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Новый год  
к нам мчится

Калугу украсят  
к праздникам меньше 

чем через неделю.

Улицы быстро очистили после снегопада
Это достижение или норма?

стр. 18

стр. 2

стр. 5 Потерял ногу, но не себя
История беды и победы одного калужанина.

стр.  5

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

До 2030 года появятся 186 новых профессий, в числе которых ИТ-медик, консультант по безопасности личного профиля, 
киберследователь, в свою очередь 57 профессий исчезнут. Будущей цифровизации были посвящены уроки информатики, 
которые провели в калужских школах Городской Голова Дмитрий Разумовский и его заместитель Александр Архангельский. 
Мероприятия прошли в рамках всероссийской акции «Урок цифры», в которой поучаствуют больше 20 000 школ по стране.
Свои ИТ- и коммуникативные способности юные разработчики уже демонстрируют на хакатонах – чемпионатах по 
программированию. На минувшем они создавали прототипы городских ИТ-сервисов: паспортизацию зеленых насаждений 
и навигатор культурной жизни города.

ИТ-проповедник, 
кибертехник умных сред: 
будущее уже здесь
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Такое обещание Городскому Голове 
Дмитрию Разумовскому дал его первый 
заместитель – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Волков на 
планерке в Городской Управе.

Несколько новогодних елок в Калуге уже 
установили. Начали украшать свои фасады 
калужские магазины, кафе и рестораны. В 
этом году им вновь предложили принять 
участие в конкурсе на лучшее художествен-
ное и световое оформление предприятий 

потребительского рынка. По словам заме-
стителя Городского Головы – начальника 
управления экономики и имущественных 
отношений Александра Архангельского, 
прием заявок на конкурс уже начался. 

Оцениваться будут новизна, 
оригинальность, наличие 
новогодних элементов и культура 
оформления, а также наличие 
новогодних скидок. Победителей 
наградят 24 января.

Где и как разместят ново-
годнюю иллюминацию и 
установят главную ёлку – 
Городскому Голове Калуги 
Дмитрию Разумовскому 
рассказали в ходе очеред-
ного рабочего обхода. 

Вместе с градоначальником 
по вечерним улицам прошлись 
его первый заместитель – на-
чальник управления городско-
го хозяйства Алексей Волков, 
директор МАУ «Калугаблагоу-
стройство» Руслан Желтков и 
представитель подрядной ор-
ганизации, которая уже начала 
монтаж иллюминации. 

В центре Театральной пло-
щади по сложившейся тради-
ции совсем скоро появится 
главная городская ёлка. Это 
будет искусственная ель вы-
сотой 22 метра. Установить её 
Дмитрий Разумовский поручил 
к 10 декабря. 

К этому же дню подрядчик 
планирует завершить работу 
со светящимися гирляндами: 
огнями белого цвета украсят 

стволы деревьев в Театральном 
сквере, вокруг фонтана. 

Оставшуюся с прошлого 
года, неаккуратно висящую на 
деревьях иллюминацию синего 
цвета Городской Голова предло-
жил демонтировать и заменить 
новой. При этом отметил, что 
хорошо будут смотреться огни 
только белого цвета, когда их 
будет много. 

– Разместить огни на де-
ревьях нужно симметрично, 
по обеим сторонам площади. 
Это придаст иллюминации за-
вершенный вид, – заключил 
Городской Голова.

Осматривая уже смонти-
рованное «звёздное небо» на 
бульваре по улице Кирова, гра-
доначальник также высказал 
ряд пожеланий. На всем про-
тяжении, от начала бульвара 
и до площади Победы, нити 
светящихся огней должны быть 
натянуты одинаково – куполо-
образно. Подрядчик в свою оче-
редь пообещал по возможности 
на участках, где работы ещё не 
завершены, исправить недо-

чёты и учесть все предложения. 
Размещение какой-либо раз-

ноцветной иллюминации на 
таком знаковом месте, как 
площадь Победы, Городской 
Голова Дмитрий Разумовский 

поставил под сомнение. 
Поскольку излишнее свето-

вое оформление вокруг, по его 
мнению, может нарушить стро-
гое убранство Вечного огня. 

Но в целом, как отметил Дми-

трий Разумовский, калужане 
любого возраста и гости наше-
го города не должны испыты-
вать недостатка в новогоднем 
настроении. 

 Владлена КОНДРАШОВА 

«Калугаблагоустройство» 
обновит гирлянды и ускорит 
установку главной ёлки

К встрече Нового года 
Калугу подготовят 
к 10 декабря

Калуга будет полностью готова к встрече Нового года уже 10 декабря, а не 15-го, 
как планировалось ранее. К этому времени будут установлены и все новогодние 
елки, включая главную на Театральной площади. 

Совсем скоро на кировском бульваре станет по-новогоднему празднично.
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12 декабря мы отмечаем один из главных го-
сударственных праздников – День Конституции 
Российской Федерации!

Принятие Основного закона – один из самых 
значимых моментов в истории нашей страны. 
Это основополагающий документ, на котором 
базируется вся правовая система государства. 
Выражая волю и интересы народа, Конститу-
ция служит укреплению государственности, 
стабильности общественного устройства, ста-
новлению гражданского общества, обеспечению 
прав и свобод граждан. 

Воспитывать молодое поколение в традициях патриотизма и уважения к Кон-
ституции, быть гражданином своей страны, служить Отчизне и защищать ее от 
внутренних и внешних врагов – в этом основа наших будущих успехов.

Совместными усилиями мы и в дальнейшем будем способствовать росту правовой 
культуры и гражданской активности, решению всех возникающих вопросов и труд-
ностей на благо Родины.

Желаем вам, дорогие калужане, мира, согласия, благополучия и крепкого здоровья!
Александр Иванов, Глава городского самоуправления города Калуги

Дмитрий Разумовский, Городской Голова города Калуги

Уважаемые калужане!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации!
В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину при-

нятия Конституции Российской Федерации. В пере-
ломный момент жизни страны основной закон при-
дал импульс развитию демократии и утверждению 
федерализма в России, упрочению гражданского мира 
и согласия в обществе.

Шаг за шагом совместными усилиями мы предпри-
нимаем все для того, чтобы сделать нашу Отчизну 
прогрессивным социальным государством, обеспе-
чить благополучие, безопасность, стабильность и 

достойную жизнь каждого человека.
Убежден, что неукоснительное соблюдение норм Конституции, ува-

жение к ее ценностям являются залогом динамичного развития нашей 
страны, гарантией процветания и благополучия каждого ее жителя.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо Калужской области 
и всей России!

Александр Авдеев, депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители Калужской области! 
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Губернатор Анатолий Артамонов попросил Городско-
го Голову Калуги Дмитрия Разумовского рассмотреть 
возможность возвращения медной обшивки на зем-

ной шар, являющийся частью памятника 600-летию Калуги, 
пообещав при необходимости оказать финансовую помощь 
из областного бюджета. Медную обшивку пришлось заменить 
на стальную после того, как в 90-е годы прошлого века шар 
«раздели» мародеры. По словам Городского Головы  Дмитрия 
Разумовского, отремонтировать постамент городские власти 
планировали в 2020 году, к 650-летию Калуги. Но потом реши-
ли сдвинуть сроки и сделать ремонт уже в 2019-м.

Мытищинских бобров, оставшихся без крова и пищи после «экологической 
реабилитации» берегов Яузы, во время которой были уничтожены хатки 
животных и корневища водных растений, которыми они питались, от-

правят на зимовку в Калугу. По словам руководителя Центра реабилитации диких 
животных «Феникс» Вероники Матюшиной, в наш город будут доставлены четыре 
бобра. «Несмотря на всякие уверения и обещания, хатки бобров уничтожены. 
Зверей будут отлавливать и передавать к нам на зимовку в центр. Нужны будут 
мужские руки по подготовке вольера для зимовки бобровой семьи», — написала 
она в «Фейсбуке». Лишившись крова и пищи, бобры начали мстить людям. Как 
сообщала ранее телекомпания НТВ, грызуны под покровом ночи ходили вдоль 
берегов Яузы и уничтожали высаженные там деревья.

НОВОСТИ

Дорожные службы справились с последствиями снегопада, который  
начался в Калуге вечером 1 декабря и продолжался всю ночь, слаженно  
и оперативно – об этом 3 декабря на планерке в Городской Управе  
сообщил первый заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Волков.   

Разработка проектно-сметной документации 
для нового кладбища, которое планируется по-
строить в пригороде Калуги, в деревне Марьино, 
начнется в следующем году, сообщил 3 декабря 
на планерке в Городской Управе  директор «Ка-
лугаблагоустройства» Руслан Желтков. Средства 
на эту статью расходов предлагается заложить в 
бюджет 2019 года.

Областной центр в следующем году станет участником федеральной про-
граммы «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой будут 
капитально отремонтированы 24 дороги. Об этом 3 декабря на планерке 
в Городской Управе сообщил первый заместитель Городского Головы – на-
чальник управления городского хозяйства Алексей Волков. Предполагает-
ся, что город получит на это около 600 миллионов рублей. 

Горуправа выставила оценку 
за качество уборки города

Проект нового 
кладбища город 
может получить  
в следующем году

На ремонт дорог Калуга  
выделят 600 миллионов рублей

– В первую очередь работа 
была направлена на то, чтобы 
не допустить налипания снега 
и обеспечить безопасность 
дорожного движения на основ-
ных магистралях города. Мы 

обязаны провести эту работу в 
течение трех, максимум четы-
рех часов. В ночь на 2 декабря 
нам пришлось осуществлять 
такую операцию дважды. Кро-
ме того, три раза нам при-
шлось осуществлять работу по 
обработке спусков и основных 
магистралей, где возможны 
заторы большегрузного транс-
порта, –  рассказал он.

Сейчас уборка снега ведется 
на улицах второй и третьей ка-
тегорий. На улицах первой ка-
тегории в понедельник начали 
убирать  снег с прилотковой 
части дорог. На это, согласно 
нормативам, отводится пять 
дней.  

Алексей Волков попросил 
калужан с пониманием отне-
стись к доставленным снего-
падом неудобствам:

 – Безусловно, в одночасье 
мы не сможем сделать так, 

чтобы за два-три часа город 
стал таким, каким он был до 
снегопада.

Судя по тому, что после 
начала снегопада в 
Городскую Управу 
поступило всего 20 
жалоб, часть которых 
была жалобами на 
работу управляющих 
компаний, большинство 
калужан отнеслось к 
этому с пониманием. 
Городской Голова 
Дмитрий Разумовский 
все же дал поручение 
проанализировать все 
жалобы, в том числе 
и в социальных сетях. 
Там их было гораздо 
больше. По его мнению, 
все службы сработали 
хорошо.

Перемены ожидают и ямоч-
ный ремонт, на который пока 
в проекте  бюджета следую-
щего года заложено лишь 20 
миллионов рублей, в два с 
лишним раза меньше, чем в 
этом. По словам Алексея Вол-
кова, управление городско-
го хозяйства рассматривает 
возможность приобретения 
в следующем году машины 
для ямочного ремонта дорог 
методом струйно-инъекцион-
ного напыления и асфальто-
вого мини-завода. Это, по его 
мнению, позволит снизить 
затраты и повысить оператив-
ность проведения ремонтных 
работ. Скорее всего, объем 
финансирования ямочного 
ремонта будет в течение года 
скорректирован в сторону 
увеличения. Соответственно, 
будет увеличена и площадь 

ремонта.
Городской Голова Дмитрий 

Разумовский против приобре-
тения мини-завода и дополни-
тельной техники для ремонта 

дорог возражать не стал. Но 
лишь в том случае, если срок 
их окупаемости составит два-
три года.

– При сроке окупаемости 2-3 
года – это эффективный про-
ект. Значит, мы на него идем. 
То же самое – по инъекционной 
машине. Чтобы все решения у 
нас были экономически обо-
снованными.

Градоначальник также дал 
поручение максимально опе-
ративно провести торги на 
капремонт дорог, попавших 
в федеральную программу. К 
ремонту Калуга должна при-
ступить сразу после того, как 
сойдет снег, и завершить его к 
осени. К весне должен быть го-
тов и согласованный с ГИБДД 
план перекрытия улиц Калуги. 

До сентября действовал 
контракт на вывоз мусора, 
заключенный «Калугаблаго-
устройством» с ООО «Флора-
сервис». В сентябре контракт 
закончился, и сейчас «Калуга-
благоустройство» занимается 
уборкой кладбищ в одиночку. В 
ноябре с городских и сельских 
кладбищ было вывезено около 
330 кубометров мусора и спи-
лено 26 деревьев. Но это лишь 
небольшая часть того, что надо 
спилить и вывезти. 

– Мы считаем, что нужно 
закладывать большее 
финансирование. 
Кладбище все-таки 
сложный  объект. Туда 
идет много людей и 
оставляет большое 
количество мусора, – 
сказал Руслан Желтков.

Так как на большинство ка-
лужских кладбищ спецтехнике 
не проехать, к опиловке дере-
вьев сейчас приходится привле-
кать промышленных альпини-
стов. Для этого тоже нужны до-

полнительные средства. Кроме 
того, дополнительные средства 
потребуются на закупку кон-
тейнеров для мусора, техники, 
на ремонт подъездных дорог 
и устройство дренажа. Эта 
проблема особенно актуальна 
для Литвиновского кладбища, 
которое каждую весну затапли-
вают вешние воды.

По словам первого 
заместителя Городского 
Головы – начальника 
управления городского 
хозяйства Алексея 
Волкова, предложения о 
покупке дополнительной 
техники для 
«Калугаблагоустройства» 
для включения в 
бюджет 2019 года уже  
подготовлены. С тем, 
что муниципальное 
предприятие надо 
усиливать, согласился 
и  Городской Голова 
Дмитрий Разумовский. 

– И те ресурсы, которые для 
этого требуются, будем поэтап-
но в рамках бюджета выделять. 
Это ключевое учреждение на-
шего города, – подчеркнул он.

В Калуге действуют 24 обще-
ственных кладбища. Но только 
два из них, Литвиновское и 
Шопинское, открыты для всех 
видов захоронений. На всех 
остальных либо запретили 
захоронения, либо разрешили 
хоронить лишь в родственные 
могилы. На кладбище в Лит-
виново осталось чуть больше 
трех тысяч свободных мест, на 
Шопинском – немногим более 
четырех тысяч. 
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Циолковский 
победил на выборах 
имени для калужского 
аэропорта

Выбор в пользу Циолковского 
сделал 49 492человека. Его бли-
жайший конкурент маршал Жуков 
получил 30 862голоса (32%), а 
летчик-космонавт Павел Беляев 
– 14987 голос (15%).

Напомним, Калужская об-
ласть выставила на конкурс де-
сять кандидатов. В список имен 
для калужского аэропорта, поми-
мо Жукова, Циолковского и Беляе-
ва, вошли Павел Голубицкий, Иван 
III, Александр Карпов, Михаил 

Кречетников, Булат Окуджава, 
Пафнутий Чебышев и Александр 
Чижевский. Но в финал вышли 
только трое: Жуков, Циолковский 
и Беляев. Они были выбраны по 
результатам социологических 
опросов.

На Жукова помимо Калуги 
претендовали еще три города – 
Волгоград, Москва (Домодедово) 
и Екатеринбург. Ни в одном из 
этих городов Жуков не получил 
большинства голосов. Циолков-

ского тоже выдвигали не только в 
Калуге. На его имя претендовал и 
московский аэропорт Внуково. Но 
там Циолковский уступил Сергею 
Королеву. Больше всех голосов за 
это имя отдали и в Самаре. Как 
сообщается на сайте проекта, 
экспертный совет отложил при-
нятие окончательного решения по 
утверждению имен победителей 
в Москве (аэропорт Внуково), а 
также в Пензе.

Михаил МАРАЧЕВ

30 ноября Калужскую область 
посетил генеральный директор 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Константин 
Цицин. В Калуге глава фонда провел 
рабочую встречу с губернатором 
Калужской области Анатолием 
Артамоновым.

В завершение встречи состоялось совещание 
с членами правительства региона и главами 
администраций муниципальных образований. 
Оно было посвящено вопросам реализации ре-
гиональных программ переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Еще один повод для визита Константина Ци-
цина в наш город оказался торжественным: глава 
фонда наградил «Знаком качества ЖКХ» Нармину 
Вагабову – председателя правления ТСЖ «Генера-
ла Попова, 13», управляющего многоквартирным 
домом № 13 по улице Генерала Попова в городе 
Калуге –  и вручил жильцам фасадную табличку 
«Дом образцового содержания». В торжественной 
церемонии приняли участие губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов, министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
региона Егор Вирков, первый заместитель Город-
ского Головы – начальник управления городского 
хозяйства Алексей Волков. 

– В Калуге мы почему-то такой статус при-
сваиваем дому впервые, но мы еще наверстаем,  
– поздравляя жителей образцовой многоэтажки, 
с улыбкой отметил Константин Цицин. – Дом – 
это место, которое должно нас радовать, и то, 
как вы относитесь к нему, показывает, насколько 
правилен избранный вами путь. Дом должен спла-
чивать людей, и ваш пример служит примером 
для многих. 

Кроме этого, Константин Цицин наградил 
памятным дипломом за выдающиеся успехи в 
управлении, модернизации, строительстве объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, внедре-
ние современных энергосберегающих и энер-
гоэффективных технологий и знаком отличия 
– табличкой «Образцовое предприятие ЖКХ» ГП 
«Калугаоблводоканал», которое оказывает около 
80% услуг по водоснабжению и водоотведению в 
регионе. Исполняющий обязанности директора 
предприятия Юрий Петрушин отмечен памятным 
знаком отличия.

Сергей ГРИШУНОВ

80-летняя Мария Николаевна 
Зубова, праправнучка известного 
Городского Головы Калуги 
Ивана Ципулина, четыре раза 
избиравшегося на эту должность, 
наконец, получила ключи от 
собственной квартиры.

«Она четверть века шла к этому 
событию, обошла многие инстанции – 
все перипетии ее трудов мы не станем 
описывать, но то, что ранее казалось 
невозможным, сегодня свершилось», 
— сообщили 28 ноября в группе «Тайны 
старой Калуги» в «Фейсбуке».

Администратор группы в связи с этим 
обратилась с просьбой к журналистам 
пока не тревожить Марию Николаевну 
– «человек в возрасте, и любые потря-
сения, даже радостные, требуют время, 
чтобы их пережить».

До последнего времени праправнучка 
Ивана Ципулина жила в аварийном доме 
№ 5 на улице Подвой-ского, который 
когда-то принадлежал ее знаменито-
му предку. По иронии судьбы, в доме 
человека, благодаря которому Калуга 
в XIX веке получила водопровод, не 
было даже централизованного водо-
снабжения.

Михаил МАРАЧЕВ

Дом на Правобережье  
получил статус образцового

Праправнучке  
Городского 
Головы Ципулина 
дали квартиру

Дом большой и образцовый.

Новый статус ко многому обязывает.
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Калужский аэропорт будет назван в честь К. Э. Циолковского. За это имя отдали 
голоса 51%  участников голосования, завершившегося в 23.59 30 ноября на сайте 
проекта «Великие имена России».
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4 декабря, в День ин-
форматики, стартовала 
Всероссийская акция 
«Урок цифры». Это цикл 
уроков информатики, 
которые с 3 по 9 дека-
бря пройдут более чем 
в 20 тысячах школ по 
всей России. Школьни-
ки с 1-го по 11-й класс 
смогут в игровой форме 
ознакомиться с основа-
ми программирования.

4 и 5 декабря Городской 
Голова Калуги Дмитрий Раз-
умовский рассказывал уча-
щимся школ № 13 и № 5 о 
реализации городских про-
ектов в системе «Умный го-
род», в рамках которых уда-
ется контролировать уборку 
города, проводить монито-
ринг объектов культурного 
наследия и наблюдать за вы-
садкой зеленых насаждений. 
Градоначальник поделился 
опытом мировых примеров 
«умных городов», таких как 
Сингапур, Нью-Йорк, Тал-
лин, объяснил школьникам, 
что такое искусственный 
интеллект, нейросети, какие 
бывают языки программи-
рования.

