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Где покататься на лыжах, 
коньках и тюбингах?

Список мест, где можно 
насладиться зимними 

забавами.

В Калуге заработала кузница инноваторов – «Кванториум»
Это стало отличным подарком к вековому юбилею 
дополнительного образования.
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Как помочь животным зимой, и почему 
контактные зоопарки – зло?
Зоозащитница о бизнесе на крови.

Калужский Оскар: 
кто стал 
«Человеком года»?
Она помогла ответить на 
вопрос: «Кто те люди, которые 
формируют и воплощают 
главные ценности и смыслы 
нашего города?» Калужане 
знакомились с достижениями 
преумножателей социального 
капитала в 2018 году и отдавали 
свои предпочтения в интернет-
голосовании. По его итогам 
были сформированы тройки 
финалистов в 12 номинациях. 
19 декабря на торжественной 
церемонии стали известны 
имена победителей.

С мая по декабрь в Калуге проходила Первая городская премия за заслуги перед 
городом – «Человек года – 2018». 
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Имея своей целью 
развитие и поддержку 
перспективных управ-
ленцев, обладающих вы-
соким уровнем разви-
тия лидерских качеств 
и управленческих ком-
петенций, состязание 
проводилось в форме 
подготовки и защиты 
участниками конкурса 
индивидуальных проек-
тов. Направления пред-
лагались экспертным 
советом конкурса, сле-
дуя которым каждый 
участник должен был 
подготовить проект в 
виде публичного высту-
пления-презентации. В 
дальнейшем участников 
оценивали специальная 
комиссия и приглашен-
ные эксперты из органов 
государственной власти 
и бизнеса.

Открывая мероприя-
тие, заместитель губер-

натора Калужской обла-
сти – руководитель адми-
нистрации губернатора 
региона, председатель 
экспертного совета Ген-
надий Новосельцев по-
желал всем участникам 
реализации их проектов 
и дальнейших успехов в 
сфере управления разно-
го уровня. 

В качестве эксперта 
на конкурсе работал и 
Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, 
который принял участие 
в обсуждении ряда про-
ектов и презентаций, ко-
торые были посвящены 
городским темам и ак-
туальной цифровизации 
городского хозяйства. 

С интересным проек-
том в финале конкурса 
выступил заместитель 
начальник управления 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики Сергей Кли-
мов. Его суть сводилась к 
предоставлению гражда-
нам возможности оценки 
результатов расходова-
ния бюджетных средств, 
изменения тех или иных 
бюджетных параметров 
и эффективности расхо-
дования средств налого-
плательщиков.  Конечно, 
речь здесь шла только 
о тех бюджетных реше-
ниях, при которых мне-
ние граждан может быть 
учтено, но тем не менее 
такая практика предпо-
лагает процесс распре-
деления части бюджет-
ных средств при участии 
комиссии, состоящей из 
граждан и представите-
лей муниципалитета.

Сергей ГРИШУНОВ

Конкурс «Стратегия успеха» 
подошёл к финалу

18 декабря в Калуге состоялся долгожданный финал  
областного конкурса управленцев «Стратегия успеха». 

Городской Голова реализует свою “стратегию” – пополнение муниципального 
кадрового резерва.

Община “Тайфун” живёт дружно. – Снег убираете своевременно?  – Не успевает долетать.

ДОСЛОВНО

В рамках небольшого конкурса мы постарались отобрать лучших 
специалистов в сфере управления, надеясь пополнить кадровый 
резерв финалистами этих состязаний. Мы принимали самое 
активное участие в подготовительных мероприятиях, акцентируя 
внимание на поиске талантливых людей, неравнодушных и готовых 
сделать что-то хорошее. В этом смысле вклад этого конкурса просто 
неоценим. А стратегия успеха – она у всех своя, она, можно сказать, 
индивидуальна, поскольку зависит от внутренних качеств человека и 
его компетенций, но совершенно точно – это эффективная командная 
работа и ориентация на результат.

Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский
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Начало встречи ознаменовалось 
приятным событием: за участие в 
общественной жизни микрорайона был 
отмечен генеральный директор ООО 
«Биладжо» Александр Подольский. От 
Городской Управы Светлана Мартынова 
вручила активисту благодарственное 
письмо. Поблагодарила председатель 
общины и представителей завода. 

– В тесном сотрудничестве с руковод-
ством «Тайфуна» происходят все при-
ятные перемены в нашем микрорайоне, 
– отметила Светлана Мартынова. 

Одним из важных социально зна-
чимых вопросов, который прозвучал 
на встрече одним из первых, стало 
строительство в микрорайоне средней 
общеобразовательной школы. Как отме-
тил Городской Голова, в планах города 
приступить к строительству в сентябре 
2020 года. До этого момента должны 

быть завершены все подготовительные 
этапы: выбор участка под строитель-
ство и согласование проекта школы. 

На встрече также обсудили необходи-
мость открытия детской поликлиники, 
строительства централизованного ми-
ни-рынка в районе дома № 130 по улице 
Грабцевское шоссе и организацию оста-
новки общественного транспорта на 
кольце рядом с тайфуновским сквером. 

– Всё это выполнимо. Будем взаимо-
действовать и решать вопросы сообща, 
– констатировал Городской Голова Дми-
трий Разумовский.

Заинтересовало градоначальника 
и предложение жителей Тайфуна о 
создании на базе ТОС «Тайфун» клуба 
молодых родителей. Ещё одним полно-
ценным направлением работы с молодё-
жью, как подчеркнул Дмитрий Разумов-
ский, является молодёжный центр АО 

«Тайфун». О его планах и перспективах 
Дмитрию Разумовскому подробно рас-
сказали молодые общинники. 

– Всё, что связано сегодня 
с освоением и развитием 
городских пространств, 
безусловно, должно происходить 
с привлечением молодых, 
перспективных представителей 
нашего общества, – отметил 
Городской Голова и 
поблагодарил совет общины 
«Тайфун» за неравнодушное 
отношение к городу и своему 
микрорайону. 

Стоит отметить, что встрече с жите-
лями Тайфуна в культурно-досуговом 
центре «Атлантида» в теплой атмосфе-

ре, за чашкой чая, но от этого не менее 
конструктивной беседе, предшествовал 
обход территорий микрорайона Город-
ским Головой, в ходе которого Дмитрий 
Разумовский дал ряд поручений про-
фильным управлениям, а также отметил 
своевременное создание предновогод-
ней, праздничной атмосферы в микро-
районе. «Тайфун» ежегодно участвует в 
конкурсе по украшению предприятий 
города к Новому году и Рождеству, и 
заводчане уже установили у проходной 
ёлку и включили праздничную иллю-
минацию. 

В завершение встречи её участники 
обменялись поздравлениями с наступа-
ющим Новым годом и пожелали микро-
району и любимому городу дальнейше-
го развития и процветания.

Владлена КОНДРАШОВА

В новый год с новыми планами: община 
«Тайфун» обсудила перспективы развития 

На встрече с Городским Головой Дмитрием Разумовским совет ТОС «Тайфун» 
под председательством депутата Городской Думы Светланы Мартыновой и 
представители завода «Тайфун» – одного из градообразующих предприятий 
города – подвели итоги работы за год и наметили новые планы. 
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39-летний Андрей Иванов, один из трех «отцов» известного всей стране мед-
ведя Мансура, который с весны этого года живет на воротынском аэродроме 
Орешково под Калугой, обзавелся невестой. Невесту ему подобрали на шоу 
Первого канала «Давай поженимся».

На руку и сердце авиатора претендовали три девушки. Причем две из них так или иначе 
связаны с авиацией. 29-летняя Аврора – пилот и умеет выполнять фигуры высшего пилотажа 
любой сложности. Вместе с Андреем они даже немного полетала в студии Первого канала, 
прицепив на спину крылья и попрыгав на батуте. 36-летняя певица и преподаватель вокала 
Анна оказалось внучкой маршала Кожедуба. Медведей любил ее знаменитый дед, любит 
их и Анна. По словам девушки, она даже спит с медведем, правда, плюшевым. Песня, 
которую она исполнила для жениха-летчика, тоже оказалась о медведе.
И лишь 32-летняя Валентина оказалась девушкой земной. Она работает заместителем 
директора сети кафе. Но и она нашла подход к сердцу «отца» авиамедведя. В конечном 
итоге авиатор остановил свой выбор на внучке Кожедуба. Девушка, по словам Андрея, 
поразила его «искрами в глазах».

Около восьми часов вечера 17 декабря в одном из дворов в 
Гостинорядском переулке, у его пересечения с улицей Дарвина,  
на контейнерной площадке была обнаружена новорожденная 

девочка.
Ребенка, завернутого в одеяло, нашел случайный прохожий, которого при-
влек шорох, доносившийся с контейнерной площадки. Он вызвал полицию, 
которая доставила ребенка в больницу. Судя по состоянию пуповины, ре-
бенок появился на свет в домашних условиях всего за несколько часов до 
того, как его нашли. Вес ребенка — 2,9 килограмма, рост — 50 сантиметров. 
Девочка получила сильное переохлаждение – температура ее тела не пре-
вышала 33 градусов. Но сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Сейчас полиция ищет мать девочки. Калужан, располагающих информа-
цией о ней, просят звонить по телефонам: 02, 102, 50-15-02. Денежное 
вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.

НОвОстИ

Об этом 17 декабря на планерке 
в Городской Управе сообщил замести-
тель начальника управления город-
ского хозяйства Игорь Бугаенко. Он 
напомнил, что оба документа, а также 
схему организации пассажирских пере-
возок, которая должна быть готова в 
январе, Калуге готовило воронежское 
ООО «ДорМостПроект», получившее в 
прошлом году подряд стоимостью 10,4 
млн рублей.

Проектировщики изучили существу-
ющие транспортные потоки города на 
93 точках, провели социологические 
опросы, макромоделирование города и 
основных его транспортных узлов, со-
брали все предложения по оптимизации 
пассажирских перевозок, повышению 
безопасности дорожного движения, 
улучшения транспортной инфраструк-
туры.

На основе подготовленных воронеж-
скими проектировщиками документов 
будут разработаны мероприятия на кра-
тко-, средне- и долгосрочную перспек-
тиву развития и совершенствования 
транспортной схемы Калуги, в том числе 
предусматривающие оптимизацию 
схемы движения общественного транс-
порта, большегрузного и транзитного 
транспорта.

– Данная комплексная схема органи-
зации дорожного движения не является 
такой пилюлей, которую взяли, про-
глотили – и сразу у нас в городе стало 
все хорошо. Чтобы в Калуге поменялось 
что-то в лучшую сторону, нам надо 
запланировать очень серьезные меро-
приятия, которые нам рекомендуют 
разработчики, – сказал Бугаенко.

Речь, в частности, идет о мероприяти-
ях, которые позволят оптимизировать 
схему движения общественного транс-
порта, большегрузного и транзитного 
транспорта. Затраты на проведение 
этих мероприятий потребуются весьма 
серьезные. По оценке Игоря Бугаенко, 
до 2035 года Калуге придется вкла-
дывать в этот проект примерно по 
«миллиарду с хвостиком» ежегодно. 
Поэтому сначала нужно определиться 

с первоочередными мероприятиями и 
сделать то, без чего Калуге не обойтись.
Например, разработать на основе схемы 
организации пассажирских перевозок 
новые маршруты общественного транс-
порта. Предполагается, что по этим 
маршрутам он поедет уже с 1 января 
2020 года. Первый заместитель Город-
ского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Волков 
в связи с этим поручил при разработке 
маршрутов общественного транс-
порта обязательно учесть только что 

открытый Южный обход. Результатом 
внедрения новой схемы организации 
пассажирских перевозок должно стать 
повышение качества обслуживания 
пассажиров.

– Должно быть четкое расписание, 
четкое и понятное представление о 
пассажирском транспорте, который 
будет обслуживать новые маршруты, 
его вместимости и периодичности. Все 
в этой работе должно быть учтено, – 
сказал Волков.

Михаил МАРАЧЕВ

Проектировщики подготовили 
программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Калуги

Калуге предстоит расселить  
более 170 аварийных домов

До конца 2018 года из 
домов, признанных 
аварийными, будет 
переселено 203 человека. 

Об этом 17 декабря на пла-
нерке в Городской Управе со-
общил начальник управления 
ЖКХ Виктор Устинов. В про-
грамму этого года были вклю-
чены восемь аварийных домов 
общей площадью 2,6 тыс.кв. м: 
№6 на улице Подвойского, № 
4 на улице Курсантов, № 14 на 
улице Суворова, №274 на Мо-
сковской, № 62а на Никитина 
и три дома на Николо-Козин-
ской– №№ 120,122 и 126.

Для владельцев жилья в этих 
домах были приобретены 44 

одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры. Еще 13 собственни-
ков изъявили желание полу-
чить денежную компенсацию. 
Решается вопрос по финанси-
рованию переселения жиль-
цов дома № 35 в 1-м переулке 
Пестеля. Там надо будет рас-
селить десять семей. На это 

потребуется 21,5 млн рублей. 
Три семьи условия, предло-
женные Городской Управой, не 
устроили, поэтому вопрос будет 
решаться в суде.

В 2017 году началось рас-
селение четырех многоквар-
тирных домов на Азаровской 
улице, признанных аварийны-
ми после 1 января 2012 года. 
В прошлом году для жильцов 
этих домов было приобретено 
28 жилых помещений, в этом 
году пяти собственникам были 
выплачены компенсации за их 
квартиры в размере 10,3 млн 
рублей. Сейчас осталось рас-
селить пять квартир. Две из 
них придется расселять через 
суд, так как собственников не 

устроил размер выкупа. В связи 
с этим в бюджет 2019 года при-
дется заложить дополнитель-
ные средства – 7,8 млн рублей.

По данным управления ЖКХ, 
всего после 1 января 2012 
года в Калуге были признаны 
аварийными более 170 домов 
общей площадью более 70 тыс. 
кв. м. Расселение этих домов 
начнется в 2019 году. На первом 
этапе будут расселены шесть 
многоквартирных домов общей 
площадью более 1,5 тыс. кв. м. 
В список вошли дома № 48 на 
Первомайской, №37/39 на Бау-
мана, № 3 на улице Космонавта 
Комарова, № 5 на улице Белин-
ского, № 65а на Гурьянова и № 
24 на Луначарского. Расселение 

будет осуществляться на усло-
виях софинансирования. В го-
родском бюджете 2019 года на 
это заложено 18,2 млн рублей. 
Это лишь пятая часть того, что 
необходимо. Кроме того, за счет 
средств городского бюджета в 
следующем году будет расселен 
дом № 3 на Переходной улице. 
На это потребуется еще 31,6 
млн рублей. Тем не менее план 
по расселению жильцов ава-
рийных домов Виктор Устинов 
назвал осуществимым – при 
условии, что не возникнет про-
блем с финансированием из 
федерального бюджета.

Михаил МАРАЧЕВ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и 
комплексная схема организации дорожного движения в Калуге готовы. 
Эти документы изучают в управлении архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений, в Центре организации дорожного движения 
МБУ «СМЭУ» и в ОГИБДД УМВД России по Калуге. 

в планах – оптимизировать схему движения общественного,  
большегрузного и транзитного транспорта.
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Участниками церемонии откры-
тия стали заместитель губернатора 
Калужской области Константин Го-
робцов, Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, министр образования 
и науки региона Александр Аникеев, 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов. Почетным гостем 
стал 74-й российский космонавт, Ге-
рой России Сергей Авдеев.

– Открытие подобных технопарков 
– прекрасный подарок к вековому 
юбилею дополнительного образова-
ния и всем жителям Калуги. Основная 
задача «Кванториума» – развитие у 
ребят таких необходимых сегодня 
навыков, как креативность, крити-
ческое мышление, умение общаться 
друг с другом и работать в команде. 
Особенно важно погружение в совре-
менную инженерную проблематику 
в высокотехнологичной образова-
тельной среде, – подчеркнул Глава 
городского самоуправления Алек-
сандр Иванов. 

Все направления будет объединять 
hi-tech цех, в котором дети будут до-
водить свои проекты до логичного за-
вершения при помощи 3D-принтера и 
сканера, станков для лазерной грави-
ровки, вакуум-формовочной машины, 
портала плазменной резки. Предпо-
лагается, что посещать «Квантори-
ум» смогут около 800 школьников. 
Константин Горобцов отметил, что 
Калужская область рассчитывает на 
появление новых технопарков.

Средства на строительство тех-
нопарка выделены в рамках при-
оритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для 
детей» государственной программы 
«Развитие образования». По словам 
градоначальника, базовые техниче-
ские специальности крайне важны 
для экономики будущего, а подготов-
ленные в технопарке профессионалы 
будут востребованы на рынке труда.

– Нашему городу сделан бесцен-
ный подарок. При создании «Кван-
ториума» использовался интеллек-
туальный труд большого количества 
специалистов всей страны. Здесь 
должна возникнуть новая философия 
дополнительного образования, – ска-
зал Городской Голова.

На церемонии открытия градо-
начальник Дмитрий Разумовский 
вручил благодарственные письма 
победителям V Национального чем-
пионата сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике 
WorldSkills.

После торжественной части гости 
«Кванториума» отправились на экс-
курсию по лабораториям технопарка. 
Они побывали в космоквантуме, аэро-
квантуме, геоквантуме, робокванту-
ме, автоквантуме, айтиквантуме, где 
пообщались с воспитанниками и их 
преподавателями.

Денис РУДОМЕТОВ

В Калуге заработала кузница 
инноваторов – «Кванториум»

13 декабря на ул. Салтыкова-Щедрина открылся 
детский технопарк «Кванториум». В этот день  
такие же технопарки распахнули свои двери  
в 25 регионах страны.

В технопарке должна возникнуть новая философия дополнительного образования.

К работе со школьниками привлечены действующие специалисты из разных сфер.

Будущие инженеры осваивают технологии в игре.

Городской Голова лично поучаствовал в развитии soft-skills у детей.
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Микрорайон «Кошелев» 
разобьют на зоны ответственности

Горуправа предложила  
увеличить штрафы 
за нарушение правил 
благоустройства 

Цифровизация  
в медицине:  
в чём реальная польза  
для пациентов?

Как сообщила 17 декабря на пла-
нерке в Городской Управе начальник 
управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская, в 
Городскую Думу уже направлен проект 
соответствующей законодательной 
инициативы.

Штрафы предлагается увеличить за 
создание помех ручной и механизиро-
ванной уборке, за размещение разуком-
плектованных или неисправных авто-
мобилей в не предназначенных для 
этих целей местах и за несоблюдение 
требований нормативных правовых 
актов органов местного самоуправле-
ния. Штрафы предлагается повысить 
существенно. Например, сейчас нижней 

планкой штрафа за создание помех 
ручной и механизированной уборке 
являются 500 рублей. Предлагается 
повысить эту планку до 1000 рублей. 
С тысячи до двух тысяч рублей пред-
лагается повысить низший предел 
штрафа за брошенный автомобиль. 
Инга Грибанская также предложила 
рассмотреть возможность включения в 
Правила благоустройства территорий 
пункта о запрете размещения транс-
портных средств на детских и спор-
тивных площадках, газонах, тротуарах 
и участках с зелеными насаждениями. 
Сейчас права штрафовать за это му-
ниципалитет не имеет, а количество 
жалоб от горожан на автомобили, унич-
тожающие газоны, продолжает расти, 
рассказала она. 

По данным управления по работе с 
населением на территориях, с начала 
2018 года административные штрафы 
и штрафы за уклонение от исполнения 
административных наказаний попол-
нили городской бюджет более чем на 
21 миллион рублей. 

Михаил МАРАЧЕВ

Жители калужского микрорайона «Кошелев» после 
начала снегопадов разместили в социальных сетях 
десятки жалоб на то, что междворовые проезды, 
парковки и детские площадки совсем не очищаются от 
снега. 

Городская Управа Калуги предложила увеличь размер штрафа за «право-
нарушения, наносящие какой-либо вред физическому либо эмоциональ-
ному состоянию граждан, экологической, санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке, внешнему архитектурному облику города». 

Собственники должны следить за надлежащим состоянием придомовой территории.
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Как сообщает пресс-служба Прави-
тельства Калужской области, сейчас в 
медицинских организациях области, 
как и по всей стране, идет процесс 
внедрения региональной медицинской 
информационной системы. Создан Ре-
гиональный центр обработки данных. 
Для лечебно-профилактических уч-
реждений приобретается необходимое 
оборудование и автоматизированные 
рабочие места, идет обучение специ-
алистов. До конца 2018 года к высоко-
скоростным линиям связи подключатся 
все медицинские организации области. 

Практически все учреждения этой 
сферы в регионе включены в новую 
защищенную сеть передачи данных. 
Завершается установка и внедрение 
программного обеспечения «Процес-
синговый центр лекарственного обе-
спечения медицинских стационаров 
Калужской области» и интеграция с 
информационной системой ГП «Калу-
гафармация». На основании перечня 
Министерства здравоохранения РФ, 
в который вошли семь организаций 

нашего региона, проведены тестовые 
подключения к федеральной телемеди-
цинской системе. Это позволит нашим 
специалистам принимать участие в 
консилиумах врачей.

– В медицинском сообществе должна 
быть коалиция единомышленников, 
людей, которые увлечены этой идеей. 
Цифровизация здравоохранения явля-
ется важным направлением. Все наши 
ресурсы – интеллектуальные, финансо-
вые, организационные – должны быть 
сосредоточены на этой отрасли, ведь 
она связана с каждым гражданином 
РФ, – отметил первый заместитель гу-
бернатора Дмитрий Денисов.

Переход на цифровую платформу 
значительно упростит жизнь врачей и, 
самое главное, благоприятно отразится 
на жизни каждого жителя Калужской 
области. Люди должны понимать, 
что информация, которая хранится 
в государственной информационной 
системе, защищена от несанкциониро-
ванных вторжений и используется для 
их лечения.

17 декабря на заседании регионального правительства, которое 
прошло под руководством первого заместителя губернатора Дмитрия 
Денисова, рассматривались основные направления информатизации 
регионального здравоохранения. Эта работа ведется в рамках Указа 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

К некоторым домам с трудом 
может проехать скорая помощь. 
Управляющая компания пре-
тензии не приняла, напомнив 
жителям, что граница ее зоны 
ответственности проходит 
в трех-пяти метрах от стены 
дома. Уборка этой территории 
включена в тариф на содержа-
ние придомовой территории. 
Парковки, проезды и детские 
площадки – нет.

17 декабря на планерке в 
Городской Управе представи-
тель управляющей компании, 
обслуживающей микрорайон 
«Кошелев», это подтвердил. 
Тем не менее, по его словам, 
техника этой управляющей 
компании очищает от снега и 
проезды.

