 
2. Хаос и кризис 16+
11.00, 02.55 Звездный разговор 
2. «Момент истины» 16+
12.30 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+

13.15 Титаник 12+
14.05, 22.00, 15.10, 23.05 Гений 
12+
16.05 Диана 12+
18.00, 18.55, 19.45 Дайан Фосси 
16+
23.55, 00.45 90-е 18+
01.30 90-е 16+
03.40 80-е. Величайшие футболь-
ные моменты 12+
04.25 80-е. Величайшие техниче-
ские новинки 12+

viAsAt history
06.20, 07.05 «Карты убийства» 
12+
08.00, 20.05, 09.05, 21.10 «Тайны 
египетских пирамид»
10.00 «Мифы и чудовища» 12+
10.50 «Загадка катакомб» 12+
11.50, 12.55 «Королевский двор 
изнутри»
14.00 «Королевский двор изну-
три» 12+
15.05, 16.05, 17.05 «Тайны шести 
жен» 16+
18.05, 19.05 «Как климат изме-
нил ход истории» 12+
22.05 «Китай. Тайны запретного 
города» 12+
23.00 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел»
00.00, 00.50 «Ева Браун: жизнь и 
смерть в фюрером» 12+
01.40, 02.35, 03.30 «ДНК мертвых 
знаменитостей» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «Заговор» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 08.25, 09.50, 10.10, 
10.35, 12.00, 13.30, 15.20, 17.00, 
18.25, 20.10, 20.40, 23.30, 00.30, 
00.55, 02.15, 03.15, 03.25 Муль-
тфильм

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
04.00, 10.00, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 05.50, 
11.50, 07.10, 13.10, 07.15, 13.15, 
07.30, 13.30, 07.50, 13.50, 08.00, 
14.00, 08.20, 14.20, 08.40, 14.40, 
08.50, 14.50, 16.10, 22.10, 16.30, 
22.30, 16.50, 17.50, 22.50, 23.50, 
17.00, 23.00, 17.30, 23.30, 19.05, 
01.05, 19.30, 01.30, 20.35, 02.35 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ВСАДНИК НАД ГО-
РОДОМ»
15.00, 21.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 16+
18.00, 00.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ» 16+

муз-тВ
05.35, 02.00 Новогодний карао-
кинг 16+
07.00, 17.55 Золотая лихорадка 
16+
08.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.20 «Пес с ними» 16+
09.45 Русский чарт 16+
10.50, 19.50 Звезды о звездах 12+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.30 «Песня года 2016» 16+
19.40 Засеки звезду 16+
21.00 Творческий вечер К. Ме-
ладзе на «Роза Хутор» 16+
23.30 «ТОР 30 - Крутяк года» 16+
03.00 10 Sexy 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

Пятница!
05.00 Дискотека 90-х. 16+
09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
15.00, 18.10, 04.10 Орел и решка 
16+
21.00 Пацанки 2. 16+

матч тВ
06.30 Профессиональный бокс 
16+
07.40 «БОКСЕР».
10.20 Настроение победы 12+
10.40 Хоккей.
12.55, 14.55, 04.10 Лыжный 
спорт.
13.35 Все на Матч!
14.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» 12+
15.45, 05.50 Смешанные едино-
борства 16+
17.55, 20.25, 02.25 Футбол.
19.55 «Футбольный год. 2017» 
12+
22.25 «САМОВОЛКА».
00.15 «МЫ - ОДНА КОМАНДА».

Домашний
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 6 ка-
дров 16+
08.15 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
16+
12.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
16.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
23.00, 03.30 «Предсказания: 
2018» 16+
00.30 «КАРНАВАЛ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

тВ3
06.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС».

07.45 Мультфильм.

20.00 «РИО 2».

22.00 «СИМПСОНЫ В КИНО».

23.30 13 знаков Зодиака 12+

04.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ» 12+

08.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ» 12+

10.45 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+

13.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

15.35 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

18.10 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

20.15 «ДЕНЬ СУРКА» 12+

22.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» 12+

00.35 «ПОМНИ» 16+

02.40 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+

04.25 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

зВезДа
06.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

07.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

22.00 «Новая звезда»

00.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»

03.05 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

05.00 «Военные истории лю-

бимых артистов. Владислав 

Стржельчик и Павел Луспекаев»

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+

06.45 «Живая история» 16+

07.30 Неделя 12+

08.20 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО ЩЕЛКУНЧИКА» 6+

09.40 Позитивные новости 12+

10.00 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 

11.45 Барышня и кулинар 16+

12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТО-

НИКА» 6+

15.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

17.15 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+

18.45 «Форт росс. Берег несбыв-

шейся мечты» 12+

19.30 «Новогодний вечер. Кон-

церт»

20.45 «Я занят! У меня елки» 12+

21.30 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

23.15 ВИА Хит-парад 12+

00.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+

01.35 Временно доступен 12+

02.30 «Накануне волшебства. 

Концерт»

03.20 «СОБАКИ МОИХ БЫВШИХ» 

04.45 «Елка в космосе» 12+

05.10 «Южные моря: Маршалло-

вы острова» 12+

05.50 Этот день в истории 12+

ПерВый Канал
06.00 Новый год на Первом 16+

07.00 «Три аккорда» 16+

08.55 «Новогодний календарь» 

16+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+

10.15, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН».

13.10, 15.15 «Главный новогод-

ний концерт» 16+

15.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА».

17.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ».

18.40 «КВН» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «Золотой граммофон» 16+

00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА».

02.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ».

03.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».

россия 1
05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ».

08.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».

14.00, 20.00 «Вести».

14.20 «Песня года» 12+

16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

18.05 «Юмор года» 16+

20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ».

22.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ».

00.45 «Моно» 12+

02.50 «Новогодние сваты» 12+

тВ-центр
05.45 Мультфильм.

06.50 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».

08.50 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».

12.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА».

14.30 «События».

14.45 «Новогодние истории» 12+

15.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».

19.25 «АРТИСТКА».

21.25 «Приют комедиантов» 12+

23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+

00.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ».

02.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ».

03.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА».

05.25 «Хроники московского 

быта» 12+

нтВ
05.25 «The best» 12+

06.35 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ».

08.05 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА».

12.00 «У нас выигрывают!» 12+

13.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».

14.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».

16.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ».

19.00 «Сегодня».

19.20, 21.10 «ПЕС».

20.00 «Новогодний миллиард».

00.40 «Все звезды в Новый год» 

02.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30, 16.45 «ЧАРОДЕИ».

09.10, 02.45 Мультфильм.

10.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ».

12.20 «История обезьяны по име-

ни Канель».

13.15, 00.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 

оркестра

15.50 Цирк Юрия Никулина.

19.20 «Романтика романса».

21.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

синВ-CTC
07.00, 08.30, 17.30, 19.15 Муль-

тфильм

09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

10.00 Новый год, дети и все-все-

все! 16+

13.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» 6+

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

23.55 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-

ТИВ» 18+

Пятый Канал
05.00, 03.05 Мультфильм.

09.00 «Большая разница» 16+

18.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».

20.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2».

22.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3».

00.30 Концерт «Звезды дорожно-

го радио».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «ТНТ Music» 16+

02.00 «Stand up» 16+

04.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Легенды Ретро FM» 16+

14.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕЙ» 6+

15.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+

16.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

18.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

19.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» 6+

21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-

НЕМ» 6+

22.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-

СКОЙ ЦАРЬ» 6+

00.00 «КАРЛИК НОС» 6+

Реклама

Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

недороГо 
КачесТвенно
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ниКа-тВ
06.00, 17.15 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
07.35 Вне игры 16+
07.50 Территория закона 16+
08.05 Детские Новости 12+
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТО-
НИКА» 6+
09.35 Барышня и кулинар 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
11.45 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 6+
13.20 Всегда готовь! 12+
13.50 Азбука здоровья 16+
14.20 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 12+
15.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
18.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
16+
20.45 Новогодний концерт-ревю 
12+
22.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» 12+
00.05 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
01.40 Временно доступен 12+
02.30 «КАК РЫБА В ВОДЕ» 16+
04.15 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 
16+
05.40 Позитивные новости 12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.10, 11.40 «Ералаш».
06.35 «САДКО».

08.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
10.10 «МОРОЗКО».
12.15 «ОДИН ДОМА».
14.10 «ОДИН ДОМА 2».
16.25 «МаксимМаксим» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.20 «АВАТАР».
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ».
02.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2».
03.55 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».

россия 1
05.05 «Городок» 12+
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00, 11.10 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ».
11.00, 20.00 «Вести».
12.50 «Песня года» 12+
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ».
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ».
20.40 «Местное время».
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 2».
03.45 «НАСЛЕДИЕ».

тВ-центр
06.05 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ».
08.00 «Естественный отбор» 12+

08.50 «ФАНТОМАС».
10.55 «Советские секс-символы: 
Короткий век».
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.35 «Мой герой. Нани Брегвад-
зе» 12+
14.30 «События».
14.45 «Юмор зимнего периода» 
12+
15.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
17.40 «КОММУНАЛКА».
21.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ».
23.55 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
01.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3».
02.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ».
05.30 «Хроники московского 
быта» 12+

нтВ
05.15 «Малая Земля» 16+
06.10 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.55 «Ты супер! Танцы».
14.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
16.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
22.22 «Высшая лига - 2017» 12+

00.50 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
02.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
08.25, 22.30 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.15 Мультфильм.
10.20 «Наше кино. Чужие бере-
га».
11.00, 01.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
12.20, 00.15 «Острова».
13.10 Кубанский казачий хор
14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова».
15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».
16.35 «Искатели».
17.20, 02.25 «Запечатленное вре-
мя... Кремлевские елки».
17.50 «Московской оперетте».
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.00 «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова».
23.20 «Агнета. АББА и после».