Важно помнить, что есть 
два к лючевых фактора, 
связанных с профессией 
айтишника. Это последо-
вательность действий – ал-
горитмика – ключевая вещь, 
которая пригодится при 
выборе любой профессии и 
позволит последовательно 
идти к цели и добиваться 
успеха. Второй момент – 
это командная работа. Все 
успешные проекты и про-
дукты созданы людьми. Раз-
витие основано на проект-
ном управлении, проектном 
подходе, на формировании 
команд, на коммуникациях, 
больше общайтесь друг с 
другом, выстраивайте ме-
ханизмы взаимодействия, 

– обратился в завершение 
уроков градоначальник к 
школьникам. 

Екатерина Скорюкина, 
школьница:  

 

– Урок прошел очень 
интересно, потому что 
мы, учась уже в 10-м 
классе, выбираем, 
чем нам заниматься 
в будущем, какую 
выбрать профессию. 
Сегодня Дмитрий 
Олегович рассказал 

об ИТ-технологиях, 
которые используются 
в нашем городе, я 
даже не знала, что 
такое бывает. И 
если до этого урока 
у меня еще не было 
конкретных планов о 
том, чем заниматься в 
будущем, то теперь я 
задумалась о карьере 
программиста. 

Заместитель Городского 
Головы – начальник управ-
ления экономики и имуще-
ственных отношений Алек-
сандр Архангельский также 
проводил открытые уроки 
информатики. В школе № 4 
он поговорил с учащимися о 
безопасности в Интернете и 
влиянии цифровых техноло-
гий на их жизнь.

– Наступает новый мир, 
каким он будет, мы еще не 
знаем. Поэтому важно, поль-

зуясь всеми его преимуще-
ствами, понимать и угрозы. 
Старайтесь не забывать, что 
«цифра» – это только инстру-
мент. Главное – это челове-
ческие отношения, – сказал 
Александр Архангельский, 
обращаясь к ребятам.

Такие уроки в дальнейшем 
планируется проводить раз 
в месяц с февраля по май 
2019 года. Каждый из них 
будет посвящен определен-
ной теме. Главными орга-
низаторами мероприятия 
выступают Министерство 
просвещения Российской 
Федерации, Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Елена НАРЫШКИНА, 
Денис РУДОМЕТОВ
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Город для людейГрадоначальник провёл 
«Уроки цифры» в школах

Школьникам предстоит освоить профессии ИТ-экономиста и ИТ-аудитора, 
дизайнера интерфейсов.

Городской Голова заинтересовал школьников перспективой цифровизации 
всех сфер жизни.
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После обеда в минувшую субботу, 
когда я ехал по домашним делам, 
раздался звонок от первого заммэра 
Алексея Волкова. 

– На Калугу надвигается серьёз-
ный снегопад. Начнётся этим вече-
ром и продлится минимум сутки, 
– сообщил он. – Уборочная техника 
приведена в боевую готовность. 
Просьба проинформировать калу-
жан о снегопаде и необходимости 
перепарковать личный транспорт. 
Особое внимание – сигналам по 
линии общественного контроля за 
уборкой.

Для кого-то снегопад – радость 
и красивое зрелище, но для комму-
нальных служб города это серьёз-
ный вызов. И с ним, надо сказать, 
они справились. 

По линии общественного 
контроля за уборкой в 
редакцию «Калужской 
недели» поступило 
всего несколько жалоб, 
и все они касались 
неудовлетворительной 
уборки дворов 
управляющими компаниями. 

В соцсетях мнения калужан, как 
обычно, разделились: кто-то ут-
верждал, что город убирается не в 
пример лучше, чем в прошлые годы. 
А кто-то – что нечего хвалить власти 
за то, что они и так обязаны делать. 

Собираясь утром в воскресенье с 
младшим сыном в Сосновую рощу, я 
прикидывал, какую обувь надеть – 
было маловероятно, что успели по-
чистить тротуары по улице Телеви-
зионной рядом с седьмой школой. 
Я хорошо помнил, что в прошлом 
году в выходные после снегопада 
с коляской там было не проехать. 

Каково же было моё удивление, 
когда увидел очищенную вплоть 
до плитки поверхность тротуара. 
Да так очищенную, что санки по ней 
едва ехали. И это утром в воскресе-
нье. Такого на моей памяти не было. 

По всему городу калужане виде-
ли большое количество занятых 
уборкой людей в светоотража-
ющих жилетах. На жаргоне ком-
мунальщиков – «ручников». По-
следний раз такое количество уби-
рающихся бригад я видел несколько 
лет назад в Минске. В Калуге такого 
не было ни разу за последние годы. 
Неужели действительно ситуация 
меняется и кризис, безденежье и сто 
других причин не стали препятстви-
ем для качественной уборки города?

А как считаете вы, 
уважаемые читатели?
Напоминаем, что свои замечания 

и предложения по уборке города вы 
можете сообщать в Центральную 
диспетчерскую службу Калуги по 
телефону 8-800-450-10-02 или в 
редакцию «Калужской недели» по 
телефону 56-55-75. Называйте адрес, 
по которому видите проблемы, и 
обязательно оставляйте свой кон-
тактный телефон. 

Также можно написать мне 
лично по электронной почте 
saharchuk@gmail.com

Главный редактор «Калужской 
недели», депутат Городской Думы 

Калуги Владислав САхАРчУК

Догоним  
и перегоним Минск!

1 декабря в ИТ-центре 
компании «Калуга-Астрал» 
прошел традиционный 
калужский чемпионат 
по программированию – 
хакатон. В мероприятии 
участвовали Городской 
Голова Дмитрий Разумовский 
и юные программисты. 
Им предложили создать 
прототипы городских  
и региональных  
ИТ-сервисов. Например, 
цифровую паспортизацию 
зеленых насаждений, 
решение для выявления 
незарегистрированных 
объектов недвижимости, 
навигатор культурной 
жизни города, реестр 
промышленных 
предприятий региона 
и другие. Участники 
этой «битвы ума» 
попрактиковались  
в разработке и презентации 
своих общественно полезных 
продуктов.



В работе форума приняли 
участие первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Андрей 
Шевченко, руководители Мин-
строя РФ, главы муниципаль-
ных образований Центрально-
го, Приволжского, Дальнево-
сточного федеральных округов, 
представители общественных 
организаций, эксперты в сфере 
муниципального управления.

На форуме обсуждались 
лучшие практики вовлечения 
граждан в решение вопросов 
благоустройства территорий, 
а также актуальные вопросы и 
механизмы поддержки участия 
граждан в решении вопросов 
местного значения.

Глава Калуги представил 
на форуме доклад, 
посвящённый развитию в 
Калуге территориального 
общественного 
самоуправления. 

– На сегодняшний день тер-
риториальные общины Калуги 
являются надежным фундамен-
том местного самоуправления, 
– отметил Александр Иванов. 
– Совместная работа терри-
ториальных общин и органов 
власти направлена на развитие 

города и создание комфортных 
условий проживания калужан. 
Силами общественников про-
водятся массовые мероприятия 
и социальные акции, налажена 
связь с населением. Город в 
лице активных жителей при-
обретает огромное количество 
единомышленников и друзей.

Были затронуты вопросы 
законодательного обеспечения 
деятельности территориально-
го общественного самоуправ-
ления, развития социального 
партнёрства, участия ТОС, соци-
ально ориентированных орга-
низаций, предпринимателей и 
молодежи в инфраструктурном 
развитии муниципалитетов.

Обсуждались проекты, 
реализованные в рамках 
программ «Инициативное 
бюджетирование», 
«Народный бюджет» 
и «Формирование 
комфортной городской 
среды». 

– Инициативное бюдже-
тирование становится важ-
ным инструментом поддержки 
ТОС, – подчеркнул в своём 
выступлении Александр Ива-
нов. – В Калуге действует про-
грамма поддержки местных 
инициатив, когда выделенные 
на благоустройство средства 
распределяются по решению 

территориальных общин. Еже-
годно реализуется программа 
«Гражданская инициатива», в 
рамках которой предусмотрено 
выделение субсидий и грантов 
для ТОС на конкурсной основе. 
Территориальные общины 
Калуги активно и организо-

ванно включились в реали-
зацию федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В 2017 году 
в результате нашей совместной 
работы благоустроено 112 дво-
ров и большая парковая зона 
в центре города, в 2018-м – 55 

дворовых территорий и боль-
шой сквер «Содружество».

На форуме была представ-
лена выставка успешных му-
ниципальных практик. Также 
состоялась проектная сессия по 
разработке готовых решений 
благоустройства поселений с 
участием граждан.
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29 ноября Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов с рабочим 
визитом посетил Рязань. 

Там он провёл встречу с Главой 
муниципального образования, 
председателем Рязанской Город-
ской Думы Юлией Рокотянской и 
исполняющим обязанности Главы 

администрации Рязани Сергеем 
Карабасовым. Стороны подписали 
протокол о намерениях заключить 
соглашение о межмуниципальном 
сотрудничестве. Соглашение будет 
способствовать укреплению связей 
и развитию сотрудничества Калуги 
и Рязани в культурной, социально-
экономической и научно-техниче-
ской сферах.

Калуга и Рязань  
будут сотрудничать

Школьники и студенты 
проявили интерес  
к космонавтике

Территориальные общины города 
участвуют в формировании его облика

Работа общин и органов власти направлена на улучшение условий жизни всех калужан.

30 ноября Глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных  
образований РФ Александр Иванов принял участие в межрегиональном форуме Всероссийского совета местного самоуправления.

Конференция была проведена Общерос-
сийской Малой академией наук «Интеллект 
будущего», муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением до-
полнительного образования «Детско-юно-
шеский центр космического образования 
«Галактика» города Калуги и некоммерче-
ским партнёрством «Обнинский полис».

Участниками конференции были уча-
щиеся 1–11-х классов средних общеобра-
зовательных школ, лицеев, гимназий, вос-
питанники учреждений дополнительного 
образования, а также студенты 1-2-х курсов 
средних специальных учебных заведений 
Российской Федерации. 

– На конференции было представлено 
много актуальных исследовательских работ 
по различным направлениям в сфере космо-
навтики и астрономии. Можно также отме-
тить, что многие работы были подкреплены 
результатами проведённых экспериментов. 
Надеюсь, что в дальнейшем все работы 
смогут найти практическое применение, – 
подчеркнула Кира Полякова.

По итогам конференции те участники, 
чьи работы соответствовали квалификаци-
онным требованиям, были удостоены зва-
ния лауреата Всероссийской конференции 
учащихся «Юность. Наука. Космос» с вруче-
нием диплома I, II или III степени и ценных 
призов. Остальные участники получили 
свидетельства участника конференции.

3 декабря член Молодежной палаты 
при Городской Думе города Калуги 
Кира Полякова приняла участие  в 
работе экспертной комиссии 
Российской научно-практической 
конференции обучающихся «Юность. 
Наука. Космос».
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Депутаты обсудили проект 
бюджета Калуги на 2019 год.

ИсточнИкИ И основные 
параметры

Общий прогнозируемый 
объем доходов бюджета Калуги 
на 2019 год составит 11 млрд 
269,9 млн рублей, ожидается, 
что безвозмездные поступле-
ния составят 6 млрд 421,8 млн 
рублей.

Собственные доходы муни-
ципалитета на 2019 год прогно-
зируются в объеме 4 млрд 848 
млн рублей, из них налоговые 
поступления составят 4 млрд 
400 млн рублей. 

Объем поступления в 2019 
году налога на прибыль органи-
заций прогнозируется в сумме 
83,7 млн рублей.

Прогноз поступлений налога 
на доходы физических лиц в 
бюджет города в 2019 году со-
ставит 2 млрд 184 млн рублей. 

Прогнозируемые объемы 
поступлений налога, взимае-
мого в связи с применением 
упрощенной системы налого- 
обложения, в 2019 году соста-
вят 1 млрд 342 млн рублей. 

Объем поступлений единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
в 2019 году прогнозируется в 
сумме 258,3 млн рублей.

Поступления налога на иму-
щество физических лиц пла-
нируются в объёме 86,4 млн 
рублей, налога на имущество 
организаций – в объёме 104,7 
млн рублей. 

Поступления земельного 
налога запланированы в сумме 
256,5 млн рублей. 

К неналоговым доходам му-
ниципалитета относятся дохо-
ды от продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества и 
земельных участков, доходы от 
оказания платных услуг, также 
штрафы, санкции и возмеще-
ние ущерба. 

Неналоговые доходы бюдже-
та Калуги на 2019 год прогнози-
руются в сумме 447 млн рублей. 

Прогноз поступлений госу-
дарственной пошлины состав-
ляет 50,7 млн рублей.

Общий объем расходов бюд-
жета на 2019 год определен 
в сумме 11 млрд 519,9 млн 
рублей. 

Бюджет Калуги сохраняет 
социальную направленность, 
на финансирование социально-
культурной сферы планируется 
направить 65,2% расходов – 7 
млрд 514,4 млн рублей.

Дефицит бюджета в 2019 
году планируется на уровне 
250 млн рублей, основным 
источником финансирования 
дефицита бюджета и погаше-
ния долговых обязательств 
будет являться привлечение 
кредитов.

Резервный фонд Городской 
Управы составит 20 млн рублей.

Были одобрены и поправки 
в бюджет текущего года. 

4 млн 146 тыс. рублей будет 
направлено на организацию 

работ по повышению безопас-
ности дорожного движения. 

1 млн 776 тыс. рублей выде-
ляется на содержание автомо-
бильных дорог, 1 млн 740 тыс. 
рублей – на содержание парков 
и скверов. 

909 тыс. рублей выделяется 
на организацию диспетчерско-
го обслуживания транспортных 
средств.

350 тыс. рублей будет выде-
лено на капитальный ремонт 
спортивного зала школы № 5. 

ИнИцИатИвное 
бюджетИрованИе

В ходе заседания комитетов 
был одобрен проект реализа-
ции в Калуге инициативного 
бюджетирования.

Инициативное бюджети-
рование представляет собой 
совокупность основанных 
на гражданской инициативе 
практик по решению вопросов 
местного значения при непо-
средственном участии граждан 
в определении и выборе объек-
тов расходования бюджетных 
средств, а также последующем 
контроле за реализацией ото-
бранных проектов.

Проекты инициативного 
бюджетирования будут 
направлены на развитие 
(за исключением 
капитального 
строительства и 
реконструкции) объектов 
культуры, образования, 
физической культуры 
и спорта, объектов 
благоустройства и 
озеленения, детских 
игровых площадок и 
комплексов, спортивных 
площадок, мест 
массового отдыха и 
автомобильных дорог 
местного значения.

Городской Думой будет ут-
верждён Порядок реализации 
инициативного бюджетирова-
ния, включая формы докумен-
тов, представляемых иници-
ативными группами граждан 
для участия в конкурсном от-
боре проектов.

 в основе – конкурс
Порядок проведения кон-

курсного отбора проектов, 
состав конкурсной комиссии, 
а также методика оценки про-
ектов инициативного бюдже-
тирования будут утверждены 
постановлением Городской 
Управы. 

Финансирование проектов 
будет осуществляться за счёт 
средств городского бюджета, 
жителей Калуги, индивиду-
альных предпринимателей и 
юридических лиц. 

Минимальная общая доля 
софинансирования жителей, 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц 
составит не менее 5% общей 
стоимости проекта.

– Главной задачей проекта 
станет повышение активно-
сти жителей, их вовлечение в 
решение вопросов местного 
значения, – отметила предсе-
датель комитета по вопросам 
социального развития Марина 
Ставиская. – Во многих регио-
нах страны уже успешно реа-
лизуются проекты инициатив-
ного бюджетирования, уверена, 
что и в Калуге мы получим 
позитивный отклик жителей. 

о предельных Индексах
Депутаты обсудили проект 

постановления Губернато-
ра Калужской области «Об 
установлении предельных 
индексов изменения вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги». 

Предельные индексы роста 
платы за коммунальные услу-
ги на очередной финансовый 
год устанавливаются высшим 
должностным лицом субъекта 
Российской Федерации по со-
гласованию с представитель-
ными органами муниципаль-
ных образований. 

Предлагаемое двухэтапное 
установление предельных ин-
дексов призвано учесть повы-
шение НДС в январе 2019 года 
в тарифах на коммунальные 
услуги.

Рассчитанный министер-
ством конкурентной политики 
Калужской области предель-
ный индекс роста платы за ЖКУ 
на период с 1 января по 30 июня 
2019 года составит  1,7%, с 1 
июля по 31 декабря 2019 года 
для большинства категорий 
граждан – 2%.

Вместе с тем жителей мало-
этажных многоквартирных 
домов, обеспеченных центра-
лизованным отоплением и не 
имеющих приборов учёта, в 
октябре 2019 года ждёт увели-
чение платы за отопление. При-
чиной роста является вступле-
ние в силу новых нормативов 
по отоплению, утверждённых 
приказом министерства тариф-

ного регулирования Калужской 
области. 

В октябре 2019 года плата 
за отопление возрастет на 70% 
для 398 человек – жителей 
одноэтажных многоквартир-
ных домов.

Для граждан, проживающих 
в двухэтажных домах, в зависи-
мости от вида благоустройства 
размер платы за отопление 
увеличится в октябре 2019 года 
на 54–59%.

Численность населения, про-
живающего в таких домах, – 
14,5 тыс. человек. 

Для граждан, проживаю-
щих в трёх- и четырёхэтажных 
многоквартирных домах в за-
висимости от года постройки и 
благоустройства размер платы 
увеличится на 5–8%. 

Как сообщил депутатам 
начальник управления ЖКХ 
Виктор Устинов, с 2016 года с 
гражданами, проживающими 
в малоэтажных домах, прово-
дилась работа по минимизации 
расходов на отопление: уста-
новка приборов учёта и переход 
на индивидуальное отопление, 
всего на индивидуальное ото-
пление было переведено 86 
малоэтажных домов. 

поддержать жИтелей 
малоэтажек

Парламентарии обсудили 
меры поддержки граждан, по-
падающих под увеличение 
нормативов.

Михаил Смирнов предложил 
разработать муниципальную 
программу по установке обще-
домовых либо индивидуальных 
приборов учёта тепловой энер-
гии для малоэтажных домов. 

– В этих домах проживают 
далеко не самые обеспечен-
ные граждане, – поддержала 
коллегу Марина Ставиская. – 
Повышение размера платы на 
60–70% будет для них очень 
болезненным, управлению 
ЖКХ необходимо проработать 
комплекс мер по их поддержке, 
тем более, что многие дома не 

смогли перейти на индивиду-
альное отопление лишь из-за 
того, что не удалось убедить 
жильцов одной–двух квартир. 

Андрей Макаров также от-
метил, что в категорию мало-
этажных попадают многие 
старые шлакоблочные дома с 
деревянными перекрытиями, 
которые технически невозмож-
но перевести на индивидуаль-
ное отопление. 

Светлана Мартынова в свою 
очередь высказала сомнения в 
том, что установка общедомо-
вых приборов учёта позволит 
уменьшить платежи за отопле-
ние: в старых домах с высокими 
теплопотерями плата по счёт-
чикам может даже возрасти по 
сравнению с нормативом. 

– Все меры социальной под-
держки малообеспеченных 
граждан сохраняются в полном 
объёме, – подвёл итоги обсуж-
дения председатель комитета 
по бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической поли-
тике Константин Сотсков. – Спе-
циалистам Городской Управы 
необходимо будет рассмотреть 
возможность предоставления 
дополнительных субсидий и 
компенсаций по оплате ЖКУ 
для жителей малоэтажных до-
мов. Управлению ЖКХ следует 
продолжать работу по переходу 
на индивидуальное отопление, 
кроме того, часть малоэтаж-
ных домов признана ветхими 
и аварийными, возможно, их 
удастся расселить в обозримом 
будущем. 

