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КАК ОБРЕТАЮТ ИМЕНА 
ПОГИБШИЕ СОЛДАТЫ

Великая 
Отечественная 
война закончилась 
75 лет  назад, но на 
полях былых сражений 
до сих пор лежат останки 
красноармейцев. Казалось 
бы, время не щадит никого 
и ничего – истлеет бумага 
в солдатском медальоне, 
ржавчина уничтожит самый 
прочный металл.

Участники калужского областного 
объединения «Память»  не 
только находят останки воинов 
– за нынешнюю вахту памяти 
«Калужский рубеж» поднято 
около 2000 солдат, но ещё и  
устанавливают, кто этот человек, 
где погиб, откуда был призван, 
живы ли родственники, чтобы 
передать им  весточку в несколько 
строк, написанную перед атакой.
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Пресс-служба Городской Думы

ПО СУТИ 
ДЕЛА

Дорогие калужане!
Новый год и Рождество Христово 

– это самые домашние, семейные и 
немного волшебные праздники. С их 
наступлением каждый из нас связыва-
ет надежды на счастливые перемены, 
достижение благополучия, исполнение 
самых заветных желаний. 

За прошедший 2020 год произошло 
много событий, которые дали уникаль-
ный опыт, а достижения, пусть даже 
самые небольшие, помогли обрести 

уверенность в себе и собственных силах. 
Так пусть весь следующий 2021 год будет наполнен 

радостью от новых встреч и открытий, будет добрым, 
щедрым, удачным!

Искренне желаю вам, дорогие калужане, здоровья, 
благополучия, чтобы в ваших домах всегда было тепло и 

уютно!
Всего самого хорошего и светлого! 

Счастливых и радостных вам празд-
ников! 

Начальник управления 
социальной защиты города 

Калуги Зоя Артамонова

И уже много лет живущие 
в остальных пяти подъездах 
пытаются добиться возвра-
щения тарифа для домов без 
лифта. Но попытки успехом не 
увенчались. 22 декабря они 
попросили помочь решить эту 
проблему Городского Голову 
Дмитрия Денисова. 

Градоначальник признал, 
что тариф несправедлив. Од-
нако изменить его будет слож-
но. Он предложил пойти дру-
гим путем – открыть спецсчет 
на содержание дома, утвер-
див на общем собрании по-
вышенный размер взноса для 
жильцов подъезда с лифтом 
и обычный – для остальных 
пяти подъездов. Для этого до-
статочно двух третей голосов. 
Управляющая компания будет 
получать на содержание дома 
столько же, сколько получает 

сейчас, но расходы на капре-
монт людям, которые живут 
в подъездах без лифта, будут 
компенсированы.

Был найден вариант ре-
шения и другой проблемы, с 
которой жильцы этого дома 
обратились к Дмитрию Де-
нисову, – ремонта дворовой 
детской площадки. Она будет 
приведена в порядок за счет 
бюджета, но после этого ее 
содержанием придется зани-
маться самим жильцам. Город-
ской Голова также пообещал 
опилить разросшиеся деревья 
перед этим домом и помочь 
решить вопрос с будкой сто-
рожа, которая находится на 
придомовой территории.

На личном приеме у градо-
начальника во вторник был 
рассмотрен и вопрос о строи-
тельстве проезда, соединяю-

щего Сиреневую улицу с Одо-
евским шоссе. Сделать проезд 
попросил владелец одного 
из коттеджей на Сиреневой 
улице. Для этого, правда, при-
дется выкупать и сносить один 
из домов. 

– Другого пути решения 
этой проблемы я не вижу, 

– сказал градоначальник.
Он, правда, добавил, что эта 

процедура весьма затратная. 
За последние несколько лет 
город пошел на это лишь раз, 
когда потребовалось постро-
ить проезд у Дворца спорта. 
Кроме того, процесс, с учетом 
того, что придется разраба-
тывать проекты планировки 
и межевания территории, за-
ймет три-четыре года. Но про-
ситель выразил готовность 
потерпеть.

Михаил МАРАЧЁВ

Тариф за лифт, которого нет

КОНКУРС

Чей подъезд 
самый 
новогодний?

– Всё у нас сделано руками жильцов, – рассказала 
о жизни жителей дома председатель совета Еле-

на Егорова. – Мы победили в одном из конкурсов по 
благоустройству придомовой территории. На выигран-
ные деньги купили елку, игрушки, сплели лианы, повеси-
ли гирлянды. Подъезд украшаем к каждому празднику: 
на Новый год, Масленицу, 8 Марта и 23 февраля, на День 
Победы и на вербное воскресенье.

– Жители округа всегда стараются, чтобы подъ-
езды были красивыми и ухоженными, особенно 

накануне праздников, но Новый год – это особый случай, 
– рассказал о конкурсе депутат Алексей Колесников. – К 
сожалению, почему-то в городском конкурсе на лучшее 
новогоднее украшение не было номинации «Лучший 
новогодний подъезд», и мы ре-
шили восполнить этот 
пробел. Уверен, участ-
ников будет много, 
будем выбирать 
лучших. Поощрим 
всех! Итоги под-
ведем на Старый 
Новый год – 13 
января.

Жители Турынино и 906-й базы посо-
ревнуются, кто лучше украсит подъезд к 
Новому году.

Калуга встречает приближающийся 
праздник в новом статусе – новогодней 
столицы России – 2021. Основная часть 
праздничных мероприятий проходит на 
улицах города: гостей ждут огненные шоу, 
ярмарки, культурные и гастрономические 
фестивали. В Калужском отделении 
Банка России оценили, насколько 
за год поменялся «туристический 
индекс» в областном центре. Для этого 
проанализированы данные Росстата за 
ноябрь 2020-го и прошлого годов. 

Туристу, который приедет в Калугу, конеч-
но, нужно посетить все самые интересные 
места, вкусно подкрепиться и переночевать 
в гостинице. 

Стоимость завтрака, как правило, входит 
в цену проживания в отеле, их оцениваем в 
комплексе. Затраты на питание включают сто-
имость обеда, ужина и легкого перекуса между 
ними. Для передвижения по городу на обще-
ственном транспорте возьмем в расчет четыре 
поездки. Также предположим, что во время 
путешествия турист посетит театр и музей, а 
остальное время у него уйдет на осмотр празд-
ничных уличных локаций – в городе действует 
восемь новогодних площадок.

 ПЕРЕНОЧЕВАТЬ И ПРОКАТИТЬСЯ
Итак, средняя цена гостиничного номера 

в расчете на одного человека в ноябре этого 
года в области составляла 1222 рубля, что на 
6,8% ниже, чем год назад. К середине дека-
бря спрос начал меняться, на что могут от-
реагировать отельеры. В регионе для отдыха 
туристам подготовлено более трех десятков 
гостиниц на разный кошелек, от хостелов до 
пятизвездочных отелей. Стоимость проезда по 
Калуге на городском автобусе и маршрутном 
такси – 22 рубля. 

ВКУСНО ПОЕСТЬ
Средняя цена обеда в столовой или кафе, 

как показывают данные Росстата за ноябрь, 
составляла 226 рублей, а ужина в ресторане 
– 2224 рубля. А вот любителей перекусить на 
ходу ценник порадует: средняя цена кружки 
кофе уменьшилась за год на 6,7% – до 57 
рублей, а стоимость гамбургера, например, 
практически «замерла», составив 70 рублей.

КУЛЬТУРНО ОТДОХНУТЬ
Средние цены на вход в музеи не измени-

лись по сравнению с прошлым годом. Для тех, 
кто захочет изучить историю региона, ждет му-
зейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золо-
таревых». Стоимость посещения – 150 рублей, 
для льготных категорий – особые условия. 
Конечно, стоит посетить крупнейший в России 
Музей истории космонавтики – входные биле-
ты обойдутся в 300 рублей, для школьников, 
студентов и пенсионеров также есть льготы. А 
вот билет в Калужский областной драматиче-
ский театр за год подешевел на 1,4%. 

В итоге туристический день может 
обойтись гостю новогодней столицы 
в 4542 рубля. Но, согласитесь, 
путешествовать в одиночку скучно. 
Бюджет одного дня пребывания 
семейной пары в новогодней столице 
удвоит эту сумму.

Подробно изучить информацию о ценовой 
динамике, факторах роста или снижения ин-
фляции в области можно на региональной 
странице сайта Банка России (cbr.ru/kaluga).

Отделение по Калужской области 
Главного управления Банка России по 
Центральному федеральному округу

Новогодняя столица России –  это проект федерального 
министерства культуры, целью которого является 
популяризация внутреннего туризма. Со времени 
существования проекта новогодними столицами успели 
побывать восемь городов России. Настало время и для Калуги. 

Во сколько обойдётся 
выходной в новогодней 
столице России?

Жильцам пятиэтажного 
дома 65/1 на Московской 
улице уже много лет 
приходится платить в 
фонд капремонта по 
повышенному тарифу из-за 
лифта, который уже после 
сдачи дома в эксплуатацию 
построил, смонтировав 
его на стене здания, один 
из жильцов третьего 
подъезда. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Анри  
Амбарцумян

Всего в программу включены 
110 многоквартирных домов, 
признанных аварийными с 1 
января 2012-го до 1 января 2017 
года. Расселение запланировано 
в  шесть этапов  – до 1 сентября 
2025 года.

– До конца нынешнего года 
будет завершено расселе-

ние семи  многоквартирных до-
мов с  вручением квартир ново-
селам. 27 квартир для заверше-
ния реализации первого этапа 
программы переданы в  муници-
пальную собственность. Ведет-
ся работа по  предоставлению 
их гражданам – выдано семь до-
говоров социального найма, де-
сять соглашений о предоставле-
нии жилых помещений находятся 
на  регистрации в  управлении 
федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской об-
ласти. Еще десять  соглашений 
подготовлены и будут переданы 
на  регистрацию в  ближайшее 
время, – сообщил 21  декабря 
на рабочей планерке в Городской 
Управе начальник управления 
ЖКХ Александр Хавкин.

По его словам, в этом году 
также начато расселение 

14 аварийных домов, 
вошедших во второй этап 
программы (2020–2021 
годы), нуждающимся будет 
предоставлено 135 квартир. 
87 из них передадут 
гражданам до Нового года, 
остальные – до 31 марта 
2021 года.

Дмитрий Денисов подчеркнул, 
что на  протяжении многих лет 
реализуется программа по пере-
селению нуждающихся калужан 
из аварийного и ветхого жилья. 
На  очереди еще 84  дома, под-

лежащие расселению после 
2017  года, однако эта работа 
начнется после того, как будет 
разработана совместная с обла-
стью новая программа.

– Попрошу ускорить ее раз-
работку, чтобы у  людей, 

нуждающихся в переселении в до-
мах, признанными аварийными 
после 2017 года, к февралю буду-
щего года были четкие ориенти-
ры на этот счет, – подчеркнул 
градоначальник.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Как рассказал 21  декабря 
на  планерке в  Городской Упра-
ве представитель МУП «УКТ» 
Михаил Мирзоев, нарушения 
по выходу транспорта у них слу-
чаются, но редко. В троллейбус-
ном управлении продолжается 
процедура оформления 17 быв-
ших в  употреблении автобусов 
из Москвы. В ближайшее время 

они выйдут в  рейсы на  улицы 
областного центра и полностью 
закроют потребности так назы-
ваемых социальных городских 
маршрутов.

Дмитрий Денисов 
напомнил о недавней 
информации в одной 
из групп в соцсетях. 

В ней утверждалось, 
что в северном 
направлении была 
допущена получасовая 
задержка в движении 
муниципального 
транспорта. Но она явно 
не соответствует истине, 
поскольку каждая машина 
МУП «УКТ» оснащена 
оборудованием, которое 
позволяет отслеживать 
ее перемещение и график 
движения. Если задержка 
по времени и была, 
то не такая существенная. 
Эту информацию 
подтвердил и Михаил 
Мирзоев.

–  Возможно, сообщение 
на  известный новостной 

ресурс поступило от недоброже-
лателя, которого недавно по-
теснили с  северного маршрута 
муниципалы. Я  рекомендую 
в  этой связи тщательнее про-
верять достоверность новостей 
перед публикацией, – отметил 
градоначальник.

Переселенцев 
сориентируют по срокам

В нынешнем году муниципалы выполнят планы по переселению калужан, про-
живающих в  аварийном и  ветхом жилфонде, по  первому этапу и  частично  – 
по второму.

На муниципальные  
рейсы выйдут  
московские автобусы

На работу городского пассажирского транспорта в 2020 году от калужан посту-
пило 265 жалоб. Большая их часть касалась коммерческих рейсов.
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Додекоммунизировались
Последние декабрьские дни, несмотря 
на ситуацию с пандемией, мысли людей 
связаны с наступлением Нового года. 
А где Новый год, там, конечно, и Дед 
Мороз со Снегурочкой. Но, оказывается, 
не везде эти сказочные персонажи 
желанные гости.

К примеру, на соседней Украине дедушка с 
внучкой объявлены персонами нон-грата. Вы 
будете смеяться, но в рамках проводимой там 
на государственном уровне декоммунизации 
Дед Мороз и Снегурочка записаны во враги 
украинской нации, объявлены «агентами 
Кремля, оказывающими негативное влияние 
на сознание маленьких украинцев». По мне-
нию Украинского института национальной 
памяти, «Дед Мороз – вымышленный персо-
наж, пережиток советского прошлого. От этого 
нужно уходить». Националисты считают, что 
просоветского Деда Мороза должен заменить 
Святой Николай, в крайнем случае Санта Клаус. 
Честно говоря, подобный бред даже трудно 
комментировать. Здесь нужна профессио-
нальная оценка врачей-психиатров. Но всё это 
безумие происходит не в сумасшедшем доме, 
а на уровне государства.

Киевская мэрия, принимая программу 
новогодних празднований, внесла 
пункт о том, что на массовых гуляниях 
не должно быть ни Дедов Морозов, 
ни Снегурочек. Запрет не только на 
приглашения, но даже на упоминание 
этих сказочных персонажей на ёлках 
в детских садах вынес департамент 
образования Ивано-Франковска. Но и 
это ещё не всё. Несколько лет назад 
сошедшие с ума на почве национализма 
радикалы устроили демонстративную 
казнь Деда Мороза и Снегурочки, 
повесив их фигуры на одном из 
киевских мостов. Рядом висел плакат 
с надписью: «Они хотели заменить нам 
Святого Миколу».

У этой дикости, как ни странно, есть объ-
яснение. Все мы знаем, что последние годы 
на Украине не всё в порядке с адекватным 
восприятием прошлого и настоящего. В рам-
ках активно проводимой декоммунизации 
майданные власти в реальности борются не с 
проклятым советским прошлым, а пытаются 
целенаправленно лишить украинцев истори-
ческой памяти и окончательно разорвать все 
духовные связи с нашей страной. Для этого 
переименовываются города и сёла, сносятся 
памятники деятелям советской эпохи. Запре-
щается преподавание русского языка в шко-
лах, книги и фильмы на «великом и могучем». 
Увлечение этим процессом часто приводит к 
откровенному абсурду. Наверняка удивлю вас 
тем, что в националистическом угаре на Украи-
не стали декоммунизировать даже продукты. 
Чёрный хлеб «Стахановский» отныне называ-
ется «Галицкий». Любимое всеми «Советское» 
шампанское также запрещено. Салаты оливье 
и не менее популярная селёдка под шубой 
названы «вредным совковым пережитком». 
А на Масленицу патриоты не рекомендуют 
украинцам есть блины, которые тоже при-
равнены к «инструменту культурного влияния 
страны-агрессора». По их мнению, место бли-
нов должны занять вареники. Согласитесь, 
это уже клиника. На этом фоне, наверное, не 
стоит удивляться тому, что, «победив» в битве 
с памятниками и салатами, на «незалежной» 
начали воевать со сказочными персонажами.
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– Ежегодно в рамках полного цик-
ла выпускается более миллиона 

пар беговых лыж, около двух миллио-
нов пар лыжных палок и палок для 
скандинавской ходьбы, миллион хок-
кейных клюшек. На долю предприятия 
приходится около двух третьих всех 
беговых лыж мира, – рассказал Игорь 
Гавриленко.

Успехи предприятия  были отмече-
ны федеральным министром. Во вре-
мя состоявшейся после экскурсии по 
предприятию встречи  были обсужде-
ны вопросы развития и продвижения 
отечественного бренда спортивного 
инвентаря. А также возможность 
централизованных закупок спортин-
вентаря для нужд спортивных школ.

Как отметил губернатор области 
Владислав Шапша, в нашем регионе 
эта работа прочно налажена. 

– В прошлом году мы закупили на 
25 миллионов рублей комплекты 

лыж с креплениями, ботинками и пал-
ками для наших школ. И сегодня ребя-
та могут заниматься спортом на том 

оборудовании, которое произведено в 
нашей области, – сказал он.

 Также в рамках визита в Доме 
ученых в Обнинске прошла рабочая 
встреча Олега Матыцина с главой 
региона Владиславом Шапшой  и 
состоялась официальная церемония 
подписания соглашения между Мин-
спортом России и Правительством 
Калужской области о сотрудничестве 
и взаимодействии в области физиче-
ской культуры и спорта. 

По словам Олега Матыцина, со-
глашение предполагает реализацию 
планов, связанных с проведением со-
ревнований в регионе, с подготовкой 
кадров и укреплением спортивной 
инфраструктуры.

– Мы видим опыт в производстве 
спортивного инвентаря в вашей 

области, профессиональный подход в 
подготовке тренеров и спортсменов, 
а также заинтересованность главы 
региона в развитии всех сегментов 
спорта, физической культуры. Для 
нас это очень важно, – подчеркнул 

министр. 
Губернатор отметил, что регион ак-

тивно взаимодействует  с Минспорта 
России. Только за последние восемь 
лет построено 39 спортивных капи-
тальных сооружений, 93 универсаль-
ные спортивные площадки и сотни 
других объектов. 

– Кроме того, мы надеемся на 
поддержку Министерства спор-

та России при строительстве центра 
гребного спорта на Яченском водохра-
нилище в Калуге и других спортивных 
объектов, которых ждут калужане. 
Мы стараемся строить их не только 

в больших городах. Очень важно, что-
бы наряду со спортом высоких дости-
жений мы поддерживали и массовый 
спорт, – сказал Владислав Шапша. 

В ходе беседы была затронута и 
тема строительства Дворца спорта в 
Калуге. Министр выразил уверенность 
в том, что стандарты, по которым воз-
водится спорткомплекс, соответству-
ют всем требованиям для проведения 
международных соревнований. Но 
главное, подчеркнул Олег Матыцин, 
спортивный объект строится, прежде 
всего, для жителей Калуги и области.

Глава региона поблагодарил руководство 
и коллектив компании МЖД за содействие в 
организации движения ретропоезда в рамках 
Всероссийского проекта «Калуга – новогодняя 
столица России».

– Поезд, который пришел из Москвы и 
привез к нам первых гостей, произвел 

очень сильное впечатление,  – подчеркнул он.
По словам Михаила Глазкова, благодаря 

развитию транспортной инфраструктуры 
между регионом и Москвой увеличивается 
спрос, в том числе на пассажирские перевозки. 
Совместная работа региона, РЖД и инвесторов 
в сфере грузовых перевозок способствует раз-
витию области. 

– Движение, которое мы начали с вами 
раньше, продолжается. Оно действи-

тельно дает возможность верить в то, что 
эти проекты будут реализованы, что будут 
новые продукты, новые услуги, появятся но-
вые рабочие места, – подчеркнул начальник 

Московской железной дороги.
Речь шла о дальнейшем усовершенство-

вании транспортной инфраструктуры особой 
экономической зоны «Калуга», перспективах 
расширения возможностей железнодорож-
ной станции Ворсино Московской железной 
дороги, работа которой с 2018 года синхро-
низируется с развитием мультимодального 
транспортно-логистического центра «Фрейт 
Вилладж Ворсино». Проект общей стоимостью 
1,7 млрд рублей предусматривает увеличение 
пропускной способности станции под дополни-
тельный объем перевозок к 2022 году.

Также Владислав Шапша и Михаил Глазков 
обсудили возможность создания в Обнинске 
музея-вагона в память о поезде-типографии 
газеты Западного фронта «Красноармейская 
правда», в котором в годы Великой Отечествен-
ной войны на станции Обнинское военный кор-
респондент Александр Твардовский написал 
первые главы поэмы «Василий Теркин».

По словам заместителя губернатора Константина 
Горобцова, в 2020 году из федерального бюджета на 
замену аварийных и установку 42 новых модульных 
ФАПов выделено 153,5 млн рублей. Из бюджета об-
ласти направлено 30 млн рублей на установку восьми 
модульных ФАПов. Из 50 ФАПов установлен 41. На 
девяти завершаются строительно-монтажные рабо-
ты. Уже открыты 16 объектов. Ориентировочная дата 
открытия оставшихся ФАПов – 1 февраля 2021 года.

В 2020 году в программе участвуют десять поли-
клиник. Три из них в Калуге  – на ул. Гурьянова, ул. 
Радищева и ул. Фомушина. В стадии завершения ка-
питальный ремонт помещения в доме 2 по ул. Кибаль-
чича в областном центре, где разместится взрослая 
поликлиника. 

– Важно, чтобы с 1 февраля 2021 года все ФАПы 
и поликлинические отделения заработали в пол-

ную силу. Это долгожданная помощь для наших жите-
лей. Мы взяли на себя такие обязательства и должны 
их выполнить, – подчеркнул губернатор, в целом 
одобрив проводимую в регионе работу по развитию 
материально-технической базы учреждений здраво-
охранения.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Во вторник министр спорта РФ  Олег Матыцин с рабочим 
визитом посетил нашу область. Первыми в карте маршрута 
были отмечены Боровский район и ЗАО «Центр спортивных 
технологий» в городе Балабаново.  Как рассказал генераль-
ный директор фабрики Игорь Гавриленко, компания – лидер 
российского производства лыж и другого спортивного ин-
вентаря для ведущих мировых брендов. 