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 11.20, 17.25, 
19.10 Мультфильм
09.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» 6+
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.10 «Воспитание по-советски».
10.00 «Общежитие по-советски».
10.55 «Культпросвет по-
советски».
11.40 «Заграница по-советски».
12.30 «Любовь по-советски».
13.20 «Эстрада по-советски».
14.10 «Рок-н-ролл по-советски».
15.00 «Выпить по-советски».
15.55 «Мое советское телевидение».
16.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
18.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС».
18.45 «САМОГОНЩИКИ».
19.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
21.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
23.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».
01.30 «Большая разница» 16+

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.00 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
08.15 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+
10.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
11.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
12.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
17.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
20.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
21.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
22.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
00.10 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Братья по тря-
сине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 Дело об акульем на-
падении 16+
12.00, 17.00 Монстры Аляски
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Дикие нравы Норт 
Вудса
21.00, 03.38 Симпатичные котята 
и щенки 6+

Discovery chAnnel
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 19.00, 04.20, 19.30, 
04.45 Как это устроено? 12+
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Голые и напу-
ганные XL 16+
17.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Бонни 12+
22.00, 03.30 Большой белый се-
рийный убийца 16+
00.55, 01.20, 05.10, 05.35 Солдаты 
неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.25, 06.25, 07.30, 08.00, 
08.55, 09.45, 11.15, 13.00, 19.05, 
19.30, 21.05, 01.45, 03.20, 04.05 
Мультфильм
22.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
00.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+

04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.20 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
04.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
06.15 «ЕЛКИ 5» 12+
07.50, 12.10, 00.40, 02.20 Муль-
тфильм
09.15 «КУХНЯ» 16+
13.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
15.20 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
12+
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
22.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ»

eurosPort
03.00, 03.30, 10.00 Лыжные гонки
04.00, 10.30 Прыжки с трамплина
05.00, 06.00, 08.00, 11.30, 12.30, 
17.30, 19.30 Теннис
21.30, 22.30, 02.15 Футбол
00.45, 01.45 Конный спорт
02.45 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 06.45, 07.05, 07.30, 
07.50, 08.15, 08.40, 09.00, 09.25, 
09.50, 13.00, 13.25, 13.50, 14.10, 
14.35, 15.00 Игры разума 12+
10.10, 03.40, 04.05, 04.25, 04.50, 
05.10, 05.35 Научные глупости 
12+
10.35, 17.55, 11.25, 18.45, 12.10, 
19.30, 20.20, 21.10 Дикая приро-
да России 12+
15.20, 22.00, 16.15, 22.50 Гений 
12+
17.05 Жажда 12+
23.40, 00.30, 01.20 Mарс 12+
02.10 Миссия 12+

02.55 Ловец комет 6+

viAsAt history
06.00, 05.05, 09.05 «Заговор» 12+
06.55, 19.10 «Запретная история» 
12+
08.10 «Музейные тайны»
10.00 «Мифы и чудовища» 12+
10.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
11.20, 12.15 «У истоков двадцато-
го века» 12+
13.10, 05.55 «Гении современно-
го мира» 12+
14.20, 23.05 «Гении древнего 
мира» 12+
15.25 «Рим: первая сверхдержа-
ва» 12+
16.15 «Клеопатра» 16+
17.10 «Дубровницкая республи-
ка»
18.05 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
20.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
20.55 «История Египта» 12+
22.00 «Тайны египетских пира-
мид»
00.10 «Истории из королевской 
спальни» 12+
01.10 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
02.05 «Скрытые следы: первая 
мировая война» 12+
03.00, 04.20 «Музейные тайны» 
12+
03.50 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35, 08.25, 09.50, 10.35, 12.00, 
13.30, 15.20, 17.00, 17.45, 20.10, 
20.40, 23.30, 00.40, 00.55, 02.15, 

03.15, 03.25 Мультфильм
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 16+
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.50, 10.50, 11.50, 16.50, 17.20, 
17.50, 22.50, 23.20, 23.50, 05.00, 
11.00, 17.00, 23.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 23.30, 07.05, 13.05, 07.30, 
13.30, 08.35, 14.35, 16.30, 22.30, 
19.25, 01.25, 19.30, 01.30, 20.35, 
02.35 Мультфильм
06.00, 12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ» 16+
15.00, 21.00 «ТЕНЬ» 12+
18.00, 00.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.20 Звезды о звездах 12+
08.25 Напросились 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 #ЗакажиЗвезду 16+
11.05 Русские хиты - чемпионы 
года 16+
12.05 Очень Караочен 16+
12.30 Золотые Хиты - TOP 50 16+
17.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
18.55 «Пес с ними» 16+
19.20 «Новогодний Чарт МУЗа 
с Сергеем Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой» 16+
23.45 Новогодний караокинг 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Золотая лихорадка 16+

Пятница!
05.00, 15.00, 04.10 Орел и решка 
16+
05.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
16+
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА» 16+
10.50 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 16+
13.20 «МИО, МОЙ МИО» 16+
21.00 Пацанки 2. 16+

матч тВ
06.30, 12.30 Профессиональный 
бокс 16+
08.35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ».
10.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
12.00 «Сильное шоу» 16+
13.55 «НЕВАЛЯШКА».
15.35 Смешанные единоборства 
16+
17.00 «СПАРТА».
18.35 ММА 16+
19.50 Новости.
20.00, 02.00 Хоккей.
22.25 «Футбольный год. Англия 
2017» 12+
22.55 Футбол.
00.55 Все на Матч!

Домашний
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
08.45 «ЗОЛУШКА» 16+
12.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00, 22.50, 03.55 «Предсказа-
ния: 2018» 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
00.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
16+
02.20 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.15 «РИО 2».
12.15 «БЕТХОВЕН».
14.00 «БЕТХОВЕН 2».
15.45 «СЫН МАСКИ».
17.30 «СИМПСОНЫ В КИНО».
19.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
22.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ».
00.45 13 знаков Зодиака 12+
04.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 14.10 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» 16+
08.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
10.25 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
12.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
16.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
18.10 «СМУРФИКИ» 12+
20.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
22.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
00.25 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
02.35 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
04.10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 16+

зВезДа
06.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
22.00 «Новая звезда»
01.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
02.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
04.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в феврале 2018 года.
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Братья по тря-
сине 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
09.00, 13.00 Неизведанные 
острова 12+
11.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса
12.00, 17.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
22.00, 04.25 Неизведанный Индо-
китай 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 19.00, 04.20, 19.30, 
04.45 Как это устроено? 12+
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Охотники за релик-
виями 12+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
17.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Бушкрафт 12+
22.00 Взрывая историю
00.00 Бонни 12+
00.55, 01.20, 05.10, 05.35 Солдаты 
неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.10, 07.00, 08.20, 
08.45, 09.40, 11.00, 11.50, 13.00, 
14.00, 19.30, 21.15, 03.40 Муль-
тфильм
22.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-
ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

00.05 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
01.50 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.25 «КАРНАВАЛ» 12+
05.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
07.50, 12.10, 01.55 Мультфильм
09.15 «КУХНЯ» 16+
13.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
15.20 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
20.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 16+
00.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

eurosPort
03.00, 04.00, 06.00, 08.00, 19.30 
Теннис
10.00, 10.30, 17.15, 02.30 Лыжные 
гонки
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.05, 14.10, 14.15, 14.20, 
14.25, 14.35, 14.40 Олимпийские 
игры
14.30 Зимние виды спорта
14.45, 18.30, 01.45 Горные лыжи
15.45 Прыжки с трамплина
21.30, 22.30, 00.45 Футбол
01.15 «Watts»
01.30 Ралли-рейд

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.30, 
07.55, 08.15, 08.40, 09.05, 09.25 
Игры разума 12+
09.50, 10.40, 11.30 Дикая приро-
да России 12+
12.15, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.15, 05.35 Научные глупости 
14.35, 22.00, 15.30, 22.50 Гений 
16.20 Спасти планету 12+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10 
Начало 16+
23.40, 00.30, 01.20 Mарс 12+
02.10, 03.00, 03.50 Прорыв 12+
04.45 Титаник 12+

viAsAt history
07.00, 19.10 «Запретная история» 
12+
08.10 «Музейные тайны»
09.05, 05.15 «Заговор» 12+
10.00 «Мифы и чудовища» 12+
10.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
11.20, 12.15 «У истоков двадцато-
го века» 12+
13.10 «Гении современного 
мира» 12+
14.20 «Гении древнего мира» 12+
15.25 «Рим: первая сверхдержа-
ва» 12+
16.15 «Королева Луиза» 12+
17.10 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
18.05 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
20.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
20.55 «История Египта» 12+
22.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
23.00 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
00.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
00.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.45 «Скрытые следы: гора Гит-
лера» 12+
02.45, 04.30 «Музейные тайны» 
03.30, 04.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 «Комета-дэнс»
07.35, 08.25, 09.50, 10.35, 12.00, 
13.30, 15.20, 17.00, 17.50, 20.10, 
20.40, 23.30, 00.40, 00.55, 02.15, 
03.15, 03.25 Мультфильм
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ТЕНЬ» 12+
04.30, 10.30, 04.50, 05.20, 05.50, 
10.50, 11.20, 11.50, 16.50, 17.50, 
22.50, 23.50, 05.00, 11.00, 17.00, 
23.00, 05.30, 11.30, 17.30, 23.30, 
07.25, 13.25, 07.30, 13.30, 08.35, 
14.35, 16.30, 22.30, 19.00, 01.00, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 20.25, 
02.25 Мультфильм
06.00, 12.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
15.00, 21.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
18.00, 00.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.20 Наше Made in Russia! 16+
07.20 Новогодний караокинг 16+
08.55, 11.25, 19.55 #ЗакажиЗвез-
ду 16+
09.00, 23.20 Золотая лихорадка 
10.15 Засеки звезду 16+
10.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.30 Тop чарт Европы плюс 16+
14.00 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 16+
19.20 PRO-Обзор 16+
20.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
22.20 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.10 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 16+
09.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
16+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА» 16+
15.00, 04.10 Орел и решка 16+
21.00 Пацанки 2. 16+

матч тВ
06.30 Профессиональный бокс 
16+
08.10 «ВИРУС МЕСТИ».
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Ново-
сти.
11.55, 14.15, 16.40 Хоккей.
19.35 Бокс 16+
20.55 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
22.40 Футбол.
00.40 Все на Матч!
01.10 Лыжный спорт.
03.00 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».
04.25 Баскетбол.

Домашний
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.55, 05.40 6 кадров 16+
07.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 16+
18.00, 22.55, 04.40 «Предсказа-
ния: 2018» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
02.15 «Концерт Стаса Михайлова 
20 лет в пути»
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.45 «БЕТХОВЕН».
11.30 «БЕТХОВЕН 2».