– Дороги, не принадлежа-
щие УК, чистит управляющая 
компания. Дворы и проезды 
междомовые, порядка 40 дво-
ров, вычищены. Помимо этого 
в районе существует масса тро-
туаров, которые также не явля-
ются придомовой территорией. 
Все это тоже вычищено. Все 
подходы к двум детским садам 
и к нашей громадной школе 
убираются, – сказал он.

Управляющая компания, по 

его словам, готова включить 
эти территории в свою зону 
ответственности официально. 
Но за отдельную плату. Тариф 
пять рублей за «квадрат» уже 
разработан. И он, по словам 
представителя УК, является 
экономически обоснованным. 
Жители 40 из 79 домов микро-
района платить за уборку по 
такому тарифу согласились.

Однако за уборку терри-
торий, которые дворовыми 
не являются, в частности за 
уборку улицы Георгия Амели-
на, управляющей компании 
по-прежнему никто не платит. 

– Я как директор управля-
ющей компании средства жи-
телей трачу на уборку города. 
Нонсенс? Нонсенс!– обратился 
представитель УК кучастникам 
планерки.

– Когда появится ясность, 

все эти проблемы исчезнут, – 
сказал он.

Это предложение первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Волков принял и дал поручение 
помочь жителям размежевать 
те территории, которые еще не 
размежеваны.

– Эта ситуация типична 
для нашего города. И, 
наверное, достаточно 
серьезно характеризует 
законодательство в 
сфере ЖКХ и в сфере 
управляющих компаний. 
Этот тот случай, когда 
жители должны четко 
понимать: они являются 
собственниками 

жилья. А раз являются 
собственниками, они 
должны следить за 
надлежащим состоянием 
придомовой территории 
и активно этим 
заниматься. 

Михаил МАРАЧЕВ
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14 декабря состоялось 
совместное заседание 
территориальных общин 
«Площадь Победы», «Те-
атральная площадь» и 
Народного совета избира-
тельного округа № 3. 

Председатель общин и На-
родного совета Глава город-
ского самоуправления Калуги 
Александр Иванов подвёл ито-
ги работы за 2018 год.

В уходящем году на терри-
тории общин были выполнены 
работы по асфальтированию 
и благоустройству дворовых 
территорий и межквартальных 
проездов, также велись работы 
по капитальному ремонту до-
мов. 

Преобразился двор дома 
№ 10 по площади Победы. В 
результате комплексного бла-
гоустройства по программе 
«Городская среда» во дворе по-
явился новый асфальт, парко-
вочные карманы и спортивная 
площадка, по просьбам жите-
лей были установлены леерное 
ограждение, урны, шлагбаум и 
смонтировано надподъездное 
освещение.

В домах № 76 и № 92б по ули-
це Кирова были выполнены ра-
боты по капитальному ремонту 
кровли. Во дворе дома № 25е 
по улице Кирова завершаются 
работы по установке леерного 
ограждения. 

– Избирательный округ № 
3 расположен в центральной 
части города, – отметил Алек-
сандр Иванов. – Жители здесь 

уделяют особое внимание со-
хранению зелёных насаждений, 
рядом с домами разбиваются 
клумбы и высаживаются ку-
старники, обеспечить сохран-
ность таких зелёных зон воз-
можно только путём установки 
леерного ограждения. 

Также были заасфальтирова-
ны межквартальные проезды в 
районе домов № 78/66 и № 80 
по улице Ленина, № 34 и № 46 
по улице Московской, в районе 
дома № 38 по улице Фридриха 
Энгельса. 

– Результатом нашей со-
вместной работы стало то, что 

Калуга заняла третье место во 
Всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика» 
в номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи 
с жителями, развитие терри-
ториального общественного 
самоуправления и привлече-
ние граждан к осуществлению 
местного самоуправления, – 
подчеркнул Александр Иванов. 
– Свой вклад в достижение это-
го высокого результата внесли 
члены всех территориальных 
общин города, в том числе и 
члены ТОС «Площадь Победы» 
и «Театральная площадь».

В ходе заседания были на-
мечены планы работы на 2019 
год. 

В следующем году планиру-
ется асфальтирование дворо-
вой территории домов № 80 и 
№ 82 по улице Ленина. 

Также запланировано ас-
фальтирование межкварталь-
ного проезда в районе дома № 
160 по улице Суворова. Про-
езд расположен на земельном 
участке, находящемся в частной 
собственности, работы плани-
руется выполнить совместно с 
представителями предприни-
мательского сообщества. 

Также будет осуществляться 
контроль за ходом капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов на территории округа.  

Александр Иванов отметил, 
что за прошедший год Калуга 
достигла заметных успехов во 
многих сферах деятельности: 
появилось новое здание Театра 
кукол, был открыт детский 
технопарк «Кванториум» и 
завершено строительство Юж-
ного обхода.  

Подводя итоги заседания, 
Глава городского самоуправле-
ния поблагодарил активистов 
ТОС за плодотворную работу 

– Калужские ТОСы являются 
надёжным фундаментом мест-
ного самоуправления, члены 
территориальных общин «Пло-
щадь Победы» и «Театральная 
площадь» активно участвова-
ли в реализации программы 
«Городская среда», принимали 
участие в конкурсах «Калуга 
в цвету», «Дом образцового 
содержания», «Лучшее ТОС» и 
ряде других, – отметил Алек-
сандр Иванов. – Я благодарю 
всех членов ТОС за неравно-
душное отношение к родному 
городу и активную жизненную 
позицию, уверен, что в сле-
дующем году мы совместны-
ми усилиями добьёмся новых 
успехов в деле благоустройства 
центральной части города. 

Глава городского самоуправ-
ления поздравил активистов 
территориальных общин с 
наступающими новогодними 
праздниками и вручил почёт-
ные грамоты и подарки.

12 декабря состоялась отчётная 
конференция территориально-
го общественного самоуправле-
ния «Наш Терепец». 

В отчётном докладе председатель 
ТОС, депутат Городской Думы Андрей 
Линков сообщил о проделанной рабо-
те и осветил все сферы деятельности 
общины. 

По программе «Городская среда» 
в микрорайоне были отремонтиро-
ваны дворы дома № 11/8 по улице 
Поселковой, дома № 2 по бульвару 
Энтузиастов и дома № 19 по переулку 
Станционному, у дома № 10 по буль-
вару Моторостроителей установлено 
леерное ограждение.

Начались работы по благоустрой-

ству парковой зоны отдыха в районе 
дома № 12 по бульвару Моторострои-
телей. Активисты общины выразили 
уверенность, что будущий сквер ста-
нет одним из любимых мест отдыха 
для взрослых и детей. 

Также было установлено новое 
оборудование на детских площадках 
во дворе домов №№ 268-272 и дома 
№ 291 по улице Московской, дома № 
12 по бульвару Энтузиастов, домов № 
4 и № 17 по бульвару Моторострои-
телей. По просьбам жителей микро-
района опилены аварийные деревья 
в сквере на бульваре Энтузиастов.

За активное участие в работе 
общины Андрей Линков наградил 
жителей грамотами и памятными 
подарками.

Дворы  отремонтированы, 
сквер – благоустраивают

Территориальные общины подвели 
итоги работы за год

Александр Иванов поблагодарил всех членов ТОС за неравнодушное отношение к родному городу 
и активную жизненную позицию.

Там они сменят своих коллег, которые 
охраняют правопорядок в этой северо-
кавказской республике с июня этого года. 
Командиром сводного отряда назначен 
временно исполняющий обязанности за-
местителя начальника УМВД России по Ка-
лужской области Александр Степанов.

Проводы калужских полицейских состо-
ялись в спортивном комплексе «Динамо». 
В торжественной церемонии приняли 
участие руководители подразделений 
УМВД, настоятель Никитского храма иерей 
Максим, родные и близкие полицейских.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 
перед отправкой в длительную команди-
ровку все сотрудники прошли теоретиче-

скую и практическую подготовку, которая 
проводилась как по месту их службы, так 
и в Центре профессиональной подготовки 
УМВД России по Калужской области. Во вре-
мя занятий моделировались ситуации, ко-
торые могут возникнуть при выполнении 
оперативно-служебных задач полицейски-
ми в Северо-Кавказском регионе.

В этом году в состав отряда вошла 
сотрудница экспертно-криминалисти-
ческого отдела УМВД России по Калуге 
Вероника Гросул, прошедшая медицин-
скую подготовку в медико-санитарной 
части регионального УМВД. Дома ее воз-
вращения будут дожидаться две дочери.

Денис РуДомеТов

Калужские полицейские 
отправились на Северный Кавказ

в минувшие выходные 49 сотрудников различных подразделений умвД 
России по Калужской области отправились в шестимесячную служебную 
командировку в Дагестан. 



18 декабря состоялось совместное 
заседание комитетов Городской 
Думы под председательством 
Виктора Борсука.

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ – 2018
Депутаты одобрили поправки в бюд-

жет Калуги на 2018 год. 
Доходная часть бюджета увеличива-

ется на 81,7 млн рублей за счёт налого-
вых поступлений. 

На 115,7 млн рублей доходная часть 
увеличивается за счёт межбюджетных 
трансфертов. 

138,5 млн рублей выделяется на 
создание дополнительных мест в до-
школьных учреждениях для детей от 
двух месяцев до трёх лет. 

38,6 млн рублей будет выделено на 
оплату взносов на капремонт общего 
имущества многоквартирных домов со-
размерно доле муниципалитета.

10 млн 340 тыс.рублей выделяется на 
исполнение решений суда по капиталь-
ному ремонту домов.

25,6 млн рублей будет направлено на 
приобретение объекта недвижимости, 
расположенного по адресу улица По-
лесская, 20, для реализации программ 
дошкольного образования. 

20,5 млн рублей будет выделено на 
выплату выкупной стоимости  жилья 
собственникам жилых помещений в 
рамках программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда». 

5,1 млн рублей выделяется на ор-
ганизацию исполнения переданных 
государственных полномочий в сфере 
социальной защиты.  

1,5 млн рублей будет выделено на 
возмещение недополученных расходов 
за перевозку льготных категорий пас-
сажиров.  

Миллион рублей выделяется на орга-
низацию работ по повышению безопас-
ности дорожного движения, 1 млн 787 
тыс. рублей будет направлено на меро-
приятия по созданию, содержанию и 

ремонту объектов благоустройства, 6,6 
млн рублей – на содержание и текущий 
ремонт объектов наружного освещения, 
309 тыс. рублей – на благоустройство 
дворовых территорий. 

4,5 млн рублей будет выделено на 
мероприятия по изъятию земельных 
участков и объектов недвижимости для 
муниципальных нужд.

ШТРАФЫ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ
Депутаты одобрили предложенный 

управлением по работе с населением 
проект законодательной инициативы, 
предусматривающий внесение изме-
нений в Закон Калужской области «Об 
административных правонарушениях». 

Проектом предусмотрено 
изменение размеров штрафов 
за правонарушения в сфере 
благоустройства, создание 
помех для вывоза мусора и 
уборки территории, размещение 
разукомплектованных или 
неисправных транспортных 
средств.

Предлагается увеличить штрафы 
за повторное совершение админи-
стративных правонарушений в сфере 
благоустройства для должностных и 
юридических лиц. Для должностных 
лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч 

рублей (в настоящее время от 3 до 10 
тысяч рублей), для юридических лиц – 
от 100 до 150 тысяч рублей (в настоящее 
время от 5 до 30 тысяч рублей).  

Также предлагается увеличить раз-
мер штрафов за создание помех для 
вывоза мусора и уборки территории. 

В настоящее время штраф за данное 
правонарушение для граждан составля-
ет от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, 
для должностных лиц – от 1,5 до 5 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 5 до 
30 тысяч рублей. 

Предлагается установить штраф для 
граждан в размере от 1 до 3 тысяч ру-
блей, для должностных лиц – от 5 до 7 
тысяч рублей, для юридических лиц – от 
10 до 30 тысяч рублей.

Штраф за размещение в неположен-
ном месте разукомплектованных или 
неисправных транспортных средств для 
граждан в настоящее время составляет 
от 1 до 2 тысяч рублей. для должност-
ных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 5 до 10 тысяч 
рублей. Проект законодательной ини-
циативы предусматривает увеличение 
штрафов, для граждан размер штрафа 
составит от 2 до 3 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 5 до 7 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – от 10 до 
20 тысяч рублей. 

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ  
УЛИЦА МЕЧТАТЕЛЕЙ   

Члены комитетов одобрили сделки 
муниципальным унитарным предпри-
ятиям. 

Муниципальным предприятиям 
«Управление калужского троллейбуса» 
и «Управление комплексного обслужи-
вания населения» были одобрены сдел-
ки по заключению договоров аренды 
муниципального имущества.  

Депутаты поддержали предложения 
по наименования улиц в деревне Пуч-
ково. Улицам планируется присвоить 
наименования «Мечтателей» и «Запо-
ведная».

ТОС «ТАЙФУН» РАСШИРИТСЯ 
Были одобрены предложения по 

изменению территории, на которой 
осуществляется территориальное 
общественное самоуправление ТОС 
«Тайфун». 

В состав территории общины будет 
включён дом № 122 по улице Грабцев-
ское шоссе.

Получило поддержку депутатов и 
предложение наградить Знаком Го-
родской Думы «За личный вклад в раз-
витие Калуги» главного инженера МУП 
«Управление калужского троллейбуса» 
Расима Шарипова. 

О РЕМОНТЕ ДОРОГ  
И ТРОТУАРОВ

Депутаты заслушали информацию о 
ремонте автомобильных дорог, дворов 
и тротуаров.

В 2018 году был запланирован ремонт 
восьми тротуаров, в настоящее время 
выполнен  ремонт семи объектов об-
щей площадью 6,5 тысячи квадратных 
метров. 

Были отремонтированы участки 
тротуаров на переулках Чичерина и 
Ольговском, участки тротуара на улицах 
Пролетарской, Тарутинской, Гурьянова 
и Генерала Попова.

Выполнен ремонт четырёх автомо-
бильных дорог на общей площади по-
рядка 31 тысячи квадратных метров.

Были отремонтированы улица Гене-
рала Попова, участки автомобильной 
дороги Калуга – Тула – Михайлов – 
Рязань и участок автодороги левобе-
режного подхода к мосту через р. Оку 
с транспортной развязкой по улице 
Гагарина. 

БЛАГОУСТРОЕНО  
55 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В рамках программы «Формирование 
современной городской среды» было 
проведено благоустройство 55 дворо-
вых территорий. 

Во дворах были выполнены работы 
по асфальтированию, обустройству пар-
ковок, установке малых архитектурных 
форм и надподъездного освещения, а 
также работы по озеленению. 

Выполнены работы по ямочному 
ремонту 41 межквартального проезда.

О ЯМОЧНОМ РЕМОНТЕ 
Депутат Яков Казацкий обратил 

внимание на некачественное выполне-
ние работ по ямочному ремонту улицы 
Никитина.

Как пояснили специалисты управле-
ния городского хозяйства, работы, вы-
полненные с нарушением нормативов, 
оплачены не будут.

Депутат Юрий Титков рекомендовал 
специалистам управления городского 
хозяйства тщательнее подходить к 
разработке проектно-сметной доку-
ментации, так как часть территорий 
межквартальных проездов, требующих 
ямочного ремонта, не была включена 
в сметы.  

Информация была принята к сведе-
нию.

Также в ходе заседания были приня-
ты отчёты комиссий Городской Думы и 
одобрены планы работы комитетов на 
2019 год.   
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РАБОТАТЬ НА ДОВЕРИЕ

– Программа капитального 
ремонта многоквартирных домов 
стартовала в 2014 году. Показала 
ли система свою эффективность за 
эти четыре года?
– Учитывая состояние жилого фонда 

в РФ, в том числе у нас в регионе, важ-
ность программы капитального ремонта 
трудно переоценить. Не будь ее, мы бы 
никогда не нашли такого количества ак-
кумулированных средств, чтобы дойти 
до домов, нуждающихся в капитальном 
ремонте. Идеальный вариант содержать 
жилфонд в порядке – своевременно стро-
ить новые и сносить аварийные дома. Но 
уже много лет у нас в государстве нет 
социального строительства, лишь ком-
мерческое. Управляющие компании со-
бирали денежные средства с населения 
на облуживание и на текущий ремонт, 
лишь поддерживая жизнеспособность 
дома. Мы же, проектируя, а затем ремон-
тируя, увеличиваем межремонтные сро-
ки основных конструктивных элементов 
домов, а значит, к этим видам работ мы 
вернемся только через много лет. 

КАК ПОДРЯДЧИКУ СЕБЯ 
ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ?

– Что можете сказать о работе 
подрядчиков, стали ли они 
добросовестнее относиться к своей 
работе? 
– В Калуге есть 6–8 организаций, ко-

торые дают стабильно хорошее качество 
работ, и к ним у нас нет серьезных пре-
тензий. Правильная работа с проектной 
документацией,  сотрудничество со стро-
ительным контролем на всех стадиях 
работы, наличие собственного штата 
сотрудников – все это позволило им себя 
хорошо зарекомендовать на рынке.

Некоторые подрядные организации 
очень хорошо понимают заказчика и 
слышат собственников. Ведь мы работа-
ем на жилых домах, а значит, надо уметь 
разговаривать с собственниками, сгла-
живать углы, при этом получая такое 
качество, чтобы были довольны все фи-
гуранты этого сложного процесса. Там, 
где подрядные организации начинают 
работу с вывески телефона своего про-

раба, ответственного за работы, – есть 
место диалогу с жильцами. 

На мой взгляд, работу стали делать 
качественнее, применяя современные 
материалы. К примеру, пеностекло, кото-
рое изготавливается в Ворсино, –  с ним 
легко научиться работать, невысокая 
себестоимость, нет проблем с поставкой, 
местное производство удешевляет рас-
ходы на транспортировку. 

Прежде чем мы оплачиваем завер-
шенные работы, задействовано много 
фигурантов – стройконтроль, управляю-
щая компания, ГЖИ, сами собственники, 
эксплуатирующие организации. Такая 
высокая многоступенчатость в контроле 
с одной стороны – сложно, но с другой – 
позволяет увидеть все огрехи и добиться 
нужного качества.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

– Кстати, про огрехи в работе. Есть 
ли жалобы у населения?
– Ряд работ, к сожалению, проведен 

недостаточно качественно. Подрядные 
организации не рассчитали свои воз-
можности и не завершили работы на 
двух фасадах. От таких случаев мы, увы, 
не застрахованы. Мы приняли решение 
не делать того, что сейчас уже невозмож-
но исправить. Эти работы законсервиро-
ваны и перенесены на следующий год.

С 2019 года будем ужесточать санкции 
за залитие крыш. Подрядчику  это будет 
стоить 60 тысяч рублей.  Много нарека-
ний было и на ремонт лифтов.

– Возможно ли избежать ошибок 
в следующем году при ремонте 
лифтов?
– В 2018 году было принято решение  

взять в работу 200 лифтов в 66 домах, 
из-за того, что лифтовое оборудование 
заканчивает свой срок эксплуатации. 
Сейчас работа по ремонту лифтов 
практически завершена, и  мы провели 
аналитическую работу, чтобы избежать 
тех ошибок, с которыми столкнулись как 
фонд, так и жильцы. 

Во-первых, будем четко смотреть за 
сроками остановки лифтов: давать вре-
мя подрядчику готовить материалы, и 
только потом, при их наличии, останав-
ливать лифт и начинать ремонт.

Во-вторых, в более короткие сроки 
лифты запускать: не работающий долгое 
время лифт – это и недовольство жите-
лей, и потери эксплуатирующей органи-
зации. Будем распределять приемку этих 
работ через 10–12 дней, чтобы можно 
было принимать их в эксплуатацию 
постепенно – сотрудников технадзора 
не так много, а элемент очень ответ-
ственный. 

На 2019 год по Калуге запланирован 
ремонт 20 лифтов в девяти домах. В 
перспективе мы должны выйти на их 
плановую замену – 40–50 лифтов в год, 
а не штурмовать объемы. 

КОНТРОЛЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

– Что изменится в работе фонда в 
2019 году?
– Хотелось бы в разы увеличить 

количество ремонтов, чтобы не за 40, 
как это заложено в программе, а за 35 
лет охватить все дома капитальным 
ремонтом. Но для этого надо своевре-
менно проводить мониторинг жилого 
фонда, что не очень качественно было 
сделано в начале работы программы. 
Тщательный мониторинг позволил бы  
понять реальное состояние дома. Тогда  
его можно было передвигать на более 
ранние сроки. 

Нужен жесткий контроль за проектны-
ми работами: чтобы совпадали заявлен-
ные квадратные метры в документации 
с реальными, видны применяемые рас-
ходные материалы, проверка сметы –  все  
должно делаться в электронном виде. 

Планируем применить этот подход в 
пилотном проекте на следующий год. 

Еще один важный момент: на работы, 
которые запланированы в 2019 году, мы 
решили провести так называемые зимние 
лоты – объявлены аукционы уже в конце 
этого года на скатные крыши, системы 
водо- и электроснабжения.  Это позволит 
раньше приступить к работам, не до-
жидаясь периода дождей. Сегодня наши 
подрядчики говорят, что готовы в зимний 
период выйти на скатные крыши. Если 
система с зимними лотами хорошо себя 
зарекомендует, в ноябре-декабре можно 
начать проводить торги на 2020 год.

Мы оперируем деньгами собственни-
ков, и хотя отчет ведется на конец года, 
ничто не мешает нам работать циклич-
но – проектируем в конце года, прово-
дим конкурсы на выбор подрядчиков, 
заключаем контракты, ремонтируем, 
принимаем, снова проектируем. Система 
должна  крутиться как колесо. 

–  Есть ли у фонда проблемы, по 
которым пока нет решения?
–  Часто подрядчики сталкиваются с 

ситуацией, когда собственники не пуска-
ют в квартиры для замены инженерных 
коммуникаций. Чтобы система комму-
никаций нормально функционировала, 
ее надо ремонтировать полностью. В 
случае отказов мы вправе часть работ в 
квартирах собственников не выполнять. 
Надо понять, что в случае отказа доступа 
к инженерным коммуникациям мы потом 
очень долго к этому дому не вернемся.  В 
случае чего собственники останутся со 
своей бедой и УК один на один. 

Там, где дома собирают на ремонт, где 
активные и заинтересованные собствен-
ники, к ним помощь придет в первую 
очередь. Но спасти те дома, которые 
могут еще послужить, могут только сами 
собственники, если не будут безучастны-
ми к своим домам.