Об этом объявлено на заседании прави-
тельства области в понедельник, в рам-
ках разговора об укреплении материаль-
но-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения. Напом-
ним, эта работа ведется согласно реги-
ональному проекту «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта «Здра-
воохранение».

Олег Матыцин: «Калужская 
область заинтересована  
в развитии всех сегментов спорта»  

Музей в вагонеНовые ФАПы 
заработают  
в феврале

Губернатор области Владислав Шапша и начальник Московской же-
лезной дороги Михаил Глазков обсудили перспективы дальнейшего 
сотрудничества. 
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На свидание с Путиным
Репортаж с пресс-конференции Президента России 

Пятый год подряд мне выпал счастливый билет 
представлять региональную журналистику во 
время ежегодной встречи главы государства 
с представителями федеральных, региональ-
ных и зарубежных СМИ. Каждый раз, готовясь 
к встрече с президентом, я продумываю образ, 
придумываю интересный вопрос и, как и другие 
журналисты, надеюсь, что буду замечена и во-
прос будет задан.  На этот раз казалось, что удача 
почти в моих руках, но… Обо всем по порядку.

Ольга СМЫКОВА

ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТ
Отвечая на запрос из Рязани, президент в очередной раз оценил наход-

чивость журналистов, которые всякий раз ухитряются придумывать все 
новые и нестандартные способы для привлечения внимания. Историю с 
присвоением звания «Герой России» замгубернатору взял на карандаш. А 
вот второму рязанскому журналисту, пожаловавшемуся, что его «травят 
в Сети», пожелал быть мужественным, поскольку профессия обязывает, 
хотя честно признался, что, как и все мы в залах во всех уголках страны, 
сути проблемы не уловил. На вопрос про Артема Дзюбу президент ответил 
шуткой, спросив корреспондента, смотрела ли она скандальное видео. 

В очередной раз поражаюсь его выдержке, чувству юмора и такту. 
Отвечать на некоторые вопросы – это же какое надо терпение иметь! 
Как, например, не поддаться на провокацию от представителя ВВС. Оно 

понятно, что никто не ждет, что западные журналисты будут объ-
ясняться России и её президенту в любви, но, честно говоря, 

слушать о том, что мы виноваты во всем, в чем можно и 
нельзя, надоело уже каждому. Представляю, каково это 

Владимиру Путину. 
Порадовало то, что он в очередной раз поставил 

на место зарвавшегося корреспондента, сказав, что 
«по сравнению с вами (Западом) – да, так и есть, мы 

белые и пушистые. Мы пошли на то, чтобы осво-
бодить от определенного советского диктата те 
страны и народы, которые хотели развиваться 
самостоятельно. Мы услышали ваши заверения 
о том, что НАТО не будет развиваться на Восток. 
Но вы не выполнили своих обещаний. Да, это 
непрописанные обещания, это были устные за-
явления, в том числе со стороны НАТО. Но вы-то 
ничего не сделали… и военная инфраструктура 
НАТО приближается к нашим границам», после 

чего недовольный ответом Владимира Путина 
журналист ВВС даже вышел из зала.

В общей сложности за четыре часа двадцать 
девять минут Владимир Путин ответил на 68 вопро-

сов. Отвечал он как всегда без шпаргалки, уверенно 
аргументируя каждое свое слово, не реагируя на откро-

венные провокации, чем в очередной раз вызвал не только 
мое неподдельное восхищение.

Ровно в полдень в конференц-зал резиден-
ции Ново-Огарёво вошел Владимир Путин, в 
пресс-центры вывели на экраны трансляцию, 
и работа началась. Вполне ожидаемо, льви-
ная доля вопросов касалась коронавируса 
и выхода страны из кризиса, вызванного 
пандемией. Первый вопрос на эту тему 
прозвучал из Владивостока, где к началу 
пресс-конференции был уже поздний 
вечер. 

Также президента спрашивали о здра-
воохранении, в частности о строительстве 
больниц, лекарственном обеспечении, 
ценообразовании на продукты, образо-
вании, экологии. Не обошли стороной и 
отношения с Украиной и странами Запада.

Порадовало,  что повестка все 
же больше касалась внутренних 
вопросов, от иностранных журналистов 
прозвучала только пара вопросов. 
Один – от корреспондента BBC, как 
всегда провокационный и выводящий 
на эмоции. А второй – от журналиста из 
Исландии – напротив, был позитивный. 
Удивительно, что представитель 
европейской страны не попытался в 
своем вопросе обвинить Россию и ее 
президента во всех грехах, а наоборот, 
заговорил о дружбе и партнерстве. 

Что покоробило, так это то, как бездарно 
некоторые коллеги использовали выпавший 
им шанс задать вопрос президенту. Прямо 
«покорила» представитель федерального спор-
тивного канала «Матч ТВ», которая в то время, 
когда у нас целая куча проблем в спорте, касаю-
щихся допинговой истории, недопуска сборной 
страны к соревнованиям, развития детского и 
массового спорта и прочего, не нашла ничего 
лучше, как спросить про Артема Дзюбу и его 
интимный скандал. Честно говоря, выглядело 
это как попытка дамы быть в тренде и дешевый 
хайп. Не знаю, как на других площадках, но в 
Туле коллеги откровенно смеялись над вопро-
сом горе-корреспондента.

Не совсем понятным для нас, журналистов, 
а вернее совсем неуместным стало участие в 
пресс-конференции, да еще в качестве пред-

ставителя СМИ, певца Сергея Шнурова, извест-
ного своей любовью к ненормативной лексике. 
Вопрос он, как и его коллега с «Матча», задал 
из жанра «лишь бы спросить» и просто, на мой 
взгляд, занял чье-то действительно важное 
эфирное время.

Ну и, конечно, самым нестандартным об-
разом был получен ответ на вопрос как раз с 
нашей тульской площадки. В целом и сам во-
прос был даже не вопросом, а просьбой, и, судя 
по всему, журналистка даже не подозревала, 
каким скандалом для нее и для всего региона 
обернется эта «минута славы». Девушка исполь-
зовала для привлечения внимания табличку 
«я беременна» и попросила у Владимира Пу-
тина звания «Герой России» для заместителя 
губернатора области, который, по ее словам, 
спас семь человек при пожаре. Спустя неделю, 
правда, выяснилось, что и журналистка вовсе не 
журналистка, да и «герой» на пожаре не был, но 
это уже другая история. А далее девушка бес-
церемонным образом передала микрофон для 
вопроса еще одному журналисту из Рязани, тем 
самым лишив остальных участников тульского 
пула даже малейшего шанса на вопрос.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
В предыдущие годы президент встречался с журналистами в Центре между-

народной торговли на Краснопресненской набережной в Москве «вживую». И 
год от года число аккредитованных корреспондентов росло. К примеру, если 
еще в 2016 году их было 1437 человек, то в 2019-м – 1895. В зале становилось 
все теснее, и шанс в такой толчее задать вопрос близился к нулю. Журналисты 
шли на всевозможные ухищрения, лишь бы привлечь внимание Владимира 
Путина: кто-то выкрикивал вопросы с места, кто-то наряжался в костюм 
телевизора, некоторые «падали» со стульев. И, честно говоря, за такое вы-
зывающее поведение коллег мне было стыдно перед президентом. Каждый 
раз хотелось как-то развести по разным углам регионалов, федералов и пред-
ставителей иностранных СМИ. Казалось, что при меньшем скоплении людей 
коллеги будут вести себя несколько иначе, ну хотя бы потому, что отпадет 
необходимость привлекать к себе внимание нестандартными выходками. 

 И вот коронавирус сделал это. В этом году в условиях пандемии президент 
не отказался от большой пресс-конференции, но было принято решение орга-
низовать региональные площадки, где журналисты будут общаться с главой 
государства в режиме видеосвязи. Регионы разбили по округам, и калужане 
попали в пресс-центр Центрального федерального округа, который решено 
было организовать в Туле. В зале нас было меньше 70 человек, 
казалось, в таких условиях вопрос в кармане. 

О ЧЁМ СПРОСИЛИ ЖУРНАЛИСТЫ

 ПОДВОДЯ ИТОГИ
На мой взгляд, так считают и другие коллеги из 

регионов, формат данной пресс-конференции можно 
назвать самым удачным, поскольку в зале, где сидит 70 
человек, а не 2000, у регионалов, казалось бы, появился 
шанс быть замеченным президентом. Опять же не было 
необходимости особо активным вскакивать с мест, на-
ряжаться в клоунов и изображать обморок. Однако ожи-
даемого эффекта для регионов все же не получилось, 
поскольку основной акцент Дмитрий Песков, ведущий 
пресс-конференцию, делал все же на столичных журна-
листов и кремлёвский пул. Если в общей сложности из 
регионов вопрос задать смогли 12 человек, то Москва 
и журналисты, работающие непосредственно в Ново-
Огарево, выходили в эфир раза в три чаще. А отдельные 
журналисты, такие как Александр Гамов из «Комсомоль-
ской правды» и Андрей Колесников из «Коммерсанта», 
вопросы задают каждый год, вот здесь бы, прям хочется 
сказать, можно бы и пореже.

Я, как и остальные «туляки», благодаря активистам из 
Рязани, отбившим все эфирное время Тулы, не смогла 
попытать счастья и задать вопрос. Что ж, значит, буду 
готовиться к следующей встрече с президентом.
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Материалы подготовлены пресс-службой Городской Думы

История страны –  
в реликвиях семьи

Горячие обеды для врачей 
от единороссов

На минувших выходных депутаты фракций партии 
«Единая Россия» вместе с компанией «Полуфабри-
кат», занимающейся более десяти лет производством 
лечебного питания, доставили горячие обеды для 
врачей ковидного отделения областной больницы.

Выставка подготовлена сотрудни-
ками Государственного архива до-
кументов новейшей истории области 
совместно с АНО «Хранители времён». 
Здесь представлены около ста до-
кументов и фотографий из семейных 
архивов жителей региона, которые 
рассказывают нам о судьбах десяти 
семей в период Великой Отечествен-
ной войны.

Сотрудники архива подготовили 
экспозицию «Знак «OST», посвящен-

ную теме угона мирного населения 
на принудительные работы в Герма-
нию и пребыванию советских граж-
дан в концлагерях во время Великой  
Отечественной войны. Представ-
лено более 50 документов и фото-
графий, некоторые из них экспони-
руются впервые. Документы пред-
ставлены и на иностранных языках: 
немецком, чешском, эстонском, 
польском, хорватском, французском 
и греческом.

Экспозицию осмотрел заместитель 
председателя Городской Думы Калуги 
Александр Иванов.

– От имени депутатов Городской 
Думы благодарю организаторов 

выставки, на ней представлены уни-
кальные экспонаты, действительно 
берущие за душу, – поделился впечат-
лениями Александр Иванов. – Это 
письма людей, сражавшихся на фрон-
те, веривших в победу. Пусть в этом 
году нам не удалось отпраздновать 

День Победы в привычном формате, 
подобные выставки помогают калу-
жанам сохранить историческую па-
мять о героях войны, спасших нашу 
страну и народ. 

За активную поддержку проекта 
«Родники Великой Победы», внима-
ние к патриотическому воспитанию 
и сохранению семейных ценностей и 
духовных традиций Александр Иванов 
был награждён благодарственным 
письмом.

В областном центре открылась выставка «Семейные реликвии жителей 
Калужской области», организованная в рамках проекта «Родники Великой 
Победы: 75 семейных историй».

Фракция «Единой России» в 
виде добровольных пожертво-
ваний собрала около миллиона 
рублей. Эти средства партийцы 
решили направить на обеспече-
ние горячим питанием медработ-
ников областной больницы.

К медикам, работающим в 
«красной зоне», приехали за-

меститель председателя регио-
нального парламента Александр 
Ефремов, Глава городского само-
управления Калуги, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Моисе-
ев, областные депутаты Карп 
Диденко и Владимир Мазуров, 
депутат Городской Думы Калуги 

Андрей Макаров.
– Мы очень ценим труд вра-
чей и понимаем, насколько 

сложно им работать в период 
пандемии коронавирусной инфек-
ции, – подчеркнул заместитель 
председателя парламента Алек-
сандр Ефремов. – На террито-
рии областной больницы нахо-
дится один из ковидных стацио-
наров, где работает большое 
количество медиков. В течение 
рабочего дня у них есть перерыв, 
и мы решили сделать им неболь-
шой подарок в виде дополни-
тельных обеденных порций. Мы 
ещё вернёмся сюда в преддверии 
Нового года, чтобы поздравить 
врачей с наступающими празд-
никами, а также передать по-
дарки их детям.

– Очень приятно то внима-
ние, с которым депутаты 

относятся к нам и нашей работе, 
– отметил врач ковидного отделе-
ния Денис Бец. – Мы действи-
тельно работаем в непростых 
условиях, и подобная поддержка 
дорогого стоит. Всем нам важно 
чувствовать, что наш труд це-
нят и уважают. Это вдохновляет 
на дальнейшую работу. Спасибо 
большое депутатам! – поблаго-
дарил Денис Бец.

Выставка состоит из трех тематических разделов, 
которые освещают период с 1941 по 1945 год. Первый 
раздел посвящен оккупации и принудительному угону 
населения, а также пребыванию советских граждан 
за границей в качестве остарбайтеров. Второй раздел 
посвящен военнопленным, попавшим в концлагеря, 
которые также использовались в качестве рабочей 
силы. Третий раздел посвящен тем, кто смог сбежать 
из немецкого плена и вступить в ряды партизан 
Движения Сопротивления в Европе.

Как будут 
выплачивать 
пенсии  
в новогодние 
праздники

Отделение ПФР по Калужской 
области информирует, что в связи 
с новогодними праздниками 
выплата и доставка пенсий и других 
социальных выплат через почтовые 
отделения будет осуществляться по 
следующему графику, начиная  
с 4 января:
• 4 января – за 4 января
• 5 января – за 5 января
• 6 января – за 6 и 7 января.
Далее выплата и доставка пенсий и дру-

гих социальных выплат через почтовые 
отделения будет осуществляться в соответ-
ствии с действующим графиком.

Поскольку графики доставки пенсий 
предусматривают выплату ежемесячно с 
4-го числа, досрочная выплата пенсии за 
январь в Калужской области осуществляться 
не будет.

Пресс-служба Отделения ПФР  
по Калужской области
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В заседании приняли уча-
стие Глава городского само-
управления Калуги Юрий 
Моисеев и депутат Городской 
Думы Калуги Татьяна Коня-
хина.

– В наше время много го-
ворят об общественном 

контроле в сфере ЖКХ, но 
чтобы контролировать, нуж-
но знать, как правильно это 

делать. Поэтому основная 
цель нашего центра – разъяс-
нительная работа с актива-
ми домов, повышение их юри-
дической грамотности. Центр 
учит жителей отстаивать 
свои права в самой сложной 
сфере – жилищно-коммуналь-
ной, – рассказала о работе 
Общественного центра ЖКХ 
депутат Татьяна Коняхина. 

В центре регулярно прово-

дятся круглые столы, приёмы 
граждан, встречи с предста-
вителями управляющих ком-
паний и Городской Управы. 
Обсуждаются самые острые 
проблемы, волнующие жите-
лей: оплата электроэнергии и 
воды на общедомовые нуж-
ны, газоснабжения, тарифы 
ЖКХ, вывоз ТКО, капиталь-
ный ремонт, выбор и смена 
управляющей компании. В 

том случае, если проблемы 
нельзя решить с помощью 
существующих правовых ме-
ханизмов, прорабатываются 
необходимые законодатель-
ные инициативы.

– Активы домов участву-
ют в общественном кон-

троле за работой управляю-
щих организаций, за проведе-
нием текущих и капитальных 

ремонтов, – уточнила Татьяна 
Коняхина. – Чем активнее 
люди проявляют заинтересо-
ванность в подобной работе, 
чем активнее они берут на 
себя ответственность за 
свое жилье, тем эффективнее 
расходуются направляемые в 
коммунальную сферу сред-
ства.

В настоящее время Обще-
ственный центр ЖКХ является 
связующим звеном между 
властными структурами, жи-
телями и организациями, 
работающими в сфере ЖКХ. 

– Этот статус помогает 
всем трем сторонам до-

биваться общей цели – предо-
ставления качественных ком-
мунальных услуг ЖКХ понятие 
плановое, и им нужно зани-
маться постоянно! – резюми-
ровала Татьяна Коняхина.

«Чтобы контролировать, нужно 
знать, как правильно это делать»
Именно так считает депутат с многолетним опытом работы 
Татьяна Коняхина

На заседании комитета Общероссийского конгресса муниципальных 
образований по развитию гражданского общества на местном уровне и 
общественным связям, которое проходило в режиме видеоконференции, 
участники обсудили планируемые и недавно принятые изменения зако-
нодательства о деятельности местных общественных и некоммерческих 
организаций, основные тенденции и формы участия местных сообществ 
в развитии территорий. Кроме того, были рассмотрены эффективные 
практики поддержки общественных инициатив из Бурятии, Калужской, 
Самарской, Тульской и Ульяновской областей.

Молодёжь  
со свежим взглядом

На днях завершился конкурсный отбор кандидатов 
в Молодёжную Палату при Городской Думе Калуги, 
в котором приняли участие активные юноши и де-
вушки, небезразличные к будущему своего города, 
региона, страны.

Конкурс был очень серьёзный. Не всем его удалось 
пройти. В основной состав Молодёжной палаты вошли 25 
человек, студенты и представители рабочей молодёжи 
в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый из кандидатов пред-
ставил конкурсной комиссии свой проект по развитию 
благотворительности и волонтёрского движения, помощи 
людям с ограниченными возможностями и детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, защите домашних 
животных, сохранению экологии и памятников истории 
и культуры родного края, патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию.

Присягу избранные члены палаты примут уже в начале 
нового, 2021 года.

Кандидаты, не вошедшие в основной состав палаты, 
будут включены в кадровый резерв. 

Молодёжная палата при Городской Думе образована в 
2014 году, она является консультативно-совещательным 
органом по вопросам подготовки и анализа нормативных 
правовых актов муниципального образования «Город 
Калуга» в сфере молодежной политики и вопросов, име-
ющих важное значение для молодежи.

Ремонт фасада, кровли и 
инженерных коммуникаций 
в школе, расположенной в 
самом центре города, на пере-
крёстке улиц Московской и 
Дзержинского,  делался в рам-
ках проекта «Старым школам 
– новую жизнь», разработан-
ного по предложению депу-
татов Гордумы. Завершили 
его буквально за неделю до 
начала учебного года. Фасад 
выкрасили в несколько раз-
личных оттенков. Провели 
косметический ремонт клас-
сов и кабинетов. Отремонти-
ровали спортзал.

У Александра Иванова эта 
школа на особом контроле. 
Старинное здание учебного 
заведения, построенное в 
1881 году как дворянский 
пансион, требует постоянного 
внимания. Однако не всегда 
хватает финансов для иде-
ального содержания истори-
ческой постройки. Александр 
Георгиевич регулярно предо-
ставляет школе материаль-
ную помощь. 

 – На ремонт нам выде-
лили 11 миллионов ру-

блей, – уточнил расходование 
средств директор школы Ва-
лерий Бунеев. – На эти деньги 
полностью заменили кровлю 
и чердачные перекрытия, от-
ремонтировали фасад. Кроме 
того, дополнительно было 
выделено около пяти милли-
онов рублей на ремонт спорт-
зала, раздевалок, замену элек-
тропроводки к наружному 
освещению здания и обу-
стройство водостоков. На 
монтаж системы безопасно-
сти и видеонаблюдения по-
тратили пятьсот тысяч. 
Сейчас у нас в планах обу-

стройство внутреннего дво-
рика для проведения линеек и 
оснащение классов новой 
электронной техникой.

– В этом году выполнен 
большой объём работ. 

Спортивный зал не ремонти-
ровался более тридцати лет, 
теперь ученики могут зани-
маться физкультурой в ком-
фортных условиях. Наконец-
то привели в порядок все са-
нузлы. Серьёзных претензий 
по качеству нет, – резюмиро-
вал депутат после подробно-
го осмотра действительно 
посвежевшей школы.

Претензий нет
Заместитель председателя Городской 
Думы Александр Иванов оценил итоги 
капитального ремонта школы № 3.



8 №50 (974) 24.12.20

РЕПОРТАЖ

В новогоднюю столицу России приехали Деды Морозы и 
Снегурочки из Обнинска и 24 районов нашего региона.

Каждый зимний волшебник и его внучка предста-
вили оригинальные творческие номера с привяз-
кой к своему городу или району. Ферзиковский 
район, например, отправил вместе со сказочны-
ми персонажами трех богатырей на настоящих 
конях, а от Обнинска выступил целый духовой 
оркестр Дедов Морозов.

– Сегодня впервые проводится област-
ной слет Дедов Морозов и Снегурочек. 

Давайте пожелаем и себе, и нашему городу  
всего самого наилучшего, – предложила за-
меститель Городского Головы Ирина Агеева. 
– Этот год для  родной Калуги особенный. Мы 
встречаем его в статусе новогодней столицы 
России, а значит, нас ждет здесь много всего ин-
тересного. 

Для областной столицы гости оставили по одной 
ёлке, украшенной в традициях родных мест. Дедам и Снегу-
рочкам, в свою очередь, выдавали подарки и благодарственные 
письма от новогодней столицы.

Больше Дедов Морозов можно было увидеть разве что на па-
раде 12 декабря. В тот день проект «Калуга – новогодняя столица 
России» стартовал официально.

Роман АРТЮХОВ

Бородатый волшебник 
вышел на сцену, попривет-
ствовал детей и родителей, 
после чего начались театра-
лизованные и музыкальные 
выступления студии «Веселая 
компания», ансамбля эстрад-
ного танца «ЧАО», вокаль-
ной студии «В.Е.К.» и студии 
эстрадной песни «Акцент».

Дети были в восторге – 
кто-то, сидя на плечах своего 
папы, пустился в пляс. Другие 
жгли бенгальские огни. Тре-
тьи лепили снеговиков и бе-
гали вокруг новогодней ёлки.  

– Праздник просто за-
мечательный. Ёлочка 

великолепная – живём рядом, 
каждый день видим из окна, – 
поделилась впечатлениями 
Марина.