13.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ».
15.15 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
17.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2».
20.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3».
22.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ 2».
00.15 13 знаков Зодиака 12+
04.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «СЕМЬЯНИН» 12+
08.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
10.25 «СМУРФИКИ» 12+
12.20 «МАЧЕХА» 12+
14.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
16.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+
18.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
20.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
16+
00.30 «СИЯНИЕ» 16+
02.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
04.45 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»

зВезДа
06.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 10.35, 
11.20, 12.10, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16.20, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 «Новая звезда»
00.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ниКа-тВ
06.00, 17.15 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
07.35 Время спорта 6+
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТО-
НИКА» 6+
09.10 Барышня и кулинар 16+
09.40 Культурная Среда 16+
09.55 Этот день в истории 12+
10.00 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
11.45 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
13.00 Портрет подлинник 12+
13.40 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО ЩЕЛКУНЧИКА» 6+
15.00 «Градусы риска. Похмелье» 
16+
15.45 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
18.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
20.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
22.10 «Новогодний вечер. Кон-
церт»
23.15 «В мире еды. Что вкусно 
водолею, стрельцу» 12+
00.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
01.35 Временно доступен 12+
02.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
03.55 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» 
16+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

16+
06.10 «Модный приговор» 16+
07.10 «МОРОЗКО».
08.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Москва слезам не верит» 
12+
12.15 Концерт.
13.45 «Нагиев - это моя работа» 
16+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «САЛЬСА».
23.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ».
01.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ».
02.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
04.50 «Россия от края до края» 
16+

россия 1
05.05 «Городок» 12+
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00, 11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ».
11.00, 20.00 «Вести».
ГТРК-Калуга
11.20, 20.40 «Вести» - Калуга

13.35 «Юмор года» 16+
16.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 2».
03.45 «НАСЛЕДИЕ».

тВ-центр
06.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ».
08.15 «Естественный отбор» 12+
09.05 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ».
11.00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+
11.55 «СУЕТА СУЕТ».
13.35 «Мой герой. Владимир 
Меньшов» 12+
14.30 «События».
14.45 «Юмор весеннего перио-
да» 12+
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
17.40 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
21.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
23.50 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает».
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3».
02.25 «ДВА ПЛЮС ДВА».

нтВ
05.00 «Малая Земля» 16+
06.00 «О`КЕЙ!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
23.35 Концерт «Руки вверх! 21».
01.20 «Квартирный вопрос».
03.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
08.25, 22.30 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.15 Мультфильм.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. Чужие бере-
га».
11.00, 01.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
12.20, 00.20 «Планета Земля».
13.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
16.30 «Коктебель. Заповедная 
зона».
17.15, 02.30 «Запечатленное вре-
мя... Так рождается наша мода».

17.40 «Агнета. АББА и после».
18.45 «Необъятный Рязанов».
20.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
22.00 «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий».
23.20 Концерт «Олимпии».

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 17.30, 19.15 
Мультфильм
09.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
23.55 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.10 «СЛЕД».
00.25 «Большая разница» 16+

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.00 «Stand up» 16+

04.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Тайны Чапман» 16+

07.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕЙ» 6+

08.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+

10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

11.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» 6+

12.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-

НЕМ» 6+

14.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-

СКОЙ ЦАРЬ» 6+

15.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» 0+

17.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» 6+

18.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 3» 6+

20.00 «БРАТ» 16+

22.00 «БРАТ 2» 16+

00.20 «СЕСТРЫ» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Братья по тря-
сине 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50, 21.00, 03.38 Китовые 
войны 16+

Discovery chAnnel
06.00 Махинаторы 12+
07.00, 07.30 Как это устроено? 
12+
08.00, 08.30 Охотники за склада-
ми 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 12.00, 22.00, 02.40 
Золотая лихорадка 16+
00.00 Аляска 16+
00.55, 01.20, 05.10, 05.35 Солдаты 
неудачи 12+
01.50 Большой белый серийный 
убийца 16+
03.30 Прирожденные механики 
12+
04.20 Операция «Спасение 
дома»

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.10, 07.00, 08.45, 
09.40, 11.00, 12.15, 13.00, 13.30, 
19.30, 21.05, 03.40 Мультфильм
22.25 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+
00.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
01.55 «ЛУЧШИЙ ПЕС»

04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
04.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
05.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
07.45, 12.10, 01.50 Мультфильм
09.15 «КУХНЯ» 16+
13.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 16+
15.20 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
12+
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 «ДЕВЧАТА»
22.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.25 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+

eurosPort
03.30, 05.00, 06.30, 08.00, 19.30, 
21.30 Теннис
10.00 Футбол
10.30, 15.45, 23.30, 02.15 Прыжки 
с трамплина
11.00, 12.00, 13.00, 01.00, 01.50 
Лыжные гонки
14.00 Биатлон
18.00 Горные лыжи
01.30 Ралли-рейд
01.45 Зимние виды спорта

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 11.25, 07.15, 08.05, 08.55, 
09.45, 10.35 Начало 16+
06.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 
14.10, 13.45 Игры разума 12+
14.35, 22.00, 15.25, 22.50 Гений 
12+
16.15 Диана 12+
18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 
Космос 12+

23.40, 00.30, 01.15, 02.05, 02.50, 
03.35 Паранормальное 16+
04.25 Осушить океан 12+
05.10 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+

viAsAt history
06.05 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
07.00, 19.10 «Запретная история» 
08.10 «Музейные тайны»
09.05, 05.10 «Заговор» 12+
10.00 «Мифы и чудовища» 12+
10.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.20, 12.15 «У истоков двадцато-
го века» 12+
13.10 «Гении современного 
мира» 12+
14.20 «Гении древнего мира» 12+
15.25 «Рим: первая сверхдержа-
ва» 12+
16.15 «Елизавета I» 12+
17.10 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
18.05 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
20.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
20.55 «История Египта» 12+
22.05 «Шпионаж за монархами» 
23.00 «История тайных обществ» 
23.50 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел»
00.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.40 «Скрытые следы: война во 
Вьетнаме» 12+
02.40, 04.25 «Музейные тайны» 
03.25, 03.55 «Невероятные изо-
бретения» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»

07.35, 08.25, 09.50, 10.35, 12.00, 
13.30, 15.20, 17.00, 17.50, 20.10, 
20.40, 23.30, 00.35, 00.55, 02.15, 
03.15, 03.25 Мультфильм
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
04.30, 10.30, 04.50, 05.50, 10.50, 
11.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.20, 23.50, 05.00, 11.00, 05.30, 
11.30, 17.30, 23.30, 07.00, 13.00, 
07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 08.25, 
14.25, 16.15, 22.15, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 19.05, 01.05, 19.30, 
01.30, 20.25, 02.25 Мультфильм
06.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+
15.00, 21.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 12+
18.00, 00.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+

муз-тВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00, 13.30, 00.05 Новогодний 
караокинг 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 01.20 Сделано -х. 16+
08.15 #ЗакажиЗвезду 16+
08.20 «Новогодний Чарт МУЗа 
с Сергеем Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой» 16+
12.45 Звездный допрос 16+
14.20 «Пес с ними» 16+
14.50 Звезды о звездах 12+
16.00 Золотые Хиты - TOP 50 16+
20.20 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
04.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 15.00, 04.10 Орел и решка 
16+
05.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 16+
08.10 «МИО, МОЙ МИО» 16+
10.00 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
12.25 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 16+
21.00 Пацанки 2. 16+

матч тВ
06.30 Профессиональный бокс 
16+
08.30 «САМОВОЛКА».
10.20 Бокс 16+
11.40 «Сильное шоу» 16+
12.10, 13.10 Лыжный спорт.
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Ново-
сти.
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на 
Матч!
14.20 Биатлон.
16.10 «Десятка!» 16+
16.30 Континентальный вечер.
16.55, 04.00 Хоккей.
20.30 «ПОДДУБНЫЙ».
22.55 Баскетбол.
01.20 Футбол.
03.10 «Джуниор».

Домашний
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
07.45 «КАРНАВАЛ» 16+
10.50 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00, 23.00, 03.40 «Предсказа-
ния: 2018» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
00.30 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 16+
02.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2».
12.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3».
14.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ».
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
01.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 11.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 12+
08.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
16+
10.20 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
13.50 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
15.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
18.10 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
19.50 «ДЖУНИОР» 12+
22.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
23.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
02.05 «ПОМНИ» 16+
04.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

зВезДа
06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 10.35, 
11.20, 12.10, 13.15, 14.00, 14.55 
«Улика из прошлого» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
15.40, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 «Новая звезда»
00.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.30 «ПОДКИДЫШ»

ниКа-тВ
06.00, 17.15 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
07.30 «Планета «Семья» 12+
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТО-
НИКА» 6+
09.10 Барышня и кулинар 16+
09.35 Азбука здоровья 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
11.45 «УЧЕНИК САНТЫ» 6+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 «Я занят! У меня елки» 12+
14.05 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 6+
15.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
18.45 ВИА Хит-парад 12+
19.35 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» 12+
21.20 «Новогодний вечер. Кон-
церт»
22.35 «Елка в космосе» 12+
23.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
16+
01.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
02.45 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
04.20 Временно доступен 12+
05.10 В мире людей 12+
05.55 Этот день в истории 12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+

06.10 «Модный приговор» 16+
07.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
08.35 Мультфильм.
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Кавказская пленница» 12+
12.15 Концерт.
13.45 «Михаил Галустян. «Понять 
и простить» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «САЛЬСА».
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
01.15 «РОМАН С КАМНЕМ».
03.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
05.20 «Россия от края до края» 
16+

россия 1
05.05 «Городок» 12+
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00, 11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ».
11.00, 20.00 «Вести».
ГТРК-Калуга
11.20, 20.40 «Вести» - Калуга
13.35 «Новая волна-2017» 12+

16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 2».
03.45 «НАСЛЕДИЕ».

тВ-центр
05.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ».
07.45 «Естественный отбор» 12+
08.35 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА».
10.35 «Легко ли быть Алибасо-
вым».
11.40 «АРТИСТКА».
13.35 «Мой герой. Валентина 
Талызина» 12+
14.30, 21.25 «События».
14.45 «Юмор летнего периода» 
12+
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
21.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА».
23.35 «Роман Карцев. Шут горо-
ховый».
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3».
02.25 «КОММУНАЛКА».