ОБЛИК СТАРОГО ГОРОДА 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

– Что ожидает объекты 
культурного наследия в плане 
капитального ремонта?
– В преддверии 650-летия Калуги 

мы провели совместную встречу со 
специалистами Городской Управы и 
министерства строительства и ЖКХ 
по обсуждению вопросов, касающихся 
ремонта многоквартирных домов – объ-
ектов культурного наследия.  

В 2019 году мы берем в работу шесть 
таких объектов.  На них будут отре-
монтированы крыши и фасады. Запла-
нированы проектные работы еще на 
25 домах. Городской Голова попросил 
более детально посмотреть периметр 
центральной части города и включить 
еще порядка 15 домов в работу.   

После этого можно будет уже гово-
рить, насколько здесь капитальный 
ремонт возможен вообще – требуется 
ли более глубокий инструментальный 
контроль, будет ли это капитальный 
ремонт или же реконструкция и т. п.

Для начала нужно проектирование, 
чтобы было понимание по объемам ра-
бот, а по завершении этого этапа решим 
по источникам финансирования. По тем 
субъектам, где уже ведется аналогичная 
работа, существует разная практика 
финансирования. К примеру,   на уровне 
субъекта выделяются дополнительные 
целевые средства, потому что расценки 
на таких домах выше. Где-то минимизи-
руют сам объем ремонтов. Эта новая для 
нас сфера  – капитальный ремонт объ-
ектов культурного наследия – представ-
ляется очень важной: это облик нашего 
города. Сейчас мы в поиске совместных 
решений с муниципалитетом.

Алексей Иванов: «Ряд работ проведён 
недостаточно качественно»

Как зимние лоты помогут 
ускорить ремонт и когда 
обновления придут в старый 
город – об этом в интервью 
«Калужской неделе» 
рассказывает исполняющий 
обязанности директора 
Фонда капитального ремонта 
Калужской области Алексей 
Иванов.
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• На 2019 год в краткосрочный план капитального ремонта включены 
32 многоквартирных дома, являющихся объектами культурного наследия.
Из них в шести домах в 2019 году будет выполнен капремонт:

ул. Кирова, 38   ул. Кирова,  96  ул. Ленина, 86
ул. Ленина, 96  ул. Ленина, 98  ул. Салтыкова-Щедрина, 91

• На капитальный ремонт в 25 домах будет разработана только проектно-сметная 
документация, сам ремонт выполнят в 2020 году. 

Ул. Чебышева, 4
ул. Воробьевская, 19
ул. Воскресенская, 14
ул. Воскресенская, 19
ул. Воскресенская, 20/27
ул. Воскресенская, 23
ул. Воскресенская, 24
ул. Воскресенская, 25
ул. Воскресенская, 26

ул. Воскресенская, 27
ул. Кирова, 44
ул. Кутузова, 28
ул. Ленина, 100
ул. Московская, 18/64
ул. Московская, 20
ул. Московская, 46
ул. Московская, 8
ул. Пушкина, 16

ул. Суворова, 112
ул. Театральная, 12
ул. Театральная, 15/56
ул. Театральная, 18
ул. Театральная, 21
ул. Театральная, 24/36
ул. Театральная, 30
ул. Театральная, 39/9
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Комплекс зданий «Кристалла» 
может получить статус зоны с особыми 
условиями использования уже весной

В феврале областное 
управление по охране 
памятников намерено 
приступить к проведению 
историко-культурной экс-
пертизы, по результатам 
которой будет принимать-
ся решение о включении 
комплекса зданий быв-
шего завода «Кристалл» в 
единый государственный 
реестр объектов культур-
ного наследия. Оно, скорее 
всего, будет принято уже 
в мае. 

Об этом 13 декабря на засе-
дании рабочей группы, создан-
ной для выработки рекоменда-
ций по комплексному развитию 
этой территории, сообщил 
начальник управления Евгений 
Чудаков.

Управлению по охране па-
мятников также предстоит 
установить границы террито-
рии этого ансамбля как ком-
плекса памятников и границы 
территории каждого из этих 
памятников. После этого терри-
тория комплекса получит ста-
тус зоны с особыми условиями 
использования, на которую рас-
пространяется особый право-
вой режим. Задача – провести 
границы таким образом, чтобы 
и бизнес мог развивать эту 
площадку, и памятник не по-
страдал. Блокировать особым 

режимом возможность разви-
тия этой площадки никто не 
собирается, добавил Чудаков.

– В результате этой работы 
мы получим полноценную 
учетную документацию, кото-
рая позволит собственникам, 
будущим проектировщикам 
нормально проектировать и 
фантазировать, как они будут 
застраивать, – сказал он.

Вектор развития площадки, 
занимаемой комплексом зда-

ний «Кристалла», задан. Пока, 
правда, в общих чертах.

– Это наполнение существу-
ющих объектов, которые явля-
ются объектами культурного 
наследия, культурно-социаль-
ной функцией, и строительство 
на освобожденном участке 
площадью порядка 15 тысяч 
«квадратов» объекта с торго-
вой и с культурно-досуговой 
функцией, – так сформулировал 
его на заседании рабочей груп-

пы Глеб Гурлин, соучредитель 
культурно-образовательного 
центра «Циолковский».

Собственник комплекса зда-
ний «Кристалла» ничего про-
тив того, чтобы эта площадка 
развивалась именно в таком 
направлении, не имеет.  Но пока 
никаких конкретных шагов 
им предпринято не было. По 
словам представителя генди-
ректора ООО «Кристалл Ка-
луга», принимавшего участие 

в заседании, ведутся лишь 
переговоры с потенциальными 
арендаторами. Среди них есть 
и арендаторы «с культурно-со-
циальной функцией». Один из 
них – частная школа. Но пока 
дальше переговоров процесс 
не пошел. Комплекс зданий 
тем временем продолжает пре-
бывать в запустении, начиная 
постепенно разрушаться.

– Нам, конечно, важно 
сохранить то, что есть. 
Но при этом площадка 
должна развиваться. 
Наша задача – ввести 
ее в оборот как можно 
быстрее, – подчеркнул 
проводивший заседание 
Городской Голова 
Дмитрий Разумовский.

Первым шагом на этом пути 
должна стать разработка про-
ектов планировки и межева-
ния территории. Этим могут 
заняться и собственник, и го-
родские власти. Дмитрий Раз-
умовский высказался в пользу 
второго варианта, но попросил 
сначала проработать вопрос с 
юристами. 

– В этом случае мы получим 
такой проект планировки, 
который нужен нам, – объ-
яснил он.

Михаил МАРАЧЕВ

Бизнес должен получить возможность развивать площадку, не нанося вреда памятнику.

13 декабря состоялся личный прием граждан Городским Головой Калуги, в ходе кото-
рого Дмитрий Разумовский совместно со специалистами профильных муниципальных 
подразделений постарался разобраться в проблемах заявителей.

Очередной личный приём 
– очередные актуальные 
вопросы, взятые на контроль

Один из вопросов, в частности, касался рас-
селения аварийного дома по улице Переходной 
и изъятия земельного участка у собственника. 
Ситуация продолжает оставаться на контроле 
в управлении жилищно-коммунального хозяй-
ства. Проблема, которая оставалась в категории 
нерешаемых много лет, обрела ясные очерта-
ния для всех сторон. Расходы на переселение 
вышеуказанного дома уже учтены в параметрах 
объемов бюджетных ассигнований на 2019 год. 

Кроме того, была рассмотрена возможность 
организации транспортного обслуживания де-

ревень Косарево, Заречье и Белая. Затруднения 
с пуском маршрутных транспортных средств 
до указанных населенных пунктов связаны с 
необходимостью проведения реконструкции 
автодорог, строительства линий уличного осве-
щения, разработкой проектной документации 
по устройству разворотных колец и остановок 
общественного транспорта. Заявителя проин-
формировали, что работы по организации дви-
жения пассажирского транспорта в калужских 
пригородах будут непременно продолжены.

Сергей ГРИШУНОВ

Период продажи –  с 13 по 30 
декабря 2018 года.  

Количество мест ограни-
чено.

 Ознакомиться с условиями 
акции, узнать подробности и 
приобрести билеты можно на 
официальном сайте авиаком-
пании azimuth.aero.

В акции участвуют направле-
ния из калужского аэропорта: 
Калуга – Сочи и Калуга – Крас-
нодар.

Напоминаем, что авиакомпа-
ния «Азимут» в осенне-зимний 
период выполняет прямые рей-
сы из Калуги в Краснодар и Сочи.

Рейсы в Сочи выполняются 
два раза в неделю, по четвер-
гам и субботам, по следующе-
му расписанию:

• Вылет из Сочи в 15.50, при-
бытие в Калугу в 18.05. 

• Вылет из Калуги в 18.55, 
прибытие в Сочи в 21.05. 

Рейсы в Краснодар выпол-
няются два раза в неделю, по 
средам и воскресеньям,  по 
следующему расписанию: 

• Вылет из Краснодара в 
17.30, прибытие в Калугу в 
19.30. 

• Вылет из Калуги в 20.15, 
прибытие в Краснодар в 22.10.

Почти даром: калужане 
смогут дешево слетать 
в Сочи

Пассажирам предоставляется возможность приобретения 
авиабилетов от 888 руб. на перелеты, выполняемые с 15 
января по 28 февраля 2019 года.
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АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого 
имущества Акционерного обще-
ства «Калужский электромеха-
нический завод» (АО «КЭМЗ») 
посредством публичного предло-
жения (далее – Продажа), назна-
ченной на 10.12.2018.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» от 
01.11.2018 № 43 (867).

Предмет Продажи: недвижимое иму-
щество АО «КЭМЗ». 

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

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

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

менения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 110,9 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер:  40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. 

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

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

менения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 819,1 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер:  40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

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

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

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

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-

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

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

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных 
пунктов.

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

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

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных 
пунктов.

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

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер:
 40:24:090205:45.

Существующие ограничения (обре-
менения) права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пони-
жения»): 312 351 (Триста двенадцать 
тысяч триста пятьдесят один) рубль 
30 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 156 
175 (Сто пятьдесят шесть тысяч сто 
семьдесят пять) рублей 65 копеек. 

Цена отсечения: 3 644 098 (Три мил-
лиона шестьсот сорок четыре тысячи 
девяносто восемь) рублей 50 копеек (с 
учетом НДС на здания).

Продажа недвижимого имущества АО 
«КЭМЗ» посредством публичного пред-
ложения, назначенная на 10.12.2018 г. 
по Лоту № 1 признана несостоявшимся 
на основании п. 15.9. Документации о 
продаже: «На участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».

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

Извещение об итогах продажи

Собственник имущества – акцио-
нерное общество «Калугаприбор» 
(АО «Калугаприбор») 
248021, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 249 
ОГРН 1114028003616

2. Организатор продажи-акционер-
ное общество «РТ-Строительные техно-
логии» (АО «РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 
КПП 770401001
Р/счет:
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.8(495) 909-08-08, 8(495) 909-

00-00
3. Объект продажи – недвижимое 

имуществоАО «Калугаприбор»:
Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание.
Наименование: производственный 

корпус №1. Площадь: 12 048,8 кв. м. 
Количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 5, в том числе подземных 1. 
Кадастровый номер: 40:26:000125:122. 
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 249.

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность, 
№40-40-01/021/2012-050 от 27.02.2012.

Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: не зарегистри-
ровано.

* сведения об объекте указаны в 
соответствии с выпиской из единого 
государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 11.07.2018 
№99/2018/131715873.

Земельный участок. 
Категория земель: земли населенных 

пунктов. Вид разрешенного использо-
вания: Предприятия Vкласса вредности 
по классификации СанПиН. Площадь: 
9948 +/- 35 кв. м. Кадастровый номер: 
40:26:000125:974.

Адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 249/2.

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность, 
№ 40-40/001/052/2016-1029/1 от 
15.11.2016.

Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: не зарегистри-
ровано.

* сведения об объекте указаны в 
соответствии с выпиской из единого 
государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 11.07.2018 
№99/2018/131715873.

Цена первоначального предложе-
ния: 104 015 433(Сто четыре миллиона 
пятнадцать тысяч четыреста тридцать 
три рубля) 76 копеек (включая НДС на 
здание).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пони-
жения»): 2 080 308 (Два миллиона во-
семьдесят тысяч триста восемь рублей) 
67 копеек.

Величина повышения цены, в слу-
чае перехода к проведению продажи с 
повышением цены («шаг продажи»): 
1 040 154 (Один миллион сорок тысяч 
сто пятьдесят четыре рубля) 33 копей-
ки.

Цена отсечения: 93 613 890 (Девяно-
сто три миллиона шестьсот тринадцать 
тысяч восемьсот девяносто рублей) 38 
копеек.

4. Порядок предоставления докумен-
тации по продаже: документация по 
продаже размещается на сайте АО «РТ-
Стройтех» -www.stroytech-rt.ru.Запись 
на ознакомление с документацией по 
продаже осуществляется в г. Москве 
по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-
00-00.

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

Прием заявок на участие в Продаже 
производится с 20.12.2018, по адресу: 
123317, г. Москва,Пресненская наб., д. 

6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.
ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электронном 
виде документов 14.02.2019, с 12.00 до 
12.30 (по местному времени), по адресу: 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 6 
стр. 2, 20 этаж, офис 2006, переговорная 
комната.

Срок представления заявок на уча-
стие в Продаже истекает12.02.2019, в 
18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходи-
мыхдля участия в Продаже, представлен 
в документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
10 401 543 (Десять миллионов четы-
реста одна тысяча пятьсот сорок три 
рубля) 38 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по 
следующим банковским  реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с  40702810700250008944 в АО 
А К Б  « Н О В И КО М Б А Н К » ,  К / с ч е т : 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в 
срок, не позднее 12.02.2019, на основа-
нии договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 

возвращены на счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения 

заявок 14.02.2019 с 12.30 до 13.00 (по 
местному времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 20 
этаж, офис 2006.

9. Дата, время и место начала реги-
страции участников Продажи 14.02.2019 
в 13.45(по местному времени)по адресу: 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, 
стр. 2, 20 этаж, офис 2006.

10.Дата, время и место проведения 
Продажи 14.02.2019 в 14.00 (по мест-
ному времени)по адресу:г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 20 
этаж, офис 2006.

11. Право приобретения имущества 
принадлежит:

– участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», («шаге продажи»)при 
отсутствии предложений других участ-
ников Продажи;

– единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по 
продаже.

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

13. По решению Комиссиисрок при-
ема задатков, заявок и проведения Про-
дажи может быть продлен. Извещение о 
продлении сроков проведения Продажи 
может быт сделано не позднее, чем на 3 
(Три) календарных дня до проведения 
Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе от-
казаться от проведения Продажи. Изве-
щение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ruи 
в печатном издании.

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

Извещение о проведении продажи недвижимого 
имущества акционерного общества «Калугаприбор» 
посредством публичного предложения
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АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого 
имущества акционерного обще-
ства «Калугаприбор» посредством 
публичного предложения (да-
лее – Продажа), назначенной на 
29.11.2018.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» от 
20.09.2018. 

Объект продажи – недвижимое иму-
щество АО «Калугаприбор»:

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание.
Наименование: производственный 

корпус № 1. Площадь: 12 048,8 кв. м. 
Количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 5, в том числе подземных 1. 
Кадастровый номер: 40:26:000125:122. 
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 249.

Земельный участок. 
Категория земель: земли населенных 

пунктов. Вид разрешенного использова-
ния: Предприятия V класса вредности 

по классификации СанПиН. Площадь: 
9948 +/- 35 кв. м. Кадастровый номер: 
40:26:000125:974.

Адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 249/2.

Цена первоначального предложения: 
104 015 433 (Сто четыре миллиона 
пятнадцать тысяч четыреста тридцать 
три рубля)76 копеек (включая НДС на 
здание).

Цена отсечения: 93 613 890 (Девяно-
сто три миллиона шестьсот тринадцать 
тысяч восемьсот девяносто рублей) 38 
копеек.

Заявки отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«Калугаприбор» посредством публично-
го предложения, по Лоту №1 признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной 
заявки».

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

Извещение об итогах продажи

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

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

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

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

ное общество «РТ-Строительные техно-
логии» (АО «РТ-Стройтех»)

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

имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имуще-
ство»):

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

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

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

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

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

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 110,9 кв. м.

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

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

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

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

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 43,8 кв. м.

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

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

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

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

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 819,1 кв. м.

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

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

менения) права: не зарегистрировано.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистрации права: собственность, № 

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

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

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 416468 (Четыреста шестнадцать 
тысяч четыреста шестьдесят восемь) 
рублей 40 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 208234 
(Двести восемь тысяч двести тридцать 
четыре) рубля 20 копеек. 

Цена отсечения: 3 123513 (Три мил-
лиона сто двадцать три тысячи пятьсот 
тринадцать) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС на здания).

4. Порядок, место и срок предоставле-
ния документации по продаже:

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

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

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

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

Прием заявок на участие в продаже-
осуществляетсяс20.12.2018 по адресу:. 
Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 
2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по 
московскому времени).

Срок представления заявок на уча-
стие в продаже истекает 28.01.2019 в 
18.00 часов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.
ru.Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электрон-
ном виде документов по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех», 30.01.2019 с 
13.00 до 13.30(помосковскому времени).

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

Задаток должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях на расчет-
ный счет АО «РТ–Стройтех» по сле-
дующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р / с  4 0 7 0 2 8 1 0 7 0 0 2 5 0 0 0 8 9 4 4 в 

А О  А К Б  « Н О В И К О М Б А Н К » ,  к / с 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162, получатель – АО «РТ - Строй-
тех», в срок не позднее28.01.2019,на 
основании договора о задатке.Заклю-
чение договора о задатке производится 
по месту нахождения организатора 
продажи.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 30.01.2019 с 13.30 до 14.00(по 
московскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

8. Время начала регистрации участ-
ников продажи:30.01.2019 в 14.00(по 
московскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

9. Дата, время и место проведения 
продажи:30.01.2019 в 14.30(по москов-
скому времени)по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис АО «РТ-Стройтех».

10. Право приобретения недвижимо-
го имущества принадлежит: 

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

- единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли - продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

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

13. Организатор Продажи вправе от-
казаться от проведения Продажи. Изве-
щение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ruи 
в печатном издании.

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

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества
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Крытый рынок, 1970-е гг.

Павильон «Мясные ряды», июль 1963 г. 

Крытый рынок, 1990-е гг.

В крытом рынке, ноябрь 1991 г. 

1982 г.

В уходящем году одним 
из самых обсуждаемых 
зданий в калужском 
интернет-пространстве  
вновь стало здание 
бывшего  крытого рынок 
на Марата.

Его горячо обсуждали ввиду 
предполагаемого открытия в 
нем терм. Сегодняшняя наша 
прогулка пройдет именно в 
этом месте – на углу Марата и 
Кирова, где 30 декабря 1976 
года состоялось открытие кры-
того рынка.

МЯСНЫЕ РЯДЫ  
НА СКЛОНЕ ОВРАГА

Если копнуть глубоко в 
историю, например в сере-
дину  ХVIII  века, то на месте 
крытого рынка был Березуй-
ский овраг. Да-да, с глубины 
веков этот овраг довольно 
сильно «разрывал» наш город, 
на север он доходил до совре-
менной Суворова и даже чуть 
дальше. В овраге протекала 
речка Березуйка. В конце  ХVIII  
века  по склонам оврага, близ 
церкви Жен-Мироносиц, рас-
положились мясные ряды. Их 
перенесли с улицы Ильинской 
(Кутузова). Постепенно овраг 
засыпали, и благодаря архитек-
тору Соколову к 1840-м на углу 
Садовой (Кирова) и Ново-Мяс-
ницкой (Марата) появляются 
«Новые мясные ряды». Соколов 
спроектировал деревянный 
корпус для калужского рынка, 
именно ими были застроены 
мясные ряды и Новый торг не-
подалеку (ныне Театральная 
площадь). Площадь рынка – 
один квартал – современный 
«квадрат»: Кирова –  Рылеева 
– Марата –  Дзержинского.

В 1949 году городская ар-
хитектурная мастерская со-
ставляет план нового рынка на 
улице Марата. Только в начале 
60-х годов прошлого века за-
сыпана очередная часть Бере-
зуйского оврага. На этом месте 
стали торговать сеном, птицей. 
Приезжали цирковые артисты, 
возводился передвижной цирк-
шапито. А на месте современно-

го крытого рынка появляется 
крытый мясной павильон.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
В первой половине семиде-

сятых был вырыт огромный 
котлован, и в апреле 1974 года 
стройка крытого рынка на-
чалась. Управляющий Сергей 
Ковлер хвастается корреспон-
денту калужской прессы: «Таких 
рынков в России построено 
еще очень мало. Мы планируем 
закончить строительство в чет-
вертом квартале 1975 года». Как 
видим, опоздали на целый год. 
Бюджет строительства на тот 
момент составлял 240 тысяч 
рублей. К сентябрю 1974 года 
было забито 720 свай, всего их 
более 800. Задержки при строи-
тельстве были связаны с нехват-
кой средств на семищелевой 
кирпич и дефицитом рабочих.

Проект крытого рынка, как и 
многие здания второй полови-
ны ХХ  века, – типовой. Напри-
мер, Черемушкинский рынок 
в Москве – копия калужского 
крытого.

Наконец, в канун Нового 
года, 30 декабря 1976 года, 
состоялось открытие. Нажи-
маем кнопку перемещения в 
1976 год и входим в здание. В 
просторном помещении рас-
положились торговые ряды на 
600 человек, под 19-метровым 
куполом расположились более 
40 торговых киосков. Рынок 
оснащен холодильными и мо-
розильными камерами, подзем-
ными кладовыми для хранения 
овощей и фруктов. Обслужива-
ющий персонал насчитывает 
более 60 человек. Для каждого 
продавца есть весы, спецодеж-
да. Мозаичные полы, 3,5 тыс. кв. 
м облицованных плиткой стен. 
Директором рынка становится 
Владимир Бондарчук. Рядом 
с крытым рынком появилась 
информационная будка: ми-
лицейские новости и хроника 
ГАИ. Палатка «Объявления и 
справки», уличные автоматы 
с газировкой, касса областной 
филармонии.

На этом месте можно и оста-
новить историю крытого рын-
ка на Марата. Автор статьи 
родился в год его открытия и 
не помнит, чтобы там что-то 
менялось. Только в 90-х вокруг 
крытого рынка стало больше 
палаток и разборных торговых 
шатров. Изменения произошли 
уже в наше время, которые опи-
сывать смысла нет. 