Все предложения 
депутатов будут 
направлены в 
управление ЖХК, 
вопрос о выходе из 
сложившейся ситуации 
и мерах поддержки 
граждан будет 
отдельно рассмотрен 
на заседании комитета 
по территориальному 
развитию города и 
городскому хозяйству. 

Бюджет города сохранит 
социальную направленность

3 декабря состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы под председательством главы бюджетного комитета 
Константина Сотскова.

в городе появится инициативное бюджетирование, малообеспеченных граждан продолжат поддерживать.
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В первом чтении был принят 
бюджет Калуги на 2019 год. 

ДохоДы и расхоДы
В ходе первого чтения были 

утверждены источники финан-
сирования и основные параме-
тры бюджета.

Доходы городской казны в 
2019 году планируются в объ-
ёме 11 млрд 269,9 млн рублей, 
безвозмездные поступления 
составят 6 млрд 421,8 млн 
рублей.

Собственные доходы муни-
ципалитета на 2019 год прогно-

зируются в объеме 4 млрд 848 
млн рублей, из них налоговые 
поступления составят 4 млрд 
400 млн рублей. 

Неналоговые доходы бюд-
жета – доходы от продажи и 
сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков, а также доходы от 
оказания платных услуг в 2019 
году прогнозируются в сумме 
447 млн рублей. 

Расходы бюджета в 2019 
году составят 11 млрд 519,9 
млн рублей.

 особое внимание 
социальной сфере

– Сегодня в первом чтении 
был принят главный финансо-
вый документ города на 2019 
год, – отметил Глава городского 
самоуправления Калуги Алек-
сандр Иванов. – Бюджет Калуги 
сохраняет социальную направ-
ленность, на финансирование 
социально-культурной сферы 
будет направлено свыше 65% 
расходов – 7,5 млрд рублей. 
Предусмотрено финансирова-
ние 26 муниципальных про-
грамм, особое внимание будет 
уделено сфере образования и 
формированию комфортной 
городской среды. В бюджете 
заложены средства на реали-
зацию предложенной фрак-
цией партии «Единая Россия» 
программы по ремонту школ, 
построенных 50 и более лет 
назад. Также предусмотрены 
средства на реализацию про-
граммы «Старый город». 

В пятницу, 7 декабря, 
проект бюджета Калуги 
на 2019 год будет 
рассмотрен участниками 
публичных слушаний.

изменения  
в бюДжете 2018 гоДа

Также в ходе заседания были 
внесены поправки в городской 
бюджет текущего года.

4 млн 146 тыс. рублей будет 

направлено на организацию 
работ по повышению безопас-
ности дорожного движения. 

1 млн 776 тыс. рублей выде-
ляется на содержание автомо-
бильных дорог, 1 млн 740 тыс. 
рублей – на содержание парков 
и скверов. 

909 тыс. рублей выделяется 
на организацию диспетчерско-
го обслуживания транспортных 
средств.

350 тыс. рублей будет выде-
лено на капитальный ремонт 
спортивного зала школы № 5.

совместное участие 
властей, жителей  
и бизнеса

Депутатами было принято 
решение о начале реализации в 
Калуге проекта инициативного 
бюджетирования. 

Инициативное бюджети-
рование предусматривает со-
вместное участие городских 
властей, жителей и предста-
вителей бизнеса в работе по 
благоустройству города и раз-
витию его инфраструктуры.

Жители Калуги и предста-
вители бизнес-сообщества 
получат право предлагать 
городским властям проекты 
благоустройства дворовых и 
общественных территорий, 
озеленения, обустройства дет-
ских площадок, мест отдыха, 
а также проекты развития 
объектов культуры, спорта и 
образования.

Финансирование проектов 
будет осуществляться за счёт 
средств городского бюджета, 
жителей Калуги, индивиду-
альных предпринимателей и 
юридических лиц. 

Минимальная общая доля 
софинансирования жителей, 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц 
составит не менее 5% общей 
стоимости проекта.

– Ознакомившись с 
опытом реализации 
проектов инициативного 
бюджетирования в 
ряде городов страны, 
было принято решение 
внедрить подобный 
проект и в нашем 
городе, – рассказал 
Александр Иванов. – 
Софинансирование 

жителями и 
предпринимателями 
работ по благоустройству 
и развитию городской 
инфраструктуры 
набирает обороты в 
Перми, Ярославле, Рязани 
и Туле. В Калуге основной 
задачей инициативного 
бюджетирования 
станет дальнейшее 
благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий, а также 
повышение активности 
жителей и вовлечение 
их в решение вопросов 
местного значения. 
Надеюсь, что калужане 
примут активное участие 
в реализации проекта 
и будут более бережно 
относиться к объектам 
благоустройства, 
созданным с их 
непосредственным 
участием.

 Решением Городской Думы 
был утверждён Порядок реа-
лизации инициативного бюд-
жетирования, включая формы 
документов, представляемых 
инициативными группами 
граждан для участия в конкурс-
ном отборе проектов. 

Порядок проведения кон-
курсного отбора проектов, 
состав конкурсной комиссии, 
а также методика оценки про-
ектов инициативного бюдже-
тирования будут утверждены 
постановлением Городской 
Управы. 

В ходе конкурсного отбора 
приоритет будет отдаваться 
тем проектам, в которых будет 
предусмотрен наибольший 
вклад юридических лиц, инди-
видуальных предпринимате-
лей и жителей города. 

В ходе заседания депутатами 
был согласован проект поста-
новления Губернатора Калуж-
ской области «Об установлении 
предельных индексов измене-
ния вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги». 

Также были согласованы 
сделки муниципальным пред-
приятиям «Калугатеплосеть» 
и «Управление комплексного 
обслуживания населения».

Совместное участие – залог успеха
5 декабря состоялось очередное заседание Городской Думы.
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Градоначальник контролирует 
решение проблем калужан

Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский  
29 ноября провел очередной 
личный прием граждан. 

К градоначальнику обратились 
граждане, проживающие по ул. В. 
Никитиной, 30. Они сообщили, что 
недобросовестный подрядчик в 
прошлом году снял асфальтовое 
покрытие на всем протяжении 
дворовой территории, чтобы от-
ремонтировать дорогу, но так и не 
завершил работы. Связь с подряд-
чиком прервалась, а двор остался в 
неудовлетворительном состоянии 
– с ямами и выбоинами.

Дмитрий Разумовский дал со-
ответствующие распоряжения 
своему первому заместителю – на-
чальнику управления городского 
хозяйства Алексею Волкову и по-

обещал проконтролировать, чтобы 
все работы по ремонту дороги в 
следующем году были выполнены 
на должном уровне.

В ходе встречи также были рас-
смотрены вопросы, касающиеся 
освещения улиц, благоустройства 
придомовых территорий, пере-
носа контейнерной площадки для 
сбора ТБО,  устройства детских 
и спортивных площадок, уборки 
территории микрорайона, а также 
работы управляющих компаний.

По итогам личного приема 
граждан все рассмотренные 
вопросы Дмитрий 
Разумовский взял под 
личный контроль.

Лидия ГРЯЗНОВА

– Как менялся формат выборов?
– 21 сентября 1993 года Президентом 

РФ были начаты крупномасштабные 
политические преобразования. Учреж-
дался новый российский парламент – 
Федеральное Собрание, на всенародное 
обсуждение был вынесен проект Кон-
ституции и сформирована Центральная 
избирательная комиссия.

12 декабря состоялись выборы депу-
татов Государственной Думы и Совета 
Федерации, а также голосование по 
проекту Конституции нашей страны.
Интересно, что именно тогда изби-
рательные бюллетени приобрели 
привычный для нас вид. Напротив 
фамилий кандидатов и наименований 
общественных объединений появились 
квадратики для голосования. Раньше, в 
советский период и на заре современ-
ной российской государственности,  
фамилии нежелательных кандидатов 
приходилось вычеркивать, а когда их 
число на альтернативных выборах стало 
зашкаливать, избиратели столкнулись 
с длительным заполнением бюллете-
ней. Вот и пришлось придумать новую 
форму волеизъявления граждан. На вы-
борах 1993 года возникла практика про-
ведения жеребьевок по распределению 
эфирного времени и печатной площади 
в СМИ, кандидаты получили право фор-
мировать избирательные фонды, а само 
голосование проводилось с 8 часов утра 
до 22 вечера. Большую помощь в подго-
товке и проведении выборов оказывали 
местные администрации, которые не 
только брали на себя огромный объем 
организационной работы, но даже на 
выборах 1993 года принимали от участ-
ковых комиссий протоколы об итогах 
голосования и другую документацию, 
а затем в виде справок информировали 
окружные избирательные комиссии о 
результатах волеизъявления по кон-

кретной территории.
Правда, обработка таких протоколов 

тогда еще проходила вручную и зани-
мала немало времени. Для суммирова-
ния итоговых данных приглашались 
работники финансовых и статисти-
ческих органов, которые с помощью 
калькуляторов или на счетах помогали 
избирательным комиссиям оперативно 
определить итоги волеизъявления на 
выборах.

– Как проходили выборы в 
Калужской области?
– В 1993 году большинство избира-

телей в Калужской области поддержа-
ло проект российской конституции, а 
первыми депутатами Государственной 
Думы от нашего региона стали Элла 
Памфилова, нынешний председатель 
ЦИК России, директор совхоза в Куй-
бышевском районе Павел Бурдуков и 
вице-мэр Обнинска Раиса Скрипицина, 
избранная по партийному списку «Жен-
щин России».

Всего за прошедшие 25 лет 
в области, как и во всей 
стране, было проведено шесть 
избирательных кампаний по 
выборам президента, одна из 
которых включала повторное 
голосование. Семь раз 
формировалась Государственная 
Дума, четыре раза калужане 
прямым голосованием выбирали 
губернатора региона, шесть 
раз – депутатов областного 
Законодательного собрания и 
столько же – Городской Думы 
Калуги.

Все эти годы наши граждане регуляр-
но участвовали как в больших, так и в 
малых выборах, а члены избирательных 

комиссий создавали условия для того, 
чтобы каждый раз волеизъявление 
было свободным и справедливым, лю-
бое голосование ни у кого не вызывало 
сомнений в объективности и достовер-
ности результатов выборов.

Только с декабря 1995 по январь 
1997 года в областном центре 
прошло восемь голосований, 
причем не только в привычное 
для нас воскресенье, но и в 
среду, и даже в субботу. В тот 
период к каждым выборам 
заново формировались 
территориальные, окружные 
или участковые избирательные 
комиссии и для организации 
очередного голосования 
приходилось забывать о личном 
времени, планах и отпусках.

– Продолжает ли 
совершенствоваться 
избирательная система?
– Принятый в 1994 году Федераль-

ный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав» поначалу на-
считывал всего 40 страниц книжного 
формата. Действующая редакция этого 
закона содержит уже более 400 книж-
ных страниц и постоянно продолжает 
совершенствоваться. С 2002 года около 
100 федеральных законов внесли в 
нее тысячи поправок, изменений и до-
полнений. Сегодня можно говорить о 
том, что выборная практика показала 
эффективность и оптимальность кон-
струкции этого закона. Но и помимо 
него избирательные комиссии в своей 
работе руководствуются еще целым 
рядом федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, которые 
регулируют подготовку и проведение 
конкретных выборов.

Сегодня в областном центре общее 
число организаторов выборов на-
считывает около двух тысяч человек 
различных профессий и специально-
стей, зачисленных по предложениям 
политических партий, общественных 
объединений и собраний избирателей в 
составы территориальных и участковых 
избиркомов. Их общественная работа 
очень значима для нашей страны. Не 

случайно Президент России Владимир 
Путин отметил недавно, что «от каче-
ства работы организаторов выборов 
зависит устойчивость государственной 
власти. Только когда граждане доверя-
ют формированию институтов власти, 
можно рассчитывать, что они будут 
поддерживать то, что власть в конеч-
ном итоге делает в интересах граждан 
и всего нашего российского общества, 
в интересах укрепления российской 
государственности».

За прошедшие 25 лет в наш из-
бирательный процесс пришли новые 
технологии и требования. С 1995 года 
для учета и регистрации избирателей 
начала использоваться Государствен-
ная автоматизированная система «Вы-
боры», которая на сегодняшний день 
решает множество задач, и без нее уже 
невозможно представить современный 
избирательный процесс. 

В 2010 году в Калуге для 
автоматизированного подсчета 
голосов стали применяться 
комплексы обработки 
избирательных бюллетеней, 
которые на последних 
президентских выборах были 
установлены уже на большей 
части участков в Калуге. 

Сегодня гражданам предоставляется 
возможность проголосовать по месту 
нахождения в день выборов, а для повы-
шения доверия к избирательной систе-
ме используется технология изготовле-
ния протоколов участковых комиссий с 
нанесением на них штрих-кода, позволя-
ющего в автоматизированном режиме 
без влияния человеческого фактора вво-
дить данные об итогах голосования в 
ГАС «Выборы», значительное внимание 
уделяется реализации избирательных 
прав инвалидов, на постоянной основе 
проводится обучение членов комиссий, 
ведется большая работа по повышению 
правовой культуры молодых и будущих 
избирателей. Надеюсь, что в следующую 
юбилейную дату российская избира-
тельная система будет такой же высоко-
профессиональной, открытой и гласной, 
как и в свои 25 лет.

Денис РУДОМЕТОВ

Российская избирательная система 
отмечает 25-летие
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В этом году избирательная система Российской 
Федерации отмечает свой первый четверть-
вековой юбилей.  О пути, который она прошла 
в процессе своего становления, журналистам 
«Калужской недели» рассказал председатель 
территориальной избирательной комиссии  
Октябрьского округа Валерий Луговой.
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Калуга / 12 декабря
Кинотеатр Центральный, ул. Кирова, 31

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель 
Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит 
- АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К. Количество то-
варов ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама.  Инф. на мом. публ.+0

1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная 
сеть официальных оптово-розничных 
центров, магазинов и выставок, орга-
низованных самими фабриками. Мы 
не перекупаем и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии - действительно от 
производителя.  А за счет скидок и 
акций цены на наших выставках за-
частую ниже, чем в наших же фир-
менных магазинах при фабриках, и 
несравнимо ниже, чем у многочис-
ленных перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «ме-
ховых столиц» - Кирова и Пятигорска. 

Выпускаются по ГОСТам, под знаком 
качества «100 лучших товаров Рос-
сии». Имеют обязательные государ-
ственные электронные КИЗы произ-
водителя и проходят этапы контроля 
качества, применявшиеся ещё на со-
ветских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото - наш 
портной Евгений Портнов. Это ре-
альная фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив  специаль-
ное образование, он уже более 14 лет 
шьет шубы, участвует в разработке 
новых моделей, гарантирует их фир-
менное качество.

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после 
долгих поисков вроде бы и модель по-
нравилась, и цена устраивает, но меря-
ешь и понимаешь - «не сидит»? Так вот,  
на вопрос «Почему Вы выбрали шуб-
ку именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по фи-
гуре». Убедитесь и Вы!

5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и  молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В предусмо-
тренных Законом случаях мы гаран-
тируем возможность обменять изде-
лие или вернуть деньги в следующий 
приезд или дистанционно.

6. Мы - реальные производители
Быть и казаться - разные вещи. Реаль-
ных российских фабрик-производите-
лей меховых изделий осталось мало. 
А выставок много... Не ошибитесь  
с выбором! По результатам независи-
мой экспертной проверки компания 
«Столица МЕХА» включена во всерос-
сийский реестр меховщиков, у кото-
рых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на словах!) 
есть СОБСТВЕННОЕ производство. 
Подробнее на сайте: russhuba.ru

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 
Благородный мутон, в котором теп-
ло и комфортно? Роскошная норка, 
которая подчеркнет Ваш статус? 
А может,  элегантный каракуль 
или соболя, в которых Вы ста-
нете той, Особенной?... Через 
несколько дней мы, вятские и 
пятигорские меховые мастера рос-
сийских фабрик «Барс», «Премиум-
фурс», «Оригинал», «Славяна»  
и других, представим в Вашем 
городе  новые коллекции «ЗИМА-
2019»!
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ именно у нас:

7. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и прекрасно 
видим, какие непростые времена наста-
ли…  Поэтому в этом году мы приняли 
решение, что даже в самый сезон сохра-
няем для Вас специальные летние цены! 

8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30  
и даже 50%! Есть и специальная 
витрина с недорогими шубками  
из овчины - от 9 000 руб. и из норки -  
от 39 000 руб. Действуют различные 
акции: «Обмен старой шубы на но-
вую», «Подарок за покупку», «Оплата 
проезда» и другие. Подробности -  
у продавцов.

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, день-
ги потом!* 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без уча-
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Конкурс «Лучший прода-
вец области» организовало 
министерство конкурентной 
политики. За право быть 
лучшими в своей профессии 
боролись продавцы продо-
вольственных товаров из 
Калуги, Обнинска, Тарусы и 
Малоярославца, представ-
лявшие розничные торговые 
сети «Верный», «Магнит», 
«Лента», «Праздничный», и 
заведующий магазином СП 
«Село Недельное» Малоярос-
лавецкий район.

Во время прохождения 
четырех этапов конкурса 
участники рассказывали о 
себе и своих предприятиях, 
демонстрировали знание 
правил торговли и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей. Состязались 
они и в умении сделать ре-

кламу товару местного произ-
водства, который выбирали 
сами. Также жюри оценивало 
практические и творческие 
профессиональные навыки 
продавцов, их способность 
разрешать конфликтные 
ситуации.

Победительницей конкур-
са стала Валентина Епифано-
ва – заведующий магазином 
СП «Село Недельное». После 
окончания кооперативного 
техникума она работает в 
своей профессии уже 30 лет. 
Во время презентации Ва-
лентина рассказала о своем 
населенном пункте и мага-
зине, о том, как работает, как 
продвигает товары местного 
производства и какие из них 
пользуются особой популяр-
ностью у покупателей. Как 
оказалось, помимо хлеба и 

молока селяне очень любят 
индейку, которую выращива-
ют в нашем регионе. 

Первого места на конкурсе 
удостоена Ольга Войцехов-
ская из магазина «Магнит» 
(Малоярославец), второе ме-
сто заняла Наталья Василье-
ва из магазина «Верный» 
(Обнинск), третье место по-
делили калужанка Людмила 
Иванова из магазина «Лента» 
и тарусянка Екатерина Галди-
на из «Магнита».

Награждение победителей 
этого конкурса состоится 
вместе с награждением ли-
деров конкурса «Покупаем 
калужское» 17 декабря в 
Калуге в Инновационном 
культурном центре.

Таня МОРОЗОВА

Продавцы состязались 
в мастерстве

С 8 октября по 2 ноября этого 
года было организовано и про-
ведено тестирование  учеников 
школ старше 13 лет (7-11-е клас-
сы. Предложенный опросник 
состоял из 78 вопросов. Всего в 
исследовании приняли участие 
12 тысяч 453 учащихся, что 
составило 95% от общего коли-
чества учащихся 7-11-х классов.  

Управление культуры города 
Калуги уделяет особое внимание 
комплексу профилактических 
мероприятий, направленных на 
профилактику потребления нар-
котических веществ, алкоголя, 
табакокурения и пропаганду здо-
рового образа жизни среди детей 
и  молодежи. В течение всего года 
в культурно-досуговых учрежде-
ниях города Калуги, а также в би-
блиотеках-филиалах МБУ «Цен-
трализованная библиотечная 
система Калуги» проходит цикл 
профилактических мероприятий 
антинаркотической направлен-
ности. Основной аудиторией 
культурно-досуговых учреж-
дений города  являются дети и 
подростки.  С целью организации  
их в филиалах МБУК «Культурно-
досуговое объединение» и МБУК 

«Городской досуговый центр» 
созданы и осуществляют свою 
деятельность 155 формирований 
для детей до 14 лет (2049 участ-
ников) и 33 формирования для 
молодежи от 15 до 24 лет (700 
участников).