нтВ
05.05 «Малая Земля» 16+
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
23.30 «Концерт памяти Михаила 
Круга».
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30, 19.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
08.25, 22.30 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.40, 02.40 Мультфильм.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. Чужие бере-
га».
11.00, 01.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
12.10 «Томас Алва Эдисон».
12.20, 00.45 «Планета Земля».
13.10 Концерт «Алан».
14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова».
15.00 «СТАКАН ВОДЫ».

17.10 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
17.40 Концерт «Олимпии».
18.40 «Холод».
22.00 «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко».
23.45 Концерт.

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 17.35, 19.15 
Мультфильм
09.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» 0+
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
16.00, 16.30, 16.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
23.55 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
11.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2».
13.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3».
15.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
23.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».
01.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».

03.15 «Большая разница» 16+

тнт

07.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

01.00 «Импровизация» 16+

02.00 «Stand up» 16+

04.00 «Comedy Woman» 16+

05.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ».

синВ-рен-тВ

06.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

07.10 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 

МЕЧОМ» 6+

08.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

10.00 «Русские булки с Игорем 

Прокопенко» 16+

00.00 «БУМЕР» 18+

Калужане благодарят
От имени жителей домов № 4 и № 6 по улице Калужке выражаем 

благодарность за профессионализм в выполнении капитального 
ремонта фасада и крыши бригадам строителей ООО СПК «ВЕК», а 
также  руководителям – Слабогузову Евгению Валентиновичу и 
Матюшонку Константину Евгеньевичу. 

Также хотим отметить коммуникабельность и доброжелатель-
ность работников, проводивших ремонт крыши и фасада.

Жители домов № 4 и № 6

Редакция газеты «Калужская неделя» поздравляет 
генерального директора компании «Земля-Сервис»  
Евгения Анатольевича Игумнова и его коллектив с
 наступающим Новым годом! 
Хотим выразить особую благодарность за актуальные 
семинары по темам законодательства и изменениям 
в контрактной системе.
Пусть Новый год  принесёт вам только позитивные  события!

Бухгалтерия «Калужской недели»
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Братья по тря-
сине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 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 
12+
21.00, 03.38 Доктор Джефф 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 19.00, 04.20, 19.30, 
04.45 Как это устроено? 12+
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Космос наизнанку 12+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 23.00, 18.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Как пережить столкновение 
с астероидом
00.00, 00.25 В погоне за класси-
кой 12+
00.55, 01.20, 05.10, 05.35 Солдаты 
неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.10, 07.00, 08.20, 
08.35, 09.30, 10.50, 11.15, 12.05, 
13.00, 14.30, 14.55, 15.20, 15.45, 
19.30, 21.10, 03.55 Мультфильм
22.50 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ»
00.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-

ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
02.10 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-
ТЕЛЬ»
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
04.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
06.00 «ДЕВЧАТА»
07.40, 12.10, 01.45 Мультфильм
09.15 «КУХНЯ» 16+
13.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
12+
15.05 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
22.30 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
00.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+

eurosPort
03.00, 04.00, 06.00, 08.00, 21.00, 
22.30, 02.30 Теннис
09.30, 10.00, 12.45, 13.15 Лыжные 
гонки
10.30, 13.45, 17.30, 18.45, 23.30, 
01.45 Прыжки с трамплина
11.55, 02.25 Зимние виды спорта
12.00 Горные лыжи
15.00, 16.00, 20.15, 00.30 Биатлон
01.30 Ралли-рейд

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.10 
Мегазаводы 12+
09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 
14.05 Дикая природа России 12+
14.50, 22.00, 15.45, 22.50 Гений 
12+
16.35 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+
17.20 Титаник 12+
18.05 Дикая Природа Южная 

Африка 12+
18.55, 21.15 Астана 12+
19.40 Панорама 360° Объект 
всемирного наследия 2. Санкт-
Петербург 12+
20.25 Баку 12+
23.40, 00.30, 04.45, 01.20, 02.10, 
03.00, 03.55 Начало 16+
05.35 Научные глупости 12+

viAsAt history
06.00 «История тайных обществ» 
16+
06.55, 19.10 «Запретная история» 
12+
08.10 «Музейные тайны»
09.05, 05.10 «Заговор» 12+
10.00 «Мифы и чудовища» 12+
10.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
11.15, 12.10 «У истоков двадцато-
го века» 12+
13.05, 13.30 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
13.55 «Сокровища Эрмитажа»
15.25 «Рим: первая сверхдержа-
ва» 12+
16.15 «Екатерина Великая» 12+
17.10 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
18.10 «Революция в России» 12+
20.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
20.55 «История Египта» 12+
22.00, 22.55, 23.50 «Воительни-
цы» 12+
00.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.40 «Скрытые следы: Ватер-
лоо» 12+
02.40, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
03.25, 03.55 «Невероятные изо-
бретения» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35, 08.25, 09.50, 10.10, 10.35, 
12.00, 13.30, 15.20, 17.00, 17.50, 
20.10, 20.40, 23.35, 00.15, 00.55, 
02.15, 03.15, 03.25 Мультфильм
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 12+
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.20, 05.50, 10.50, 11.20, 11.50, 
16.50, 17.50, 22.50, 23.50, 05.00, 
11.00, 05.30, 11.30, 17.30, 23.30, 
07.05, 13.05, 07.30, 13.30, 08.25, 
14.25, 16.15, 22.15, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 19.30, 
01.30, 20.30, 02.30, 20.50, 02.50 
Мультфильм
06.00, 12.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
15.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 16+
18.00, 00.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+

муз-тВ
05.00, 01.30 Неспиннер 16+
06.40 R`n`B чарт 16+
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.00 #ЗакажиЗвезду 16+
09.05 Сделано -х. 16+
11.00 PRO-Обзор 16+
11.30 Муз-ТВ чарт 16+
13.30 Напросились 16+
14.00 Новая Фабрика Звезд 12+
16.30 Очень Караочен 16+
17.00 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» 16+
19.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» 16+
22.30 Новогодний караокинг 16+
23.30 Танцпол 16+
00.30 Русские хиты - чемпионы 
года 16+

Пятница!
05.00, 16.00, 04.10 Орел и решка 
16+
07.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
21.00 Пацанки 2. 16+

матч тВ
06.30 Профессиональный бокс 
16+
08.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА 16+
09.15 «Сильное шоу» 16+
09.45, 13.45, 00.00, 04.00 Хоккей.
12.00, 19.35 Новости.
12.05, 16.05 Биатлон.
17.45 Конькобежный спорт.
19.40 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
21.30, 23.50 Все на Матч!
21.55 Баскетбол.
02.25 Бобслей и скелетон.
03.35 «Высшая лига» 12

Домашний
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.45 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
11.30, 00.30 «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
13.50, 02.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
18.00 «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн» 16+
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
22.35, 04.50 «Москвички» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
19.00 «СКАЙЛАЙН».
20.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ».
23.15 «СЫН МАСКИ».
01.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ 2».
02.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
08.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
10.00 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
11.35 «ДЖУНИОР» 12+
13.45 «ПОМНИ» 16+
15.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
18.10 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
19.50 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
21.45 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
23.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
01.50 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
04.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»

зВезДа
06.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.20, 08.10, 09.15, 10.00, 10.55, 
11.40, 12.35, 13.15, 13.25, 14.20, 
15.10 «Секретная папка» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16.00, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 «Новая звезда»
00.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
04.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

ниКа-тВ
06.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
07.30 Культурная Среда 16+
07.45 Незабытые мелодии 12+
08.00 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 
6+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
11.45 Всегда готовь! 12+
12.15, 17.05 Этот день в истории 
12+
12.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 6+
14.30, 15.30, 19.30 Новости
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
17.15 «Китайский новый год» 12+
18.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
16+
19.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» 16+
21.30 «Новогодний вечер. Кон-
церт»
23.00 «Градусы риска. Похмелье» 
16+
23.45 Позитивные новости 12+
00.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
03.10 Временно доступен 12+
04.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.40 Обзор мировых событий 

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.10 «Модный приговор» 16+
07.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
08.30 Мультфильм.
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь и голуби» 12+
12.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.20 «САЛЬСА».
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ».
01.15 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
03.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
05.05 «Россия от края до края» 
16+

россия 1
05.05 «Городок» 12+
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00, 11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ».
11.00, 20.00 «Вести».

ГТРК-Калуга
11.20, 20.40 «Вести» - Калуга
13.35 «Аншлаг».
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
01.05 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 2».
03.25 «НАСЛЕДИЕ».

тВ-центр
05.40 «СУЕТА СУЕТ».
07.20 «Естественный отбор» 12+
08.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
10.10 «Ласковый май».
11.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ».
13.35 «Мой герой. Алексей Пима-
нов» 12+
14.30, 21.20 «События».
14.45 «Женщины способны на 
все» 12+
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
21.35 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ».
23.30 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик».
00.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3».
01.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
03.45 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО».
05.15 «Хроники московского 
быта» 16+

нтВ
05.05 «Малая Земля» 16+

06.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
23.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-Промышлен-
ной Комиссии 12+
01.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
08.25, 22.30 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. Чужие бере-
га».
11.00, 00.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
12.20, 00.05 «Планета Земля».
13.10 Музыка на канале
14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов».
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА».
17.40 Концерт.

18.40 «Холод».
19.20 «ГАРАЖ».
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов».
22.00 «Сцены из жизни. Андрей 
Ильин».
02.15 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
02.45 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 17.15 Муль-
тфильм
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» 0+
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
23.30 «АЛОХА» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
11.55 «САМОГОНЩИКИ».
12.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
12.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?»
14.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
15.45 «НАДЕЖДА».
16.40 «НАДЕЖДА».
02.30 «Мой советский Новый 
год».
03.55 «Работа по-советски».

