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Уважаемые читатели!  
Следующий номер 
«Калужской  
недели» выйдет

14 января 
2021 года

С НОВЫМ ГОДОМ!
2020-й был 
непростым 
и изменил 
привычную 
жизнь людей, 
наполнив её 
тревогой, 
ограничениями 
и борьбой 
с опасным 
вирусом. Многие 
хотят, чтобы 
он поскорее 
закончился.  
Однако долой 
пессимизм! 
Уходящий год 
заставил нас 
задуматься 
и расставить 
приоритеты –  
что или кто 
действительно 
имеет для нас 
значение.  
И главное –  
мы стали 
сильнее.  
Обладая 
таким важным 
жизненным 
опытом, думая 
о хорошем, мы 
будем двигаться 
вперёд! 
Всех  
с наступающим 
Новым, 2021 
годом!
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Дорогие калужане и 
гости города!

Поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Это по-настоящему те-
плый праздник! Он согревает 
нас теплом душевного обще-
ния с близкими людьми и да-
рит добрые надежды.

Этот год для Калуги зна-
ковый. В преддверии своего 
650-летнего юбилея Новый 
год и Рождество наш лю-
бимый город встречает в 
особом статусе – новогодней 
столицы России!

Старый год уходит, ему 
на смену спешит новый, в 
котором предстоит вопло-
тить в жизнь много планов 
и проектов. Для того чтобы 
задуманное сбылось, потре-
буются энергия, целеустрем-
ленность и преданность 
делу. 

Благодарим каждого калужанина, который 
вносит ежедневный вклад в развитие и процве-
тание Калуги, своим трудом помогая в решении 
разноплановых задач. Только совместными уси-
лиями мы реализуем всё намеченное и стойко 
преодолеем возникающие трудности. 

Желаем в Новом, 2021 году благополучия и 
мира, позитивного настроения и уверенности в 
будущем, счастья и здоровья вам и вашим близ-
ким! Пусть наступающий год принесет только 
радостные вести! 

Глава городского самоуправления города 
Калуги Юрий Моисеев

Городской Голова города Калуги 
Дмитрий Денисов

Дорогие жители 
Калужской области!

Поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым! 

Уходящий год был непро-
стым. Мы вместе преодоле-
вали трудности и проблемы, 
на которые он не скупился, 
но главное – он подарил нам 
бесценный жизненный опыт: 
мы научились быть ответ-
ственными за свою судьбу.

Год был полон событий и 
ярких свершений, заставил по-новому оценить 
важность привычных слов: любовь, добро, мило-
сердие, душевная щедрость, семейное счастье. 

Надеюсь, что 2021-й станет годом больших 
возможностей и добрых новостей.

Нам предстоит отпраздновать юбилей Калу-
ги, 60-летие первого полета человека в космос. 
Это достойные поводы собраться вместе и 
встретить эти важные даты, как и полагается 
региону с удивительной историей и традициями.

Наш общий успех зависит от стремлений и 
желаний каждого из нас стать активным стро-
ителем собственного будущего.

Пусть новый год будет щедрым на радостные 
события, оправдает самые смелые ожидания, 
принесет счастье и удачу, здоровье и благопо-
лучие в каждую семью. 

Губернатор Калужской области  
Владислав Шапша
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

Повышенный спрос на нее 
подтвердили и пользователи 
соцсети. Некоторым из-за обра-
зовавшейся  очереди даже при-
шлось отложить загадывание 
желания на другой раз.

Идея принадлежит прези-
денту Торгово-промышленной 
палаты Калужской области Вио-
летте Комиссаровой. Ее вопло-
щением она была не слишком 
довольна. Но пользователям 
«Фейсбука» все понравилось. 
Они лишь попросили сделать 
на лавке надпись, поясняющую 
ее назначение. Надпись была 
сделана.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
закалённых калужан с  наступающими 
праздниками, провели зарядку перед 
заплывом и  вручили всем сладкие 
призы.

Поздравить почитателей здорового 
образа жизни приехал Городской Голо-
ва Дмитрий Денисов:

– Желаю вам вести спортивный 
образ жизни и  в  следующем году. 

Спасибо, что на своем примере показы-
ваете, как нужно относиться к  себе 
и окружающей среде – к нашей прекрас-
ной природе, – подбодрил любителей 
ледяной воды градоначальник.

Готовились к заплыву моржи танца-
ми, чтобы было не так холодно. Каждый 
из них проплыл небольшую дистанцию 
и был награжден грамотой и медалью. 
А после водных процедур все отправи-
лись в баню.

Виктория КРОМСКАЯ

Лавочка желаний

Новогодний заплыв

За  несколько дней, прошедших после того, как «Лавочку желаний» установи-
ли на Театральной улице, она приобрела огромную популярность у калужан.

В воскресенье, в преддверии Нового года, калужские моржи по традиции 
собрались на Сероводородных озерах.

Во время мероприятия глава 
региона Владислав Шапша и 
члены правительства области 
снимали с ёлки новогодние 
шары с пожеланиями юных 
калужан из многодетных се-
мей и семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Контролировали процесс  Дед 
Мороз и его внучка Снегурочка, 
которым чиновники и станут по-
мощниками.

Надо сказать, желания у ре-
бят самые разные: кто-то по-
просил планшет для дистанци-
онного обучения, кто-то билеты 
для посещения музея мусора 
«Муму» с одноклассниками, 
а кто-то пожелал побывать в 
ледовом дворце и попросил в 
подарок коньки.

Так, глава региона Владис-
лав Шапша подарит беговую 
дорожку 9-летнему Павлу, ми-
нистр внутренней политики и 
массовых коммуникаций об-
ласти Олег Калугин пообещал 

исполнить желание 10-летнего 
Егора – посетить с  экскурсией 
телерадиокомпанию «Ника». 
Записать песню на студии звуко-
записи  Юле поможет министр 
культуры Павел Суслов, а Город-
ской Голова Дмитрий Денисов 
покажет своему подопечному 
самые красивые места ново-
годней столицы.

– Мне выпало показать 
одному из детей-участни-

ков акции самые красивые ме-
ста новогодней столицы, что 
обязательно сделаю. Помочь 
совершиться новогоднему вол-
шебству нужно до 10 января 
2021 года, – сказал Дмитрий 
Денисов.

Ольга АНДРЕЕВА

Помощники Деда Мороза
В администрации региона состоялась традиционная 
благотворительная акция «Ёлка добра».
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Анри  
Амбарцумян

Прощай, 
Белая Крыса! 
Здравствуй, 
Стальной Бык!

До наступления Нового года остаются 
считаные дни. По традиции в это время 
принято подводить итоги и строить планы 
на будущее. Конечно, все мы надеемся, 
что новый год будет лучше предыдущего. 

Нынешний год мы прожили в сложных ус-
ловиях, связанных с пандемией коронавируса. 
Слова «социальная дистанция», «масочный 
режим», «самоизоляция» прочно вошли в наш 
обиход. В марте, когда практически вся страна 
была вынуждена уйти на самоизоляцию, порой 
казалось, что конец света уже близок. Это был 
крайне сложный период и для общества, и для 
власти. Как сказал губернатор Владислав Шап-
ша: «Это было самое сложное испытание, про-
верка на прочность. Надо было быстро решать 
проблемы, с которыми ранее не сталкивались 
ни регион, ни страна, ни даже мир. Во-первых, 
надо было решить, каким образом преобра-
зовать систему здравоохранения, чтобы со-
хранить жизнь и здоровье людей. Во-вторых, 
сохранить экономику и рабочие места».

Отмечу, что, несмотря на сложности, эти 
задачи удалось решить. Да, ситуация с коро-
навирусом ещё не позволяет расслабляться. 
Но врачи уже имеют большой опыт успешного 
противостояния этой заразе. В целом регио-
нальная система здравоохранения показала 
свою устойчивость. За короткий срок удалось 
увеличить коечный фонд, пополнить больницы 
необходимым оборудованием, не допустить 
дефицита лекарств. Губернатором принято 
важное решение отказаться от оптимизации 
здравоохранения. Более того, в новом году в 
области стартует программа модернизации 
первичного звена здравоохранения. В её рам-
ках запланированы капитальный ремонт и 
строительство новых ФАПов и амбулаторий. Ну 
и, конечно, все мы надеемся, что стартующая 
массовая вакцинация населения позволит до-
биться положительного перелома в ситуации 
с коронавирусом.

Пандемия нанесла серьёзный удар по  
отечественной экономике. Но в нашей области 
даже в самый острый её период не прекращали 
работать промышленные предприятия, про-
должалось и жилищное строительство. Регион 
сохранил ведущие позиции в сфере привлече-
ния инвестиций. По итогам года они должны 
составить 95 миллиардов рублей. Это означает, 
что область продолжает оставаться интересной 
для инвесторов и они охотно реализуют здесь 
свои проекты.

Не ошибусь, если скажу, что одним из глав-
ных событий года стал дебют Калуги в роли но-
вогодней столицы России. Это по-настоящему 
масштабное событие, скрасившее наши суро-
вые будни. В этом статусе Калуга пробудет до 
9 января. Но уже сегодня можно сказать, что 
город очень достойно выглядит в этой роли. 
Это отмечают и калужане, и многочисленные 
гости областного центра. Люди устали от тревог 
и переживаний, им очень хочется праздника, 
радостных ощущений. Гуляя по ярко сияющему, 
преобразившемуся городу, они получают их в 
полной мере. Хочется верить, что в новом году 
радостных моментов в нашей жизни будет го-
раздо больше, чем в уходящем. С наступающим 
всех годом Стального Быка!

• Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка 
до площади Старый Торг в сторону площади Ста-
рый Торг);

• Воробьевской (от улицы Красная Гора до пло-
щади Старый Торг);

• Карпова (от Воскресенской до Театральной);
• Дарвина (от Воскресенской до Театральной);
• Ленина (от Старичкова переулка до площади 

Старый Торг);

•  Гостинорядский переулок (от улицы Карпова 
до площади Старый Торг);

• Кропоткина (от Гостинорядского переулка до 
улицы Марата);

•  Театральной (от улицы Дарвина до площади 
Старый Торг);

• Баженова (от улицы Пушкина до площади Ста-
рый Торг в сторону площади);

• Пушкина (от улицы Плеханова до улицы Баже-
нова в сторону площади Старый Торг);

• Набережной (от дома 21 до площади Старый 
Торг в сторону площади).

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 
эти улицы, как и сама площадь Старый Торг, будут 
перекрыты с 16:00 до 5:00.

7 и 8 января – с 15:00 до 21:00.
9 января –  с 14:00 до 21:00.
Площадь Старый Торг стала одной из главных 

площадок проекта «Калуга – новогодняя столица 
России». 12 декабря здесь проект стартовал и там 
же завершится 9 января.

Наталья Гущина, за-
ведующая музеем 
Калужского кол-
леджа народного 
хозяйства и при-
родообустройства, 
соискатель премии 
в номинации «Об-
разование»:

– Отношение к го-
родской премии, без-

условно, положительное, несмо-
тря на то что она учреждена 
всего три года назад и только 
начинает свою летопись в исто-
рии нашего города. Номинанты и 
победители прошлых лет не про-
сто заслуженные люди, активи-
сты общественной работы, они 
хорошо известны и в сфере своей 

деятельности, и горожа-
нам. Их достижениями 

по праву гордится Ка-
луга, они способству-
ют ее развитию в 
самых разных направ-
лениях. 

Премия актуальна 
еще и тем, что это сти-

мул для калужан к само-
развитию, достижению успеха, 
обмену опытом. А признание 
заслуг, как известно, способствует 
дальнейшему желанию трудиться 
на благо родного города. И это 
станет достойным подарком к его 
650-летнему юбилею.

Роман АРТЮХОВ

Улицы перекроют

Инопланетяне захватили город

Движение автотранспорта на подступах к площади Старый Торг, где будут про-
ходить массовые гуляния, ограничат 31 декабря, 1, 7, 8 и 9 января на улицах:

В канун Нового года чего только в Калуге не увидишь! Шаманы бьют в бубны в 
парке на Марата. Калужане шутят, что это благодаря их ритуалам город занесло 
снегом. Театральная улица и Гостиный двор стали местом проведения всевоз-
можных ярмарок и гастрономических фестивалей.

Продолжаем 
знакомить читателей 
с мнениями о первой 
городской премии 
«Человек года» всех, 
кто к ней причастен. 
Подача заявок  и 
голосование на сайте 
человекгодавкалуге.
рф продолжаются 
до 31 января 
и 14 февраля 
соответственно.

А на улице Ленина прямо 
перед зданием Городской Упра-
вы приземлилась летающая 
тарелка. Сам сквер превратился 
в новогоднюю ярмарку «Станция 
1371». В минувшую субботу про-
изошло ее открытие.

– Сегодня мы продолжаем 
отмечать наш замечатель-

ный праздник «Калуга – новогод-
няя столица России», – сказал 
Городской Голова Дмитрий Де-
нисов.

Он поблагодарил компании, 
которые сделали такую интерак-
тивную площадку в Калуге:

– «Пандора» и «Сбер» сдела-
ли этот праздник для калу-

жан, – сказал градоначальник. – 
Калуга – это купеческий город. 
Здесь можно найти подарок со 
смыслом и украсить свой дом.

Праздничный перформанс 
для калужан приготовил улич-
ный театр «АспектР» из Санкт-
Петербурга. 

На ярмарке можно купить 

сувениры с символикой ново-
годней столицы, попасть на 
кулинарное шоу, сделать яркие 
фотографии в фотозоне, посмо-
треть красочные представления, 
поучаствовать в конкурсах и вкус-
ной лотерее. А что еще нужно, 
чтобы погрузиться в атмосферу 
праздника?!

Кстати, праздничная инопла-
нетная программа продолжится 

до 3 января. И каждый день с 
18:00 до 21:30 здесь можно уви-
деть шоу летающей тарелки. В 
канун Нового года, 30 декабря, 
пройдет спектакль от москов-
ской театральной компании 
«Огненные люди». А 31 декабря 
– космическое шоу Деда Мороза 
и Снегурочки.

Елена ФРАНЦУЗОВА

Премия «Человек года»



Спросили губернатора и о 
судьбе Березуйского оврага. О 
его реконструкции давно идет 
речь, но до больших перемен 
пока не дошло. 

– Благоустройство Бере-
зуйского оврага нужно на-

чинать с субботников на регу-
лярной основе, как это было с 
Гурьяновским лесом в Обнинске. 
Он тоже не сразу был благо-
устроен.  Нужно понимать, что 
это капиталоемкие, очень  
серьезные проекты, не сразу и 

не на раз решаемые. К примеру, 
проект наведения порядка в 
Гурьяновском лесу в Обнинске 
вынашивался не один год. Пер-
вое, что начали делать люди, 
– выходить туда на субботни-
ки. А когда мы увидели, что 
субботники проводятся на ре-
гулярной основе, что людям это 
важно и нужно, проект был ре-
ализован. И если жителям Калу-
ги очень важен и нужен Березуй-
ский овраг, а я уверен, что это 
так, предлагаю начать с суб-
ботников,  навести там поря-
док.  Ну и потом уже будем 
принимать решение и вклады-
вать средства  в проведение 
серьезных работ. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Касается Калуги…

Владислав Шапша:  
«Время двигаться вперёд»
Губернатор в эфире «Ника-ТВ» подвёл итоги уходящего года
Так уж сложилось, что темы всех  итоговых пресс-конференций, эфиров,  
брифингов, которые проводят руководители высшего ранга под занавес 
года, так или иначе сосредоточены вокруг пандемии коронавируса и её 
последствий, особенно для экономики. Это не удивительно, поскольку 
пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь каждого, и, вступая в 
новый год, граждане хотят услышать, насколько власти готовы к выходу 
из кризиса, как справилась с вызовом медицина, да и вообще вернется ли 
жизнь в привычное русло. Вполне закономерно, что именно с этих вопро-
сов начался и прямой эфир губернатора Калужской области Владислава 
Шапши на региональном телеканале «Ника ТВ».

Цитируя президента 
страны, Владислав Шапша 
отметил, что год был раз-
нообразным и говорить 
только о минусах не стоит.

– Мы многое вынесли 
из этого года, и из все-
го ,  что с лучилось 

трудного, можно вынести 
массу положительного. 
Хотя бы то, что мы справи-
лись с испытанием на проч-
ность. В начале пандемии, 
понимая, что надо жить 
дальше, мы приняли реше-
ние не закрывать работу 
промышленности, не оста-
навливать стройки, дорож-
ное строительство и рабо-
ты в сфере сельского хозяй-
ства. И это дало свои ре-
зультаты. Падение про-

мышленного производства 
к концу октября составило 
1,4%. Зато отмечен рост в 
сельском хозяйстве и стро-
ительстве. К сожалению, 
больше всего пострадала 
сфера обслуживания и до-
суга, экономический провал 
здесь составил до 60%. 

Но в целом, по словам 
губернатора, объединив-
шись и приняв решение 
по налоговым льготам, по 
выплатам, удалось поддер-
жать население. 

– Решения по налого-
вым льготам и пря-
мым выплатам оказа-

лись  существенными. В 
регионе  реализованы все 
капитальные проекты, про-
изведены все социальные 
выплаты, и к концу года мы 
пришли с хорошими, уверен-
ными позициями. Придется 
ли экономить в следующем 
году? Рачительно отно-
ситься к бюджетным день-
гам нужно всегда, но уре-

зать финансирование на 
какие-либо проекты мы не 
собираемся.

Говоря о ситуации в сфе-
ре экономики, Владислав 
Шапша отметил тот факт, 
что в этот период наш ре-
гион не потерял инвестици-
онной  привлекательности. 

– В результате про-
ведённой работы на 
конец октября нынеш-

него года инвестиции со-
ставили 71,5 миллиарда 
рублей в основной капитал, 
а по результатам года ин-
вестиции достигнут 95 
миллиардов рублей. Этот 
показатель не хуже средне-
годового показателя по-
следних лет. У нас семь 
предприятий заработало, с 
12 мы заключили контрак-
ты на начало строитель-
ства. Цифры не снижают-
ся, интерес сохраняется, и 
инвесторы едут в нашу 
область.

О развитии здравоохранения

Еще одной ключевой темой в 
ходе прямого эфира стали вопро-
сы, касающиеся здравоохранения.  
Владислав Шапша подчеркнул, 
что знает обо всех существующих 
в сфере проблемах. 

– Давайте будем честными: 
жалоб на медицину в послед-
ние годы всегда хватало. А 

пандемия дала нагрузку на и без 
того слабое звено. Но нужно ви-
деть и позитивные моменты. Мы 
скооперировались. Здравоохране-
ние было в кратчайшие сроки пе-
реформатировано, развернуты 
койки, закуплено новое оборудова-
ние. Да, на первом этапе были 
проблемы с масками, но регион их 
решил. Что касается лекарствен-
ного обеспечения, проблемы  были, 
но мы наладили работу с нашим 
ГП «Калугафармация», и сегодня в 
их филиалах есть все препараты, 
которые врачи выписывают боль-
ным. Не все аптеки мы, к сожале-
нию, можем проконтролировать, 
но даже с коммерческими сетями 
строится диалог.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента, сделал ли губернатор  себе 
прививку от COVD-19, Владислав 
Шапша ответил:

– На данный момент нет. Мы 
получили на первом этапе 
700 вакцин, ждем еще 2000. 

И определили, кто в первую оче-
редь должен быть вакцинирован. 
Конечно, врачи, медицинские ра-
ботники, те, кто находится на 
передовой. Далее учителя, соци-
альные работники, граждане, ра-
ботающие в тесном контакте с 
населением. Я к вакцинации от-
ношусь ответственно, в этом 
году и от гриппа, и от пневмокок-
ка делал прививку, и все необходи-
мые плановые. Считаю, что не 
имею права отнимать  у кого-то 
столь необходимую ему вакцину 
от коронавируса, многим она сей-
час нужнее, чем мне. Но как толь-
ко вакцина будет в более свобод-
ном доступе, конечно, я обяза-
тельно сделаю прививку.

Продолжая разговор о здра-

воохранении, Владислав Шапша 
рассказал, что  в 2021 году за счет 
привлечённых средств федераль-
ного бюджета в регионе начнется 
модернизация здравоохранения, 
системы первичного звена. Это 
серьезное решение, которое впер-
вые принято на уровне страны и 
будет реализоваться в том числе 
и в нашем регионе. 

Говоря о строительстве новых 
поликлиник, ФАПов, глава реги-
она ответил и на онлайн-вопрос 
калужан относительно судьбы 
поликлиники на Правобережье.  
Это самый молодой и динамично 
развивающийся микрорайон Ка-
луги, он насчитывает несколько 
десятков тысяч жителей. Суще-
ствующие поликлинические от-
деления не справляются с таким 
количеством пациентов.

– У нас готов проект строи-
тельства, его смета прошла 

проверку. На одном из селекторных 
совещаний я обращался к Владими-
ру Путину с просьбой поддержать 
нашу инициативу строительства 
поликлиники, президент ее одо-
брил.  Мы рассчитывали, что оно 
войдет в программу реформирова-
ния первичного медицинского зве-
на, которая стартует в 2021 году. 
Нам на эту программу выделили 1,8 
млрд рублей. А строительство 
одной поликлиники стоит около 
двух миллиардов. Наверное, было 
бы неправильно на все деньги по-
строить одну поликлинику, а 
остальные медицинские учрежде-
ния лишить ремонтов, нового 
оборудования и возможности 
улучшить качество услуг, оказыва-
емых на территории области.  Мы 
предпринимаем усилия, чтобы до-
биться включения строительства 
поликлиники на Правобережье в 
федеральную адресную инвестици-
онную программу. Для этого нужно 
получить другое заключение, кото-
рое не требовалось раньше,  – о 
том, что это экономически эффек-
тивный проект. Скоро мы его полу-
чим и будем добиваться включения 
проекта в ФАИП. Я считаю, что 
проект поликлиники на Правом 
берегу не закрыт, и мы сделаем все, 
чтобы в кратчайшие сроки начать 
его реализовывать. Она должна 
начать строиться не позже 2022 
года. 

Об экономике и финансах

Ну и, конечно, не мог не 
появиться вопрос на ново-
годнюю тему. Владислава 
Шапшу спросили, почему 
детские утренники запре-
щены, а новогодние гуляния 
продолжаются.

– Утренники в детских 
садах и школах никто не 
запрещал. Просто мы 

договорились, что не стоит 

собирать большое количе-
ство людей в замкнутых по-
мещениях. А если в какой-то 
детсадовской группе хотят 
провести утренник, пусть 
делают. И я знаю, что утрен-
ники в группах проводят. К 
сожалению, от общешколь-
ной или общесадовской елки 
лучше воздержаться, как мы 
воздерживаемся от всех 
крупных мероприятий, кото-
рые проводятся в закрытых 
помещениях.  А вот с ново-
годней столицей России пря-
мой аналогии я бы не стал 
проводить, это абсолютно 

разные вещи. Все-таки этот 
проект подразумевает меро-
приятия на открытом воз-
духе. Это безопасно.

Губернатор, подводя ито-
ги, в целом отметил, что, не-
смотря на пережитые трудно-
сти, год расставил приорите-
ты для следующей работы. И 
важно, что  запланированные 
работы, касающиеся благо-
устройства, строительства 
дорог, социальных и куль-
турных объектов, развития 
здравоохранения, образова-
ния, как и все взятые обяза-
тельства, будут выполнены.

 …и новогодней столицы



ЛИДЕРЫ И ГЕРОИ 

– Елена Валентиновна, врачи, оказавшись в такой 
сложной, драматической ситуации, как себя ведут? 
Есть ли разочарования у вас в людях? Или все 
поголовно герои? 
– Жизнь есть жизнь. Были и те, кто запаниковал. Может 

быть, неуместное сравнение, но у нас как на войне: есть 
и трусы, и герои. Судить тех, кто испугался, не имею права. 
Таких немного. А всем остальным, тем, кто работает в об-
ластной больнице, низкий поклон! И врачам, и среднему 
медперсоналу, и вспомогательному – огромное спасибо, 
дорогие мои! Все проявляют высочайшее чувство созна-
тельности! Спасибо и водителям, и уборщицам, и охран-
никам! Кто-то из моих коллег-врачей меня просто удивил! 
В обычных условиях у  них  не было возможности себя 
проявить, а тут высветились и серьёзные организаторские 
способности, и человеческие качества. 