В этом году было проведено 
145 городских культурно-мас-
совых мероприятий, в которых 
приняло участие более 250 ты-
сяч человек. К участию в таких 
мероприятиях активно привле-
каются дети и подростки, что 
способствует удовлетворению 
потребности в творческой са-
мореализации, развивает ком-
муникативные способности и 
продуктивно организует досуг 
и свободное время детей и под-
ростков, предотвращая появле-
ние вредных привычек у подрас-
тающего поколения.

Заместитель Городского Голо-
вы города Калуги, заместитель 
председателя комиссии Юрий 
Моисеев подвел итоги работы 
комиссии в 2018 году и пред-
ложил утвердить план работы 
на 2019 год.

Таня МОРОЗОВА

Вниманию руководителей 
промышленных  
предприятий города Калуги!

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги в период с 10 декабря 2018 года по 14 января 2019 
года проводит смотр-конкурс на лучшее художественное и 
световое оформление промышленных предприятий всех 
форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», к Новому 2019 году 
и Рождеству Христову.

Приглашаем вас принять активное участие в создании празднич-
ного облика и настроения у жителей и гостей города!

Вопросы, связанные с участием в смотре-конкурсе, можно задать 
по телефону 70-15-52 или e-mail: simonova_na@kaluga-gov.ru.

Городская  
антинаркотическая 
комиссия подводит итоги

Члены комиссии говорили об итогах психологического 
тестирования в учебных учреждениях и об организации 
работы кружков для детей и подростков в муниципальных 
учреждениях культуры. 

На конкурсе профессионального мастерства продавец продовольственных товаров 
из Калуги заняла третье место.

За победу в конкурсе боролись семь участников. Победителем стала директор сельского магазина.
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Извещение 
об итогах продажи

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах 
продажи посредством публичного пред-
ложения акций закрытого акционерного 
общества «Калужский авторемонтный 
завод» (ЗАО «КАРЗ») (далее – Продажа), 
назначенной на 15.11.2018.

Информация о Продаже была опубликована в 
газете «Калужская неделя» №40 (864) 11.10.18.

Предмет Продажи – обыкновенные именные 
бездокументарные акции закрытого акцио-
нерного общества «Калужский авторемонтный 
завод», в количестве 10 (Десять) штук (100 про-
центов от уставного капитала), находящиеся в 
собственности акционерного общества «Авто-
компоненты и оборудование».

Цена первоначального предложения: 96 000 
000 (Девяносто шесть миллионов) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Цена отсечения: 48 000 000 (Сорок восемь 
миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется).

Продажа акций ЗАО «КАРЗ» посредством 
публичного предложения, назначенная на 
15.11.2018, признана несостоявшейся на осно-
вании 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

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах 
продажи посредством публичного предло-
жения акций акционерного общества «Ка-
лужский завод электронных изделий» (АО 
«Автоэлектроника») (далее – Продажа), на-
значенной на 15.11.2018.

Информация о Продаже была опубликована в 
газете «Калужская неделя» №40 (864) 11.10.18.

Предмет Продажи – обыкновенные именные 
бездокументарные акции акционерного обще-
ства «Калужский завод электронных изделий» 
(АО «Автоэлектроника»), в количестве 26 303 
(Двадцать шесть тысяч триста три) штуки 
(25,002% от уставного капитала), находящиеся 
в собственности акционерного общества «Авто-
компоненты и оборудование».

Цена первоначального предложения: 100 004 
006 (Сто миллионов четыре тысячи шесть) ру-
блей 00 копеек (НДС не облагается).

Цена отсечения: 60 002 403 (Шестьдесят 
миллионов две тысячи четыреста три) рубля 60 
копеек (НДС не облагается).

Продажа акций АО «Автоэлектроника» посред-
ством публичного предложения, назначенная на 
15.11.2018, признана несостоявшейся на основа-
нии п. 15.9. Документации по продаже: «на уча-
стие в продаже не было подано ни одной заявки».

АО «РТ– СТРОЙТЕХ». РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постанов-

лений Городской Управы города Калуги от 04.09.2018 № 
9165-пи, от 17.10.2018 №10970-пи и от 30.11.2018 №12558-
пи «Об утверждении решения об условиях приватизации 
муниципального имущества» сообщает о проведении 28 де-
кабря 2018 аукциона по продаже муниципальной собствен-
ности открытого по форме подачи предложений о цене:
Характеристика лота Начальная 

цена (рубли)
Лот № 1: Нежилое помещение в многоквартирном доме, на-
значение: нежилое, общая площадь 580,6 кв.м, этаж 1, подвал, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул.Молодежная, д.20, помещение №106.

Лот № 2: Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 58,0 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, с.Калужской Геологоразведочной 
партии, д.9. Земельный участок, назначение объекта: земли насе-
ленных пунктов, под нежилое здание, площадь объекта: 327 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, с. Калужской Геолого-
разведочной партии, д.9.

Лот № 3: Нежилые помещения в многоквартирном доме, рас-
положенные по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул. Кирова, 
д.25 в составе: - нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 294,4 кв.м, этаж подвал, пом.№ 94; - нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, общая площадь 7,5 кв.м, этаж 
подвал, пом. №96.

Лот № 4: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь: 98,1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул Хрустальная д.56, пом. 70П.

Лот № 5: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь: 49,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул Хрустальная д.56, пом. 69.

Лот № 6: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь: 20,7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул. Вишневского, д.23а, пом.6.

Лот № 7: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь: 16,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул Суворова д.31, пом. 132.

Лот № 8: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
171,2 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул.Московская, д.223, пом. № 6.

Лот № 9: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
42,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, д.223, пом. №8.

Лот № 10: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
42,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, д.223, пом. №7.

Лот № 11: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
17,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, д.223, пом. № 4.

Лот № 12: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
38,6 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Льва Толстого, д. 43 пом.2.

Лот № 13: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
93,6 кв.м, подвал № 1, адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул.Труда, д.5а к. 2, пом. 2П.

Лот № 14: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 40,4 
кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.68, помещение 69.

Лот № 15:
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 53,4 кв.м, 
цокольный этаж, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.44, пом.1П.

Лот № 16: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 310,9 
кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Вишневского, д .23а, пом. 4.

Лот № 17: Котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 163,4 кв.м, инв. № 9014, лит. Стр.2, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использования: под здание котельной, 
площадь объекта 1985+/-11 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Тарутинская, д .1.
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Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению имуществом управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 5, каб. 213, тел. 71-49-53.

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постанов-

ления Городской Управы города Калуги от 30.11.2018 № 
12559-пи «О внесении изменения в постановление Город-
ской Управы города Калуги от 04.09.2018 № 9165-пи «Об 
утверждении решения об условиях приватизации муници-
пального имущества» сообщает о проведении 27 декабря 
2018 года торгов по продаже объектов муниципальной 
собственности посредством публичного предложения:
Характеристика лота Начальная цена / 

Цена отсечения (рубли)
Объект № 1: Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 133,1 кв.м, этаж - подвал №1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул. Маршала Жукова, д.30а.

Объект № 2: Помещение мастерской ЖРЭУ-19 общей 
площадью 15,8 кв.м на первом этаже девятиэтажного 
крупнопанельного жилого дома, адрес (местонахож-
дение) объекта: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17.

Объект № 3: Нежилое помещение, назначение: лиф-
терная, общая площадь 5 кв.м, этаж 1, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.13, пом. 1.

Объект № 4: Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 175 кв.м, этаж подвал №1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул. Привокзальная, д.12а, пом.18.

3 311 480 / 1 655 740

394 200 / 197 100

140 500 / 70 250

2 590 000 / 1 295 000

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению имуществом управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 5, каб. 213, тел.: 71-49-53.

Организации поощрят  
за безопасные условия труда

Всероссийский конкурс 
на лучшую организацию 
работ в области условий 
и охраны труда «Успех и 
безопасность» принимает 
заявки на участие.

 Цель его проведения – про-
паганда лучших практик, повы-
шение эффективности системы 
государственного управления 
охраной труда, активизация 
профилактической работы по 
предупреждению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
в организациях, а также привле-

чение общественного внимания 
к решению вопросов обеспече-
ния безопасных условий труда 
на рабочих местах.

По результатам конкурса 
будут сформированы рейтинги 
юридических лиц по организа-
ции работ в области условий и 
охраны труда по пяти номина-
циям. А также рейтинги субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, 
характеризующие эффектив-
ность системы государствен-
ного управления охраной труда 
и системы ведомственного 
контроля за соблюдением зако-

нодательства в области охраны 
труда.

Чтобы стать участником кон-
курса, нужно пройти регистра-
цию на сайте оператора Всерос-
сийского конкурса Ассоциации 
«ЭТАЛОН» – etalon.ru, в соот-
ветствующем разделе, посвя-
щенном проведению конкурса, 
заполнить электронные формы 
заявки на участие в конкурсе и 
сведений об организации. 

Участие в конкурсе 
– бесплатное. Заявки 
принимаются до 1 марта 
2019 года.

Калужане почтили память 
земляка-полководца

На торжественном 
митинге представите-
ли Городской Управы, 
военного областного 
комиссариата, ветера-
ны, молодежь сказали 
теплые слова о вели-
ком полководце, ко-
торого послевоенные 
поколения с гордостью 
называют Маршал По-
беды. 

День рождения Геор-
гия Константиновича 
Жукова – особый день 
для калужан. Совре-
менники отзывались 
о нём как о человеке 
большого полководче-
ского таланта, смелом 
и оригинальном в сво-
их суждениях, очень 
твёрдом в проведении 
решений в жизнь, не 
останавливающемся 
ни перед какими пре-
пятствиями для дости-
жения поставленных 

военных целей. 
В церемонии возло-

жения цветов приняли 
участие заместитель 
Городского Головы – 
начальник управления 
экономики и имуще-
ственных отношений 

Александр Архангель-
ский, начальник отдела 
военного комиссариата 
Калужской области по 
Октябрьскому и Ленин-
скому округам Калуги 
Андрей Иванов, заме-
ститель начальника 

управления по работе 
с населением на терри-
ториях Ольга Дубаче-
ва, ветераны Великой  
Отечественной войны 
и труженики тыла, мо-
лодежь. 

Елена НАРЫШКИНА
Ф
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1 декабря исполнилось 122 года со дня рождения Георгия Константиновича Жукова.  
В канун этой юбилейной даты калужане возложили цветы к памятнику выдающемуся  
земляку, установленному  на площади Победы. 

Горожане чтут память о событиях Великой Отечественной войны и ее сыне.
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До революции этот участок 
калужской земли принадлежал 
унтер-офицеру Александру Мер-
ковичу. Недавно мне передали 
интересные снимки (публику-
ются впервые) строительства 
библиотеки, поэтому сегодня мы 
задержимся здесь подольше.

КаК всё начиналось
После революции этому месту 

«по наследству» достался неболь-
шой садик и несколько деревян-
ных домишек. В начале шестиде-
сятых, согласно утвержденному 
плану современной застройки 
города, это место решили отдать 
под строительство областной би-
блиотеки имени Белинского.

Стройка была масштабной, 
снесли все ветхие дома на этом 
участке, до Старичкова переулка 
(тогда улица Урицкого). Рабочую 
территорию отгородили забором, 
который  установили вплотную к 
жилым домам, проезда по улице 
Луначарского между Тульской 
и Дзержинского не было. В том 
месте, где сейчас остановка транс-
порта перед входом в библиотеку, 
было небольшое болотце.

В 1963 году на углу с улицей 
Урицкого построили четырех-
этажный кирпичный жилой дом, 
рядом началось строительство 
«Белинки». Если бы здание би-
блиотеки построили по проекту, 
который предлагался сначала, оно 
бы выглядело иначе. 

Также как и Тульская улица. Ее 
планировалось продлить вверх 
до улицы Ленина, к памятнику 
Марксу. Но в итоге Тульскую ули-
цу решили не трогать, а здание 
библиотеки строить по типовому 
проекту, разработанному архи-
тектором А. В. Машинским еще в 
1956 году в проектном институте 
«Гипротеатр». В первой половине 
шестидесятых похожие библио-
теки появлялись в Уфе, Вологде, 
Рязани…

Здание строили для 
уже существующей 
библиотеКи

В 1966 году трехэтажное зда-
ние было построено калужским 
СМУ-9, мебель изготовили на 
калужской фабрике «Гигант». 5 
октября начался переезд библи-
отеки в новое типовое здание. 
Раз был затеян переезд, значит,  
библиотека Белинского уже суще-
ствовала? Конечно. Если вдавать-
ся в "родословную" Белинки, то 
стоит вспомнить, что ее прароди-
тель находится рядом – в здании 
Николаевской гимназии (ныне 
один из корпусов КГУ имени Ци-
олковского).

В 1891 году (тоже, кстати, по-
близости, у бюста К. Маркса) 
открывается городская обще-
ственная библиотека. С 1926 года 
Центральная городская библио-
тека располагалась в доме № 113 
на современной улице Ленина (на 
углу с Карпова). С января 1945 
года библиотека получила статус 
областной, а с 1948 года носила 

имя Белинского. Первым дирек-
тором стала Антонина Никитина.

В 1962 году – новое местораспо-
ложение, чуть ниже, в Гостиных 
рядах, где до 2015 года находилась 
детская областная библиотека. 
Тогда же, с начала шестидесятых, 
здесь работает старшим библи-
отекарем знаменитый краевед и 
библиограф Генриетта Морозова.

Понадобилось семь месяцев 
для того, чтобы закончить по-
следние отделочные работы, 
которыми занимались калужские 
художники Таненкова, Тимофеев, 
Любченко и Табаков.

Затем надо было рассорти-
ровать книги по всем отделам и 
подвальным хранилищам, а на 
следующий день после празднова-
ния Дня Победы, 10 мая 1967 года, 
состоялось торжественное откры-
тие нового здания «Белинки».

Ленточку перерезал зампредсе-
дателя облисполкома В. Поляков. 
На фото мы видим этот момент, 
слева – директор Нина Бекасова. 
Здание получилось просторным 
и вместительным, сейчас здесь 
хранится около миллиона раз-
личных изданий, в том числе и 
редкие книги первой половины 
XVIII века. Периодика, краеведче-
ский, музыкальный отделы, отдел 
иностранной литературы, вмести-
тельные читальные и конференц-
зал  –  все это и сейчас действует 
в «Белинке».
солженицын, 
стругацКий, оКуджава – 
посетители «белинКи»

В разные годы в библиотеке 
проходили семинары, конфе-
ренции, встречи с известными 
писателями и журналистами. 
Самые запоминающиеся, конечно, 
с Александром Солженицыным, 
Юрием Нагибиным, Аркадием 
Стругацким. Бывали тут и Булат 
Окуджава, Валентин Берестов.

Силами работников библи-
отеки под непосредственным 
руководством заместителя ди-
ректора Семена Мироновича был 
открыт театр. Его в шутку назвали 
«Театром имени Мироновича-
Данченко». Там играли не только 
библиотекари, но и читатели.
перемен!

Зданию более пятидесяти лет, 
фасад в отличном состоянии, в 
самой библиотеке уютно, в этом 
вы и сами можете убедиться.

Но недавно мне устроили не-
большую «экскурсию» в подваль-
ное хранилище. Вот где нужен 
основательный ремонт! Храни-
лища очень большие, настоящие 
катакомбы... Некоторые пустуют, 
потому что сыро. Электрическая 
проводка нуждается в замене. Мне 
показали трубу, которая устроила 
стихийное бедствие, испортив 
множество изданий. Сотрудники 
просушивали ценные экземпляры 
утюгом! Не пора ли привести в 
порядок помещения, где хранятся 
столь дорогие для истории Калуги 
печатные артефакты?

Сергей СЫЧЕВ

Сегодня мы возвращаемся на улицу Луначарского.  
Во время одной из предыдущих прогулок я 
рассказывал, что библиотека имени Белинского 
построена на месте Никольской дачи.

1967 год. библиотека белинского.

аркадий стругацкий в “белинке”.булат окуджава в “белинке”.

открытие 
библиотеки. 
ленточку 
перерезает 
зампредседателя 
облисполкома  
в. поляков.  
слева – директор 
нина бекасова.
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Градоначальник осмотрел 
стройплощадку компании «Бел-
стройцентр» на улице 65 лет 
Победы, где возводится здание 
новой средней общеобразова-
тельной школы на 1000 мест. 

Затем Дмитрий Разумовский 
ознакомился с перспективами 
микрорайона «Веснушки», где ра-
ботает подрядчик, положительно 
зарекомендовавший себя в нашем 
регионе, – ООО «Веста». 

Мини-полис «Веснушки» – один 
из самых масштабных жилых ком-
плексов Калуги, возводящийся в 
соответствии с традиционными 
белорусскими стандартами каче-
ства. В период с 2016 по 2020 год 
здесь будет построено 34 много-
этажных дома общей площа-

дью свыше 280 000 квадратных 
метров. Сейчас возводятся 2-я 
и 6-я очереди строительства, в 
рамках которых будет построено 
четырнадцать 10-этажных домов. 
Это 1840 одно-, двухкомнатных 
квартир с внутренней отделкой, 
площадью от 35 до 56 квадратных 
метров. Образцы такого жилья 
были продемонстрированы гра-
доначальнику.

Уже построена современная 
котельная, высокую техноло-
гичность которой также оценил 
Городской Голова. Ее мощность 
составляет 12 мегаватт, а этого 
вполне достаточно, чтобы обслу-
живать школу, детский сад, тор-
говый центр и весь жилой массив.

Сергей ГРИШУНОВ

Школа строится, мини-полис возводится: 
Дмитрий Разумовский посетил 
развивающиеся районы Калуги 

29 ноября Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский 
совершил рабочую поездку, побывав на ряде социальных 
объектов городской инфраструктуры, как находящихся  
в процессе строительства, так и уже готовых к вводу  
в эксплуатацию.

В “Веснушках” к 2020 году появятся 34 многоэтажных дома.

С ситуацией возведения новых объектов Дмитрий Разумовский ознакомился 
непосредственно на стройплощадках. Современная котельная творит чудеса в сфере теплоснабжения.

Ф
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На Зерновой появился  
пешеходный переход

Калугаоблводоканал получит 
именные крышки для 
канализационных люков

Неделя для калужских водителей 
началась с проверок на дорогах

Он оборудован дорожными знаками и двумя светофорами 
вызывного типа. Их установили в районе фитнес-клуба на улице 
Зерновой, 32. 

29 ноября в 14.00 здесь расчехлили дорожные знаки «Пешеходный пере-
ход», светофоры включили и отрегулировали специалисты муниципального 
бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатацион-
ное управление». 

Как рассказал его директор Михаил Васильев, «умный» светофор был 
установлен по просьбам калужан, проживающих в этом микрорайоне, в 
рамках мероприятий по организации безопасности дорожного движения 
на 2018 год и по поручению Городского Головы. Предварительно сложная 
обстановка на данном участке улично-дорожной сети была изучена Центром 
организации дорожного движения МБУ «СМЭУ». 

Нажав кнопку на светофоре, Михаил Васильев переходит на противопо-
ложную сторону дороги, указывая на недостающий на переходе элемент 
и отмечает. 

– Знаки есть, светофоры работают. А пешеходную зебру мы нанесём 
весной следующего года, как только позволят погодные условия. 

Владлена КОНДРАШОВА 

Переходите улицу только на зеленый свет “умного” светофора.

Ф
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Слухи или реальность: 
штрафы за неиспользование зимних шин

Итак, что же случилось? 11 
ноября 2018 года вступили в 
силу изменения в Технический 
регламент Таможенного союза 
(ТР ТС 018/2011) «О безопасности 
колесных транспортных средств».