Единственное, что 
хочется напомнить 
калужанам-противникам 
нового сквера рядом 
с крытым рынком, 
это то, что в конце ХIХ 
века от современной 
улицы Дзержинского 
и до Достоевского 
был устроен сквер, 
доходивший до бань 
Давингофа. Исторически 
это место сквера. 

Ну а что будет с крытым 
рынком… Будем надеяться, что 
новый 2019-й расставит все 
точки над i. С Новым годом!

Сергей СЫЧЕВ

История Центрального 
крытого рынка от и до
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РЕКЛАМА

15 декабря в Калуге, в спортивном клубе Grand Fitness, стартовал от-
крытый городской турнир по боксу «Кубок Угры». Он проводился в 
истории калужского бокса во второй раз и был посвящен Великому 
стоянию на реке Угре, которое, как принято считать, положило конец 
ордынскому игу.

Турнир по боксу посвятили 
Великому стоянию на Угре

Участниками соревнований стали 70 спортсменов 
из семи районов Калужской, Тульской и Московской 
областей. Юные боксеры вышли на торжественное по-
строение под звуки марша Великого стояния на реке 
Угре, стихи для которого написал Михаил Сенчихин, 
а музыку – игумен Варнава (Столбиков).

Почетными гостями турнира стали министр вну-
тренней политики и массовых коммуникаций Олег 
Калугин, заместитель начальника управления фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики 
Сергей Климов, ветераны морской пехоты и участники 
боевых действий в Афганистане.

– Очень правильно, когда спортивные мероприятия, 
символизирующие силу духа, посвящаются великим 
историческим событиям. Уверен, что все присутству-
ющие здесь равняются на нашу великую историю, – 
обратился Олег Калугин к участникам соревнований.

По словам председателя Калужской областной 
федерации бокса Павла Климова, по итогам трех бок-
серских турниров памяти Владимира Петрова, Кубка 
Угры и Кубка Гагарина сформируют сборную команду 
области, которая будет отстаивать честь региона на 
соревнованиях федерального уровня.

Бои продолжались два дня. По итогам 
состязаний больше всего наград в копилку 
своей команды принесли боксеры клуба 
«Витязь» калужской спортивной школы 
олимпийского резерва «Труд». На втором 
месте по количеству медалей оказались 
боксеры из Наро-Фоминска, третье место 
поделили представители Кондрова и 
боксерского клуба «Полет» из Калуги.

Денис РУДОМЕТОВ

В перерывах между раундами тренер укажет на недостатки соперника. Бокс – это всегда четкие удары и точный выбор дистанции.
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Министр образования и науки 
региона Александр Аникеев перед 
вручением лучшим педагогам по-
четных грамот министерства сказал 
о том, что в области в учреждениях 
дополнительного образования ра-
ботают более тысячи сотрудников, а 
посещают их 77 процентов учащихся 
средних школ. 

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов отметил, что в Ка-
луге всегда особое внимание уделяли 
развитию системы дополнительного 
образования. 

– В 2015 году по инициативе 
депутатов Городской Думы была 
разработана программа по ремонту 
дошкольных учреждений. В рамках 
этой программы был проведен ре-
монт и реконструкция помещений 
центра дополнительного образова-
ния «Созвездие». Также были выде-
лены средства на проектирование 
детского технопарка «Кванториум». 
Здесь присутствуют уникальные 

люди. Взять, к примеру, Сергея Осад-
чего. Через его руки прошли тысячи 
воспитанников. Четверо из них 
участвовали в шоу «Голос, – сказал 
Александр Иванов.

За успехи в работе Глава Калуги 
вручил педагогам почетные грамоты 
и благодарственные письма.

Городской Голова Дмитрий Раз-
умовский поблагодарил педагогов 

за то, что они в свою работу вклады-
вают сердце и душу. Градоначальник 
вручил почетные грамоты педагогам 
дополнительного образования – 
Центра развития творчества детей 
и юношества «Созвездие» и Детско-
юношеского центра космического 
образования «Галактика». 

В честь столетнего юбилея на 
сцене был дан праздничный концерт.

Дополнительному образованию 
России исполнился век

Кадеты 
вернулись в город 
под парусами 
«Корабля знаний»

Команда «Кадетское братство»  школы № 7 приняла участие  
в XI Всероссийских зимних сборах команд кадетских классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  
На гербе учебного заведения написано: «За честь школы», и эта 
фраза как нельзя лучше характеризовала слаженную команд-
ную работу на общий результат.

В рамках этого же мероприятия проводилась XVI Всероссийская 
межвузовская конференция молодых исследователей (школьников 
и студентов) «Образование. Наука. Профессия» (Малая Нобелевская 
Академия). Команда школы стала лучшей и увезла с собой в Калугу при-
зовой «Корабль знаний». В общем зачете по всем направлениям команда 
школы стала абсолютным лидером с перевесом в 100 баллов и получила 
Гран-при соревнований.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

В Калуге в КГУ им. Циолковского прошло торжественное мероприятие, посвященное этому событию. В актовом зале собрались 
педагоги, ветераны, депутаты Городской Думы города Калуги и представители органов власти. Перед началом торжеств на сцене 
в исполнении детского хора прозвучал Гимн Калуги.

Градоначальник поблагодарил педагогов за труд. Александр Иванов вручил педагогам почетные грамоты  
и благодарственные письма.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Развитие системы дополнительного образования детей началось 
в России в конце XIX века. Именно в то время стали возникать 
первые мастерские, клубы, кружки, летние оздоровительные 

лагеря, дневные приюты для детей.
На государственном уровне решение о развитии внешкольного 
образования было принято в ноябре 1917 года, когда в Народном 
комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного 
образования. В 1918 году создано первое государственное внешкольное 
учреждение «Станция юных любителей природы» (Москва, Сокольники). 
История дополнительного образования в Калуге начинается с 1972 года.

Выпускники центра «Созвездие»
• Линков Андрей Анатольевич, депутат 
Городской Думы города Калуги по 
избирательному округу № 12;
• Середин Павел Вадимович, депутат 
Городской Думы г. Калуги по избирательному 
округу № 6;
• Стеснягина Елена Николаевна, педагог 
дополнительного образования, основатель 
и руководитель школы-студии ансамбля 
эстрадного танца «ЧАО», заведующая 
художественным отделом МБОУДО ЦРТДиЮ 
«Созвездие».

Выпускники центра «Галактика»
• Ермоленко Алексей Владимирович, 
заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Калужской области;
• Симонова Любовь Сергеевна, инженер-
техник ООО «НИЛАКТ ДОСААФ», первый 
победитель I Чемпионата CanSat в России, 
который проходил в Калуге.
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Калужане 
становятся богаче 
благодаря лотерее

По результатам розыгрыша тиража 1261-й лотереи «Рус-
ское лото» житель Калужской области, который купил 
лотерейный билет в отделении Почты России, выиграл 
один миллион рублей. Еще одному калужанину розы-
грыш принес 420 тысяч рублей.

Жители региона, которые приобретали лотерейные билеты в 
отделениях почтовой связи, регулярно становятся обладателями 
крупных выигрышей. В 2018 году два человека выиграли 1 млн 
рублей и 800 тысяч рублей соответственно, по результатам розы-
грыша жилищной лотереи еще один калужанин выиграл квартиру.

С июля 2014 года на территории Российской Федерации прово-
дятся только государственные лотереи. Единым оператором явля-
ется АО «ТК «Центр» (Столото). Целевые отчисления от продажи 
лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. 

Таня МОРОЗОВА

С 1 января 2019 года  рост НДС  
с  18% до  20% увеличит в стране цены  
на товары и услуги.

Оплатить за  газ  
по цене 2018 года 
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ООО «Газпром межрегионгаз  
Калуга» настоятельно 

рекомендует абонентам: до 
конца  декабря  сообщить текущие 

показания счетчиков и оплатить за 
потребленный газ.

В Калуге 
нарядили 
елку ГАИ

Ель, которая растет у входа 
в административное здание 
УГИБДД по Калужской области 
на улице Салтыкова-Щедрина, 
украсили десятки елочных игрушек, 
изготовленных руками детей – 
участников конкурса «Елочка ГАИ».

По традиции среди них было много свето-
форов, дорожных знаков и полицейских-регу-
лировщиков. Хватало и игрушек – символов 
наступающего года. Игрушки выполнены в 
разнообразных техниках с использованием 
различных материалов, поэтому ни одна из 
них не похожа на другую.

Михаил МАРАЧЕВ

Квартет снеговиков-джазменов 
переселился в троллейбус

До Нового года осталось совсем 
немного. А это значит, что пора 
задуматься не только о подар-
ках для близких, но и о символе 
праздника – живой елке. 

ГДЕ И КОГДА КУПИТЬ?
Елочные базары в Калуге откро-

ются 21 декабря. Там можно будет 
приобрести живую елку или сосну 
высотой от метра до трех, а также 
еловые ветки. Как и в прошлом году 
точек продаж будет семь:

• ул. Московская, 234
• ул. Салтыкова-Щедрина, 2
• ул. Суворова, 17
• ул. Кибальчича, 21
• ул. Гурьянова, 27
• ул. Ленина, 25
• ул. Маяковского, 47

Елку лучше покупать заранее, 
а не в канун Нового года, и 
держать ее в прохладном 
месте, например в гараже, на 
балконе. Не стоит хранить елку в 
квартире, потому что от теплого 
воздуха иголки начнут сыпаться 
уже через пару недель.

На елочных базарах продают дере-
вья, заготовленные без ущерба для 
леса, это подтверждают представители 
Greenpeace. Чаще всего такие ёлки выра-
щивают на специальных плантациях или 
срубают в питомниках, где сеянцы ели 
выращивались для лесовосстановления, 
но не были использованы и переросли.

КАК ВЫБРАТЬ?
Сначала следует стукнуть нижней 

частью ствола о землю, если с дерева 
посыпались иголки – дни елки сочтены, 
этот вариант не станет украшением 
дома, а принесет одни проблемы. Если 
с иголками все в порядке, осмотрите 
ствол. В обхвате он должен быть при-
мерно 6 сантиметров, на нем не должно 
быть грибка или плесени.

У свежей елки иголки ярко-зеленого 
цвета, если их слегка потереть пальца-
ми, они подарят хвойный аромат, вы по-
чувствуете маслянистость. Сухие иголки 
говорят о низком качестве елки.

Ветки должны быть эластичными и 
тянуться вверх, не ломаться с треском.

КАК ПРИНЕСТИ ДОМОЙ,  
НЕ ПОВРЕДИВ?

Дерево нужно обернуть мешкови-
ной, прижав ветки по направлению к 
макушке, обвязать веревкой. Однако, 
как правило, эту задачу берут на себя 
продавцы.

Разумнее всего нести дерево верхуш-
кой назад, чтобы не повредить концы 
нижних ветвей, а заходя в подъезд дома 
– развернуть его.

Если температура на улице ниже -10 
градусов, елку нужно оставить в подъ-
езде, чтобы она «акклиматизировалась» 
и привыкла к перемене температур. 
Резкий скачок заставит ее сбросить 
иголки досрочно.

Судя по фото руководителя  управ-
ления калужского троллейбуса 
Вадима Витькова, оленей и снего-
виков на борта нанесли еще в конце 
ноября, теперь им добавили свето-
диодов. Первый светящийся трол-
лейбус к выходу на линию уже готов, 
сообщается в группе «Калужский 
троллейбус» в соцсети «ВКонтакте».

Квартет снеговиков, вдохнов-
лявший дизайнеров из УКТ, в этом 
году будет играть джаз в сквере 
Ленина. Впряженные в сани оле-
ни  установлены на пересечении 
Тульского шоссе и улицы Генерала 
Попова.

Михаил МАРАЧЕВ

Где купить и как выбрать ёлку к Новому году?

На улицы Калуги в предновогодние дни выйдут новогодние троллейбусы. Их борта украсили квартет 
снеговиков и впряженные в сани олени.

• Не ставьте ель рядом  
с батареями и обогревателями, 
это дерево любит влажность.  
• Если в доме есть увлажнитель 
воздуха – придвиньте 
его поближе к елке или 
опрыскивайте ее вручную. 
• Чтобы елка стояла дольше, 
можно добавить в воду для 
полива таблетку аспирина  
и пару столовых ложек сахара 
из расчета на 1 литр.

КАК УСТАНОВИТЬ?
Нужно немного подпилить основание 

ствола и снять несколько сантиметров 
коры. Это избавит нижнюю часть ство-
ла от смолы, которая помешает дереву 
впитывать влагу.

Самый эффективный с точки зрения 
продления жизни елки способ ее уста-
новки – это ведерко с песком. Нижнюю 
часть ствола нужно погрузить в песок 
не менее чем на 20 см и поливать один 
раз в пару дней.

Алина КОВАЛЕВА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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В Калуге наградили 
победителей Первой 
премии «Человек года»

С мая по декабрь в Калуге проходила Первая городская премия за заслуги перед городом – 
«Человек года – 2018».  Она помогла ответить на вопрос: «Кто те люди, которые формируют  
и воплощают главные ценности и смыслы нашего города?» Калужане знакомились  
с достижениями номинантов в 2018 году и отдавали свои предпочтения в интернет-голосовании. 
По его итогам были сформированы тройки финалистов в 12 номинациях.  
19 декабря на торжественной церемонии стали известны имена победителей.

Итак, кто получил звание «Человек года»?

– Премия «Человек года» – не отраслевая, 
которая вручается за профессиональные 
успехи, это премия городского сообщества. 
Она мотивирует делать вклад в развитие 
родного города, приумножать социальный 
капитал, что продемонстрировали 
финалисты и победители, – говорит 
министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Олег 
Калугин.

– Победители премии – это не просто те,  
кто хорошо выполнял свои обязанности.  
А те, кто помимо своей профессиональной 
деятельности занимается развитием 
определенной сферы. Каждый из калужан 
может получить реальную пользу от 
проделанной нашими победителями 
работы в 2018 году, – объяснил 
исполнительный директор премии Роман 
Новиков.

– Жюри получило «пас» от городского сообщества в виде 
выдвижения кандидатур общественными организациями, 
коллективами, группами единомышленников. Мы принимали 
решения, учитывая документы, характеризующие заслуги 
соискателей звания «Человек года», которые они сами 
сочли необходимым предоставить. Важно отметить, что 
оценивались достижения потенциальных «Людей года»  в 
2018 году. Премия имеет четкую привязку к текущему году, 
– отметил главный редактор газеты «Калужская неделя», 
депутат, член жюри Владислав Сахарчук.

Человек года 
в сфере бизнеса – 
Юрий Семыкин

За эксперимент по скрещиванию высокой 
кухни и доступного формата и переоткры-
тие русской кухни для русского человека

Итальянцы обожают итальянскую кухню, фран-
цузы – французскую. Не секрет, что русские отдают 
предпочтение иностранным, а своей стесняются. 
Проект Юрия возвращает русского человека к истокам гастрономических при-
страстий с изяществом, помогает распробовать «высокую кухню» за доступные 
деньги. Проект «Пельмень бара» имеет социокультурное измерение, позволяя 
распробовать и взглянуть иначе на национальные блюда и их компоненты: 
пельмени, мраморное мясо, четверговую соль, копченую сметану, щи суточные 
с древесными грибами.

Человек года в сфере 
культуры и искусства – 
Елена Павлишак

За личный вклад в реставрацию знакового 
объекта для Калуги и калужан – усадьбы 
Золотаревых

Получив грант Президента РФ для поддержки 
творческих проектов общенационального значе-
ния в размере 1 миллион рублей, победительница 
потратила его на реставрацию уникального паркета в Доме-музее Золотаревых.

Этот дом, предназначенный для приема представителей императорской 
фамилии, стал украшением Калуги начала XIX века и долгое время именовался 
дворцом. Архитектура усадьбы отвечает всем канонам русского классицизма XVIII 
века. Неповторимый облик зданию придают горельефы на древнегреческие темы, 
въездные арки с колоннами, кружевной узор ворот и огромные кованые фонари 
у входных дверей. Внутри здания сохранились росписи стен и потолков, высоко-
художественные барельефы, инкрустированный пол. Отделочными работами в 
доме руководил итальянец С. П. Кампиони.

Человек года в сфере 
экологии – 
Любовь Крылова

За идейное решение проблемы сточных вод 
города

Любовь работала над проектом, в котором сфор-
мулировала и исследовала одну из экологических 
проблем предприятия – поступление в систему 
водоотведения города недостаточно очищенных 
сточных вод от городского промышленного комплекса. Она предложила свой 
вариант организационного решения этой проблемы – разработку базы данных, 
уменьшающей воздействие человеческого фактора.

Человек года в сфере 
молодёжных инициатив 
– Борис Толкачев

За реализацию значимых молодежных ме-
диа и культурных проектов

Борис привлекал студенческое сообщество 
к обсуждение актуальных тем, формировал 
молодежные медиаплощадки города, которые 
функционируют в нескольких направлениях. В их 
числе интернет-радиостанция, производство видеоконтента.
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Человек года в сфере 
благотворительности 
и социального 
партнерства – 
Татьяна Петрова

За создание первой городской бригады 
по обслуживанию тяжелых онкобольных  
на дому

Татьяна воплотила надежду онкобольных, создав проект «Телефон добра и 
милосердия. Противостоим болезни вместе» с паллиативной выездной брига-
дой. Больные в последней стадии онкологии, как правило, уже не нуждаются 
в лечении, их выписывают домой под присмотр терапевта, который мало что 
может подсказать и скорректировать. Такие люди и их родственники теперь 
могут в любое время обратиться за помощью и рассчитывать, что к ним выедет 
специальная бригада. Ее специалисты проконсультируют родственников: как 
правильно ухаживать за больным, проведут психологические беседы, помогут 
с консультацией у паллиативного онколога по дальнейшему обезболиванию и 
медикаментозному ведению пациента.

Человек года 
в сфере медицины 
и здравоохранения – 
Илья Мохов

За просветительскую активность, пред-
упреждающую страшную болезнь и помога-
ющую в борьбе за жизнь

В 2018 году был запущен и активно работает 
проект «Поговорим». Это встречи с онкологом в неформальной обстановке с 
обсуждением любых вопросов, касающихся диагностики и лечения рака и здоро-
вья в целом, ухода за пациентом, помощи безнадежно больным людям. Встречи 
проводятся для всех желающих, в ходе бесед жители Калуги и области могут 
пообщаться с врачами, психологами, узнать полезную информацию и задать 
важные для себя вопросы.

Проект «Поговорим» проводится при участии специалистов-онкологов 
разного профиля, которые в доступной неформальной, порой развлекательно-
занимательной форме рассказывают о современных методах диагностики и 
лечения злокачественных новообразований, о важности и правильном подходе 
к профилактике. Мероприятия направлены на повышение уровня их знаний, 
информированности и приобретения практических навыков по рациональному 
подходу к своему здоровью.

В 2018 году начата совместная работа с фондом хосписной помощи «Вместе». 
Илья выезжает к пациентам, которых курирует фонд, вместе с работниками фон-
да осматривает их, корректирует терапию, которую больной получает на дому.

Человек года в сфере 
промышленности, 
транспорта и связи – 
Виктор Ральцев

За неизменно профессиональное отноше-
ние к своему делу

Победителя характеризует успешная предпри-
нимательская деятельность, активное участие в 
социальных программах, большой вклад в социально-экономическое развитие 
Калуги. А также ответственный подход и большое количество профессиональных 
проектов, реализованных в 2018 году.

Человек года 
в сфере образования – 
Лидия Назукина

За реализацию социокультурного просвети-
тельского проекта «Русская изба»

Проект нацелен на сохранение культурного кода 
нации. Эта цель достигается привлекательными 
для разных возрастов и слоев общества локаций 
в музее «Русская изба». Ее гостями становятся пе-
дагоги разных школ города и области, учащиеся образовательных учреждений, 
члены Союза писателей, ветераны войны и труда, депутаты Калуги, руководство 
города, гости из других городов – люди, интересующиеся нашей историей. Пре-
бывание в избе сеет в умы мысль о том, что настоящее, которое помнит прошлое, 
достойно будущего, учит уважать традиции и любить свою родину.

Человек года в сфере 
технологий и инноваций 
– Александр Штокал

За научное наполнение космического брен-
да Калуги

Важные научно-практические исследования в 
сфере эксплуатации космических объектов, в част-
ности работа по созданию отдельных элементов 
космических аппаратов и исследование по теме 
«Исследование стойкости и физико-механических свойств МДО-покрытий на 
алюминиевых, магниевых, титановых и циркониевых сплавах в условиях экс-
плуатации прецизионных узлов космического корабля», подтверждают космиче-
ский статус Калуги не на словах, а на деле. Для достижения высоких результатов 
теоретическая и практическая космонавтика ежедневно сливается воедино, как 
в лучшие для нее времена.

О церемонии награждения  
мы расскажем в следующем номере 
“Калужской недели”.

Человек года в сфере 
моды и стиля – 
Ольга Чистова

За развитие вкуса, формирование стиля, 
адаптацию общемировых трендов для еже-
дневного гардероба калужан

Ольга занималась проведением мастер-клас-
сов по стилю и имиджу для подростков, создала 
женское сообщество и запустила курс подготовки 
стилистов, что в сумме позволило сформировать для женщин города благопри-
ятную среду для общения, обмена опытом, заведения взаимополезных контактов, 
обсуждения вопросов и оттачивания своего имиджа и стиля. Что, как известно, 
имеет ключевую роль в достижении поставленных целей. Детям оказывается по-
мощь в дальнейшем движении по жизни и формировании своего образа с учетом 
ожиданий целевой аудитории – поступление в университет и самопрезентация, 
успешное первое собеседование, принятие на работу на желанную должность.

Человек года 
в сфере социальных 
медиа и СМИ – 
Марина Глушенкова

За продвижение идеалов семьи, материн-
ства, показательное решение бытовых про-
блем

Марина пропагандирует ответственное роди-
тельство и мотивирует к поиску комфортных способов взаимодействия с детьми. 
Ее публикации в Instagram и работа на телерадиокомпании нацелены на форми-
рование положительного имиджа материнства и многодетной семьи.

Победительница работала над созданием и реализовывала семейные передачи 
на телевидении, которые показывали, что с проблемами сталкиваются все семьи, 
главное – уметь их решать. Калужане узнали, как выстроить доверительные от-
ношения с детьми и членами семьи. Марина выносила на обсуждение и важные 
социальные проблемы – на семейном ток-шоу «Глушенковы».