– Замечательный празд-
ник! Выступление хоро-
шее. Девчонки молодцы, 

классно танцуют и поют! Всё 
понравилось, – говорит Люд-
мила.

Не менее жарко было и на 
площади Маяковского. Там в 
это же время развернулась 
программа «К нам стучится 
Новый год». Начались гуляния 

с открытия зелёной новогод-
ней красавицы микрорайона.

Прыгали калужане под за-
жигательные выступления 
коллектива «Содружество». 
С маленькими гостями празд-
ника сказочные герои водили 
хороводы, пускались с ними 
в пляс, устраивали конкурсы 
на ловкость и скорость. Все 
за участие получили сладкие 
призы.

Здесь же под ёлкой фото-
графировались в тематиче-
ских фотозонах, а маленькие 
ребята с удовольствием уча-
ствовали в мастер-классах, 
в том числе по украшению 
миниатюрной ёлочки.

Подрастающие богатыри 
играли в «Зимние заигрыши» 
– русские традиционные ново-
годние забавы.

Даниил АРБАТСКИЙ

Хороводы, весёлые игры,
Нашествие Дедов Морозов

В минувшую субботу Гостиные ряды заполнили ве-
сёлые сказочные персонажи в красно-синих шубах. 

За участие – 
сладкие призы

«Ёлки-палки»  
перехитрили «Беляшей»

Фестиваль новогодних елок 
стартовал в субботу в 
17:00 одновременно 
на двух площадях 
– Московской и 
Маяковского. На 
первой локации, 
воз ле Арены 
КТЗ, калужа -
не собрались в 
ожидании глав-
ных виновни-
ков торжества 
– Деда Мороза и 
Снегурочки.

Более сорока мальчишек и девчонок из спортивной школы олимпий-
ского резерва по гребле на байдарках и каноэ  под руководством шести 
тренеров  собрались на спортивной площадке возле Пуховского пруда, 
чтобы посоревноваться в динамичной  игровой эстафете «Веселые 
старты».

Гребцы разбились на четыре команды 
с экзотическими названиями:  «Сугроб», 
«Стич», «Ёлки-палки» и «Беляш».  Сюда же  
подтянулись  мамы и бабушки с детьми и 
внуками с соседних улиц – Телевизионной 
и Пухова.  Любовь Юрьевна Перепелкина  
пришла с внуками  шестилетним Игорем и 
восьмилетним Иваном, которые тут же стали 
участниками нескольких эстафетных игр. 

После бодрой  разминки приступили к 
соревнованиям, победить в которых могли 
только самые ловкие и быстрые. Напри-
мер, нужно было пробежать десять метров 
туда и обратно с ложкой, в которой лежит 
маленький шарик, и не уронить его на бегу. 
Или с помощью хоккейной клюшки и мяча 
быстро сделать обводку между  кеглями. Ну 
а апофеозом спортивного праздника стало 
перетягивание каната. В этой зрелищной  
игре  приняли участие две объединенные 
команды мальчишек и девчонок, к ним  с 
удовольствием присоединились  взрослые, 
наблюдающие за соревнованиями.  В итоге 
объединенная команда «Елки-палки» по-
бедила в перетягивании каната  «Беляшей», 
завоевав аплодисменты  зрителей.

Пятиклассница Александра Железняко-
ва, которая занимается в спортивной шко-

ле олим -
п и й с ко г о 
р е з е р в а ,  
считает, что 
п е р е т я г и -
вание каната   
р а з в и в а е т  н е 
только ловкость и 
выносливость, но и вос-
питывает командный дух. Здесь невозможно 
расслабиться и играть вполсилы.  

– Мы победили благодаря тому, что  
игроки нашей команды встали через 

одного с каждой стороны от каната,  это 
обеспечило правильное  распределение сил, 
– считает она. 

Юных спортсменов   с участием  в «Веселых 
стартах»  поздравила  тренер Екатерина Лав-
реньева, отметив, что состязания пришлись 
по душе его участникам, а также местной дет-
воре, в результате была создана позитивная 
атмосфера и отличная зрелищность. 

В то же время на территории вокруг Пухов-
ского пруда, благоустроенного в нынешнем 
году,  детвора  каталась на лыжах, санках и 
коньках. Словом, проводила время с пользой 
для здоровья.

Александр ТРУСОВ

Фото Д. Арбатский
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 Фото должны отражать суть праздника. «Столичным» 
может быть любой уголок Калуги, который понравился  
вам  больше всего. Главное, чтобы фотографии были 
красочными, увлекательными и  содержательными.

Фотографии принимаются с 25 декабря 2020 года по 22 
января 2021 года.  Каждый четверг на страницах «Калуж-
ской недели» и в наших соцсетях  будут публиковаться 
лучшие из них.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!«Моя  
новогодняя
столица»

smykova.ov@nedelya40.ru

После  подведения итогов по-
бедитель фотоконкурса «Моя 
новогодняя столица» получит 
приз от нашего спонсора – ком-
пании «Ростелеком».

Газета «Калужская неделя» объявляет 
фотоконкурс.  Условия его просты: вам 
необходимо прислать на электронную почту 
smykova.ov@nedelya40.ru фотографии, сделанные 
в нашем городе – новогодней столице России. 

Фото присылайте на электронный адрес: 

Эта локация уже давно стала главной площадкой для 
проведения культурно-массовых мероприятий с участи-
ем жителей этого микрорайона. 

– В этом году у нас необыкновенный праздник: Ка-
луга стала новогодней столицей России. Самое 
главное, что все гулянья проходят не только в 

центре города, но и за его пределами. Сегодня мы откры-
ли елку на Правобережье. И это только начало. ТОС 
«Правобережье» в новогоднюю ночь с часу до четырёх 
утра всегда проводит дискотеку с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. К нам приходят не только жители Правобере-
жья, и все  искренне радуются этому празднику, – рас-
сказала председатель ассоциации ТОС Калуги Эльвира 
Капитонова.

 Творческие коллективы города подготовили 
новогоднюю программу – песни и танцы.

Какой же праздник без волшебника? 
Калужский Дед Мороз послушал стихи и 
песни, посмотрел, как танцуют малень-
кие калужане, и вручил им новогодние 
подарки.

  А потом были конкурсы, игры, 
загадки и, конечно же, небольшие 
презенты.

– Прекрасный праздник! Очень 
много концертных программ, 

конкурсов для детей. Приятно побы-
вать на таких мероприятиях –  здесь 
атмосфера  сказки и волшебства.

Праздник в сквере Матери прошел 
в рамках фестиваля новогодних елок 
«Новый год с доставкой на дом», который 
стартовал в Калуге 19 декабря.

Виктория КРОМСКАЯ

танец зайца и песенка лисицы
Атмосфера сказки и волшебства на Правобережье

И откуда ни возьмись 
пришёл Леший

Ёлку в сквере Матери открывали в вос-
кресенье.

Праздничное новогоднее 
представление «Вот такая  
новогодняя столица!» прохо-
дило на пешеходной части ули-
цы Театральной воскресным 
утром.
В нём приняли участие артисты театра 

кукол и студенты Калужского областного 
колледжа культуры. Ну а помогали им ка-
лужане и гости нашего города.

На сцене всех приветствовали Настенька 
и Иван из сказки «Морозко». После весё-
лой разминки-зарядки, чтобы согреться, 
они научили ребят наряжать новогоднюю 
ёлку. А потом на праздник пришла кики-
мора с фотоаппаратом! Вместе с ребятами 
она разгадывала загадки героев сказки, 
а потом задала и свои собственные. Да 
ещё с условием: если вы их не отгадаете, 
тогда Настенька отдаст мне свою шапочку. 
Но ребята блестяще ответили на все 
вопросы.

После этого всех ждали ве-
сёлые игры, а также танец 
зайца и песенка лисицы. 
Последние поспорили, 
кому из них Дед Мороз 
даст новогодний по-
дарок. В итоге ребята 
решили, что и танец, и 
песня хороши, и пода-
рок от Деда Мороза они 
получат оба!

Кикимора попросила 
наколдовать ей настоящего 
друга. Но ей объяснили, что 
даже самый главный волшебник 
зимы этого сделать не может. И тогда, откуда ни 
возьмись, пришёл Леший, став для Кикиморы тем 
самым настоящим другом, которого она просила.

И все дружно решили встречать Новый год!
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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ПАМЯТЬ

Моральный кодекс добровольца
Сергей Николаевич Новиков – поисковик с большим 
стажем, пришел добровольцем в 1981 году. В ту, еще 
советскую, пору при военкоматах из комсомольцев 
создавались группы разминирования, и местные 
парни после инструктажа получали детонаторы, 
бикфордовы шнуры по уничтожению взрывоопасных 
предметов. Ребята также занимались поиском и 
захоронением погибших при защите Отечества. С 
этого всё и началось.

– Нас было сорок человек, ходили в леса под руководством 
сотрудника военкомата, он показывал и рассказывал, 

где велись бои, где стояла оборона. С этого времени мы офи-
циально приступили к поисковой работе при Людиновском 
военкомате, – вспоминает Сергей Николаевич. 

Первый найденный медальон он достал из кармана гимна-
стерки солдата. В медальоне была большая записка – целое 
напутствие потомкам и прощальные слова родственникам. Со 
временем прикипел к поисковому делу. И неспроста: у него 
два деда прошли войну. Один в 1944 году под Ленинградом 
ослеп, старший лейтенант, командир расчета зениток. В кри-
тический момент в бою вывел зенитки на прямую наводку 
против немецких танков.

– Людей затрагивает, когда они видят не просто сухую 
статистику, мол, подняли останки трех-четырех тысяч 

солдат в год, а когда на место боёв приезжают родственни-
ки погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
когда они буквально трясутся над каждой записочкой, меда-
льоном. Поверьте, это словами не передать, – утверждает 
он.

Сергей Николаевич считает, что наша область не случайно 
стала родиной официального поискового движения. Напом-
ним, первый слет прошел в Калуге в марте 1988 году. Тогда 
же был дан старт всесоюзной эстафете официального поис-
кового движения, лидером которого стал Юлий Михайлович 
Иконников.

С тех пор поисковое движение в стране и нашем регионе 
год от года ширится. Частые гости калужан – поисковики из 
Тамбова, Тулы, Москвы, Воронежа, Курска, Орла, Астрахани, 
Мордовии, Алтайского края. 

– Поисковое движение – это одна большая семья. Не 
случайно у нас принят моральный кодекс поисковика, 

помогающий его членам и кандида-
там не забывать, ради чего и ради 
кого они ежегодно заходят с лопа-
тами и спецоборудованием на ме-
ста былых сражений. У нас выпу-
щена медаль «Память. Долг. 
Честь». Ей гордятся, потому что 
медаль выпущена в память о тех, 
кто во имя Родины сложил свои 
головы, – напоминает он.

«Это надо живым»
Как поисковики возвращают имена погибших героев

В России в начале дека-
бря отмечали День Не-
известного Солдата. Его 
установили в память о 
воинах, павших на полях 
сражений. До сих пор 
миллионы из них числят-
ся пропавшими без вести. 
О том, как спустя десяти-
летия возвращают их имена, 
рассказал руководитель калужского областно-
го объединения поисковых отрядов «Память» 
Сергей Новиков.

Александр ТРУСОВ. Окончание в следующем номере.

Пропавший батальон
Они лежат не в могилах, к которым 
могут прийти поклониться их близкие, 
а на полях сражений. Присыпанные 
землёй и не похороненные по-
человечески... 

Одна из таких страшных находок обнару-
жена во время проведения Вахты Памяти 
под Жиздрой, близ деревни Ослинка. Здесь 
летом 1942 года оказались оголены укрепле-
ния 115-й отдельной стрелковой бригады, и 
гитлеровцы, воспользовавшись этим, ударили 
во фланг соединения, отрезав сразу три бата-
льона соседней, 123-й бригады, от основных 
частей. Несогласованность действий военных 
привела к тому, что эта бригада была окруже-
на гитлеровцами и полностью уничтожена. 

Более 70 лет было неизвестно, куда вмиг 
пропали 1800 человек 123-й стрелковой 
бригады. Помогли карты военных действий. 
Калужским поисковикам и их коллегам из 
Мордовии открылась военная драма, раз-
вернувшаяся здесь.

– В ходе раскопок установлено, что наши 
бойцы попали под перекрестный огонь 

противника. Основная линия бойцов находи-
лась в 30–50 метрах от позиции немцев. Шли 
красноармейцы в атаку, снаряженные патро-
нами, гранатами, автоматами и винтовками 
Мосина. Тут и полегли. Многих так и откопа-
ли – с автоматами и винтовками наперевес. 
Они лежали буквально в 50 метрах от немец-

ких укреплений, скошенные плотным пуле-
метным огнем. Красноармейцы остались 
лежать там, где их настигли пули и осколки. 
По этому страшному месту невозможно было 
пройти, чтобы не наступить на солдатские 
останки, – вспоминает Сергей Новиков. 

Кто же они, воины, усеявшие своими ко-
стями и железом поле под Жиздрой? Солдат 
и командиров из пропавшего батальона уста-
новили по найденным среди останков меда-
льону с запиской и двум медалям «За отвагу». 
Запросили наградной архив, и выяснилось, 
что близ деревни Ослинка Жиздринского рай-
она находились останки солдат и командиров 
123-й отдельной стрелковой бригады. Под-
разделение было сформировано в феврале, 
в июле его не стало.

Тот первый найденный поисковиками ме-
дальон, записка в котором хорошо читалась, 
принадлежал ездовому артиллерийского 
расчета Миржоеву Султану Мурзабековичу. 
Кстати, родственники погибшего бойца из 
Ингушетии приехали в 2005 году в калужскую 
деревню на торжественное перезахоронение 
найденных останков. Все най-
денные поисковика-
ми воины долгое 
время счита-
л и с ь  п р о -
п а в ш и м и 
без вести.

Фото В. Продувнова
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ЗАБОТА

ЧАС КОНТРОЛЯ

Галина Быкова познако-
мила ребят со своей верной 
помощницей – собакой-по-
водырем лабрадором Юппи. 
Рассказала, как Юппи по-
могает ей в повседневной 
жизни. Собака знает около 
50 маршрутов, водит свою 
хозяйку на работу, в магазин, 
в гости к друзьям. Эта по-
трясающее животное всех 
очаровало, ребята с удо-
вольствием играли с ним, 
угощали печеньем.

Максим Платов и Алек-
сандр Окунев вошли в состав 
попечительского совета.

– Реабилитационный 
центр «Надежда» по-

могает детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию, – прокомментировал 
заинтересованность жизнью 
детей центра депутат горду-
мы Максим Платов. – Это 
очень важная и нужная рабо-
та, поэтому я вошёл в со-
став попечительского сове-
та центра. Будем решать 
проблемы вместе.

День доброты  
с лабрадором Юппи

В гости к воспитанникам социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Надежда» пришли 
руководитель местного отделения Всероссийского обще-
ства слепых Галина Быкова и депутаты Максим Платов и 
Александр Окунев.

Материалы подготовлены пресс-службой Городской Думы

Миллион рублей штрафов

– За нарушения технологии производства работ 
и срыв сроков восстановления в уходящем году 

было выписано штрафов на сумму более миллиона 
рублей, – сообщил на заседании Думы заместитель 
Городского Головы – начальник управления город-
ского хозяйства Александр Шпиренко. – А всего в 
2020-м ресурсоснабжащие организации города и ком-
мерческие организации провели более 1000 разрытий, 
большинство из них восстановлено. Проблема в не-
хватке специалистов и необходимой техники.

– Качество устранения разрытий явно хромает, 
– отметил депутат Яков Казацкий и привёл 

конкретный пример: – На улице Генерала Попова че-
тыре раза пришлось восстанавливать провал тро-
туара.

По мнению Казацкого, необходимо усилить ава-
рийные подразделения МУП «Калугатеплосеть».

А председатель бюджетного комитета Константин 
Сотсков предложил привлекать к ликвидации раз-
рытий МБУ «СМЭУ», у которого имеется вся необхо-
димая техника и специалисты. 

Депутаты рекомендовали управлению городского 
хозяйства обратить внимание на ряд проблемных 
адресов. Не восстановлены разрытия в районе до-
мов 43 на улице Кирова и 44 на улице Хрустальной; 
в районе дома 1 на улице Вооружённого восстания 
дорожные плиты остались брошенными во дворе 
дома, кроме того, участились случаи оставления 
неогороженными отрытых котлованов и траншей. 

Все замечания были взяты на контроль управле-
нием городского хозяйства. 

 Подробности заседания – на сайте  
Городской Думы Калуги duma.kaluga.ru

Депутаты раскритиковали работы ава-
рийных служб Калуги по устранению 
разрытий в ходе проведения ремонтных 
работ.
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Виталий Бессонов: «Премия «Человек 
года» – это не просто награда, а целая 
система жизни города»

человекгодавкалуге.рф

Подготовил Роман АРТЮХОВ

Ознакомиться с положением, 
подать заявку и проголосовать 
можно, перейдя  по ссылке, 
зашифрованной  в QR-коде:

Информация  
для граждан – 
потребителей  
электрической энергии

На правах рекламы

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 № 1164 с 1 января 
2021 г. вносятся изменения в «Основы ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, в сфере тепло-
снабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения», в соответствии 
с которыми не допускается включение в состав экономически обо-
снованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый 
вид деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на 
платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесе-
нии такими потребителями платы за коммунальные услуги.

Начиная с расчетов за электроэнергию, использованную после  
1 января 2021 года, банки и иные организации, принимающие плату за 
электроэнергию по счетам ПАО «Калужская сбытовая компания», будут 
взимать с граждан-потребителей комиссию за оказание своих услуг.

Возможность оплаты электрической энергии без комиссии реа-
лизована гарантирующим поставщиком ПАО «Калужская сбытовая 
компания для граждан-потребителей в сервисе «Личный кабинет» на 
сайте ГП в сети «Интернет» – https://svet.kaluga.ru

ПАО «Калужская сбытовая компания»

Директор Калужского 
объединенного музея-
заповедника, член жюри 
Виталий Бессонов:

– Премия «Человек 
года» уже стала тра-

диционной для Калуги. В 
предыдущие годы она по-
казала, что проект не 
только интересен калужа-
нам, но и несет важную 
функцию. В выборе кандида-
тов принимает участие 
неравнодушная часть на-
селения города, а номинан-

ты выдвигаются с определенными идеями и проектами. Соот-
ветственно, та поддержка, которая оказывается в СМИ, по-
могает этим проектам жить дальше и привлекать к себе 
внимание людей. Премия – это не просто награда, а целая си-
стема жизни города, которая объединяет людей созидатель-
ных, желающих что-то изменить вокруг себя, несмотря на 
социальную атмосферу. 

Полным ходом идет сбор заявок для 
участия в первой городской премии 
«Человек года – 2020» и общественное 
голосование на сайте

Принять участие можете и вы!

Сельскохозяйственная ярмарка в Калуге 
должна была пройти в субботу,  
26 декабря. 
Торгово-промышленная палата 
Калужской области и Городская Управа 
Калуги сообщили, что ярмарка на улице 
Чебышева отменяется. О причинах 
отмены не сообщается.

Напомним, что 24 декабря в сквере возле Горуправы Калуги  
в 16:00 запускается космическая «Ярмарка 1371».  
Там ежедневно, вплоть до 9 января, будет взлетать НЛО.
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Уважаемые жители Калужской области!
В ходе плановых проверок в 2020 году сотрудники ООО 

«Газпром межрегионгаз Калуга» выявили 30 случаев незаконного 
подключения газового оборудования к системе газоснабжения 
жителями Калужской области. В результате противоправных 
действий нарушители создают аварийную ситуацию и угрозу 
жизни людей, а также причиняют материальный ущерб 
поставщику газа. По данным эпизодам материалы переданы на 
рассмотрение в правоохранительные органы Калужской области.

Лица, допустившие противоправное  потребление газа, 
привлекаются  к административной и уголовной ответственности 
согласно действующему Законодательству РФ, к уголовной 
ответственности по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная 

из газопровода) и ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (Самовольное подключение 
к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам)

За 11 месяцев 2020 года по выявленным фактам хищения газа 
жителями Калужской области привлечены к административной 
ответственности 25 нарушителей. К уголовной ответственности 
привлечен один гражданин по факту повторного самовольного 
подключения к газопроводу.

Справка. 
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» входит в структуру ООО 

«Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное 
дочернее общество ПАО «Газпром» осуществляет поставку 
природного газа потребителям Калужской области.

Обращаем ваше 
внимание, что 
поставщик газа 
ведет активную 
работу по борьбе 
с незаконным 
отбором газа.