– Имена в студию! 
– Их много. Если в каждой газете писать про одного – вам 

на целый год хватит таких ярких персон! Вот вам, кстати, 
идея! И в других больницах много самоотверженных ме-
диков, которым надо сказать большое спасибо и низко 
поклониться. Книги о них можно писать. Из своих назову 
самых-самых: Эдуард Алексеевич  Анисков, заведующий 
отделением реанимации; Андрей Александрович Куликов, 
заведующий оперблоком; Антон Александрович Сахаров, 
заведующий новым хирургическим отделением; Евгений 
Викторович Теплов, заведующий эндокринологическим 
отделением, в первую волну возглавлял первое  ковид-
ное отделение; Ольга Александровна Дедкова, заведую-
щая отделением  ревматологии.  Сегодня первым  ковид-
ным заведует Максим Александович Костяев, а Александр 
Сергеевич Николаев днюет и ночует во втором ковидном. 
Это мои герои! 

– Елена Валентиновна, как считаете, победим мы 
эту пандемию, или так и придётся в масках до 
конца жизни ходить? 
– Конечно, хочется как можно быстрее закончить 

с  covid-19, с минимальными потерями. Мы делаем для 
этого всё возможное. Только и вы обязательно заботьтесь 
о себе и своих близких – соблюдайте все возможные меры 
осторожности. Начинается масштабная вакцинация. При-
вивочные пункты будут работать все праздничные дни. 
МЫ ГОТОВЫ! ПРИХОДИТЕ И ПРИВИВАЙТЕСЬ! И тогда эту 
инфекцию мы победим намного быстрее. 

Всех калужан поздравляю с наступающими Новым 
годом и Рождеством Христовым! Здоровья вам, 
удачи, успехов и счастья!
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МЕДИЦИНА

НОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
ЛЕЧЕНИЯ 

– Вот уже восемь 
месяцев у вас работают 
два ковидных отделения. 
Как справляетесь? 
 – В апреле мы приступили 

к переоборудованию и ос-
нащению всей необходимой 
аппаратурой сначала одного, 
а затем и второго корпуса, 
где  расположили реанима-
ционное  отделение. Все ре-
монтные работы провели 
оперативно, и в кратчайшие 
сроки подготовились к при-
ёму больных. Параллельно в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями разрабаты-
вали алгоритм лечения этой 
неведомой на тот момент 
инфекции. Кстати, сегодня 
вышла уже девятая версия 
клинических рекомендаций 
Минздрава России. 

– Сколько ковид-больных 
за это время прошло 
через руки ваших 
медиков? 
 – За первую волну мы обо-

рудовали 200 коек и проле-
чили 710 больных. Получили 
серьёзный опыт. Инфекция 
вроде бы пошла на спад. Чуть 
вздохнули, и уже собирались 
закрывать отделения. Однако 
с октября количество боль-
ных начало стремительно 
расти. Люди расслабились и 
перестали контролировать 
ситуацию. Медикам же при-
шлось ещё сложней. Сегодня 
у нас в двух отделениях 236 
коек. Из них 70 – реанимаци-
онных. Пролечено с октября 
более 2000 пациентов. Если в 
первую волну к нам поступали 
более лёгкие пациенты, то те-
перь число тяжёлых больных 

увеличилось в несколько раз. 
Только через реанимацию с 
1 октября прошло более 350 
пациентов! 

– Елена Валентиновна, 
по сей день о covid-19 
мало что известно. Как и 
чем лечите? 
 – Известно, действительно, 

не всё. Распознать инфек-
цию очень сложно. Ковид 
может протекать даже под ма-
ской сердечно-сосудистых за-
болеваний. Но благодаря учё-
ным разных стран, в том числе 
серьёзным исследованиям 
российских специалистов, 
уже получены определённые 
знания. А врачами-практи-
ками за это время накоплен 
серьёзный опыт. Подход к 
лечению за этот непродолжи-
тельный период существенно 
изменился.  В сложившейся 
ситуации главное – ежеднев-
но быть в курсе всех мировых 
исследований. Мы постоянно 
учимся. Естественно, без от-
рыва от работы. Благо теперь 
удалённое консультирование 
в норме вещей. Учим не толь-
ко тех врачей и медсестёр, 
кто непосредственно рабо-
тает с  ковид-больными, но 
и всех остальных. Полторы 
тысячи наших сотрудников на 
сегодняшний день имеют не-
обходимые знания и соот-
ветствующие сертификаты, 
дающие право работать с 
больными covid-19. 

Всё, что появляется, мы 
тут же берём на вооруже-
ние:  моноклональные  анти-
тела,  плазмообмен, гемо-
фильтрация...  И результаты 
лечения на глазах существен-
но меняются. Сегодня у нас 
выздоравливают люди с бо-
лее тяжёлыми формами, чем 

прежде. Ну и уже пришла 
первая вакцина. 

– Вы испробовали её на 
себе? 
– Мне пока нельзя делать 

прививку. Я не так давно пере-
болела, поэтому в данный 
момент не подхожу для вакци-
нирования. Но наши медики, 
у которых еще не сформи-
ровался иммунитет, активно 
прививаются. К прививкам 
необходимо подходить очень 
осторожно, с соблюдением 
всех правил, рекомендаций 
и указаний. Делать прививки 
могут только те, у кого нет 
противопоказаний. 

В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 

– Елена Валентиновна, 
медучреждения 
задыхаются 
от количества 
пациентов, и не только 
больных covid-19. Многие 
врачи и медсёстры сами 
болеют, а оставшиеся 
и выздоровевшие 
работают за троих. 
В связи с этим не всем 
вовремя оказывается 
помощь. Пациенты 
негодуют, выливают 
свою боль и раздражение 
на врачей. Есть среди 
ваших коллег, наверное, и 
те, кто не выдерживает 
повышенных нагрузок, 
тяжёлых условий, 
бессонных ночей? Не 
грозит ли сегодняшняя 
ситуация массовым 
выгоранием и уходом 
медиков из профессии? 
  – Нет. Ни в коем случае! 

Действительно, мы оказались 
в сложной ситуации. Пока 
учимся жить и работать в 
новых условиях. Нам очень 
тяжело. И не только на пере-
довой – в «красной зоне», но 
и в других отделениях. Осо-
бенно трудно участковым 
врачам. Однако подавляющее 
большинство медиков оста-
нутся, несмотря ни на какие 
трудности. Я в этом абсолютно 
уверена. Более того, в этом 
году к нам пришли на работу 
167 новых сотрудников! Среди 
них 62 врача. Такого не было 
очень давно.  Помогают  нам 
студенты-волонтёры из  мед-
колледжа  и с лечебного фа-
культета КГУ. Мы пришли в 

профессию не случайно. В 
медицинские вузы юноши и 
девушки поступают осмыс-
ленно. Многие продолжают 
династии, поэтому знают все 
сложности работы в больнице 
не понаслышке. Говорю это 
со всей ответственностью, 
поскольку видела, как ра-
ботала моя мама, часто без 
выходных. 

– Понятно, что не врачи, 
а система, сложившаяся 
в медицине, – главная 
проблема. Что, по-
вашему, необходимо 
в первую очередь 
изменить? 
– Мы сегодня идём в пра-

вильном направлении. Ушли 
от оптимизации. Главное – 
качество и доступность мед-
помощи. Необходимо сохра-
нить все  ФАПы,  все койки в 
центральных районных боль-
ницах. Надо выстраивать пря-
мую связь между районными 
больницами и областными, 
наладить чёткую маршрути-
зацию пациентов. Вот этим 
мы и занимаемся в областной 
больнице. Необходимо вне-
дрять в работу современные 
методики, обеспечивать сво-
евременной консультативной 

помощью узких специалистов 
с помощью телемедицинских 
консультаций. 

Для себя лично я поставила 
задачу наладить правильную 
логистику, чтобы ни на один 
день, ни на один час не пре-
кращалась работа всех от-
делений больницы. Помощь 
ведь необходима не только 
больным коронавирусом. Мы 
перестроили полностью по-
токи в приёмном покое, чтобы 
люди, идущие к разным вра-
чам, не пересекались. Стре-
лочки-маршруты на стенах, 
на полу, навесные указатели – 
все эти, казалось бы, мелочи 
играют важную роль. 

Разработали график вы-
ездов наших специалистов в 
районы. Некоторые посещали 
дважды. Таким образом, про-
консультировали более 2500 
пациентов. 110 человек из них 
сразу по заключениям врачей 
были направлены на госпита-
лизацию. Представляете, если 
бы они все к нам в областную 
приезжали? Сколько про -
блем! Какое столпотворение 
было бы! Мы этими мерами 
облегчили жизнь людям, 
врачей разгрузили, и город-
ским пациентам проще стало 
записаться на приём.

На гребне «второй волны» 
Главный врач 
областной 
клинической больницы 
Елена Разумеева  
о жизни  в новых 
условиях борьбы  
с пандемией 
коронавируса,  
о коллегах-медиках  и 
надеждах на ближайшее будущее. 

 Беседовал Александр ФАЛАЛЕЕВ 
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В РАБОЧЕМ 
РЕЖИМЕ

Материалы полосы подготовлены пресс-службой Городской Думы

В мероприятии, по-
свящённом 41-й го-
довщине ввода войск 
в Афганистан, приняли 
участие воины-интер-
националисты, участ-
ники боевых действий 
и локальных конфлик-
тов, представители 
общественных орга-
низаций инвалидов 
ВоИн.

Ветераны обсудили 
работу по патриоти-
ческому воспитанию 
молодого поколения 
и помощь участникам 
боевых действий и ин-
валидам. 

По мнению Главы 
городского самоуправ-
ления Юрия Моисеева, 
пришедшего в гости 
к ветеранам-интер -
националистам, во -
енно-патриотическое 
воспитание в Калуге 
находится на высоком 
уровне, соблюдаются 
традиции, заложенные 
ветеранами Великой 
Отечественной. Об-
щероссийская обще-

ственная организация 
военных инвалидов 
ВоИн выиграла прези-
дентский грант, за счёт 
чего десять участни-
ков боевых действий 
прошли курс реаби-
литации в санатори-
ях. В нашем городе 
действует музей, по-
свящённый участни-
кам локальных войн, 
открытый в год 30-ле-

тия вывода советских  
войск из Афганистана. 

Всё меньше с нами 
ветеранов Великой  
Отечественной. Их 
роль в патриотическом 
воспитании молодого 
поколения должны 
взять на себя ветераны 
войн в Афганистане, 
Чечне и других ло -
кальных конфликтов. 

Для молодёжи очень 
важно авторитетное 
мнение, нравственный 
ориентир, особенно 
сейчас, когда пред-
принимаются попытки 
переписать историю и 
принизить роль нашей 
страны. В этом абсо-
лютно уверен Юрий 
Моисеев. И с ним нель-
зя не согласиться.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий 
Моисеев и депутат Городской Думы Максим Платов по-
здравили со 105-летием ветерана Константина Ивано-
вича Ермилова, пожелали ветерану доброго здоровья, 
семейного тепла, бодрости духа, долгих и счастливых 
лет жизни и вручили подарки. 

– Вам много пришлось пережить на своём веку, в 
том числе самую страшную войну в истории чело-

вечества, – обратился к юбиляру Юрий Моисеев. – Все 
мы в неоплатном долгу перед вами и вашими товарища-
ми, теми, кто вернулся с победой, и теми, кто пал на 
фронтах Великой Отечественной войны. Вашему поко-
лению пришлось нелегко, вы восстанавливали страну 
после войны, много и тяжело работали, растили детей. 
Низкий поклон вам, Константин Иванович!

Организаторами этой благотворительной акции вы-
ступили члены молодёжной парламентской группы 
«Единая Россия» в Молодёжном парламенте при Законо-
дательном Собрании области. «Ёлка добра» проводится 
уже третий раз в рамках благотворительного проекта 
«Мечтай со мной» президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». 

В роли добрых волшебников, выполняющих пожела-
ния и просьбы детей, вместе с коллегами из Заксобрания 
выступили Глава городского самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев, заместитель председателя Городской 
Думы Александр Иванов и депутаты Сергей Павлов, 
Андрей Макаров, Марина Ставиская, Виктор Борсук и 
Константин Сотсков.  

– В течение недели мы вручим долгожданные ново-
годние подарки маленьким калужанам, – пообещал 

Юрий Моисеев.

В общественную приёмную председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия  Медведева 
обратилась Наталья Тимашкова – одинокий 
пенсионер, много лет отдавшая медицине. В 
квартире Натальи Михайловны произошёл 
страшный пожар, сама она получила ожоги. 
Однокомнатная квартира выгорела полностью, 
огонь уничтожил мебель и одежду. Спасти уда-
лось только документы и кошку. При тушении 
пожарные залили расположенные ниже квар-
тиры, подъезд покрылся копотью.

Глава городского самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев и депутат Городской Думы Ан-
дрей Иванов, проводившие в этот день приём, 
пообещали помочь Наталье Михайловне. Тут же 
подключили к этому делу членов партии и ак-
тивную молодёжь. Уже закуплены необходимые 
для ремонта квартиры материалы. Молодые 
«единороссы» вместе с волонтёрами взялись 
за очистку квартиры и подъезда.

Андрей Иванов уверен, что совместными 
усилиями  удастся постепенно наладить быт 
Натальи Михайловны полностью и помочь ей 
шаг за шагом вернуться к нормальной жизни. 
Депутаты пожелали Наталье Михайловне здо-
ровья и подарили  телевизор. 

– Пусть это будет ваша первая положи-
тельная эмоция после всего случившегося, 

но далеко не последняя, – подбодрил женщину 
Юрий Моисеев. – Пусть всё плохое останется 
в уходящем году, а новый год принесёт только 
счастье и перемены к лучшему. 

– Сделаем всё, что в наших силах, – пообе-
щал Андрей Иванов. – Кроме того, следует 

обратить внимание на управляющую компанию 
«Губерния», фактически бросившую человека на 
произвол судьбы. Ранее к ним уже были претен-
зии, неоднократно на них  жаловались люди. 
Такие управленцы в нашем городе не нужны. 

Константину 
Ермилову 
исполнилось 105 лет!

Депутаты в роли 
волшебников 

Непрерывная 
связь поколений

Последствия пожара 
устранят общими усилиями

В гости к ветерану Великой Отечествен-
ной войны пришли представители город-
ской законодательной и исполнительной  
власти.

Общественные организации, ветераны-интернационалисты и внимательное 
изучение истории сегодня должны играть важную роль в воспитании под-
растающего поколения.

Молодые акти-
висты «Единой 
России» вме-
сте со своими 
старшими кол-
легами и во-
лонтёрами по-
могут с ремон-
том квартиры 
ветерану-ме-
дику и приве-
дут в порядок 
испорченный 
подъезд.

На ветвях зеленой красавицы висят 35 
открыток с пожеланиями детей из мало-
обеспеченных семей. Это «Ёлка добра». 
Просьбы самые разные: книги и куклы, 
мольберты и пуанты, машинки на радио-
управлении, кукольный домик, микрофо-
ны, спортинвентарь...
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 «Выслушиваю предложения, 
критику и замечания»

Андрей Макаров:
– В микрорайоне Северный вопрос благоустройства 
территории находится в центре внимания депутат-

ского корпуса и активистов территориальной общины 
«Северный», поскольку люди хотят жить в благоустроен-

ной, комфортной среде.
О том, как это сделать, обсуждаем с населением, выслу-

шиваем их предложения, критику, замечания, наказы. В итоге при 
возведении тех или иных объектов у жителей не возникает споров, поскольку всё 
это было предварительно публично обсуждено. После обсуждения на заседании ТОС 
«Северный»  благоустройства территории возле школы № 51 начались работы в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Обустроены пешеходные 
дорожки, установлены малые архитектурные формы, озеленили территорию и 
смонтировали антивандальные фонари уличного освещения. 

В 2021 году намечено построить вторую часть сквера, здесь разместятся спор-
тивная площадка и сцена для проведения массовых мероприятий. Руководство 51-й 
школы планирует в будущем сквере установить памятник советским воинам, его 
проект уже готов.

Также в уходящем году по наказам жителей отремонтирована улица Калужского 
ополчения, территория в районе дома 31 по улице Дорожной, вместе с жителями 
проведено множество субботников.

Командная работа
Важное направление деятельности каждого депутата – личное участие 
в жизни своего округа и общение с избирателями.

В конце года принято подводить итоги. Мы не стали от-
ходить от сложившейся традиции и попросили депутатов 
Городской Думы рассказать о том, что сделано в уходя-
щем году и что еще планируется сделать, ведь в работе 
народных избранников важен именно результат.

«Изменения  
для правобережцев  
уже привычка»

Яков Казацкий:
– На Правом берегу всегда что-нибудь проис-
ходит. В какой-то степени эти регулярные 

изменения для правобережцев стали привычкой. В 
первую очередь заметны изменения в инфраструк-

туре. Новые дороги, тротуары, расширение садика «Кно-
почка», новые объекты торговли и общепита. Радуют амбиционные 
планы на будущее – началось строительство трёх детских садов.

Самое главное событие в этот знаменательный год – открытие скве-
ра имени Михаила Петровича Краснопивцева. Порадовал не только сам 
факт преображения заброшенного пустыря в центре района, но и его смысловое 
наполнение. На мой взгляд, место для памятника выбрано очень удачное: фигура 
полковника Краснопивцева смотрит на старый город, который ему предстоит 
освобождать, а за спиной – «город будущего» – Правобережье. Беседка с информа-
ционными стендами, качели для детей и взрослых – новое место отдыха быстро 
стало одним из любимых для жителей нашего района и точкой притяжения в 
главный праздник страны – 9 Мая.

«Искренне горжусь 
обустройством нового сквера»

Александр Одиночников:
– Когда-то на месте сквера имени Болдина была 
неухоженная, запущенная территория. Но народ-

ный совет избирательного округа № 7 принял решение 
создать здесь благоустроенный сквер. Это пожелание 
осуществилось, сквер стал одним из любимых мест от-
дыха наших пенсионеров.

По инициативе председателя ветеранской организации ЗАО 
КСМК «Гигант» Зинаиды Васильевны Щербитовой принято решение установить 
бюст Ивана Васильевича Болдина. Совместно с церковью «Благодать» на противо-
положной стороне улицы оборудована большая детская площадка, на которой 
каждый день отдыхает множество молодых родителей с малышами. Для детей 
созданы безопасные и комфортные условия. Теперь сквер стал одним из самых 
красивых мест микрорайона «Спичка», в нём ежегодно проводится праздник улицы 
Болдина. 

В избирательном округе № 7 не очень много таких мест, но сквером и детской 
площадкой я искренне горжусь. Нам важно было сделать это именно в юбилейный 
год 75-летия Великой Победы, в память о советском военачальнике, почетном 
гражданине города, прославленном командире 50-й армии, освобождавшей Калугу.

 «За проект 
благоустройства 
отдали голоса  
2,5 тысячи жителей 
микрорайона»
Константин Сотсков:

– Сохранение для потомков живописной 
территории вокруг Пуховского пруда – 

предмет регулярных обсуждений и наказов на заседаниях терри-
ториальной общины «Чичеринская» с моим участием в качестве 
депутата. Благодаря инициативным гражданам в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» этот уголок при-
роды в нынешнем году благоустроили. 

А всё началось с голосования горожан, которое проходило 
на платформе «Активный калужанин» в 2019 году. За благо-
устройство территории вокруг Пуховского пруда проголосовало                   
2,5 тысячи жителей микрорайона.

В итоге появились игровые площадки, тротуары, освещение. 
От ила очищен пруд, установлен декоративный мостик – метал-
лические элементы «моста-дамбы». Конструкция состоит из 
крашеного металлического ограждения с флажками. По центру 
располагается эмблема «650-летие Калуги». Осенью во время 
субботника на обновленной территории жители ТОС «Чичерин-
ская» посадили деревья и кустарники. 

Важно беречь уникальное место, приучать к этому подраста-
ющее поколение микрорайона, всех юных калужан.

 «Людям стало 
комфортно гулять»

Сергей Павлов:
– У нас довольно протяженный микро-
район, людям приходится по нему 

много передвигаться, в том числе пешком. 
В связи со строительством домов по улице 
Билибина и в некоторых других местах тер-
ритории общины асфальтовое покрытие тро-
туаров было нарушено. Образовались ямы и колдоби-
ны, обходить которые, особенно в осеннюю и зимнюю непогоду, 
стало проблематично. 

На встречах с избирателями, а также на заседаниях террито-
риальной общины «Площадь Московская» жители неоднократно 
просили меня как депутата помочь с организацией капитального 
ремонта тротуара на всем его протяжении – от улицы Чичерина 
до улицы Московской.

С наказом жителей я обратился к Городскому Голове Дмитрию 
Денисову, который пошел навстречу, изыскав на эти цели сред-
ства в местном бюджете. В результате тротуар отремонти-
ровали в два этапа: от улицы Чичерина до Телевизионной и от 
Телевизионной до Московской. Работы эти подрядчиком проведены 
качественно.

Мне самому приходится часто ходить пешком по новому тро-
туару и наблюдать за настроением прохожих, которым очень ком-
фортно прогуливаться по новой плитке. Жители микрорайона при-
знательны градоначальнику за содействие и говорят ему спасибо.

Ольга КОНОВАЛОВА, Александр ТРУСОВ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Транспортная реформа, 
Театральная без машин,  
ТЮЗ на месте рынка

О чём ещё спросили  
Дмитрия Денисова  
калужские журналисты

24 декабря Городской Голо -
ва Дмитрий Денисов на пресс-
конференции подвел итоги уходя-
щего года и ответил на вопросы 
журналистов о том, чего ждать 
Калуге в наступающем году.

Маленькие 
калужские победы

Год был непростым. И 
журналисты, естественно, 
не могли не спросить, 
насколько серьезный ущерб 
коронавирус нанес бюджету. 
Оказалось, чувствительный. 

– В бюджет поступления – ми-
нус 400 миллионов рублей. 

Удалось возместить только по-
ловину. То есть мы должники. А так 
в целом очень позитивно. Считаю, 
что очень неплохой результат до-
стигнут. Достойно встретили 9 
Мая, знаковые объекты введены в 
эксплуатацию – и сквер Краснопив-
цева, и Аллея Героев, и сквер комба-
та Авдеева. Считаю, что это наши 
маленькие победы, калужские.

Бросок на юг
Пандемия ударила и по 
управлению калужско-
го троллейбуса, суще-
ственно сократив пас-
сажиропоток. Однако 
налоговые отчисления 
в городской бюджет 
УКТ увеличило, причем 
достаточно заметно. 

Дмитрий Денисов счита-
ет это одним из результа-
тов транспортной рефор-
мы, благодаря которой УКТ 
получило большую часть 
северных маршрутов.

– Есть определенные 
вопросы по тем на-

правлениям, но это все ре-
шаемо. Самое главное – для 
того, чтобы чем-то управ-
лять, нужно четко пони-
мать, что происходит. Все 
эти средства контроля 
есть на каждом транс-
портном средстве. Все 
фиксируется, даже те жа-
лобы, которые касались 
работы северного транс-
порта. Два клика – и вы 
видите: где какой автобус 
уехал, сколько он стоял, 
сколько был на линии, куда 
заезжал.

К качеству подвижного 
состава, с помощью кото-
рого УКТ обслуживает эти 
маршруты, вопросов нет. 

Но они есть к тем автобу-
сам, которые обслужива-
ют другие маршруты, в 
том числе пригородные. 
Проблему в Горуправе на-
деются если не решить, 
то смягчить с помощью 
полученных в декабре  17 
московских автобусов с 
пробегом. Их готовят к вы-
ходу на линию.

Транспортная реформа 
северным направлением 
не ограничится. Теперь Го-
родская Управа планирует 

пойти на юг – на Правобере-
жье. Его тоже будет обслу-
живать УКТ. В связи с этим 
предприятию потребуются 
дополнительные автобусы. 
Их тоже будут закупать в 
лизинг при поддержке об-
ластного правительства, 
но «на более выгодных ус-
ловиях». Делать прогнозы 
относительно сроков нача-
ла транспортной реформы 
на Правобережье Дмитрий 
Денисов не стал.

Пешеходная зона за два года

Новый режим работы для парков

ТЮЗ на месте рынка
Здание бывшего колхозного рынка на 
улице Марата все-таки будет снесено. И 
произойдет это в следующем году. 

На этой площадке в следующем же году 
начнется строительство нового здания для 
Калужского театра юного зрителя. По словам 
Дмитрия Денисова, проект готов, средства в 
федеральный бюджет заложены. Завершить 
строительство планируется в 2022 году.