тнт
07.00, 11.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ 2».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
02.30 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
09.20 «БРАТ» 16+
11.15 «БРАТ 2» 16+
13.40 «ЖМУРКИ» 16+
15.50 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
17.40 «ДЕНЬ Д» 16+
19.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.00 «ДМБ» 16+
22.40 «ДМБ» 16+
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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 Дело об акульем нападе-
нии 16+
13.00 Монстры Аляски
14.00 Дикие нравы Норт Вудса
15.00 Сафари-парк Крюгер 12+
16.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Неизведанные острова 12+
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 
02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 04.01 
Братья по трясине 12+
04.25, 05.13 Плохой пес 12+

Discovery chAnnel
06.00 Взрывая историю
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 В пого-
не за классикой 12+
08.00 Как пережить столкновение 
с астероидом
09.00 Мегаперевозки 12+
10.00 Бушкрафт 12+
11.00 Операция «Спасение 
дома»
12.00, 05.10 Прирожденные ме-
ханики
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Склады 12+
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 
Эд Стаффорд 16+
21.00 Эд Стаффорд 12+
00.00, 00.55, 01.50 Голые и напу-
ганные XL 16+
02.40, 03.30, 04.20 Дорога к при-
были 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 07.00, 
09.15, 11.10, 13.00, 14.05, 14.30, 
14.55, 16.30, 17.45, 19.30, 21.05, 
02.20 Мультфильм

22.50 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
00.30 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+
04.45 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
04.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
05.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
07.40, 12.10, 01.20 Мультфильм
09.15 «КУХНЯ» 16+
13.35 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
15.05 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
23.45 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.40 «Ералаш»

eurosPort
03.30, 18.30, 23.00, 02.45 Прыжки 
с трамплина
04.15, 14.00, 17.00 Биатлон
05.00, 06.30, 08.30, 22.00, 01.45 
Теннис
10.30, 13.30 Лыжное двоеборье
11.30, 12.30, 14.45, 15.15 Горные 
лыжи
16.30, 17.45 Лыжные гонки
21.00 Санный спорт
21.30, 00.30 Зимние виды спорта
01.00, 01.30 Ралли-рейд

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45, 
10.35, 11.20 Мегазаводы 12+
06.50 Научные глупости 12+
12.10, 15.20, 22.00 Паломниче-
ство за святой крайней плотью 
16+
12.55, 13.45, 14.30 Христианство 
12+
16.05, 22.45 Секреты гробницы 

Христа 16+
16.50, 17.45, 18.35, 20.15, 21.05, 
03.25, 04.20, 05.10 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+
19.30 Возрождение морского 
шелкового пути 12+
23.35 Франциск-бунтарь 16+
00.20, 01.05, 01.55, 02.40 Забы-
тые персонажи Библии 12+

viAsAt history
06.00 «Шпионаж за монархами» 
12+
06.55 «Запретная история» 12+
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.25 «Возвращение черной 
смерти» 12+
09.15 «Тайны римских черепов» 
10.10 «Мифы и чудовища» 12+
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 «Шесть 
королев Генриха VIII» 12+
14.20, 15.20, 16.15 «История да-
лекого прошлого» 12+
17.10 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
18.00, 19.05 «Война царственных 
родственников» 12+
20.10 «Екатерина Великая» 12+
21.05 «Революция в России» 12+
22.00 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
23.10 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
00.15 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
01.20, 02.15, 03.10 «Спецназ 
древнего мира» 16+
04.05 «Музейные тайны» 12+
04.55 «Заговор» 12+
05.45 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.35, 08.25, 09.45, 

10.35, 11.30, 12.00, 13.30, 15.20, 
17.00, 18.15, 20.10, 20.40, 23.30, 
23.55, 00.50, 01.20, 01.50, 02.20, 
02.40, 02.55, 03.25, 03.35, 03.55, 
04.45 Мультфильм
05.55, 07.30 «Комета-дэнс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 16+
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.50, 10.50, 11.50, 16.50, 17.50, 
22.50, 23.50, 05.00, 11.00, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 07.30, 13.30, 
08.30, 14.30, 08.50, 14.50, 16.00, 
22.00, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 19.05, 01.05, 19.30, 01.30, 
20.30, 02.30 Мультфильм
06.00, 12.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+
15.00, 21.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
18.00, 00.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00 #ЗакажиЗвезду 16+
06.05 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» 16+
08.35 Очень Караочен 16+
09.00 Звезды о звездах 12+
10.05 Новогодний караокинг 16+
11.00 «Пес с ними» 16+
11.30 «Новогодний Чарт МУЗа 
с Сергеем Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.00 Творческий вечер К. Ме-
ладзе на «Роза Хутор» 16+

18.30 «ТОР 30 - Крутяк года» 16+
21.00 10 Sexy 16+
22.00 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 16+
03.40 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 04.10 Орел и решка 16+
11.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
21.00 Пацанки 2. 16+

матч тВ
06.30 Профессиональный бокс 
16+
08.10, 22.40, 01.10, 04.40 Футбол.
10.05, 14.05, 16.50 Биатлон.
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Ново-
сти.
11.50 Хоккей.
14.55 «Футбольный год. Герма-
ния 2017» 12+
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч!
16.10, 17.40 Лыжный спорт.
18.35 Конькобежный спорт.
19.55 Фристайл.
21.20 ММА 16+
03.00 Бобслей и скелетон.

Домашний
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
16+
18.00 «Предсказания: 2018» 16+
19.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
20.55 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.05 «Москвички» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
02.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
04.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «СЛЕПАЯ».
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
23.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
01.00 Святые 12+

тВ-1000
06.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
08.15 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
16+
10.10 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
11.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
13.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
16.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
18.10 «ГАДКИЙ Я» 12+
20.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
22.00 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
23.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
02.10 «СИЯНИЕ» 16+
04.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

зВезДа
06.00 Мультфильм
06.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.40, 08.15, 08.45, 09.15, 09.25, 
10.00, 10.25, 11.00, 11.25, 12.00, 
12.25, 13.15, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.45 «Не факт!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16.20, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 «Новая звезда»
00.20 «ПОП» 16+
02.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
04.25 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш»

ниКа-тВ
06.00 В мире людей 12+
06.50 «Живая история» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 14.30, 19.30 Новости
08.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 6+
09.40 Обзор мировых событий 
16+
10.00 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
11.45 «В мире еды. Что вкусно 
водолею, стрельцу» 12+
12.30 Всегда готовь! 12+
13.00 Позитивные новости 12+
13.15 «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО 
КАРСТЕНА И ПЕТРЫ» 12+
14.50 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
12+
16.30 «СУМАСШЕДШЕЕ РОЖДЕ-
СТВО» 16+
17.55 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
16+
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
21.25 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+
23.00 «Библейские тайны. Жизнь 
Иисуса Христа» 12+
23.50 Рождество Христово 6+
00.15 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
16+
01.50 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» 12+
03.30 Новогодний концерт 12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.10 «Модный приговор» 16+
07.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
08.25 Мультфильм.
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Рождество в России. Тра-
диции праздника» 16+
12.15 Концерт.
13.45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Рождество» 16+
01.00 Рождество Христово 16+
02.00 «Путь Христа» 16+
03.50 «Афон. Достучаться до не-
бес» 12+
04.50 «Россия от края до края» 
16+

россия 1
04.30 «ОДИН НА ВСЕХ».
08.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА».

20.40 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
23.00 Рождество Христово 12+
01.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ».

тВ-центр
06.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА».
08.00 «Естественный отбор» 12+
08.55 «Православная энцикло-
педия».
09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
10.40 «Все звезды Дорожного 
радио» 12+
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
13.35 «Мой герой. Мария Кули-
кова» 12+
14.30, 21.05 «События».
14.45 «ЗНАХАРЬ».
17.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ».
21.20 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
23.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ».
01.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
04.50 «Юмор зимнего периода» 
12+

нтВ
05.00 «Малая Земля» 16+
06.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

08.15 «Рождественская Песенка 
года».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.15 «АРГЕНТИНА».
16.20 «СОСЕДИ».
18.00 «Жди меня» 12+
19.20 «ПЕС».
23.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ».
01.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30 «Пророки. Елисей».
07.00 «ГАРАЖ».
08.40 «Пророки. Иона».
09.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
11.20 «Пешком...»
11.45 «Пророки. Исайя».
12.15, 00.20 «Планета Земля».
13.05 Концерт.
14.05 «Пророки. Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова».
15.15, 01.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
16.30 «Пророки. Иоанн Крести-
тель».
17.00 Концерт «Признание в 
любви».
18.40 «Холод».
19.20 «Дело №306. Рождение 
детектива».
20.00 «ДЕЛО №306».
21.20 «Романтика романса».

22.15 «КРЫЛЬЯ».
23.40 Музыка на канале
02.30 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 08.30 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 «ТАКСИ» 6+
14.10 «ТАКСИ-2» 12+
16.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
16+
19.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЁД» 6+
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.10 «СЛЕД».
18.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО».
20.55 «БЛЕФ».
23.00 «Моя советская ирония 
судьбы».
00.00 «Моя советская комму-
налка».

00.55 «Заграница по-советски».
01.45 «Мое советское телевиде-
ние».
02.35 «Мое советское детство».

тнт
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
01.00 «ТНТ Music».
01.30 «Импровизация» 16+
02.30 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Тайны Чапман» 16+
07.50 «ЖМУРКИ» 16+
10.00 «День загадок человече-
ства» 16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
00.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

Телефон 
реКлаМной слУжБы

56-22-50Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

5.01,20.01. 3.02 блж.матроне 
4.01, 21.01, 11.02 оптина пустынь 
27.01, 18.02. троице-сергиева лавра 
4.01, 28.01 н.иерусалим – звенигород 
8.01 малоярославец – Боровск – Высокое 
(св. источники) – 850 руб. 
13.01-14.01-15.01 Празднование дня 
памяти прп. серафима саровского. 