Реклама

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевиде-
ние с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 12+
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 
16+
15.40 Мой муж-режиссер 12+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Клён ТВ 12+
17.00, 22.50 Азбука здоровья 
16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 16+
23.05 Великие дрессировщи-
ки 12+
00.00 Т/с «Широка река» 16+
01.45 Самые крупные ката-
строфы. Великая Китайская 
тайна 16+
02.35 Жена. История любви 
16+
03.40 Х/ф «Южный кален-
дарь» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 22.40 Новости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов про-
тив Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Мали-
кова. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
09.50 Х/ф «Мечта» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» 
16+
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Ито-
ги 16+
16.35 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-

ция из Германии
22.10 «Биатлон во время 
чумы». Специальный репор-
таж 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
01.30 «Здесь начинается 
спорт. Мельбурн Крикет Гра-
унд» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Австрия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады
04.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Словакия - Германия. Прямая 
трансляция из Канады

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.45 Х/ф «Эластико» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 05.55, 06.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
07.30, 08.25, 09.25 Т/с «Бере-
говая охрана. Что скрыто под 
маской» 16+
09.40, 10.35 Т/с «Береговая 
охрана. В огне» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 
17.45, 18.35 Т/с «Куба» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 
12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и ма-
некены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» 
16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печальны-
ми глазами» 12+
13.25 Х/ф «Формула любви» 
0+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И.Чайковский, увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта» 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на исторической 
сцене Большого театра 12+
22.20 Х/ф «Твист круглые сут-
ки» 12+
01.25 Х/ф «Восточный дан-
тист» 12+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 

Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 11.20, 
15.30, 17.20, 21.20 Экономика 
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 
12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Ма-
ленькое королевство» Бена 
и Холли», «Смешарики», «До-
мики» 16+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40, 01.25 М/с «Команда 
Дино. Исследователи» 0+
08.40 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
09.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет. «Мисс Новый 
год» 0+
09.55 М/ф «Дед Мороз и се-
рый волк» 0+
10.10 Весёлая карусель 0+
10.25 М/ф «Ай да Пушкин!» 0+
10.30 М/ф «Буль» 0+
10.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с «Китти не кошка» 6+
14.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+
17.15 М/с «Фееринки» 0+
18.30 М/с «44 котёнка» 0+
19.05 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.10, 02.05 М/с «Бакуган. Во-
оружённый альянс» 6+
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.40 М/с «DC девчонки-супер-
герои» 6+
03.15 М/с «Маджики» 0+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Д/ф «Про зрение» 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00 От первого лица 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Наша бесконечная 
Вселенная» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мистер икс» 0+
10.20 Любимое кино. «Ирония 

судьбы, или С легким паром!» 
12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Лидия Федо-
сеева-Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Оссего-
ре» 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф «Продается дача...» 
12+
20.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+
22.35 События-2020 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство 
12+
00.00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01.45 Х/ф «Застава в горах» 
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Мороз Иванович» 
0+
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» 
0+
06.35 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» 0+
06.50 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+
07.05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
15.00 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
17.10 Х/ф «Ёлки-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
22.50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
03.05 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» 
0+
05.10 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05.30 М/ф «Незнайка учится» 
0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабу-
рова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 0+
02.50 Х/ф «Каскадеры» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.30 На ножах 16+
09.20 Адская кухня 16+
13.00 Пацанки 5 16+
15.00, 19.00 Племя 16+
20.00 Орел и Решка. Россия 
2 16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 
16+
22.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.05 Х/ф «Третий лишний» 
18+
02.10 Х/ф «Третий лишний 
2» 18+
04.20 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

СПАС
05.00, 01.25 День Патриарха 
0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Церковь святого Фомы. 
Цикл Церковь молодая 12+
11.30, 20.20 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
12.30 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ 0+
15.00, 02.15 Rе:акция 12+
15.35, 23.00, 23.50 Цикл Вос-
кресенье за воскресеньем 0+
16.30 Х/ф «Бабочка» 12+
16.55 Х/ф «Сережа» 0+
18.35 Завет 6+
19.30, 02.45 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
6+
00.30 Прямая линия жизни 0+
01.40 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
03.30 Молитвослов 0+
03.45 В поисках Бога 12+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.45 Х/ф «Танец мотылька» 
16+
19.00 Х/ф «Три истории люб-
ви» 12+
23.35 Т/с «Самара 2» 16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Петр Ивашутин» 16+
09.35, 10.05 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Максим 
Перепелица» 0+
14.05 Т/с «Темная сторона 
души» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 0+
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+
03.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+
04.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 12+
23.00 Х/ф «Звездные врата» 
0+
01.45 Колдуны мира 16+
02.30 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.15 Т/с «Сны» 16+
04.00 13 знаков зодиака 12+
04.45, 05.30 Городские леген-
ды 16+

МИР
05.00 М/ф «Ночь перед Рож-
деством» 0+
05.45 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «Садко» 0+
08.15 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+
10.00 Новости 16+
10.10 Как в Японии 0+
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
12.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
14.20 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
18.10, 19.25 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.20 Х/ф «Тариф новогод-
ний» 16+
01.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 6+
03.20 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 6+
04.50 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше 16+
06.15, 10.00, 13.55, 18.25 #За-
кажиЗвезду 12+
06.20, 12.10, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.35 PRO-Обзор 16+
12.55 Отпуск без путевки. 
Мальдивы. Все оттенки рая 
16+
14.00 Русский Чарт Итоги года 
16+
15.00 DFM - DANCE CHART. 
Лучшие треки 2020 г 16+
16.00 Ирония судьбы или 2020 
г 16+
17.55 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
18.30 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд 16+
23.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.40 Неспиннер 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевиде-
ние с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 12+
23.40 Х/ф «Большой артист» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» 16+
10.45, 00.00 Т/с «Широка река» 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Самые крупные ката-
строфы. Великая Китайская 
тайна 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 16+
15.40, 19.00, 04.40 Великие 
дрессировщики 12+
16.05, 22.50 Среда обитания 
12+
16.15 Азбука здоровья 16+
16.45 Как это устроено 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
01.40 Х/ф «Случайный муж» 
16+
03.10 Х/ф «Сломленные» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Словакия - Германия. Прямая 
трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 23.15 Но-
вости
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава про-
тив Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира 
Гордиенко. Трансляция из 
Казани 16+
09.55 Х/ф «Чистый футбол» 
12+
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 
2» 16+
16.05 Х/ф «Боец» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильярре-
ал». Прямая трансляция

21.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Эйбар». 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Бетис». 
Прямая трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Зенит» (Россия) 0+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10 Т/с «Пятницкий» 
16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 
Т/с «Старое ружье» 12+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с «Куба» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Год цапли» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и ма-
некены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» 
16+
12.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский, симфо-
ния №5. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив Рос-
сии академический симфони-
ческий оркестр Санкт- петер-
бургской филармонии 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
22.15 Х/ф «Бум» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 

07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Ма-
ленькое королевство» Бена 
и Холли», «Смешарики», «До-
мики» 16+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40, 01.25 М/с «Команда 
Дино. Исследователи» 0+
08.40 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет. «Мороз Ивано-
вич» 0+
10.00 М/ф «Новогодняя сказ-
ка» 0+
10.15 Весёлая карусель 0+
10.25 М/ф «Пык пык пык» 0+
10.30 М/ф «Джек-Простак» 0+
10.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрско-
го периода» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с «Китти не кошка» 6+
14.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
15.45 М/с «Царевны» 0+
17.15 М/с «Фееринки» 0+
18.30 М/с «44 котёнка» 0+
19.05 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.10, 02.05 М/с «Бакуган. Во-
оружённый альянс» 6+
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.40 М/с «Смешарики. Азбу-
ка» 0+
03.15 М/с «Маджики» 0+

ОТР
06.00 Гамбургский счёт 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Графи-
ня де Монсоро» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.50 Д/ф «Королевство. Как 
грибы создали наш мир» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Валерия 
Ланская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство во фре-
санже» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» 12+
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 
12+
22.35 Обложка. Звёздные ки-
лограммы 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02.25 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-бич опять идут дож-
ди» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «Родком» 16+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
13.55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
15.40 Х/ф «Ёлки-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+
02.45 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 0+
04.00 М/ф «Губка Боб» 6+
05.20 М/ф «Волшебная пти-
ца» 0+
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 18+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02.20 Х/ф «Жена астронавта» 
16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
05.50 Орел и решка. Америка 
16+
07.30 На ножах 16+
09.45 Адская кухня 16+
13.55 Пацанки 5 16+
15.50, 19.00 Битва шефов 16+
21.00 Черный список 2 16+
22.00 Орел и Решка. Девчата 
16+
23.00 Умный дом 16+
00.05 Х/ф «Третий лишний 
2» 18+
02.15 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
04.25 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха 
0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30, 20.20 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
12.30 Х/ф «Сережа» 0+
15.00, 00.55 Rе:акция 12+
15.35, 22.55, 23.50 Цикл Вос-
кресенье за воскресеньем 0+
16.25 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
16.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
6+
19.30, 01.25 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
21.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен» 0+
02.10 Украина, которую мы 
любим 12+
02.40 Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию 12+
03.35 Молитвослов 0+
03.55 Беседы с Антонием Су-
рожским 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Жена напрокат» 
12+
19.00 Х/ф «Таисия» 16+
00.00 Т/с «Самара 2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
01.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
02.55 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
04.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 12+
23.00 Х/ф «Фантом» 0+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.45 Т/с «Сны» 16+
03.30 13 знаков зодиака 12+
04.15, 05.00 Городские леген-
ды 16+

МИР

05.00 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+
06.25, 04.40 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в Японии 12+
10.50 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 12+
12.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
14.20 Наше кино. История 
большой любви 12+
14.45, 16.20, 19.25 Т/с «Гарде-
марины, вперед!» 0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
01.35 Х/ф «Алые паруса» 6+
03.00 Х/ф «Охранник для до-
чери» 12+

МУЗ-ТВ

05.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 10.00, 13.55, 18.25 #За-
кажиЗвезду 12+
06.00, 11.40, 16.35 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
10.05 10 самых 16+
10.30, 17.20 Check-IN на МУЗ-
ТВ 16+
12.25 Мир в одной тарелке. 
Германия 16+
13.00 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.25 Битва Фанклубов 2020 
г 16+
16.05 Маленький Гигант Боль-
шого Смеха. Михаил Галустян 
16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. 20 Лучших 
Клипов 2020 г 16+
20.50 Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! 
2020 г 16+
23.25 ТОР 30 - Крутяк года 16+
01.40 Наше 16+
04.00 Караокинг 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см. та-
блицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением 
актов о необходимости их эвакуации. 
ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ОСМОТРЕ
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29 декабря, вторник
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Австрии. 
Прямой эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приго-
вор. Новогодний выпуск 6+
12.15, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не 
расставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.40 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 12+
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» 16+
10.45, 00.00 Т/с «Широка река» 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 20.00 Азбука здоровья 
16+
12.55 Как это устроено 16+
13.05 Елочка гори 12+
13.40, 22.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 16+
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
18.45 Территория закона 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.45 Позитивные новости 12+
03.20 Жара в Вегасе 12+
05.15 Диагноз: клоун 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.20, 18.25, 21.00, 23.15 Но-
вости
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Трансляция 
из Австралии 16+
09.50 Х/ф «Военный фитнес» 
12+
12.05 МатчБол 12+
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 
3» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Вален-
сия». Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Хетафе». 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эльче» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швейцария - Германия. Пря-
мая трансляция из Канады
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25 Т/с «Белая стрела» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и ма-
некены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со дня рож-
дения Анатолия Кузнецова 
12+
13.55 Х/ф «Восточный дан-
тист» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45 
Экономика 12+

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Ре-
портаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 
12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Ма-
ленькое королевство» Бена 
и Холли», «Смешарики», «До-
мики» 16+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40, 01.25 М/с «Команда 
Дино. Исследователи» 0+
08.40 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 «Союзмультфильм» 
представляет. «Новогодняя 
ночь» 0+
09.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
10.00 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
10.25 М/ф «Плохие слова» 0+
10.30 М/ф «Военная инструк-
ция для мальчишек» 0+
10.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрско-
го периода» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с «Китти не кошка» 6+
14.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
17.15 Чебурашка. Возвраще-
ние домой 2 0+
18.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.30 М/с «44 котёнка» 0+
19.05 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.35 М/с «Поезд динозавров» 
0+
00.40 М/с «Смешарики. Азбу-
ка» 0+
03.15 М/с «Маджики» 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Графи-
ня де Монсоро» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Загадки Моны 
Лизы» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+

04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За строчкой архивной 
… 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 декабря» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой. Надежда 
Бабкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Арка-
шоне» 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 Х/ф «Новогодний пере-
полох» 16+
19.50 Х/ф «Снежный человек» 
16+
22.35 10 самых... Новые разво-
ды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
00.00 Х/ф «Невезучие» 12+
01.40 Х/ф «Продается дача...» 
12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство 
12+
04.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «Родком» 16+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» 12+
13.25 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
15.45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки последние» 
6+
23.00 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» 18+
01.15 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.15 Х/ф «Маверик» 12+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Волшебный клад» 
0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00, 01.00 Comedy Woman 
16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Кристофер Робин» 
6+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Америка 
16+
07.25 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.10 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
09.10 Орел и Решка. Девчата 
16+
10.10 Орел и Решка. Россия 
2 16+
11.15 Битва шефов 16+
15.10 Х/ф «Трудный ребенок» 
0+
16.55 Х/ф «Трудный ребенок 
2» 0+
18.40 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+
20.40, 01.10 Х/ф «Друзья дру-
зей» 16+
22.30 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
02.50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
12.30 Х/ф «Третий в пятом 
ряду» 0+
15.00, 00.30 Rе:акция 12+
15.35, 22.45, 23.30 Цикл Вос-
кресенье за воскресеньем 0+
16.35 Терапевчие онлайн. 
Цикл Церковь молодая 12+
17.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен» 0+
18.35, 01.00 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
20.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
03.10 И будут двое... 12+
04.00 Молитвослов 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.10, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.30 Х/ф «Три истории люб-
ви» 12+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
23.35 Т/с «Самара 2» 16+
03.00 Д/ф «Порча» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-
ков». «Гаубицы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
0+
01.25 Х/ф «Формула любви» 
12+
02.55 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 12+
04.15 Д/ф «Новый Год на во-
йне» 12+
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.05 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «Иллюзионист» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Смертельные гон-
ки 2050 года» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15, 03.00 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
03.45 Т/с «Сны» 16+
04.30 13 знаков зодиака 12+
05.30 Городские легенды 16+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «Садко» 0+
08.15 Х/ф «Снежная короле-
ва» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в Японии 12+
10.45 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» 6+
12.30 Х/ф «Зита и Гита» 12+
15.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+
16.15, 19.25 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.20 Мюзикл «Золушка» 6+
01.35 Концерт «Песни под 
елочку» 12+
02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.55, 10.00, 13.55, 17.50 #За-
кажиЗвезду 12+
06.00, 11.40 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.05 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.25 Мир в одной тарелке. 
Испания 16+
13.00 Караокинг 16+
14.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
15.25 #ЯНАМузТВ 16+
16.15 10 самых 16+
16.50 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
17.55 Ирония судьбы или 2020 
г 16+
19.00 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
20.00 Песня Года 2018 16+
00.45 Новогодний Караокинг 
16+
04.00 Неспиннер 16+

СПИСОК АВТОТРАНСПОРТА С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОГО И БРОШЕННОГО, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА», ПО КОТОРОМУ В КОМИССИЮ ПОСТУПИЛИ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время осмотра ТС

ул. Г. Амелина, д. 6 ПАЗ белого цвета АС811 71

29.12.2020
c 10.00 до 13.00

ул. Г. Амелина, д. 6 Прицеп серого цвета СА3340 61

ул. Ф. Энгельса, д. 147 «Форд» темно-синего цвета О 102 МА 40

ул. Никитина, д. 53 «Сузуки» К 537 ОК 40

ул.Степана Разина, д. 38 ВАЗ А 041 РВ 190

29.12.2020
c 10.00 до 13.00

ул. Чичерина, д. 14 ВАЗ серебристого цвета Е 631 ВТ 150

ул. Билибина, д. 19 «Мицубиси» серебристого цвета Н 574 ЕУ 40

ул. Пухова, д. 51 «Шевроле» серого цвета М 619 НА 40

ул. Генерала Попова, д. 3 «Газель» кремового цвета Е 776 ТС 40

15

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады
10.00, 12.00 Новости
10.25 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
15.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 6+
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
07.10 Х/ф «Золушка» 6+
09.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «Служебный роман» 
0+
19.25 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика» 6+
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2021 г 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00 Азбука здоровья 
16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Х/ф «Щелкунчик и мы-
шиный король» 6+
11.35 В лесу родилась ёлочка 
12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Х/ф «Ищу невесту без 
приданного» 12+
14.20 Среда обитания 12+
14.50 Х/ф «Новогодние муж-
чины» 12+
16.35 Позитивные новости 12+
17.45 Интересно 16+
18.00 Прямая трансляция Но-
вогоднего концерта на Старом 
торге
19.00 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.30 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
20.55 Мой советский Новый 
год 12+
22.00 Какургант. Новогоднее 
шоу 12+
00.10 Х/ф «Посылка с Марса» 
12+
02.15 Новогодний фильм-
концерт 12+
03.25 Алиса в стране чудес 12+
04.55 Х/ф «Девочка со спич-
ками» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.25, 18.00 Новости
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 

Алексея Папина. Трансляция 
из Казани 16+
09.40 Х/ф «Боец» 12+
12.50, 00.30 Победы 0+
13.55 «Большой хоккей» 12+
14.25 Д/ф «В центре событий» 
12+
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Реал Со-
сьедад». Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Алавес». 
Прямая трансляция
20.15 Футбол. Испания Луч-
шее 0+
20.45 Футбол. Италия Лучшее 
0+
21.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
22.00, 00.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. Чехия - Австрия. Прямая 
трансляция из Канады
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
01.30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Николай Голдобин и Анаста-
сия Сланевская 12+
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Владислав Гавриков и Алек-
сандр Гудков 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - США. Прямая транс-
ляция из Канады

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.05 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казанская» 
6+
10.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пёс» 
16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
01.00 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
03.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с «Канику-
лы строгого режима» 16+
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» 16+
10.45 Х/ф «Блеф» 16+
12.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
15.05 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
17.10 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
17.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.05 Т/с «След» 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 
2021 г. Хор Турецкого 12+
01.20 Новогодняя дискотека 
2021 г. Легенды «Ретро FM» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок» 12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
08.10 Легенды мирового кино 

12+
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и ма-
некены» 0+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю» 
12+
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
17.10 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф «Железная дорога» 
18+
19.40 Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос-Айресе 12+
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+
22.25, 00.00 Романтика роман-
са 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 12+
01.15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии 12+
02.15 Песня не прощается... 
1971 12+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.15, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
09.15 «Союзмультфильм» 
представляет. «Бременские 
музыканты» 0+
09.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 
0+
10.15 М/ф «Умка» 0+
10.25 М/ф «Умка ищет друга» 
0+
10.35 М/ф «Умка на ёлке» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
12.30 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10, 00.05 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
16.05 М/с «Простоквашино» 
0+
18.00 Кремлёвская ёлка. 
Новогоднее представление. 
Трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца 0+
19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.50 Ёлка, Кот и Новый год! 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Новогодний мультмара-
фон 0+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина 16+
00.10 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
00.20 Новогоднее шоу «Сноу-
пати 2021» 6+
01.55 Новогодний мультмара-
фон 6+

ОТР
06.00 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
07.55, 14.55 Календарь 12+
09.00, 16.05 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «Остров сокровищ» 
0+
10.50 Х/ф «Поющие под до-
ждем» 0+
12.35, 13.05, 01.40 Х/ф «31 
июня» 0+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Но-
вости
16.25, 17.05 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль…» 0+
17.35 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
18.05 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
18.25 Миниатюры. М. Жванец-
кий 12+
19.00 ОТРажение года 12+
20.00, 04.00 Х/ф «The Beatles. 
Жёлтая подводная лодка» 0+
21.30 Х/ф «Летучая мышь» 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодняя программа 
ОТР 12+
05.35 Новогодний бал 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «12 стульев» 0+
08.20 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+
13.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15.30 Х/ф «Дедушка» 12+
17.15 Новый год с доставкой 
на дом 12+
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ диканьки» 0+
21.35 Х/ф «Морозко» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. Со-
бянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.50 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
02.20 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» 6+
03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 
12+
05.40 Анекдоты от звёзд 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 
23.00, 00.05, 00.45, 02.15, 
03.25, 04.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ в. В. Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.15, 11.40 Т/с «СашаТаня» 
16+
12.10, 12.35 Т/с «Ольга» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу «Студия «Союз 16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 
04.30, 05.15, 06.05 Комеди 
Клаб 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+
01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Америка 
16+
05.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 2 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 
2 16+
11.05 Х/ф «Трудный ребенок» 
0+
12.45 Х/ф «Трудный ребенок 
2» 0+
14.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+
16.30 Х/ф «Горько!» 16+
20.25, 00.00 Супердискотека 
90-х Радио Рекорд 2019 г 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 0+
03.15 З.Б.С. ШОУ 18+
04.00 Орел и Решка. Россия 
16+

СПАС

05.00 День Патриарха 0+
05.10 Дорога 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки» 0+
12.10 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 0+
15.00 Воскресенье 12+
16.40 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
18.35 Х/ф «Не было печали» 
12+
20.05 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+
21.50 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.05 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
02.05 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт 0+
04.05 Новогодние мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Стандарты красо-
ты» 12+
10.50 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» 12+
15.10 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» 16+
19.30, 00.05 Д/ф «Предсказа-
ния. 2021» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 0+
07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.30 Легенды цирка 6+
09.55, 10.25 Легенды музыки 
6+
10.55, 11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
16.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 12+
18.10 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» 16+
19.35 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
21.05 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+
22.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+
00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
0+
03.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
05.20 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«Иллюзионист» 16+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 20.00, 21.15 Всё, кроме 
обычного 16+
22.45 Миллион на мечту 16+
23.50 Новогоднее обращение 
президента 12+
00.00 Лучшие песни нашего 
кино 12+

МИР

05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+
05.15 Х/ф «Алые паруса» 6+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» 6+
08.15 Х/ф «Золушка» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 18.15 Фестиваль «Авто-
радио» 12+
14.30, 16.15, 22.35, 00.00 Фе-
стиваль Авторадио «Дискоте-
ка 80-х» 12+
23.55 Новогоднее поздравле-
ние 0+
01.35 Дискотека. 20 лет Авто-
радио. Лучшее 12+
04.30 Мультфильмы 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 03.55 Золотая Лихорад-
ка 16+
08.00 ТОР 30 - Русский Крутяк 
года 16+
10.35, 11.45 #ЗакажиЗвезду 
12+
10.40 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.50 Звезды о звездах. Горо-
скоп 2021 г 12+
12.55 PRO-Обзор Итоги Года 
16+
13.30 Новогодний Чарт Муз-ТВ 
с Филиппом Киркоровым и 
Zivert 16+
18.00 Премия МУЗ-ТВ 2019 г. 
Музыка объединяет. Новогод-
няя версия 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.Путина 16+
00.05 Танцы! Ёлка! Муз-ТВ! 
2021 г 16+

ЧУДО-САНИ 
2021

Конкурс-карнавал детских 
зимних транспортных средств

Заявки принимаются в 
управлении культуры города 
Калуги по электронным адресам: 
nasedkina_mv@kaluga-gov.ru или 
yakusheva_zb@kaluga-gov.ru  
Телефон: (4842) 70-15-02

Наличие пассажира в экипаже 
обязательно!