Напомним, в прошлом году, после того как 
было  принято решение  отдать это здание 
Калужскому ТЮЗу, его обследовали. Тогда 
износ здания оценили примерно в 60%. Кроме 
того, здание рынка признано не соответству-
ющим ни существующим градостроительным 
нормам, ни требованиям, предъявляемым 
к театральным зданиям. Однако в середине 
этого года министерство культуры  области 
сообщило о том, что проектной организаци-
ей проводится обследование здания рынка 
«на предмет изучения ситуации для его 
дальнейшего возможного функционального 
использования». Результаты обследования 
представлены не были.

Михаил МАРАЧЁВ

Режим работы парков Калуги будет изменен. 
Закрываться для посетителей они будут не в 

22.00, как сегодня, а в полночь или в 23.00, пообе-
щал журналистам Городской Голова, когда они поин-
тересовались, почему парки в новогодней столице 
России прекращают работу так рано. Не закрывать 
их совсем не получится, так как это чревато непри-
ятными последствиями. 

– В это время там появляются другие катего-

рии граждан, у которых нет времени на то, чтобы 
объект общепита цивилизованно посетить. Сами 
понимаете, это делается в целях исключения про-
явления вандализма.

В новогоднюю ночь парки будут работать до 
глубокой ночи. Изменится и режим работы муници-
пального общественного транспорта. Ему продлят 
рабочий день до четырех утра. Проезд с шести часов 
вечера станет бесплатным.

Проект, предусматриваю-
щий превращение большей 
части Театральной улицы в 
пешеходную зону, остается 
в силе. 

– Я убежден, что Театраль-
ная в перспективе должна 

стать полностью пешеходной 
улицей. Этот праздник показал, 
насколько пешеходная часть 
улицы Театральной не справля-
ется с наплывом такого коли-
чества людей. Калужанам всем 
нужно морально готовиться, 
что эта улица станет пешеход-
ной. Городская Управа от своих 
планов отступать не будет, – 
сказал Дмитрий Денисов, когда 
его спросили, каковы перспек-
тивы у проекта, предусматрива-
ющего реконструкцию Теа-
тральной улицы и превращения 
ее в пешеходную зону.

По оценке Дмитрия Денисо-
ва, на превращение Театраль-
ной в пешеходную зону уйдет 
два года. Кое-что уже сделано. 
В этом году капитально отре-
монтированы три дома, в следу-
ющем отремонтируют еще три. 
Ведется работа по переводу жи-

лых помещений на Театральной 
в нежилые. В следующем году 
начнется реконструкция систем 
уличного освещения и ливне-
вой канализации. Водопровод 
и газопровод были реконстру-
ированы в этом году.
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ЗА КАДРОМ

 Ольга СМЫКОВА

«Вашу маму и там, 
и тут передают!»,
или Как журналист «Калужской  
недели» попала на Первый канал

КАМЕРА, МОТОР!

КРУТО ТЫ ПОПАЛ!
Конечно же, всех, кто нас зна-

ет, да и не знает тоже, интересо-
вал вопрос: как же мы попали 
в телевизионную программу. 
Признаться, после первого 
звонка продюсера и я им за-
далась. Ответ оказался прост: 
в январе мы с сестрой были 
участницами программы «Мод-
ный приговор», где говорилось, 
что мы из Калуги. Вот продюсе-

ры и поделились контактами 
с программой «Доброе утро». 
А дальше, как уже говорила, 
пришлось пройти кастинг. 
Вместе с нами пробовались 
на эту роль еще семь семей, 
но кто-то боялся камеры, 

кто-то, наоборот, был из ме-
дийной сферы, а некоторые 

не пожелали менять каж-
додневный гардероб 
на яркий за свой счет. 
Вот так, обойдя «кон-
курентов», мы и стали 
телегероями. Стоило 
ли оно того, скорее 

да. Потому что ярких 
впечатлений, несмотря 

на усталость, осталось 
много. Да и не каждый день 

нас и там, и тут передают…

Если бы кто-нибудь год назад мне сказал, что я стану героем программы 
на федеральном канале, я бы ни за что не поверила. Где я – пишущий 
журналист, а где Первый канал, с его телезвездами. Да и не было особого 
стремления попасть в телевизор. Но, как говорится, не зарекайся… 

И вот 12 декабря, в день открытия 
новогодней столицы России, 
наша семья с голубого экрана 
рассказывала и показывала самые 
интересные локации Калуги.

ЖЕЛАЕТЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ? 
Вечером 2 декабря мне позвонили с неизвестного номера. 

Оказалось, звонит продюсер передачи «Доброе утро», он предложил 
принять участие в съемках ролика о новогодней столице. По его словам, нужна ак-
тивная семья, которая сможет говорить на камеру, при этом герои не должны иметь 
отношение к актерской деятельности или телевидению, в общем, все должно быть 
предельно натурально. Мы решили рискнуть: выполнили все условия, которые 
канал ставил пред участниками, прошли кастинг – и вот через два дня с «Перво-
го» позвонили, сказав, что 7-8 декабря состоятся съемки. 

7 декабря в девять утра наша семья в полном составе 
прибыла на горнолыжный комплекс «Квань». Нам выдали 
ватрушки и попросили скатываться с горки несчетное чис-
ло раз, пока оператор не поймает нужный кадр. Поначалу 
мои дети думали, что им повезло, – в понедельник вместо 
уроков кататься с горки… но после двадцать пятого спуска 
и подъема с обязательным радостным визгом на опреде-
ленном уровне децибел ребята взмолились о передышке. 

Следующим объектом стала резиденция «Снежной коро-
левы», где «героем» был младший сын Никита. Когда ему 
и тут выдали ватрушку, он стал шептать: «Мам, я что-то уж 
очень сильно накатался». Но делать нечего, пришлось снова 
лезть на горку. А дальше складывать слово «Вечность», во-
дить московских журналистов по сугробам, и все это также 
в несколько дублей.

 Третьим пунктом был Дом мастеров – мастерская Пара-
скевы. Здесь наш самый рукодельный ребенок – племянник 
Ярослав рассказывал и показывал, как делать новогодние 
поделки. Честно говоря, после семи часов на морозе в Дом 
мастеров мы вошли с особой радостью и теплотой. И даже 
грядущие сто пятьдесят дублей не напрягали, потому что мы 
знали, что впереди еще одна съемка на уличном объекте.

Завершился первый день съемок в восемь вечера на пло-
щади Старый Торг у главной елки, где снималась финаль-
ная сцена. И вот в девять вечера, «отработав» 12-часовой 
рабочий день, мы, как говорят, без ног вернулись домой. 
Что тут сказать, с такой скоростью мои дети еще никогда 
не засыпали. Они точно знали, что надо отдохнуть, потому 
что завтра снова на съемки, а это дело очень хлопотное.

Второй день прошел легче. На улице пришлось отра-

батывать только 
первую встречу, 
снова у главной 
ёлки. А затем вер-
нулись в резиденцию 
Снежной королевы, 
поскольку оказалось, что 
в первый день камере не 
хватило естественного 
света. Дальше старший 
сын Илья как поклонник 
искусства Мельпомены 
повел нас всех на экскур-
сию в кукольный театр, а 
потом муж – в музей космо-
навтики. Когда пришла пора 
снимать эпизод с калужским 
тестом, оператор и корреспондент 
сжалились над измаявшимися детьми 
и сказали, что финальную сцену будут 
снимать только с мамой. Честно говоря, 
я была уверена, что мальчишки оценят 
этот жест и с радостью отправятся до-
мой. Но, оказалось, «телезвезды» вошли 
во вкус и готовы были еще пару часиков 
пострадать ради искусства. Только папа был 
неумолим, он, воспользовавшись предложе-
нием, быстро погрузил ребят в машину и увез их 
домой. А я отправилась в трактир создавать кулинарный 
шедевр…



Юрий Моисеев, Глава 
городского самоуправления:

– Когда-то это был целый ритуал 
– поставить дома живую елку. Искус-
ственную ведь только нарядить мож-
но каждый год по-разному.  А какой 
будет живая ёлка – не угадаешь. С бал-
кона доставали табуретку, перевора-
чивали, на дно клали старую меховую 
шапку, ставили большую стеклянную 
банку  с водой, в нее – елку…  Потом 

вся эта  конструкция перевязывалась 
веревками. Натуральная елка каждый 
год получалась разная, но неизменно 
прекрасная.

Атмосфера праздника начиналась 
с установки елки с гирляндой из сте-
клянных шишек.  Советские елочные 
игрушки – это уникальное явление, 
непонятное современным детям. 
Что-то очень доброе, яркое: берешь 
такую игрушку в руку – и чувствуешь 

от нее тепло. 
Так осталось и сегодня. Мы на-

ряжаем елку всей семьей. Я вешаю 
гирлянду, жена с дочкой развешива-
ют игрушки. Пока дочь была совсем 
маленькой, ей больше нравилось 
шарики снимать и катать их по полу, 
и на какое-то время нам пришлось 
отказаться от стеклянных игрушек.  
Сейчас она подросла, и мы решили 
совместить стеклянные и пластико-
вые игрушки, но все же стеклянные 
повесили повыше. 

В детстве я верил в Деда Мороза и, 
как все советские мальчики, ждал от 
него подарка в первое январское утро  
– машинку, солдатиков или конструк-
тор. Сегодня ребенок посмотрел в 
интернете, чего ему хочется,  а дальше 
уже это проблема родителей – хватит 
на желаемое денег или нет... Тогда им 
было проще: запросы были скромнее, 
да и  выбор в магазинах небольшой.  
Родителям удавалось узнать о наших 
новогодних пожеланиях. А мы удивля-
лись, как же Дед Мороз все правильно 
угадал с подарком – настоящие чудеса!

Новогодние фильмы, традиция 
ходить на главную городскую елку, 
на которой легендарной Снегурочкой 
была Виолетта  Фомина, фотографи-
роваться  со снежными  фигурами  и 
кататься на большой ледяной горке, 

фейерверк – все это было неотъем-
лемой частью праздника. Если по 
какой-то причине туда не попадали, 
настроение было уже не то. 

Покупалась целая пачка поздрави-
тельных открыток, они  рассылались 
родным, знакомым. Такую же пачку 
после Нового года получали ото-
всюду. 

День рождения бабушки – 31 дека-
бря. Поэтому  у нас никогда не было 
вопроса, где праздновать Новый год. 
После Театральной площади все со-
бирались у бабушки с дедушкой. На 
столе обязательно оливье, селедка 
под шубой, пироги с разными начин-
ками,  ватрушки. Фирменное бабуш-
кино блюдо – трубочки с вкуснейшим 
кремом. День рождения плавно пере-
текал в новогоднюю ночь, смотрели 
поздравление по телевизору, взрос-
лые пили шампанское, дети – компот. 

С детства во мне живет это предно-
вогоднее ожидание чего-то хорошего 
и светлого. 

Письмо на красивом бланке с кар-
тинками дочка уже написала. В этом 
году Деду Морозу поставлена задача 
найти какую-то особенную куклу. 
Пока детские желания вполне реаль-
ные – чудо обязательно случится. Как 
это было в нашем детстве, которое я 
считаю по-настоящему счастливым.
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Самый детский
Известные калужане рассказали о том,

Если спросить любого ребенка, какой у него любимый праздник, непременно услышишь в ответ: «Конечно же, Новый год!»  
При этом его лицо обязательно озарится улыбкой. И это понятно: этот праздник – ожидание чуда, сладости, запах елки и 
время, когда исполняются все детские желания. Воспоминаниями о добром празднике детства мы попросили поделиться 
тех, чьими стараниями в этом году  Калуга стала настоящей новогодней сказкой.

Дмитрий Денисов, Городской 
Голова:

– Пожалуй, одно их самых ярких 
воспоминаний – на новогоднем 
утреннике в детском саду я играл вол-
ка. Рыбачил хвостом и приговаривал: 
«Ловись, ловись, рыбка, большая и 
маленькая». Это был и мой первый 
опыт публичного выступления.

Главная ассоциация с этим волшеб-
ным временем – семейный праздник 
с  елкой и  запахом мандаринов. Ман-
дарины, кстати, были дефицитом и 
появлялись на прилавках только к 
концу декабря. 

Не помню, чтобы я просил у Деда 
Мороза какой-то конкретный пода-
рок. Но всегда с нетерпением ждал 
этого праздника: его предвкушение 
было таким желанным, а после празд-
ника наступало затишье и одолевала 
тоска, что он прошел и скоро опять 
идти в школу. 

Мои дети тоже не заказывают 
конкретных подарков,  поэтому все 
приходится придумывать самому. А, 
к примеру, у друзей, ребенок каждый 
год ждет два подарка под елочкой: 
один от родителей и второй от Деда 
Мороза. 

Новый год, конечно же,  это  слад-
кие подарки, море конфет. Моими 
любимыми были  конфеты «Маска» 
– шоколадные, с темной начинкой и 

яркой маской на фантике. Под этой 
оберткой сегодня продаются совсем 
другие конфеты, не те, что были в 
детстве. Как и пирожные «Картошка».  
Жаль, что вкус детства утерян. 

Перед традиционным празднич-
ным застольем, когда собиралась вся 
семья, мы обязательно вместе  наря-
жали елку дома, выходили в предно-
вогодний город. Елка на Театральной 
площади казалась огромной.  Как 

обязательный ритуал – все участвова-
ли в нарезании салата оливье, у меня 
была почетная обязанность – чистить 
картошку в мундире. 

В прошлом году мне довелось по-
бывать в роли Деда Мороза. Мы с 
дочкой решили сделать сюрприз для 
друзей и родственников – всю ново-
годнюю ночь объезжали их с подарка-
ми. И в каждом дворе незнакомые мне 
люди предлагали выпить и закусить. 

В нашей семье осталось несколько 
советских елочных игрушек – стеклян-
ных, настоящих. А еще есть игрушка, 
которую я сам расписал на стеклянной 
заготовке в прошлом году в Рязани, 
когда нам вручали снежинку – символ 
новогодней столицы. Мастеров, кото-
рые могут научить этому делу,  в этом 
году пригласили в Калугу – каждый 
может сделать собственное новогод-
нее чудо. 

«Живая ёлка каждый год по-разному прекрасная»

«Праздник ожидания праздника»
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праздник
каким был Новый год в их детстве

Алексей Комов, главный архитектор:
– Мои ассоциации с новогодним праздником:  

елка, много игрушек, мандарины и  подарки утром 
1 января, а еще – декабрьские номера детских 
журналов «Мурзилка», «Костер», «Пионер» с ша-

радами, поздравлениями, стихами. И к ним некая 
объединяющая составляющая – самый главный 
праздник для всех.

В нашей семье ставилась только живая елка. На 
макушке обычно была красная звезда или шпиль. 
Из игрушек обязательно космонавт, большие полу-
прозрачные шары с «дождиком» внутри. Украшение 
елки всегда было совместным ритуалом. Мама как 
главный архитектор проекта брала весь процесс на 
себя, а дети «подавали снаряды».

Мои дети тоже участвуют в этом процессе. Конеч-
но, не так, как в мое время, тогда все было очень 
сконцентрировано, реальные действия можно было 
пощупать. Сегодня детей, у которых все цифровое, 
надо к этим  реальным занятиям стимулировать, 
чтобы у них оставалось настоящее. 

Есть такой замечательный анекдот: «В продаже 
появились фальшивые елочные украшения: вы-
глядят как настоящие, но радости от них никакой». 
Наше цифровое общество иногда грешит такими 
моментами. 

Конфетные подарки тогда были особенными – у 
меня был целый набор пластмассовых кремлевских 
башен и часов-курантов – футляров от сладостей. 

Часто на новогодние каникулы семья уезжала 
в Дом отдыха «Суханово» от Союза архитекторов. 
Там была елка – с катком, шарадами, конкурсами, 
костюмами, по-настоящему, как в кино «Карнаваль-
ная ночь». Мы наряжались мушкетерами, рыцарями, 
однажды у меня даже был костюм самосвала. 

Почти всегда родители угадывали, что я хотел 
увидеть утром под елкой. Это отдельный навык ро-
дительский – угадать, что подарить ребенку, чтобы 
он был счастлив. Мне хотелось немецкую железную 
дорогу, и в какой-то момент я ее получил. Брат, кото-
рый на 10 лет меня старше, был главным шпионом 
за моими подарочными пожеланиями. 

Мои дети в смысле подарков слишком прагматич-
ны: определенная модель телефона или футболь-
ные бутсы конкретной фирмы – все четко. Я в этом 
смысле чувствую себя каким-то каталогом, который 
листают. А вот младший сын, ему 7 лет, любит по-
дарочки – из всех детей он наиболее приближен к 
детскому восприятию праздника, не только в силу 
возраста, но и в силу характера. 

Фирменные новогодние блюда, которые до сих 
пор делает мама,  – кальмаровый салат, яблочный 
пирог, сациви.

На детских утренниках никогда не был зайчи-
ком, зато случилось играть мальчика-с-пальчика и 
медвежонка. А вот роль Деда Мороза предпочитаю 
делегировать другим: боюсь рассмеяться. 

Ольга КОНОВАЛОВА

«Ни разу не был Дедом Морозом»

Яна Васина, начальник 
управления культуры:  

– Этот праздник до сих пор 
остается для меня временем 
ожидания чудес и возвраще-
ния в детство,  в  сверкающей 
атмосфере разноцветных 
гирлянд, блеска елочных 
игрушек и запаха мандаринов. 
Это сегодня  мандарины мож-
но купить в любое время года, 
а в моем детстве они были 
главным предвестником при-
ближающегося праздника. 

В семье наряжали большую 
живую елку. Папа развеши-
вал гирлянды, а мы с мамой 
– елочные игрушки. Их было 
много – шары, шишки, сосуль-
ки, шоколадные конфеты, фи-
гурки балерин… Некоторые 
светились фосфорным бле-
ском в темноте. Сохранилось 
даже несколько игрушек тех 
времен, когда еще родители 
были детьми.

Традиция наряжать елку в 
семье осталась, но на смену 
живой пришла искусственная 
– тоже до потолка. У меня не-
сколько комплектов елочных 
украшений, но каждый год не 
отказываю себе в удоволь-
ствии купить несколько новых 
игрушек. 

Мама и папа работали на 
разных предприятиях.  А зна-
чит, у меня были два сладких 
подарка, которые мы срав-
нивали: чей же профсоюз в 

этом году лучше постарался. 
Мои любимые конфеты – «Бе-
лочка», «Мишка косолапый», 
«Золотой петушок», «Ну-ка 
отними», и отдельная любовь 
– большие шоколадные зайцы 
в фольге. Подарки у дочери, 
пока она была маленькой, 
появлялись в течение всех но-
вогодних каникул, Дед Мороз 
ее баловал. 

Я калужанка, и для меня 
праздничное убранство горо-
да с советских времен вспоми-
нается с ностальгией: елка и 
ледяная горка на Театральной 
площади, гирлянды из обыч-
ных раскрашенных лампочек, 
витрины магазинов. 

В детском саду, конечно 
же, была снежинкой, как все 
девочки. В подготовительной 
группе доверили роль Снегу-
рочки, и мама сшила краси-
вый наряд. С тех пор это стало 
частью моей жизни – десять 
лет я была Снегурочкой во 
Дворце культуры КТЗ. Очень 
ответственная миссия для 
семилетней девочки играть в 
паре с актёром драмтеатра. А 
однажды была… Дедом Мо-
розом. В Доме культуры по-
селка Мирный, где начинала 
свою трудовую биографию в 
качестве худрука. 

Семейная традиция пе-
редается – теперь уже моя 
взрослая дочь исполняет 
роль Снегурочки последние 
несколько лет в резиденции 

калужского Деда Мороза.
Новый год у нас настоя-

щее семейное торжество. 
31 декабря за праздничным 
столом собирается вся  боль-
шая семья, включая моих 
родителей, родителей мужа.  
Нарядно одеваемся и  накры-
ваем большой стол. Традици-
онное блюдо на нем во все 
времена – гусь, запеченный с 
яблоками. 

«Роль Снегурочки передала дочери по наследству»
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ПОДСЧИТАЕМ!

Главный врач БСМП г. Калуги 
А. Н. Кружкова

2020-й для коллектива больницы, для всех ме-
диков стал годом проверки на прочность, человеч-
ность и профессионализм. Несмотря на трудности, 
долгие месяцы самоотверженного труда, мы спра-
вились и продолжаем свою ежедневную работу. 
Благодаря вашему доверию и поддержке, мужеству и 
терпению мы многое смогли сделать и преодолеть. 
Спасибо, что вы с нами.

От имени коллектива БСМП г. Калуги поздравляю 
вас с наступающими Новым годом и Рождеством 
Христовым! Будьте внимательны и добры друг к 
другу. Стройте планы, мечтайте и пусть задуман-
ное исполнится! Пусть будет больше ярких событий 
и счастливых моментов! Здоровья, благополучия 
вам и вашим близким! 

Дорогие 
калужане, 
коллеги, 

партнеры!

Реклама

10 тысяч рублей в среднем тратили 
россияне на продукты для новогоднего 
застолья в прошлом году. Такую сумму 
по итогам своего исследования назвала 
компания Nielsen. В домашнем кругу 
праздник отмечали семь из десяти (68%) 
респондентов. Причем 85% из них само-
стоятельно готовили новогодний ужин. 

А сколько в этом году россияне пла-
нируют потратить на празднование? 
Минимальная подготовка новогоднего 
стола обойдется примерно в 6 тысяч ру-
блей. Такая сумма получится, если взять 
за основу традиционные блюда: салаты, 
нарезку, бутерброды, мясо, фрукты и 
соки, без учета алкоголя. Если все-таки 
«разгуляться», то средний стол выйдет 
пределах 10–12 тысяч рублей, что чуть 
больше в сравнении с прошлым годом. 
Безусловно, ценник в каждом регионе 
будет разный, так как цены на продук-
ты и напитки отличаются. В этом году 
большинство людей решили сократить 
свои расходы на подарки с 45% до 40%, 
а на застолье – увеличить с 41% до 44%.

Снежана Кривцова:
– В среднем на 
новогодний 

стол мы тратим 
6-7 тысяч рублей. 
Кроме традицион-
ных блюд: оливье, 
сельди под шубой, 
картофеля и бутербро-
дов с икрой, каждый год мы стараемся 
менять горячее мясное блюдо. Кроме 
того, иногда я готовлю отдельно, так 
как мои вкусы и вкусы родственников и 
друзей могут отличаться. Праздновать 
Новый год собираюсь в кругу семьи, даль-
ше планирую пойти гулять по ночной 
новогодней Калуге.

Цена 
застолья
Как встретишь –  
так и проведешь!

Новый год уже на пороге. А это значит, пора 
планировать походы в супермаркеты, чтобы 
приготовить блюда для праздничного стола. 

Эпидемиологическая ситуация значительно скорректировала 
новогодние планы большинства из нас. Из-за сокращения доходов 
многие предпочли накрыть праздничный стол, нежели тратиться  
на подарки друзьям или коллегам.

Виктор Ч.:
– В новогод-
нюю ночь я 

буду на дежур -
стве, поэтому не 
знаю, сколько де-

нег мы с коллегами 
потратим на празд-

ничной стол. Думаю, 
обязательно будет икра, холодец, сала-
тики по-штатному, из горячего – мясо, 
ну и шампанское.

Евгений Чибисов:
– На праздничный стол я планирую потратить около 
5 тысяч рублей. В новогоднюю ночь на столе должно 

быть шампанское, оливье или крабовый салат. В прошлом 
году из горячего был гусь. Конечно, не обойтись без бу-
тербродов с икрой и разной нарезки. Если отмечать 
праздник за городом, то обязательно будет шашлык. 

Можно прикупить фейерверк, если есть деньги, которые 
не жалко выбросить на ветер в прямом и переносном смыс-

ле. Но у меня обычно его запускают соседи.

Татьяна 
Ларченко: 

– На под-
готовку 

праздничного 
стола в сред-

нем уходит 7 
тысяч рублей. На 

новогоднем столе у 
нас всегда присутствуют оливье, 
икра и мандарины, а остальное по 
настроению.

Виталий
Рамакаев:

– Сложный 
вопрос, я 

не особо компе-
тентен в от-
вете. Это связа-

но с тем, что на 
протяжении девя-

ти лет я встречаю 
Новый год на работе. Но в этом году 
как раз пока что свободно. Ума не 
приложу, сколько я потрачу на ново-
годний стол: думаю, в районе 5-7 
тысяч рублей. Безусловно, на столе 
будут мандарины! А отмечать, на-
верное, буду с друзьями.