Дивеево (четвертый удел Богородицы-
Канавка матери Божией – мощи святых  
– святые целебные источники) – муром 
(мощи прп. Петра и Февронии) – 5300 руб. 
с 23 по 30 апреля святая земля (израиль) 
со священником Калужской епархии. 
индивидуальная программа – 55 500 руб
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ниКа-тВ
06.00 «СУМАСШЕДШЕЕ РОЖДЕ-
СТВО» 16+
07.30 Барышня и кулинар 16+
08.00 Новости
08.20 «УЧЕНИК САНТЫ» 6+
09.40 Всегда готовь! 12+
10.10 «Израиль. Жертва храму» 
12+
10.40 «РОЖДЕСТВО С ТАКЕРОМ» 
12+
12.05 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+
14.20 Этот день в истории 12+
14.25 Рождество Христово 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «Библейские тайны. Жизнь 
Иисуса Христа» 12+
16.10 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 
6+
17.45 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 6+
19.05 «МОРОЗКО» 16+
20.55 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ!» 16+
22.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
16+
00.10 «ТАНГО ТОНИ» 16+
01.35 «Живая история» 16+
02.15 «АЛЬБЕР КАМЮ» 16+
03.55 «ВЕЛИКОЛЕПНОЕ РОЖДЕ-
СТВО» 16+
05.15 Моя планета 12+
05.40 Летопись веков 0+
05.55 Этот день в истории 12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.10 «Модный приговор» 16+
07.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
08.35, 10.15 Мультфильм.
12.15 «ЗИМНИЙ РОМАН».
13.50 К юбилею Натальи Гвозди-
ковой 16+
14.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви» 16+
16.55 «Николай Чудотворец» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Рождество 2018» 
16+
21.00 «Время» 16+
22.40 «ПУРГА».
00.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД».
02.20 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ».
03.55 «Брюс Спрингстин» 16+
05.20 «Россия от края до края» 
16+

россия 1
04.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
08.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
10.10, 03.55 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла 
12+
11.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ».
15.35 «ЗОЛОТЦЕ».
21.10 «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ».
23.30 «Русское Рождество» 12+
01.15 «ЧАРОДЕИ».

тВ-центр
06.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа».
06.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
08.55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ».
10.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла.
11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
13.35 «Мой герой. Марина Дю-
жева» 12+
14.30, 21.05 «События».
14.45 «Новый Год с доставкой на 
дом» 12+
16.00 Великая Рождественская 
вечерня.
17.15 «ПАПА НАПРОКАТ».
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»
00.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ».
01.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
04.50 «Хроники московского 

быта» 12+
05.35 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая».

нтВ
05.05 «Их нравы».
05.25 «Малая Земля» 16+
06.25, 08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.40 «Белая трость».
10.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ».
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ».
17.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
22.35 «Рождество на Роза Хутор» 
12+
00.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
02.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30 Лето Господне.
07.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
08.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО».
11.20, 00.05 «Неясыть-птица».
12.00 «Музыка наших сердец».
14.30 «Коллекция Петра Шепо-

тинника. Марина Неелова».
15.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера.
18.40 «Холод».
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
20.55 «Энигма. Риккардо Мути».
21.35 Музыка на канале
00.45 «ДЕЛО №306».
02.05 «Искатели».
02.50 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.15 «ТАКСИ» 6+
11.00 «ТАКСИ-2» 12+
12.40 «ТАКСИ-3» 12+
14.15 «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
19.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 0+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» 12+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».

23.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».

01.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».

03.30 «Любовь по-советски».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Однажды в России» 16+

01.00 «ТНТ Music» 16+

01.30 «Импровизация» 16+

02.30 «Stand up» 16+

04.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

07.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

09.00 «ОТЦЫ» 16+

19.30 Концерт Михаила Задорно-

ва (кат16+) 16+

21.20 «ДЕНЬ Д» 16+

23.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+

00.50 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» 16+
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

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

тел.: 8-903-810-18-00.

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

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

Телефон 
реКлаМной

слУжБы
56-22-50

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 
Неизведанные острова 12+
12.00 Сафари-парк Крюгер 12+
13.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
14.00 Аквариумный бизнес 12+
15.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 
03.38 Дома на деревьях 12+
16.00 Доктор Джефф 16+
17.00 Дело об акульем нападе-
нии 16+
18.00 Логово крокодилов-убийц 
12+
19.00 Остров монстров 12+
20.00 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
21.00 Монстр Мако 16+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Плохой пес 12+

Discovery chAnnel
06.00, 08.00, 19.00 Золотая лихо-
радка 16+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00 Космические ЧП
11.00 Как устроена Вселенная
12.00, 13.00, 14.00 Махинаторы 
12+
15.00 Быстрые и громкие 12+
16.00 Гаражный ремонт
17.00 На краю Аляски 16+
18.00 Грандиозные машины 
Аляски
20.00 Взрывая историю
21.00 Аляска 16+
22.00 Уличные войны
23.00 Прирожденные механики
00.00, 00.30, 00.55, 01.25, 01.50, 
02.15 Охотники за реликвиями 
12+
02.40, 03.30, 04.20 Космос наи-
знанку 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 07.00, 
09.20, 09.50, 10.55, 13.15, 14.50, 
16.25, 17.45, 19.30, 02.20, 03.25, 
04.25 Мультфильм
21.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-
ТЕРКА»
23.00 «СУПЕР-ПЕС» 12+
00.35 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ»
04.50 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
05.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
07.45, 12.10, 02.20 Мультфильм
09.15 «КУХНЯ» 16+
13.35 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
15.05 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ»
23.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
00.45 «ЕЛКИ 5» 12+

eurosPort
03.30, 10.30, 01.00, 01.30 Ралли-
рейд
04.00, 07.00, 07.30, 13.30, 16.30, 
22.05 Биатлон
04.30, 06.30, 10.00, 20.55, 21.30, 
01.50, 02.15 Зимние виды спорта
05.00, 09.00, 19.30 Прыжки с 
трамплина
08.00, 08.30, 11.00, 18.00, 18.45, 
23.00, 23.30, 02.20, 03.00 Лыжные 
гонки
11.15, 15.00 Лыжное двоеборье
12.30, 15.45, 21.00 Горные лыжи
00.00 Теннис

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 23.35, 07.10, 00.20, 07.55, 
01.05 Христианство 12+
06.45 Научные глупости 12+
08.45 Возрождение морского 
шелкового пути 12+
09.30, 02.45, 10.15, 03.35, 11.05, 
04.20, 11.50, 05.10 Забытые пер-
сонажи Библии 12+
12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 19.25, 20.15, 21.05 История 
Бога с Морганом Фрименом 16+
17.50, 22.45 Паломничество за 
святой крайней плотью 16+
18.35, 22.00 Секреты гробницы 
Христа 16+
01.55 Франциск-бунтарь 16+

viAsAt history
06.40 «Запретная история» 12+
07.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.05 «Тайны китайских колес-
ниц» 12+
09.05 «Китай. Тайны запретного 
города» 12+
10.00 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
11.00, 00.05, 11.50, 12.45 «Елиза-
вета I и ее враги» 12+
13.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
14.10, 15.10, 16.10 «Расцвет древ-
них цивилизаций» 12+
17.10 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
18.05, 19.15 «Тайны египетских 
пирамид»
20.15, 21.10 «История римского 
Колизея» 12+
22.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
23.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ»
01.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
01.50, 05.10 «Заговор» 12+

02.40 «Мастера шпионажа» 12+
03.30, 04.20 «Музейные тайны» 

Карусель
05.00, 06.00, 07.30, 10.00, 11.30, 
11.50, 13.05, 14.30, 15.50, 16.45, 
17.00, 18.15, 20.10, 20.40, 23.30, 
00.15, 01.00, 03.15, 03.25 Муль-
тфильм
05.55 «Комета-дэнс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
04.00, 10.00, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.50, 05.50, 10.50, 11.50, 
16.50, 17.50, 22.50, 23.50, 05.00, 
11.00, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
07.05, 13.05, 07.30, 13.30, 08.30, 
14.30, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 19.15, 01.15, 19.30, 01.30, 
20.35, 02.35 Мультфильм
06.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.00 Новогодний караокинг 16+
07.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.25 Напросились 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Засеки звезду 16+
10.05 Золотые Хиты - TOP 50 16+
14.30 Рождество на Роза Хутор 
17.00 Очень Караочен 16+
17.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
18.30 Русский чарт 16+

19.30 «Песня года 2016» 16+
01.00 Караокинг 16+
03.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 04.10 Орел и решка 16+
11.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
21.00 Пацанки 2. 16+

матч тВ
06.30 Профессиональный бокс 
16+
08.00 «ПОДДУБНЫЙ».
10.15, 16.10 «Дакар-2018» 16+
10.45, 13.20, 16.20 Биатлон.
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 
22.30 Новости.
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.00, 18.15 Лыжный спорт.
19.25 Баскетбол.
21.25 Все на футбол!
22.40, 04.40 Футбол.
00.40 Все на Матч!
01.10 Конькобежный спорт.
01.40 Бобслей и скелетон.
02.50 Волейбол.

Домашний
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
10.35 «ЗА БОРТОМ» 16+
12.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00, 04.30 «Москвички» 16+
00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

тВ3

06.00 Мультфильм.
10.00 «СЛЕПАЯ».
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК».
22.30 «ГОЛОС МОНСТРА».
00.30 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
02.15 Святые 12+
05.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 13.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 16+
08.25 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
10.15 «ГАДКИЙ Я» 12+
12.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
16.05 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
18.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 12+
20.00 «МАММА MIA!» 16+
22.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
00.25 «ПИТЕР ПЭН» 12+
02.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
04.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»

зВезДа
05.15 «БЛИЗНЕЦЫ»
06.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
08.25, 09.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» 12+
12.05, 13.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
14.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
17.05, 18.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.00 «Новая звезда»
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
02.50 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
04.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
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На новогодней ярмарке весело  
и хлебосольно

В театре для детей 
устроили праздник

Городская новогодняя елка с просмотром спектакля «Сказки Пушкина» 
прошла 22 декабря в областном драматическом театре.

22 декабря на пешеходной зоне Театральной улицы тор-
жественно открыли праздничную ярмарку.

Калужан в этот день здесь развлекали веселые скоморохи, Сне-
гурочка с Дедом Морозом, огромные медведи. Взрослые и дети 
водили хороводы, пели песни, танцевали. Настроение у людей 
было замечательное.

Приветствовал собравшихся заместитель Городского Головы – 
начальник управления экономики и имущественных отношений 
Алексей Дулишкович, который пожелал всем  провести праздники 
с хорошим настроением. К Новому году Алексей Дулишкович 
вручил многодетной семье подарок от спонсоров – паспорт на 
газовую плиту.

Горожане в день открытия благодарили организаторов пред-
праздничной ярмарки за создание веселой атмосферы и много-
образие промышленных и продовольственных товаров.

На ярмарке, которая будет работать до 8 января 2018 года,  про-
даются новогодние украшения и подарки, сувениры, предметы 
для дома и быта, одежда, символ наступающего года – собачки 
ручной работы и в виде танцующих игрушек. Калужане с удоволь-
ствием покупают мясные и рыбные деликатесы, сыры, сладости, 
фрукты, орехи, мед. Многие из продуктов местного производства, 
а значит, вкусные и полезные.