2 января 2021 • 14:00
ГОРОДСКОЙ ПАРК
культуры и отдыха

16

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новогодний календарь 
0+
07.05 Х/ф «Золушка» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 6+
13.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
15.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Х/ф «Викторина» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
06.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
08.40 Х/ф «Служебный роман» 
0+
11.15 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика» 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести-
Калуга
21.20 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
23.10 Х/ф «Заповедник» 16+
01.05 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 12+
02.30 Х/ф «Сваты» 12+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Барышня и кулинар 12+
08.15 Секретная миссия Сан-
ты 6+
09.30 И в шутку и всерьез 12+
09.50 Мой советский Новый 
год 12+
11.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
12.25 Мосфильм. Фабрика 
советских грез 12+
13.45 Х/ф «Запасной игрок» 0+
17.00 Какургант. Новогоднее 
шоу 12+
19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
19.30 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+
23.05 Алиса в стране чудес 12+
00.35 Х/ф «Назад к счастью, 
или кто найдет синюю птицу» 
16+
02.20 Х/ф «Новогодний пере-
полох» 16+
05.45 Как это устроено 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - США. Прямая транс-
ляция из Канады
08.00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 12+
08.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+
10.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-

следования. Трансляция из 
Германии 0+
11.05, 13.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии
12.20 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лёд и Пламень». 
Трансляция из Москвы 0+
15.30 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» 12+
16.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+
17.40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» 12+
18.10 Х/ф «Большой белый 
обман» 0+
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. Трансляция из Канады 0+
00.40 Х/ф «Военный фитнес» 
12+
02.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.30 Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Великобритании 0+

НТВ

05.25, 09.30 Т/с «Пёс» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
15.30 Новогодний миллиард 
12+
17.15 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
19.00 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
21.25 Х/ф «Дельфин» 16+
01.15 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 16+
02.40 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
04.15 Все звезды в Новый 
год 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша и медведь» 
0+
05.15 Д/ф «Моя родная «Иро-
ния судьбы» 12+
06.10 Х/ф «Блеф» 16+
08.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
«Парфюмерша» 12+
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.50 Т/с «След» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 01.55 Песня не проща-
ется... 1974 12+
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+
09.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
10.05 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)» 
12+
12.20, 01.00 Д/ф «Путеше-
ствие к спасительным бере-
гам Мексики» 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 
12+
16.50 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.50 Песня не прощается... 
12+
20.45 Х/ф «Приятель Джои» 
12+
22.30 Балет Александра Экма-
на «Эскапист» 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт 

на Мальте 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.20 М/с «Волшебная кухня» 
0+
11.05 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
13.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
14.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
16.15 М/с «Маша и Медведь» 
0+
17.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
17.40 М/с «Три кота» 0+
19.10 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Новогодняя ёлка в 
Кремле «Письмо Деду Моро-
зу» 0+
21.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
22.55 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
23.50 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
02.10 М/с «Маджики» 0+
03.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

06.40 Звёзды «Дорожного 
радио» 12+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
09.40 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
10.00 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
12.05, 01.55 Х/ф «The Beatles. 
На помощь!» 12+
13.35 Х/ф «Папаши» 16+
16.30 Концерт «Хиты ХХ века» 

12+
19.00 Новости
19.15, 03.30 Х/ф «Клеопатра» 
0+
23.20 Оперный бал Елены 
Образцовой в Большом теа-
тре 6+

ТВЦ

06.20 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» 0+
07.55 Х/ф «Ученица чародея» 
12+
09.25 Х/ф «Золушка» 6+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
11.25 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
17.35 Х/ф «Граф монте-кри-
сто» 12+
20.40 Х/ф «Артистка» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
01.25 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
02.45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» 6+
11.40, 02.45 Х/ф «Чёрная мол-
ния» 0+
13.45 Х/ф «Ёлки последние» 
6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

ТНТ

07.00 Комеди Клаб 16+
08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Од-
нажды в России 16+
00.00 Год свиньи 18+
01.30, 02.35, 03.25 STAND UP 
16+
04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
08.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
13.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
14.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
17.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
22.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
23.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
00.50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
02.20 Новогодний Задорнов 
16+
03.55 Апельсины цвета беж 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.00 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
12.05 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
13.05 Т/с «Семь миров, одна 
планета» 16+
14.10 Мир наизнанку. Индия 
16+
17.55 Мир наизнанку. Камбод-
жа 16+
19.30 Мир наизнанку. Вьетнам 
16+
22.00 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
00.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

СПАС

05.00, 16.05 Новогодние муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
05.30 Голубой огонек. Самая 
высока 0+
08.40 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск 0+
10.45 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 0+
12.35 Х/ф «Не было печали» 
12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00, 23.05 Год Патриарха 12+
15.30 Илья Муромец. Цикл 
День Ангела 0+
16.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+
18.35 Воскресенье 12+
20.15 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
23.35 Рождество с Кубанским 
хором 0+
01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.20 
Цикл Воскресенье за воскре-
сеньем 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 12+

10.30 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 12+
12.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+
15.00 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+
16.55 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+
19.00 Х/ф «Ёлка на миллион» 
16+
23.15 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» 12+
01.10 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые» 16+
04.55 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 16+

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «Летучая мышь» 0+
09.50 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий 
Бунт, или Война в Новоселко-
во» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 0+
01.20 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» 12+
03.10 Х/ф «Новогодний ро-
манс» 12+
05.00 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. Ана-
толий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+
05.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.50 Х/ф «Зайчик» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
22.30 Лучшие песни нашего 
кино 12+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «Каменный цветок» 
0+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Снежная короле-
ва» 12+
12.00 Х/ф «Ученик лекаря» 0+
13.30 Х/ф «Садко» 0+
15.20 Х/ф «Как Иванушка ду-
рачок за чудом ходил» 6+
17.20 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+
19.15 Х/ф «Танцор диско» 12+
22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+
01.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
03.20 Дискотека «Авторадио» 
12+
04.45 Мультфильмы 0+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
07.00, 01.00 Новогодний Кара-
окинг 16+
09.55 #ЗакажиЗвезду 12+
10.00 Русский Чарт Итоги года 
16+
11.00 PRO-Обзор Итоги Года 
16+
11.35 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.35 Золотой Граммофон 
2019 12+
15.35 Звезды о звездах. Горо-
скоп 2021 г 12+
16.40 Музыкальная премия 
«Новое Радио Awards» 2020 
г 16+
19.00 70 лучших клипов года. 
Выбор звёзд 16+
02.00 Неспиннер 16+

СНЕГОВИК 
2021

Конкурс-парад  
новогодних костюмов Заявки принимаются в 

управлении культуры города 
Калуги по электронным адресам:  
nasedkina_mv@kaluga-gov.ru или  
yakusheva_zb@kaluga-gov.ru  
Телефон: (4842) 70-15-02
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
08.30 М/ф «Ледниковый 
период. Континентальный 
дрейф» 0+
10.10 Х/ф «Морозко» 0+
11.45 Х/ф «Один дома» 0+
13.40 Х/ф «Один дома 2» 0+
15.10 Один дома 2 0+
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
00.20 Х/ф «Анна и король» 0+
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» 
12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Местное время. Вести-
Калуга
21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.50 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Барышня и кулинар 12+
08.15 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
09.10 Х/ф «Запасной игрок» 0+
10.45 И в шутку и всерьез 12+
11.05, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.35 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» 16+
17.00 Глушенковы 16+
18.00 проLive 12+
19.30 Х/ф «Новогоднее сча-
стье» 12+
23.05 Концерт группы «Ногу 
свело» 12+
00.30 Х/ф «Двойной празд-
ник» 16+
01.50 В лесу родилась ёлочка 
12+
02.40 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
04.00 Обратный отсчет 12+
04.25 Как это устроено 16+
04.40 Мосфильм. Фабрика 
советских грез 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лёд и Пламень». 
Трансляция из Москвы 0+
07.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+
08.55 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.45 Победы 0+
10.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 16+
12.15 Х/ф «Путь дракона» 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

15.15 Интервью с Алексан-
дром Легковым 12+
15.35 «Биатлон во время 
чумы». Специальный репор-
таж 12+
16.05 «Большой хоккей» 12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
17.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Байер». 
Прямая трансляция
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 «Голые кулаки. В тренде 
и крови». Специальный ре-
портаж 16+
23.30, 03.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Вадим Шипачёв и Сергей Го-
реликов 12+
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Екатерина Ананьина и Андрей 
Гайдулян 12+
05.30 «10 историй о спорте» 
12+

НТВ

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 
«Пёс» 16+
23.00 Маска 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35, 09.15 
Т/с «Детективы» 16+
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.30, 
20.10, 21.05, 21.50 Т/с «След» 
16+
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«Парфюмерша» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». «Заколдованный 
мальчик» 12+
08.30 Х/ф «Мнимый больной» 
0+
10.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
11.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
13.25 Д/ф «Под звуки нестаре-
ющего вальса» 12+
14.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.45 Большие и маленькие 
12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная ночь 
12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси» 16+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 
12+
08.35, 15.35, 04.35 Погода24 
12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть 
16+
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный 
репортер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». 
Мультсериалы 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.30 М/с «Тима и Тома» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.40 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
16.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
17.35 Ералаш 0+
18.40 М/с «Малыши и Мишут-
ка» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружён-
ный альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
02.10 М/с «Маджики» 0+
03.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

07.30 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 0+
10.45 Звёзды «Дорожного 
радио» 12+
11.50 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль…» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 Х/ф «Шарада» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00 Большая страна 12+
17.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
19.15, 04.00 Х/ф «Унесенные 
ветром» 0+
23.00 Выступление Ново-
сибирского академического 
симфонического оркестра 6+
02.30 Х/ф «Папаши» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «Артистка» 12+
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
08.25 Х/ф «Дедушка» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и прав-
да об убийстве» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна До-
ронина 12+
14.30 События
14.45 Особенности женского 
юмора 12+
15.50 Х/ф «Женская логика» 
12+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» 12+
21.30 Х/ф «Девушка с косой» 
16+
23.10 Лион Измайлов. Курам 
на смех 12+
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» 12+
01.10 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 
0+
06.30 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.40 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» 12+
02.55 Х/ф «Величайший шоу-
мен» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+
04.55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05.05 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
21.00 Проект «Анна Никола-
евна» 16+
22.05, 23.05 Однажды в Рос-
сии 16+
00.05 Х/ф «Ночная смена» 16+
02.00, 02.55, 03.45 STAND UP 
16+
04.35, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Апельсины цвета беж 
16+
05.20 Мы все учились понем-
ногу 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18.35 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
21.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
00.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
02.20 Русский для коекакеров 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Америка 
16+
09.10 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.00 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
12.05 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
13.10 Т/с «Семь миров, одна 
планета» 16+
14.10 Мир наизнанку. Камбод-
жа 16+
15.50 Мир наизнанку. Вьетнам 
16+
18.15 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
22.00 Х/ф «Крысиные бега» 6+
00.00 Х/ф «Четыре комнаты» 
16+
01.55 Т/с «Земля из космоса» 
16+
02.50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
07.15 М/ф «Праздник новогод-
ней елки» 0+
08.30 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
08.45 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
10.00 Святой. Цикл Специаль-
ный корреспондент с Аркади-
ем Мамонтовым 12+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00, 01.25 В поисках Бога 
12+
13.30 Новогодние мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
15.20 Наши любимые песни 
12+
16.20 Х/ф «Золушка» 6+
18.00 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
20.50, 00.05 Дорога 0+
21.50 Украина, которую мы 
любим 12+
22.20 Не верю! Разговор с 
атеистом 16+
23.15 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
23.50 День Патриарха 0+
00.55 Московские святители 
Петр и Алексий 12+
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Цикл 
Воскресенье за воскресеньем 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05, 01.10 Д/ф «Предсказа-
ния. 2021» 16+

08.05 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» 12+
14.55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22.55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02.10 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 12+
03.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 16+
05.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 16+
06.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.15 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/с «Загад-
ки века» 12+
20.50 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
23.30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 12+
01.20 Х/ф «Джокеръ» 12+
03.10 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» 0+
04.40 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» 6+
05.20 Х/ф «Опекун» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 16+
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колду-
на» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00, 02.45 Новогодние чу-
деса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака 12+

МИР

05.00, 03.40 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «Снежная короле-
ва» 12+
09.20 Х/ф «Ученик лекаря» 0+
11.00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
17.00 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+
22.40 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
00.30 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» 6+
02.00 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» 0+

МУЗ-ТВ

05.00 Наше 16+
08.00 Звезды о звездах. Горо-
скоп 2021 г 12+
09.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
09.55 #ЗакажиЗвезду 12+
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.00 МУЗ-ТВ Чарт. 20 Лучших 
Клипов 2020 г 16+
12.50 Ирония судьбы или 2020 
г 16+
13.50 Big Love Show 2020 г 16+
17.05 PRO-Обзор Итоги Года 
16+
17.40 Дискотека «Золотые 
Хиты» 2020 г 16+
23.20 Золотая Лихорадка 16+
01.00 Неспиннер 16+

О закрытии железнодорожного переезда на км 5+371 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Калужской области «Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец»  

в Малоярославецком районе
В связи с проведением Калужской дистанцией пути Московской железной дороги капитального ремонта железнодорожных путей в зоне железнодорожного 

переезда 151 км пк 1 перегона Суходрев – Тихонова пустынь, расположенного на км 5+371 автомобильной дороги общего пользования регионального зна-
чения Калужской области «Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец» в Малоярославецком районе, в период с 10.00 до 16.00 22, 23, 24 декабря 
2020 года переезд будет закрыт для движения автотранспорта.

Объезд переезда будет осуществляться по автомобильной дороге М-3 «Украина» в соответствии с установленными на время ремонта дорожными знаками.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
07.05 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
08.25 Х/ф «Морозко» 0+
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» 6+
12.00 Х/ф «Викторина» 16+
14.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 
16+
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.15 Х/ф «Золотая невеста» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «Теория невероят-
ности» 12+
15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
21.05 Местное время. Вести-
Калуга
21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01.05 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Барышня и кулинар 12+
08.15 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
09.10 Х/ф «Запасной игрок» 0+
10.45 И в шутку и всерьез 12+
11.05, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.35 Х/ф «Новогоднее сча-
стье» 12+
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 проLive 12+
19.30 Х/ф «Новогодний пере-
полох» 16+
23.05 Жара в Вегасе 12+
00.35 Т/с «Нас не догонишь» 
16+
02.05 Обратный отсчет 12+
02.35 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+

МАТЧ-ТВ

06.00 «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Канады
09.00 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
09.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09.40 Х/ф «Большой белый 
обман» 0+
11.30 Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв-». 
Трансляция из Москвы 12+
12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. Транс-
ляция из Сочи 16+
12.35 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Пря-
мая трансляция
16.35, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
17.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вольфсбург». Прямая транс-
ляция
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
00.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Велико-
британии 0+
02.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии 0+
03.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
05.30 «10 историй о спорте» 
12+

НТВ

04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 12+
06.15 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 
«Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Т/с «Пятницкий» 16+
09.00, 02.15 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
«Куба» 16+
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.15 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Новогоднее при-
ключение». «Дед Мороз и 
лето». «Щелкунчик». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
08.35 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 12+
10.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
11.15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/ф «Сисси» 16+
15.45 Большие и маленькие 
12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на Собор-

ной площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала 12+
18.40 Цвет времени 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Вести 
12+
05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 
12.10, 14.15, 15.10, 16.15, 
17.20, 18.40, 19.45, 20.30, 02.15 
Репортаж 12+
05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. 
Итоги 12+
07.15 Горизонты атома 12+
07.35, 02.35 Геоэкономика 12+
10.20, 19.05 Вести. Дежурная 
часть 16+
11.10 Парламентский час 12+
13.25 Честный детектив 12+
14.35 Погода24 12+
15.35, 00.10 Агент бизнеса 12+
16.35, 23.50 Мобильный ре-
портер 12+
18.15 Церковь и мир 12+
21.00 Вести недели 12+
23.40 Городские технологии 
12+
01.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.30 М/с «Тима и Тома» 0+
10.45 Ералаш 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.40 М/с «Царевны» 0+
16.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
17.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.40 М/с «Малыши и Мишут-
ка» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружён-
ный альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
02.10 М/с «Маджики» 0+
03.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

07.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «После дождичка в 
четверг» 0+
10.45 М/ф «Конёк-горбунок» 
6+

11.40 Новогодняя программа 
ОТР 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.00 Х/ф «Между анге-
лом и бесом» 12+
16.30 Врачи 12+
17.00 Большая страна 12+
17.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
19.15, 03.55 Х/ф «Леопард» 
12+
22.25 Фестиваль искусств 
«Русская зима». Концерт «И 
классика, и джаз» 12+
01.45 Х/ф «Берегите женщин» 
12+

ТВЦ

06.05 Х/ф «Женская логика» 
12+
08.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» 12+
09.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 6+
10.50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+
11.40, 02.30 Х/ф «Агата и про-
клятие иштар» 12+
13.35 Мой герой. Александр 
Збруев 12+
14.30 События
14.45 Юмор с мужским харак-
тером 16+
15.50 Х/ф «Женская логика - 
2» 12+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра - 2» 12+
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+
23.35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
01.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
06.45 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 16+
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «Маверик» 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04.50 М/ф «Девочка и слон» 
0+
05.10 М/ф «Машенька и мед-
ведь» 0+
05.30 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
21.00 Х/ф «Проект «Анна Ни-
колаевна» 16+
22.05, 23.05 Однажды в Рос-
сии 16+
00.05 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 18+
01.50, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Задорнов. Мемуары 16+
06.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
09.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
10.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
12.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
13.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
15.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
16.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
20.00 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 6+
22.30 Х/ф «Вий 3d» 12+
00.00 Х/ф «Скиф» 18+
02.40 Только у нас... 16+
04.15 Глупота по-американски 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Америка 
16+
11.00 Т/с «Планета Земля» 0+
12.00 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
13.05 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
14.10 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
20.00 Т/с «Шерлок» 16+
01.45 Т/с «Земля из космоса» 
16+
02.40 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00, 01.45, 02.25 Цикл Вос-
кресенье за воскресеньем 0+
06.00 И будут двое... 12+
07.00, 07.30 Монастырская 
кухня 0+
08.00 Новогодние мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
09.25 Московские святители 
Петр и Алексий 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.55 Год Патриарха 12+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45 1812-
1815. Заграничный поход 12+
17.50, 18.55, 20.00, 21.05 Х/ф 
«Это наши дети!» 12+
22.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
23.10 Лица Церкви 6+
23.25 День Патриарха 0+
23.40 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт 0+
03.10 Песня-78. Финал. Празд-
ничный концерт 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» 
12+
08.45 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 0+
14.40 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
23.00 Х/ф «Снежная любовь, 
или сон в зимнюю ночь» 16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
02.20 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Улика из 
прошлого 16+
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
22.45 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+
00.40 Х/ф «К Черному морю» 
12+
01.55 Х/ф «Летучая мышь» 0+
04.05 Х/ф «Зайчик» 0+
05.30 Не факт! 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колду-
на» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Новогодние 
чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака 12+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф «Каменный цветок» 
0+
07.30 Х/ф «Садко» 0+
09.20 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+
11.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+
13.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» 6+
15.05 Т/с «Три полуграции» 
12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
22.35 Х/ф «Танцор диско» 12+
01.20 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
02.50 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

МУЗ-ТВ

05.00 Сделано в 90-х 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.55 #ЗакажиЗвезду 12+
10.00 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
11.00 Мир в одной тарелке. 
Австралия 16+
11.35 ТОР 30 - Русский Крутяк 
года 16+
14.00 Интервью с Максимом 
Галкиным 16+
14.35 Новогодний Чарт МУЗ-
ТВ с Филиппом Киркоровым и 
Zivert 16+
19.00 Песня Года 2019 16+
23.40 Неспиннер 16+

Военному комиссариату Калужской области на постоянную работу требуются  
офицеры запаса, уволенные из рядов Вооруженных Сил или других министерств и ведомств  

(по положительным статьям), на должности руководящего состава.
Оплата труда – от 25 000 рублей в месяц. В военном комиссариате действует прогрессивная шкала процентных надбавок, размер которых  

зависит от прохождения военной, государственной или муниципальной службы, а также система премирования за выполняемую работу.

В случае заинтересованности просим присылать свои резюме на  e-mail: voenkomkaluga@mail.ru.  
Телефон для справок: 8 (4842) 56-37-67, 53-19-53.
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ОБРАЗОВАНИЕГРАМОТЕЙ

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском языке
с пристрастием

Call-центр, колл-центр 
или кол-центр? 

Это одно из самых популярных сегодня слов. 
Чуть что, звоните в колл-центр… Или в кол-
центр? А в газетах или официальных бумагах 
встречаем и call-центр. Вообще-то ни в 
одном из этих вариантов нет ошибки, как 
мне кажется. Но все-таки хочется обратить 
внимание на одну интересную особенность. 
Она в том, как к нам приходят слова из 
других языков. И в данном случае все эти 
три написания в том порядке, в котором я 
указал, очень наглядно показывают, как 
новое слово обустраивается в русском 
языке. 

Слова заимствуются по-разному. И чаще всего 
приходят к нам с тем значением, которое приоб-
рели на родине. Такие заимствования называются 
лексическими. Нам их не надо переводить, за-
думываться над их структурой. Например, всем 
хорошо известное, но слегка устаревшее слово 
«кучер» пришло в русский язык из немецкого. И не 
нужно никаких объяснений, что в немецком языке 
kutsche – карета, а -er – суффикс, аналогичный на-
шему суффиксу -чик, как в извозчике. Мы и так 
хорошо понимаем, что кучер – тот, кто управляет 
гужевой повозкой. 