ЦИФРЫ
В нашем опросе «Сколько  
вы планируете потратить  
на новогодний стол?» 
приняли участие 50 человек  
в возрасте от 18 до 70 лет.  
40% из них готовы 
заплатить за продукты  
на Новый год около  
5 тысяч рублей,  
26% – не менее 8 тысяч,  
22% респондентов не более  
3 тысяч рублей.  
А «разгуляться» на 10 тысяч 
и больше планируют лишь 
12% опрошенных.

Мы провели свой опрос и узнали  
у калужан, сколько денег они потратят 
на праздничное застолье

Сравнивая калужский ценник 
прошлого года, можно 
заметить, что разницы как 
таковой нет. В 2019 году 
средняя сумма затрат на 
новогодний стол составляла 
5 тысяч 300 рублей. При этом 
инфляция в России за этот 
год официально превысила 
только 4%.

Стандартная новогодняя корзина
• Икра,  
   соленая рыба,   
   сельдь;
• шампанское,  
  вино,  
  водка и другой 
  алкоголь;
• курица, свинина;
• сыры, колбасы;
• майонез/соусы;
• свежие овощи;
• консервы;
• апельсины,  
  мандарины,  
  яблоки;
• конфеты. 

 Виктория КРОМСКАЯ
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Если вы оказались в толпе РОДИТЕЛИ! 
Объясните детям, что 
нельзя брать в руки 
любые найденные 
на улице предметы 
(игрушки, электронные 
устройства, телефоны, 
пакеты и т.д.), а также 
ни в коем случае 
нельзя брать такие 
вещи от незнакомых 
людей. Они могут 
представлять угрозу 
для жизни!

Новогодние праздники – это пора 
гуляний, утренников и концертов. 
Необходимо помнить, что участие 
в любом массовом мероприятии 
сопряжено с повышенной опасностью.  
Чтобы избежать возможных 
неприятностей, каждый должен знать 
основные правила поведения в местах 
большого скопления людей: 

• Если вы оказались в движущейся толпе, 
необходимо держаться подальше от любых 
стен и выступов. Особенно опасны в этих 
случаях всевозможные металлические 

решетки. Нельзя хвататься за выступающие 
предметы, держитесь дальше от стеклянных 
витрин, сетчатых оград, турникетов, сцены. 

• В случае возникновения паники 
необходимо снять с себя галстук, шарф, 
шейный платок и т. д., чтобы не зацепиться 
или и не спровоцировать удушение. 

• Главная задача – любой ценой устоять на 
ногах. Падение внутри движущейся толпы 
смертельно опасно. Но если это все-таки 
произойдет, то при падении не думайте о 
своей одежде или сумке, согните руки и 
ноги, защитите голову руками, а живот – 

сгибанием и подтягиванием ног к туловищу. 
Затем быстро попытайтесь упереться 
руками и одной ногой в землю и резко 
выпрямиться по ходу движения людей. 

• Ни в коем случае не идите против 
д в и же н и я  т о л п ы .  П р и  п е р в о й  же 
возможности покиньте толпу. Выходить из 
толпы необходимо, двигаясь в попутном 
направлении и постепенно смещаясь в 
сторону. 

• Если вы обнаружили предмет, который 
не должен, по вашему мнению, находиться 
в этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания. Проинформируйте о находке 
организатора мероприятия, сотрудников 
охраны или правоохранительных органов.

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 
16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 
16+
01.45 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
07.45 Х/ф «Сваты» 12» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 
12+
08.15, 23.30 Один плюс один. 
Дуэты на эстраде 12+
09.10 Моя история. Даниил 
Крамер 12+
09.55 М/ф «Мама-папа гусь» 
6+
11.25 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 6+
12.55, 19.00, 05.30 Наше кино. 
История большой любви 12+
13.25 Х/ф «Посылка с Марса» 
12+
15.30 Концерт группы «Ногу 
свело» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30 Откровенно о важном 
12+
18.00 проLive 12+
19.30 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» 0+
21.50 Как это устроено 16+
22.05 Х/ф «Давай поженимся» 
0+
00.20 Т/с «Мама-детектив» 12+
02.05 Х/ф «Новогоднее сча-
стье» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Путь драко-
на» 16+
11.55, 13.05 Х/ф «Двойной 
удар» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция
17.30 Золотой стандарт Вла-

димира Юрзинова 12+
18.05 Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против 
Роя Джонса 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Кадис». 
Прямая трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады
04.30 Д/ф «Один за пятерых» 
12+
05.30 Команда мечты 12+

НТВ

05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
03.00 Х/ф «Люби меня» 12+
04.35 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«Пятницкий» 16+
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.05 Т/с «Куба» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Снежная короле-
ва» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкаль-
ная история» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
0+
11.55, 00.10 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
12.40 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» 12+
13.25 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» 12+
15.10 Большие и маленькие 
12+
16.20 Красивая планета 12+
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» 12+
02.15 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, 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 М/с «Жила-была царев-
на» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 
0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.40 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
15.00 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+
15.35 М/с «Монсики» 0+
16.15 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
17.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.40 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
19.20 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 «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

06.50 Х/ф «Свадьба» 12+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20, 05.20 Х/ф «Чёрная кури-
ца, или Подземные жители» 
0+
10.35 Т/с «Гора самоцветов» 0+
11.25 Концерт Витаса «Исто-
рия моей любви. 15 лет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.05 Х/ф «Ягуар» 0+
16.30 Врачи 12+
17.00 Большая страна 12+
17.25 Т/с «Три мушкетёра» 0+
19.15 Х/ф «Тихий Дон» 12+
01.00 Выступление Государ-
ственного симфонического 
оркестра Республики Татар-
стан 6+
03.45 Концерт «Магия трёх 
роялей» 12+

ТВЦ

04.55 Х/ф «Женская логика-2» 
12+
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 12+
11.45, 03.10 Т/с «Агата и 
смерть Икс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние истории 12+
15.55 Х/ф «Женская логика-3» 
12+
18.00 Х/ф «Шрам» 16+
21.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
00.00 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» 12+
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Умка» 0+
06.30 М/ф «Умка ищет друга» 
0+
06.35 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» 0+
06.45 М/ф «Мороз Иванович» 
0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
09.10 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» 
12+
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» 0+
14.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
0+
16.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» 0+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Узник Азкабана» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

ТНТ

07.00, 07.25 ТНТ. Gold 16+
07.50 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+
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 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии 16+
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Вся правда о российской 
дури 16+
06.40 Х/ф «Библиотекарь» 16+

08.20 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
10.10 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+
11.50 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 6+
14.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
16.05 Х/ф «Дмб» 16+
17.50 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30 Х/ф «Сёстры» 18+
00.05 Х/ф «Кочегар» 18+
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.05 Т/с «Бандитский петер-
бург. Барон» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Америка 
16+
06.45 Орел и Решка. Чудеса 
света 2 16+
08.50 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
10.50 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
11.50 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
12.55 Т/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
14.05 Т/с «Идеальная планета» 
12+
15.05 Мир наизнанку. Индия 
16+
18.50 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00 Т/с «Фантом» 0+
02.20 Т/с «Земля из космоса» 
12+
03.20 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха 
0+
05.10 Сирия-Ливан. Грузия. 
Цикл Планета православия 
12+
06.00 Пилигрим 6+
06.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
07.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки» 0+
08.15 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
09.20, 10.25 1812-1815. Загра-
ничный поход 12+
11.30, 20.20 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
12.30, 13.30 Наши любимые 
песни. Концерт 12+
15.00 Святыни христианского 
мира. Дары волхвов 12+
15.35 Найти Христа 12+
16.40 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 6+
18.15 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 0+
21.20, 22.25 Х/ф «Это наши 
дети!» 12+
23.30 Х/ф «Детское счастье» 
0+
23.40 Х/ф «Уйти нельзя остать-
ся» 0+
23.55 Х/ф «Быть» 16+
00.15 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.50 Х/ф «Суворов» 0+
02.35 Дары волхвов. Цикл 
Специальный корреспондент 
с Аркадием Мамонтовым 12+
03.30 Х/ф «Кутузов» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
10.35 Х/ф «Ты только мой» 16+
14.45 Х/ф «Ёлка на миллион» 
16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23.30 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
02.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+
03.45 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 05.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 6+
06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/ф «Се-
кретные материалы» 12+
20.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+
22.40 Х/ф «Гараж» 0+
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
02.10 Т/с «Новый год в ноя-
бре» 0+
04.55 Д/ф «Артисты фронту» 
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 Т/с «Старец» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Агентство О.К.О.» 16+
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колду-
на» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Кол-
дуны мира 16+
04.30, 05.15 13 знаков зодиака 
12+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+
09.25 Как в ресторане 16+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Как Иванушка ду-
рачок за чудом ходил» 0+
12.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
13.40 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» 0+
15.45 Х/ф «Моя мама - снегу-
рочка» 16+
17.30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+
19.15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
01.25 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+
02.55 Т/с «Тут» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 ТОР 30 - Русский Крутяк 
года 16+
07.00, 23.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
09.55 #ЗакажиЗвезду 12+
10.00 Звёзды о звёздах. Горо-
скоп 2021 г 12+
11.05 Мир в одной тарелке. 
Германия 16+
11.40 70 лучших клипов года. 
Выбор звёзд 16+
17.30 Ирония судьбы или 2020 
г 16+
18.30 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х» 16+
01.00 Неспиннер 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 
16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять» 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 
12+
08.15 Х/ф «Девочка со спич-
ками» 6+
09.10, 19.00, 05.35 Наше кино. 
История большой любви 12+
09.40 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» 0+
12.00 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 13.40 Х/ф «Давай поже-
нимся» 0+
13.30, 17.30, 19.30, 21.30 Но-
вости 16+
14.45, 00.20 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Интересно 16+
18.00 проLive 12+
19.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
21.15 Среда обитания 12+
21.45 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 6+
23.15 Театральное закулисье 
12+
23.30 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
02.05 Х/ф «Посылка с Марса» 
12+
04.05 Т/с «Нас не догонишь» 
16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 
22.10, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Пеле» 12+
12.00, 13.05 Х/ф «Самоволка» 

16+
14.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.05 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» - «Брентфорд». 
Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады
04.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
05.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Против всех пра-
вил» 16+
03.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04.30 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.05, 05.50, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с 
«Пятницкий» 16+
11.55 Т/с «Куба» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.40, 01.25 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
0+
11.55, 00.35 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
12.40 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас» 12+
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» 12+
15.10 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.05 Нам 30 лет 12+
17.55 Д/ф «Русский бал» 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.25 Х/ф «Разум и чувства» 

12+
02.40 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, 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 М/с «Машинки», «Чело-
вечки» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 
0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Фееринки» 0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
15.35 М/с «Монсики» 0+
16.15 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
17.30 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
19.20 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 «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

06.35 Новогодний концерт на 
ОТР 12+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» 0+
10.35 Т/с «Гора самоцветов» 0+
11.25 Концерт «Магия трёх 
роялей» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.25 Х/ф «Человек из 

Рио» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00 Большая страна 12+
17.25 Т/с «Три мушкетёра» 0+
19.15, 04.45 Х/ф «Доктор Жи-
ваго» 12+
22.25 Выступление Акаде-
мического симфонического 
оркестра Московской филар-
монии 6+
01.25 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+
03.05 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+

ТВЦ

05.20 Х/ф «Женская логика-3» 
12+
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
08.20 Х/ф «Горбун» 16+
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 12+
11.45, 03.45 Х/ф «Спортло-
то-82» 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.55 Х/ф «Женская логика-4» 
12+
18.00 Х/ф «Юрочка» 12+
21.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
12+
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+
02.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
06.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 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+
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фри-
каделек» 0+
12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
13.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
15.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
0+
17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» 16+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чу-
вак?» 18+
05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.20 Х/ф «Дублёр» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.25, 18.55, 19.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Всё или ничего» 
16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Бандитский петер-
бург. Барон» 16+
07.25 Т/с «Бандитский петер-
бург. Адвокат» 16+
17.40 Х/ф «День д» 16+
19.20 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+
21.20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23.15 Х/ф «Жмурки» 16+
01.20 Х/ф «Бумер» 18+
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Америка 
16+
05.50 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 2 16+
08.50, 14.05 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
10.50 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
11.50 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
13.05 Т/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00 Т/с «Фантом» 0+
02.20 Т/с «Земля из космоса» 
12+
03.20 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00, 23.50 День Патриарха 
0+
05.10 Сербия. Болгария Цикл 
Планета православия 12+
06.00, 23.30 Пилигрим 6+
06.30 Монастырская кухня 6+
07.00 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 0+
08.35 Х/ф «Детское счастье» 
0+
08.45 Х/ф «Уйти нельзя остать-
ся» 0+
09.00 Х/ф «Живи» 16+
09.20, 10.25 1812-1815. Загра-
ничный поход 12+
11.30, 20.20 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
12.30, 13.30 Наши любимые 
песни. Концерт 12+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Дары волхвов. Цикл 
Специальный корреспондент 
с Аркадием Мамонтовым 12+
16.05 Х/ф «Наследники» 12+
18.20 Х/ф «Отчий дом» 12+
21.20, 22.25 Х/ф «Это наши 
дети!» 12+
00.05 Эпидемия. Умножение 
любви 12+
01.00 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 0+
03.10 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Унесённые ве-
тром» 16+
11.05 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 0+
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» 
12+

01.00 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+
03.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 Код доступа 
12+
20.50 Т/с «Остров сокровищ» 
0+
00.35 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» 16+
02.00 Х/ф «Опекун» 16+
03.25 Х/ф «Волшебника вы-
зывали?» 0+
04.55 Д/ф «Сделано в СССР» 
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 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Агентство О.К.О.» 16+
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колду-
на» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Кол-
дуны мира 16+
04.30, 05.15 13 знаков зодиака 
12+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
13.15 Х/ф «Жандарм женит-
ся» 0+
15.05 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
17.05 Х/ф «Ищите маму» 16+
19.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+
22.40 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
01.25 Х/ф «Убить вечер» 12+
03.00 Т/с «Тут» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00, 02.00 Караокинг 16+
09.55 #ЗакажиЗвезду 12+
10.00 DFM - DANCE CHART. 
Лучшие треки 2020 г 16+
11.00 Мир в одной тарелке. 
Чехия 16+
11.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.30 От фанатки до жены. Ин-
струкция по применению 16+
13.35 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
2021 г 16+
18.10 10 самых 16+
18.45 МУЗ-ТВ Чарт. 20 Лучших 
Клипов 2020 г 16+
20.35 PRO-Обзор Итоги Года 
16+
21.10 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» Лучшее! 16+

ФЕСТИВАЛЬ 
«КАЛУЖСКАЯ ЧАРОЧКА»

ВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕ!  
В рамках проекта «Калуга –  
новогодняя столица России» пройдёт 

У вас будет уникальная возможность попробовать на-
питки, приготовленные по исконно русским и авторским 
рецептам: древнерусский напиток долголетия, какао со 
сгущенным молоком, облепиховый, малиновый, имбирный 
чаи, горячий шоколад, сливочный напиток Гарри Поттера, 
множество других согревающих напитков. 
Согреться можно будет не только напитками, но и зажига-
тельными танцами!  Новогодние праздники должны быть 
добрыми и незабываемыми! Приходите!

1 января • 16:00 
площадь 
Театральная 

Дорогие калужане  
и гости нашего города! 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 
16+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.15 Рождество в России. 
Традиции праздника 0+
02.05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03.35 Х/ф «Зимний роман» 12+
04.55 Афон. Достучаться до 
небес 0+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
06.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 
12+
14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
23.00 Рождество христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
01.00 Т/с «Ликвидация» 16+
02.40 Т/с «Одесса-мама» 16+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 
12+
08.15 Х/ф «Снежная короле-
ва» 12+
09.45 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.05, 03.45 Великие праздни-
ки. Рождество. Действующие 
лица 16+
10.30, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 13.40 Х/ф «Трамвай в 
париж» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Новости 16+
14.45, 00.20 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Клён ТВ 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.45 Интересно 16+
18.00 проLive 12+
19.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
22.10 Х/ф «Саша-сашенька» 
16+
23.25 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
02.05 Рождественское по-
здравление митрополита 
Калужского и Боровского 
Климента 0+
02.10 Библейские тайны. Сын 
человеческий 12+
04.10 Всему радуйтесь 12+
04.35 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 
22.10, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Ну, погоди! « 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Двойной 
удар» 16+
12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+
13.55 Д/ф «Спартак, который 
мы потеряли» 12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
16.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
17.30 Д/ф «25 ступеней к 
Паралимпийским вершинам» 
12+
18.05 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Велес Сарсфилд» (Арген-
тина) - «Ланус» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.30 Заклятые соперники 12+

НТВ

05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «Насто-
ятель» 16+
11.00 Рождественская песенка 
года 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
04.30 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 12.20 
Т/с «Пятницкий» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Легавый» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 17.40 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет 
друга». «Ночь перед Рожде-
ством» 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
0+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+
12.35 Х/ф «Алило. Возрожде-
ние грузинских песнопений» 
12+
14.15 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Опера «Золушка» 12+

18.10 Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова 12+
19.35 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» 12+
21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» 12+
22.20 Х/ф «Послесловие» 12+
23.55 Владимир спиваков и 
академический большой хор 
«Мастера хорового пения» 
12+
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
02.15 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

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 М/с «Дракоша Тоша» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 
0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Буба» 6+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.40 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
15.35 М/с «Волшебная кухня» 
0+
16.15 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
17.30 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
19.20 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 «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+
11.00, 17.00 Т/с «Гора само-
цветов» 0+
11.20 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.25 Х/ф «Операция 
«Тушёнка» 16+
16.30 Врачи 12+
17.20 Т/с «Три мушкетёра» 0+
19.15, 04.30 Х/ф «Война и 
мир» 0+
22.40 Выступление Нацио-
нального филармонического 
оркестра России 6+
23.50 Д/ф «Лето Господне. 
Рождество» 12+
00.15 Х/ф «Подкидыш» 0+
03.10 Новогодняя программа 
ОТР 12+

ТВЦ

05.15 Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром! 
12+
05.40 Х/ф «Женская логика-4» 
12+
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 12+
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
6+
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
11.50 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! 12+
15.55 Х/ф «Женская логика-5» 
16+
18.00 Х/ф «Крылья» 12+
21.55 Х/ф «Спешите любить» 
12+
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» 12+
01.45 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 12+
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 
12+
04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Ночь перед Рож-
деством» 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+
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
6+
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13.15 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» 16+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 0+
05.40 М/ф «Просто так» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Без границ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
19.00, 19.30, 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 Т/с «Полярный» 
16+

21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.15 Х/ф «Русский спецназ» 
16+
09.00 Х/ф «Дмб» 16+
10.40 Х/ф «Брат» 16+
12.30 Х/ф «Брат 2» 16+
15.05 Х/ф «Гуляй, вася!» 16+
17.05 Х/ф «Как я стал русским» 
16+
19.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+
21.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» 12+
23.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» 12+
00.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+
02.05 Х/ф «Всё или ничего» 
16+
03.30 Х/ф «Бабло» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 2 16+
09.55 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
10.50 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
11.50 Т/с «Идеальная планета» 
12+
12.55 Т/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
14.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
18.20 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00 Т/с «Фантом» 0+
02.10 Т/с «Планеты» 12+
03.15 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00 День Патриарха 0+
05.10 Святыни христианского 
мира. Дары волхвов 12+
05.40 Х/ф «Наследники» 12+
07.20 Израиль. Цикл Планета 
православия 12+
08.05, 01.00 Х/ф «Остров» 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.30 Евангелие вслух 0+
23.00 Рождество христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения 0+
02.55 Послания святых Апо-
столов вслух 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
12.00 Д/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 0+
00.30 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
01.30 Х/ф «Унесённые ве-
тром» 16+
05.15 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «Гараж» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.45, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55, 10.30 СССР. Знак 
качества с Гариком Сукачевым 
12+
20.50 Х/ф «Мачеха» 0+
22.35 Х/ф «Поп» 16+
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 6+
01.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 12+
04.50 Д/ф «Военные вра-
чи. Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в 
жизнь» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Вернувшиеся 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с «Слепая» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Святые 12+
04.15 Рождество в каждом из 
нас 12+

МИР

05.00 Т/с «Тут» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
13.15 Х/ф «Жандарм на от-
дыхе» 0+
15.20 Т/с «Три полуграции» 
12+
19.00 Новости. Рождествен-
ский выпуск 16+
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
0+
22.15 Х/ф «Чудо» 18+
00.35 Х/ф «Ищите маму» 16+
02.10 Х/ф «Жандарм женит-
ся» 0+
03.35 Х/ф «Загадай желание» 
12+

МУЗ-ТВ

05.00 Наше 16+
06.30, 10.00 Check-IN на МУЗ-
ТВ 16+
07.30 ТОР 30 - Крутяк года 16+
09.55 #ЗакажиЗвезду 12+
11.00 Мир в одной тарелке. 
Испания 16+
11.30 Русский Чарт Итоги года 
16+
12.30 Наши за пределами 
Раши 16+
13.30 Песня Года 2019 16+
18.15 Жизнь после славы 16+
19.10 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 2019 г 16+
22.30 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х 16+
00.20 Золотая Лихорадка 16+
03.00 Караокинг 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Под одной кры-
шей» 16+
01.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 16+
11.55 Пласидо Доминго и 
звёзды мировой оперной сце-
ны в Москве. Гала-концерт в 
Государственном академиче-
ском Большом театре 16+
13.25 Х/ф «Три желания» 12+
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
20.35 Х/ф «Без права на ошиб-
ку. Рождественский визит в 
Дамаск» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Дом малютки» 16+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 
12+
08.15, 16.55 Рождественское 
поздравление митрополита 
Калужского и Боровского Кли-
мента 0+
08.20 Х/ф «Саша-сашенька» 
16+
09.35, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
10.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Библейские тайны. Сын 
человеческий 12+
13.30, 17.30 Новости 16+
13.40 Библейские тайны. Ии-
сус из Назарета 12+
14.45, 00.20 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Интересно 16+
18.00 проLive 12+
19.30 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+
00.00 Как это устроено 16+
02.05 Х/ф «Тень» 12+
03.55 Моя история. Владимир 
Минин 12+
04.35 Х/ф «Роза на Рожде-
ство» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тайны боевых искусств. 
Корея 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Самоволка» 
16+
11.55, 13.05 Х/ф «Пеле» 12+
14.45, 05.30 Большой хоккей 
12+
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 
16+
17.10 «Голые кулаки. В тренде 
и крови». Специальный ре-
портаж 16+
18.05 Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Кокимбо Унидо» (Чили) - «Де-
фенса и Хустисия» (Аргенти-
на). Прямая трансляция

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.30, 10.20 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
10.50 Белая трость 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дубровский» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20 
Т/с «Пятницкий» 16+
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «Легавый» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.25, 12.20 Либретто 12+
08.45 Х/ф «Моя любовь» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 0+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая 
чайка» 12+
13.40 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Гала-концерт академи-
ческого оркестра русских на-
родных инструментов 12+
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
18.20 О любви иногда гово-
рят... 12+
19.50 Х/ф «Дуэнья» 0+
21.25 Балет «Спящая красави-
ца» 12+
02.30 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, 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 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
06.55, 07.30, 15.50 Жужжалка 
0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
11.00 М/ф «Снежная королева 
- 3. Огонь и лёд» 6+
12.30 М/ф «Трое из Простоква-
шино» 0+
12.50 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
13.10 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+
13.30 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
13.50 М/ф «Варежка» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
16.00 Ёлка, Кот и Новый год! 
0+
16.45 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.30 Кремлёвская ёлка 2021. 
Новогоднее представление 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.45 М/с «Ангел Бэби» 0+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

07.50, 12.55 Рождественское 
обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла 16+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+
10.55 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
12.30 Д/ф «Лето Господне. 
Рождество» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости

13.05, 01.35 Х/ф «Сабрина» 
12+
16.30 Врачи 12+
17.00, 04.45 Т/с «Гора само-
цветов» 0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+
19.15, 05.00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» 0+
22.10 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+
23.55 Выступление Уральско-
го государственного академи-
ческого филармонического 
оркестра 6+
03.25 Концерт ДиДюЛя «Му-
зыка без слов» 12+