Человек года 
в сфере спорта – 
Ксения Мирошниченко

За вдохновляющий пример спортивного 
успеха, стойкость и демонстрацию личного 
примера 

Своим упорством и трудолюбием Ксения до-
билась отличных результатов в спорте. Став 
чемпионкой России по кикбоксингу, девушка за-
воевала и золотую медаль на чемпионате Европы по кикбоксингу. Теперь она 
будет представлять Калугу и Россию на чемпионате мира. В течение года она 
была вдохновителем, передавала свой опыт и накопленные знания молодому 
поколению. Тренируя юных спортсменов, она проявляла творческий подход.



– Алексей, расскажите о 
своей семье.
– Мою супругу зовут Та-

тьяна. Она работает млад-
шим воспитателем в детском 
саду. Старший сын Михаил 
– ему 16 лет, учится на ланд-
шафтного дизайнера. Он 
играет на гитаре, получил 
профессию звонаря. Дочке 
Ксении 14 лет, она занимает-
ся в художественной школе, 
многие её работы выстав-
ляются на городских и об-
ластных выставках. Вере 11 
лет, она занималась танцами, 
но больше любит медицину, 
заботиться о ком-то, гото-
вить любит – всех накормит, 
напоит. Мы ее мамой Верой 
называем. Олегу 7 лет, пошел 
в первый класс, занимается 
самбо. У него интересное 
мышление: собирает что-
то интересное, к примеру, 
может создать машину с 10 
колесами. Ольге 4 года, она 
сидит дома с мамой, очень 
любит играть, живет в своем 
мире. Она заботливая и эмо-
циональная, хозяйственная. 
Ждем шестого – мальчика. 
Жена на восьмом месяце 
беременности. Дали ему уже 
имя – назовем Петром. 

– К празднику уже нача-
ли готовиться?
– Мы больше думаем о 

Рождестве. Как православ-
ные готовимся к рожде-
нию Господа, причащению, 
ходим в храм. Объясняем 
детям, что у каждого чело-
века есть ангел-хранитель, 
который приносит подарки 
под елочку. Дети ходят на 
колядки, заходят к людям, 
которые не могут выйти 
из дома, поздравляют их с 
праздником.

– Дети и супруга помо-
гают? 
– Все наряжают елку, 

украшают дом, поддержи-
вают порядок. 

– Елка у вас натураль-
ная или искусственная?
– Раньше старались ста-

вить живую, сейчас – ис-
кусственную, но по всей 
квартире ставим сосновые 
ветки. 

– А конфеты-орехи на 
ёлку вешаете?
– Вешаем. Игрушки дети 

стараются делать сами – 
бумажные, а еще шишки и 
так далее.

– Продукты когда на-
чинаете закупать? Что 
приобретаете?
– Стараемся купить за не-

делю. Держим рождествен-
ский пост. Больше фруктов, 
конфет, готовим салаты.

– Кстати, дети на 
утренники ходят? Ко-

стюмы новогодние для 
этих торжеств масте-
рите?

– У них есть праздничные 
наряды. Маленьким можем 
надеть костюм. Нас часто 
приглашают в концертный 
зал и в ТЮЗ.

– И стишки, наверное, с 
ребятами уже выучили?

– Конечно. Они их знают. 
Если что-то новое захотят 

– учат потом выступают с 
ними на праздниках.

– Какие традиции со-
блюдаются в вашей се-
мье в новогодние и рож-
дественские праздники? 
– Стараемся быть вместе, 

никто никуда не уезжает. 
Стремимся нести радость 
этих праздников другим 
людям.

Таня МОРОЗОВА
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Калужане помнят Иго-
ря Каграманова не только 
по работе на ГТРК «Ника», 
но и по его дипломной 
работе во ВГИК «Машка», 
показ которой также про-
ходил в Калуге, на сцене 
Областного молодёжного 
центра.

Новая кинокартина 
режиссера стала участ-
ником «Кинотавра» и 
многих международных 
фестивалей. По словам 
Юрия Глушенкова, соав-
тора сценария, во время 
показа фильма в Иваново 
местные жители были 
очень удивлены тем, как 

режиссёру удалось найти 
для съёмок настолько 
красивый город.

О ЧЕМ ФИЛЬМ? 
Катя с мужем и мате-

рью живёт в небольшом 
провинциальном городке 
и работает на местном 
заводе. Мать внезапно 
заболевает и хочет пере-
писать всё имущество 
на сына – родного брата 
Кати. Катя чувствует не-
справедливость этого ре-
шения и начинает борьбу 
за наследство. В погоне 
за мнимым материаль-
ным благополучием Катя 

решается на самый отча-
янный поступок.

Гл а в н у ю  г е р о и н ю 
фильма, Катерину, сы-
грала актриса «Театра 
наций» Елена Махова. 
Причём утверждена она 
была на эту роль только 

с третьего раза, первые 
два кастинга были не-
удачными. Интересно, что 
фильм сразу после выхода 
был показан корейцам, 
которые, не зная русского 
языка, смогли его понять. 

После просмотра филь-

ма каждый из зрителей 
мог напрямую пообщать-
ся с режиссёром, задав 
ему свои вопросы. На во-
прос «Слава или деньги?» 
Игорь ответил: «Для меня 
главное не слава и деньги, 
а вы – мои зрители».

Сейчас у Игоря готовы 
сценарии ещё для трёх 
фильмов, но следующий, 
по словам режиссёра, 
«будет чуть пожёстче».
Ну а пока – «Пусть будет 
Лиза!»

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Пусть будет Лиза: в Калуге сняли фильм 
и позвали жителей города на предпоказ

16 декабря на территории пространства 
актуального искусства PRO ART’S  
(ул. Театральная, 9) прошёл предпоказ 
фильма «Пусть будет Лиза» режиссёра Игоря 
Каграманова. Он снимал этот фильм в Калуге  
в прошлом году.

Как многодетный отец  
готовится к Новому году

О приятных предпраздничных хлопотах корреспондентам «КН» рассказал мастер 
мужской классической стрижки, отец пятерых детей Алексей Бычичко.

Скоро в семье будет прибавление. Малыша назовут Петром.

Состоялся областной конкурс 
студентов «Будущий учитель».

В нём приняли участие студенты Ка-
лужского педагогического колледжа и Ки-
ровского индустриально-педагогического 
колледжа им. А. П. Чурилина.

Оценка работ проводилась жюри по трем 
номинациям.

В номинации «Я и моя профессия»: 
• победитель – Луминица Речан, студент-

ка Кировского индустриально-педагогиче-
ского колледжа им. А. П. Чурилина;

• призер – Алена Артамонова, студентка 
Кировского индустриально-педагогиче-
ского колледжа им. А. П. Чурилина. 

В номинации «Педагогический экза-
мен»:

• победитель – Алина Матюхина, сту-
дентка Калужского педагогического кол-
леджа; 

• призер – Дмитрий Самохин, студент 
Калужского педагогического колледжа.

В номинации «Мир моих увлечений»:
• победитель – Анна Галуцкая, студентка 

Калужского педагогического колледжа;
• призер – Иван Каунов, студент Киров-

ского индустриально-педагогического 
колледжа им. А. П. Чурилина. 

Звание абсолютного победителя 
и Гран-при финального этапа 
ежегодного областного конкурса 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
Калужской области «Будущий 
учитель» присуждено Луминице 
Речан, студентке Кировского 
индустриально-педагогического 
колледжа.

Таня МОРОЗОВА

Для будущих 
учителей 
устроили 
соревнования



В калужском центре ре-
абилитации диких жи-
вотных «Феникс» вско-
ре появится новый 
жилец – медведица 
по кличке Машка. Ее 
привезут с Камчатки.

«Камчатский медвежонок 
сирота. Некуда её там ни вы-
пустить, ни в зоопарк пристроить. 
Только под отстрел. Мы решили вот так 
– везите нам» – написала в «Фейсбуке» 
зоозащитница Вероника Матюшина.

Камчатский медведь является под-
видом бурых медведей. Они обитают не 
только на Камчатке, но и на Сахалине 

и в Маньчжурии. Это самые 
крупные в мире медведи 

– средний вес взрослой 
особи колеблется от 150 
до 200 килограммов, но 
может достигать и 400 
килограммов. Машка пока 

весит всего 25 килограм-
мов. Она еще маленькая и к 

тому же сильно истощена.
Бетонное основание для вольера, в 

котором будет жить Машка, в приюте 
есть. Есть и сваренный каркас, но для 
того, чтобы он стал полноценным во-
льером, нужны рабочие руки.

Михаил МАРАЧЁВ
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Руководитель Центра реабилита-
ции диких животных «Феникс», 
калужская зоозащитница Верони-
ка Матюшина рассказала, как по-
могает волкам зимовать, почему 
контактные зоопарки – зло.

– Сколько животных проживает в 
вашем зоокомплексе? Как они к вам 
попали?
– У нас 35 животных. Сейчас к нам мо-

гут поступить ещё несколько из Москвы, 
думаем, куда их поместить. А из тех, что 
живут сейчас, одни пойдут на зимовку, 
а другие в природу. Волков мы взяли в 
Ивановском центре реабилитации. Их 
мама разнервничалась и начала убивать 
своих детёнышей. Нас попросили по-
мочь в выхаживании, мы их выкормили.
Волчицу Степаниду мы взяли много лет 
назад с притравочной станции.

Животных привозят к нам с закрыва-
ющихся контактных зоопарков. Посту-
пают и хищные птицы, конфискованные 
у нерадивых заводчиков и фотографов, 
которые не имеют права ходить со сво-
ими питомцами по городу, зарабатывая 
на этом деньги. Самоеды – это подарок. 
Но в основном у всех наших диких пи-
томцев всегда есть какая-то заплечная 
печальная история.

БИЗНЕС НА КРОВИ

– Много у нас по стране контакт-
ных зоопарков? И когда начали по-
являться?
– Трудно сказать, с какого года пошёл 

этот бизнес, ему не более десяти лет. Но 
он активно начал продвигаться именно 
под предлогом экопросвещения: мол, 
дети, придя к ним, могут потрогать 
животных и они начинают их любить.

В Москве 56 контактных зоопарков, 
расположенных в торговых центрах.
Заканчивается это всегда плохо. Напри-
мер, в Саратове в контактном зоопарке 
содержались леопард, лев и медведь. 
Однажды леопард напал на шестилет-
нюю девочку.

Приходящий в такой зоопарк обыва-
тель, как правило, ни о чём не догады-
вается. Что-то знает, а может, и знать 
ничего не хочет про правду. О том, что 
животные там быстро гибнут, их вы-
брасывают и на их место сажают других, 
тоже стараются не разглашать. Но это 
каждый раз так. Пока нет закона, кото-
рый бы поставил точку в закрытии кон-
тактных зоопарков. Даже такие случаи, 
когда леопард нападает на ребёнка, не 
останавливают. Пошумят – на этом всё.

– Всех ли из диких животных, кото-
рые проживают в вашем центре, 
удаётся приручить?
– Нет. Дикие животные: волки, лисы, 

еноты (которых очень часто пропаган-
дируют в контактных зоопарках) – не-
контактные в принципе и никогда не 
будут полностью ручными. У них свои 
особенности поведения, и они не любят, 
чтобы их трогали.

Представьте, сидят еноты в на-
шем «Енотокафе», а посетителей там 
150–200 человек в день. И каждый их 
трогает, мнет.  Еноты начинают кусать-
ся, посетители – возмущаться… Всё 
равно будут их трогать до тех пор, пока 
еноты не станут половозрелыми и не 
произойдёт что-нибудь серьёзное. Та-
кие случаи были неоднократно, но они 
никого ничему не научили.

КАК ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ 
ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ?

– Наступающая зима готовит мно-
го опасностей для бездомных жи-
вотных. Как горожане могут помочь 
им в это время года?
– Для птиц – кормушки. В морозные 

дни не нужно забивать подвалы, чтобы 
дать возможность бездомным кошкам и 
собакам зайти в них и погреться. Подкор-
мить их. Не мешать тем, кто это делает.

Не отстреливать. Не травить. Догхан-
теры разбрасывают отраву, из-за чего 
гибнут не столько бездомные, сколько 
домашние собаки. Догхантеры любят 
прикрываться детьми как знаменем: «А 
вот ребёнка укусит!»

– В «Кошелеве» лисы были недавно 
замечены. Были приняты какие-то 
меры по отношению к ним?
– Да, мы туда отослали целый па-

кет вакцины, и её там раскидают. Это 
брикеты мяса в качестве подкормки с 
вакциной от бешенства. Животное его 
надкусывает и таким образом приви-
вается. А как известно, профилактика 
– дело самое первое.

В Калуге есть 11 точек, где 
обитают «полезные» лисы. Они 
контролируют численность 
птиц, голубей и, самое главное, 
разносчиков заразы: мышей и 
крыс.

– С какими опасностями могут 
столкнуться дикие животные в это 
время года?
– Во-первых, бескормица. По этой 

причине дикие животные выходят в 
населённые пункты. Например, лисы и 
енотовидные собаки – к помойкам. Мо-
гут по деревне пробежаться. Местные 

жители, которые разводят своё хозяй-
ство, должны позаботься о целостности 
своих животин: закрывать их, делая 
заборы.

Во-вторых, холод. К нам часто при-
носят обмороженных сов и других 
птиц. Мы их отогреваем, и если у них 
нет каких-то сильных повреждений, то 
через какое-то время снова выпускаем 
на волю. 

Если вы нашли 
в лесу раненую 
птицу, звоните в наш 
Центр реабилитации 
по телефону 
+7 (910) 917 47 54 или в 
ветеринарную клинику, в 
МЧС. Подбирать лис или 
енотовидных собак – нельзя, 
сфотографируйте их, опишите 
специалистам поведение, они 
разберутся.

НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ СВИНЬЮ

– Что бы вы хотели пожелать калу-
жанам в наступающем году?
– Не покупать и не дарить друг другу 

свиней. Не подкладывать свинью в бук-
вальном смысле слова, в том числе нам. 
Не так давно в Новый год пошла глупая 
традиция – дарить живой символ года. 
Ещё хорошо, что у нас нет живых драко-
нов, а то бы и их подарили.

В преддверии праздника на 
Avito стоимость мини-пигов 
(карликовых домашних свиней) 
выросла с 25 000 до 40 000 
рублей. Спрос огромнейший. 
А вот куда мы всё это будем 
девать, наигравшись, никто не 
думает. Кроме того, никто не 
гарантирует, что потом это будет 
мини-пиг, а не свинья весом в сто 
килограммов со всеми своими 
прелестями. Так или иначе, 
содержать их вряд ли кто будет. 
И они  будут выброшены.

Как помочь животным зимой, 
и почему контактные зоопарки – зло?

В добрые 
руки отдадим 
эту милую 
девочку

Телефон для связи 
8 (910) 707-17-08

Ей 3 месяца, будет крупной, 
сейчас весит 6 кг. 

Обработана от паразитов,
 ждёт первой прививки. 

Живет в квартире, приучается 
к выгулу.

В Калугу с Камчатки привезут 
медвежонка-сироту

Хорошее отношение к животным помогает человеку стать добрее и милосерднее.

Беседовал Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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Где покататься на лыжах, 
коньках и тюбингах?

Как обещают синоптики, зима будет снежной и долгой. А значит, наш тра-
диционный обзор калужских горнолыжных комплексов, лыжных трасс и 
катков вам наверняка пригодится.

Открытые катки

Крытые катки

Беговые лыжи
• Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Спортивная школа «Старт» 
города Калуга. г. Калуга, ул. Тарутинская, 
232 А. Телефон: 70-43-66.

• Государственное автономное уч-
реждение Калужской области «Спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Орленок».  248007,  Калуга, пос. При-
городное лесничество. Телефон: 79-66-
46, 79-66-51.

• «Детско-юношеская 
спортивная школа «Космос», 
ул. Генерала Попова, 17 
(массовые катания по выходным 
дням), 1 сеанс (1 час)  
Взрослые: 
С прокатом коньков – 
..................................... 230 рублей;  
Без проката коньков – 
..................................... 150 рублей;  
Дети до 12 лет: 
С прокатом коньков – 
..................................... 170 рублей;  
Без проката коньков – 
....................................... 90 рублей;
• Каток «Алекспарк» –  
    ул. Карла Либкнехта, 29

Зимний спорт: советы по безопасности
10 правил катания  
на тюбинге-ватрушке
Тюбинг стремительно завоевывает популярность в нашей стране. Легкие, удобные, 
яркие надувные санки стали настоящим хитом продаж этой зимы среди любителей 
активного отдыха. Правила безопасного катания на «ватрушках» сведут к минимуму 
возможные травмы и прочие неприятности.

Противо-
показания  
к фигурному 
катанию
Освоить езду на коньках можно 
людям любого возраста, 
однако существуют некоторые 
противопоказания к таким фитнес-
занятиям: 
– сильные перепады давления;
– заболевания суставов нижних 
конечностей и позвоночника;
– частые головокружения и обмороки;
– нарушение общего самочувствия;
– проблемы со зрением;
– чрезмерная масса тела, которая 
провоцирует большую нагрузку на 
суставы ног и может быть причиной 
более серьезных травм при падениях;
– не полностью вылеченные 
простудные заболевания.

Противопоказания 
для занятий 
лыжами
Несмотря на большую пользу, лыжи в 
отдельных случаях могут наносить вред 
организму. Сами по себе они не имеют 
негативного воздействия, но следует обратить 
внимание на перечень противопоказаний:
– инвалидность;
– серьезные болезни сердца или органов 
дыхания;
– выраженные патологии опорно-
двигательного аппарата либо проблемы с 
позвоночников;
– период беременности и кормления грудью;
– слабость суставов и иммунной системы;
– любые недавно прошедшие заболевания 
или хирургические вмешательства.
Если противопоказания отсутствуют, лыжные 
прогулки пойдут на пользу всем людям, 
помогая укрепить тонус в холодное время.

1. Используйте тюбинги, подходящие по 
размеру. 
2. Катайтесь на специально оборудованных 
трассах. 
3. Не спускайтесь «паровозиком», не 
связывайте тюбинги друг с другом. 
4. Опасно кататься на санках вдвоем, вместе 
с детьми.
5. Следите, чтобы на вашем пути не было 
других катающихся.

 6. Запрещено привязывать сноутюбы к 
транспортным средствам: снегоходам, 
автомобилям. 
 7. Катайтесь только сидя. 
8. Не катайтесь в состоянии алкогольного 
опьянения!
9. Перед каждым катанием проверяйте 
состояние ватрушки.
10. Выбирайте качественные тюбинги.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей

20 декабря по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, в каб. 211  
с 12.00 до 14.00 будет работать общественная приемная граждан 
по вопросам защиты прав потребителей, с целью оказания 
консультативной помощи в восстановлении нарушенных прав.

 В работе общественной приемной примут участие представители мини-
стерства конкурентной политики Калужской области, Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области, специалисты управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Приглашаем всех граждан, имеющих вопросы в сфере защиты 
прав потребителей, принять участие в работе общественной 
приемной. Телефон для справок: 8 (4842) 70-11-65.

Горные лыжи, сноуборд, 
тюбинги

• Горнолыжный курорт «Квань» на-
ходится в черте города Калуги. Здесь 
пять трасс, а также детская и учебная. 
Перепад высот небольшой  –  80 метров. 

Калуга, ул. Трамплинная, 1в. Офи-
циальный сайт горнолыжного курорта 
«Квань» –  kwan-park.com 

Телефон: +7 (4842) 76-76-36. 
Электронная почта по общим 
вопросам: info@kwan-park.com 

• площадь Маяковского ................(спортивная площадка) 

• п. Молодежный (д. Лихун) .........(спортивная площадка) 

• ул. Степана Разина, 60 ................(спортивная площадка) 

• ул. Суворова,69 ...........................(спортивная площадка) 

• ул. Маршала Жукова,3 ................(спортивная площадка) 

• ул. Никитина, 121 ........................(спортивная площадка) 

• ул. Спартака, 6 .............................(спортивная площадка)  

• ул. Кубяка, 2-6 ..............................(спортивная площадка) 

• ул. Ольговская,17 ........................(спортивная площадка) 

• п. Мстихино .................................(спортивная площадка) 

• школа № 45 (ул. Николо-Козинская, д. 68)
• школа № 33 (д. Шопино ул. Школьная д. 11)
• Школа № 35 (д. Канищево, ул. Новая, д. 1)
• школа № 1 (ул. Луговая, д. 43)    
• Школа № 4 (ул. Болдина, д. 15)  
• Школа № 26 (ул. Вишневского, д. 5) 
• школа № 29 (ул. Центральная, д. 13-а) 
• Школа № 44 (ул. Л.Толстого, д. 51) 
• Школа № 50 (ул. Заречная, д. 72) 
• п. Куровской (ул. Мира, 13)
• Спорткомплекс «Квань» (ледовая площадка) 
    (ул. Трамплинная, 1в)
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

AnimAl PlAnet
06.00 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Планета му-
тантов 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Крис Браун в дикой при-
роде 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00 Монстры Аляски 12+
17.00 Остин Стивенс 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Дело об акульем на-
падении 16+
20.00, 01.00 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 01.50 Логово крокодилов-
убийц 12+
23.00, 02.40 Осторожно, опасные 
животные 16+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00, 22.00 Махина-
торы 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Багажные во-
йны 12+
10.00 Братья по оружию 12+
11.00 Модель для сборки 16+
12.00, 01.50 Мастера оружия 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
19.30 Как это сделано? 12+
23.00, 04.20 Братья по оружию 
16+
00.55 Тонущие города 12+

Disney chAnnel
05.00, 22.55, 02.25 Мультфильм.