Есть заимствования семантические, когда уже 
имеющееся слово, вполне коренное, заимствует 
у слова из другого языка новое значение. Вот, на-
пример, «гвоздь» в переносном значении важного 
события или чего-либо, привлекающего своей яр-
костью всеобщее внимание. Это значение нашему 
гвоздю подарили французские деятели искусств, 
еще в XIX веке придумавшие называть гвоздем 
картины, к которым они хотели привлечь внимание 
публики. 

Есть еще слова-кальки. Случай, когда те, кто но-
вое слово внедряет, тут же переводят его на родной 
язык, будто копирует. Кальки бывают разных видов, 
но для примера только одна – перевод каждой 
части сложного слова. Так греческое слово «хро-
нографос» древнерусские грамотеи очень удачно 
перевели как «летописец». Хроно – время, год или 
лето по-древнерусски; графос – писать. Прижилось. 

Сразу можно понять, что call-центр не калька. Но 
вроде бы и не совсем лексическое заимствование, а 
смесь какая-то… «Центр», хоть и иноязычное слово, 
но такое привычное, что воспринимается родным, 
а это непонятное call точно пришелец. На самом же 
деле все это слово – пришелец. Добралось оно к 
нам целиком и со своим значением из английского 
языка совсем недавно, когда подобные центры 
вызовов с многоканальными линиями и большим 
количеством операторов стали создаваться у нас. 
Так что не сомневайтесь: это лексическое заим-
ствование из английского call center, что означает 
центр по обработке звонков или вызовов. Call для 
простоты написания очень быстро превратился в 
«колл». Потому что английское call никому в голову 
не придет каждый раз в уме переводить, когда мы 
сталкиваемся с каким-нибудь таким учреждением. 
А затем, чтобы не усложнять себе жизнь, мы отки-
нули и лишнюю букву «л». Да и зачем она нужна, 
спрашивается? Произносим-то один нормальный 
звук «л» безо всяких долгот и длиннот. 

И тут на прежнее возвратимся, как говаривал 
Нестор-летописец. Какой же из трех вариантов 
написания выбрать? В четвертом издании академи-
ческого орфографического словаря встречаем это 
слово только в форме «кол-центр». Что же до меня 
лично, то я никогда не пишу call-центр. Мне такой 
вариант кажется не очень красивым. Хотя многие 
считают, что это, напротив, смотрится солидно и 
убедительно. Пусть. 

Но сразу строгое предупреждение: 
школьникам писать так, как велят словарь и 
учитель! Вам экзамены сдавать, а мы здесь 
можем позволить себе порассуждать.

Чтобы этого не произошло, 
ребенка надо заранее готовить 
к школе, считает Елена Буйво-
лова, директор калужского цен-
тра помощи в обучении детей 
«Формула знаний». 

– С какого возраста нужно 
начать готовить ребенка 
к школе? 
– До пяти лет у детей форми-

руются двигательные навыки, 
мыслительный процесс, речь, 
эмоциональный интеллект, и 
ребенок учится ими пользо-
ваться. С 5-6 лет наступает воз-
раст подготовки к школе. 

– Что дает подготовка?
– Дети, которые приходят в 

школу подготовленные, соци-
ально адаптированы. Они пони-
мают, что такое урок и правила 
поведения в этом обществе. 
Они умеют взаимодействовать 
со сверстниками и педагогом. 
У них хорошо натренировано 
внимание, они более усидчивы 
и умеют справляться со свои-
ми эмоциями. Дети, которые 
читают, у которых поставлена 
рука и подготовлена к письму, 
которые владеют начальными 
навыками счета, легче входят 
в учебный процесс и с первого 

дня справляются со школьной 
программой, у них меньше 
времени уходит на домашнее 
задание. Успех ребенка обычно 
служит хорошим мотиватором 
для новых побед.

– Почему у детей может 
пропасть интерес к учебе? 

– Чаще это происходит, когда 
у них ничего не получается. 
Например, они не успевают 
выполнить задание за урок, и 
на дом остается помимо домаш-
ней работы еще и то, что они 
не доделали в школе. Вот тут 
ребенок становится уставшим, 
плачет, его психика начинает 
страдать. Совсем не остается 
времени и сил на любимый 
спорт, танцы или просто на про-
гулку и отдых.

Очень важно, чтобы в такие 
моменты родители были ря-
дом, помогли и поддержали. 

Если ребенок прошел 
подготовку к школе, 
то переход от жизни в 
детском саду к учебе 
происходит плавно и 
безболезненно как для 
ребенка, так и для его 
родителей. 

Анна ПЕТРОВИЧЕВА

В школу  
с радостью
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенку 
учеба давалась легко. Как же это сделать?

Очень остро сегодня стоит вопрос с успеваемостью детей в школах. Особенно 
сложно приходится первоклассникам. Вчерашние дошколята учатся вести 
себя в новой обстановке, где вместо привычного распорядка дня с играми 
сорокаминутное сидение за партой – не побегать, не попрыгать. А ведь нуж-
но не просто сидеть, но и учиться – запоминать буквы, цифры, складывать 
и вычитать. Не удивительно, что дети испытывают стресс, у них снижается 
аппетит, нарушается сон, они становятся нервозны и возбудимы. Тут уж не 
до учебы. 

г. Калуга,  
ул. Карла Либкнехта, 20.   
Тел.: +79307540107,  
40-01-07

Реклама
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Да будет свет 
– Мы попытались засветить одну трубку. Но поняли, что все 

это ее последнее свечение, – говорит Даниил. – Я восторгаюсь 
нашими предками, которые могли это все обслуживать, этим 
управлять. Это же не надпись, а настоящий корабль. Токи 
высокой частоты, генераторы, повелительные трансформа-
торы. И все это только ради того, чтобы надпись светилась 
неоновым светом! 

– Когда мы непосредственно соприкоснулись с элементами 
вывески, то были сильно впечатлены качеством советского 
производства. Это сейчас мы будем делать надпись с при-
менением современных технологий, станков с числовым 
программным управлением. А тогда все элементы делались 
советскими рабочими и инженерами вручную. При этом точ-
ность воспроизведения размеров на самих элементах коле-
блется в районе трех миллиметров! Это фантастическое 
качество! – отмечает Комов. 

Неоновую трубчатую подсветку решили также 
восстановить с применением современных 
технологий.

– У нас будет гибкий неон. В то время вывески делал трест 
«Мосгорсвет». Мы выяснили, что только два цвета использо-
вались на периферии, – говорит Никитин. 

Надпись будет светиться бирюзовым и оранжевым.
– Свечения добьемся точно такого же. Но вывеска в итоге 

будет потреблять гораздо меньше электроэнергии, а светить 
гораздо ярче. Мы вообще можем управлять этим свечением, 
менять по своему желанию, – добавляет он. 

Калужанам обещают, что легендарная вывеска будет 
возвращена на свое место к юбилею полета Гагарина. 

– Я безмерно благодарен нашим коллегам, которые помога-
ют воссоздать вывеску. Это яркий пример отношения к городу 
как к своему дому. Надо просто объединиться и сделать дело. 
Это и есть самосознание. А если есть городское самосознание, 
то у нас все получится – и в больших, и в малых объектах. Мы 
все горожане – и власть, и эксперты, и просто посетители 
«Фейсбука». Всем пора браться за работу – идти к станку.

Легендарная вывеска засветится 
к юбилею полёта Гагарина

Елена ВОЛОДИНА

– Примерно месяц назад мы сни-
мали с дома на Ленина, 59 надпись 

«Храните деньги в сберегательной 
кассе». Срезали одну опору. Оказалось, 
что соседние совсем не закреплены. 
Снегопад, ветер – и вывеска могла 
рухнуть с крыши на прохожих. Вовремя 
ее демонтировали, – рассказал Даниил 
Никитин, директор организации, кото-
рая занимается восстановлением вы-
вески. – Все буквы, что удивительно, 
держались на медной проволоке. И 
проволока эта цела. 

Надпись установили на крыше 
пятиэтажки еще в 1966 году. 
Но уже к концу 80-х годов 
прошлого века она перестала 
светиться неоном. С каждым 
годом вид вывески был все 
непригляднее. И казалось, что 
однажды она просто исчезнет. 
Однако неравнодушные 
горожане не хотели мириться 
с потерей реликвии советских 
времён, уверяя, что вывеска 
стала частью города и ее надо 
сохранить.

– Прям не надпись, а портал времени! 
– так характеризует на своей страничке 
в «Фейсбуке» раритет педагог Ирина 
Морозова. И с ней согласны многие.

Продолжается восстановление 
одного из элементов 
исторического  
дизайн-кода Калуги

Задать тон
Муниципальные власти горожан под-

держали – надпись решили не просто 
сохранить, а восстановить ее изначаль-
ный облик, чтобы она вновь светилась 
неоновыми огнями. 

Главный архитектор Калуги Алексей 
Комов убежден, что такие элементы 
городской среды не менее важны, чем, к 
примеру,  усадьба Золотаревых. 

– Если мы говорим о Калуге как о горо-
де инженеров, технического прорыва и 
смотрим на «Индустрию 4.0», то должны 
знать свои корни. Казалось бы, просто 
вывеска на доме. Но в ней есть определен-
ный стилевой смысл, от которого мы от-
талкиваемся и в работе с современными 
элементами, – говорит Комов.

Именно надпись «Храните деньги в 
сберегательной кассе» вдохновила 
главного архитектора Калуги на 
оформление новогодней столицы 
России в стилистике советской 
эпохи. 

– Стиль вывески послужил лейтмоти-
вом для многих наших логотипов и выве-
сок, которые мы применяем в городе, на-
чиная от названия новогодней столицы, 
заканчивая шрифтовым оформлением 
Дворца спорта, – говорит Комов. – Все 
должно быть гармонично. Но и аутентич-
ность должна быть соблюдена.

Работа с каждой буквой
После демонтажа выяснилось, что вывеска практически полно-

стью проржавела. 
– Попробовали восстановить механическим способом одну из 

букв, она смешалась с песком, – говорит Даниил Никитин.
В итоге было принято решение восстановить надпись, 
сделав буквы из современных материалов. 

– Там, где можно сохранить основу, где она хоть как-
то держит форму, мы сохраним. Там, где коррозия ее 
полностью проела, придется все делать из новых 
материалов. У нас получится такой киборг. А остав-
шиеся буквы, как и куски панно с дома на Пушкина, 
передадим в калужский Музей архитектуры, – де-
лится планами предстоящих работ Комов. 

– Мы сделали две пробные буквы слова «деньги» из 
полимерных композиционных материалов, сохранив 
все размеры. При этом сами буквы получились гораздо 
легче, – говорит Никитин. – А сейчас разрабатываем 
«ферму» – основу, на которую надпись будет крепить-
ся, чтобы конструкция была устойчивой. Кроме того, 
новые технологии делают надпись более долговечной, 
менее подверженной коррозии в результате атмосферных 
осадков. 
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АКТУАЛЬНО

На доме 85 на улице Ленина завершился капи-
тальный ремонт крыши. Калужанам он известен 
как место, где расположено фотоателье «Приок-
ские зори». Если посмотреть на здание с улицы 
и со двора – как будто два разных дома. Даже 
цвет кирпича отличается:  с улицы – дом желто-
оранжевый, со двора – белый. Оказалось, дом 
разделен на две литеры. 

Литера «А» – это первый подъезд, в нём семь  эта-
жей; «Б» – подъезды со 2-го по 5-й, высотностью пять 
этажей. Крыша в доме плоская, и ее в разноэтажном 
доме необходимо было заменить всю.  

По словам прораба подрядной организации, 
такого сложного ремонта им выполнять ещё 
не приходилось.  В результате  заменили 
утеплитель, залили стяжку,  уложили новые 
слои кровельного материала, отремонти-
ровали парапеты, установили противо-
пожарные люки, нарастили кирпичную 
кладку дымовентиляционных кана-
лов.  Появились в доме и элементы, 
которых ранее не было: водосточная 
система и ограждение по карнизному 
свесу и парапетам. 

Самым же трудоёмким оказалось  
восстановить  карнизные плиты  –  за-
менить и отремонтировать пришлось 
более половины.  Установлено 30 новых 
плит, а эта работа требовала одновременно 
и крана, и вышки. 

По-разному отнеслись к проводимым работам 
жильцы. Кто-то радовался скорому обретению но-
вой крыши; но нашлись и такие, кто уверял, что строители 
допустили протечку, хотя в тот момент ремонт до «нехорошей 
квартиры» даже не добрался. Как бы там ни было, ремонт завер-
шен, прошла комиссионная проверка, и качество новой крыши 
на высоте.

Второе дыхание
Нынешний год для тех, кто  возрождает к жизни многоэтажки,  оказался сложным. Перебои со строительными материалами, дефицит 
рабочих рук, переоцененные возможности – все эти факторы сыграли свою роль. В адрес работающих было сказано много слов – и 
хороших, и разных. Теперь, когда почти со всех объектов сняли строительные леса, можно с облегчением сказать: «Ну вот, теперь со-
всем другое дело!» Отремонтированные дома, безусловно, делают Калугу моложе. И это не только шанс городскому жилищу на новую 
жизнь, но и  повод для жильцов задуматься, как сохранить свой дом в ресурсном состоянии как можно дольше. 

Этот дом находится во дворе учебного корпуса № 4 
КГУ им. К. Э. Циолковского: здание, принадлежащее 
университету, взяло его в полукольцо.

Судя по техническому паспорту, эта двухэтажка, 
где сейчас восемь квартир и парикмахерская, воз-
ведена в 1877 году. 

Когда рабочие сняли старый слой штукатурки, 
стало ясно, что придётся частично восстановить 
кирпичную кладку и заделывать дыру, обнаружен-
ную под окном первого этажа.

К началу ремонта от старой водосточной систе-
мы остались лишь ржавые фрагменты, при дожде 
вода проливалась прямо на стены. Заменили 
водосточную систему, оконные блоки на 
лестничных площадках, входные двери 
и козырьки. 

Сейчас дом 2А в переулке Вос-
кресенском заметно преобразился. 
И не только внешне. За ремонт их 
143-летнего дома-долгожителя 
жильцы искренне благодарны 
рабочим и от всей души устроили 
им настоящее чаепитие. Такое 
отношение вызывает не только 
приятные эмоции, но и ко многому 
обязывает.

Кстати, 63 дома-«старичка», 
построенные в 1900 году и 
ранее, находятся в региональной 
программе капитального ремонта в 
нашем городе.

Региональный фонд капитального ремонта подводит итоги

Улица Ленина, 85: «Здравствуй, крыша» 

Переулок Воскресенский, 2а: день рождения долгожителя 
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старых домов

Дом 80 по улице Плеханова построен в 1958 году. Имеет 
42 помещения – 39 квартир и три нежилых помещения. 

Капитальный ремонт фасада вызвал неоднозначную ре-
акцию жителей. Вернее сказать – цвет, который для фасада 
избрало городское управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений. Здания вокруг в жёлтых 
тонах, а тут вдруг зелёный. Сейчас, когда капитальный ремонт 
дома завершен и  результат виден целиком, мнение калужан 
изменилось.

Отремонтирована и крыша, ее новый цвет –  светло-серый. 
Белые карнизы с  тёмно-серым цоколем гармонич-
но сочетаются с зелеными тонами фасада.

Правда, в процессе ремонта оттенок зе-
лёного цвета, который предназначался 
для верхней части фасада дома, учиты-
вая мнения жителей, пришлось не-
много скорректировать. Но именно 
скорректировать, а не поменять. 
За более чем 60-летнюю историю 
фасад дома каким только цветом 
не подкрашивали. Сейчас обнов-
ленный «мятный» дом выглядит 
как новенький и ничуть не нару-
шает  органичность квартала улиц 
Пушкина и Плеханова.

Дом построен в 1900 году, в нем 
два этажа и  два подъезда. В число 
объектов культурного наследия он 
включен как жилой дом  в соста-
ве «Ансамбля казённого винного 
склада и завода». В настоящее 
время в нем проживают 17 соб-
ственников с семьями. 

Здание построено в так называемом 
«кирпичном стиле» – так специалисты  
обозначают неоштукатуренные строе-
ния рубежа XIX–XX веков. Фасады таких 
домов решены за счёт пластического 
разнообразия самой кирпичной клад-

ки. В этом ценность данного объекта.
Выполнять работы по капиталь-
ному ремонту в таких домах мо-

жет только специализирован-
ная организация, имеющая 

лицензию минкульта. Сам 
ремонт осуществляется 
с применением более 
высоких технологий и 
натуральных материа-
лов, и  такие работы по 
сравнению с обычным 
ремонтом стоят дороже. 

Но в этом случае строже 
и спрос за конечный ре-

зультат: надо не только от-
ремонтировать дом по всем 

правилам, но и «не навредить» 
ему.

Оконные блоки и подоконные 
доски будут из древесины – их изго-
товят по индивидуальному заказу в 
столярном цехе; покраску произведут 
улучшенными составами по дереву. 

Для восстановления прежнего обли-
ка и исходных размеров двух оконных 
проёмов разберут кирпичные стены. На 
окнах цокольных помещений установят 
металлические решётки с художествен-
ной ковкой по историческому рисунку. 

Чтобы сохранить памятник,  фундамент 
укрепят с помощью современных тех-
нологий методом инъекцирования. 

Кирпичные стены очистят от мха и 
плесени кварцевым песком, промоют 
с применением спецраствора и хозяй-
ственного мыла,  старую кирпичную 
кладку  восстановят  отдельными ме-
стами с использованием современного 
кирпича, установят несколько металли-
ческих дверных блоков. 

На цоколе будет применяться сани-
рующая штукатурка, содержащая во-
локна. Затем вручную покрасят фасады 
краской на основе силиконовой смолы.  

На крыше выполнят традиционные 
работы – новую стропильную систему, 
обрешётку, гидро- и теплоизоляцию, 
утепление чердачного помещения.  
Кровля будет стальная фальцевая, с 
настенными желобами и железной во-
досточной системой – таковы требова-
ния к работам на объектах культурного 
наследия. В перечень крышных работ 
в доме входит и выполнение кладки 
дымовых кирпичных труб, замена вну-
тренних трубопроводов канализации, 
новое слуховое окно.

По оценке подрядной организации, 
время не упущено и дом будет полно-
ценно восстановлен.

Интересно, что этот дом попал в план 
работ на 2021 год: прошел аукцион, в 
августе заключен договор, и работы 
следующего года уже идут – это обыч-
ная практика.  

У подрядной организации «Строи-
тельный альянс» это не первый дом 
– объект культурного наследия  – в ра-
боте: четыре дома  отремонтированы 
ранее, а три сейчас в одном договоре 
в планах на следующий год.

Ул. Ленина, 18: статусный объект

Ул. Плеханова, 80: этюд в зелёных тонах

Ольга КОНОВАЛОВА
При содействии Фонда капитального ремонта по Калужской области

• В  2021 году в Калуге капитальный ремонт 
запланирован в 99 многоквартирных домах. 

• Капитально отремонтируют: 58 крыш, 32 фасада, 
6 отмосток, 5 внутридомовых инженерных 
систем,  проведут работы по ремонту 48 лифтов в 
19 домах. 

• Для выполнения ремонта разработано 76 
проектно-сметных документаций.
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ЖКХ

«ПРОДАЮ КВАРТИРУ.  
ЕСТЬ СЧЁТЧИК ТЕПЛА  
НА БАТАРЕЕ»

Такое объявление в соцсетях 
появилось от одного из соб-
ственников квартиры в доме 15 
по улице Минской. Это в жилом 
комплексе «Веснушки» на Пра-
вом берегу. Продавец в сообще-
нии сразу выдал именно эту 
«фишку» – наличие в квартире 
индивидуального прибора учета 
тепла. Что это, случайность?

– Вряд ли, – уверен дирек-
тор управляющей компа-

нии «Мой дом» Дмитрий Мина-
ков, специалисты которой обслу-
живают это здание. – Сегодня 
каждый потребитель комму-
нальных услуг стремится сэко-
номить, а поскольку услуги ЖКХ 
регулярно дорожают, людям 
волей-неволей приходится об-
ращать внимание на новые воз-
можности в вопросах энергосбе-
режения воды, электричества, 
отопления. Так что, на мой 
взгляд, наличие счетчика тепла 
в данном объявлении неплохой 
маркетинговый ход.

 Действительно, счетчики на 
электричество, воду – это не но-
вость, они установлены почти в 
любой квартире и на самом деле 
позволяют экономить средства 
граждан по оплате коммуналь-
ных услуг. С 1 января 2012 года 
во всех новых домах появились 
индивидуальные и общедомо-
вые приборы учета тепла. Они 
позволяют собственникам сни-
зить в среднем плату за отопле-
ние на 10–15%. При сегодняшних 
тарифах на тепловую энергию в 
зависимости от площади квар-
тиры, ее энергоэффективности 
и стоимости тепла это дает воз-
можность экономить серьезные 
суммы в семейном бюджете.

По словам директора УК «Мой 
дом», основным техническим 
условием для организации по-

квартирного учета тепла явля-
ется наличие современной го-
ризонтальной разводки отопле-
ния. В этом случае теплосчетчик 
устанавливается на входе в 
квартиру. Иначе поквартирный 
учет просто невозможен. Дом 
15 на улице Минской – из этого 
числа. В 120 жилых помещениях 
смонтировано столько же ин-
дивидуальных приборов учета 
тепловой энергии, в подвале 
дома находится общедомовой 
прибор, установленный в тепло-
вом пункте. 

– Жители перешли на инди-
видуальные счетчики теп-
ла с февраля прошлого года, 

получая экономию от 200 до 500 
рублей в месяц. По их примеру 
индивидуальный учет тепла 
организовали собственники в 
домах 5, 6 и 7 по улице Минской с 
9 ноября 2020 года, – сообщил 
Дмитрий Минаков.

…ЗА СЕБЯ И 
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 
СОСЕДА

Итак, казалось бы, что тут 
сложного – установить в кварти-
ре тепловой счетчик, перекры-
вать подачу тепла с помощью 
регулятора на батарее, если 
жарко, и платить только за по-
требленное количество тепла. 
Но на практике не все столь 
оптимистично. 