ТВЦ

04.45 Х/ф «Женская логика-5» 
16+
06.40 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+
08.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+
10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
10.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 12+
11.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 12+
14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 0+
16.50 Марка №1 12+
18.00 Х/ф «Волшебник» 16+
19.45 Х/ф «Интим не предла-
гать» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
00.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
01.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
12+
02.15 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
03.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» 
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+
09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» 0+
11.40 Х/ф «Семьянин» 0+
14.10 М/ф «Смолфут» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» 6+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Дом» 18+
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. Gold 
16+
08.20 Х/ф «Джунгли» 6+
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 
«Идеальная семья» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.15 Comedy Woman 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «День д» 16+
08.05 Т/с «Боец» 12+
19.40 Х/ф «9 рота» 16+
22.30 Х/ф «Русский рейд» 16+
00.30 Х/ф «Решение о ликви-
дации» 12+
02.20 Х/ф «Война» 18+
04.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 2 16+
09.50 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
10.50 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
11.55 Т/с «Планета Земля» 0+
12.55 Т/с «Планета Земля II» 
16+
13.55 Мир наизнанку. Китай 
16+
22.05 Х/ф «Война токов» 12+
00.00 Т/с «Фантом» 0+
02.25 Т/с «Планеты» 12+
03.20 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00 Послания святых Апо-
столов вслух 0+
10.55, 01.25 Год Патриарха 12+
11.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 0+
13.25 Русский обед 6+
14.30 Х/ф «Детское счастье» 
0+
14.40 Х/ф «Быть» 16+
14.45 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
15.50 Х/ф «Золушка» 6+
17.30 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+
19.30, 01.55 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
20.20 Простые чудеса 0+
21.10 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» 12+
23.00 Рождество Христово. 
Цикл Праздники 12+
23.35 День Патриарха 0+
23.50 Творческий вечер ком-
позитора А. Пахмутовой в Ко-
лонном зале Дома союзов 0+
02.40 Завет 6+
03.25 Дары волхвов. Цикл 
Специальный корреспондент 
с Аркадием Мамонтовым 12+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Золушка» 6+
08.00 Х/ф «Золушка.Ru» 12+
10.10, 02.25 Х/ф «Золушка 
‘80» 16+

14.30 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
05.50 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
12+
06.55, 08.15 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.35 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» 6+
09.25, 13.15, 18.15 Не факт! 6+
19.50 Т/с «Благословите жен-
щину» 12+
00.00 Х/ф «Мачеха» 0+
01.40 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 0+
03.15 Х/ф «Взрослые дети» 6+
04.25, 05.05 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Миллион на мечту 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 
21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45 Т/с «Слепая» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Святые 12+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «Убить вечер» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
13.15 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне» 0+
15.10 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 12+
17.10 Х/ф «Моя мама - снегу-
рочка» 16+
19.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
02.00 Х/ф «Жандарм на от-
дыхе» 0+
03.40 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство» 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.30 Check-IN на МУЗ-
ТВ С Рождеством! 16+
05.50 Сделано в 90-х 16+
08.00 Лайкер 16+
09.55, 13.30 #ЗакажиЗвезду 
12+
10.00 Прогноз по году 16+
11.00 10 самых 16+
12.30 Шоу-Дружба в шоубизе 
16+
13.35 Звёзды о звёздах. Горо-
скоп 2021 г 12+
14.40 PRO-Обзор Итоги Года 
16+
15.20 70 лучших клипов года. 
Выбор звёзд 16+
21.00 Музыкальный фастфуд 
16+
22.00 «Московский Выпускной 
2020» в Парке Горького 16+
00.55 Танцпол 16+
02.00 Неспиннер 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
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
01.00 Х/ф «Ниагара» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баско-
ва «Игра» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Снег растает в сен-
тябре» 12+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 
12+
08.00 Х/ф «Трон эльфов» 6+
09.40 Мультфильм 0+
09.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
10.20 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+
14.45, 00.20 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
16.35 Легенды музыки 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.30 Азбука здоровья 16+
17.45 Культурная среда 16+
18.00 проLive 12+
19.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
02.05 La Insperacion. Концерт 
12+
03.15 Х/ф «Саша-сашенька» 
16+
04.25 Х/ф «Рождественские 
туфельки» 16+
05.50 Как это устроено 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тайны боевых искусств. 
Франция 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.10, 22.00 Новости
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Брэк» 0+
09.45, 11.05 Д/ф «Конор Мак-
грегор» 16+
11.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

15.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
18.15 Английский акцент 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
02.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия) 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Трансляция 
из Италии 0+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с «Аргентина» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.20 
Т/с «Пятницкий» 16+
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «Легавый» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.05 Х/ф «Пурга» 0+
01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.15, 12.20, 13.55 Либретто 
12+
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца че-
тырех» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 
12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Фестиваль культуры 
стран ШОС 12+
18.00 Д/ф «Океан надежд» 
12+
18.45, 19.25 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+
21.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 12+
22.15 Х/ф «Безумие короля 
Георга» 0+
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, 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 «Домики» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 
0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.40 М/ф «Крокодил Гена» 0+
15.00 М/ф «Чебурашка» 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
16.15 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
17.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.40 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
19.20 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 «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
10.40 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+
11.55 Новогодний бал 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 Х/ф «Искатели 

приключений» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00, 05.00 Т/с «Гора само-
цветов» 0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+
19.15, 05.30 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
21.40 Х/ф «Два дня» 16+
23.10 Выступление Россий-
ского национального моло-
дёжного симфонического 
оркестра 6+
02.30 Группа «Цветы» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
08.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
10.05 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» 12+
14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.55 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
23.55 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. За словом - в портфель» 
12+
00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 12+
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» 12+
02.25 Х/ф «Крылья» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 
0+
06.40 М/ф «Дед Мороз и се-
рый волк» 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 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+
11.55 М/ф «Дом» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
23.25 Русские не смеются 16+
00.25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02.15 Х/ф «Комната страха» 
16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Бармен» 16+
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, 14.35, 15.05, 15.35 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
16+
16.10 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» 16+
18.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 18+
02.05 Comedy Woman 16+

03.00, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.45 Х/ф «Как я стал русским» 
16+
08.30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+
10.25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12.20 Х/ф «Супербобровы» 
12+
14.15 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» 12+
16.10 Х/ф «9 рота» 16+
19.00 Х/ф «Крым» 16+
20.55 Т/с «Кремень» 16+
01.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» 16+
04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.45 Орел и Решка. Чудеса 
света 2 16+
09.50, 13.55 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
10.50 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
11.50 Т/с «Планета Земля» 0+
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
16+
00.00 Х/ф «Близнецы» 16+
02.05 Т/с «Планеты» 12+
03.05 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
04.40 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10 Албания Румыния. Цикл 
Планета православия 12+
06.00 Пилигрим 6+
06.30 Монастырская кухня 0+
07.00, 02.35 Рождество Хри-
стово. Цикл Праздники 12+
07.30, 04.05 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.45, 10.15 Х/ф «Приклю-
чения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные» 0+
11.30, 20.20 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
12.30, 13.50 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» 0+
15.20 Простые чудеса 0+
16.10 Х/ф «Отчий дом» 12+
18.10 Рождество. Ты и я 12+
18.40 Х/ф «Снежная короле-
ва» 12+
21.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
23.20 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
00.30 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко 0+
03.05 Цикл День Ангела 0+
03.35 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.15 Д/ф «Предсказа-
ния. 2021» 16+
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 0+

08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
10.50 Х/ф «Год собаки» 0+
15.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+
21.45 Х/ф «За бортом» 12+
00.15 Х/ф «Страшная красави-
ца» 12+
03.05 Х/ф «Золушка» 6+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Запасной игрок» 0+
07.10, 08.15 Х/ф «Простая 
история» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 13.15, 18.15 Скрытые 
угрозы 12+
20.45 Х/ф «12 стульев» 0+
00.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+
01.35 Х/ф «Еще не вечер» 16+
03.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 6+
05.25 Д/ф «Оружие Победы» 
6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Последний герой. Год 
спустя 12+
11.15, 00.30 Х/ф «Мушкетёры» 
12+
13.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 0+
15.30 Х/ф «Александр» 16+
19.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
22.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Святые 12+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «Загадай желание» 
12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
0+
13.10 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки» 12+
15.10 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+
17.00 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» 12+
19.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
00.55 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне» 0+
02.20 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
04.55 Х/ф «Вовочка» 12+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.55 #ЗакажиЗвезду 12+
10.00 Новогодний Чарт МУЗ-
ТВ с Филиппом Киркоровым и 
Zivert 16+
14.30 Время тиктокает 16+
15.30 Live в кайф Лучшее 16+
18.20 Яндекс.Музыка чарт 
Итоги года 16+
19.15 Юбилейный концерт 
Валерии «Русские романсы 
и золотые шлягеры XX века» 
16+
21.50 Жара 16+
00.20 Танцпол 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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ГОРОДСКОЙ ПАРК
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ре-
монт» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
00.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Соседи» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Фермерша» 12+
01.10 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
06.50 Елочка гори 12+
07.15 Х/ф «Дети без присмо-
тра» 12+
08.45 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+
09.25, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
09.55 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
14.45, 00.20 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
16.35, 04.30 Легенды музыки 
12+
17.00 Глушенковы 16+
18.00 проLive 12+
19.30 Х/ф «Кин-дза дза» 0+
21.45 Моя история. Владимир 
Минин 12+
22.25 Х/ф «Тень» 12+
02.05 Елена Степаненко. 
Смешная история 12+
02.55 Х/ф «Ищу невесту без 
приданного» 12+
04.55 Среда обитания 12+
05.05 Евгений Петросян. 
Фильм-концерт 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тайны боевых искусств. 
Индонезия 16+
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 
17.50, 22.30 Новости
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+
11.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Андерсон Сильва 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из 
Сингапура 16+
12.30, 15.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Италии

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» 
- «Ньюкасл». Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». Пря-
мая трансляция
01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
02.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Брест» (Франция) 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Транс-
ляция из Германии 0+
05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Италии 0+

НТВ

04.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Mband» 12+
03.00 Х/ф «Ветер северный» 
16+
04.35 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.00, 07.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+
08.05 Х/ф «Пурга» 0+
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.10 Т/с «След» 
16+
22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«Прятки» 16+

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Ка-
никулы Бонифация». «Бремен-
ские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 12+
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
0+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» 
12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... Борис 
гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль культуры 
стран брикс 12+
18.00 Д/ф «Власть над клима-
том» 12+
18.45, 19.25 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» 12+
20.55 Красивая планета 12+
21.15 Д/ф «Queen и Бежар. 
Балет во имя жизни» 12+
22.15 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм» 12+

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 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 
0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.55 М/ф «Секрет праздни-
ка» 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.40 М/ф «Шапокляк» 0+
15.00 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+
15.10 М/ф «Новогодняя сказ-
ка» 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
16.15 М/с «Простоквашино» 
0+
17.30 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.50 М/с «Пластилинки» 0+
19.00 Х/ф «Йоко и друзья» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 
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 «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 6+
11.35 Концерт ДиДюЛя «Му-
зыка без слов» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.25 Х/ф «Откройте, 

полиция!» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00 Т/с «Гора самоцветов» 0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+
19.15, 05.40 Х/ф «Гамлет» 0+
21.30, 04.15 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» 16+
23.00 Выступление Дениса 
Мацуева 6+
00.05 Х/ф «Свадьба» 12+
01.10 Новогодний концерт на 
ОТР 12+

ТВЦ

05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+
05.50 Х/ф «Волшебник» 16+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
12+
11.40 Х/ф «Именины» 0+
13.45, 14.45 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» 12+
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 
12+
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+
00.50 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+
02.15 Х/ф «Коммуналка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.05 Х/ф «Рождённый стать 
королём» 6+
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
19.00 Х/ф «Девятая» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
02.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
04.15 Сезоны любви 16+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07.00, 01.50 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «Жених» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» 16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.05 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.50 Х/ф «Супербобровы» 
12+
09.40 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» 12+
11.20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
13.45 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 12+
16.25 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+
18.55 Х/ф «Геракл» 12+
20.45 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.15 Т/с «Игра престолов» 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
08.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
09.50 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
10.50 Т/с «Планета Земля» 0+
11.50 Т/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
12.50 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
13.55 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 16+
17.45 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Х/ф «Близнецы» 16+
00.05 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
16+
02.05 Т/с «Планеты» 12+
03.05 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

СПАС

05.00, 00.50 День Патриарха 
0+
05.10 Россия. Цикл Планета 
православия 12+
06.00 Пилигрим 6+
06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+
07.30, 03.50 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.45, 20.50, 01.05 Простые 
чудеса 0+
09.35 Здравствуй, брат, Хри-
стос Воскресе! 12+
10.30 В поисках Бога 12+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Рождество с Кубанским 
хором Концерт 0+
14.20 Х/ф «Снежная короле-
ва» 12+
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
17.00 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» 12+
18.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
21.45, 01.45 Дорога 0+
22.45 Украина, которую мы 
любим 12+
23.20 Не верю! Разговор с 
атеистом 16+
00.15 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
02.35 Цикл День Ангела 0+
03.05 Рождество. Ты и я 12+
03.35 Лица Церкви 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.15, 02.10 Т/с «Любовь - не 
картошка» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
23.15 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
01.10 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
05.05 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 Х/ф «12 стульев» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.25 Легенды телевидения 
12+
10.10 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН- 2020 
г 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 12+
22.15 Х/ф «Добровольцы» 0+
00.10 Х/ф «Чужая родня» 0+
01.50 Х/ф «Простая история» 
16+
03.15 Х/ф «Запасной игрок» 0+
04.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 
01.15, 01.45, 02.15, 02.30, 
03.00, 03.15 Т/с «Реальные 
упыри» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Сны» 0+

МИР

05.00 Х/ф «Вовочка» 12+
06.30 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.50 Х/ф «Алые паруса» 6+
12.35 Х/ф «Красотки» 12+
14.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+
16.30 Х/ф «Чудо» 18+
19.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
01.40 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки» 12+
03.15 Х/ф «Жениться на Рож-
дество» 16+
04.35 Х/ф «Свадьба» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 12.40 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.00 Сделано в 90-х 16+
09.25 У-Дачный Чарт 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.30 Отпуск без путевки. 
Мальдивы. Все оттенки рая 
16+
15.00 А ты точно продюсер? 
16+
16.00 Яндекс.Музыка чарт 16+
17.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 2019 г 16+
20.20 Танцы! Ёлка! Муз-тв! 
2021 г 16+
01.00 70 лучших клипов года. 
Выбор звёзд 16+

29 декабря в 14:00 в здании следственного отдела по г. Калуге, расположенном по адресу:  
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 107/103,  будет осуществляться прием граждан заместителем 
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Калужской области Сергеем Анатольевичем Старовым по вопросам, отнесенным к компетенции 
Следственного комитета Российской Федерации.

Прием граждан руководством следственного управления осуществляется  
по предварительной записи по тел. 277-801.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 
января» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся 
любовью» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «Экипаж» 18+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Тень» 12+
07.50 Моя история. Владимир 
Минин 12+
08.30 Елена Степаненко. 
Смешная история 12+
09.25, 16.35 Легенды музыки 
12+
09.50 Среда обитания 12+
10.00 Х/ф «Ученик Дюкобю» 
12+
11.40 М/ф «Дедушка и вну-
чек» 0+
12.00, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
12.30 Х/ф «Кин-дза дза» 0+
14.45, 00.25 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 проLive 12+
19.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+
22.15 Евгений Петросян. 
Фильм-концерт 12+
23.10 Х/ф «Кошачий вальс» 
16+
02.10 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» 16+
04.30 Х/ф «Плакальщик» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 
18.20, 22.00 Новости
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Ну, погоди! « 0+
09.10 М/ф «Баба Яга против 
« 0+
09.30 М/ф «Кто получит приз» 
0+
09.45, 11.05 Х/ф «Левша» 18+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии
14.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии

17.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
02.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Сара-
тов) 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Гер-
мании 0+
05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Трансляция из 
Италии 0+

НТВ

04.50 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Легенды спорта 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф «Ноль» 16+
02.50 Х/ф «Дикари» 16+
04.20 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с «Пятницкий» 16+
09.00, 02.25 Т/с «Напарники. 
Лицо со шрамом» 16+
09.50, 03.05 Т/с «Напарники. 
Непрощенный» 16+
10.40, 03.45 Т/с «Напарники. 
Смерть ей к лицу» 16+
11.30, 04.20 Т/с «Напарники. 
Бэтмен» 16+
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.35, 
00.35, 01.30 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Лиса и волк». 
«Летучий корабль». «Тайна 
третьей планеты» 12+
08.25, 13.55 Либретто 12+
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.25, 11.05 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» 12+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 
12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... Стра-
ницы вгиковской жизни 12+
16.10 Торжественное закры-
тие XXI международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
17.45 Красивая планета 12+
18.00 Д/ф «Куда ведут желез-
ные дороги» 12+
18.45 Х/ф «За спичками» 12+
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий» 
12+
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» 12+
02.10 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 «Машины сказки» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 
0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Супер Ралли» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.40 М/ф «Умка» 0+
14.50 М/ф «Умка ищет друга» 
0+
15.00 М/ф «Умка на ёлке» 0+
15.10 Весёлая карусель 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
16.15 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.40 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
19.20 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 «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 
12+
09.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…» 0+
10.30, 17.00 Т/с «Гора само-
цветов» 0+
10.45, 01.40 Х/ф «Президент и 
его внучка» 0+
12.20, 13.05 Группа «Цветы» 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+
19.15 Т/с «Статский советник» 
16+
22.50 Х/ф «Шербурские зон-
тики» 12+
00.20 Выступление Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
6+
03.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.30 Х/ф «Два дня» 16+

ТВЦ

05.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+
05.50 Х/ф «Московская плен-
ница» 12+
07.40 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 0+
09.20 Х/ф «Моя звезда» 0+
13.30 Соло для телефона с 
юмором 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Д/ф «На экран - через 
постель» 16+
15.55 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
16.50 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» 16+
17.40 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.55 Х/ф «Мусорщик» 16+
23.50 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» 12+
01.40 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
03.15 Х/ф «Вечное свидание» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 М/ф «Дом» 6+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
14.40 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
16.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 12+
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Девятая» 16+
02.30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
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 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» 18+
02.10, 03.25 STAND UP 16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
04.15, 05.05, 05.50 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ

05.00, 08.30, 17.00 Т/с «Игра 
престолов» 16+
01.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 12+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
08.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
09.50 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
10.50 Т/с «Планета Земля» 0+
11.50 Т/с «Планета Земля II» 
16+
12.55 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
13.55 Мир наизнанку. Китай 
16+
20.05 Т/с «Шерлок» 16+
01.50 Т/с «Планеты» 12+
02.55 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
04.30 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+

СПАС

05.00, 22.25 День Патриарха 
0+
05.10, 02.55 СВОЕ с Андреем 
Даниленко 6+
05.40 Х/ф «Детское счастье» 
0+
05.50 Х/ф «Уйти нельзя остать-
ся» 0+
06.05, 03.55 Пилигрим 6+
06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+
07.30 Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфе-
ев. Цикл Апостолы 12+
08.00, 08.45, 04.20 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00, 00.40 Завет 6+
14.05 Простые чудеса 0+
15.00 Рождество на СПАСЕ. 
Концерт 0+
17.00 Х/ф «Это мы не прохо-
дили» 0+
19.05 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+
21.10, 02.05 Парсуна. С Влади-
миром Легойдой 12+
22.10 Лица Церкви 6+
22.40 Рождество с Кубанским 
хором Концерт 0+
01.35 В поисках Бога 12+
03.25 Цикл День Ангела 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/ф «Предсказа-
ния. 2021» 16+
07.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
10.00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 12+
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+
02.20 Т/с «Любовь - не картош-
ка» 16+
05.15 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/ф «Оружие По-
беды» 6+
06.30 Х/ф «Нежный возраст» 
16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.40 Х/ф «Побег» 16+
16.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
18.15 Д/ф «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
12+
04.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 0+
11.15 Х/ф «Беовульф» 16+
13.30 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
21.15 Х/ф «Александр» 16+
01.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+
02.15, 03.00 Т/с «Сны» 0+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Х/ф «Свадьба» 12+
05.35 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «Вовочка» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+
12.40, 02.30 Х/ф «Между анге-
лом и бесом» 12+
15.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+
17.00 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» 12+
19.15 Т/с «Большая переме-
на» 0+
01.00 Х/ф «Красотки» 12+
04.15 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 0+

МУЗ-ТВ

05.00 70 лучших клипов года. 
Выбор звёзд 16+
06.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00 Ждите Ответа 16+
09.00 #ЯНАМузТВ 16+
10.30 DFM - Dance chart. Луч-
шие треки 2020 г 16+
11.30 У-Дачный чарт 16+
12.30 Русский Чарт Итоги года 
16+
13.25 Интервью с Ксенией 
Собчак 16+
14.00 Прогноз по году 16+
15.00 Необъяснимо, но хайп 
16+
16.00 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х» 16+
20.20 Новогодний Чарт МУЗ-
ТВ с Филиппом Киркоровым и 
Zivert 16+
00.50 10 Sexy 18+
01.40 Неспиннер 16+
04.00 Love Hits 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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РАДОСТИ 
ЖИЗНИ

ПАО «Калужская сбытовая компания» 
информирует потребителей электрической 
энергии о следующих изменениях 
банковских реквизитов:

В счетах, выставляемых Гарантирующим по-
ставщиком гражданам-потребителям Калужской 
области на оплату электрической энергии, ис-
пользованной начиная с расчетного периода 
«декабрь 2020 г.», а также счетах, выставленных 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям в декабре 2020 г. на оплату фак-
тического электропотребления ноября 2020 г. и 
промежуточного платежа 40% за декабрь 2020 г., 
указаны реквизиты расчетного счета, открытого в 
Тульском филиале АБ «РОССИЯ»:

– 40702810102182030156 – для потребителей, 
обслуживаемых Калужским городским отделе-
нием (город Калуга);

– 40702810600180000156 – для потребителей, 
обслуживаемых Калужским отделением (при-
городы Калуги, Бабынинский, Дзержинский, 
Козельский, Перемышльский, Ульяновский, Фер-
зиковский районы);

– 40702810602180040156 – для потребителей, 
обслуживаемых Обнинским отделением (город 
Обнинск, Боровский, Жуковский, Износковский, 
Малоярославецкий, Медынский, Тарусский, Юх-
новский районы);

– 40702810702180050156 – для потребителей, 
обслуживаемых Кировским отделением (Баря-
тинский, Думиничский, Жиздринский, Кировский, 

Куйбышевский, Людиновский, Мещовский, Мо-
сальский, Спас-Деменский, Сухиничский, Хвасто-
вичский районы).

БИК – 047003764
Кор. счет – 30101810600000000764
Расчеты за электроэнергию следует произво-

дить по реквизитам, указанным в счетах, выстав-
ленных Гарантирующим поставщиком.

Обращаем внимание граждан-потребителей, 
пользующихся услугами электронных платежных 
систем, и использующих для оплаты электриче-
ской энергии самостоятельно созданные шаблоны 
платежей, в том числе, услугами автоплатежа, на 
необходимость внесения в них соответствующих 
изменений.

ПАО «Калужская сбытовая компания»

Информация для потребителей об изменении банковских 
реквизитов для расчетов за электроэнергию

На правах рекламы

П а п ы  о б у с т р о и л и 
снежную горку для ката-
ния, а мамы установили 
столы с разными лаком-
ствами – пирожками, ва-
трушками и пирожными. 
Рядом для гостей готови-
ли настоящий узбекский 
плов и шашлыки. Запах 
был ароматный! А один 
из энтузиастов, Иван, 
организовал на мини-
тракторе катание детей 
по снегу на ватрушках. 
Конечно же, с соблюде-
нием всех правил без-
опасности. Среди лю-
бителей оригинальной 
езды было и трое его 
детей. 

Ровно в три часа дня на 
импровизированной сце-
не появились маленькие 
артисты из ансамблей 
«Век» и «Вместе», они 
веселили пришедших 
на праздник. Зрители не 
скупились на аплодис-
менты. Кульминацией 
праздника стало прибы-
тие Деда Мороза и Снегу-
рочки, которых дружным 
хором вызвала детвора. 
Они появились и, как в 
настоящей волшебной 
сказке, вручили маль-
чишкам и девчонкам 
подарки и разыграли с 
ними конкурсы и викто-
рины. 

Проведение деревен-
ского праздника – затея 
общественников и на-
родных избранников.

На ватрушках с ветерком!
В деревне Петрово накануне Нового года взрослые 
решили порадовать 150 детишек.

Александр ТРУСОВ

Андрей Макаров, 
депутат Городской Думы:

– Идею провести предновогод-
нюю елку в Петрово предложи-

ли сами родители, здесь это первый 
такой массовый праздник. Папы и 

мамы деятельно участвовали в его 
организации. Сами видите, праздник 

удался!
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Ребята 
смастерили 
игрушки 
для ёлки 
микрорайона

В 28-й школе завершился конкурс 
ёлочных игрушек для школьни-
ков младших классов

 
Сделанные руками детей елочные игруш-

ки сначала были представлены на выставке 
в школе, а уже к вечеру они украсили глав-
ную ёлку микрорайона 906-я база.