В Доме музыки устроили благо-
творительное представление 
для детей, нуждающихся в соци-
альной поддержке.

26 декабря здесь собралось 90 
ребятишек, большая часть которых 
имеет проблемы со слухом, а осталь-
ные посещают социальные центры. 
Организовал праздник актер област-
ного драматического театра Владимир 
Прудников вместе с управлением соц-
защиты и спонсорами. 

– В этом году мы решили отойти 
от традиционной елки и устроить 
театрализованный новогодний квест 

«Пропавший Дед Мороз», – рассказы-
вает Владимир. – По сюжету два зайца 
украли из лаборатории профессора 
прибор и нажали какую-то кнопку 
на нем. После этого исчез Дед Мороз. 
Снегурочка вместе с маленькими зри-
телями его ищут. 

Во время поисков дети были актив-
но задействованы, они отвечали на 
разные вопросы, разгадывали загадки, 
им было интересно. Равнодушными не 
остались даже родители и педагоги. По 
окончании квеста всем вручили слад-
кие подарки, предоставленные одним 
из городских кафе.

В торговых рядах можно было купить новогодние подарки.

Малыши вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пели песни.

Приглашенным детишкам развлечение понравилось.
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Ребята искали 
пропавшего  
Деда Мороза

Студенты и преподаватели Калужского областного музыкального колледжа им. С. И. Танеева выступят 
для жителей и гостей города 26 декабря в 18.30 в Танеевском зале. Музыкальные номера исполнят лучшие 
солисты колледжа, хор, оркестр русских народных инструментов и оркестр духовых инструментов.

Управление социальной защиты при-
гласило на праздник  697 человек – де-
тей и родителей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

При входе каждому ребенку вручали 
подарок. Нарядные дети, многие из ко-
торых были в карнавальных костюмах, 
поднимались на второй этаж, где в фойе 
была установлена сцена, на которой 
выступали Дед Мороз, Снегурочка и 
сказочные герои. Вместе с ребятами 
они пели новогодние песни, танцевали, 
зажигали огни на елке.   

Главным подарком для ребят стал 

спектакль «Сказки Пушкина». Перед его 
началом приглашенных со сцены при-
ветствовали почетные гости – замести-
тель Городского Головы Юрий Моисеев 
и начальник управления социальной 
защиты населения Зоя Артамонова. Они 
пожелали детям и их родителям испол-
нения всех желаний, здоровья, веселья, 
добра и радости. 

Спектакль пришелся по душе 
зрителям, они смотрели на 
сцену с замиранием  и от души  
аплодировали актерам. Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



№51 (824) 28.12.17 29

www.nedelya40.ru
Реклама

27 декабря отмечается День спасателя Россий-
ской Федерации. Накануне профессионального 
праздника корреспонденты «КН» встретились со 
спасателем городской службы спасения Андреем 
Вашуриным.

40-летний Андрей работает спасателем с 2008 года, 
у него фельдшерское образование. Андрей признается, 
что знания медицины очень важны для него в работе, 
ведь спасатели оказывают первую неотложную помощь 
пострадавшим в разных ситуациях – при авариях, или 
выезжая к пожилым, которые по состоянию здоровья не 
могут себе помочь.

СпаСли рыбака
– В марте поступил вызов от оперативного дежурно-

го, что на Яченском водохранилище в полынье тонет 
человек. Дежурная смена немедленно выехала на место 
происшествия. По прибытии я подполз к полынье, обвя-
зал рыбака веревкой и вытащил его на лед, а сотрудник 
поста Яченского водохранилища Роман Жарко страховал 
меня недалеко от полыньи. На берегу рыбак был передан 
сотрудникам скорой медицинской помощи, – вспоминает 
Андрей Вашурин. 

Женщину доСтали С балкона
– А вот еще один случай оказания помощи: пожилая 

дезориентированная женщина вышла вместо входной 
двери на балкон 4-го этажа и перелезла через ограждение, 
думая, что таким образом идет в магазин. На подмогу ей 
нас вызвали прохожие. Мы с напарником решили, что он 
будет находиться на лестнице, подстраховывая женщи-
ну со стороны улицы. А я вошел в квартиру, хорошо, что 
входная дверь была не заперта, перелез через ограждение 
балкона и затащил женщину в комнату. После спасения 
мы ее передали сотрудникам скорой помощи. 

для помощи Животным – СпецодеЖда
– Также приходится оказывать помощь не только лю-

дям, но и животным. Таких случаев очень много: животные 
попадают в канализационные люки, вентиляционные 
шахты, кошки залезают на высокие деревья, крыши до-
мов. Если лезем за ними в люки, то надеваем специальную 
толстую одежду и очень плотные перчатки.

Например, 15 октября в районе деревни Тимашовка 
жеребенок увяз в котловане под строящийся дом. Жи-
тели вызвали нас на помощь. Три часа мы вытаскивали 
застрявшее животное из топи. Нужно было подобраться 
к нему, обвязать его веревкой и с помощью специального 
инструмента и смекалки вытащить лошадку. Операция по 
спасению была завершена благополучно. Таких примеров 
можно привести множество, но это моя будничная работа. 

Время готовности к отправке к месту ЧС: 
– дежурная смена – 5 минут; 
– в полном составе – не более 90 минут.

Таня МОРОЗОВА

Андрей Вашурин: 
«В работе спасателя мне помогает 
медицинское образование»

Как работала городская служба спасения в 2017 году

Сотрудники службы обладают многими квалификациями.

Штатная численность учреждения составляет   
57 человек. в составе профессионального ава-
рийно-спасательного формирования 30 спасате-
лей, оперативной дежурной службы – 8 человек.

На оснащении учреждения находится 15 еди-
ниц автотранспорта, из них 4 единицы специаль-
ной техники, 6 единиц плавсредств, 1 комплект 
аварийно-спасательного оборудования «Спрут».

За год спасателями осуществлено 2410 выездов 
по оказанию помощи. 

Дважды – в сентябре и декабре – Служба спасе-
ния обеспечивала безопасность жителей города 
при телефонной террористической атаке. 

Большая часть выездов приходилась на ока-
зание помощи жителям города, оказавшимся в 
трудных жизненных ситуациях, в том числе в 
открывании дверных замков (620), демеркури-
зации (73). Кроме того, производились работы 
по распиловке аварийных деревьев (105). Оказы-
валась помощь сотрудникам МВД и сотрудникам 
«Скорой помощи» в извлечении пострадавших 
(145), работникам ЖКХ (58), доставка питьевой 
воды населению при авариях на системе водо-
снабжения (130).

На Яченском водохранилище и Оке функциони-
ровало два водно-спасательных подразделения. 
Осуществлялось дополнительное патрулирование 
в местах массового отдыха населения на воде.

С отдыхающими проведено 430 бесед о без-
опасном поведении на воде, вручено более 600 
информационных листков.

Была обеспечена безопасность в проведении 
мероприятий на водных объекта – выпускные 
вечера, мероприятия, связанные с Крещением 
Господним, соревнования «Юный водник» и во-
дно-спортивные соревнования.

В 2017 году трое спасателей подтвердили 
свою квалификацию «Спасатель РФ».

Практически каждый спасатель имеет допол-
нительные специальности:

– стропальщик – 20 чел.;
– рабочий люльки – 22 чел.;
– работа на высоте – 22 чел.;
– водитель категории «В», «С» – 20 чел.;
– судоводитель – 17 чел;
А четыре спасателя имеют удостоверения элек-

триков до 1000 Вт.
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29–30 декабря Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной 
и Владимира Василева покажет на сцене Инновационного культурного центра г. Калуги одни из самых 
знаменитых балетных спектаклей своего репертуара – «Щелкунчик» и «Золушку». Проект реализован
 в рамках программы «Большие гастроли – 2017» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности 
Министерства культуры РФ. Начало спектаклей – в 13.00 и 18.00.

Девочка обожает прогулки, от-
лично ходит на поводке. Дже-
ни находится в приюте уже 
третий год. Внимания ей не 
хватает. Девочка молодая, воз-
раст 3 года, обработана  
от паразитов, привита, стери-
лизована, имеется официаль-
ный документ о прививках).

Ищет добрые и заботливые 
руки красавица! 
Джени озорная и веселая!

Звоните 8 (920) 091-11-32. 
Обязательно влюбитесь. 

Возможна доставка к вам,  
отдается не на цепь! 

Она ждёт...

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

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

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

В своей резиденции он ответил на 
вопросы победителей конкурса 
«Вопрос Деду Морозу», который 
организовало  управление культуры.

Сначала с вопросами, которые дети за-
давали в специальной группе в соцсети 
«Вконтакте», ознакомились помощники 
Деда Мороза. Они отобрали для брифинга 
самые интересные  и 19 декабря пригласи-
ли в резиденцию Деда Мороза ребят. 

Дети вместе с родителями осмотрели 
поделки, которые были выставлены в ре-
зиденции. Эти работы были предоставле-
ны на городские предновогодние конкур-
сы. На встречу ребята пришли нарядные, 
из дома принесли листочки, на которых 
были крупно написаны их имена, возраст 
и вопрос для Деда Мороза.

В пресс-конференции приняли участие 
не только главный символ Нового года, но 
и Снегурочка, Зимушка-Зима, а также на-
чальник управления культуры Яна Васина. 

Вопросы у детей были самые разные. 
Они интересовались, например, тем, где 
летом хранит свой посох Дед Мороз, чем он 
занимается в теплое время года, почему на 
праздник всегда приходит со Снегурочкой, 
а не со своей Бабушкой и другие. На этот 
вопрос Дед Мороз ответил с улыбкой, 
объясняя, что супруга его много времени 
занимается хозяйством и что она очень 
стеснительная, не любит съемок и фото-
графироваться.

Дед Мороз ответил на вопрос каждого 
ребенка и за два часа уделил внимание 
буквально всем. 

На брифинге провели спецгашение кра-
сочных новогодних открыток и подарили 
их детям. На открытках Дед Мороз написал 
каждому пожелание и оставил автограф. 
А еще детей пригласили на утренники, 
праздники и конкурсы, в новогодние дни 
для развлечения горожан разных возрас-
тов организовано множество мероприя-
тий.