Нововведения касаются требо-
ваний о комплектации зимними 
шинами в зимний период исклю-
чительно транспортных средств 
категорий M1 и N1 (легковые 
автомобили и грузовые автомо-
били полной массой не более 3,5 
тонны), а также о недопущении 
установки на одну ось транс-
портного средства шин разных 
моделей.

А дминистративная ответ-
ственность за эксплуатацию 
транспортного средства катего-
рий M1 и N1, неукомплектован-
ного зимними шинами в зимнее 
время, в Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях не 

установлена.
Единственный документ, ко-

торый сегодня регламентирует 
использование зимних шин, – это 
указанный технический регла-
мент. Именно в разделе 5 при-
ложения № 8 данного документа 
прописаны требования к шинам 
автомобиля в зависимости от 
сезона. При этом действующие 
нормы КоАП РФ не предусматри-
вают ответственности за нару-
шение требований технического 
регламента Таможенного союза.

Что касаемо опознаватель-
ного знака «Шипы», то его уста-
новка на автомобиле с ошипо-
ванными шинами до недавнего 
времени была обязательной. 
Но буквально на днях премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал постановление 
об изменениях в правила до-
рожного движения, которыми, в 

частности, отменяется обязан-
ность водителей устанавливать 
знак «Шипы» на автомобили.  
Напомним, еще весной 2018 г. 
МВД России предложило отме-
нить знак «Шипы», так как он 
утратил свою актуальность. 

Широкую общественность всколыхнули слухи о том, что в 
ноябре вступили в силу штрафы за неиспользование зимней 
резины в зимний период. ГК «Земля-СЕРВИС» борется с 
правовым нигилизмом. Развенчиваем слухи, а также призываем 
пользоваться достоверными источниками информации. 

Реклама

Получите бесплатный доступ на 3 дня  
к справочной правовой системе на сайте consultant.
ru и защитите свои права грамотно!

Подготовлено специалистами  
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам СПС КонсультантПлюс

В этом году в Калуге было украдено более тысячи крышек с канализационных 
люков. Цифру назвал первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Алексей Волков, после того как 3 декабря на 
планерке в Городской Управе Калуги было продемонстрировано фото открытого 
канализационного люка на улице Марата, возле нового парка. По словам Волкова, 
на этот люк крышку уже установили, но гарантий того, что в ближайшее время она 
вновь не исчезнет, нет.

– Причины этого зла кроются в том, что на 
сегодняшний день ряд компаний, специализи-
рующихся на приемке металлолома, просто-
напросто принимают эти люки и получают 
за это деньги. Я считаю, что нам необходимо 
провести рейды по таким компаниям и посмо-
треть, каким образом осуществляется прием 
металлолома, – сказал он.

Городской Голова  Дмитрий Разумовский 
предложение провести рейды по пунктам 
скупки чермета поддержал, попросив присо-
единиться к ним сотрудников УМВД России 
по Калуге. Градоначальник также предложил 
обратиться в министерство конкурентной 
политики Калужской области, которое за-
нимается выдачей лицензий на скупку лома 
черных металлов. Как еще один вариант ре-
шения проблемы градоначальник предложил 
рассмотреть возможность замены чугунных 
крышек на пластиковые. Но, как оказалось, 
воруют в Калуге и пластиковые крышки.

Как доложили Городскому Голове, сейчас  
прорабатывается возможность изготовления 

именных крышек для люков. На каждой будет 
название предприятия, которому принад-
лежит канализационный колодец, – Калуга- 
облводоканала. В случае кражи такой крышки 
доказать, что она ворованная, будет намного 
проще.

Михаил МАРАЧЕВ

3 декабря ГИБДД провела в Калуге 
операцию «Нетрезвый водитель». 

Как сообщили в УМВД России по Калуге, все 
без исключения автомобили останавливали 
и проверяли на заранее выбранном участке 
дороги.  В том случае, если от водителя авто-
мобиля исходил запах алкоголя или его по-
ведение было признано не соответствующим 
обстановке, ему предлагли пройти проверку 
на трезвость, а в случае необходимости — и 
на употребление наркотиков.

В ГИБДД в связи с этим напомнили, что за 

управление автомобилем в состоянии опьяне-
ния либо отказ от прохождения освидетельство-
вания предусмотрено лишение водительских 
прав на срок от полутора до двух лет и штраф 
в размере 30 тысяч рублей, а за повторное на-
рушение – уголовное наказание, предусматри-
вающее лишение свободы на срок до двух лет. 

 Всех, кто увидел пьяного  
за рулем, просят сообщать об этом  
по телефонам: 547-888, 547-535.

Михаил МАРАЧЕВ 
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Приглашаем вас посетить сельскохозяйственные ярмарки
Уважаемые калужане и гости города!

Союз «Торгово–промышленная палата Калужской области» и 
Городская Управа города Калуги приглашают вас посетить СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ, которые состоятся в IV квартале 
2018 года  в г. Калуге, на ул. Чебышева,  с 8.00 до 16.00 по субботам:           

15 декабря, 29 декабря.
На ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную про-
дукцию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, бара-
нину, молочную, 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

Компания «Проект– 
Альянс», которая является 
разработчиком схемы 
организации дорожного 
движения в районе торго-
вого центра на улице Сте-
пана Разина, по соседству 
с магазином «Белый дом», 
4 декабря на заседании 
городской комиссии по 
безопасности дорожного 
движения представила 
доработанный вариант 
схемы организации пар-
ковочного пространства 
на данном участке улицы 
Степана Разина.

Первый вариант, обсуждав-
шийся на заседании комиссии в 
начале ноября, был забракован, 
так как он предполагал превра-
щение в парковку газона и от-
сутствие зеленых насаждений. 

Небольшой частью суще-
ствующего газона, правда, при-
дется пожертвовать и на этот 
раз для того, чтобы организо-
вать въезд на территорию цен-
тра. Там доработанный вариант 
предусматривает создание 24 
парковочных мест, в том числе 
трех для инвалидов. Еще четы-
ре места будут созданы вдоль 
улицы Степана Разина. В каче-
стве компенсации за появление 
этих мест будет высажено 11 
деревьев. Предварительно это 
будут липы. 

Проект второй парковки, ко-
торую предлагается построить 
на месте газона у жилого дома 
№28 на улице Степана Разина, 
согласование не прошел, несмо-
тря на то что и в него тоже были 
внесены правки, предусматри-
вающие высадку трех деревьев 
в придачу к двум имеющимся. 

Кроме того, заказчик проекта 
Владимир Монахов сообщил 
членам комиссии, что рядом с 
этим зданием было высажено 
семь туй и выразил готовность-
при необходимости добавить 
еще несколько деревьев в кад-
ках, пообещав, что будет «как в 
Финляндии». Заказчик проекта 
также сообщил членам комис-
сии, что лишь 12 из 64 квартир 
высказались против парков-
ки. Однако приглашенные на 
заседание комиссии жители 
дома заявили, что их обманули, 
некорректно сформулировав 
вопрос. На самом же деле пре-
вращения газона в парковку 
они не хотят.

Обсуждение этого вопроса 
продолжалось долго, но в итоге 
члены комиссии договори-
лись лишь о том, что надо ис-
кать компромиссное решение, 
устраивающее и собственника 
торговых площадей на первом 
этаже дома, и жильцов дома.

Улицы Достоевского и Дзер-
жинского вновь могут стать 
двухсторонними на отдельных 
их участках. Возможность от-

крыть движение на этих улицах 
в обе стороны во всяком случае 
изучается в процессе работы 
над комплексной схемой орга-
низации дорожного движения. 
Об этом на заседании комиссии 
сообщил Андрей Пашков, пред-
ставитель ООО «ДорМостПро-
ект», компании-разработчика 
схемы.

Вернуть двухстороннее дви-
жение на эти улицы, скорее 
всего, придется в том случае, 
если автобусные маршруты 
будут продлены до пересече-
ния улицы Рылеева с улицей 
Достоевского. Это позволит 
автобусам выезжать на улицу 
Плеханова. По словам Пашкова, 
запрос на такие перемены у ка-
лужан есть – социологические 
опросы это подтверждают. Не-
смотря на наличие нескольких 
«тонких» мест на этих улицах, 
возможность это сделать есть.

Инициатором продления 
маршрутов стал председатель 
комитета по территориально-
му развитию города и городско-
му хозяйству Городской Думы 
Виктор Борсук. Это, по его 

мнению, позволит разгрузить 
перегруженную общественным 
транспортом улицу Кирова. 
Депутат также предложил ис-
пользовать в качестве стоянки 
для пригородных автобусов не 
сквер Медсестер, а практически 
неиспользуемую парковку, ко-
торая была построена на месте 
закрытого несколько лет назад 
«белорусского» рынка на улице 
Рылеева. Это позволит открыть 
улицу Герцена на участке меж-
ду улицами Кирова и Суворова 
для двухстороннего движения. 
По словам Андрея Пашкова, 
такая возможностьтоже будет-
прорабатываться.

В с е г о  ж е  о б ъ е м и с т ы й 
300-страничный документ со-
держит 155 мероприятий, кото-
рые позволят оптимизировать 
транспортные потоки и разгру-
зить город. Окончательно до-
кумент будет готов к 20 января 
следующего года. В июне, после 
того как документ пройдет все 
общественные обсуждения и 
получит необходимые согла-
сования, будет объявлен кон-
курс на право обслуживания 

предусмотренных этой схемой 
маршрутов общественного 
транспорта. 

Помимо этого комиссия со-
гласовала схемы организации 
дорожного движенияу дома 
№34 на улице Пухова, на улицах 
65 лет Победы и Воротынской 
и в переулке Труда.

Члены комиссии также со-
гласились с тем, что на пере-
сечении улиц Фомушина и 
Минской нужна остановка для 
общественного транспорта, и 
приняли решение ограничить 
движение транспорта на улице 
65 лет Победы. Ограничения 
придется ввести для того, что-
бы «Калугатеплосеть» смогла 
смонтировать теплотрассу. 
Представитель предприятия 
сообщил, что на это может 
потребоваться три дня. Но ко-
миссия дала лишь два. Монтаж 
должен начаться в пятницу 
вечером и завершиться не 
позднее вечера воскресенья. С 
датой проведения монтажных 
работ комиссия намерена опре-
делиться позднее.

Вниманию водителей!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена временная схема 
организации дорожного движения.
Убедительная просьба к водителям не парковать транспортные 
средства на ул. Чебышева с 3.00 в день проведения ярмарки.

30 ноября в Великом Новгоро-
де состоялась региональная 
конференция «Перспективы 
развития территориального 
общественного самоуправле-
ния в Новгородской области», 
участие в которой приняла де-
легация Калужской области.

Участниками конференции стали 
представители органов местного 
самоуправления Ленинградской, 
Калужской и Новгородской областей 
(главы городских и сельских поселе-

ний), представители территориаль-
ных общественных самоуправлений, 
старшие по деревням, а также сотруд-
ники ГОКУ «Центр муниципальной 
правовой информации».

От Калужской области перед со-
бравшимися выступила предсе-
датель Ассоциации органов ТОС 
Калужской области, депутат Зако-
нодательного собрания Калужской 
области Татьяна Дроздова с докладом 
«ТОС – эффективный инструмент ре-
шения вопросов местного значения». 
О современном состоянии и перспек-

тивах развития Территориального 
общественного самоуправления в 
Калуге рассказала начальник управ-
ления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская.

В рамках выездной части конфе-
ренции был организован осмотр 
объектов, реализованных в рамках 
«Проекта поддержки местных ини-
циатив», программ «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» и «Фор-
мирование современной городской 
среды» в Батецком муниципальном 
районе Новгородской области.

Строительство парковки совместят с посадками

Калуга представила 
результаты работы ТОС 
в Великом Новгороде

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



№48 (872) 06.12.1816

www.nedelya40.ru

На мероприятии присутствовали за-
меститель министра труда и социальной 
защиты Калужской области Екатерина 
Аброськина, Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления делами Городского Головы Юрий 
Моисеев, начальник управления соци-
альной защиты Зоя Артамонова, предсе-
датель Общественной палаты Калужской 
области Галина Донченкова, Благочин-
ный Калуги архимандрит Отец Донат.

– Этот праздник очень важный 
и нужный. В Калуге проживает 
более 25 тысяч инвалидов, 
из них 700 – дети. Мы учимся 
у вас многому! – обратился 
к гостям с приветственным 
словом Дмитрий Разумовский. 
– Инвалиды города показывают 
замечательные результаты в 
спорте, участвуют в культурных 
проектах. Мы создаем для 
вас доступную среду, а с 

застройщиками всегда 
обсуждаем здания, в которые 
вы могли бы беспрепятственно 
попасть.

Градоначальник наградил Надежду 
Сычеву и Ольгу Дитковскую, участ-
ников выставки, благодарственными 
письмами Городской Управы. Начальник 
управления социальной защиты Зоя 
Артамонова похвалила собравшихся за 
желание вести активный образ жизни, 

занятия творчеством и пригласила в 
театр, филармонию и Инновационный 
культурный центр на мероприятия, ведь 
в этих учреждениях создана доступная 
среда для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Она вручила 
участникам выставки народного твор-
чества – Ивану Бабаеву и Ольге Ивкиной 
благодарственные письма управления 
социальной защиты.

Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
устроили праздник

Формированию у школьников толерантного 
отношения к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья способствовали тематические 
классные часы, инвалиды проявляли себя в кон-
курсе. Дети мастерили открытки, писали эссе, 
делали фотографии с посылом «Мы – разные, 
каждый – неповторим!», разрабатывали социаль-
ную рекламу и проводили журналистскую работу. 

3 ноября в ИКЦ победителям конкурса вручили 
награды, подарки и дипломы. Заместитель на-
чальника управления делами Городского Головы 
Павел Харламенков отметил, что в зале собрались 
талантливые и жизнерадостные дети. Творческие 
коллективы подарили зрителям концерт.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Талантливых инвалидов наградили

30 ноября в Инновационном культурном центре прошли торжества, посвященные Международному дню инвалидов. 

На выставке прикладного творчества были представлены вышивки, картины из 
ленточек, работы из бисера, вязаные вещи, алмазная вышивка и картины из пазлов.

Дмитрий Разумовский гордится талантливыми земляками.

Поздравления юному творцу.

С октября по декабрь в Калуге проходил III городской 
конкурс-фестиваль «Солнце светит всем», посвящённый 
Международному дню инвалидов. 

ПобеДители коНкуРса «солНце светит всем»
баженевский артём, слукина виктория, михин семён, Филина анастасия, Панова анастасия, васильев 
александр, Пугачева алиса, кузина варвара, музыкальный театр «колосок», 2 «б» класс школы 22, 
мареева карина, тишкина Галина, Шадиев александр, аваряскина елизавета, марина Данилочкина, 
тен милена.
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Весь ноябрь в 
областном центре 
проходил городской 
этап областной 
акции «День 
отличника».

В этом учебном году 
в акции приняли уча-
стие 20 учащихся 6–7-х 
классов из школ №№ 
13, 15, 17, 18, 24, 25, 50, 
51. Участникам пред-
лагалось поучаствовать 
в трех номинациях: «От-
личник в общественной 
деятельности», «Отлич-
ник в творческой дея-
тельности», «Отличник 
в учебе». Конкурсантам 
необходимо было под-
готовить презентацию 
в электронном виде, 
демонстрирующую их 
вовлеченность в соци-
ально значимую деятель-
ность, продемонстри-
ровать свои таланты, 
творческие увлечения. 
В номинации «Отличник 

в учебе» предлагалось 
написать эссе по темам: 
«Волонтерство – импульс 
сердца!», «Мой старт в 
успех».

29 ноября в Центре 
развития творчества де-

тей и юношества «Со-
звездие» состоялось на-
граждение победителей 
и призеров акции. Ре-
бята поучавстсовали в 
познавательно-развле-
кательной викторине, 

продемонстрировли свои 
интеллектуальные воз-
можности, чувство юмо-
ра, стремление к победе. 
Всем участникам акции 
вручили грамоты, дипло-
мы и ценные призы.
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Городской Голова поручил 
отремонтировать школьный 
спортзал к Новому году

В Калуге поощрили 
отличников

Калужан приглашают 
на правовой диктант

Проведение Всероссийского второго правового 
(юридического) диктанта на территории 
Калужской области планируется 7 декабря  
в 12.00.

Где можно проверить себя:
1. Калужский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Ми-

нюста России). Адрес: г. Калуга, ул. Московская, 256А, 
ауд. 211, компьютерный класс. 

  Калужский государственный университет им. К. 
Э. Циолковского. Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина, 
22/48, ауд. 705, ауд. 706, ауд. 707, ауд. 708, ауд. 709, ауд. 
710, ауд. 711. 
  ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и тех-

нологий» (ЧОУ ВО «ИНУПБТ». Адрес: г. Калуга, ул. 
Гагарина, д. 1, ауд. 206, ауд. 304, ауд. 502.

Дмитрий Разумов-
ский, ознакомившись с 
объемом выполненных 
работ, дал поручение 
представителям МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства» 
установить строгий 
контроль над данным 
объектом и просле-
дить за дальнейшим 
процессом ремонта. 
Спортивный зал вме-
сте с сопутствующими 
помещениями должен 
быть готов к концу 
этого года. Эти сроки 
рекомендовано счи-
тать оптимальными и 
неизменными.

Кроме этого, Город-
ской Голова осмотрел 
двор школы, в котором 
администрация плани-
рует продолжить спор-
тивную тему и обо-
рудовать небольшой 
стадион.

Сергей ГРИШУНОВ

30 ноября Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский посетил среднюю школу № 5,  
в которой сейчас идет ремонт спортзала. Поводом для приглашения градоначальника стала 
обеспокоенность директора школы Сергея Зеленова неудовлетворительными темпами 
проводимых подрядной организацией мероприятий. 

Во дворе школы № 5 планируется обустройство небольшого стадиона.

Умники и умницы приняли участие в акции.
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Победители и Призеры акции «день 
отличника»:

Номинация «Отличник в общественной 
деятельности»:
1-е место – Алёна Гвоздевская, школа № 15.
Номинация «Отличник в учебе»:
1-е место – Мария Жарова, школа № 15;
2-е место – Таисия Стручкова, школа № 51;

3-е место – Маргарита Степанова, гимназия 
№ 24, Елизавета Кузьмина, школа № 51.
Номинация «Отличник в творческой 
деятельности»:
1-е место – Елизавета Глинкова, школа № 51;
2-е место – Александра Лопашенкова, 
гимназия № 24;
3-е место – Лиза Афонина, школа № 15, 
Алина Мельникова, школа № 13.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

4 декабря в территориальной общине «Друж-
ба» организовали праздник в честь Междуна-
родного дня инвалидов. В Доме культуры  
«Малинники» собрались более 40 человек  
с ограниченными возможностями. Для них был 
накрыт сладкий стол, а также выступили с кон-
цертом творческие коллективы. 

 – У нас есть такая группа жителей микрорайона, как 
инвалиды. Мы захотели уделить ей особое внимание, 
– рассказал депутат Городской Думы Калуги, пред-
седатель ТОС «Дружба» Юрий Титков. – Я считаю, что 
такие чаепития надо проводить регулярно, чтобы мы 
вместе посмотрели хорошую программу и поговорили 
за чашкой чая в неформальной, теплой обстановке.

Юрий Титков отдельно поблагодарил за помощь 
в организации праздника директора Дома культуры 
Ирину Семиютину.

Вечер прошёл тепло и душевно. Гости получили 
ценные подарки и положительные эмоции.

За чашкой 
чая в теплой 
обстановке

Уважаемые 
налогоплательщики!

17 декабря в 10.00 в Союзе «Торгово-промыш-
ленная палата Калужской области» по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый торг, д. 9/10 сотрудники 
налоговых органов проводят семинар на тему: 
«Актуальные вопросы налогообложения для 
субъектов малого и среднего бизнеса». 