22.30 «Правила стиля».
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!»
01.30 «ДЕРЖИСЬ, ДЖЕССИ: РОЖ-
ДЕСТВО В НЬЮ-ЙОРКЕ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
05.00 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК».
06.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
14.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
16.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
23.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
12+
01.05 «ФРАНЦУЗ» 16+
02.55 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+

eurosPort
00.15, 03.00, 15.30 Фристайл.
01.00 Горные лыжи.
01.30, 02.00, 03.30, 04.00, 06.00, 
06.30, 14.30, 15.00, 16.30 Биатлон.
02.30, 04.30, 05.00, 05.30, 13.35, 
14.05 Лыжное двоеборье.
07.00, 17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
08.00, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 18.00, 
19.30, 22.00, 23.00 Олимпийские 
игры.
13.30, 20.30, 20.55 Дзюдо.
21.00 Хоккей.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Суперсооружения.
06.50 Игры разума 16+
07.35, 02.05 Авто-SOS 12+
09.10, 23.40 Mарс 2. Встряска 16+

10.00 Потрясающий доктор Пол 
16+
10.45 Невероятное путешествие 
«Хаббла» 16+
11.30, 12.15, 16.15, 17.05 Начало 
16+
17.55, 22.05, 03.35 Тайны Гроба 
Господня 16+
18.40 История Бога 16+
22.50 Художественный фильм.
00.30 Осушить Великие Озера 16+
01.15 Дикий тунец 7. Борьба до 
победы 16+
02.50 Машины 16+
04.25 Инженерные идеи 16+
05.15 Научные глупости 16+

viAsAt history
06.10, 07.05 Мощь вулканов 12+
08.05, 08.55, 09.45, 16.45, 17.35, 
18.25 Восемь дней, которые соз-
дали Рим 12+
10.35, 19.15, 05.50 Тайны римских 
черепов 12+
11.25, 20.10 Затерянный город 
гладиаторов 12+
12.20 Юлий Цезарь без прикрас 
12+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 02.30, 
03.20, 04.10, 05.00 Рим 12+
21.05 Реформация 12+
22.00 Первые цивилизации.
23.00 Иудея и Рим.
23.55, 00.50, 01.40 Помпеи 12+

Карусель
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 20.45 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 16.05, 22.05 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 12+

муЗ-тВ
05.00, 00.30 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 #Зака-
жиЗвезду 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая Лихорадка 16+
12.20, 16.00, 01.30 PRO-Клип 16+
12.25 Ждите Ответа 16+
13.30 Скорая МОДНАЯ ПОМОЩЬ 
16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.05 #ЯНАМузТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Собчак слезам не верит 16+
21.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
23.35 Отпуск без путевки 16+
01.35 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00 Рыжие 16+
05.20, 07.30, 13.00, 17.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 Теперь я босс 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+

02.45 Верю - не верю 16+
04.20 Большие чувства 16+

матЧ-тВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Утомленные славой» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 
15.10, 19.25, 22.05 Новости 16+
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! 16+
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
09.30, 10.30 Биатлон.
12.05, 14.10, 01.40 Профессио-
нальный бокс 16+
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
16.20 Континентальный вечер 
16+
16.50 Хоккей 16+
19.30 Баскетбол 16+
22.15 Бокс 16+
23.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
16+
03.20 Все на футбол! 12+
04.20 Наши в Bellator 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
14.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
04.10 «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне. Красивая 
жизнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Между мате-
рью и отцом» 12+
14.00 «Не ври мне. Круговая по-
рука» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 12+
01.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

тВ-1000
06.10, 13.55 «ЖМОТ» 16+
08.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.50 «РОК ДОГ».
11.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
15.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
17.45 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
20.10 «МУЗА» 16+
22.05 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
00.05 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 18+
02.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
04.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.15 «Политический детектив». 
12+
08.40, 09.15, 10.05 «ВИКИНГ 2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.15, 14.05 «Открытый космос».
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Не факт!»
20.05 «Открытый эфир» 12+
21.30 «Новая Звезда» - 2019.
23.15 «РЫСЬ» 16+
01.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
02.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
04.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря. День 
начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «МУРКА» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
16+

тВ-центр
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «КАРНАВАЛ».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Станис-
лав Говорухин» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «События 2018» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «ОДИНОЧКА» 16+
04.40 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
05.10 «Женские штучки» 12+

нтВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «СВАДЬБА».
08.35 Документальный фильм.
09.05, 17.40 «Жизнь по законам 
степей. Монголия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 «Предки наших предков».
12.50, 01.25, 02.35 Мировые со-
кровища.
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
14.30 Уроки русского.

15.10 «Царица над царями. Ири-
на Бугримова».
15.35 «Бетховен. Героизм духа».
16.35 «Агора».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.50 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».

синВ-CTC
07.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
09.00 Мультфильм
09.30, 18.10, 18.30, 19.00, 22.45, 
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.50, 14.00, 14.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
19.10 «ШРЭК» 6+
21.00 «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 
«Известия» 16+
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
09.25 «ЖАЖДА» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
00.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 «Большая разница» 16+

ниКа-тВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Вспомнить все 16+
00.00 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» 16+
01.45 Время спорта 6+
02.15 Медицинская правда 12+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Агрессивная Среда 16+
03.55 Моя история 12+
04.20 Ток шоу 16+
05.20 Обзор мировых событий 
16+

тнт
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
04.00 «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

синВ-рен-тВ
06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
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ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря. День 
начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
16+

тВ-центр
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «ГАРАЖ».
10.00 «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Людми-
ла Сенчина» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Аферы года» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Алла 
Пугачева и Филипп Киркоров» 
16+
00.35 «90-е. Граждане барыги!» 
16+
04.25 «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+
05.05 «На двух стульях 2» 12+

нтВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос».
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
08.50 «Первые в мире».
09.05, 17.40 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Балет от первого 
лица. Юрий Григорович».
12.10 «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 «МАЛЫШ».

14.30 Уроки русского.
15.10 «Львиная доля. Вальтер 
Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.25 Музыка на канале
23.20 Цвет времени.
01.45 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».
02.40 Pro memoria.

синВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 23.05, 
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.50, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ШРЭК» 6+
16.15 «ЁЛКИ» 12+
19.10 «ШРЭК-2» 0+
21.00 «ЁЛКИ-2» 12+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15, 00.30 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
03.20 «Большая разница» 16+

ниКа-тВ
06.00, 02.55 Позитивные новости 
12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 
16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Большой скачок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.55 Голубая кровь 12+
00.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
01.40 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ» 12+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+

тнт
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 06.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 18+
03.30 «ОСТРОВ» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

AnimAl PlAnet
06.00 Великолепная семерка 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Обезьянья лига 12+
10.00 В поисках слонов Книсны 
12+
11.00 Первый год в жизни панды 
12+
12.00 Последние слоны Китая 12+
13.00 Землетрясение 12+
16.00 Саба и секрет носорога 12+
17.00 Остин Стивенс 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Нападение акул, 16+
20.00, 01.00 Героические собаки 
12+
21.00, 01.50 Жизнь собак 12+
22.00, 04.20 Планета мутантов 
12+
23.00, 02.40 Монстры Аляски 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 12.00, 01.50, 20.00 
Махинаторы 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00 Как это устроено? 
12+
08.30, 13.30, 19.00, 19.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Багажные во-
йны 12+
10.00, 23.00, 04.20 Братья по ору-
жию 16+
11.00 Модель для сборки 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Последний ниндзя 16+
00.55 Музейные тайны 12+

Disney chAnnel
05.00, 02.20 Мультфильм.

23.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ».
00.55 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
05.10 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» 16+
06.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.15 «ЕЛКИ» 12+
13.55 «ЗОЛУШКА».
15.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
22.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
23.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.40 «СВЯЗЬ» 16+
03.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 16+

eurosPort
00.00, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.45, 22.45 Олимпийские 
игры.
00.55 Дзюдо.
01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 18.30 
Прыжки на лыжах с трамплина.
02.00, 03.30, 06.00, 06.30 Лыжное 
двоеборье.
02.30, 21.00 Фристайл.
04.00, 04.30, 07.00, 07.30, 13.00, 
13.30, 18.00, 19.30, 20.15 Биатлон.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 09.30, 17.55, 22.10, 03.35 
Суперсооружения.
06.50 Игры разума 16+
07.55, 01.15 Авто-SOS 12+
10.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.00, 17.05 Mарс 2. Встряска 16+
11.50 История о нас 16+
16.20, 23.40 Паломничество за 
святой крайней плотью 16+

18.40 История Бога 16+
22.55 Астана 16+
00.25 Осушить океан 16+
02.45 Машины 16+
04.25 Инженерные идеи 16+
05.15 Научные глупости 16+

viAsAt history
06.40 Затерянный город гладиа-
торов 12+
07.35 Погода, изменившая ход 
истории 12+
08.00, 09.00, 10.00, 11.05, 17.40, 
18.45, 19.50, 20.55, 03.35, 04.40, 
05.45 История Египта 12+
12.05, 13.00, 23.55, 00.50 Тайны 
египетских пирамид 12+
13.55, 23.00, 01.45, 02.40 Иудея 
и Рим.
14.50, 16.45 Сокровища Древнего 
Египта.
15.45 Сокровища Древнего Егип-
та 12+
22.00 Первые цивилизации.

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.15, 20.45 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 16.05, 22.05 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 12+

муЗ-тВ
05.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 16.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 #Зака-
жиЗвезду 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.05 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
11.25, 21.05 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.25, 00.35 PRO-Клип 16+
12.35 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
13.15 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП 5 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 Засеки Звезду 16+
17.00 Отпуск без путевки 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
22.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.40 #ЯНАМузТВ 16+
01.40 Наше 16+
02.40 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00 Рыжие 16+
05.20, 07.30, 14.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
13.00 Подиум 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 Теперь я босс 16+
00.30 <TV-Day>Пятница News 16+
01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
03.00 Верю - не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

матЧ-тВ
06.00 Керлинг 16+
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 
Новости 16+

08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на 
Матч! 16+
10.35 Профессиональный бокс 
16+
14.20 Хоккей 16+
17.00 Все на футбол! 12+
18.00 «Роналду против Месси» 
16+
19.20 «Футбольный год. Герои» 
12+
21.00 Наши в UFC 16+
23.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
01.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
03.25 «Сенна» 16+
05.30 «Кибератлетика» 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 02.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
03.40 «Я его убила» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Темный шоко-
лад» 12+
13.00 «Не ври мне. Злодейский 
план» 12+
14.00 «Не ври мне. Цирк уехал» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+

18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

тВ-1000
06.10, 14.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ».
08.00 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 12+
12.00 «МУЗА» 16+
15.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
12+
17.50 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
20.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
22.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
00.15 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 18+
02.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
04.10 «СОЛИСТ» 16+

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Не факт!»
20.05 «Открытый эфир» 12+
21.30 «Новая Звезда» - 2019.
23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.05 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
02.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
12+
04.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ».

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  январе 2019 года.
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AnimAl PlAnet
06.00 Остин Стивенс 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Планета му-
тантов 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Героические собаки 12+
12.00 Жизнь собак 12+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры Аля-
ски 12+
17.00 Человек, гепард, природа 
12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Нападение акул, 16+
20.00 Дом для рептилий 16+
21.00, 01.50 Зоопарк Ирвинов 12+
01.00 Большие кошки Кении 12+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Багажные во-
йны 12+
10.00, 23.00, 04.20 Братья по ору-
жию 16+
11.00 Музейные тайны 12+
12.00, 01.50 Последний ниндзя 
16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Опасная работа 16+
00.55 Модель для сборки 16+

Disney chAnnel
05.00, 02.20 Мультфильм.
23.00 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+

00.50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.55 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
06.25 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
14.45 «МИМИНО» 12+
16.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
21.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
00.45 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
02.40 «МАМЫ» 12+
04.25 «Ералаш».

eurosPort
00.00, 01.30, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 16.00, 17.00, 17.30 Олим-
пийские игры.
02.00, 06.00, 12.30, 15.00, 23.00 
Прыжки на лыжах с трамплина.
03.00, 03.30, 05.00, 05.30, 08.00, 
13.30, 14.15, 22.05, 22.30 Биатлон.
04.00, 07.00, 18.30 Фристайл.
19.30, 20.30 Конный спорт.
21.30 «Лучшее из конного спор-
та».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Суперсооружения.
07.10 Игры разума 16+
08.00, 02.40 Авто-SOS 12+
09.30 Инстинкт выживания 4. Экс-
тремальные леса 16+
10.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.00 Трагедия «Челленджера» 
16+
11.45, 18.45 Ледяная дорога 3. В 
семье 16+
12.30, 19.35, 03.30 Mарс 2. Встря-
ска 16+

13.20, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
14.05, 21.10 Дикий тунец 7. Ответ 
флотилии 16+
14.55, 17.10, 01.55 Дикий тунец 
16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
22.45 Планета катастроф 16+
23.35 90 16+
00.20 Осушить океан 16+
05.10 Инженерные идеи 16+

viAsAt history
06.50 История Египта 12+
08.00 Затерянный город гладиа-
торов 12+
08.55 Юлий Цезарь без прикрас 
12+
10.00, 10.55, 11.50, 19.20, 20.15, 
21.10 История Европы 12+
12.45, 13.45, 01.55, 02.55, 03.55, 
04.55, 05.55 Первые люди 12+
14.45, 15.40, 16.35 Расцвет древ-
них цивилизаций 12+
17.30, 18.25 Иудея и Рим.
22.00, 23.00, 00.00, 00.55 Первые 
цивилизации.

Карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.15, 20.45 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 16.10, 22.10 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ» 12+

муЗ-тВ
05.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 #Зака-
жиЗвезду 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.05 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.30 Неформат Чарт 16+
11.55 Собчак слезам не верит 16+
13.00, 18.20, 21.55 #ЯНАМузТВ 
16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
17.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
17.35 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП 5 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.20 Live над Облаками 16+
21.20 МузРаскрутка 16+
23.20, 04.50 Засеки Звезду 16+
23.30 10 Sexy 16+
00.30 Наше 16+
01.30 Неспиннер 16+
03.00 Сахар 16+

Пятница!
05.00 Рыжие 16+
05.20, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
01.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
16+
03.00 Верю - не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

матЧ-тВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Утомленные славой» 12+

07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 
Новости 16+
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! 
16+
09.00 Наши в UFC 16+
11.15 «Футбольный год. Европа» 
12+
11.45 Футбол.
13.45, 02.30 «Молодежка. Курс на 
Канаду» 12+
14.55 Волейбол 16+
17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол! 
16+
17.55, 20.10, 22.25 Футбол 16+
00.25, 04.00 Хоккей 16+
03.00 Профессиональный бокс 
16+

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
04.10 «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Круговая по-
рука» 12+
13.00 «Не ври мне. Мексиканские 
страсти» 12+
14.00 «Не ври мне. Темный шоко-

лад» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
01.00 «СКОРПИОН» 16+

тВ-1000
06.10, 18.10 «ТУРБО» 12+
08.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
10.10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
11.55 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
14.05 «СОЛИСТ» 16+
16.20 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
20.10 «ВАСАБИ» 16+
22.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
02.35 «УНА» 18+
04.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Не факт!»
20.05 «Открытый эфир» 12+
21.30 «Новая Звезда» - 2019.
23.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
01.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
02.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
04.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря. День 
начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
16+

тВ-центр
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
09.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Эдуард 
Успенский» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. С Новой Россией!» 
16+
00.35 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» 16+
04.25 «Легко ли быть алибасо-
вым» 12+
05.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ».
04.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
08.50, 14.15, 02.40 «Первые в 
мире».
09.05, 17.40 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Балет от первого 
лица. Юрий Григорович».
12.05 «Владимир Лепко. Любовь 
ко всем».
12.50 Мировые сокровища.
13.05, 23.50 «ЦИРК».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Профессия - Кио».
15.40 Галине Вишневской посвя-

щается.
17.10 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.20 Концерт.
01.55 «Гатчина. Свершилось».

синВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 18.10, 18.30, 19.00, 23.00, 
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.50, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ШРЭК-2» 0+
16.10 «ЁЛКИ-2» 12+
19.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
21.00 «ЁЛКИ-3» 6+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 
«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
02.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
04.10 «Мое родное» 12+

ниКа-тВ
06.00, 19.00 Букет 6+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм

07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
11.55 Посидим 16+
12.00 «Война в Испании. Проба 
сил» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 
16+
14.50, 22.55 Позитивные новости 
12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
01.40 Родной образ 12+
02.10 С миру по нитке 12+
02.35 Дневник юнги 12+
03.00 Медицинская правда 12+
03.25 Безумство храбрых 12+

тнт
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+

13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней 

№№ п/п Адрес Марка Гос. номер
Октябрьский округ
1. ул. Грабцевское шоссе, д. 174 “Ауди” синего цвета О 365 ВО 40
2. ул. Тарутинская, район д. 171, корп. 2 “Дэу” темного цвета К 374 УС 40
3. ул. Промышленная, район д. 2 ВАЗ 22104 синего цвета К 917 ТЕ 40
4. пер. Малинники, район д. 9 “Форд” зеленого цвета К 060 РР 40
Ленинский округ
5. ул. П. Тарасова, район д. 13 ВАЗ 2114 серого цвета В 117 СС 40

6. ул. П. Тарасова, район д.5 Ситроен темного цвета Без г/н

7. ул. П. Тарасова, район д.31 ВАЗ 2190 «Гранта»  
темно-серого цвета Без г/н

8. ул. Г. Амелина, вдоль дороги д.49 ВАЗ 2111 светло-серого цвета
М 630 МК 
40

Московский округ

9. ул. С. - Щедрина, дворовая тер-я д. 74В “Форд” белого цвета А 293 ТУ 40

10. ул. Глаголева, район д. 4 Марка не установлена/белого 
цвета К 814 ВН 40
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AnimAl PlAnet
06.00, 17.00 Человек, гепард, 
природа 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Планета му-
тантов 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Большие кошки Кении 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дело мастера боится 16+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры Аля-
ски 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Город акул 12+
20.00, 01.00 Волки и воины 12+
21.00, 01.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 18.30, 03.30, 03.55 
Багажные войны 12+
10.00, 23.00, 04.20 Братья по ору-
жию 16+
11.00 Тонущие города 12+
12.00, 01.50 Опасная работа 16+
16.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
00.55 Модель для сборки 16+

Disney chAnnel
05.00, 02.10 Мультфильм.
22.45 «Правила стиля».
23.00 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО».
00.45 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
05.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
06.50 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
14.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
22.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
00.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
12+
02.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ».

eurosPort
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
15.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.30 Олимпийские игры.
03.30, 06.00, 06.30, 08.00, 13.00, 
15.30 Биатлон.
04.00, 07.00, 16.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
05.00, 05.30, 12.35 Лыжное дво-
еборье.
13.30 Горные лыжи.
20.30 Зимние виды спорта.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.35 Научные глупости 
16+
06.25 Суперсооружения.
07.10 Игры разума 16+
08.00, 03.10 Авто-SOS 12+
09.30, 14.55, 02.20 Дикий тунец 
16+
10.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.00 Марсоход Curiosity 16+
11.50, 18.45 Ледяная дорога 3. 
Глубокая река 16+
12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.20 Инстинкт выживания 
16+
14.05, 21.10, 00.45 Mарс 2. Встря-

ска 16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10 Горячие границы 16+
23.55 80 16+
04.00 Машины 16+

viAsAt history
06.55 Тайны римских черепов 12+
08.00 Погода, изменившая ход 
истории 12+
08.20, 21.01 Невидимые города 
Италии 12+
09.15, 09.45 Тайны Парижа 12+
10.15, 03.00 Преступность воен-
ного времени 12+
11.05, 11.30 Родовые проклятья 
12+
12.00, 12.50, 22.00 Смертоносный 
интеллект 12+
13.40, 14.30, 02.10 Карты убий-
ства 12+
15.20 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
16.15, 23.40 Настоящая игра пре-
столов 12+
17.05 Дети королевы Виктории 
12+
18.10 Последнее путешествие 
Романовых 12+
19.10 Тайны шести жен 16+
20.10 Помпеи 12+
22.50 Загадочные убийства 12+
00.30 Частная жизнь коронован-
ных особ 12+
01.20 Охота на ведьм 16+
03.50, 04.40 Запретная история 
12+
05.30 Заговор 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.35, 09.40, 14.15, 20.45 Муль-
тфильм.
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.00 «Навигатор. Новости».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ВЫШЕ РАДУГИ» 12+
01.15, 07.15, 13.15, 16.05, 16.20, 
22.05, 22.20, 19.10 Мультфильм.
15.00, 21.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» 12+
18.00 «ИМПЕРАТОР И БАРАБАН-
ЩИК» 12+

муЗ-тВ
05.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.35, 16.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 #Зака-
жиЗвезду 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.30, 02.55 PRO-Клип 16+
11.25 Скорая МОДНАЯ ПОМОЩЬ 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
17.30 ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Песня Года 2016 16+
00.30 Золотая Лихорадка 16+
01.35 Двойной Удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00 Рыжие 16+
05.20, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
21.00 Подиум 16+

23.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
16+
01.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
02.45 Верю - не верю 16+
04.20 Большие чувства 16+

матЧ-тВ
06.00, 00.00, 04.00 Хоккей 16+
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.55 Новости 16+
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
Все на Матч! 16+
10.30, 13.35 Хоккей.
16.40 Футбол.
19.30 Баскетбол 16+
22.00 Смешанные единоборства 
16+
02.30 Все на хоккей! 16+

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
03.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
16+
05.05 «Цыганская любовь» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

тВ3
06.00, 05.55 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Злодейский 
план» 12+
13.00 «Не ври мне. Цирк уехал» 
12+

14.00 «Не ври мне. Дочь дально-
бойщика» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 «КАСЛ» 12+
23.00 «Прошло три года» 16+
00.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
02.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

тВ-1000
06.10, 18.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
08.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
10.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
12.30 «ВАСАБИ» 16+
14.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
16.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
20.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
12+
22.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
00.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
02.40 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ» 18+
04.10 «МОЛОДЕЖЬ» 16+

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 «Москва фронту» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛЮТЫЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Не факт!»
20.05 «Открытый эфир» 12+
21.30 «Новая Звезда» - 2019.
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
02.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+
03.45 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
16+

тВ-центр
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+
09.35 «ТРЕМБИТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Иосиф 
Кобзон» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 16+
23.05 «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
04.25 «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+
05.05 «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер».

нтВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
08.45 «Первые в мире».
09.05, 17.40 «На границе двух 
миров».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.05 «Сергей Урусевский».
12.45 Мировые сокровища.
13.05, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
14.30 Уроки русского.

15.10 «Чародей. Арутюн Акопян».
15.40, 21.50 Музыка на канале
17.10 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
23.15 Цвет времени.
02.05 «Душа Петербурга».

синВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 18.10, 18.30, 19.00, 22.50, 
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.50, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
16.10 «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 «ЁЛКИ-5» 6+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия» 16+
05.25, 13.25, 03.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
02.05 «Большая разница» 16+

ниКа-тВ
06.00, 12.40 Позитивные новости 

12+
06.15, 01.30 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.10 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 
16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Большой скачок 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.25 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
01.55 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.45 «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» 12+
05.25 Российская газета 0+

тнт
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 06.00 «Импровизация» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.55 «ОСТРОВ» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

№№
п/п Адрес Марка Государственный номер

Октябрьский округ

1. ул. В. Никитиной, район д. 30 и д. 35 ВАЗ 2111, бордового цвета М 866 ОС 40

2. ул. Промышленная, район д. 36 «Хендай» красного цвета Н 394 УО 40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней 

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения 
транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в январе 2019 года.
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AnimAl PlAnet
06.00 Человек, гепард, природа 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Планета мутантов 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Волки и воины 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Дело мастера боится 16+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры Аля-
ски 12+
17.00 Прогулки Джеффа Корвина 
16+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Акулья приманка 12+
20.00, 01.00 Спасение животных 
12+
21.00, 01.50 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.20 Суровая Арктика 12+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 09.30, 18.30, 03.55, 18.00, 
03.30 Багажные войны 12+
10.00, 23.00, 04.20 Братья по ору-
жию 16+
11.00, 00.55 Мужские берлоги 
12+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Мастера оружия 16+

Disney chAnnel
05.00, 21.35, 01.55 Мультфильм.
19.30 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

22.35 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО» 
12+
00.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!»
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
06.25 «МУЖИКИ!..»
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
00.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
01.45 «МАМЫ 3» 12+
03.20 «14+» 16+

eurosPort
01.00, 03.30, 05.45, 07.00, 09.00, 
11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Олимпийские игры.
02.25, 06.45, 12.10 «Watts».
02.30, 08.00, 10.30, 21.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина.
04.30, 05.00, 10.00 Биатлон.
06.15, 09.30, 19.30 Зимние виды 
спорта.
12.15, 13.30, 15.00, 20.00, 22.05, 
22.30, 23.00 Горные лыжи.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.20 Суперсооружения.
07.10 Игры разума 16+
08.00, 02.45 Авто-SOS 12+
09.30, 15.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
10.15, 22.45 Mарс 2. Встряска 16+
11.05 24/7 на космической стан-
ции 16+
11.50, 18.45 Ледяная дорога 3. 
Костолом 16+

12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.20 Инстинкт выживания 
16+
14.10 Дикий тунец 7. Бунт на 
море 16+
14.55, 01.55 Дикий тунец 16+
17.10 Дикая Австралия 16+
21.10 Дикий тунец 7. Оседлать 
молнию 16+
23.35 80 16+
00.20 Осушить океан 16+
05.10 Инженерные идеи 16+

viAsAt history
06.20, 07.10, 05.30 Заговор 12+
08.00 Погода, изменившая ход 
истории 16+
08.20, 21.05 Невидимые города 
Италии 12+
09.15, 09.45 Тайны Парижа 12+
10.15, 03.00 Преступность воен-
ного времени 12+
11.05, 11.30 Родовые проклятья 
12+
12.00, 12.50, 22.00 Смертоносный 
интеллект 12+
13.40, 14.30, 02.10 Карты убий-
ства 12+
15.25 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
16.20, 23.40 Настоящая игра пре-
столов 12+
17.10 Дети королевы Виктории 
12+
18.15 Николай и Александра 12+
19.10 Тайны шести жен 16+
20.11 Помпеи 12+
22.50 Загадочные убийства.
00.30 Частная жизнь коронован-
ных особ 12+
01.20 Охота на ведьм 16+
03.50, 04.40 Запретная история 
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35, 09.50, 11.25, 14.15, 20.45 
Мультфильм.
09.20 «Король караоке. Битва 
королей».
11.05 «Проще простого!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
00.00, 06.00, 12.00 «ИМПЕРАТОР 
И БАРАБАНЩИК» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 04.05, 04.20, 
10.05, 10.20, 16.15, 22.15, 19.30 
Мультфильм.
03.00, 09.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» 12+
15.00, 21.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 12+
18.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 12+

муЗ-тВ
05.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 16.00, 18.15 #Зака-
жиЗвезду 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.05 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.20 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
16.05 Собчак слезам не верит 16+
18.20 Золотая Лихорадка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 16+
01.10 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

Пятница!
05.00 Рыжие 16+

05.20, 07.30, 15.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
13.00 Подиум 16+
23.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
01.00 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
02.45 Верю - не верю 16+
04.20 Большие чувства 16+

матЧ-тВ
06.00, 19.05, 04.00 Хоккей 16+
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости 16+
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч! 16+
10.00, 13.05, 16.10 Хоккей.
21.55 Баскетбол 16+
00.25 «ВОЛКИ» 16+
02.25 Бокс 16+
03.10 Все на хоккей! 16+

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 16+
04.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

тВ3
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Мексиканские 
страсти» 12+

13.00 «Не ври мне. Фея-Крест-
ная» 12+
14.00 «Не ври мне. Непростые 
отношения» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30, 03.00 «МАТРИЦА» 16+
22.00 «КОНТАКТ» 12+
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

тВ-1000
06.10, 18.15 «МУЗА» 16+
08.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
12.50 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
12+
14.40 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
16.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
22.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» 16+
00.15 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
02.50 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
04.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+

ЗВеЗДа
06.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
07.35, 09.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
18.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
21.30 «Новая Звезда» - 2019.
23.15 «ПОДДУБНЫЙ».
01.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
05.20 «Москва фронту» 12+
05.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 
начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
16+

тВ-центр
06.00 «Настроение» 16+
07.55 «МИСТЕР ИКС».
09.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
11.50, 15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.30 «12 СТУЛЬЕВ».
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
01.25 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 16+
02.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
04.00 «Петровка, 38».
04.15 «Осторожно, мошенники! 
Аферы года» 16+
04.40 «Александр Лазарев и 
Светлана немоляева. Испытание 
верностью» 12+

нтВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 19.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
09.00 «Реальный мир аватара - 
Хунань».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век.

12.25 Цвет времени.
12.35, 23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 Музыка на канале
16.50 Мировые сокровища.
17.05 «Тайна величайшей гробни-
цы древнего Китая».
18.35 Линия жизни.
21.05 Лауреат премии «Грэм-
ми-2018».

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 14.30 Муль-
тфильм
09.30, 18.10, 18.30, 19.00, 20.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.50, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.25 «ЁЛКИ-5» 6+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «ГОРЬКО!» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.10, 09.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ниКа-тВ
06.00 Арт-колхоз художника По-
лисского 12+

06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Новости
12.40 Большой скачок 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 21.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 
16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.30 НовоГОДНЫЕ
22.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
00.20 Агрессивная Среда 16+
01.10 «Джастин Бибер: Believe» 
6+
02.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
04.15 Дайджест 12+
04.40 С миру по нитке 12+
05.05 Звезда в подарок 12+
05.30 Обзор мировых событий 
16+

тнт
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

12.30, 01.40 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
02.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.05 «ОСТРОВ» 16+
05.15 «Импровизация» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОНГО» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «НА ИГЛЕ» 18+

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

27 декабря будет проведен осмотр трансПортныХ среДстВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

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

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  
на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили 

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения 
ТС

Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра Т С

ул. Ленина, д. 65Б «Daewoo Nexia» серого 
цвета Н 963 ТЕ 40 27.12.2018

 c 10.00 до 13.00
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29 ДЕКАБРЯ, сУББОтА

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

AnimAl PlAnet
06.00 Волки и воины 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 16.00 Планета мутантов 
12+
11.00 Дом для рептилий 16+
12.00 Большие кошки Кении 12+
13.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
20.00 Суровая Арктика 12+
21.00 Большие кошки Кении 16+
22.00 Монстры Аляски 12+
01.50 Дело об акульем нападе-
нии 16+
02.40 Нападение акул, 16+
04.20 Полиция Феникса 16+

Discovery chAnnel
06.00, 13.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 14.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.30, 03.55 Багажные во-
йны 12+
10.00, 23.00, 04.20 Братья по ору-
жию 16+
11.00, 00.55 Биарриц 12+
15.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
01.50 Мастера оружия 16+

Disney chAnnel
05.00, 03.45 Мультфильм.
00.40 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+
02.20 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
05.05 «ЕЛКИ 5» 12+

06.35 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
08.10, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
15.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
16.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
22.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
01.05 «ЕЛКИ 3» 12+
02.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 12+
04.30 «Ералаш».

eurosPort
00.05, 10.30 Зимние виды спорта.
00.30, 07.00, 10.00 Олимпийские 
игры.
01.05, 03.30, 09.00, 18.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина.
02.00, 03.00, 05.00, 05.30, 06.00, 
07.30, 08.00, 11.00, 11.45, 12.15, 
13.30, 15.15, 19.30 Горные лыжи.
04.30 Биатлон.
16.30 Лыжные гонки.
20.15, 21.00 Хоккей.
23.50 «Watts».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.35 Научные глупости 
16+
06.15, 16.30, 14.55 Космос 16+
07.45, 04.00, 04.45 Авто-SOS 12+
09.15 Дикий тунец 16+
10.55 Mарс 2. Встряска 16+
11.40 Инстинкт выживания 4. Экс-
тремальные джунгли 16+
12.25 Инстинкт выживания 4. Экс-
тремальные леса 16+
13.15 История Бога 16+
18.00, 22.00 Миссия полета к 
Солнцу 16+
18.45 Расследования авиаката-
строф 16+
22.45 2000 г. 16+

01.35 Международный аэропорт 
Дубай 16+

viAsAt history
06.20, 07.10, 05.35 Заговор 12+
08.00 Погода, изменившая ход 
истории 16+
08.20, 21.05 Невидимые города 
Италии 12+
09.15, 09.45 Тайны Парижа 12+
10.15, 03.05 Преступность воен-
ного времени 12+
11.05, 11.30 Родовые проклятья 
12+
12.00, 12.50, 22.00 Смертоносный 
интеллект 12+
13.40, 14.30, 02.15 Карты убий-
ства 12+
15.25 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
16.20, 23.40 Настоящая игра пре-
столов 12+
17.10 Дети королевы Виктории 
12+
18.15 Николай и Александра 12+
19.10 Тайны шести жен 16+
20.11 Помпеи 12+
22.50 Загадочные убийства 12+
00.30 Частная жизнь коронован-
ных особ 12+
01.20 Салемская охота на ведьм 
12+
03.55 Запретная история.
04.45 Запретная история 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.35, 09.25, 11.20, 13.00, 20.45 
Мультфильм.
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке. Битва 
королей».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
00.00, 06.00, 12.00 «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.15, 10.15, 
16.05, 22.05, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 12+
15.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, ИЛИ 
ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ» 12+
18.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
12+

муЗ-тВ
05.00, 02.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.45, 13.40 PRO-Новости 
16+
06.10, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.50 Засеки Звезду 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
11.00 Ждите Ответа 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.35 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
16.05 Караокинг 16+
17.55 PRO-Обзор 16+
18.30 Big Love Show 2017 г. 16+
22.40 ТОР 30 - Русский Крутяк 
года 16+
01.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00 Рыжие 16+
05.20, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
23.00 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
01.00 Верю - не верю 16+
04.30 Большие чувства 16+

матЧ-тВ

06.00, 16.25, 00.00 Хоккей 16+
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! 16+
09.30 «Ген победы» 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 
Новости 16+
10.10 Все на футбол! 12+
11.15 Хоккей.
14.25 Футбол 16+
19.35, 20.50 Биатлон с Д. Губерни-
евым 12+
20.05, 21.20 Биатлон 16+
22.20 «Биатлон высших достиже-
ний» 12+
05.00 Профессиональный бокс 
16+

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+
09.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
23.10 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Дочь дально-
бойщика» 12+
13.00 «Не ври мне. Абсолютная 
ложь» 12+
14.00 «Не ври мне. Фея-Крест-
ная» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
19.30, 03.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
22.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
12+
00.15 «Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.15 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

тВ-1000
06.10, 17.55 «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ».
08.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» 16+
10.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
13.15 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
15.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
20.10 «СЕМЕЙКА КРУДС».
22.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
00.25 «УДАЧИ, ЧАК!» 18+
02.25 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 18+
04.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ЗВеЗДа
07.20, 09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
18.45 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
19.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.30 «Новая Звезда» - 2019.
23.15 «ЦИРК».
01.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО».
02.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
04.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
05.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 
начинается».
09.55, 04.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Новогодний концерт» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+
02.55 «НИАГАРА» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 «Вести» - Калуга.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
17.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+

01.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
12+

тВ-центр
05.30 «Марш-бросок» 16+
05.55 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
06.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
08.20, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 16+
14.05, 14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
18.05 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
00.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
03.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+
05.15 «Петровка, 38».
05.25 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 16+

нтВ
05.10, 06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня».
07.05, 08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура
06.30 «Тайна величайшей гробни-
цы древнего Китая».
08.05 «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач».
08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.40 Цвет времени.
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРО-
СИТ СОВЕТА».
14.30 Уроки русского.
15.10, 22.05 Музыка на канале
16.35 Мировые сокровища.
16.50 Искатели.
17.40 «Реальный мир аватара - 

Хунань».
18.35 Линия жизни.
19.45 «Синяя птица».
00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА».
02.30 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 13.05, 
19.15 Мультфильм
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
14.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «СТУКАЧ» 12+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.25 Мультфильм.
06.00, 09.25, 13.25 «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
19.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.50 «СВОИ» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

ниКа-тВ
06.00, 15.40 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+

07.40 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Родной образ 12+
10.00 Эксперименты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Агрессивная Среда 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 05.45 Позитивные новости 
12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Большой скачок 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30 Обзор мировых событий 
16+
14.40 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-
НА» 12+
17.20 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
19.00 Неделя
20.00 Время спорта 6+
20.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.05 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
01.55 «ХАНДЕРБИ» 16+
03.00 Большой Праздничный 
Концерт 12+
04.15 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

тнт
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
16.30 «КОМАНДА «А» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.00, 01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» 
18+
03.25 «Stand Up» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Беспощадный закон Кар-
мы» 16+
23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
56-22-50
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30 ДЕКАБРЯ, вОсКРЕсЕнЬЕ

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

ПерВый Канал
05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
08.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
10.15 Новогодний концерт М. 
Задорнова 16+
12.15 «ОДИН ДОМА».
14.10 «ОДИН ДОМА 2».
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.55, 21.20 «Золотой граммо-
фон» 16+
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
12+
04.15 «Модный приговор».

россия 1
04.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
08.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20, 01.45 «Измайловский 
парк» 16+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
03.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
12+

тВ-центр
05.50 «ТРЕМБИТА».
07.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.30 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.15 «12 СТУЛЬЕВ».
14.30, 23.50 «События» 16+
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» 
16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 16+
16.25 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» 16+
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00, 00.10 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
01.00 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.30 «Один + Один» 12+
03.10 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

нтВ
05.15 «Центральное телевиде-
ние» 16+
07.10, 08.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 «ПЕС» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018» 12+
01.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+
03.15 «Тоже люди» 16+
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура
06.30 «СИТА И РАМА».
10.20 Мультфильм.
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.00 Телескоп.
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
13.50, 02.00 «Снежные медведи».
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА».
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА».
23.10 ХХ век.
00.40 Музыка на канале

синВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 08.30, 
15.30 Мультфильм
09.00, 09.30, 11.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.00 Туристы 16+
11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.25 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
00.40 «ГОРЬКО!» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... празднич-
ном столе» 16+

12.00 «МАМЫ 3» 12+
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.40 «СЛЕД» 16+

ниКа-тВ
06.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
07.40, 12.55 Собирайся, я заеду! 
16+
07.45 Неделя
08.45, 21.20 Тайны нашего кино 
12+
09.15 Наша марка 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 С Новым годом, товарищи! 
6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Агрессивная Среда 16+
13.45 Букет 6+
14.00, 02.40 Большой скачок 12+
14.25 Родной образ 12+
14.55 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 
ФЕЯ ЛЮПИНА» 12+
16.00 «Джастин Бибер: Believe» 
6+
17.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+

19.10 «Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум»
21.50 «МИНУС ОДИН» 16+
01.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ» 16+
03.05 Спектакль «ДОРОГА НА 
ЧАТТАНУГУ» 16+
04.55 Я волонтер! 12+
05.20 С миру по нитке 12+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

тнт
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Однажды в России» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

синВ-рен-тВ
06.30 «ТУМАН» 16+
07.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
18.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 На свободу с питбулем 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Планета мутантов 12+
11.00, 20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
12.00, 21.00 Спасение животных 
12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Героические собаки 12+
17.00, 22.00 Жизнь собак 12+
18.00 Волки и воины 12+
19.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
23.00 Большие кошки Кении 16+
00.00 Остин Стивенс 12+
01.50, 02.40 Человек, гепард, 
природа 12+
03.30 Прогулки Джеффа Корвина 
16+
04.20 Полиция Феникса 16+

Discovery chAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
06.30, 07.00, 07.30 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 02.40 Мастера оружия 16+
09.00, 01.50 Опасная работа 16+
10.00, 21.00 Махинаторы 12+
11.00, 00.55 Музейные тайны 16+
12.00, 00.00 Мужские берлоги 
16+
13.00, 14.00, 15.00 Сокровища из 
кладовки 12+
16.00 Крутой тюнинг 12+
22.00 Последний ниндзя 16+
23.00 Золотая лихорадка 16+
03.30, 04.20 Выжить вместе 16+

Disney chAnnel
05.00, 19.10, 01.20 Мультфильм.
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.40 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+

23.40 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
05.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
06.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
08.05 «ЕЛКИ 3» 12+
09.55 «ЧАРОДЕИ» 12+
12.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
15.50, 01.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
18.35, 03.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
21.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
23.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+

eurosPort
00.00 Хоккей.
02.45 «Watts».
03.00, 07.00, 07.30, 10.00, 11.30, 
12.00 Горные лыжи.
03.30, 06.00, 09.00, 12.30, 15.45, 
17.45, 18.15, 22.05 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
04.30, 08.00 Биатлон.
10.30, 13.30, 14.30, 16.30, 20.30, 
21.15, 23.30 Лыжные гонки.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.15 Научные глупости 
16+
06.15 Космос 16+
07.40, 04.30 Авто-SOS 12+
09.15 Дикий тунец 16+
10.50, 17.10 Марс и SpaceX 16+
11.35 Инстинкт выживания 16+
13.10 История Бога 16+
14.55 Расследования авиаката-

строф 16+
18.00 Mарс 2. Мы не одиноки 16+
18.45 Mарс 2. Другие миры 16+
19.35 Mарс 2. И наступает тем-
нота 16+
20.25 Mарс 2. Инфекция 16+
21.15 Mарс 2. Сильная позиция 
16+
22.00 Mарс 2. Встряска 16+
22.50 Неизвестная планета земля 
16+

viAsAt history
06.25, 07.15, 05.35 Заговор 12+
08.00 Погода, изменившая ход 
истории 16+
08.20 Китай 12+
09.15, 09.45 Тайны Парижа 12+
10.15, 03.05 Преступность воен-
ного времени 12+
11.05, 11.35 Родовые проклятья 
12+
12.05, 12.55, 22.00 Смертоносный 
интеллект 12+
13.45, 14.35, 02.15 Карты убий-
ства 12+
15.25 Тайны римских черепов 12+
16.20, 23.40 Настоящая игра пре-
столов 12+
17.10, 00.30 Частная жизнь коро-
нованных особ 12+
18.00 Революция в России 12+
18.50, 19.55, 20.55 Дети королевы 
Виктории 12+
22.50 Лагерь Икс.
01.20 Загадка катакомб 12+
03.55, 04.45 Запретная история 
12+

Карусель
05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00, 
14.15, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
12.30 «Детская утренняя почта».
14.10 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
00.00, 06.00, 12.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.05, 10.05, 
16.05, 22.05, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, ИЛИ 
ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ» 12+
15.00, 21.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
18.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+

муЗ-тВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00, 13.00, 23.45 #ЯНАМузТВ 
16+
09.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
14.00 Концерт.
16.35 Караокинг 16+
17.15 Freddy Mercury 16+
18.30 Big Love Show 2018 г. 16+
22.40 Танцпол 16+
01.00 Сделано -х 16+
03.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00 Рыжие 16+
05.20, 07.30, 10.20 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
00.50 Верю - не верю 16+
04.30 Большие чувства 16+

матЧ-тВ
06.00 Смешанные единоборства 

16+
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
Все на Матч! 16+
09.30, 10.30 Биатлон.
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 
Новости 16+
11.40, 14.15 Хоккей.
17.10, 19.25 Футбол 16+
22.00 «Футбольный год. Сбор-
ная» 12+
22.30 Профессиональный бокс 
16+
00.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
01.55 «ВЗРЫВ» 16+
03.40 «Ванкувер. Live» 12+
04.00 Хоккей 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 ка-
дров» 16+
07.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
09.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+
22.55 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
03.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.00, 00.45 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.15, 03.00 «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
16.15, 04.30 «ЧЕЛЮСТИ 4: 
МЕСТЬ» 16+
18.00 «Все, кроме обычного. Фи-
нал» 16+
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
22.45 «КРАМПУС» 16+

тВ-1000
06.10, 18.15 «ВАСАБИ» 16+
08.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
10.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
12+
12.20 «СЕМЕЙКА КРУДС».
14.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ».
20.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
22.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
00.25 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
02.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
04.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

ЗВеЗДа
07.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 «Легенды спорта» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «Военная приемка. След в 
истории».
16.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
18.00 Новости 16+
19.10 «БЛЕФ» 12+
21.30 «Новая Звезда» - 2019.
23.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
02.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
04.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
05.25 Мультфильм.
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Скоро праздники, а значит, 
все мы направимся на 
елки и концерты. На такие 
мероприятия приходят 
тысячи людей. Внезапно 
в толпе может возникнуть 
давка. Как не пострадать в 
такой ситуации?

Остерегайтесь всего непод-
вижного – деревьев, столбов, 
ограды. Особенно опасны раз-
личные металлические решетки. 
Держитесь как можно дальше 
от витрин магазинов, стен и вы-
ступов.

Если вы с ребенком, то самое 
безопасное для него место – на 
ваших плечах. Если же вашим 
компаньоном является женщи-
на, то вести ее лучше перед со-
бой. Так вы сможете препятство-
вать резким толчкам в ее спину. 
Кроме того, она постоянно будет 
оставаться в вашем поле зрения 
и в случае падения, быстрее смо-
жете помочь. 

Следуя этим правилам пове-
дения в толпе, у вас получится 
выжить в давке с минимальным 
ущербом для своего здоровья. 
И помните, намного легче из-
бежать толпы, чем выбраться из 
нее. Берегите себя.

КСТАТИ
Во время гуляний по 
случаю коронации 
Николая II в результате 
давки погибло 1389 
человек. Столпотворение 
спровоцировал 
пущенный по толпе слух 
о бесплатных подарках, 
которые буфетчики 
распределяют только 
между «своими». 
Испугавшись, что на всех 
не хватит, толпа ринулась 
к лоткам с бесплатными 
подарками.