Напомню, с 1 января 2019 года 
законодатель внес изменения 
в постановление № 354 Прави-
тельства РФ: «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов», добавив туда две 
формулы учета и оплаты тепла, 
для подсчета теплоэнергии в 
новых домах. По одной из них 
предусмотрена ситуация, когда 
не все помещения в доме обо-
рудованы индивидуальными 
приборами учета. По другой – 
когда все помещения снабжены 
счетчиками тепла.

Исходя из 354-го постановле-
ния размер оплаты за отопление 
в квартире складывается из 
двух составляющих – за тепло-
вую энергию, потреблённую в 
квартире и потреблённую на 
общедомовые нужды. 

Вот тут-то, по мнению дирек-
тора УК, и кроется проблема. 
Если индивидуальными прибо-
рами учёта оборудована только 
часть жилых помещений, а под 

термином «обо -
рудована» под-
разумевается и 
то обстоятель-
ство, что та -
кие приборы 
учета нужно 
вводить в экс-
плуатацию, и 
делать это, как 
правило,  дол -
жен сам собствен-
ник, тогда плата за 
общедомовые нуж-
ды становится для него 
слишком высокой. Поскольку 
получается, что жители несут 
расходы за себя и за недобро-
совестного соседа, который не 
пользуется своим прибором 
учета или скрывает его ежеме-
сячные показания.

Несмотря на некоторые ше-
роховатости в законодатель-
стве, формулы, предложенные 
в 354-м постановлении прави-
тельства РФ, можно и нужно 
использовать на практике. 

– Сначала необходимо вве-
сти в эксплуатацию в доме 
не менее 95% индивидуаль-

ных приборов учета, обеспечить 
нормальную работу общедомо-
вого прибора учета, наладить 
ежемесячное снятие показаний 
с ИПУ тепловой энергии и кон-
тролировать применение ресу-
рососнабжающей организацией 
в расчетах именно тех показа-
ний, которые сами жители сня-
ли, – говорит он.

Вот и получается, когда все 
жилые помещения в доме обо-
рудованы приборами учета, 
когда правильность передачи 
показаний контролируется до-
бросовестным исполнителем 
(управляющей организацией 
или ТСЖ), в таком случае соб-
ственники получают реальную 
возможность контролировать 
расходы по дому на отопление, 
платить только за то, что реаль-
но потребили, даже получая 
экономию. 

– Часть домов на Правом 
берегу, а также в микро-
районе «Малиновка», кото-

рые обслуживает наша УК, не-
сколько месяцев ведут расчеты 
с теплоснабжающей организа-
цией именно по формуле, когда 
все квартиры снабжены счетчи-
ками тепла, в данной ситуации 
они не имеют проблем с начис-
лениями, – утверждает Дмитрий 
Минаков.

В новых домах 
собственники контролируют 
учёт тепла в квартирах

Сам себе 
теплотехник

Индивидуальный учет тепла в многоквартир-
ных жилых домах стал обязательным для всех 
домов, построенных с 2012 года. Напомним, в 
России возведено около 15 тысяч таких домов, 
в них проживает порядка четырех-шести мил-
лионов россиян. В общей системе это немного, 
однако все больше людей получают реальный 
инструмент влияния на стоимость коммуналь-
ных услуг. В первую очередь отопления.

В ТЕМУ
Татьяна Дроздова, депутат областного Законода-
тельного Собрания, член  комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, руководитель област-
ного Центра общественного контроля в сфере ЖКХ: 

– Тема энергосбере-
жения и энергоэф-

фективности возникла не 
сегодня. В последнее вре-
мя она приобрела дополни-
тельную актуальность в 
связи с тем, что ежегодно 
в стране происходит зна-
чительный рост тарифов 
на энергетические ресур-
сы. А потому отопление и 
его оплата сегодня крайне 
непрозрачные вопросы для 
населения. Потребитель должен не только иметь 
право фиксировать свое потребление, но еще и регу-
лировать его. Если потребитель будет иметь возмож-
ность регулировать и владеть достоверной инфор-
мацией об объеме потребляемого тепла, то сможет 
влиять на платеж за отопление. Тогда он будет ду-
мать, как платить меньше. 

Хотела бы также отметить, что все больше лю-
дей обращается ко мне за разъяснением, как же им в 
это непростое время добиться экономии по оплате 
коммунальных услуг. Замечу, для жителей калужских 
новостроек это теперь вполне возможно. Главное – 
активно пользоваться своими правами, принимать 
участие в общих собраниях домов, соблюдать правила 
учета коммунальных услуг в комплексе с проведением 
мероприятий по энергосбережению.

Александр ТРУСОВ
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Оригинальные идеи  
для новогодних подарков

В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКАВремя дарить!

Виктория КРОМСКАЯ

Презент должен быть не просто 
полезным и памятным,  
а особенным – со смыслом.

БАНОЧКА С ЛУЧШИМИ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ
Такой подарок подходит как влюбленным, 

так и лучшим друзьям или родителям. На 
небольших листочках бумаги запишите все 
самые светлые и теплые воспоминания, 
связанные с получателем, затем сверните 
их и положите в красивую баночку.

ТЕПЛЫЙ СВИТЕР 
Снежинки и олени уже 

надоели, можно сделать 
выбор в пользу обыч-
ного, но из на-
туральной 
шерсти.

ДОМАШНИЙ 
ПЛЕД 
С м о т р е т ь  п о д 

теплым одеялом 
любимые фильмы 

с кружкой какао. 
Что может быть 
лучше?!  

КАРТА МИРА 
Скретч-карта станет кра-

сивой деталью интерьера. 
На ней можно постепенно 
стирать краску с обла-
стей, где уже удалось 
побывать. 

ЗВЕЗДНАЯ КАРТА 
Персонализированная карта 
звездного неба в день рож-

дения, первой встречи и 
в даты других важных 

событий. На ней – изо-
бражение звёзд, кото-
рые были над вами в 
особенный момент 
жизни.

Новый год – время 
рождественских песен. 
И не только. Песню 
можно подарить любую.

Подарки, как и 
праздник, должны 
быть уютными и 
согревающими. 

НЕ ЗАБЫВАЕМ О ДЕЗИНФЕКЦИИ
Портативный дезинфектор для 

смартфонов. Получив такой 
подарок, человек будет чув-
ствовать себя максимально 
защищенным. Дезинфек-
тор стерилизует теле-
фон: его разъемы, ди-
намики – с помощью 
ультрафиолета.

ДОРОЖНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР 
Большинство из нас в поездку 

берут самое необходимое, в 
том числе много нужных 
мелочей – флешки, на-
ушники, зарядки и тому 
подобное. Благодаря 
вашему подарку они 
всегда будут в поряд-
ке и под рукой.  

И помните – правильная упаковка сделает 
любой подарок индивидуальным. 
Запакуйте ваш презент в однотонную 
бумагу и украсьте небольшим 
самодельным рисунком, 
символизирующим хобби 
получателя: например, 
небольшая машинка – для 
фанатов автомобилей, котик 
– для любителей пушистиков, 
ноты – для любителей 
музыки… Отпустите на волю 
вашу фантазию!

ЗИМНИЙ НАБОР
Сформируйте персональный зимний на-

бор с самыми необходимыми вещами. 
Помните, что ваш подарок не-

обязательно должен стоить 
баснословных денег: пароч-

ки мандаринов, набора 
специй для глинтвейна 

и красивого шарфи-
ка будет достаточно, 
чтобы согреть любое 
сердце.

МАСКАРАД ИЛИ МАСКИ-ШОУ? 
В связи с коронавирусными событиями 

маска официально стала символом года. Оче-
видно, это средство индивидуальной 

защиты пока останется неотъем-
лемым аксессуаром на бли-

жайшее время. Так почему 
бы не сделать в качестве 

подарка красивую маску 
своими руками или за-
казать ее на просторах 
интернета? И ориги-
нально, и практично.

Из-за коронавирусных 
ограничений у многих  
пропали отпуска или 
отменились путевки.  
Но мы верим и надеемся:  
это не навсегда!

Поедание оливье и 
мандаринов за просмотром 
«Иронии судьбы» лучше 
разбавить настоящим 
весельем. А сделать это 
можно с помощью…

 НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
Главное правило – она 

должна быть несложной и 
неутомительной. Для по-

дарка прекрасно подой-
дут «Мафия», «Джега» 
или «Монополия».

А вдруг повезет?  
На тот случай, если вы 
все-таки соберетесь  
в путешествие…
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Материалы подготовил Александр ФАЛАЛЕЕВ

На всероссийских соревнованиях по лыжным 
гонкам среди юниоров (21–23 года) воспитанница 
спортшколы «Орлёнок» Майя Якунина завоевала 
золотую медаль в индивидуальной гонке свобод-
ным стилем на 10 км. 

В честь 
выдающихся 
спортсменов

По задумке главного архитектора Калуги 
Алексея Комова в микрорайоне «Солнеч-
ный» совсем скоро появится новая экспо-
зиция, посвящённая спорту.

Такого высокого статуса Российский фут-
больный союз (РФС) удостоил местную 
спортивную школу «Торпедо».

В городе появился 
Детский футбольный центр

Футбольной школой 
руководит известный 
в прошлом российский 
футболист Дмитрий Дё-
мин, защищавший цвета 
столичного «Динамо» и 
новороссийского «Черно-
морца». На сегодняшний 
день она имеет достаточ-
но развитую инфраструк-
туру, необходимое число 
тренеров с лицензиями, а 
также готова работать по 
методикам РФС. Одним 
словом, перспективное 
развитие калужской СШ 
«Торпедо» позволило по-
лучить ей высокий статус. 
Создание центров – это 
часть концепции развития 
футбола в России после 
ЧМ-2018.

В связи с этим школе 
передали 1020 мячей, 

семь тренировочных ком-
плектов (конусы, фишки, 
манекены, барьеры, ко-
ординационный лестни-
цы), тактические доски, 
манишки, а также два 
комплекта искусственных 
полей. 

Новый статус позво-
лит «Торпедо» внедрять 
единые методики тре-
нировки детей на всех 
этапах подготовки, уча-
ствовать в регулярных со-
ревнованиях с командами 
других центров, обучать 
собственных тренеров, 
улучшать инфраструктуру 
с помощью РФС за счет 
приобретения спортивно-
го инвентаря, постройки 
новых и реконструкции 
действующих спортивных 
объектов.

Сибирское золото 
Якуниной
Калужанка стала сильнейшей  
на традиционных гонках  
«Жемчужина Сибири»

Соревнования прохо-
дили на спортивной базе 
«Жемчужина Сибири» в 
Тюмени и являлись одним 
из этапов отбора на чемпи-
онат мира среди юниоров, 
который пройдет в фин-
ском Вуокатти в начале 
февраля 2021 года.

Время Майи – 25.27.6. 
Второй к финишу при-
шла кемеровчанка Жан-
на Меньшова, уступив 
калужанке 10 секунд. 
Третье место – у Елиза-
веты Шалабода (Москва/
Приморский край) – +31 
секунды. Четвертое за-
няла Анастасия Фалеева 
(Санкт-Петербург) – +38 
секунд. И пятое – Мария 
Трунова (Республика Та-
тарстан) – +41 секунда.

Майя Якунина 
– воспитанница 
спортивной школы 
олимпийского 
резерва «Орленок», 
имеет звание 
«Мастера спорта 
России»,  
а также является 
двукратной 
чемпионкой 
зимних юношеских 
Олимпийских 
игр. Тренер юной 
лыжницы – ее отец  
Юрий Якунин.

По своему архитектурному стилю она будет напоми-
нать подобные деревянные сооружения в центре Калуги 
у Городской Думы, на Правобережье и в Анненках. Этот 
сквер должен стать спортивным. Уличная галерея будет 
прославлять достижения наших спортсменов.

– Последние штрихи в проект внесут уже на следу-
ющей неделе, – уточнил Алексей Комов. – Важно 

знать спортивных героев, которые живут рядом с нами, 
и отдать им дань уважения.

Экспозиция изготавливается совместно с управлением 
спорта. Дизайном занимается сектор главного архитекто-
ра. Печать галереи делается на частные средства.

www.nedelya40.ru
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Определился 
лидер

Чемпионат об -
ластной меж-
региональной 
любительской 
баскетбольной 
лиги (МЛБЛ) на-
бирает ход.

Спорткомплекс «Строи-
тель» на  Никитина, 74 по-
строен в начале 70-х годов 
прошлого века и принадле-
жал некогда одной мощной 
организации, почившей в 
постперестроечное время. 
Школе спортзал передали 
в  2012-м. К тому времени 
здание пришло в плачевное 
состояние. Юным спортсме-
нам удалось попользоваться 
спортзалом всего два года. 
В 2014 году его признали не-
пригодным для тренировок, и 
воспитанники 1-й спортшколы 
были вынуждены переехать в 
другое помещение.

– Спортшколе мы выде-
лили время в ФОКе «Юби-

лейный» на Грабцевском шос-
се, – вспоминает историю 
шестилетней давности Игорь 
Матвеенко, начальник управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Калуги.

Для капитального ремон-
та спортзала на Никитина 
требовалось серьёзное фи-
нансирование. Год за годом 
оно откладывалось. Некогда 
популярный у баскетболистов 
и волейболистов спортзал 
медленно угасал, пока на-
бирающая силы Калужская 
футбольная лига не решила 

взять ремонт комплекса под 
своё крыло. Городское управ-
ление спорта и КФЛ нашли об-
щие точки соприкосновения, 
и отделочно-строительные 
работы наконец-то начались.

Серьёзный ремонт кос-
нулся всех уголков здания, в 
том числе раздевалок, адми-
нистративных помещений и 
душевых комнат. К внешним 
оформительским работам по-
дошли аккуратно. Например, 
картины на колоннах, напо-
минающие об олимпийских 
победах спортсменов СССР, 
решили сохранить в перво-
зданном виде, обновив лишь 
краски.

– Перестелили крышу, 
усилили пол, сделали кос-

метический ремонт, укрепили 
входную часть, – уточняет 
комплекс проведённых работ 
Павел Мельников, генераль-
ный директор Калужской 
футбольной лиги. – Приобрели 
и новый спортинвентарь, по-
меняли разборные баскет-
больные мобильные стойки, 
кольца, сетки для волейбола и 
мячи. Купили ворота для мини-
футбола. Полностью поменя-
ли сантехнические коммуника-
ции горячей и холодной воды. 
Были проблемные моменты 
по усилению фундамента, но 

мы их решили. Уверен, в обнов-
лённом виде спорткомплекс 
прослужит как минимум 10 
лет, а то и больше.

– Общими усилиями мы 
реанимировали, можно 

сказать, исторический спор-
тивный объект, который 
чуть было не утратили. Зал 
стоял много лет, а теперь 
сюда вновь вернулись баскет-
болисты, волейболисты и 
футболисты. Большое спаси-
бо за это инициаторам, – оце-
нил вклад КФЛ в ремонт 
спортзала Городской Голова 
Дмитрий Денисов.

Руководство школы 
совместно с КФЛ 
сформировало 
расписание занятий 
в обновлённом 
спортивном зале. 
В дневное время в 
спорткомплексе будут 
работать секции 
волейбола и баскетбола, 
а вечером на площадке 
будут проходить 
тренировки и матчи 
Калужской футбольной 
лиги. При этом само 
здание осталось в 
собственности города.

Роман АРТЮХОВ

Уважаемые калужане,
поклонники  
и любители спорта!
Расскажите о своих 
победах, о достижениях 
наших земляков,  
своих родных и близких,  
о прошлом и настоящем 
калужского спорта.

Тел.: (4842) 79-04-54.  
Моб.: 8-920-888-68-82. 
E-mail: alf557@yandex.ru.

Берегите себя, 
занимайтесь 
физкультурой  
и спортом!

Сыграны матчи третьего тура. Все команды провели 
хотя бы по одному матчу.

Pro Basket Kaluga в драматичном поединке удалось 
одолеть EuroAngar лишь в самой концовке – 54:53. Тем 
самым калужане прервали серию неудач. У победителей 
самым результативным стал Михаил Бабинцев (15 очков). 
У балабановцев явный лидер – Семён Назаров, набравший 
20 очков.

В субботу обнинские баскетболисты играли свои матчи 
дома. Однако родные стены не помогли ДЮБК «Обнинск». 
Наукоградцы уступили фавориту чемпионата «КФ МГТУ» 
– 69:84. Николай Артёмов («Обнинск») набрал 21 очко, а 
калужанин Дмитрий Макаренко – 22. После этой победы 
бауманцы вышли в единоличные лидеры, оставив хозяев 
на втором месте.

Студенты-атомщики «ОИАТЭ» без особых усилий пере-
играли малоярославецкий «Адреналин» – 110:70. Лидер 
«атомщиков», Андрей Зуйков «настрелял» аж 31 очко. У 
гостей 19 очков «выбил» Константин Королёв.

Интересным получился матч двух дебютантов – «Фаво-
рита» и Pro Basket Kaluga 2, пока не знавших побед. Свой 
шанс не упустил «Фаворит», выиграв поединок со счётом 
94:86. У козельчан лучшим снайпером стал Михаил Мед-
ведев с 26-ю очками, у калужан самым метким оказался 
Максим Камонин (28 очков).

Коллективы пока провели различное количество мат-
чей – от одного до трех. На первом месте – «КФ МГТУ». 
100-процентный результат и у «Лидера». Кроме того, «ли-
деры» ещё могут обойти студентов КФ МГТУ, поскольку 
провели на один поединок меньше. Две команды ещё не 
испытывали радости от побед.

До Нового года в чемпионате будет сыгран ещё один 
тур.

Игорь КЛОЧЕВ

Бывший спортзал 
«Строитель»  
обрёл новую жизнь

Активисты Калужской 
футбольной лиги 
реанимировали  
помещение для занятий 
спортом СДЮСШОР № 1
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Редактор спортивного выпуска 
Александр ФАЛАЛЕЕВ 



28 №50 (974) 24.12.20

www.nedelya40.ru

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ 
– В молодости был порыв все бросить, уйти. 

Тяжело. А потом думаешь: «Зачем ты тогда учил-
ся пять лет, сапоги солдатские носил!» В Тамбове 
на полигоне в 1996 году мороз стоял страшный. 
Пока стреляли, мой друг отморозил палец, другой 
боец – уши. Неужели это было зря? – говорит Вик-
тор. – Берешь себя в руки и работаешь дальше.

У спасателя растет двое детей – сын и дочка, и он 
не исключает, что мальчик пойдет по его стопам.

– Мы с женой посчитали, когда в Калугу пере-
ехали, что за девять с половиной лет треть 
службы она меня вообще не видела. Сейчас уже 
командировки редко. И когда меня куда-то по-
сылают, жена говорит: «Куда? Зачем?» – «Да ты 
отвыкла просто!»

Зов долга, или 
Невидимый подвиг 
В канун праздника мы пообщались с заместителем  
начальника Главного управления МЧС России 
по Калужской области Виктором Федоренко

– 1999 год. Ночь. Гудит сирена, за 15–20 минут надо 
прибежать, построиться на плацу. Нам объявляют 
задачу, порядок передвижения. И утром мы уже в 
Москве, на улице Гурьянова, где взорвался дом. Мы 
с таким никогда не сталкивались. Да, в училище 
стреляли, нас даже выпустили раньше, так как 
началась вторая Чеченская война. Я вырос в 
Средней Азии. Застал землетрясение в 1985 году в 
Таджикистане. Но чтобы вот такое…

27 декабря –  
День спасателя

Это сейчас Виктор Анатольевич большой начальник. Его телефон звонит 
непрестанно, во время интервью то и дело заходят подчиненные с 
бумагами. Начинал он с погон лейтенанта. Участвовал в ликвидации 
терактов, наводнений и экологических катастроф.

«ВОЕННЫЕ ХИМИКИ НУЖНЫ ВЕЗДЕ»
Виктор с детства мечтал стать военным. Ему и игрушки да-

рили соответствующие – пистолеты-каски. Никто в семье не 
удивился, когда он поступил в тамбовское военное училище. 
Но в 90-е годы в армии начались серьезные проблемы.

– Тогда образовалось МЧС, стало набирать обороты. Когда 
мы выпускались лейтенантами, командир взвода спрашивал: 
«Ты куда едешь служить?» – «В МЧС!» – «У, в МЧС – круто!» 
Военные химики нужны везде. Мне объяснили: «Ты идешь в 
спасательную бригаду». Та же воинская часть, такие же во-
енные, такие же солдаты-срочники, только у нас не танки, а 
инженерная и спасательная техника.

И техника вскоре пригодилась для ликвидации последствий 
теракта в Москве.

– Мы приехали на Гурьянова под утро, когда уже всех живых 
в основном подняли на поверхность. Если где-то услышим 
какой-то шорох, объявлялась минута молчания. Все затиха-
ет, будто жизнь на паузу поставили. Только собаки бегают, и 
слышно их дыхание.

Труп взрослого человека выкопали. Человек и человек, нет 
никаких ощущений. А вот коляску подняли. Она целая – ни вмя-
тин, ни царапин. А в ней младенец, задохнулся, будто спит. Вот 
тогда сердце защемило, – рассказывает Виктор. – Народу вокруг 
много. Мужчину вспоминаю. Он подходит к нам с пакетом в 
руках. Там у него сигареты какие-то импортные в блоках, что-
то еще. – «Ребята, берите!» А нас кормили хорошо, сигареты 
выдавали. Но он все равно раздает и рассказывает, что жил в 
этом доме. Пришел со смены поздно. Взял собаку, пошел с ней 
гулять. Спустился к берегу Москвы-реки. Услышал гул и грохот. 
Возвращается – нет ни дома, ни жены, ни ребенка. И у большей 
части людей, которые смотрели, как мы разбираем завалы, 
подобные истории.

Не успели спасатели вернуться в Тулу, где тогда служил 
Виктор, как в Москве прогремел взрыв в доме на Каширском 
шоссе.

– После мы две недели охраняли здания министерств, все 
боялись повторения терактов, – говорит Виктор. – Мне по-
том предлагали пойти на повышение в Москву. Я отказался. В 
мозгу засело: если будет что-то происходить, то в столице и 
крупных городах. Мне никогда не нравилась столичная суета, 
а то, что произошло, отбило желание жить в таком городе.