– Традиция украшать главную ёлку 
микрорайона существует уже давно, 
ещё с тех пор, когда функционировала 

воинская часть, – рассказал историю мест-
ного празднования Нового года Алексей 
Колесников, депутат Городской Думы. – В 
прошлом году мы возродили эту традицию. 
Все участники уже представили свои игруш-
ки и приехали к нашей главной елке на 906-й 
базе, чтобы нарядить её. Итоги конкурса 
подведём позднее. Хочу выразить огромную 
благодарность муниципальному предприя-
тию «Калугаблагоустройство». Без их по-
мощи мы не смогли бы нарядить 25-метро-
вую красавицу. На ней более 600 метров 
гирлянд! 

Депутат сообщил о приятном сюрпризе 
для жителей округа: рядом с ёлкой скоро 
появятся скульптуры Деда Мороза и Снегу-
рочки, в 90-е годы украшавшие Театраль-
ную площадь. В прошлом году при помощи 
меценатов композиция была полностью 
восстановлена.

Пресс-служба Городской Думы

Светлана Мартынова, 
депутат Городской Думы:

– Я только что была в деревне 
Груздово. Там взрослые орга-

низовали для детей подобный ново-
годний праздник. Радует, что люди, 
у которых подрастают дети, друж-
ные, неравнодушные граждане.
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Александр ТРУСОВ

Предновогодняя история с реальным 
ремонтом «элементов отдельно взятого фа-
сада» началась со встречи директора муници-
пального предприятия «Служба жилищного 
обеспечения» Михаила Терещенкова, взявше-
го недавно на обслуживание аварийный дом 
129 по улице Баррикад, со здешней жительни-
цей Валентиной Парамоновой. Та попросила 
руководителя управляющей организации 
заделать сквозную щель в стене у входа в дом, 
из-за которой в коридоре жутко сквозило. Ра-
ботникам «старой» УК до проблем пожилого 
человека дела не было. 

АВАРИЙНЫЙ, НИКОМУ НЕНУЖНЫЙ
Жилой дом 129 по улице Баррикад – здание 

первой трети XIX века, является объектом 
культурного наследия. Признан аварийным 
и подлежащим реконструкции с отселением 
проживающих граждан, такое расселение 
должно состояться не позднее сентября 2024 
года.

По информации калужских краеведов, из-
начально в нем располагалось общежитие 
прапорщиков 9-го Ингерманландского полка, 
а буквально в шаговой доступности находи-
лись Фроловские казармы, в которых разме-
щались военнослужащие рядового состава. 
Теперь на месте казарм стоит десятиэтажка с 
магазином «Дикси». А вот бывшее общежитие 
прапорщиков спустя сто лет не только сохра-
нилось, но и продолжает выполнять функции 
жилого помещения, в котором находятся 24 
квартиры.

– Нужно по-
н и м а т ь , 

что жильцы та-
ких домов, а их у 
меня на обслу-
живании нахо-
дится 700 зда-
ний, – люди, мяг-
ко скажем, не-
богатые. Но при 
э т о м  ко м м у -
нальные услуги 
вроде подачи 
электричества, тепла и воды в основном ис-
правно оплачиваются, – говорит Михаил Те-
рещенков.

Напомним, муниципальное бюджетное уч-
реждение «Служба жилищного обеспечения» 
появилось на рынке управления жилфондом 
в апреле прошлого года. И поверьте, не от 
хорошей жизни: из-за банкротства двух УК, 
которые ранее обслуживали здешние дома, 
жители оказывались попросту брошенными, 
поскольку ни одна из управляющих компаний 
не взяла на себя «аварийку», от которой биз-
несменам от ЖКХ одни убытки. 

Что делать? Муниципальные власти 
решили срочно создать собственную 
муниципальную управляющую ор-
ганизацию – МБУ «СЖО», основной 
задачей которого стало управление 
общим имуществом старого, ветхого 
и аварийного жилищного фонда го-
рода, поддержание его в состоянии, 
пригодном для проживания до мо-
мента расселения жителей или рекон-
струкции исторических зданий. Также 
были проработаны вопросы введения 
дифференцированных тарифов для 
ветхого жилого фонда и рассмотрены 
возможности субсидирования платы 
за содержание и текущий ремонт 
для жильцов домов, обслуживаемых 
Службой жилищного обеспечения.

Почему пенсионерка из аварийного 
дома не утратила надежду на скромные 
возможности Деда Мороза от МБУ «СЖО»?

Говорят, под Новый год  
что ни пожелается...

ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ
И вот наступило 16 декабря. Как было ранее до-

говорено, к историческому дому на улице Баррикад 
подъехала «газель» с рабочими из муниципального 
предприятия. С собой они захватили генератор, не-
обходимые строительные материалы и… хорошее 
настроение, поскольку добрые дела, тем более под 
Новый год, делают с легким сердцем. 

Шик-блеск на фасадную части дома наводила шту-
катур-маляр Светлана Варжевикина, отработавшая 
в строительной отрасли почти тридцать лет. Заодно 
по просьбе пенсионерки работники Сергей Рухов и 
Сергей Варжевикин заделали цементным раствором 
углы, где гуляли сквозняки, а также замазали в квар-
тире мелкие трещины. 

Растроганная хозяйка поблагодарила за работу и 
пригласила гостей попить чаю, что те с удовольствием 
сделали. А приехавший вскоре Михаил Терещенков 
вручил Валентине Захаровне новогодний сувенир 
от МБУ «СЖО» и номер своего сотового телефона. 
Чтобы пенсионерка в случае чего могла напрямую 
до него дозвониться.

– Беда большинства таких домов – низкая само-
организация граждан. Мы ищем активистов, 

которые могли бы взять на себя организацию по 
создания советов домов, в таком случае нам намного 
проще совместно решать текущие коммунальные 
проблемы. Думаю, Валентина Захаровна вполне бы 
подошла на эту роль, не всегда же мне работать 
Дедом Морозом, – резюмировал Михаил Терещенков. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

«БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ, ЛАКЕИ, 
ЮНКЕРА…»

Итак, в том месте, где когда-то 
проживали младшие офицеры 
русской императорской армии, о 
свободном времяпрепровождении 
которых ностальгически пела группа 
«Белый орел»: «Балы, красавицы, 
лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и 
хруст французской булки», в насто-
ящее время ютятся наши земляки, 
дожидаясь, когда их переселят в 
более комфортные условия. 

Но жить-то надо здесь и сейчас – 
несмотря на внешний вид здания, 
вызывающий порой оцепенение, 
ветхие коммуникации, а также само-
дельные туалеты. 

Ну как в такой жуткой ситуации 
не поверить в новогоднюю сказку?!

Не зря подмечено, что под Новый 
год у людей что-нибудь хорошее слу-
чается. Пусть даже в самом малом. 
Наверное, в это время сам воздух 
пронизан неповторимым чувством 
предвкушения чего-то невероятно-
го, очень хорошего, что непременно 
должно случиться в их жизни. 

Словом, руководитель МБУ, на-
верное, поддавшись новогодней 
магии, пообещал прислать бригаду 
и провести за свой счет ремонт фаса-
да, а также «замазать прочие трещи-
ны на стенах». Но не более того, по-
скольку, по его словам, в аварийном 
здании, подлежащем расселению, 
УК может провести только меры по 
поддержке надлежащего состояния 
жилфонда. Как говорится, и на том 
спасибо.
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Заказы даже 
из Германии 

Друзья помогли провести фотоссе-
сию в модных луках на улицах Калуги. 

А стоило девушке выложить эти 
снимки в Instagram, как ей тут же стали 
поступать заказы. Желающие при-
обрести яркие костюмы буквально в 
очередь выстраиваются. 

– Вообще я не люблю соцсети, для 
меня переписка просто пытка. Мне 
нравится живое общение. Но справ-
ляюсь. Заказов много, в основном из 
нашего региона и соседних областей, 
есть и из Германии. У меня уже вы-
купили часть следующей коллекции, 
хотя я ее еще даже не выпустила. Они 
не знают, какой дизайн, как это будет 
выглядеть, но уже готовы брать, – 
говорит Даша. 

Секрет ее успеха, как она 
считает, прост – спортивные 
костюмы в тренде. Модели 
унисекс могут носить девушки 
и юноши, люди среднего и 
старшего возраста. 

– У меня мощнейший реквизит – 
вышивки, которым по 100 лет. И ка-
чество. Ткань – 90% хлопок, который 
служит от трех лет. А если обратить 
внимание на популярную брендовую 
одежду, то там сплошная синтетика.

Модная одежда  
с народными мотивами

СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСТВА

Школьница 
создала 
коллекцию 
с калужской 
перевитью и 
патриотическими 
стихами о Родине

Всем заходит

– Мысль о том, что я смогу на 
что-то потратить первые деньги, 
была опрометчива. Весь доход ушел 
на ткани – в производство. Потом, 
возможно, я что-то смогу от своей 
коллекции получить. Ну а пока все 

развивается, надо вкладывать и 
вкладывать, – говорит Маша. 

И это ее ничуть не огорчает. Она 
уже задумалась о создании новой 
коллекции одежды. В ее основе 
также будет калужская вышивка. 

– Помимо костюмов, у нас бу-
дут платья, головные уборы. Я 
хотела сделать платки, они очень 
актуальны. Рассматриваю возмож-
ность создания сумок. В следующей 
коллекции будет много цветов – на 
любой вкус.

Планов и идей у Маши много. 
Осталось лишь найти время. 
Ведь помимо учебы в школе 
девушка еще занимается 
вокалом. 

– С пяти лет на клиросе в церков-
ном хоре пою, окончила музыкаль-
ную школу с красным дипломом. 
Играю на фортепьяно и гитаре. В 
моем репертуаре много фольклор-
ных песен, – говорит Маша.

И именно с музыкой она хочет 
связать свою жизнь, параллельно 
занимаясь дизайном одежды. 

– Раньше я переживала, как люди 
будут реагировать на одежду с 
русской вышивкой, что подумают: 
XXI век на дворе! И вдруг ко мне 
стали подходить и сверстники, и 
взрослые люди. Им нравится, они 
благодарят, ищут мои страницы 
в соцсетях. Русский стиль всем за-
ходит.

Сначала было слово 
– Мама показала мне его страничку в интернете. 

Я стала читать и не смогла оторваться. Было ощу-
щение, что моими глазами он увидел природу, нашу 
страну. Меня это так зацепило, что я подумала: «А 
почему бы нам не сделать что-то вместе?» Написала 
ему, он ответил: «Да, конечно!» И теперь у меня его 
стихи на толстовках, – говорит Мария. 

Но этим школьница не ограничилась, она 
решила внести в свою работу элементы народной 
вышивки, добавив на одну из моделей калужскую 
перевить. 

– Это синтез традиции и современности. Никакого маскарада! 
Только то, что хочется носить самой и дарить друзьям, – отмечает Маша. – 
Я заинтересовалась именно калужской вышивкой. В ней есть отличительные 
черты, свои рисунки – кони, конь с бабой, птицы и сама калужская перевить. 
И я подумала: раз уж делать костюмы с народной тематикой, так надо ис-
пользовать вышивку нашего региона. Почему нет?

С детства с иголкой 
На воплощение идеи у девушки ушло относительно 

немного времени. Ведь растет она в семье известной в 
нашем регионе мастерицы, дизайнера Татьяны Павловой. 
Именно мама привила ей любовь к шитью, интерес к на-
родному творчеству. 

– Шить для меня – это релакс, успокоение и радость. 
Рукоделие очень люблю. Моя мама, сколько себя помню, 

всегда шила. Она вставляет элементы народной вышивки 
в современную одежду, – рассказывает Мария.
Так что школьница знала, где найти людей, которые смогут 

воплотить её задумки в жизнь. 
– У меня есть команда, в которой распределены обязанности, 

– по-деловому говорит Маша. – Нам предлагали вместо вышивки на 
одежде делать печать рисунка. Но мне кажется, что тогда работа будет 

выполнена не на совесть. А вышивка, да ещё и ручная, – это прям в десяточку. 
Мы в нее вложили свою душу. Это нечто особенное. Она объемна, приятна на 
ощупь. Да и специфика нашего бренда в том, что мы совмещаем современ-
ность и русские традиции. 

Маша говорит, что каких-то трудностей в создании одежды не испытывала. 
– Все идет легко, когда тебе это нравится. Конечно, есть вопросы, к ко-

торым нужно серьезно подойти: убрать лишнее, оставить только самый 
сок, центряк. 

Для своей коллекции Даша выбрала яркие, сочные цвета – 
оранжевый, желтый, фиолетовый, зеленый. 

– У каждого цвета свой смысл, – говорит юный дизайнер. – Если обра-
тить внимание на русскую вышивку, там присутствуют такие цвета, 
как фиолетовый и розовый. Я была в шоке, когда это заметила: казалось 
бы, откуда они там. Под эти вышивки я и подбирала костюмы, чтобы все 
было считаемо.

Яркие цвета, моло-
дежные фасоны и 

запоминающиеся 
фразы – то, что 
отличает коллек-
цию одежды де-
сятиклассницы 

Марии Павловой. 
На создание худи, 
джогеров и свитшо-

тов – современных 
костюмов в спор-
тивном стиле – 
ее вдохновили 
стихи ровесника 

Георгия Афончи-
кова. 



С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 
– Затем я поступил в институт культуры в Москве. 

Рано женился. Когда супруга была в положении, мне ска-
зала: «Выбирай: или институт, или я!» Конечно, я выбрал 
жену. А тут еще началась перестройка: есть было нечего, 
где копейки эти сшибать? Институт забросил, у меня уже 
были сыновья-погодки. Пошел на завод.

Но с музыкой и на заводе Юрий не расстался. Ведь 
раньше чуть ли не в каждом цеху был свой ансамбль.

 – На моторостроительный завод попал по распределе-
нию. Мы собрались – группа работяг – и получился такой 

дубль «Калинки», – говорит Юрий.
А затем он оказался в ансамбле «Лазори».

– Изначально ансамбль был без инструментов 
– этнографический. Постепенно мы их ввели: и 
саксофон, и контрабас, и ударные, не говоря уже 

о духовых – рожки, флейты.
«Лазори» – необычный коллектив. В 90-е годы 

прошлого века ансамбль отправлялся в экспеди-
ции в деревни Калужской области, чтобы записать 

народные песни. Удалось собрать около 800 песен. 
– В каждой деревне, в каждом районе свой диалект. 

Мы уезжали на недели, и все это записывали. Еще и 
магнитофоны с собой брали. Бабушки как сядут, как нач-
нут петь, послушаешь – и только диву даешься. Как так, 
консерваторий никаких не заканчивали, а голоса-то какие. 
Восьмиголосные песни пели, нот не зная! И все четко. 
Вот это самородки. Сейчас таких уже практически нет. 
Носители уходят, – вздыхает Юрий.

А когда в деревнях фольклорный ансамбль давал кон-
церты, растроганные старушки приносили из закромов 
чудом сохранившиеся уникальные русские костюмы с 
калужской вышивкой и дарили их музыкантам. 

– Костюмы у нас этнографические, им по 100 лет. За ру-
бежом огромные деньги за них предлагали. Мы объясняли, 
что такие вещи не продаются. Им цены нет!

Нет цены и музыке, которую исполняет ансамбль «Ла-
зори». Годы идут, меняются поколения, музыкальные 
направления, а без фольклорной песни никуда.

Желание петь, дарить людям радость – то, что заставля-
ет коллектив забыть обо всех своих болезнях, невзгодах 
и выступать.

– Музыка – это наша жизнь. А что такое жизнь? Это 
подарок. Встал, идешь, солнце светит, человека видишь. 
Что еще нужно? – говорит Юрий Качнов.
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МУЗЫКАНТ-САМОУЧКА 
Юрий Качнов умеет играть 

на всех духовых инструментах 
медной группы, на ударных, 
рожках и всех видах гармони-
ки. А началось все с простень-
кой пластмассовой гармошки. 

– Мне было года три. До сих 
пор помню этот инструмент. 
Желтый мех, – говорит он. – 
А в пятилетнем возрасте у 
меня появилась настоящая 
гармошка. И я, наверное, за 
две-три недели научился под-
бирать на слух музыку. Сам я 
из села Барятино Тарусского 
района. Бабульки деревенские 
кричали: «Юра, зайди, спой!» 
Кто семечек даст, кто петуш-
ков или помадку, кто пирожки. 
Мама ругается: «Ну что ты 
побираешься!» А я не побира-
юсь. Меня зовут. И я прихожу.

Юрий вспоминает, что сель-
ская жизнь того времени 
разительно отличалось от 
нынешней. В деревнях кто на 
балалайке играл, кто на баяне 
или гармошке. С музыкой не 
расставались.

– Как-то батя заходит, 
ставит чемодан и говорит: 
«Это тебе. Открывай» От-
крыл – а там баян! – расска-
зывает Юрий. – Отец мне: 
«Ну, сыграй что-нибудь!» Я 
беру, надеваю, но сыграть-то 
на нем ничего не могу. У меня 
от обиды текут слезы. А 
тут еще мама спрашивает: 
сколько он стоил. Полторы 
зарплаты! Реву. Отец: «Я его 
сам научу играть!»

Каждый день отец Юрия 
корпел над самоучителем, 
сначала сам разбирал мате-
риал, а потом показывал его 
сыну. 

– Батя никогда не играл на 
баяне. Но первый мой учитель 
– отец, – говорит Юрий.

И уже в семь лет Юрий 
аккомпанировал самодея-
тельному деревенскому хору. 
Он вспоминает, что ему дали 
инструмент, из-под которого 
его не было видно – только 
ноги торчали. Это вызвало 
взрыв смеха у публики. Но как 
только мальчик заиграл, все 
замолчали.

– Профессиональный бая-
нист Михаил Кожухов имел 

дачу в Барятино. Услышал, 
что пацаненок играет. Зашел 
к нам в гости и говорит роди-
телям: «Ему бы надо учиться. 
Вы его в Москву свозите!» 
–- «Да он на слух играет, а 
грамоту не знает!» И он начал 
со мной грамоту разбирать.

Но осенью педагог уехал. 
Ближайшая музыкальная 
школа в соседнем селе за 12 
км. В советское время это 
было практически непре-
одолимое расстояние. И отец 
Юрия решил сразу же вести 
мальчика в Москву.

– Когда я учился в шестом 
классе, батя повез меня на 
прослушивание в консерва-
торию имени Петра Ильича 
Чайковского. А ему гово-
рят: «У нас нет народного 
отделения! Да и вам бы 
для начала в музыкальную 
школу!» Отец объяснил, что 
в деревне нет таких возмож-
ностей. И нас направили 
в училище имени Гне-
синых. Приехали. Вы-
шел дядя. До сих пор 
его помню. «Чего 
вы хотели? А 
инструмент 
вы привезли?» 
Инструмент 
мы не брали – 
ехать-то дале-
ко. – «Он на наших 
инструментах не сыграет. 
До свидания». Вот такой 
прием. В итоге мы пошли в 
Центральную музыкальную 
школу. Меня прослуша-
ли. Признали, что у меня 
абсолютный слух. Сказа-
ли: «Оставляйте парня! 
Мы его возьмем, он у нас 
будет учиться, будет 
на полном обеспечении!» 
Батя обрадовался, при-
ехали домой, матушке рас-
сказывает. А она в слезы. 

Так и остался Юрий в 
деревне.

ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ 

Когда он учился в седь-
мом классе, отец повез его в 
Калугу на прослушивание в 
музыкальное училище. Здесь 
их радушно встретил заведу-
ющий кафедрой народного 

отделения Михаил Ульянов. 
Он не только посмотрел, как 
играет Юрий, но и взял его к 
себе домой на неделю, чтобы 
с ним позаниматься – под-
готовить к поступлению в 
училище. 

– Михаила Александровича 
я считаю вторым отцом, – 
говорит Юрий.

Через неделю мальчик вер-
нулся домой со 

стопкой мате-
риала, который 
нужно за год 
освоить.

– Дома занимался со сле-
зами. Это ж надо сидеть, 
длительности, четвертные 
какие-то, восьмые играть, 
а раньше – я услышал и сы-
грал. Думаю, зачем мне это. 
А отец у меня строгий. – «Ну-
ка играй!» Я пык-мык, ничего 
не получается. – «Сегодня на 
улицу не пойдешь. Если за не-

делю это не выучишь, вообще 
гулять не будешь!»

Волей-неволей Юрию при-
шлось упорно заниматься. 
И он, не имея за плечами 
музыкальной школы, посту-
пил в музыкальное училище. 
Причем сразу на два отделе-
ния – народных и духовых 
инструментов.

Вещий баян

Анна ПЕТРОВИЧЕВА

В Калуге праздник не праздник, если не вы-
ступает народный самодеятельный коллектив 
«Лазори». Аутентичные песни, харизматичные 
солисты и берущая за душу музыка не могут 
оставить равнодушными. Ансамблю рукопле-
скали и в Италии, и во Франции, и в Португалии, 
и в Турции, и во многих других странах.

– Весь коллектив – энтузиасты. Евгений Лагу-
тин два раза в неделю на своей машине на репе-

тиции ездит из Сухиничей! Насколько люди преданы 
делу, – рассказывает руководитель фольклорного ан-
самбля «Лазори» Юрий Качнов. – А ведь мы все уже 
пожилые!

Юрий (крайний справа в верхнем ряду) 
пришел в «Лазори» в 1987 году.

Юрий Качнов  
не расстается  
с баяном  
с пяти лет.

КУЛЬТУРА

Юрий Качнов пронес любовь к народной музыке через всю жизнь. 
О том, почему он с трех лет не расстается с гармонью и как удалось 
сохранить самобытный фольклорный ансамбль, музыкант рассказал 
нашему изданию. 
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ГОСТЬ

СЛОВ ИЗ ПЕСНИ  
НЕ ВЫКИНЕШЬ!

Конечно же, среди других нет-
ленных хитов, таких как «Клён», 
«Прости», «Горько»,  «Мамина 
пластинка», «Белый теплоход», «Ты 
мне не снишься», «Так вот какая 
ты?», «Моя любовь жива» и многих-
многих других, старых любимых 
синептичных и новых драйвовых, 
Дмитрий Галицкий споёт и про 
«злодейку-судьбу», которая доста-
лась ему «не от Бога ни от чёрта…» 

У Галицкого даже есть сольный 
раритетный альбом под таким же 
названием «Мне судьба моя до-
сталась», который вышел в 2016-м, 
состоящий только из его собствен-
ных песен. 

И «КЛЁН», И «КОЛДОВСКИЕ 
НОЧИ»

Те, кто бывал на концертах Дми-
трия Галицкого, ярко представляет 
себе, как артист «зажигает»! При-
чём не только как певец, но и как 
конферансье! Дмитрий Львович 
обладает яркой харизмой и чув-
ством юмора. Сложно сказать, 
сколько народу соберётся в этот 
раз. Всё-таки эта мировая зараза, 
пандемия коронавируса, никак 
нас не отпускает. Но в прошлые 
годы дни рождения и в Калуге, и 
в других городах, куда в после-
дующие дни заносила  его группу 
«судьба-злодейка», непременно 
проходили при аншлагах. Умеет 
артист заворожить публику пес-
нями и развеселить интересными 
житейскими историями. А баек у 
Галицкого немало! Музыкальная 
биография ещё та! Сам артист и 
биографы «Птицы» считают, что 
главными в жизни музыканта 
Галицкого стали 10 лет, прове-
дённые в составе легендарного 
советского ВИА. Что тут говорить, 
конечно, «СП» на протяжении 
многих лет была одним из самых 
ярких представителей эстрады 
СССР в 70–80-х.  Их творческое 
наследие –  визитная карточка 
той эпохи. Как пианист и аранжи-
ровщик Галицкий участвовал в 
записи восьми альбомов-гигантов, 
активно гастролировал по стране 
и миру. Однако не менее яркими 
были и годы работы с Малежиком, 
Осиным, группой «ДДТ» и Обод-
зинским, для которого Галицкий 
сделал аранжировки последнего 
диска «Колдовские ночи». 