Будем рады встрече с вами. Вход свободный.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71-71-34.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по 

адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда можно посмотреть на сайте Союза «Торго-

во-промышленная палата» (http://tppkaluga.ru) по ссылке: 
http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
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 – Арсений, расскажи пару 
слов о себе. Где родился, где 
учился?
–Я родился в Казахстане, 

в городе Приозёрске. Это во-
енный городок. Отец у меня 
по специальности военный. 
В 2000-х ему дали квартиру в 
Калуге, и мы переехали сюда.
После школы отучился в «Бау-
манке», защитил диплом на от-
лично. Почти сразу после этого 
ушёл служить в армию. Мне 
было страшно интересно, что 
и как там реально происходит, 
потому что говорили всякое.

– Какие впечатления оста-
вила у тебя служба?
– Я служил связистом-теле-

графистом под Серпуховом. 
Там была военная часть – узел 
генерального штаба связи. 
Выучил морзянку и занимался 
передачей секретной инфор-
мации. Впечатления от армии у 
меня положительные. Каждый 
день здесь за тебя расписан и 
придуман. Даже не надо думать 
о том, как разговаривать. По-
тому что есть устав, где уже всё 
прописано.

Поездка,  
изменившая жизнь

– Как получилось, что ты 
попал в аварию? Что ты ис-
пытал, когда осознал, что 
остался с одной ногой?
– В аварию я попал, когда 

ехал на мотоцикле на работу. 
Водитель «газели», не соблю-
дая правила дорожного дви-
жения, выехал мне навстречу, 
и произошло ДТП. Когда меня 
забирала «скорая», у меня оста-
новилось сердце. Оно остано-
вилось и в момент, когда мне 
делали операцию. Были боль-
шие кровопотери, порядка 4-5 
литров.

Ногу пытались восстановить, 
операция длилась 6 часов. Но в 
результате ампутировали ле-
вую конечность выше колена, 
чтобы сохранить мою жизнь. Я 
пролежал десять дней в коме и 
33 дня в реанимации. Потом год 
ездил по реабилитационным 
центрам, пытаясь восстановить 
здоровье.

Придя из комы в себя, я ниче-
го не понимал. Были галлюци-
нации, казалось, что я улетел в 
другую страну. В одну из ночей 
я проснулся и понял, что я в 
больнице. Глаза привыкли к 
темноте, и я увидел, что одна 
нога лежит под одеялом, а дру-
гой ноги нет. Я пошевелил ими 
– ничего не чувствую. Ни одной, 
ни другой. Тогда протянул руку: 
одну ногу чувствую полностью, 
а другую нет. И в этот момент 
я понял, что остался без ноги. 
Сначала мне показалось, что 

это сон. Оказалось, реальность.

 – Чувствовал ли ты под-
держку со стороны родите-
лей и друзей?
– Родители – это моя основ-

ная сила в начале новой жиз-
ни. На момент аварии я знал 
много людей, большинство 
из которых считал своими 
друзьями. Произошедшая си-
туация отфильтровала тех из 
них, которые мне по жизни не 
нужны. Остались только самые 
ценные люди. Они постоянно 
поддерживали, помогали, гово-
рили напутствующие слова. И, 
самое главное, верили в меня.
Если бы не они, у меня вряд ли 
получилось бы сделать всё, что 
я хотел. Вместе мы – сила!

СПорт  
как движущая Сила

 – Давно ты занимаешься 
экстремальными видами 
спорта? Занимался ли ты 
ими до ДТП?
– Да, давно. В основном это 

был сноуборд зимой и вейкборд 
летом. В своё время я учился на 
инструктора по этим дисципли-
нам: мне хотелось передавать 
свои навыки другим людям. 
Сам постоянно катался. Ездил 
и в горы, и в другие страны, где 
эти виды спорта популярны.

Постоянно принимал уча-
стие в соревнованиях в Туле 
по сноуборду, неоднократно 
занимал первое и второе места. 
Увлекался сёрфингом. У меня 
была мечта покататься на ре-
альных волнах.

Я много тренировался. Упор-
но работал всё лето, скопил 
денег, и в 2012 году поехал на 
полтора месяца на Бали. Это 
было на последнем курсе уни-
верситета. Та поездка изменила 
мою жизнь, я стал мыслить 
масштабнее и стремиться впи-
тывать ценную информацию 
максимально быстро.

 – Что значит спорт в тво-
ей жизни?
– Спорт помог мне разви-

ваться и восстановиться. Через 
него я выпускаю из себя нега-
тивную энергию, поддерживаю 
форму. Любимыми видами 
спорта для меня по-прежнему 
остаются сноуборд и вейкборд. 
Что касается сёрфинга, то для 
него нужен океан и волны. По-
нятно, что в Калуге их нет.

Я надеюсь, что в дальнейшем 
моя жизнь сложится так, что я 
перееду к океану и буду зани-
маться сёрфингом ежедневно. 
Но пока всё это остаётся в 
мечтах. Чтобы их реализовать, 
нужно как следует потрудиться.

 – А есть ли у тебя график 
тренировок? Сколько вре-

мени ты отводишь на них 
в день?
– Когда я занимался профес-

сионально пауэрлифтингом и 
готовился к чемпионату мира 
и прочим соревнованиям по 
жиму лёжа, то у меня были 
чёткие тренировки, которые 
я выстраивал сам себе, через 
день. Я прописывал для себя 
программу, перечитав много 
книг и пересмотрев кучу видео 
на YouTube, чтобы разобраться 
во всём этом, потому что спорт 
– это сложная наука. Помимо 
тренировок важен режим и 
правильное питание, режим 
отдыха и сна. 

Также, когда я готовился к 
чемпионату России по вейк-
борду, который был этим летом 
(получилось организовать и 
открыть такую дисциплину, 
как сидячий вейкборд), то тоже 
тренировался каждый день.

Но вейкборд для меня боль-
ше удовольствие, а вот с жимом 
штанги лёжа всегда приходи-
лось попотеть. Во-первых, это 
очень тяжёлый вес (мой рекорд 
195 кг), а во-вторых, этот вид 
спорта меняет человека на 
физическом уровне – он стано-
вится больше.

С пауэрлифтингом мне при-
шлось подзавязать – сейчас он 
для меня не актуален.Чтобы-
окончательно освоить протез 
и восстановиться, нужно быть 
выносливым и сильным, а не 
наращивать большой вес.

Сейчас я продолжаю ходить 
в зал, тренироваться три раза 
в неделю, не пропускать тре-
нировки, иначе от них не будет 
толка. Это – больше для души.
Сейчас моя главная задача – 
восстановить двигательную 
функцию ноги, чтобы, когда 
я накоплю деньги на дорогой 
протез, я смог смело на него 
встать и пойти, без использо-
вания всяких палок и костылей.

Я считаю, что сейчас моё 
главное достижение в жизни, 
которым я могу похвастаться, 
это то, что за два года я смог 
встать с инвалидной коляски 
на протез.

 – Ты выиграл золотую 

медаль в соревнованиях по 
плаванию для людей с огра-
ниченными возможностями 
Калужской области. Как ты 
на них попал? Много ли было 
конкурентов? Что значила 
для тебя эта победа?
– В этих соревнованиях при-

нимало участие более ста чело-
век. Я выступал в возрастной 
категории от 20 до 30 лет.

Попал я на них случайно. В 
реабилитационном центре я 
ходил в бассейн плавать и тре-
нировать ногу. Это было начало 
моего восстановления, так как 
вода облегчает естественную 
нагрузку. Делал я это каждый 
день, и однажды местный тре-
нер по плаванию сказал мне, 
что в Обнинске будет прохо-
дить чемпионат по плаванию 
среди лиц с ограниченными 
возможностями Калужской об-
ласти. И спросил: не хочу ли я 
попробовать?

Я записался, поехал и выи-
грал золотую медаль. Было и не 
легко, и не тяжело. Средне. Но 
участники – довольно сильные 
ребята, давно занимающиеся 
плаванием, а у меня был стаж 
четыре месяца. Когда обнин-
ское телевидение брало у меня 
интервью, спросили:

 – А сколько ты занимаешь-
ся плаванием?
 – Четыре месяца, – говорю.

 – Ты лучше скажи поболь-
ше, а то не поверят.
 – А зачем я буду что-то со-

чинять, если это так на самом 
деле.

Хороший Пример – 
заразительнее дурного

– Ты стал героем докумен-
тального фильма «Свобо-
да быть собой» в рамках 
проекта RT Documentary, 
кинопоказ которого состо-
ялся в марте этого года в 
ИКЦ. Можешь рассказать, о 
чём этот фильм? Как про-
ходили его съёмки? 
– Два года назад, после всех 

переживаний и лечения в боль-
нице, я решил что пора рас-

слабиться и перевести дух. Всё 
тогда было печально и грустно. 
Я уехал в Египет, в город Дахаб. 
Это Мекка виндсёрфинга, до 
этого я там тоже бывал. У меня 
там друзья. Просто отдохнуть, 
погреться на солнышке. Там 
мне предложили поучиться 
дайвингу. И, единственное, 
что мне помешало получить 
дайверскую лицензию инструк-
тора, – это выполнение норма-
тива, где необходимо вытащить 
утопающего на берег и оказать 
ему первую помощь. Но я не 
расстроился, наоборот, понял, 
что всё это достаточно выпол-
нимая задача. И, если потрени-
роваться, то я смогу.

Катался на виндсёрфе – до-
ске с парусом. Мы сняли не-
сколько видео, и после того как 
я их опубликовал в Интернете, 
на меня обратила внимание 
телекомпания RT и предложила 
снять мотивирующий доку-
ментальный фильм про моего 
инструктора и меня.

Фрагменты из фильма я 
использую для мотивации 
людей. Сейчас я немного пере-
профилировался и занимаюсь 
психологией: около полугода 
стажировался с опытными 
психологами, а потом начал сам 
активно выступать на моло-
дёжных форумах, рассказывая 
о том, как найти себя, улуч-
шить качество своей жизни, не 
вешать нос, продолжать жить 
дальше.

 – Сейчас ты работаешь в 
нескольких местах. Скажи, а 
чем конкретно ты занима-
ешься?
– По основной работе я ин-

женер-конструктор, а то сво-
бодное время, которое у меня 
остаётся, трачу на психологию 
и помощь людям в решении их 
проблем в центре психологиче-
ской помощи.

 – Многие инвалиды ис-
пытывают трудности в 
жизни, после перенесённых 
травм. Как в таких случаях 
не сдаться и вести полно-
ценный образ жизни? Какие 
советы ты бы мог дать?
– Нужно понять, что здесь 

всё только в ваших руках. Если 
человек хочет жить и разви-
ваться, жизнь ему интересна, 
то он сможет всё преодолеть.

Пусть обратятся ко мне за 
помощью. Потому что в таких 
случаях просить помощь со сто-
роны – это нормально. Нечего 
здесь стесняться.

 – И напоследок. Что бы ты 
мог пожелать калужанам?
– Чтобы они никогда не сда-

вались, верили в себя, про-
должали заниматься тем, что 
им нравится, делая что-то по-
лезное не только для себя, но 
и для социума. Потому что 
нельзя забывать, что после нас 
на этой планете будут жить 
другие люди, и поэтому нужно 
оставить для них что-то важное 
и ценное.

Ну и, конечно, любить друг 
друга и этот мир!

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Потерял ногу, но не себя
Большая история беды и победы Арсения Шальнова

Как, попав в автокатастрофу, не 
потерять веру в себя, подняться 
с инвалидной коляски и встать 
на протез, чтобы потом работать, 
ездить на автомобиле и даже вело-
сипеде, чувствуя себя человеком 
не с ограниченными, а скорее с не-
ограниченными возможностями? 
Обо всём этом мы поговорили с 
Арсением Шальновым.

для арсения открылась дисциплина сидячего вейкборда.



На этой неделе сайт также дважды подвергся 
сильнейшей DDos-атаке. Информация передана 
в правоохранительные органы. На данный мо-
мент организаторы премии создали защищен-
ный безопасный магистральный канал связи 
для предотвращения падений сайта в дальней-
шем. Работоспособность сайта премии «Человек 
года» восстановлена, все данные голосования 
сохранены.

Сергей Блиадзе, член жюри премии «Человек 
года 2018», директор ЖК «Карат»:

– Премия показывает городскому сообществу, 
сколько у нас талантливых и деятельных людей. 
Это весомое доказательство того, что Калуга 
– это территория, которую развивают иници-
ативные и неравнодушные горожане. Скоро 
мы узнаем имена тех, кто, по мнению калужан 
и жюри, в 2018 году достоин звания «Человек 

года» в своей отрасли. Надеюсь, что  это станет 
одним из символов того, насколько важно не 
только добиваться успехов, но и поддержать 
положительные начинания своих земляков. 
Очень приятно и почётно быть генеральным 
партнером столь важного для города события. 

Современный жилой комплекс ЖК «Карат» – 
это больше, чем просто дома, это среда обитания, 
учитывающая требования людей к комфорту и 
порядку. Реализуя эту концепцию, ЖК «Карат» 
предложит жильцам красивую придомовую 
территорию, магазины и другие объекты инфра-
структуры на первых этажах зданий, наземные 
парковки, а также многоуровневый паркинг, 
который решит проблему загруженных автомо-
билями дворов. Это один из крупнейших и инте-
реснейших проектов застройки в центральной 
части Калуги.
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Из Калуги потекут «Реки Победы»

Жители города получили возможность использовать 
для оплаты проезда современные платежные техноло-
гии. На сегодняшний день мобильными терминалами 
оборудованы 90 калужских троллейбусов и 20 автобусов 
большой вместимости, курсирующих по всем городским 
маршрутам.

Специальные транспортные терминалы обеспечивают 
безналичную оплату проезда картами международных 
платежных систем с бесконтактной технологией. При 
этом оборудование поддерживает самые современные 
средства платежа, в том числе банковские карты, при-
вязанные к платежным сервисам ApplePay, SamsungPay и 
AndroidPay, – то есть оплату в одно касание смартфоном, 
наручными часами и другими устройствами. Для оплаты 
проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода 
или ожидание – операция совершается просто и быстро. 
Дополнительные преимущества смогут получать участ-
ники бонусной программы «Спасибо от Сбербанка».

Проект по внедрению бесконтактной оплаты в транс-
порте города Калуги стал продолжением работы ПАО 
Сбербанк по развитию транспортной инфраструктуры 
в России. Подобные проекты уже реализованы в Рязани, 
Твери и Московской области и еще в 64 городах РФ.

Проезд в троллейбусах оплачивают 
картой более 15% горожан

Такое название носит эколого-
патриотический марафон, в 
котором весной следующего 
года примет участие Калужская 
область. Первая подобная акция, 
проходящая в России, не только 
оздоровит реку Оку и ее бассейн, 
но и подаст пример другим 
регионам обратить внимание на 
свои водоемы.

Предложение провести такую акцию 
было озвучено 29 ноября в Калуге на за-
седании бассейнового совета Днепров-
ского и Окского бассейновых округов 
по вопросам использования и охраны 
водных объектов. Во встрече принима-
ли участие заместитель губернатора 
области Алексей Никитенко и регио-
нальный министр природных ресурсов 

и экологии Варвара Антохина.
Как сообщает пресс-служба Прави-

тельства Калужской области, присут-
ствовавший на заседании руководитель 
Московско-Окского бассейнового во-
дного управления Вахтанг Астахов от-
метил, что для того чтобы достигнуть 
серьезных результатов, понадобятся 
время и настойчивость.

По словам Варвары Антохиной, по 
итогам работы совета будут подготов-
лены предложения от семи субъектов 
РФ по включению мероприятий эколо-
гической реабилитации Оки для финан-
сирования из федерального бюджета.

В рамках проекта пройдут экологи-
ческие акции, субботники и занятия по 
формированию ответственности перед 
природой для школьников.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Голосование за «Человека года» 
продлено до 10 декабря

Решением членов жюри премии «Человек года» голосование за кандидатов, а также 
прием заявок на участие было продлено до 10 декабря. Калужане настолько активно 
отдают свои голоса за тех, кто продемонстрировал значимые для Калуги достижения 
в 2018 году, что сайту премии chelovekgodakaluga.com также пришлось использовать 
дополнительные мощности. 

Заявить о себе, познакомиться с другими участниками,  
членами жюри и узнать подробности можно на сайте  
chelovekgodakaluga.com.   Тел. для справок: 8 (910) 527 05 00.

19 ноября исполнился ровно год с момента запуска 
совместного проекта Сбербанка, компании Visa, 
МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» 
и компании «Удобный маршрут» по внедрению 
бесконтактной оплаты проезда на общественном 
транспорте. Сегодня уже более 15% жителей Калуги 
делают выбор в пользу оплаты проезда картой, а не 
наличными.

дословно

Технология 
бесконтактной опла-
ты позволяет совер-
шать платежи более 
быстрым, удобным и 
безопасным способом. 

Бесконтактные платежные карты 
обладают всеми преимуществами 
чиповых карт, включая высокую без-
опасность и защиту от подделки. Это 
самый динамично развивающийся 
способ платежей благодаря своему 
удобству, и реализация этого про-
екта – продолжение работы банка 
по созданию комфортной городской 
среды, которая обеспечивает ряд пре-
имуществ не только владельцам карт, 
но и самим перевозчикам.

Сергей Лукиян, Управляющий 
Калужским отделением ПАО Сбербанк

Реклама
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Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось 28 ноября 
в областном молодежном центре.

Коллектив городского роддома 
поздравили с юбилеем

Мороз и пламя: вместе с зимой в Калуге 
начался фестиваль «Новые люди»

Для детей подготовили мастер-классы.

Концертные номера  прибавляли настроения.

Шоу представляло собой смесь клоунады и огня.

Сотрудникам – цветы и благодарности.

Театр Москвы «Огненные люди» 
представил калужанам уличный пи-
ротехнический спектакль-аттракцион 
«Искреннее шоу». Под звуки медных 
труб зрители посмотрели сороками-
нутную историю, рассказанную языком 
клоунады и огня.

Несмотря на мороз, никто не ушёл с 
площади до окончания представления. 
А под конец все провожали столичных 
артистов криками «Браво!», «Спасибо!». 
Зрителем шоу стал и Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский. Он вме-
сте со всеми калужанами вел мобиль-

ный репортаж, поделился им с подпис-
чиками в соцсетях и анонсировал: «Нас 
ждет много всего интересного».

В подтверждение его словам 
сразу же после уличного 
представления в 19:00 на 
сцене драмтеатра калужан 
ждал спектакль «Дядя Ваня» 
Воронежского камерного театра. 
Это – тонкая работа Михаила 
Бычкова в эстетике поздних 
советских лет.

На следующий день в ИКЦ состоялась 
премьера документального спектакля 
узбекского и российского театрального 
режиссёра Талгата Баталова – #прокалу-
гу. В этом спектакле реальные истории 
жителей Калуги переплелись с мифами 
и легендами, собранными творческой 
группой в процессе создания пьесы. 
Для Талгата это не первый опыт такого 
общения со зрителем. До Калуги он 
сделал подобный спектакль для род-
ного Ташкента. Этой же постановкой 16 
декабря фестиваль завершится.

До 9 декабря в ИКЦ будет проходить 
российско-бельгийский спектакль 
Smileoff, он же сенситивное пережива-
ние для одного зрителя. Вы окажетесь 
в полном одиночестве, без возможности 
видеть и двигаться. Но, как обещают 
создатели, из темноты зала выйдете 

с улыбкой. 6 декабря в 19:00 ИКЦ по-
сетит поп-арт «Pop-up театр» из Санкт-
Петербурга со своим моноспектаклем 
«Топливо» про науку и технику.  8 и 
9 декабря на фестивале – «Детский 
Weekend». Маленькие зрители побыва-
ют на цирковом спектакле TreQuarti из 
Италии, «Семейной пекарне» от Театра 
Вкуса, образовательном «Космос, или 
На край земли», музыкальном «Слон-
концерт» и спектакле-комиксе «Спасти 
супербелку».