НОЕВ КОВЧЕГ 
У Виктора одна команди-

ровка сменялась другой 
– то пожары, то наво-
днения. И если го-
ворят, что поездка  
займет дней де-
сять, надо гото-
виться к тому, 
что придется 
пробыть месяц. 
Никто не будет 
перебрасывать 
туда-сюда силы. 
Да и сами спаса-
тели понимают, 
что они последняя 
надежда людей в 
трудной ситуации.

– В 2001 году случи-
лось наводнение в Ленске. 
Мы помогали строить новые 
дома, восстанавливали инфраструк-
туру. Надвигалась осень, не успевали. 
Торопимся. А якуты пьющий народ. Ми-
нистр МЧС Шойгу запретил ввозить в 
Ленск спиртное. Но местные жители 
из-под полы на свой страх и риск его до-
ставали. У них и так горе – их смыло, им 
помогают – компенсацию выплачивают, 
дома строят, а они пьют. 

В 2002 году затопило в Краснодарском 
крае хутор Веселый. Местные жители – 
практически одни старики. 

– Лагерь развернули в чистом поле. Вла-
сти молодцы: быстренько нам душевые, 
туалеты сколотили. Обычно в полевых 
условиях мы это сами делаем. Смотрим, 
на холме стоит стадо коров. И жен-
щины туда бегают, за три километра, 
их доить. Это коровы, которые успели 
спастись от наводнения. Их тащат до-
мой, а они не идут – боятся. Мужчина 
нам рассказывал: «В жизни никогда бы не 
подумал, что животные будут спасаться 
вместе. Плывет входная дверь. А на ней 
сидят свинья, петух, собака, как в сказке».

В 2015 году Виктор видел, как во время 
наводнения в Хабаровске собака по при-
ставной лестнице забралась на чердак.

– Хочешь жить, еще и не такое сдела-
ешь, – говорит он.

ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ 
24  августа  2004 года с  разницей  в  не-

сколько  секунд  в Тульской и Ростов-
ской областях произошли теракты 

в самолетах. Все пассажиры и 
члены экипажа погибли. 

– В Тульской области само-
лет взорвался над полем 
недалеко от населенного 
пункта Бучалки. Мы цепью 
стали. Нам сказали, что 
должно быть столько-то 
трупов. И пошли. Искали 
фрагменты тел. С нами 
работали следователи. 

Молодые, все выдерживали. 
На второй день нас опять 

подняли по тревоге. Сказали, 
что пассажиров было больше. 

Один неучтенный. Кто-то за 30 
сребреников согласился посадить на 

борт террористку. Мы ее тоже нашли.
2008 год. Произошел розлив нефтепродуктов 

в Королеве. Резервуары, где хранился мазут, 
треснули, и он стал растекаться по всей округе.

– Это произошло во время новогодних празд-
ников. Мазут попал в Клязьму, которая впадала 
в реку Москву. Боялись экологической катастро-
фы. Работали и день, и ночь. Стояли по пояс в 
воде, – вспоминает Виктор.

Несмотря на усталость, люди оставались 
людьми. Солдаты-срочники спасли из реки утку, 
отмыли, накормили. Фотографии несчастной 
птицы до сих пор хранятся в телефоне Виктора.

Елена ФРАНЦУЗОВА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(4842) 59-56-57 
8-903-636-56-57

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)




Ритуальная справочная служба

РЕКЛАМА. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ГОРОДСКОЙ  ПОХОРОННЫЙ ДОМ

КАЛУГА, К. ЛИБКНЕХТА 31, 
59-52-23, 8-903-636-52-23

СТЕЛЛА
WWW.STELLA-RITUAL.RU
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 

Газету в электронном 
виде можно  
скачать на сайте
NEDELYA40.RUГА
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ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.

21 декабря на 99-м году ушел из 
жизни участник Великой Отече-
ственной войны, полковник в от-
ставке Иван Моисеевич Сотник. 

На фронт Иван Моисеевич попал 
в 1942-м, лейтенантом. Воевал в 
пехоте, за  храбрость удостоен 
ордена Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны I степени, 
медалей «За отвагу» и  «За бое-
вые заслуги».

Управление по работе с населе-
нием на территориях и город-
ской совет ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Светлая память о воине, гражда-
нине, патриоте Иване Моисееви-
че Сотнике навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Ушёл ветеран
Иван Сотник родился 7 июня 1922 

года в селе Норинск Житомирской 
области. Когда Ивану исполнилось 18 
лет, военкомат направил его в Канское 
военное училище, где готовили лет-
чиков-штурмовиков. Весть о начале 
войны застала курсанта Сотника в 
полевом лагере. Шел 1942 год. Само-
летов не хватало, а пехотинцы армии 
были нужны. Сотника вместе с други-
ми курсантами направили в Новоси-
бирск в пехотное училище.  Через два 
месяца молодой 20-летний лейтенант 
уже командовал пулеметным взводом. 

– В тот день, когда получил ране-
ние, много наших полегло. В тех 

боях, бывало, из 100 человек к концу 
атаки оставалось 15-17 бойцов. Бегу 
и чувствую, как будто обухом по ноге 
ударили. Я наступил на нее и упал. Раз-
резал сапог, вижу: плохи мои дела – ку-
сок ноги как будто вырвало, кости 
перебиты. Нога практически на одной 
коже держится, кровь пульсирует. 

Перевязал рану, и тут желтые круги 
пошли перед глазами... Меня подобрал 
ездовой нашей роты. Очнулся в повоз-
ке. Спрашиваю: далеко до санбата? – 
Километра три. Еще не доехали до 
леса, как вижу: летят немецкие бом-
бардировщики, штук 15. Начали бом-
бить санбат, потом по второму кругу 
пошли. Не помню, как очутился в во-
ронке. Смотрю, ездовой убит, пере-
били почти всех – и раненых, и врачей. 
Потом меня погрузили в машину и 
отправили в госпиталь. 

Госпиталь в Сердобске располагался 
на втором этаже школы. Ивана Сотни-
ка, молодого лейтенанта, командира 
пулеметного взвода, ранило в ногу на 
Курской дуге. Анастасия Степановна, 
его будущая жена, была санитаркой, 
выносила раненых прямо с поля боя. 
Её ранения были ужасны: повреждены 
рука и лопатка, перебиты два ребра, 
задето легкое. Так они очутились в 
одном госпитале. Иван влюбился в 
Анастасию с первого взгляда! Вот так 

в госпитале Иван Моисеевич и Анаста-
сия Степановна нашли свою судьбу, 
как будто бы в награду за то, что им 
пришлось пережить.

После шести месяцев госпиталя 
лейтенант Сотник вернулся в строй, 
командовал маршевой ротой. Окон-
чил высшие курсы «Выстрел». Служил 
советником Народной армии ГДР. С 
1960 года возглавлял Юхновский  рай-
военкомат. Служил в облвоенкомате. 
Вышел в отставку в 1974-м. 

Свою любовь Иван Сотник встретил на войне



«ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ ВЕЮТ  
НАД НАМИ…»

Статья от 6 января 1917 года в газете 
«Голос Калуги»: «Пользуясь праздничным 
досугом, я бродил по городу, заглядывая в те 
уголки, где ожидал встретить развлекающу-
юся публику. Всякий развлекается по-своему: 
кто видит удовольствие в книге, журнале 
и газете, кто ищет уличных приключений, 
кто жаждет сильных ощущений, кто идёт 
в библиотеку, кто в театр, кого тянет ки-
нематографическая драма с надрывом, кто 
тешит себя маскарадом с Никитской улицы, 
а кто просто шатается, сливаясь с серой 
безличной уличной толпой. Результат моего 
обозрения неутешительный. В музеях я видел 
пустыню. Хоть шаром покати. В библиотеках 
полное безлюдье. Вся развлекающаяся публика 
распределилась между Никитской улицей с 
одной стороны и театрально-кинематогра-
фическими зрелищами – с другой. Театр с его 
празднично-заезжим репертуаром, с фарсами 
и маскарадами увеселяют гогочущую толпу, 
падкую на грязцу и сальность. Кинемато-
графы бьют на трескучий эффект, играя на 
психологии толпы. Маскарады превратились 
в сборище горничных, кухарок, уличных девиц 
с раскрашенными физиономиями и фланеров, 
ищущих не развлечения, а удовлетворения 
животной страсти. Ничего духовного, идей-
ного, ничего, что бы говорило уму и сердцу. Ни 
лекций, ни музыкальных вечеров, ни семейных 
собраний, ни даже пресловутых «чашек чаю».

1918 год  – начало новой эпохи в городе. 

После Социалистической революции пошла 
неразбериха.

Цитата из калужской газеты «Коммуна»: 
«Новый, буржуазный 1919 год и пролетарский 
2-й год. Новый год – год всемирной гражданской 
войны за освобождение социалистического от-
ечества мирового пролетариата от «желез-
ной пяты» – мирового империализма. С Новым 
годом, товарищи!»

1920 год. Перед праздником калужские 
чекисты сделали заявление через прессу: 
«В последнее время наблюдается, что не-
которые советские учреждения в своих же 
учреждениях с разрешения заведующих отде-
лами устраивают вечера, танцы, спектакли 
и т. п. Всевозможные кабинеты превращены в 
кабаре. Губчека считает такое явление недо-
пустимым. Тем самым нарушается финансовая 
политика, как города, так и государственного 
сбора...» 
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НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

БАЛЫ-МАСКАРАДЫ В 
ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ

В декабре 1781 года в Ка-
луге был страшный мороз. Го-
рожане через одного падали 
от чоха, кашля и насморка. В 
январе уже не было ни одного 
двора без больных, так что 
праздник был омрачен, если 
вообще состоялся. В то время 
уже существовал театр, где 
ставились новогодние спек-
такли. 

Местами для празднований 
в XIX веке были городской 
театр, городской сад (парк 
культуры и отдыха), Дворян-
ское собрание, Старый Торг. 
А также ресторация «Кулон» 
на современной Ленина, ре-
сторан «Кукушка» в городском 
парке, катки на современ-
ной площади Победы (тогда 
Дровяной), катки на улицах 
Садовой и Нижней Садовой 
(Кирова и Гагарина, соответ-
ственно).

В городском театре, кото-
рый в XIX веке располагался 
на территории современного 
сквера Мира или площади 
Мира  – кому как угодно, шли 
спектакли и балы-маскарады. 
31 декабря 1905 года там про-
ходил бал-маскарад, как ука-
зано в афише – «грандиозный 
с призами». Дамам – брошь, 
серебряное портмоне, муж-

чинам – серебряные часы, зо-
лотые запонки! Вход в масках. 
По окончании выдачи призов 
маски по желанию могут быть 
сняты. Окончание мероприя-
тий – в половине четвертого 
утра. На следующий день, 1 
января, по традиции – спек-
такль и обычный маскарад, 
без призов то бишь.

В Дворянском собрании 
(Карла Маркса, 1) так же про-
ходили балы-маскарады. На 
них собиралась вся калужская 
элита. Вход – пять рублей. В 
то время это были огромные 
деньги! 

Ресторан «Кулон» на Никит-

ской (Ленина) угощал местную 
знать по полной программе: 
почки «Брошед», дежурт-уха 
из налимов, куропатки на 
канапе, лангет-пикали. Ко-
нечно, икра, треска и оливье, 
шампань «Лафит» и так далее. 
Плюс концертная программа – 
романсы и танцы под цыган.

Конечно же, народные гу-
ляния в городском парке под 
звуки оркестра, танцплощадка 
под патефон. Рядом на Старом 
Торге – новогодняя ель. 

Безусловно, были елки для 
детворы со всевозможными 
играми-забавами. 

«Ничего духовного и  
идейного, ничего,  
что говорило бы  
уму и сердцу»
Так журналист газеты «Голос Калуги» описывал 
наш город в первые дни января 1917 года

25 декабря 2007 года в Калуге на ул. Кирова, 39 открыл-
ся ТЦ «Европейский». На следующий день, 26 декабря, в 
цокольном этаже этого здания распахнул двери второй в 
нашем городе магазин «Эльдорадо», площадь которого 
составила около 2300 кв. м. Всего в магазине представлено 
около 25 000 наименований электроники извест ных миро-
вых производителей. 

26 декабря 1981 года на Правобережье открыт монумен-
тально-скульптурный комплекс в честь 40-летия освобож-
дения Калуги от немецких ок купантов и в честь воинов 50-й 
армии. Мемориал создан скульптором М. Сковородкиным 
в соавторстве с архитекторами Н. Ковальчуком, Е. Кирее-
вым и П. Перминовым. 

26 декабря 2000 года Го-
родской Голова Калуги Ва-
лерий Григорьевич Бело-
бровский пригласил журна-
листов и сообщил, что он не 
намерен вновь бороться за 
пост руководителя города 
на выборах 28 января 2001 
года. Своим преемником 
на этом посту он видит В. 
Иванова.

26 декабря 2006 года  в 
16.00 в Калуге открылся 
первый «Макдоналдс». Ка-
лужане смогли попробовать 
долгожданные гамбургеры 
и чизбургеры. К вечеру в 
зале яблоку негде было 
упасть. Молодежь налега-
ла на мороженое, взрос-
лые – на картофель фри и 
биг-маки, дети – на «хеппи 
милды». Всем посетителям вручали разноцветные воз-
душные шары. С улицы была организована продажа для 
автовладельцев.  

28 декабря 1966 года 
в ознаменование 25-ле-
тия освобождения го-
рода от фашистских 
захватчиков на пло-
щади Победы открыт 
монумент Победы. Ав-
торами архитектурного 
проекта были скульпторы Е. И. Киреев и П. Г. Перминов. 
Состоялось грандиозное факельное шествие жителей 
города к площади.

29 декабря 1966 года со-
стоялось торжественное 
открытие закладного па-
мятного камня на месте бу-
дущего памятника военным 
медикам в Калуге.

29 декабря 1966 года в сквере,  разбитом в честь 20-летия 
Победы на пересечении улиц Глаголева и Московской, со-
стоялось торжественное открытие закладного памятного 
камня на месте будущего памятника воинам 112-й танко-
вой, 31-й кавалерийской, 154-й стрелковой и Тульского 
рабочего полка. Ныне здесь установлен памятник – Танк 
Т-34-85.



 

КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ 
СИЛЬНЕЙ!

В 1941 году ёлку на площа-
ди Старый Торг установили 
немцы. К празднованию Ново-
го года оккупантам шли соста-
вы с провизией и подарками. 
Однако повеселиться им не 
удалось.

Из газеты «Красная звез-
да», январь 1942-го: «Красная 
армия снова в Калуге. Старый 
русский город вновь стал со-
ветским… Куда ни глянь — 
машины, орудия, винтовки, ав-
томаты, снаряды, патроны. 
Огромное, не менее чем на 200 
крестов, немецкое кладбище. 
Недалеко ёлка, установленная 

оккупантами. Не пришлось 
немцам встречать Новый год 
в Калуге!» 

1 января 1942 года перед 
церковью на Смоленке уста-
новили несколько орудий, 
которые били в сторону Ан-
ненок, бои всё еще продол-
жались. 

Газета «Коммуна» (впо-
следствии «Знамя») за 30 
декабря 1943 года: «Школь-
ники нашего города будут 
праздновать новогоднюю 
елку в Центральном киноте-
атре. Там устанавливаются 
две хорошо убранные елки. 
Для каждой школы отведен 
определенный день прове-

дения праздника. Все школы 
готовятся к празднованию: 
отбираются лучшие номера 
художественной самодея-
тельности. В заключение 
праздника для каждой школы 
будут демонстрироваться 
кинокартины. Празднование 
новогодних елок продлится с 
1 по 7 января 1944 года». 

«Новогодний костюмиро-
ванный бал. Бой конфетти, 
серпантин, летучая почта. 
Электрическая елка. Веселые 
аттракционы: «полет в стра-
тосферу», «комната сказок», 
«счастливая шляпа» и другие. 
Призы за лучшие оригиналь-
ные злободневные костюмы, 
за лучшее исполнение вальса, 
русской пляски. Концерт-экс-
промт. Начало в 19 часов. Цена 
билета – 15 рублей» Это анонс 
праздника  в клубе имени Ан-
дреева (Народный дом, сейчас 
на этом месте концертный зал)

1 января 1945 года на стади-
оне «Локомотив» состоялось 
открытие катка. В кинотеатре 
«Центральный» установили 
две елки. Играл оркестр. Калу-
жане смотрели фильм «В шесть 
часов вечера после войны». 

ДЕТИ РАБОЧИХ С ЗАВИСТЬЮ СМОТРЕЛИ 
ЧЕРЕЗ ОКНО НА СВЕРКАЮЩУЮ ЁЛКУ

Официально 1 января праздником как та-
ковым не считался, но по старинке отмечался. 
В двадцатых годах любимый праздник «всея 
Руси» по-прежнему отмечался в театре. Там 
на встрече нового, 1921 года произошел сле-
дующий «сюрприз». Во время празднования 
в зал театра вбежал отряд чекистов, они в 
толпе опешивших от неожиданности калужан 

стали кого-то отыскивать. Наконец, на сцену 
затащили пойманного, того, небрежно оде-
того, приставили к стенке, стали «готовить» к 
расстрелу. В зале паника и ужас. Пойманный 
вдруг срывает лохмотья, оставшись в одежде 
моряка. Так, «расстрелом» власть прощалась 
со старорежимным Новым годом и встречала 
Новый пролетарский.

Кстати, в двадцатых годах Рождество было 
праздником. Советская власть действовала 
без золотой середины, с одной стороны – ру-
бить все старое сплеча, с другой – не все сразу 
отнимать. Официально Рождество праздно-
вать запретили после 1929 года.  

В середине 30-х – с легкой руки Сталина 
Новый год снова стал государственным празд-
ником.

Из газеты «Правда» от 28 декабря 1935 
года: «В дореволюционное время буржуазия 
и чиновники всегда устраивали на Новый год 
своим детям ёлку. Дети рабочих с завистью 
через окно посматривали на сверкающую раз-
ноцветными огнями ёлку и веселящихся вокруг 
неё детей богатеев. Почему у нас школы, дет-
ские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионе-
ров лишают этого прекрасного удовольствия 
ребятишек трудящихся Советской страны?»
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

Сергей СЫЧЕВ

Автономная некоммерческая организация 
«Калужский студенческий бизнес-инкубатор» 
объявляет конкурс для предприятий с участи-
ем студентов и молодых специалистов на раз-

мещение и оказание услуг поддержки.
Конкурсные документы размещены на сайте www.

кaluga-sbi.ru
Заявки отправлять на эл. адрес:  kalugasbi@yandex.

ru  или на почтовый адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д. 33, строение 2. 

Телефоны для справок:  
89036365670, 89036365675. 

Срок подачи заявок до 31 января 2021 года
РЕКЛАМА

30 декабря 1941 года, в ночь на этот день, командование 
50-й армии отдало приказ о штурме города. В 4 часа 30 ми-
нут после залпа гвардей ских минометов и артиллерии, под 
прикрытием танков 32-й бригады 112-й танковой дивизии 
соединения 50-й армии с трех сторон атаковали город. К 17 
часам 30 декабря 1941 года Калуга была полностью осво-
бождена от немецко-фашистских оккупантов. Противник 
потерял до 5 тысяч солдат и офицеров. Со ветские части 
захватили 38 парово зов, 300 вагонов, 282 грузовые и 52 
легковые машины, 26 танков, 70 мо тоциклов, 39 орудий и 
много другого военного имущества. Председатель Прези-
диума Вер ховного Совета СССР Михаил Калинин прислал в 
штаб 50-й армии теле грамму, в которой тепло поздравил 
освободителей древнего русского города и пожелал им 
дальнейших успехов в борьбе с немецко-фаши стскими 
захватчиками. Всего фашисты замучили и убили более 500 
калужан. За время оккупации Калуги с октября по декабрь 
1941 года на свет появилось 120 новых ее граждан. 

29 декабря 2017 года, в канун 
76-й годовщины освобождения 
Калуги от немецко-фашистских 
захватчиков, в микрорайоне 
«Спичка» прошла церемония от-
крытия памятника генерал-пол-
ковнику Ивану Васильевичу Бол-
дину, в сквере, носящем его имя.

30 декабря 1976 года рас-
пахнул свои двери новый 
крытый рынок, ныне  уже 
бывший. Рассчитан был на 
600 торговых мест. Более 40 
киосков располагались по 
периметру здания. Высота 
купола – 19 метров. Новый 
рынок оборудован камера-
ми хранения для продуктов и инвентаря. Также есть пункт 
проката весов и помещения для администрации рынка. 
Генподрядчиком строительства было ПМК-181. Сваи 
(более 800 штук) для фундамента забивали специалисты 
СУМ-6, а отделкой занимались сотрудники СУОР-13.

30 декабря 1996 года в 
Калуге в ознаменование 
55-летия освобождения 
города от немецко-фашист-
ских оккупантов был от-
крыт памятник воину-осво-
бодителю города Калуги. 
Установлен он был во 2-м 
Красноармейском переулке 

у федерального (на тот момент) управления дорожного 
строительства. Авторы памятника – Валентин Михайло-
вич и Дмитрий Валентинович Беловы. 7 мая 2005 года 
этот памятник был перенесён к Калужскому областному 
медицинскому училищу в том же переулке и в 12.00 тор-
жественно вновь открыт. 

30 декабря 2013 года 
губернатор Анатолий Ар-
тамонов, председатель 
совета директоров ГК «СУ-
155» Михаил Балакин и 
временно исполняющий 
полномочия Городско-
го Головы  Калуги Кон-
стантин Баранов приняли 
участие в двух мероприятиях, которые состоялись на 
Правобережье: завершении возведения нового детского 
сада «Мозаика» и осмотре строительства первой очереди 
«Кошелев-проекта».

30 декабря 2019 года, в 
годовщину освобождения 
Калуги от немецко-фашист-
ских захватчиков, в сквере 
на улице Фомушина  открыт 
памятник полковнику  Ми-
хаилу Краснопивцеву. 

• Куплю иконы, часы, книги,  
значки, фарфор, мельхиор, 
радиодетали СССР и др. тел.: 
89105132842
Реклама
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