СТЕПЕННЫЙ МУЖЧИНА  
В РАСЦВЕТЕ ЛЕТ

Не стоит приукрашивать и иде-
ализировать жизнь эстрадного 
артиста.  Дмитрий Галицкий – клас-
сический пример рок-музыканта, 
прошёл «огонь, воду и медные 
трубы». И всякие «излишества-ув-
лечения» не обошли его стороной. 
На вопрос «Где деньги?» Дмитрий 
Львович отвечает с ностальгиче-
ской улыбкой: «Я слишком люблю 

эту жизнь и друзей». 
– В былые годы у меня выхо-
дило по три тысячи в месяц, 

при средней зарплате по стране в 
120 рублей, – вспоминает Галиц-
кий. –  И мы еще работали с Анто-
новым, Боярским, Сенчиной – это 
отдельной строкой. Я не умею ко-
пить и вкладывать. Увы. Тратить 
могу только, – смеется 
музыкант.

ДУША 
НАРАСПАШКУ

Всё спустил 
на ветер? Нет! 
Добрые слова 
о человеке до-
рогого стоят. 
О  Га л и ц ко м 
вряд ли кто-то 
из знакомых и 
друзей скажет 
«жадина и зазнай-
ка». В редкие дни от-
дыха в Калуге после  
длительных гастролей вся 
музыкально-ресторанная элита 
«гудела» на гонорары Галицкого. 
Что говорить, любит Дмитрий 
Галицкий красивые сытные засто-
лья. А ещё он любит дарить дру-
зьям подарки. Одному из близких 
друзей – Виктору Хвостову, звезде 
калужской ресторанной музыки 
70–90-х, – как-то прямо на кон-
церте подарил шикарную гитару. 
Привозит подарки в «Рок-подвал» 
Валентина Черняка.

Увы, друзей с каждым годом 
становится всё меньше. «Всё уже 
наш круг», – с грустью констатирует 
Галицкий. 

А он по-прежнему в «обойме». 
Узнаваемые, душевные песни «Си-
ней птицы» не утратили с годами 
популярности. А уж сегодня тем 
более нужны людям, как никогда! 

Этот год, конечно, для «Си-
ней птицы Галицкого», как и для 
многих других музыкантов, стал 
провальным – концертов из-за 
covid-19 почти не было. 

– Чем занимался? Работал 
над новой сольной пластин-

кой. Уделял больше внимания су-
пруге. Мы с Ириной вместе уже 44 
года! Она мой ангел-хранитель и 
источник вдохновения! – говорит с 
любовью Дмитрий. –  Как в 22 года 
поженились, с тех пор вместе.

У Галицких две дочери,  трое 
внуков, которые гордятся дедом.

– После Калуги «Синюю птицу 
Галицкого» ждут в Обнинске 

и в Смоленске. Может быть, я и 
лежал бы на диване, слушая «вини-
лы» своих любимых Yes, The Beatles 
и Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Dog, 
Stairway To Heaven... Занимался с 
внуком. Но не получается! И не 
только потому, что должен за-
рабатывать, кормить семью. Про-
сто музыка и сцена – часть моей 
жизни. Такая мне досталась судь-
ба! 

Александр ФАЛАЛЕЕВ

«Мне судьба моя досталась»

4 января Дмитрий Галицкий по традиции соберёт 
друзей в ДК «Арена КТЗ». Это особый день для 
любителей хорошей музыки и поклонников «Синей 
птицы Галицкого» – день рождения музыканта. 

Песню с таким названием, написанную в 1997-м, вполне можно считать визитной 
карточкой Дмитрия Галицкого – композитора, клавишника и вокалиста золотого 
состава легендарного ВИА «Синяя птица»

Калужское областное отделение 
Российского детского фонда поздравля-
ет маленьких калужан и их родителей 
с наступающим  Новым годом и Рожде-
ством Христовым!  

Эти светлые долгожданные праздни-
ки создают атмосферу счастья и пред-
вкушения чуда, объединяют нас общими 

мечтами и стремлениями.
Пусть все хорошее, что радовало в 

уходящем году, непременно найдет свое 
продолжение в 2021 году! Мира и добра 
в каждый дом! 

Председатель КОО «Российский 
детский фонд» Лариса Русских

C Новым годом, юные калужане!

Группа «ДДТ».

ВИА «Синяя птица».
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Новогодняя Калуга – город 
сбывшейся африканской мечты 

МИР  
ВОКРУГ НАС

ПРЯМИКОМ  
С ТРОПИЧЕСКОГО 
БЕРЕГА СЛОНОВОЙ 
КОСТИ

Стивен Тиаде приехал из 
Кот д’Ивуара – экваториаль-
ной страны Западной Африки, 
омываемой южной частью 
Атлантического океана. Он 
учится на первом курсе инсти-
тута филологии и массмедиа. 
В будущем хочет стать жур-
налистом.

– Стивен, как давно ты в 
России? 
– Уже почти год я живу и 

учусь здесь. В Калугу приехал 
10 января 2020-го. 

– И как тебе у нас? 
– За это время у меня нако-

пилось много положительных 
эмоций. Россия – страна пара-
доксов: здесь очень тёплые 
люди и крайне холодный 
климат. Преподаватели в 
университете отзывчивые и 
заботливые. Они понимают, 
насколько трудно адаптиро-
ваться иностранным студен-
там, поэтому с радостью нам 
помогают. Такое встретишь 
нечасто, и я очень ценю это. 
Не раз убеждался, что народ 
здесь добрый и приветливый. 

– Слышал, ты 
единственный приехал в 
Калугу из Кот д’Ивуара. 
В группе ещё есть 
иностранцы? 
– Нет, из Кот д’Ивуара я 

приехал не один – нас четве-
ро: еще трое учатся на меди-
цинском факультете, один на 
первом курсе и два на втором. 

В своей группе же я един-
ственный иностранец.

– Тяжело было влиться в 
коллектив? 
– Поначалу было трудно: 

чувствовал, что 
ребята побаиваются 

меня, стесняются по-
дойти, поболтать. Но сейчас 
всё здорово! Одногруппники 
помогли мне приспособиться, 
и мы хорошо ладим. 

– Это твоя первая 
настоящая зима со 
снегом? 
– Да, такая зима у меня 

впервые в жизни! Когда уви-
дел первый снег, я был потря-
сен и в то же время счастлив 
как ребёнок – ведь сбылась 
моя детская мечта. 

– А как у тебя на родине в 
это время года, жарко? 
– В Западной Африке зимы, 

в вашем понимании, нет в 
помине. Метели есть, правда 
пыльные: с декабря по март 
наступает сезон Харматана. 
Это период, когда из Сахары 
дует очень сухой и пыльный 
ветер. Песчаный туман не рас-
сеивается очень долго, из-за 
чего солнце просто-напросто 
исчезает, а температура пада-
ет почти до нуля. 

– Получается, это 
и первый Новый год 
в России. Что ты 
ожидаешь от него?
– Скажу честно, ничего не 

знаю про русский Новый год. 
Наверное, будут крутые фей-
ерверки, много людей на ули-
цах. Уже не терпится встре-
тить Новый год по-русски. 
Думаю, будет клёво! 

НОВОГОДНИЕ ПАЛЬМЫ  
И АКАЦИИ

– Опиши традиционный 
Новый год в Кот 
д’Ивуаре. Тоже 
отмечаете 31 декабря? 
– Конечно! Новый год, как и 

все, мы празднуем в послед-
ний день декабря. Но на кани-
кулы уходим немного раньше 
– 23 декабря, и отдыхаем до 5 

января. Христианские семьи 
в этот день идут в церковь на 
религиозное бдение, которое 
длится почти всю ночь. Для 
религиозных африканцев по-
ход в церковь имеет большое 
значение. Там происходят ни 
с чем не сравнимые песни и 
пляски. 

Мусульмане также день 
прихода Нового года прово-
дят со своей семьей, желают 
друг другу благословений и 
наилучших пожеланий – всег-
да за накрытым столом. 

Первого января, после по-
луночи, у ивуарийцев начи-
нается семейная трапеза: за 
столом все благословляют 
друг друга, желают счастья в 
новом году и молятся за усоп-
ших родственников. 

Конечно же, праздник не об-
ходится без спиртного. Обычно 
это слабоалкогольные напитки 
– пиво или вино. Кстати, многие 
встречают Новый год в барах. 

– Вы наряжаете 
новогоднюю ёлку?
– Да. Но не все могут себе её 

позволить. Хвойные деревья в 
Африке не растут, а покупать 
настоящую елку дорого. По-
этому многие наряжают паль-
мы или акации. Гирляндами 
украшают свои дома. 

В нашей семье украшенная 
ёлочка – непременный атри-
бут праздника. Правда, ёлка 
не новогодняя, а Рождествен-
ская, потому что мы праздну-
ем католическое Рождество 
Христово, которое наступает 
25 декабря. 

– Расскажи про 
новогодние традиции, 
ритуалы и обычаи 
Западной Африки. 
– По ивуарийской тради-

ции Новый год родственники 
должны встречать все вместе: 
родители, бабушки и дедуш-
ки, дяди и тети, племянницы, 
двоюродные братья и сестры, 
дети – все собираются за од-

ним столом. 
Танцуем под африканскую 

музыку, веселимся, детвора 
бегает. Есть традиция наря-
жать детей в одинаковые ко-
стюмы и отпускать на улицу 
– этакий аналог хэллоуина, 
только вместо конфет детиш-
ки просят деньги. Это называ-
ется «Деньги счастливого Но-
вого года». Вполне нормально, 
если 1 января к вам подойдёт 
ребенок и скажет: «С Новым 
годом! Дайте денег». 

Встретить Новый год в по-
вседневной одежде – дурной 
тон. Поэтому все надевают 
самую красивую одежду, кото-
рую никто ещё не видел.

– В России дети верят, 
что подарки им приносит 
Дед Мороз – волшебный 
старик из русских сказок. 
А у вас? Бородатый 
волшебник или кто-то 
другой? 

– На современную интер-
претацию праздника в Африке 
сильно повлияла европейская 
культура. Так, к нам переко-
чевал Санта Клаус, который и 
оставляет подарки под ёлоч-
кой в сочельник. Все дети ве-
рят в него. Да и я сам когда-то 
верил. В традиционных же 
семьях подарками обменива-
ются 31 декабря.

Встретить 2021 год  в Калуге предстоит  
и иностранным студентам. О новогодних 
традициях своей страны нам рассказал 
студент  из Африки, который учится  
в  КГУ им. К. Э. Циолковского.

АЛЛОКОРДОМ, ФУФУ И КЕДЖЕНУ-ПУЛЕ 
– А что вы едите на Новый год? Поделись рецептом 
своего любимого блюда.
– Главное блюдо на праздничном столе – курица, реже 

рыба. Мясо мы обычно запекаем или жарим на гриле. Те, 
кто побогаче, едят индейку или кролика. На гарнир пода-
ётся картошка фри. На закуску тоже готовим салаты. 

Очень популярное ивуарийское блю-
до – аллоко. Готовится из плантанов 
– разновидности крупных бананов, 
которые больше похожи на овощ, 
чем на фрукт. Жарите во фри-
тюре, приправляете специями 
– готово. Пальчики оближешь! 
Продаётся почти на каждом углу 
как фастфуд. Кстати, в честь него 
даже назвали целый район – Ал-
локордом.

Есть ещё два популярных блю-
да, но они повседневные: фуфу и 
кеджену-пуле. Первое – тесто из 
толчёных корнеплодов маниока, 
ямса, батата или тех же плантанов. 
Его используют в качестве основы 
для густого супа. 

Второе – рагу из мяса птицы или 
овощей, которое долго томится в запеча-
танном терракотовом горшке. 

Хочу пожелать читателям и редакции газеты счастливо-
го Нового года! Больших вам всем успехов, радости вашим 
семьям и крепкого здоровья!

Беседовал Даниил АРБАТСКИЙ



26 №51 (975) 29.12.20

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
УГРОЗА

Специалис ты Рос-
сельхознадзора дали 
неутешительное заклю-
чение: зеленые насаж-
дения поражены опас-
ным насекомым.

– У нас почти все ясе-
ни поражены ясеневой 
изумрудной узкотелой 
златкой, – рассказал 
еще в июле на планерке 
Городской Голова Дми-
трий Денисов.

  По его словам, это 
насекомое нанесло се-
рьезный урон деревьям 
во всех городах ЦФО, а 
теперь оно добралось и 
до Калуги.

 – Крона засыхает, на-
чинают расти кусты из 
нижней части ствола, – 
описал Денисов призна-
ки поражения деревьев.

 – Большой объем по-
ражения на Тульском 
шоссе, мы там зафикси-
ровали уже больше ста 
деревьев, – рассказал 
Александр Шпиренко, 
заместитель Городского 
Головы. – Так поражены 
деревья, что их невоз-
можно лечить. Только 
снос и специальное унич-
тожение, потому что 

эти личинки быстро 
размножаются.

БОЛЬШОЙ КОСТЁР
С мнением властей 

согласны и специали-
сты.

 – Изумрудная узкоте-
лая златка – вредитель 
карантинный, завезен 
к нам из другого регио-
на, а это значит, что у 
него нет естественных 
врагов в нашей среде. 
Следовательно, созданы 
комфортные условия 
для его быстрого раз-
множения,  – говорит 
ведущий агроном Опыт-
ного поля ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева Сергей Вер-
холамочкин. 

Он отмечает, что если 
на дереве заметны сле-
ды поражения, значит, 
заражение произошло 
еще несколько лет на-
зад, и начались необра-
тимые процессы.

– Как правило, такому 
дереву помочь невоз-
можно. Их необходимо 
утилизировать – сжечь, 
чтобы вместе с ними 
уничтожить и вреди-
теля. Точечные вырубки 
в данном случае – опти-

мальный вариант, – го-
ворит Верхоламочкин.

Он советует утили-
зировать деревья до 
апреля. Так как весной 
насекомые начнут ле-
тать, размножаться, сле-
довательно, заражать 
еще здоровые растения.

ЗЛАТКА – 
ПОМОЩНИЦА

– Златка сама по себе 
вреда не приносит, её 
личинки уничтожают 
деревья, нарушая поток 
движения питатель-
ных веществ дерева, 
по этой причине ясени 
сохнут, – рассказыва-
ет Алексей Стрельцов, 
доктор биологических 
наук. – Но тут следует 
подчеркнуть такую де-
таль: американский и 
пенсильванский ясени в 
свое время у нас широ-
ко использовались для 
озеленения городов, в 
настоящее время они 
занесены в Черную кни-
гу. На мой взгляд, это 
нежелательные, инва-
зионные растения, их 
следует запретить, они 
подавляют и вытесня-
ют аборигенов – березу, 
ольху, иву, по опасности 
и скорости распростра-
нения схожи с борщеви-
ком Сосновского. Как это 
ни парадоксально зву-
чит, златка оказалась 
в помощь: благодаря 
ее нашествию обще-
ственность и власти 
обратили внимание на 
эти агрессивные древес-
ные сорняки и решили 
заняться вырубкой боль-
ных деревьев.

НОВЫЕ ПОСАДКИ 
К сожалению, даже 

те деревья, которые ка-
жутся здоровыми, мо-
гут быть поражены вре-
доносным насекомым. 

Поэтому все зеленые 
насаждения в Калуге 
нужно обследовать.

  – Мы  пересчитали 
в этом году все больные 
деревья. Разработали 
программу. Надеемся, 
что за  три года упра-
вимся, – сообщил градо-
начальник на встрече с 
журналистами.

Как рассказал пред-
седатель комитета по 
благоустройству Сергей 
Возилкин, на данный мо-
мент в Калуге заражено 
более 600 деревьев. Их 
необходимо спилить и 
утилизировать. Землю 
под ними рекультиви-
руют и удобрят. И потом 
на этом месте высадят 
новые крупномерные 
деревья. Скорее всего, 
в Калуге на месте пора-
женных ясеней появятся 
липы.

– Разработан план 
мероприятий. Решается 
вопрос с финансировани-
ем. Работы по утилиза-
ции деревьев начнутся 
весной, осенью высадят 
новые зеленые насажде-
ния, – сказал Возилкин.

– Мы с губернатором 
договорились, что об-
ласть не  оставит нас 
в  одиночестве с  этой 
бедой, – сказал Дмитрий 
Денисов.

В течение трех лет, до 
2024 года, Калугу пла-
нируют избавить от за-
раженных растений. 
В настоящее время на 
территории города объ-
явлен карантинный фи-
тосанитарный режим. 

Похоже, что выбо -
ра у  Калуги нет. Если 
мы не уничтожим боль-
ные деревья вместе 
с вредителями, то насе-
комые заразят здоровые 
насаждения и  спасать 
будет просто нечего.

Анна ПЕТРОВИЧЕВА

ГРАМОТЕЙ
ПРОБЛЕМА

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском языке
с пристрастием

Та ещё зараза: 
экологи призывают 
избавить Калугу от ясеня
Практически все деревья в городе 
поражены опасным насекомым – ясеневой 
изумрудной узкотелой златкой

«В последнее время обратил внимание на то, что в го-
роде массово сохнут деревья. Визуально они здоровы, 
но ветви покрыты какой-то субстанцией желто-бурого 
цвета. Деревья обречены? Санитарная очистка требует-
ся? Или показалось?» – написал еще в мае в «Фейсбуке» 
Роман Стрельников. Городские службы также заметили, 
что деревья в городе без видимых причин стали сохнуть.

Пограничная Рессета 
и текучая Серёна

В древности, когда морозы были 
трескучими, реки зимой превращались 
в надежные и безопасные дороги. И 
тянулись по этим ледяным дорогам 
нескончаемые обозы. Теперь не так 
холодно, лед не такой толстый, да и 
функцию зимних путей сообщения реки 
давным-давно утратили. Правда, каждую 
зиму на лед калужских речек выходят 
многочисленные любители зимнего лова. 
Им, конечно, надо быть острожными: лед 
сейчас гораздо тоньше, чем некогда.

Но мы сегодня не об этом. Просто появился 
повод обратить внимание на названия неко-
торых калужских рек, живописными окрест-
ностями которых не перестаешь любоваться 
в любое время года. Они хранят в себе память 
о прошлом, и если попытаться расшифровать 
их, можно кое-что узнать о тех, кто жил вдоль 
их берегов в незапамятные времена: как они 
думали, каким видели мир. И порой оказыва-
ется, что этот взгляд мог совпадать и с нашим. 

В большинстве случаев можно только пред-
полагать, что кроется за такими названиями, как 
Вырка, Серёна, Рессета, Ресса... 

Впрочем, некоторые древние имена речек 
все-таки до сих говорящие. Например, Вырка, 
хорошо знакомая многим по туристическим 
слетам, проходящим на ее берегах. В названии 
видится что-то знакомое и близкое. И если 
кому-то покажется, что оно похоже на ворчание, 
возможно, он будет не так далек от истины. На 
пространствах Верхнего и Среднего Поочья, го-
ворят исследователи прошлого, обитали когда-
то предки современных литовцев и латышей. 
Они, конечно, были не первыми жителями этих 
мест, но именно они оставили многочислен-
ные следы своего пребывания на территории 
Тульской, Орловской, Калужской, Смоленской и 
других областей. В том числе и в названиях. Вот, 
например, тульская Упа – это латышская upe – 
река. Балтийские и славянские языки родствен-
ны, и понять, где балтийские, а где славянские 
корни в названиях рек и озер, бывает очень 
трудно. Но не в случае с Выркой. Потому что 
здесь обнаруживается удивительное совпаде-
ние значений в корне -выр-. В многочисленных 
названиях Вырка, Выра, Выровка, утверждал 
выдающийся российский языковед Владимир 
Топоров, как раз проглядывает именно это 
значение. И оно находит подтверждение в со-
временных литовских и латышских гидронимах. 
Древние балты, уходя на новую родину, уносили 
и свои названия. Так появились латышское Vurči 
и литовское Urkis, те же самые ворчалки, что и 
наша Вырка. 

Ресса и Рессета напоминают о границах. В них 
исследователи увидели значение «резать», «на-
резать». Видимо, в древности они были реками 
какого-то пограничья. Например, по разным их 
берегам жили представители разных племен 
или родов. 

А вот поэтическое название речки Серёны 
очень архаическое, считают историки языка. 
Оно сохранило древний индоевропейский 
корень -ser-, что означает «течь». Созвучные с 
Серёной названия встречаются и в латышских 
и литовских землях, и в тех местах, где жили их 
близкие родственники – восточные пруссы. Так в 
названии реки отразился ее характер – неспеш-
ный, текучий. Кстати, полагают специалисты, 
подтверждением верности предположения о 
названии реки может служить название-дублер 
у речки, протекающей рядом. Какое-то время 
народ уходящий и народ приходящий жили по 
соседству и перенимали друг у друга многое, в 
том числе и названия. Так вот неподалеку от Се-
рёны, притока Жиздры, протекает Теча, приток 
Угры. Вполне возможно, что они тезки.

Реклама

www.nedelya40.ru
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ПАМЯТЬ

– По сути,  еще толком ни-
чего не искалось. Верха только 
выбраны, еще работать и 
работать, –  считает он.  Даже 
сегодня, в век  цифровых  тех-
нологий, узнавать информа-
цию о найденных останках и  
военных артефактах  непро-
сто,  установить имя погиб-
шего воина удаётся далеко не 
всегда,  каждый такой случай 
– уникальный. И неожиданный. 
Порой достаточно проверить 
инициалы, нацарапанные на 
ложке или фляге, по ресур-
сам министерства обороны: 
«Память народа», «Подвиг 
народа», «ОБД Мемориал». А 
если повезет,  записку в меда-
льоне можно прочитать и без 
специального лабораторного 
исследования. Но это большая 
редкость.

ИВАН САВЕЛЬЕВ  
ИЗ-ПОД РЯЗАНИ

В результате  поисков  от-
крываются  новые драмати-
ческие   эпизоды прошедшей  
войны. Летом 1942 года, что-
бы ликвидировать выступ 
советских войск в треуголь-
нике Юхнов – Киров – Белев и 
снова взять Калугу, немецким 

командованием были спла-
нированы операции «Ураган» 
и «Смерч». Но они не были 
осуществлены,  им помешали  
стойкость и мужество наших 
солдат и командиров. 

На военной карте СССР 
можно легко найти деревню 
Сининка, у которой весной 
1942 года в обороне стояла 
насмерть  385-я стрелковая 
дивизия в составе 1266-го, 
1268-го и 1270-го стрелковых 
полков  и 948-го артполка. В 
2007 году  на месте жестоких 
боев  поисковики  нашли не 
только останки воинов, но и  
хорошо сохранившийся меда-
льон с уникальной запиской.

Как  выяснилось,  записка 
принадлежала красноармей-
цу Ивану Савельеву из-под 
Рязани. Он умудрился скру-
тить и вложить  в миниатюр-
ный  пластмассовый футляр 
тетрадный лист. В нем – сло-
ва прощания с родителями, 
женой, которых красноарме-
ец уважительно называл на 
«Вы». Сергей Новиков про-
цитировал  несколько строк 
из медальона, переданного в 
Рязанскую область.

«Дорогая жена, скоро  бой, 

он у меня по счету 24-й, хочу 
за всё попросить у Вас про-
щения, помните  меня, не 
забывайте  до самой смерти. 
Ваш верный муж Иван Саве-
льев», – писал супруге солдат.

Это был последний бой 
красноармейца Савельева, 
сложившего голову в Барятин-
ском районе. Один из  сотен  
тысяч неизвестных солдат, о 
судьбе которого через 75 лет 
узнали  рязанские родствен-
ники.

Когда похоронят 
последнего солдата? Продолжение. Начало в № 50 

Окончание в следующем номере. Александр ТРУСОВ

Руководитель калужского областного объеди-
нения поисковых отрядов «Память» Сергей  
Новиков считает,  что  это очень  далекая  пер-
спектива, на выполнение этой задачи потребу-
ются десятилетия, а  то и больше.

ОТ САПЕРНОЙ ЛОПАТКИ  
ДО GPS-НАВИГАТОРА

В  калужском областном объединении 
39 поисковых отрядов, это около 700 

добровольцев. Наряду с обязатель-
ным саперным щупом и лопатами 

у них появляются умные  метал-
лоискатели, GPS-навигаторы, 
сканеры,  глубинные металлоде-
текторы.   Что-то приобретено 
на свои кровные, что-то за счет 
областного бюджета. 

– Благодаря поддержке руко-
водства области  у нескольких 
отрядов  объединения появился 
грузовой автотранспорт, лич-
ный состав одет в  униформу 
защитного цвета, что, несо-

мненно, ребят  дисциплинирует. 
В хозяйстве много инструментов 

и приспособлений, которые значи-
тельно облегчают процесс поиска и 

временного проживания. Тут и бензо-
пилы, и генераторы, и газовые плиты. 

Вместе со всем этим хозяйством стараем-
ся устроиться на месте максимально удобно. 