13 декабря будет представлен музы-
кальный проект фолк-певицы «Вилы». 
Это синтетическое представление, в 
котором народное ансамблевое пение, 
электронные ритмы и танец рождают 
гипнотический эффект современного 
языческого действа.

Ярославский театр драмы имени 
Волкова привезёт на фестиваль пре-
мьерный спектакль Евгения Марчелли 
по пьесе Эдварда Олби. Эта постановка 
в предстоящем году претендует на пре-
мию «Золотая маска» в шести номина-
циях. Московский театр «Школа совре-
менной пьесы» покажет одну из самых 
популярных своих постановок – «Спасти 
камер-юнкера Пушкина», созданную Ио-
сифом Райхельгаузом по произведению 
драматурга Михаила Хейфеца.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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В зале было много приглашенных 
мам с маленькими детьми. С почет-
ной миссией поздравить сотрудни-
ков медучреждения и вручить им 
награды, цветы и подарки приехали 
заместитель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов, упол-
номоченный по правам ребенка в 
Калужской области Ольга Коробова, 
председатель региональной обще-
ственной палаты Галина Донченко-
ва, заместитель Городского Головы 
– начальник управления делами 
Городского Головы Юрий Моисеев, 
заместитель министра здравоохра-
нения Калужской области Дмитрий 
Иванов и многие другие. 

Собравшиеся  посмотрели 
фильм об истории родильного 
дома, который в этом 
году отмечает 85-летие. 
Награды получили рядовые 
сотрудники, которых в народе 
называют «волшебниками в 
белых халатах». 

Зрители бурно аплодировали 
каждому из награжденных. Юрий 
Моисеев поздравил с праздником 
всех сотрудников, а главному врачу 
Елене Смирновой преподнес набор 
картин с видами Калуги. Для зрите-
лей был организован замечательный 
концерт.

Таня МОРОЗОВА

Открытие Международного театрального фестиваля состоялось  
около Калужского драматического театра в первый день зимы.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

AnimAl PlAnet
06.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 12+
11.00 Крис Браун в дикой при-
роде 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00 Монстры внутри меня 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 Возвращение белой 
убийцы 16+
20.00, 01.00 Монстры внутри 
меня.
21.00, 01.50 Возвращение суперз-
меи-людоеда 16+
22.00, 04.20 Природа Ближнего 
Востока 12+
23.00, 02.40 Осторожно, опасные 
животные.

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
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, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30, 
03.55 Багажные войны 12+
10.00 Оружие по-американски 
16+
11.00 Понтиак - рыцарь дорог 12+
12.00, 01.50 Мастера оружия 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
23.00, 04.20 Механизмы Да Вин-
чи 12+
00.55 Тонущие города 12+

Disney chAnnel
05.00, 23.00, 02.45 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+
01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-

ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
05.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
06.55 «ЕЛКИ» 12+
08.35, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
12+
14.05 «ЭКИПАЖ» 12+
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
01.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
02.35 «МЕТЕЛЬ» 12+
03.55 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 12+

eurosPort
01.00, 05.00, 09.30, 13.45 Прыжки 
на лыжах с трамплина.
01.35 «Watts».
01.50, 10.30 Футбол.
03.30, 04.00, 06.00, 08.30, 09.00 
Биатлон.
04.30 Горные лыжи.
06.30, 14.50, 15.45, 21.45 Снукер.
12.00, 13.00 Олимпийские игры.
20.45 Хоккей.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.40 Научные глупости 
16+
06.25 Панорама 360° 16+
07.15 Игры разума 16+
08.00, 02.40 Авто-SOS 12+
09.30, 23.30 Mарс 2. Инфекция 
16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05 Миссия 16+
11.50, 18.45 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.25 Сила племени 16+
14.10, 21.10 Служба спасения 
Аляски 16+
14.55 Короли рыбалки 16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
16.25 Расследование авиаката-
строф 16+
17.10 Майкл Пэйлин в Северной 
Корее 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.10 Майкл 

Пэйлин в Северной Корее 2. 16+
22.45 Ким Чен Ын - неофициаль-
ная биография 16+
00.20 Осушить океан 16+
01.50 Дикий тунец 7. Двое за 
деньги 16+
03.25 Настоящий суперкар 16+
04.55 Чудеса инженерии 12+

viAsAt history
06.15, 07.05 Взрывная Земля 12+
08.10, 03.30, 05.15 Музейные 
тайны 12+
08.55 Вторая мировая война 12+
09.50, 02.40 Запретная история 
12+
10.40, 17.25 Первые люди 12+
11.40, 18.30 Тайны египетских 
пирамид 12+
12.35, 21.10 Рим 12+
13.25, 00.55 Машины смерти 12+
14.20 Заговор 12+
15.10 Мощь вулканов 12+
16.05 Эхо войны 12+
16.55 Невероятные изобретения 
12+
19.25, 23.00 Загадочные убийства 
12+
20.15 Побег от Гитлера 12+
22.00 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+
23.50 Охота на Клауса Барби 12+
01.50 Охотник за оружием 12+
04.15, 04.45 Невероятные изо-
бретения.

КАрусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.15, 15.15, 
20.45, 02.05 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» 12+
01.00, 07.00, 13.00, 02.40, 08.40, 
14.40, 16.30, 22.30, 19.30 Муль-

тфильм.
02.10, 08.10, 14.10 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 12+
15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
18.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» 12+

муз-ТВ
05.00, 01.15 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 01.10 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 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+
21.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
23.25 Отпуск без путевки 16+
00.15 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.15 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00 Рыжие 16+
05.10, 09.20, 13.00, 17.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Секретный миллионер 3. 
16+
23.30 На ножах 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ГОЛАЯ МИЛЯ» 18+
03.00 Верю-не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 
15.55, 18.05 Новости 16+
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все на 
Матч! 16+
09.00 Дзюдо 16+
09.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
10.15, 11.10 Биатлон.
12.35 Бокс 16+
13.55 Футбол.
17.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
18.10 «Английский акцент. Live» 
12+
18.30 Тотальный футбол 16+
19.25, 22.55 Футбол 16+
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
01.30 Гандбол.
03.15 Смешанные единоборства 
16+
05.10 Профессиональный бокс 
16+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 02.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.50, 03.35 «Реальная мистика» 
16+
14.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.25 «Преступления страсти» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Бывший зек» 
12+
13.00 «Не ври мне. Танцы с вол-
ками» 12+
14.00 «Не ври мне. Смертница» 

12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Мать и дочь» 12+
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
01.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» 16+
08.30 «ДАР» 16+
11.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
12.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.35 «ГАТТАКА» 12+
00.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
02.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
18+
04.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». 
12+
08.25 «Освобождение» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15 «СМЕРШ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.45, 14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
15.55 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
18.40 «Ракетный щит Родины» 
12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
01.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
03.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
12+
11.30 Ландшафтные хитрости 6+
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 Я волонтер! 12+
13.05 Романтики и революцио-
неры 12+
13.40, 22.50 Позитивные Новости.
13.50 «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Неразгаданный Байкал 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 
1» 16+
23.00 «Революция 1917.Эпоха 

Великих перемен» 16+
00.00 «АННА» 12+
01.40 Культурная Среда 16+
01.55 Человек и пароход 12+
02.20 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
04.05 С миру по нитке 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 10 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, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 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» 12+
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Жига-
лов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Траектория силы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
02.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
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» 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 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.35 «ПЕС» 16+
00.20 «Поздняков».
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.00 «Париж Сергея Дя-
гилева».
08.25 «Португалия. Замок слез».
08.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Хоккей Анатолия 
Тарасова».
12.15, 23.10 Мировые сокрови-
ща.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.15 Линия жизни.

14.15 «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.45 «Агора».
18.00 С. Прокофьев.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Хамдамов на видео».
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
02.45 Цвет времени.

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия» 16+
05.25 «КРОТ» 16+
09.25 «ПРОРЫВ» 16+
11.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.50, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15, 00.30 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
03.20 «АКВАТОРИЯ» 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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «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 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+
14.50 Праздник севера 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Звезда в подарок 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 «Вспомнить все. Декабрь 
1991» 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.50 История террора 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
02.10 «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» 12+
02.50 Позитивные Новости.
03.10 проLIVE 12+

04.05 Время спорта 6+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря. День 
начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Молния бьет по высокому 
дереву» 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» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Александр Солженицын. 
Раскаяние» 12+
01.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ».
10.35 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Коза-
ков» 16+
00.35 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
02.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
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 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 «ПЕС» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос».
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15, 02.10 Мировые сокрови-
ща.
12.30, 00.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире».

14.15 «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.00 П.И. Чайковский.
18.50 Цвет времени.
19.10 «Щелкунчик».
21.15 «Слово».
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА».
02.30 Жизнь замечательных 
идей.

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+
00.10 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «КРОТ 2» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
00.30, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 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 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Природа 
Ближнего Востока 12+
10.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+
11.00 Монстры внутри меня.
12.00 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры вну-
три меня 16+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Дрейф 16+
20.00, 01.00 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 01.50 Жизнь собак.
00.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 12.00, 01.50, 21.00, 
02.40 Крутой тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 03.30 Багаж-
ные войны 12+
10.00 Механизмы Да Винчи 12+
11.00 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Последний ниндзя.
23.00, 04.20 Оружейники.
00.55 В поисках сокровищ 12+

Disney chAnnel
05.00, 02.45 Мультфильм.
00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+
01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».

04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
05.00 «ZОЛУШКА» 16+
06.35 «ЕЛКИ 2» 12+
08.30, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
13.55 «ЧАРОДЕИ» 12+
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
01.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
02.35 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА» 12+

eurosPort
02.00, 08.30, 11.50 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
03.00, 05.00, 05.30, 09.30, 10.00 
Биатлон.
03.30, 06.30, 10.30, 15.45, 21.50 
Снукер.
06.00 Лыжные гонки.
12.45 Фигурное катание.
14.45 Конный спорт.
20.45 Формула E.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Панорама 360° 16+
07.10 Игры разума 16+
08.00, 02.45 Авто-SOS 12+
09.30 Майкл Пэйлин в Северной 
Корее 2. 16+
10.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.00, 15.40 Mарс 2. Инфекция 
16+
11.50, 18.45 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.30 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.20 Инстинкт выживания 
16+
14.05, 21.10 Служба спасения 
Аляски 16+
14.50 Короли рыбалки 16+
16.25 Расследование авиаката-
строф 16+
17.15 Инстинкт выживания 4. 

Остров вулканов 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Ин-
стинкт выживания 4, лучшее 16+
22.45 История СС 16+
23.30 80 16+
00.15 Осушить океан 16+
01.55 Дикий тунец 7. Ответ фло-
тилии 16+
03.35 Машины 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

viAsAt history
06.00, 11.25, 18.05 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии 12+
06.55 Сто дней до победы.
08.05, 03.20, 05.05 Музейные 
тайны 12+
08.50 Вторая мировая война 12+
09.45, 02.30 Запретная история 
12+
10.35, 17.15 Загадочные убийства 
12+
12.25, 21.05 Невидимые города 
Италии 12+
13.20 Машины смерти 12+
14.15 Заговор 12+
15.05, 15.30 Погода, изменившая 
ход истории 12+
15.55 Эхо войны 12+
16.45 Невероятные изобретения 
12+
19.05 Загадочные убийства.
20.10 Побег от Гитлера 12+
22.00 Николай и Александра 12+
22.50 Че Гевара 12+
23.50 Смертоносный интеллект 
12+
00.40 Вторая мировая 12+
01.35 Скрытые следы 12+
04.05, 04.35 Невероятные изо-
бретения.
05.50 Затерянный город гладиа-
торов 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.15, 20.45, 
02.05 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!»
01.50 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00 «СОЛЕНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.30, 10.30, 
16.45, 22.45, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
18.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+

муз-ТВ
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Звездный допрос 16+
11.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Сольное шоу Сергея Лаза-
рева «The Best» 16+
22.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.05 Наше 16+
02.15 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 04.40 Рыжие 16+
05.10, 09.20, 14.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Подиум 16+
21.00 Секретный миллионер 3. 

16+
23.30 На ножах 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ» 18+
02.50 Верю-не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 
19.55 Новости 16+
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все на 
Матч! 16+
09.00, 03.40 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единоборства 
16+
13.55 Плавание 16+
16.25 «Кубок Попова: наравне с 
чемпионами» 12+
17.25 «Тает лед» 12+
17.55, 20.45 Футбол 16+
20.00 Все на футбол! 16+
01.40 Баскетбол.
05.40 «Десятка!» 16+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.15 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 04.05 «Реальная мистика» 
16+
14.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.45 «Преступления страсти» 
16+
05.35 «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. Нравственный 
облик» 12+
13.00 «Не ври мне. Родня не от-
пускает» 12+
14.00 «Не ври мне. Пища богов» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «ЭРАГОН» 12+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 15.15 «ШОКОЛАД» 16+
08.35 «ГАТТАКА» 12+
10.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
12.45 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
17.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
22.25 «БАНДИТЫ» 16+
01.05 «КРЕЙСЕР» 18+
03.45 «ВИЗАНТИЯ» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Ракетный щит Родины» 
12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
01.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».
03.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
05.05 «Легендарные самолеты».

12 декабря в 16.00 состоится семинар по теме «Виноград. Лучшие сорта России» 
(докладчик – Чибисов В. И., сортоиспытатель).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и 
огородников муниципального образования «Город Калуга».

в мБуК «Городской досуговый 
центр» по адресу: г. Калуга, 

ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб машзавода)
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

AnimAl PlAnet
06.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 20.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 12+
11.00 На свободу с питбулем 16+
12.00 Жизнь собак.
13.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры вну-
три меня 16+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Самые лакомые ку-
сочки 16+
21.00, 01.50 Зоопарк Ирвинов 12+
22.00, 04.20 Рай для акул 16+
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, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Багажные во-
йны 12+
10.00 Оружейники.
11.00 В поисках сокровищ 12+
12.00, 01.50 Последний ниндзя.
16.00 Художественный фильм.
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Опасная работа 16+
23.00, 04.20 Оружейники 16+
00.55 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+

Disney chAnnel
05.00, 02.45 Мультфильм.
00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+
01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
05.00 «ФРАНЦУЗ» 16+
06.50 «ЕЛКИ 3» 12+
08.40, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.30 Мультфильм.
12.50 «ПРИЗРАК».
15.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
01.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
02.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...»
03.50 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА».

eurosPort
02.00, 02.30, 05.00 Биатлон.
03.00, 05.30 Лыжные гонки.
03.30, 06.30, 10.30, 15.00, 15.45, 
21.45 Снукер.
06.00 Горные лыжи.
08.30 Фигурное катание.
12.00, 20.45 Формула E.
13.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
14.00 Конный спорт.
21.15 Зимние виды спорта.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Сканируя время 16+
07.15 Игры разума 16+
08.00, 02.40 Авто-SOS 12+
09.30 Инстинкт выживания 4, 
лучшее 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05 Космическое путешествие 
«Хаббла» 16+
11.50, 18.50 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35, 03.30 Mарс 2. Ин-
фекция 16+
13.25, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
14.10, 21.10 Дикий тунец 7. Сна-
чала самое худшее 16+
14.55 Короли рыбалки 16+
15.45 Расследования авиаката-

строф 16+
16.30 Расследование авиаката-
строф 16+
17.10 Дикий тунец 16+
22.45 Десятка худших природных 
катастроф 16+
00.15 80 16+
01.05 Осушить океан 16+
01.50 Дикий тунец 7. Оседлать 
молнию 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

viAsAt history
06.45 Первые люди 12+
08.20, 03.15, 05.05 Музейные 
тайны 12+
09.05 Вторая мировая война 12+
10.00, 02.25 Запретная история 
12+
10.50, 17.30 Николай и Алексан-
дра 12+
11.45, 18.25, 23.40 Гений Марии 
Кюри 12+
12.40, 21.05 Невидимые города 
Италии 12+
13.35 Машины смерти 12+
14.30, 22.00, 05.50 Заговор 12+
15.20 Погода, изменившая ход 
истории 12+
15.45 Погода, изменившая ход 
истории 16+
16.10 Эхо войны 12+
17.00, 04.05 Невероятные изо-
бретения 12+
19.20 Загадочные убийства 12+
20.10 Побег от Гитлера 12+
22.50 Смертоносный интеллект 
12+
00.35 Вторая мировая 12+
01.30 Скрытые следы 12+
04.34 Невероятные изобретения.

КАрусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.15, 15.15, 
20.45, 02.05 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00 «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.45, 10.45, 
16.40, 22.40, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
18.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» 
12+

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
10.55, 04.50 Засеки звезду 16+
11.55 Собчак слезам не верит 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
17.05 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.35, 22.35 Хиты планеты - Топ 
5. 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Live Fest на Роза Хутор 2018 
г. 16+
23.00 Караокинг 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+

ПяТНИЦА!
05.00 Рыжие 16+
05.10, 09.20, 16.00 Орел и решка 

16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
21.00 Секретный миллионер 3. 
16+
23.30 На ножах 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
КНИГА ЛЮБВИ» 16+
03.00 Верю-не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.55, 20.00 Новости 16+
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 
00.55 Все на Матч! 16+
09.00, 11.35, 03.30 Футбол.
13.55 Плавание 16+
16.55, 20.45 Футбол 16+
19.30 «Самые сильные» 12+
20.05 Все на футбол! 16+
01.45 Гандбол.
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.15 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 04.05 «Реальная мистика» 
16+
14.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.45 «Преступления страсти» 
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. Смертница» 
12+
13.00 «Не ври мне. Лотерейный 
билет» 12+
14.00 «Не ври мне. Нравственный 
облик» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.00 «СКОРПИОН» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
08.15 «БАНДИТЫ» 16+
10.45 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
13.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
15.30 «ВИЗАНТИЯ» 16+
20.10 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
01.55 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
18+
04.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД 2» 12+
18.40 «Ракетный щит Родины» 
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
01.45 «ПЕРЕПРАВА» 12+
05.10 «Легендарные самолеты».

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 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+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 22.50 Позитивные Новости.
12.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти.
12.40 «Майя. Рождение Леген-
ды» 12+
13.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+
14.50 «Вспомнить все. Декабрь 
1991» 16+
15.15 Оружие 12+
17.50 «Паустовский» 6+
18.00 Звезда в подарок 12+
19.00 Невидимый фронт 12+
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 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
18+
01.45 Родной образ 12+
02.15 История террора 16+

02.55 Праздник севера 12+
03.20 «Травля. Один против всех» 
16+
04.00 Меценаты России 6+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» 12+
04.10 «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» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «Доброе утро».
10.35 «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Константин 
Чепурин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» 
16+
00.35 «Удар властью. Герои де-
фолта» 16+
02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
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 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 «ПЕС» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «НашПотребНадзор» 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.20 «Влюбиться в Арктику».
08.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Пылающий остров».
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.00 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Увидеть начало времен».
21.20 Абсолютный слух.
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе».
02.25 Жизнь замечательных 
идей.