3 человека погибло и более 
150 пострадало в результате 
давки на празднике пива в Мин-
ске. 30 мая 1999 года во время 
концерта внезапно начался град 
с грозой. Чтобы укрыться от не-
погоды, более двух тысяч под-
ростков ринулись в подземный 
переход метро. Некоторые из 
упавших были в буквальном 
смысле заколоты женскими бо-
соножками на шпильках.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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Кредит предоставляет банк партнер ООО «Нано-Финанс»

Инф. на мом. публ. Реклама.

«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

В выходные  – 15 и 16 
декабря – в травмпункт 
Калужской больницы 
скорой медицинской 
помощи обратились 
почти 200 человек. 

Об этом сообщается в со-
обществе больницы в социаль-
ной сети «Вконтакте». Боль-
шинство обращений были 
связаны с травмами при па-
дении в гололед. Есть случаи 

обморожения. В связи с этим 
калужан просят одеваться по 
погоде и быть предельно вни-
мательными  на улице.

Холода задержатся в Калуге. 
В течение недели днем темпе-

ратура в среднем ожидается 
не выше 10 градусов, ночью 
– до -14.

Подготовила 
Алина КОВАЛЕВА

200 калужан пострадали от мороза и гололёда. 
Как не стать одним из них?

Важно знать: 
как 
не пострадать 
в давке
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Где можно 
будет запускать 
фейерверки

Даже в самой безобид-
ной хлопушке находится 
взрывчатое или горю-
чее вещество, а то и все 
вместе. Обращаться с 
такими предметами нуж-
но осторожно – об этом 
читателям «КН» расска-
зали сотрудники МЧС по 
Калужской области.

ПокуПаем
Приобретать пиротехнику 

нужно в специализированных 
магазинах. Их в Калуге не так 
много, все они стоят на особом 
контроле. Основной признак 
качественной пиротехники 
– наличие сертификата соот-
ветствия. А также – данные про-
изводителя, срок годности и 
внятная, подробная инструкция 
на русском языке по его приме-
нению, хранению и утилизации.

При покупке необходимо убе-
диться в целостности упаковки, 
отсутствии порывов, деформа-
ций. Наличие фитиля и (или) 
его упаковки без повреждений.

Ни в коем случае не стоит 
покупать контрафакт. Непо-
нятно, что с ним делать и ка-
ких эффектов от него ожидать.

Храним
Все необходимые сведения 

должны быть на упаковке. Если 
кратко – пиротехнику храните 

в сухом, но не жарком, недо-
ступном для детей месте, в 
оригинальной упаковке. Во 
влажном помещении не хранить 
– отсыреет. Отсыревшую пиро-
технику не запускать ни в коем 
случае – например, промокшие 
ракеты могут отклоняться от 
вертикального полета, а заряды 
промокших батарей салютов бу-
дут взлетать на незначительную 
высоту и срабатывать (разры-
ваться) в опасной близости от 
зрителей. Такую пиротехнику 
– только в утиль.

исПользуем
Если пиротехника лицен-

зионная, абсолютно четкую, 
пошаговую инструкцию с ме-
рами предосторожности мож-
но прочитать на упаковке. Из 
общих правил – чем дольше от 

домов и построек, тем лучше; 
после поджога фитиля сразу 
отходить; ящики с салютами 
обязательно прижать чем-
нибудь, чтобы исключить 
переворачивание при отдаче; 
зрителей держать на безопас-
ном расстоянии. Запускающий 
должен быть адекватен.

утилизируем
Если дома осталась пиро-

техника – намокшая, дефор-
мированная или просто с ис-
текшим сроком годности – не 
стоит рисковать здоровьем, 
пытаясь ее запустить. Утили-
зация пиротехники элемен-
тарна – замочить в воде на 
24 часа – в ведре или в тазу. А 
потом вынести вместе с бы-
товыми отходами на помойку.

Таня МОРОЗОВА

В предпраздничный пе-
риод количество покупок, 
которые мы совершаем, 
увеличивается в несколь-
ко раз. Поэтому, отправля-
ясь по магазинам, нужно 
быть предельно внима-
тельными.

соХраняйте 
бдительность

Привлекая внимание акци-
ями, магазин может сообщить 
о том, что «товар, купленный 
со скидкой, возврату и обмену 
не подлежит». Важно помнить, 
что никакие скидки и акции 
не освобождают продавца от 
обязанности принять обратно 
или обменять некачественный 
товар. 

Нельзя оставлять без вни-
мания срок годности товара. 
Продавец может его исправить, 
уничтожить или, что бывает 
чаще, заклеить на другой срок 
годности. Нужно проверять 
расфасованный в супермарке-
тах товар. В нем часто не хва-
тает веса – многие продукты 
при длительном хранении ссы-
хаются, а продавцы повторное 
взвешивание товара не произ-
водят. В вышеуказанных случа-
ях ответственность будет нести 
продавец, т.е. юридическое 

лицо или индивидуальный 
предприниматель, которое 
продало товар.

В соответствии с п. 5 ст. 18 За-
кона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» 
отсутствие у потребителя кас-
сового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяю-
щих факт и условия покупки то-
вара, не является основанием 

для отказа в удовлетворении 
его требований, так как по-
требитель вправе ссылаться на 
свидетельские показания. Тем 
не менее все чеки лучше сохра-
нять, хотя бы на первое время.

расстояние не ПомеХа
Порой люди покупают но-

вогодние подарки после озна-
комления с ними в каталогах, 

на сайтах компаний, то есть 
дистанционно. До заключения 
такого договора продавец обя-
зан предоставить покупателю 
необходимую и достоверную 
информацию о предлагаемом 
товаре. Информация должна 
содержать в том числе сведения 
об основных потребительских 
свойствах товара, о цене и 

условиях его приобретения, 
о доставке и порядке оплаты 
товара, о сроке, в течение кото-
рого действует предложение о 
заключении договора.

Правила продажи дистанци-
онным способом утверждены 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.09.2007 № 612.

Как не попасться на уловки и сэкономить 
на предновогодних распродажах

Ваше ПраВо
любой потребитель в случае нарушения его 
прав при продаже товаров или предоставлении 
услуг может обратиться с письменной жалобой в 
соответствующие надзорные органы:
– управление роспотребнадзора по калужской области  
   (ул. Чичерина, 1-а, тел./факс 55-15-42);
– управление экономики и имущественных отношений  
   города калуги (ул. Воробьевская, 5, тел. 70-11-65);
– Прокуратура города калуги (ул. знаменская, 68,  
   тел. 57-62-40).
В настоящее время управлением роспотребнадзора по 
калужской области организована работа «горячей линии».
• По телефону (4842) 55-72-74 – консультирование по вопросам 
качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, а 
также действующих нормативных гигиенических требований к 
этой категории товаров.
• По телефону (4842) 55-46-92 – консультирование по вопросам 
качества и безопасности сладких новогодних подарков, 
детского питания.
работа «горячей линии» осуществляется с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.30 с перерывом с 12.00 до 12.45 до 31 
декабря.

Покупая товар со скидкой, особое внимание  
нужно уделять его качеству.

Для таких забав в городе отвели 16 мест.

• д. Ромодановские дворики, комплекс 50-й армии
• д. Ромодановские дворики, Воробьевская переправа
• Некрасовская переправа
• набережная Яченского водохранилища
• район гипермаркета «Метро»
• ул. Садовая, пустырь между д. 144 и СНТ «Прогресс»
• в районе поворота с Терепецкого кольца на бульвар Энтузи-

астов (мост через р. Терепец)
• район «Торгового квартала»
• пустырь между дорогой на пос. Швейцарская деревня и мкрн. 

Канищево
• пустырь за ул. Калужского ополчения, вдоль ул. Московской
• пустырь через дорогу от д. 11а по ул. Дубрава
• пустырь в районе д. 16 ул. Первых Коммунаров
• д. Пучково
• д. Ильинка
• Театральная площадь (место проведения городского фей-

ерверка)
•  Центральный городской парк культуры и отдыха (место про-

ведения городского фейерверка)

Таня МОРОЗОВА

Инструкция: 
где купить, как хранить 
и использовать пиротехнику
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Новогодние встречи Игорь Кумицкий 
посвятил Пугачевой

15 и 16 декабря в зале Арены КТЗ состоялись ежегод-
ные Новогодние встречи Игоря Кумицкого. 

Один из наших самых любимых и просто популярных 
артистов, следуя оправдавшей себя практике создания тема-
тических программ, подготовил и представил публике шоу, 
ставшее данью творчеству Аллы Пугачевой. Своей симпатии 
к ней Игорь Кумицкий никогда не скрывал, и концерт, со-
ставленный из известных хитов, оказался своеобразным по-
священием в преддверии  приближающегося юбилея певицы. 

Композиции разных лет, песни, тексты которых знают 
наизусть люди всех возрастов, получили здесь некое второе 
дыхание. Будучи преподнесенными в современных и даже 
остроумных аранжировках, произведения из репертуара 
Примадонны прозвучали в новом качестве – как букет вечно 
свежих, невянущих цветов для «женщины, которая поет».

Возможность выступить и блеснуть своими талантами 
в этот день получили многие артисты нашего города. В 
концертных вечерах Игоря Кумицкого, кроме постоянно 
сопровождающего артиста национального шоу «Коляда», 
приняли участие калужские творческие коллективы, а также 
давний друг и сценический партнер Кумицкого – актер Игорь 
Корнилов.  

Сергей ГРИШУНОВ

Кафе и рестораны 
ждут гостей

В Калуге выбрали  
Снегурочку

Для посетителей приготовлены яства и развлекательные программы.

Яркий талант Игоря Кумицкого был проиллюстрирован столь же ярким шоу.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Новый год – волшебный праздник, и 
праздновать его нужно особенно.

В домашней обстановке он может 
и выглядит уютно, но чтобы этот 
праздник стал по-настоящему запоми-
нающимся событием, лучше покинуть 
стены родного дома и поискать другое 
место, где можно проводить старый 
год и встретить наступающий.

Программа новогодних мероприя-
тий в кафе и ресторанах – это Дед Мо-
роз и Снегурочка, праздничное меню, 
веселые, развлекательные программы.

В городе празднование 
новогодних праздников –
корпоративов – начинается  
с 20 декабря и продолжается  
до 30 декабря. 

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 
1 января готов принять посетителей 
ресторан в гостинице Four Points by 
Sheraton Kaluga.

Средний чек новогоднего праздни-
ка на одного гостя составит от 4000 

до 5000 рублей, а в ресторанах более 
высокого класса – от 8000 до 10 000 
рублей (при расчетах учитываются за-
куски, горячие блюда, безалкогольные 
напитки, алкоголь, а также плата за 
развлекательную программу).

В преддверии Нового года можно 
посетить с детьми кафе, где будут орга-
низованы праздничные мероприятия 
с любимыми сказочными героями, 
захватывающими приключениями и 
яркими эмоциями. 

Новогодние детские праздники 
пройдут  в ресторане «Старый город», 
кафе «Крылья», «Вкус граната», «Дело 
в соусе»; новогодние утренники для 
детей – в кафе «Победа» и др.

С 1 января 2019 года, включая 
рождественские праздники,  
предприятия общественного 
питания будут работать в 
обычном режиме.

Таня МОРОЗОВА

18 декабря в Доме музыки прошел городской конкурс  Снегурочек.

Конкурс "Калужская Снегурочка" про-
водится управлением культуры города 
в третий раз. В этом году мастерство 
главной помощницы Деда Мороза про-
демонстрировали юные калужанки в 
возрасте 9-10 лет.

Перед началом конкурса желающие 
в фойе делали снимки в фотозоне на 
память о праздничном мероприятии. 
После окончания фотосессии все пошли 
в зал на представление. Перед финалом 
Дед Мороз поздравил зрителей с на-
ступающим Новым годом и представил 
жюри. Девочки творчески рассказали о 
себе, выполнили задания и познакоми-
лись с присутствующими.

В 2018 году в конкурсе приняли уча-
стие 28 девочек. В финал вышли десять. 
В итоге самой достойной посчитали 
10-летнюю Анастасию Коцебук.

Победительнице конкурса  присвоено 
звание «Калужская Снегурочка – 2019». 
Настя учится в школе № 13, занимается 
танцами в ансамбле «Образ», рисует 
в художественной студии, любит жи-
вотных и книжки про них, изучает 
английский язык, в свободное время 
с удовольствием катается на велосипе-

де, роликах, коньках, лыжах и сноуборде. 
Девиз: "Твори добро, и оно обязательно 
к тебе вернется" и "Время не любит, 
когда его тратят впустую".

Остальным участницам достались 
следующие титулы: «Самая креатив-
ная Снегурочка», «Самая артистичная 
Снегурочка», «Самая обаятельная Снегу-
рочка», «Самая грациозная Снегурочка», 
«Самая очаровательная Снегурочка», 
«Самая нежная Снегурочка», «Самая 
музыкальная Снегурочка», «Самая озор-
ная Снегурочка», «Приз зрительских 
симпатий».

Кто участвовал в КонКурсе:
1. Милана Рябченкова, шк. № 7 
2. Ирина Сафронова, шк. № 44 
3. Анастасия Коцебук, шк. № 13 
4. Елизавета Остапчук, шк. № 38 
5. Альбина Кагерманова, шк. № 35 
6. Маргарита Шарапова, шк. № 21 
7. Анастасия Ярош, шк. № 22 
8. Евгения Курова, шк. № 31 
9. Ангелина Костыгова, шк. № 4 
10. Ульяна Карпунина, шк. № 13

Таня МОРОЗОВА
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13 декабря во всех регионах 
России прошли культурные 
акции, посвященные открытию 
Года театра, каковым объявлен 
2019 год. Главная торжественная 
церемония прошла в Ярославле 
на сцене старейшего русского 
профессионального театра – 
Российского государственного 
академического театра драмы 
имени Федора Волкова.

Театр встретил Новый год досрочно

14 декабря в 
Калужском музее 
изобразительных 
искусств открылась 
большая выставка 
произведений 
величайшего гения XX 
века Сальвадора Дали 
«Сюрреализм – это Я». 

На ней представлены гра-
фические работы художника, 
не признававшего никаких 
эстетических ограничений. 
Стоявший у истоков сюр-
реализма, стиля, который 
перевернул возможности 
человеческого восприятия 
и дал творцам всего мира 
новый инструмент для са-
мовыражения, этот мастер 
внес особый вклад в разви-
тие столь сложного художе-
ственного направления.

В залах музея размести-
лось порядка 80 работ, вклю-
ченных автором в серии 
«Двенадцать колен Изра-
илевых», «Поиски Грааля» 
и Biblia Sacra. Уникальная 
экспозиция предоставляет 
возможность погрузиться в 
мир аллюзий и парадоксаль-
ных форм.

Выставка из собрания 
известного российского кол-
лекционера Павла Башмако-
ва организована совместно 
с Санкт-Петербургской га-
лереей современного ис-
кусства PS Gallery и ждет 
жителей и гостей нашего 
города в Калужском музее 
изобразительных искусств 
(ул. Ленина, 103) с 15 дека-
бря до 3 февраля. 

Сергей  ГРИШУНОВ 

В Калугу привезли  
80 работ Дали

Наши театралы, в свою очередь, со-
брались в стенах Калужского областного 
драматического театра, где и отметили 
старт всероссийского сценического 
марафона. Он направлен на разработку 
долгосрочной стратегии развития теа-
тральной культуры. В зрительном зале 
собрались представители самых разных 
коллективов со всего региона – им было о 
чем поговорить друг с другом, поделиться 
чем-то сокровенным. 

Слова поздравлений и пожеланий про-
звучали из уст министра культуры Рос-
сийской Федерации Владимира Медин-
ского, приславшего видеоролик со своим 
обращением к служителям Мельпомены 
и к театральной публике, а также от заме-
стителя губернатора Калужской области 
Константина Горобцова, прибывшего на 
праздник лично.

Ряду работников сцены были вручены 
награды областного правительства, а 

главным подарком для всех стал показ 
уже нашумевшего премьерного спектакля 
текущего сезона – «Ханума» в постановке 
Аллы Решетниковой.

Остается констатировать, что театр и 
его поклонники уже находятся в творче-
ском пространстве 2019 года. Они полны 
надежд и оптимистических планов. 

Сергей ГРИШУНОВ

Награды вручены самым достойным театральным деятелям региона. Премьерная “Ханума” стала частью яркого праздника.

Произведения были объединены в ряд больших циклов.
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Уважаемые калужане 
и гости города!

Приглашаем вас принять участие  
в сельскохозяйственных ярмарках!

Союз «Торгово-промышленная палата 
Калужской области» и Городская Управа 

города Калуги сообщают  
о переносе сельскохозяйственной ярмарки 

в г. Калуге на ул. Чебышева  
с 29 декабря на 30 декабря  

с 8.00 до 16.00.
На предновогодней ярмарке вы сможете приобрести 

сельскохозяйственную продукцию местных товаро-
производителей: свинину, говядину, баранину, молоч-
ную, плодоовощную продукцию, картофель, хлебные 
и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, 
яйца, рыбу, мясо птицы – кур, гусей, уток, индейку и 
многое другое.

Телефоны для справок: 57-40-28.

ВНимаНию Водителей!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена 

временная схема организации дорожного движения 
с полным закрытием движения транспорта по ул. 
Чебышева.

Убедительная просьба к водителям не парковать 
транспортные средства на ул. Чебышева с 3.00 в день 
проведения ярмарки.

Схема движения автотранспорта в период 
проведения ярмарки с 7.00 до 16.00



Р
Е

К
Л

А
М

А

№50 (874) 20.12.1832

Г����� ���������������� У���������� Ф���������� ������ �� ������� �� ����������� ���������������� � ����� 
�������� ������������ � ������ ����������� �������� �� Ц����������� ������������ ������ ПИ № ФС1-80321К 

�� 10 ��� 2007 ����. Уч��������:  “Г�������� У����� ������ К�����” � “Г�������� Д��� ������ К�����”. 
И�������: МБУ “Р������� ������ “К�������� ������”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10. 
Тел. 565-575.  Рекламная служба – тел. 56-22-50.

www.nedelya40.ru      E–mail:nedelya@bk.ru. 
Главный редактор В. С. Сахарчук.

Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№50 (874)

Ре
кл

ам
а. 

И
нф

. н
а м

ом
ен

т п
уб

л.
 У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà
5.01, 19.01. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
5.01. Годеново. Переславль- 
Залесский.  2900 руб.
5.01. Боровск. Пафнутьев монастырь. 
Высокое. Этномир. Рождественская 
программа.1500 руб.
6.01. Рождественский сочельник 
в Новом Иерусалиме. Звенигород. 

1200 руб.
6-7.01. Рождество Христово 
в Дивеево. Муром. Цыгановка. 
Суворово. 5900 руб.
8.01. Новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная площадь. 
Парк «Зарядье». 1200 руб.
8.01. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
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РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
20 чт 19.00 Шоу трёх роя-
лей BelSuono. 6+
22 сб 16.00 Концерт «Ново-
годний квест». 0+
25 вт 19.00 Муз. гостиная. 
Музыкально-театрализо-
ванная программа «На по-
роге Новый год». 0+
30 вс 14.00 «Волшебные 
часы Деда Мороза, или 
Чудесные новогодние при-
ключения». 0+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ, 
ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ, 
пер. Григоров, д. 9 

АНОНС НА ДЕКАБРЬ
20 декабря в 14.30 – «Ново-
годняя открытка».
С 11 по 30 декабря – ново-
годнее мероприятие «Вол-
шебный ключик от терема 
Деда Мороза».
Справки по тел.: 57-90-44. 
www.dmkaluga.ru

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52 

20 декабря в 12.00 – «Необыкновенные приключения 
в Новогоднем лесу» – новогодней ёлки в сквере. 0+
в 19.00 – Спектакль – «Дневник Анны Ахматовой».16+
22 декабря в 12.00 – Открытие Резиденции Калуж-
ского Деда Мороза с участием творческих коллек-
тивов МБУК «ГДЦ» в «Доме мастеров». 0+
в 15.00 – «Сверкай огнями, ёлка!» – праздничная 
программа открытия городской елки в Центральном 
парке культуры и отдыха. 0+
в 19.00 – Концерт-презентация книги Захара Маш-
ненкова «Пять/пять». (Платно) 16+
29 декабря в 12.00 – Цикл кинопоказов с обсуждени-
ем «Дед Мороз». Битва магов». 6+.
в 18.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» с во-
кально-инструментальном ансамблем «Джем». 30+ 
(платно)
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
22 суббота (нач. в1 9.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ
28 пятница (нач. в 19.00) Научно–фантастический 
комикс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
23 воскресенье (нач. в 19.00) ВЕСЫ 
27 четверг (нач. в 19.00) Счастливая ночь в одном 
действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! С 21 декабря по 8 января ХРУ-
СТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК За 20 минут до начала спек-
такля  у Новогодней ёлки вас встретят Дед Мороз и 
Снегурочка. Билеты уже в продаже!
Начало вечерних спектаклей в 18.30. 
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
20 четверг, 21 пятница, 26 среда, 27 четверг, 28 
пятница, 29 суббота 10.00, 13.00, 22 суббота 11.00, 
14.00, 17.00, 25 вторник 10.00, 13.00, 17.00  КЦ «Орион» 
(КЗТА) ПРЕМЬЕРА! Новогодний утренник и спектакль 
«ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ» 6+
22 суббота 11.00 Открытие XLI областной выставки 
детского творчества,  посвященной Рождеству Хри-
стову «Христос рождается, славите!» 6+
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – 
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, д. 141
Справки по тел.: 57-83-52

Энциклопедия подарков
Праздник не за горами. А это значит, что у каждого из нас появится 
возможность поздравить тех, кто дорог, отметить Новый год 
и Рождество вместе с родными и близкими. Но, вот если туго со 
средствами, обратитесь к тем, кто, возможно, тоже сможет стать 
вашим другом. Хорошо, что есть проверенные организации, которые 
могут помочь в решении ваших финансовых проблем и сделать праздник 
для вас и ваших друзей незабываемым!

20 декабря 19.00 «Новогодний вечер с оркестром» 6+
28, 29 декабря, 3, 4 января 11.00, 13.00 «Тайна вол-
шебной штуковины, или Пропавший Дед Мороззз...» 
Театрализованный новогодний квест. 6+ 
4, 5 января 18.30 Новогодние встречи с Игорем 
Кумицким и Игорем Корниловым 12+ 
10 января 19.00 «Лазори». Рождественские встречи 6+
12 января 17.00 «Я с мамой – на концерт» 0+ 
25 января 19.00 Владимиру Высоцкому посвящается 12+ 
29 января 19.00 Гала-концерт лауреатов конкурса 
романса им. Изабеллы Юрьевой 6+ 
По 29.12 Выставка «Опалённые солнцем». 
Справки по тел.: 72-32-71.
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