Если это весенние или осенние вахты, то натя-
гивается тент шириной в шесть метров и длиной в 

четырнадцать. Под ним  столы расположены, отдельная 
палатка под склад продуктов, – рассказывает Сергей Николаевич.

– Государство оплачивает поисковую  работу? – спрашиваю у него.
–  Нет, конечно. На проведение Вахт Памяти выделяют деньги из областного 

бюджета, но совсем немного. Хватает, чтобы закупить самое необходимое из еды 
и частично на бензин. Остальное покупаем за свой счет. А для полевых выездов 
нужно многое: палатки, спальные мешки, теплые вещи, рабочая одежда. 

 Хорошо это или плохо? Не знаю, но, думаю, тем, кого наняли за деньги, все 
равно где копать и как. У нас все построено по-другому. Нам важно не просто до-
стать останки и перенести их в братскую могилу, но и понять, как тот или иной 
человек погиб, при каких обстоятельствах, а главное – кто он? В этом смысле на 
поисковике лежит огромная ответственность, которую, к сожалению, некоторые 
недопонимают. Поисковик, если можно так выразиться, – последний свидетель 
гибели солдата. И чем больше он потратит на него сил и времени, тем больше 
шансов установить судьбу погибшего, –  утверждает Сергей Николаевич. 

АРХИВЫ В ПОМОЩЬ
По мнению Сергея Новикова, 

уровень поисковой работы сегод-
ня достиг определенной степени 
профессионализма. Поисковик, 
который просто берет лопату, вы-
двигается в тот или иной район бы-
лых сражений и начинает там что-то 
рыть, ушел в прошлое. На первый 
план выходит работа в архивных 
фондах министерства обороны. 

Вначале по  документам и картам 
добровольцы изучают  историю 
боев. После осуществляют развед-
ку на местности, определяют  район 
поиска. Опрашивают местных жите-
лей, если они есть. Очевидцев тех 
событий практически не осталось, 
как правило, общение идет с их 
детьми и внуками, которые могли 
слышать от старших, где хоронили 
солдат после боя. Информация не 
точна, но ребята  стараются прове-
рить указанные места, даже если 

это противоречит данным архив-
ным документам. И как показывает 
практика, не зря! 

– Такие места обычно исследуем 
саперным щупом, который при 
соприкосновении с костью дает 
характерный звук. Однако самым 
надежным способом является 
копание шурфа – узкой траншеи 
шириной около 70 сантиметров. 
Металлоискатель, вопреки рас-
хожему мнению, далеко не всегда 
помогает в поиске погибших, так 
как  в основном  солдат хоронили  
без снаряжения, – объяснил он.

– Если в нагрудном кармане крас-
ноармейца лежат  личные вещи 
– карандаш, зеркальце, монеты – 
это хорошая примета. Потому что  
рядом обычно лежит медальон.  
Объяснение этому очень простое. 
Если в кармане есть  личные вещи, 
значит, в них  не лазил мародер. И 
есть вероятность  вернуть бойца 
из небытия, –  говорит поисковик.
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МЫ ВМЕСТЕ 
Пандемия сделала нас, с 

одной стороны, беззащит-
нее, с другой – сильнее. Мы 
стали больше ценить обще-
ние с дорогими нам людьми, 
чаще звонить родителям 
– просто так, без повода, 
больше времени проводить 
со своими детьми, радовать-
ся встрече с друзьями. 

Беда изменила привыч-
ный уклад нашей жизни. 
До сих пор мы вынуждены 
носить маски, пользоваться 
антисептиками. Поход в кино, 
кафе, на концерт сегодня 
роскошь, которую мы редко 
можем себе позволить. Мно-
гие из нас уже долгие месяцы 
общаются со своими пре-
старелыми родственниками 

только по видеосвязи, не 
имея возможности их обнять. 

Но горе нас не сломило, 
а наоборот, объединило. 
Мы вдруг заметили, сколько 
людей вокруг нуждаются 
в нашей помощи. И нашли 
возможность им ее оказать. 
Сотни волонтеров доставля-
ли и продолжают доставлять 
пожилым людям и инвали-
дам лекарства и продукты. 
Предприниматели привозят 
в больницы антисептики, ма-
ски, перечисляют деньги на 
приобретение необходимых 
аппаратов. 

Мы наконец-то замети-
ли, какую огромную роль в 
нашей жизни играют врачи. 
Они самоотверженно, не 
щадя собственных жизней, 
испытывая нечеловеческую 

усталость, продолжа-
ют спасать пациентов. 
Борьба с недугом не 
прекращается ни на 
секунду. 

По-другому мы 
взглянули и на педагогов. 
Дистанционная учеба по-
казала, что заменить их не-
возможно. Живое общение 
ученика с учителем, ответ 
ребенка у доски, а не у экра-
на телефона, вроде такая 
малость, но как же дорого 
она стоит. 

ПОМОЩЬ  
В ТРУДНУЮ МИНУТУ 

И совершенно растерян-
ными мы себя чувствуем, 

когда в наш дом приходит 
беда. К смерти дорогих лю-
дей невозможно подгото-
виться, кажется, что в этот 
момент земля уходит из-под 
ног. Если случилось непо-
правимое, важно, чтобы ря-
дом были те, на кого можно 
опереться. 

«Вознесение» оказывает 
весь комплекс ритуальных 
услуг. Внимательные сотруд-
ники возьмут на себя все 
хлопоты и тяготы, связанные 
с организацией похорон, 
подготовят и оформят все 
необходимые документы. 
Окажут психологическую 
поддержку тем, кто стол-
кнулся с неизбежным. 

Здесь нет выходных, 
праздников, звонки прини-
маются круглосуточно. 

Сотрудники службы 
совершенно бесплатно 
выезжают на дом. 
Заказать услуги можно и 
дистанционно, заполнив 

анкету на сайте ritual40.
ru или через приложения 
Viber, Whatsapp +7 (903) 
636-55-07. В онлайн-
формате оказывается 
вся необходимая 
консультативная помощь, 
даются рекомендации 
по организации траурной 
церемонии. 

БЫТЬ РЯДОМ 
Рано или поздно пандемия 

закончится. А уроки, которые 
мы извлекли из нее, останут-
ся с нами. Этот год сделал нас 
мудрее и терпимее, научил 
ценить каждый миг. Но все 
же мы с нетерпением ждем 
Нового года.

Сложно описать словами, 
насколько он важен для всех 
нас.  В канун праздника и 
после его наступления все 
становится каким-то дру-
гим. Кажется, что все вокруг 
меняется, даже люди.  Это 
время, когда невозможное 
становится возможным.

Безусловно, этот год для каждого из нас был 
очень тяжелым. Многим пришлось пережить 
горечь утраты. Жизнь резко перевернулась. И 
все, что казалось когда-то важным, – карьера, 
деньги, признание – ушло на второй план. Мы 
вдруг поняли, что все это лишь мишура, дым, 
стекляшки, которые по ошибке принимали 
за бриллианты. Действительно важно только 
одно – чтобы наши родные и близкие были 
всегда рядом, чтобы в дом к нашим друзьям 
не стучалась беда.

Ритуальное агентство «Вознесение» желает, 
чтобы все трудности и сложности 2020 года 
остались позади. Пусть уходящий год заберет 
с собой горести и обиды, утраты и сожаления. 
Новый год как новая, еще не раскрытая книга, 
текст которой мы пишем сами. Это возможность все 
изменить, исправить ошибки, попросить прощения 
у родных и близких, сказать спасибо тем, кто всегда 
рядом. Ничто не может заменить теплоту и заботу родных 
и друзей. Пусть рядом с вами всегда будут дорогие вам 
люди. И пусть за окном будет снежно и холодно, главное, 
чтобы сердце грелось теплом семейного счастья.

Реклама

ИП А. Ю. Коровенков

Время 
всё изменить



400-424  
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ  
СЛУЖБЫ

29№51 (975) 29.12.20

www.nedelya40.ru
ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 

NEDELYA40.RU

Из-за сложившейся во всём 
мире и в нашей стране ситуа-
ции принят ряд ограничитель-
ных мер, включающий в себя: 
сокращение числа прощаю-
щихся людей, обязательное 
ношение защитной маски во 
время похорон и захоронение 
инфицированных тел в закры-
тых гробах. 

КАКИЕ ИЗ ЭТИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
КОСНУЛИСЬ 
КАЛУЖСКОГО 
ПОХОРОННОГО ДОМА 
«СТЕЛЛА»? 

 К сожалению, на данный 
момент закрыта комната ожи-
дания, в которой можно было 
находиться до момента от-
певания и прощания. Но со-
трудники похоронного дома 
постарались сделать всё воз-
можное, чтобы необходимое 
закрытие комнаты ожидания 
стало менее дискомфортным. 

 Время каждой похоронной 
процессии чётко расплани-
ровано, ведь проведение по-
хорон проводится по заранее 
утверждённому с родственни-
ками распорядку. Обращаясь 
в похоронный дом «Стелла», 
можно быть уверенным, что 
отпевание и прощание начнут-
ся вовремя, и также вовремя 
будут подготовлены место за-
хоронения и все необходимые 

документы.
 Важно отметить, что все 

сотрудники похоронного дома 
«Стелла» в обязательном по-
рядке используют средства 
индивидуальной защиты и 
следят за тем, чтобы оформ-
ляющие заказ на похороны 
и прощающиеся родные и 
близкие также выполняли это 
несложное, но очень важное 
правило. В офисе оформле-
ния похорон и в траурном зале 
всегда есть доступ к антисеп-
тикам и средствам гигиены. 

 Чтобы обезопасить в пер-
вую очередь тех, кто присут-
ствует на похоронах и входит 
в группу риска, прощание с 
умершими от covid-19 в за-
крытом гробу проходит в тра-
урном зале. Вместе с тем при 
желании родственников есть 
возможность проститься с 
умершим вне помещения – на 
кладбище. Целенаправленно, 
стремясь быть структурой 
так называемого «единого 
окна», где присутствовали 
бы абсолютно все состав-
ляющие, необходимые для 
проведения похорон, и всё, 
что сопутствует им до и после, 
при похоронном доме «Стел-
ла» в начале 2020 года было 
открыто собственное кафе. В 
выбранное вами время можно 
провести поминальную трапе-
зу. Предлагается несколько 
вариантов меню, включаю-

щего в себя все традицион-
ные для поминок блюда. На 
момент закрытия заведений 
общепита кафе функциониро-
вало в режиме еды на вынос. 
Также оно работает и сейчас. 
При желании всегда можно 
заказать поминальный набор 
блюд «на руки» или на дом. 

С открытием кафе 
похоронный дом 
«Стелла» стал 
единственным в Калуге 
местом, где по единому и 
удобно расположенному 
адресу – ул. Карла 
Либкнехта, 31 – можно 
найти абсолютно всё 
необходимое для 
проведения похорон: 
оформление документов, 
аренда траурного 
зала, услуги частного 
морга, проведение 
поминальной 
трапезы, собственное 
производство 
памятников, а 
также услуги по 
благоустройству 
захоронений. 

Очень важно, что есть еди-
ный и цельный похоронный 
дом «Стелла», поскольку в Ка-
луге, к сожалению, остро сто-
ит проблема с так называемы-
ми «чёрными» ритуальными 
агентами. Сегодня сложное 
и тяжёлое для всех время, но 

«чёрные» агенты продолжают 
наживаться на человеческом 
горе, предлагая свои услуги 
как единственно существую-
щие и наиболее выгодные. Но 
у людей должно быть право 
выбора и понимание проис-
ходящего. Агентства, работа-
ющие с незаконной добычей 
информации об умершем, 
нарушают все мыслимые и 
немыслимые правила этики 
и человечности, заботясь 
только о количестве похорон, 
но не об их качестве. Часто лю-
дям в горе и шоковом состоя-
нии приходится самостоятель-
но заниматься оформлением 
документов и стоять за ними 
в очереди, а ведь такого быть 
не должно. Деятельность 
компаний, берущих только 
количеством, напоминает 
работу некоего «конвейера», 
где приоритетом является 
собственная нажива, но ни-
как не профессиональная 
помощь скорбящим людям. 

В ритуальных агентствах, 
работающих по подобным 
неэтичным схемам, никогда 
не получить индивидуальный 
подход, а ведь именно он, а не 
психологическая «обработка» 
и всесторонний обман нужен 
людям, у которых случилось 
горе. Похоронный дом «Стел-
ла» никогда не сотрудничал и 
не будет сотрудничать с «чёр-
ными» агентами. Главным 
принципом руководителей 
и сотрудников похоронного 
дома «Стелла» является че-
ловеческое и уважительное 
отношение к родственникам 
и усопшему. Ведь в самый 
горестный и сложный момент 
скорбящим людям необходи-
мо не только предоставление 
услуг, но так же важны челове-
ческое внимание и поддерж-
ка. Обращаясь в похоронный 
дом «Стелла», можно быть 
уверенным, что к вам и к по-
стигшему вас горю отнесутся с 
уважением и вниманием.

«Стелла» – с вниманием и уважением
Пандемия, обрушившаяся на людей в начале 2020 года, внесла свои коррективы аб-
солютно во все сферы человеческой жизни. И не только жизни... Большие изменения 
претерпела за прошедший год и сфера ритуальных услуг, поскольку инфекция коро-
навируса, увы, не только забирает жизни, но и диктует новые правила проведения 
прощальных церемоний. В связи с карантинными мерами не все желающие могут 
проститься с усопшим, и не только из-за закрытия границ. Под удар попадает в первую 
очередь старшее поколение. Ведь для пожилых людей похороны близкого человека не 
только сильный стресс, но теперь и источник опасности, связанной с вирусом covid-19.

Необходимую дополнительную информацию и круглосуточную ритуальную помощь всегда 
можно получить по телефонам: 8 (4842) 59-52-23, 8 (903) 636-52-23 и на сайте stella-ritual.ru

Реклама
ИП Е. В. Васильева
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В 1947 году было принято решение, что калужане 
1 января 1948 года на работу не пойдут.

 Вот отрывок из программы встречи Нового, 
1958 года:

«Начало в 10 часов 30 минут вечера. Хор клуба 
исполнит студенческую попутную Соловьева-
Седова. Затем выступление хореографического 
коллектива с танцем «Кордачёк». Зоя Василенко 
исполнит песню «Помню, я молодушкой была», 
эстрадный оркестр исполнит вальс «Карусель», 
а дуэт «Сидоров и Соколов» – сатирические 
куплеты. Наконец, перед самыми курантами пе-
вица Токмачева исполнит песню из кинофильма 
«Карнавальная ночь» – «Пять минут»». Работа-
ет буфет и курительная комната».

Вспоминает калужанка Людмила Королева: 
– Долгожданный Новый год отмечали очень 

тепло, всегда с елочкой, в компании друзей. 
Выпив и закусив в обильном (по тем временам) 
застолье, потом гуляли по улицам среди высо-
ченных сугробов, катались с горок. Нам, детям, 
позволяли провести праздничную ночь вместе 
со взрослыми, и мы вовсю пользовались этой 
редкой возможностью.

Окончание. Начало в № 50

КАЛИНИН И ВОРОШИЛОВ
Первые послевоенные главные городские 

новогодние ели устанавливали на площади 
Ленина (Старый Торг). А детские утренники 
и ёлки проводились во Дворце пионеров и 
клубе имени Андреева.

До войны поздравления первых лиц го-
сударства публиковались в центральных и 

региональных газетах. 31 декабря 1941 года 
председатель комитета СССР Михаил Калинин 
впервые обратился ко всему народу по радио. 
После его смерти в 1946 году поздравления 
были прерваны и вернулись уже в 1953 году. 
Тогда к советским гражданам обратился Пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР 
Клим Ворошилов.

«Вечером 31 декабря на площади Ленина 
зажглись огни большой новогодней елки. На 
ее открытии присутствовало несколько 
тысяч трудящихся и детей. В 23 часа 53 
минуты в каждом доме, в каждой квартире 
собравшиеся услышали по радио новогод-
нюю речь товарища Ворошилова.

31 декабря в клубах и театрах Калуги 
прошли новогодние вечера. Например, в 
ДК «Машзавод» на улице Пухова праздник 
собрал несколько сот работников завода. 
Собравшихся поздравил начальник предпри-
ятия товарищ Котельников  и в полночь 
начался новогодний бал.

Утром 1 января в том же Дворце куль-
туры состоялись новогодние елки для 
детей. 

Новогодние празднества прошли в област-
ном театре (тогда это было помещение клуба 
Андреева, сейчас там здание концертного 
зала). Главными считались катки на стадио-

не «Локомотив», в парке культуры и отдыха, 
Дворце пионеров.

В кинотеатрах «Ударник», «Центральный» 
и «Спартак» также устанавливались елки и 
проходили веселые праздники с играми и ат-
тракционами для детей». 

На площади Ленина, напротив Гостиных 
рядов, помимо главной ёлки устанавливались 
деревянные домики – это был ёлочный базар. 
В фанерных павильончиках торговали также 
угощениями и сувенирами.

Я не знаю, когда именно впервые в 
Калуге прогремел новогодний салют, 
но 31 декабря 1953 года он точно был. 
Устраивали «фейерверки» военные – 
в середине прошлого века палили из 
ракетниц. 

 В 60-х на Театральной площади 
устанавливали большую фигуру Деда 
Мороза. 

В 1957 году в наш город пришло 
телевидение, традиция встречать 
Новый год дома перед телевизором 
постепенно входит в наш быт. Годом 
ранее на экраны страны вышел ко-
медийный фильм Эльдара Рязанова 
«Карнавальная ночь», и песня «Пять 

минут» становится неофициальным гимном 
праздника. Самое популярное елочное укра-
шение – часы со стрелками, установленными 
за пять минут до полуночи. Игрушка появилась 
как раз после шумного успеха этой картины.

КАК ГОРОЖАНЕ ВСТРЕЧАЛИ 1954-Й

«ПАЛИЛИ» ИЗ РАКЕТНИЦ

ГУЛЯЛИ ПО УЛИЦАМ СРЕДИ ВЫСОЧЕННЫХ СУГРОБОВ

И Новый год 
стал выходным!

Части 49-й армии, которые 
должны были принять основное 
участие в освобождении города, 
не смогли вовремя к нему подойти. 
Командование 50-й армии приняло 
решение начинать штурм своими силами. Начался 
он в ночь на 30 декабря 1941-го.

Части 50-й 
армии 
отбиваются 
от авиации 
противника.

На плошади Ленина (ныне площадь Старый Торг) – 
единственный оставшийся целым танк КВ-1. Рядом 
ёлка, которую установили захватчики.

Наши части наступают по льду Оки.

Огонь 
ведёт юный 
пулемётчик.

Уникальные кадры  
освобождения Калуги

В 4 часа 30 ми-
нут после залпа 
гвардей ских ми-
нометов и артил-
лерии, под при-
крытием танков 
32-й бригады и 
112-й танковой 
дивизии соеди-
нения 50-й армии 
с трех сторон ата-
ковали город.

К 17 часам 30 декабря Калуга была полностью осво-
бождена от немецко-фашистских оккупантов. Противник 
потерял до 5000 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.

Декабрь 1941 
года. Возле быв-
шего дома Носо -
вых (ныне Город-
ская Управа) стоят 
два гитлеровских 
солдата, а чуть да-
лее полицай читает 
какое-то объявле-
ние на стене дома. 
На переднем плане 
стоит указатель с 
направлениями движения в сторону городов: Москвы, 
Медыни и Перемышля. Виден  также указатель с надписью 
«Вокзал». 

К 79-й годовщине 
освобождения города 
от немецко-фашистских 
захватчиков
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Валерий ПРОДУВНОВ
РЕКЛАМА

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

ГП «Калугаоблводоканал» уведомляет о том, что с 
01.02.2021 в соответствии с частью 3 статьи 157.2 ЖК 
РФ договор ресурсоснабжения с ООО «Мой Дом», 
осуществляющим управление многоквартирным до-
мом 231, корпус 6, по ул. Тарутинской, г. Калуги (далее 
– МКД), считается прекращенным в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги собственникам 
и пользователям помещений в МКД и продолжает дей-
ствовать в части приобретения коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании обще-
го имущества в МКД. Договор, содержащий положения 
о предоставлении коммунальных услуг между собствен-
ником помещения в МКД и ресурсоснабжающей органи-
зацией, с 01.02.2021 считается заключенным со всеми 
собственниками помещений в МКД одновременно в 
соответствии с требованиями пункта 2 части 7 статьи 
157.2. Жилищного кодекса Российской Федерации.

Сергей СЫЧЁВ

В семидесятых и восьмидесятых годах главной 
новогодней площадкой оставалась Театральная 
площадь. Рядом с празднично украшенной лесной 
красавицей из снега была вылеплена огромного 
размера фигура Деда Мороза. Борода Мороза 
выполняла роль ледяной горки, с которой весело 
скатывалась детвора, да и взрослые были не прочь 
прокатиться. Театрализованные и концертные 
представления проходили под залпы хлопушек. 
Кстати, в 1973 году погода «обрадовала» калужан 
отсутствием снега, впрочем, нам сегодня к этому 
не привыкать. 

В парке культуры и отдыха, на площадке рядом 
с Троицким собором, заливали каток, где проходи-
ли городские и областные первенства по хоккею. 
Калужан катали на тройках по аллеям парка. Елки 
в семидесятых и восьмидесятых стали появляться 
по всему городу. К примеру, устанавливали в сквере 
ветеранов на Московской, на площади Маяковско-
го, где часто проходили концертные программы. 

Селедка под шубой была жирней и оливье вкуснее. Первого обязательно доедали салатики, 
как сейчас, гуляли по снежной Калуге, третьего января уже выходили на работу. Таких длинных 
каникул у взрослых не было. С Новым годом, товарищи!

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ ВЕРНУЛ 
ТВ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ

31 декабря 1970 года впервые 
в последние минуты уходящего 
года с телеэкранов к жителям 
страны с поздравлениями об-
ращается первое лицо страны. 
В тот год Леонид Ильич Брежнев 
рассказал о достижениях страны 
за ушедший период. Народ за 
столом наливает шампанское и 
ждет курантов. В связи с болез-
нями Брежнева от этой практики 
фактически отошли, новогоднее 
послание главы государства 
зачитывал диктор ЦТ Игорь Ки-
риллов. 31 декабря 1985 года 
новый генсек Михаил Горбачев 
вернул традицию телевизион-
ных поздравлений. С тех пор это 
непреложная традиция, лишь 
31 декабря 1991 года с экранов 
ТВ обратился не президент, а 
сатирик Михаил Задорнов. Глава 
государства Борис Ельцин «вы-
ходил» в эфир днем раньше. 

ДРАМКРУЖОК МИТРОФАНОВОЙ

3 ЯНВАРЯ – НА РАБОТУ

Бойцы  
на улицах 
города.

Ребята радостно сдают немецкое трофейное оружие. 

Горожанам 
раздают 
свежие 
советские 
газеты.

Погибшие 
калужане.

Председатель Президиума Вер ховного Совета СССР 
Михаил Иванович Калинин прислал в штаб 50-й армии 
теле грамму, в которой тепло поздравил освободителей 
древнего русского города и пожелал им дальнейших успе-
хов в борьбе с немецко-фаши стскими захватчиками. Всего 
фашисты замучили и убили более 500 калужан.

49-я армия начала наступать на Калугу, а съёмочная 
группа в это время завязла в эшелонированной обороне 
фашистов под Алексиным. И операторам пришлось сни-
мать кадры в Полотняном Заводе и потом в Малоярослав-
це, где позже (в январе 42-го) наступали части генерала 
Захаркина.

Сохранились 
кадры докумен-
тальной кино-
хроники В. Соло-
вьёва и С. Шера, 
названной «На 
Западном фрон-
т е » ,  к о т о р а я 
была снята для 
49-й армии и ге-
нерала Захарки-
на. Генерал пом-
нил слова Ста-
лина: «Захаркин 
Калугу осенью 
сдал, так теперь 
пусть и возьмёт».

С нового, 1967 года празднование проходит на Те-
атральной площади. Там устанавливалась не только 
ёлка, но и лепились снежные фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки, для детворы сооружались горки. 

В клубе Маш-
завода на Пу-
хова ежегодно 
ус траивались 
н о в о г о д н и е 
утренники. На-
пример, в 1971 
году только за 
четыре дня их 
посетило более 
четырех тысяч 
юных калужан. 
Их подготовкой 
занимался дет-
ский драмати-
ческий кружок 
Ларисы Митро-
фановой. Взрос-
лые же спешили 
к десяти вечера 
на встречу Но-
вого года.
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