Встреча запомнится гостям Деда Мороза 
надолго, этот день для них стал настоящим 
волшебством.

Таня МОРОЗОВА

Калужский Дед Мороз  
впервые дал брифинг для детей

Ребята получили ответы на все вопросы.

Встреча была интересна и детям, и родителям.
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Калужские моржи открыли сезон
В воскресенье, 24 декабря, 
на Сероводородных водоёмах 
было весьма многолюдно.

Одна группа горожан плескалась 
и резвилась  в прохладной воде, а 

вторая зябко ёжилась, наблюдая с 
берега. Участники клуба «Снежин-
ка» холодной погоды не замечали. 
На берегу для них стояли мобиль-
ные бани, а столики у воды были 
заставлены термосами с  горячим 

чаем. 
Настоящий сказочный Дед Мо-

роз поздравлял всех участников 
заплывов почётными грамотами 
и сладкими подарками. 

Валерий ПРОДУВНОВ

Одним – зябко, другим – жарко!
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ДОМ МАСТЕРОВ
пер. Григоров, д. 9 

По 30 декабря – новогоднее мероприятие «Волшеб-
ный ключик от терема Деда Мороза». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
28 декабря, 29 декабря, 30 декабря 11.00, 13.30 (в по-
мещении Городского досугового центра ул. Пухова, 
52) Дед Мороз и Снегурочка приглашают друзей на 
новогоднюю дискотеку и волшебную сказку «Ма-
ленький Мук» 4+
Справки по тел.: 56-39-47 (кроме понедельника)

КАЛУЖСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ 

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

28 четверг, 29 пятница 
10.00, 13.00, 21 четверг, 
30 суббота 11.00, 14.00, 
17.00 ПРЕМЬЕРА!  Но-
вогодний утренник и 
спектакль «ЧУДЕСА 
ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 
Справки по тел.: 
57-83-52

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
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

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

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! Спасение Нового года». 
6+ Без антракта
7 воскресенье 19.00 Большой концертный зал 
Ансамбль «Песняры», Леонид Борткевич. 6+ 
10 среда 19.00 Новогоднее детское музыкальное 
представление «Снежная королева». 6+ Без антракта
13 суббота 13.00 «Коляда-маляда». Русский инстру-
ментальный ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина в 
рамках музыкального абонемента № 1 «Музыкаль-
ный календарь». 3+ Без антракта
24 среда 19.00 Музыкальная гостиная «Популярные 
композиторы Европы». Музыкальные произведения 
популярных европейских композиторов в исполне-
нии струнного квартета Калужской областной фи-
лармонии под руководством Артура Серобяна. 6+ 
25 четверг 19.00 Большой концертный зал «Неокон-
ченный роман», спектакль. Герои полюбившегося 
сериала «Всегда говори «всегда»» впервые вместе 
предстанут на одной сцене. В ролях: М. Порошина,  
Я. Бойко. 16+
26 пятница 19.00 Большой концертный зал «И жизнь, 
и театр, и кино...», моноспектакль Сергея Безрукова. 
Автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из 
самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. 
12+
27 суббота 19.00 Большой концертный зал Алек-
сандр Малинин, «Влюбленный в романс». Артист, 
певец, музыкант, участник самых популярных теле- 
и радиопрограмм на сцене Калужской областной 
филармонии!  6+ 

Концертная площадка «Гостиный двор»
30 декабря 13.00-14.00 Праздничная программа Ка-
лужского областного колледжа культуры и искусств 
3 января 12 00-13 00 Мастер-класс по танцам (ми-
ни-диско) инновационного театра балета ГБУК КО 
«ИКЦ» ГБУК КО «Инновационный культурный центр» 
0+
5 января 12.00-13.00 Развлекательная-игровая про-
грамма «Игра у новогодней ёлки» ГБУК КО «КОЦ 
НТ». Приглашаем юных калужан и их родителей на 
развлекательно-игровую программу. Вас ждут хоро-
воды у новогодней ёлки, конкурсы и забавы, море 
незабываемых эмоций и отличного настроения. 
Встречаем Новый год вместе! 3+
6 января 12.00-13.00 Игра-викторина «В зимнюю сказ-
ку откроется дверь» КУК КО «Областная специали-
зированная библиотека для слепых им. Н. Остров-
ского». В программе: шуточные новогодние вопросы, 
игровые задания, загадки, подвижные игры 0+
8 января 12.00-13.00 Литературно-игровая програм-
ма «Зимних сказок чудеса» ГБУК КО «Калужская 
областная научная библиотека им. В. Г. Белинского» 
и ГКУК КО «Областная детская библиотека». В про-
грамме: книжная выставка просмотр «Новый год 
шагает по планете», демонстрация буктрейлеров, 
литературно-игровая программа, свободный книго-
обмен. 0+

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60
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Наши телефоны:
 8-910-862-91-93, 75-06-12.
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5.01, 20.01 К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
3.01 Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
4.01 Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
5-8.01 Рождество в Дивеево. 
Муром. Арзамас. Суворово.   
5700 руб.
5-8.01 Рождество в Печерах. 
Псков. Елиазарово. Камно. 6500 
руб.
8.01 Новодевичий и 
Зачатьевский мон-ри. Храм 
Илии Обыденного (часть пояса 
Богородицы). Красная площадь. 
Парк «Зарядье». 1200 руб.

ЕЛИСАВЕТА

29 декабря, с 4 по 6 января 10.00 Детские представ-
ления «Маленький Новый год» ( 2-5 лет)
По 29 декабря 11.00, 13.00 Детские представления  
«Пропавший Дед Мороз» (6+)
С 3 по 5 января 19.00 И. Кумицкий, И. Корнилов. Но-
вогодние встречи
10 января – Юрий МАРТЫНОВ с сольной программой 
(клавесин, фортепиано)
12 января – гала-концерт лауреатов конкурса ис-
полнителей русского романса им. И. Юрьевой
16 января – Всемирный день “The Beatles”
18 января – Рождественские встречи с ансамблем 
“ЛАЗОРИ”
20 января – органный концерт. Виктория ТАНТЛЕВ-
СКАЯ
25 января – к юбилею В. Высоцкого “Мы вращаем 
Землю”. А. МАЙОРОВ и муниципальный камерный 
оркестр
  Картинная галерея
По 02.01 Навстречу Новому году. Николай Котик (жи-
вопись)
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
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 ПУШ-
КИНА в двух действиях 6+

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
1 (нач. в 14.00, 16.30), 2, 3, 4, 5, 6 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30), 
7, 8 (нач. в 11.00, 14.00)  СКАЗКИ ПУШКИНА 6+
10 среда, 23 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
11 четверг ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ  16+
12 пятница ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
13 суббота ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
14 воскресенье ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
17 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
18 четверг БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 16+ 
19 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
20 суббота HOMUNCULUS Опыты Протасова 16+
21 воскресенье СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 6+
24 среда ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ Путе-
шествие во времени 16+
25 четверг МЫШЕЛОВКА 16+ 
26 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 6+
27 суббота ДИКАРЬ 16+
28 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
30 вторник №13 16+
31 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
3 среда (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
4 четверг (нач. в 19.00) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
5 пятница (нач. в 19.00) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
6 суббота (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
Начало вечерних спектаклей в 18.30 
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 4 февраля- выставка «Рене Магритт. Вероломство 
образов» 6+
До 4 февраля – выставка «А.Ватто. Пейзаж с водопа-
дом» из собрания Государственного Эрмитажа 
До 28 января – Выставка одной картины – Автопор-
трет А. Е. Куликова 1917г. Из собрания КМИИ 0+
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 21 января – выставка «Русская народная резьба 
по дереву» из собрания КМИИ.0+
До 21 января – выставка заслуженных художников 
России братьев М. и С. Сидоренко «А мир прекра-
сен, как всегда!».6+
До 21 января – выставка Андрея Дроздова «На стра-
же Отечества» 6+
До 21 января – выставка Н. Д. Овсиенко «Сохраним 
красоту божьего мира» 0+

Музей стекла Алексея Зеля ( ул.Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Рождественские экскурсии со 2 по 8 января (ул. Ле-
нина 104, усадьба Билибиных)
Программа для семейных посетителей: 
2, 6, 7, 8 января в 11.00- «Париж, Ватто и не только» 
6+
3, 4, 5 января в 11.00 - музыкальная программа 
«Краски и звуки галантного века»6+
2, 4, 6, 8 января в 13.00- мастер-класс «Волшебный 
веер» 6+
3, 5, 7 января в 13.00 – мастер-класс «Бутоньерка-
маленький букет» 10+
Со 2 по 8 января в 15.00 - интерактивная экскурсия 
«Путешествие в страну Новогодию» 
Авторские экскурсии для сборных групп по посто-
янной экспозиции: с 2 по 8 января в 14.00, 16.00 – 
«История музея и музейные истории» 6+

Выставочный зал на ул. Ленина, 103 
(усадьба Игнатовых) 

Со 2 по 8 января работает творческая мастерская 
«Лепим, творим, малюем»
8 января в 12-00 – торжественное открытие выстав-
ки Н. Д. Овсиенко «Сохраним красоту божьего мира»
8 января в 17.00 – Рождественский концерт вокаль-
но-инструментальный ансамбль «SOULJAZZ»
Спр авки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

Спектакли состоятся каждое воскресенье 8, 14, 21, 28 
января; 4, 11, 18, 25 февраля; и далее каждый месяц 
по выходным. ВРЕМЯ: в 11.00, в 12.00, в 14.00, в 15.00.

Новый театр кукол 
“Милашка”

Вырежьте купон из газеты и вступите 
в группу и на страницу (получите доп. 
подарок): https:/vk.com/id412230666, 
https:/vk.com/club150760703 

Ц Е Н А  Б И Л Е ТА :  1 3 0  Р У Б . 

в Заповеднике Мастеров!
Приглашаем всех 

на музыкальные спектакли!!!

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИНФ. О КОЛ-ВЕ, УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ, МЕСТЕ ВЫДАЧИ 
ПОДАРКОВ И БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФ. УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

ЧАСТЬ ДЕНЕГ ИДЕТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!!!  

ул.  Театральная,  6,  оф.  4а,  2-й этаж.

ВСЕМ ЗРИТЕЛЯМ ПОДАРКИ!
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