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.35 «СОСЕДКА» 16+
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
00.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «КРОТ 2» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
00.30, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «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 «ЗАПАДНЯ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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AnimAl PlAnet
06.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Рай для акул 16+
10.00 На свободу с питбулем 12+
11.00 Большие кошки Кении 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Бычьи акулы с Най-
джелом Марвеном 16+
20.00, 01.00 Волки и воины.
21.00, 01.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
22.00, 04.20 В дебрях Латинской 
Америки 12+
23.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
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, 23.00, 04.20 Оружейники 
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 Стройка на Аляске 12+

Disney chAnnel
05.00, 23.00, 02.45 Мультфильм.
22.45 «Правила стиля».
00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+
01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-

ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
05.10 «ПОДКИДЫШ».
06.25 «ЕЛКИ 1914» 12+
08.30, 18.20 «СВАТЫ» 16+
12.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
01.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+
02.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+

eurosPort
02.00, 09.30, 10.00, 15.30, 16.00 
Биатлон.
02.30, 05.00 Лыжные гонки.
03.00, 08.30 Зимние виды спорта.
03.30, 06.30, 10.30, 17.30, 21.45 
Снукер.
05.30, 12.00, 20.00 Формула E.
09.00, 12.30, 14.00 Горные лыжи.
20.30 «Watts».
20.45 Конный спорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.35 Научные глупости 
16+
06.25 Сканируя время 16+
07.10 Игры разума 16+
08.00, 03.10 Авто-SOS 12+
09.30 Дикий тунец 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05 Космический шаттл 16+
11.45, 18.45 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.20 Инстинкт выживания 
16+
14.05, 21.10, 00.45 Mарс 2. Ин-
фекция 16+
14.55 Короли рыбалки 16+
15.40, 17.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
16.25 Расследование авиаката-

строф 16+
22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10 Горячие границы 16+
23.55 80 16+
02.20 Дикий тунец 7. Рыбные 
разборки 16+
04.00 Машины 16+

viAsAt history
06.40 Разбойники, пираты и бан-
диты 16+
08.00, 17.05 Невероятные изо-
бретения 12+
08.30, 10.15 Вторая мировая во-
йна 12+
09.25, 02.30 Запретная история 
12+
11.10, 17.35 Смертоносный ин-
теллект 12+
11.55, 18.25, 22.00, 19.15, 23.50 
Загадочные убийства 12+
12.45, 21.05 Невидимые города 
Италии 12+
13.40 Машины смерти 12+
14.35 Заговор 12+
15.25, 15.50 Погода, изменившая 
ход истории 16+
16.15 Эхо войны 12+
20.05 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+
22.50 Последнее путешествие 
Романовых 12+
00.40 Война, которая изменила 
мир 12+
01.35 Скрытые следы 12+
03.20, 05.10 Музейные тайны 12+
04.10, 04.40 Невероятные изо-
бретения.

КАрусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.15, 15.15, 
20.45, 02.05 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Театр Бериляки».

04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00 «ТРИ ЗОЛО-
ТЫХ ВОЛОСКА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.40, 10.40, 
16.05, 22.05, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
18.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 
12+

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.35, 16.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.30, 01.35 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.55, 16.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55, 00.30 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.30 Звездный допрос 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 «Kinder Муз Awards 2017».
22.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
01.40 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 04.40 Рыжие 16+
05.10, 09.20, 14.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Адская кухня 2. 16+
19.00 Пацанки 3 Финал 16+

21.00 Подиум 16+
22.00 Теперь я босс 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 «ВОНГ ФУ, С БЛАГОДАРНО-
СТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР» 
16+
02.50 Верю-не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 
20.00 Новости 16+
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все на 
Матч! 16+
09.00, 11.35 Футбол.
13.55 Плавание 16+
16.15 Биатлон 16+
18.00 Профессиональный бокс 
16+
20.05 Все на футбол! 16+
20.45 Футбол 16+
01.35 Баскетбол.
03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 Смешанные единоборства 
16+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.10 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 04.00 «Реальная мистика» 
16+
14.15 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.45 «Преступления страсти» 
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. Родня не от-
пускает» 12+
13.00 «Не ври мне. Пища богов» 
12+
14.00 «Не ври мне. Клуб» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история. 
Зимняя вишня» 16+
23.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ДАР» 16+
08.20 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
10.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
13.50 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
16.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
20.10 «ОРБИТА 9» 16+
22.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
00.45 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
18+
02.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
04.20 «ГАТТАКА» 12+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.20 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
18.40 «Ракетный щит Родины» 
12+
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ДУША ШПИОНА» 16+
02.00 «ГОРОЖАНЕ» 12+
03.40 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
05.20 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 21.15 Оружие 12+
06.15 Неразгаданный Байкал 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 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 Культурная Среда 16+
12.55 Территория странников 0+
13.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
13.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване.
20.00, 04.15 Главное 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ГЛАВНЫЙ» 6+
01.45 С миру по нитке 12+
03.10 Травля 16+
03.50 Art-погружение 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «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» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Уголь-
ников» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звездные хоро-
мы» 16+
23.05 «Тайны советской номен-
клатуры» 12+
00.35 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+

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 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 «ПЕС» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Дачный ответ».
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
08.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.20 «Игра в би-
сер».
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «Александр Солженицын. 
Слово».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Вертеп, или Сказка для детей и 
взрослых».
15.35 «2 Верник 2».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.00 Солист Сергей Накаряков.
19.45 Главная роль.
20.35 «Вулкан, который изменил 

мир».
21.25 «Энигма. Бобби Макфер-
рин».
22.10 Торжественная церемония 
открытия Года театра в России.
02.10 Мировые сокровища.
02.30 Жизнь замечательных 
идей.

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.55 «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия» 16+
05.50, 12.50, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 «КРОТ 2» 16+
19.00, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
03.45 «Stand Up» 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, 23.00 
«Новости» 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 «ТУРИСТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

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  феврале 2019 года.

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер

Московский округ
1. ул.Телевизионная, д. 2 “Мерседес”, черного цвета Р109ХА150

Октябрьский округ

4.
ул. Тепличная, д. 6а “Нива”, белого цвета Е563КР40

5. ВАЗ 21015 серебристого цвета Н039СУ40
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AnimAl PlAnet
06.00 Дикие реки Африки 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Как вырастить орангутанга.
10.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
11.00 Волки и воины.
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры вну-
три меня 16+
17.00 Опасная Южная Африка 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Кубинская акула 16+
20.00, 01.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
21.00, 01.50 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.20 В дебрях Латинской 
Америки 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
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 Оружейники 16+
11.00 Стройка на Аляске 12+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Мастера оружия.
23.00, 04.20 Братья по оружию 
12+
00.55 Понтиак - рыцарь дорог 12+

Disney chAnnel
05.00, 03.30 Мультфильм.
19.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ» 12+
22.25 «СНЕГ».
00.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 
12+
01.55 «ЛАВКА ЧУДЕС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
05.00 «Ералаш».
05.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
07.00 «ЕЛКИ 5» 12+
08.35, 18.30 «СВАТЫ» 16+
12.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
15.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
23.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
01.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 12+
03.10 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» 12+

eurosPort
02.00, 05.30, 08.30, 15.30, 16.00, 
17.30, 21.00 Биатлон.
03.00 Формула E.
03.30, 06.30, 10.30, 21.45 Снукер.
05.00 Зимние виды спорта.
09.30 Футбол.
12.00 Олимпийские игры.
12.45, 13.45 Горные лыжи.
18.30 Хоккей.
19.45 Прыжки с трамплина.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Сканируя время 16+
07.10 Игры разума 16+
07.55, 02.45 Авто-SOS 12+
09.30, 15.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
10.15, 22.45 Mарс 2. Инфекция 
16+
11.05 Космический шаттл 16+
11.50, 18.50 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
14.05, 21.10 Дикий тунец 7. Рыба 

или голод 16+
14.50 Короли рыбалки 16+
16.25 Расследование авиаката-
строф 16+
17.10 Дикая природа Миссисипи 
16+
23.35 90 16+
00.20 Осушить океан 16+
01.55 Дикий тунец 7. Бунт на 
море 16+
03.35 Машины 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

viAsAt history
06.00, 06.45 Смертоносный ин-
теллект 12+
07.30, 16.45 Невероятные изо-
бретения 12+
08.00, 03.20, 05.10 Музейные 
тайны 12+
08.45 Вторая мировая война 12+
09.35, 02.30 Запретная история 
12+
10.25, 17.15 Ледовый мост 12+
11.20, 18.10 Наполеон 12+
12.15, 20.55 Юлий Цезарь без 
прикрас 12+
13.20 Машины смерти 12+
14.15 Заговор 12+
15.05, 15.30 Погода, изменившая 
ход истории 16+
15.55 Эхо войны 12+
19.05 Загадочные убийства 12+
19.55 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+
22.00 История оружия 16+
22.55 Спецназ древнего мира 16+
23.50 Оружейники 12+
00.40 Война, которая изменила 
мир 12+
01.35 Скрытые следы 12+
04.10, 04.40 Невероятные изо-
бретения.

КАрусель
05.00, 07.40, 09.45, 11.20, 15.10, 
20.45, 02.05 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке. Битва 

королей».
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.05, 10.05, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 12+

муз-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Хиты планеты - Топ 5. 16+
10.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.55 Отпуск без путевки 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Засеки звезду 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «СуперДискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
23.10 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 04.00 Рыжие 16+
05.10, 09.20, 15.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
11.00 Пацанки 3. 16+
20.40 «ЭВЕРЕСТ» 16+

23.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Футбольно» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 
21.15 Новости 16+
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 
Все на Матч! 16+
09.00 Биатлон.
11.05 Футбол.
13.55 Плавание 16+
16.20 Биатлон 16+
18.30 Волейбол 16+
21.20 «Новые лица старого биат-
лона» 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол 16+
01.10 Гандбол.
02.55 Бобслей и скелетон.
04.00 Смешанные единоборства 
16+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 16+
03.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Лотерейный 
билет» 12+
13.00 «Не ври мне. Секреты и 

тайны» 12+
14.00 «Не ври мне. Трудности 
дочери» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 «КОММАНДОС» 16+
00.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
02.45 «Это реальная история. 
Зимняя вишня» 16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗА-
МОЛЧАТЬ» 16+
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
08.35 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
11.25 «ОРБИТА 9» 16+
13.30 «ГАТТАКА» 12+
15.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
22.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
00.05 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
02.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
04.05 «БАНДИТЫ» 16+

зВезДА
06.00 «Скрытые угрозы» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 «Оружие победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.35, 23.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
00.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
03.15 «ОТРЫВ» 16+
04.45 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 19.00 Собирайся, я заеду! 
16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Тайна соловецких колоко-
лов 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 
1» 16+
14.50 Большая Россия 12+
15.05 Ландшафтные хитрости 6+
15.50 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Убийцы среди нас 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ПЯТЬ УГЛОВ» 16+
00.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
02.05 Портрет подлинник 12+
02.45 Я волонтер! 12+
03.10 «Майя. Рождение Леген-
ды» 12+
03.55 Обзор мировых событий 

16+
04.05 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
04.30 Спорт на диване 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 14 декабря. День 
начинается».
09.55, 03.40 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Def Leppard» 16+
01.20 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
04.35 «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» 12+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.25, 11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Звездные хоро-
мы» 16+
15.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
17.25 «СНАЙПЕР» 16+
19.20 «Петровка, 38».
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» 12+
00.15 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+
01.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
02.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 12+
04.15 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство» 16+
04.40 Концерт «Ах, анекдот, анек-
дот...» 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 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
08.50 Цвет времени.
09.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
10.15 «МЕЧТА».
12.10 Острова.
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе».
14.20 Больше, чем любовь.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Бобби Макфер-
рин».
17.20 Мировые сокровища.
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Концерт.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
21.55 Линия жизни.
23.20 Клуб 37.
00.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 18+
02.30 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12+
11.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
19.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.00, 09.25, 13.25 «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+

01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.10 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
04.05 «Stand Up» 16+
06.00 «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 «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 «Щелбан и волшебный 
пендель!» 16+
21.00 «Плохие» 16+
23.00 «СОУЧАСТНИК» 16+

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

13 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 ТС

ул. Гурьянова, д. 59 корп. 2 “Киа Спектра” темно-синего цвета отсутствует
13.12.2018
10.00-13.00ул. Гурьянова, д. 59 корп. 3 ВАЗ 2114 серого цвета Р707ВС71

ул. Кооперативная, д. 8 “Волга” белого цвета В206ММ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

AnimAl PlAnet
06.00 Волки и воины.
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 17.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
11.00, 20.00 Стив Ирвин - охотник 
за крокодилами 16+
12.00 Большие кошки Кении 12+
13.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
18.00 Рай для акул 16+
19.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
21.00 Большие кошки Кении.
22.00 Монстры внутри меня 16+
01.50 Возвращение белой убий-
цы 16+
02.40 Дрейф 16+
03.30 Самые лакомые кусочки 
16+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
05.10 Полиция Феникса 16+

Discovery chAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
08.00 Мастера оружия.
09.00, 22.00 Опасная работа 16+
10.00 Тонущие города 12+
11.00, 21.00, 16.00 Крутой тюнинг 
12+
12.00, 00.00, 05.10 Модель для 
сборки.
14.00, 15.00 Дилеры 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
01.50 Последний ниндзя.
02.40, 03.30 Выжить вместе 16+

Disney chAnnel
05.00, 03.20 Мультфильм.
21.30 «САНТА КЛАУС 2».
23.40 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
01.50 «СНЕГ».

04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
05.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
06.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
08.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
10.00 Мультфильм.
11.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
13.30 «МИМИНО» 12+
15.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
19.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
20.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
22.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
23.50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
12+
01.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
03.30 «ЖЕЛАНИЕ» 16+

eurosPort
01.00, 08.30, 13.00, 16.15, 21.00 
Биатлон.
02.00 Велоспорт (трек).
03.30, 06.30 Снукер.
05.00, 09.30, 12.00, 17.15, 17.45 
Прыжки с трамплина.
06.00, 20.15 Горные лыжи.
10.35, 11.00, 14.15, 14.45, 15.00 
Формула E.
19.50 Санный спорт.
21.30 Хоккей.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.35 Научные глупости 
16+
06.25, 16.30, 15.05 Космос 16+
07.55, 04.50 Авто-SOS 12+
09.30 Дикий тунец 16+
11.05 Mарс 2. Инфекция 16+
11.55 Сила племени 16+

13.30 Неизвестная планета земля 
16+
18.00, 22.00 От Парижа до Питт-
сбурга 16+
19.35 Расследования авиаката-
строф 16+
23.30 90 16+
02.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+

viAsAt history
06.00 Лучшие убийцы древних 
времен 16+
06.55, 00.00 История оружия 16+
08.10, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 
10.40, 11.10, 18.25, 18.55, 04.30, 
05.00 Невероятные изобретения 
12+
11.40 Эхо войны 12+
12.30, 13.20, 14.10, 15.00 Охота за 
сокровищами нацистов 12+
15.50, 00.55 Машины смерти 12+
16.45 Боевые корабли 12+
17.35 Охотник за оружием 12+
19.25 Загадочные убийства 12+
20.15 Вулканическая одиссея 12+
21.10 Первые люди 12+
22.05 Воительницы 12+
23.00 Охота на Клауса Барби 12+
01.55 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+
02.50 Запретная история 12+
03.40, 05.30 Музейные тайны 12+

КАрусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.05 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке. Битва 
королей».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Театр Бериляки».

04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 
12+
01.15, 07.15, 13.15, 16.30, 22.30, 
19.20 Мультфильм.
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
18.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕДМЕ-
СТЬЯ» 12+

муз-ТВ
05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 13.30 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Караокинг 16+
09.10 Золото 16+
09.40 Отпуск без путевки 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Звездный допрос 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Astana 
Dausy» 16+
18.30, 22.40 Золотая лихорадка 
16+
20.00 Иванушки Int - 20 лет боль-
шой юбилейный концерт 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00 Рыжие 16+
05.10, 08.00, 13.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
23.00 «ЭВЕРЕСТ» 16+
01.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
18+
04.00 Верю-не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00, 04.00 Смешанные едино-
борства 16+
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все на 
Матч! 16+
08.30 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости 
16+
09.45 Все на футбол! 12+
10.45 Биатлон.
13.05, 16.20 Биатлон 16+
14.05 Плавание 16+
17.55 Волейбол 16+
20.25 Футбол 16+
01.00 Шорт-трек.
01.25 Конькобежный спорт.
01.55 Бобслей и скелетон.
02.20 «Класс 92» 16+

ДомАшНИй
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.55 «Я - АНГИНА!» 16+
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» 16+
04.10 «Преступления страсти» 
16+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Балка-
ны» 12+
10.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
18.00 «Все, кроме обычного» 16+
19.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 16+
21.45 «ОВЕРДРАЙВ» 12+
23.30 «КОБРА» 16+

01.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
05.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
08.30 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
11.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
13.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
15.20 «БАНДИТЫ» 16+
20.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
22.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
00.30 «ЧТЕЦ» 16+
03.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
04.50 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

зВезДА
05.40 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.50, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
18.10 «Задело!»
19.50, 23.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
23.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
04.35 «Перелом. Хроника побе-
ды» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Убийцы среди нас 16+
06.45 Art-погружение 12+
07.15 С миру по нитке 12+
07.40 Собирайся, я заеду! 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Звезда в подарок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Я волонтер! 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Спектакль «ЗОЙКИНА КВАР-
ТИРА» 16+
19.00 Моя история 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+
22.05 Тайны нашего кино 12+
22.35 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» 16+
00.10 Травля 16+
00.50 «ХАНДЕРБИ» 16+
01.35 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 18+
03.05 проLIVE 12+
04.00 «ПРОГУЛКА» 12+
05.25 Тайна соловецких колоко-

лов 12+
05.50 Позитивные Новости.

ПерВый КАНАл
05.00, 06.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Арфы нет - возьмите бу-
бен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
14.40 «Повелитель «Красной 
машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Чехии.
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «АССА» 12+
01.50 Концерт «Кино» в «Олим-
пийском» 12+
03.10 «Модный приговор».

россИя 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НА ОБРЫВЕ» 12+
01.00 «СУДЬБА МАРИИ» 12+

ТВ-ЦеНТр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
07.50 «Православная энцикло-
педия».
08.20 «Выходные на колесах».
08.50 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» 12+
09.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых 12+
14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
12+
16.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.45 «Траектория силы» 16+
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» 
16+
03.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
04.35 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» 16+

05.15 «Тайны советской номен-
клатуры» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.15 «ВДОВА» 16+

КульТурА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.40 «Передвижники. Николай 
Богданов-Бельский».
10.10 Телескоп.
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
11.50 «Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей актрисы в 
3-х картинах».
12.35 Человеческий фактор.
13.10, 00.55 «Изумрудные остро-
ва Малайзии».
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Острова.
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
17.00 Большой балет.
19.20 «Частная жизнь».
21.00 Гала-концерт к юбилею 
маэстро Юрия Темирканова.
23.00 «2 Верник 2».
23.45 «ХЕППИ-ЭНД».
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00, 11.30 Мультфильм.
08.30, 16.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
13.15 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» 18+

ПяТый КАНАл
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.50 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.50 «АКВАТОРИЯ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.40 «Comedy Woman» 16+
14.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
16.40, 01.05 «ПАПА-ДОСВИДОС» 
16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
03.40 «Stand Up» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
07.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех и 
грех» 16+
20.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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16 ДЕКАБРЯ, воСКРЕСЕнЬЕ

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

ПерВый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Финляндии.
19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. <TV-
Day>Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ» 18+
02.00 «Мужское/Женское» 16+
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» 16+

россИя 1
04.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг».
13.40, 03.20 «Далекие близкие» 
12+
14.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына» 12+
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦеНТр
05.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.45 «Один век - один день».
08.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.40 «События».
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Крестные отцы» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+
21.40, 00.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
01.45 «СНАЙПЕР» 16+

03.20 «Петровка, 38».
03.30 «Жена. История любви» 
16+
04.40 «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя» 12+
05.05 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» 16+
00.00 «ВДОВА» 16+

КульТурА
06.30 «СИТА И РАМА».
09.50, 02.30 Мультфильм.

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь».
13.05 Письма из провинции.
13.30, 01.05 Диалоги о животных.
14.15 «На волне моей памяти».
15.00 «ХЕППИ-ЭНД».
16.10 «Первые в мире».
16.25 «Пешком...»
17.00 «Предки наших предков».
17.40 «Ближний круг Юрия Гры-
мова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ваш А. Солженицын».
22.10 «Белая студия».
22.50 Балет «Сюита в белом».
23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
01.45 Искатели.

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 10.00, 12.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.15 «РЕПОРТЁРША» 18+

ПяТый КАНАл
05.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
06.05, 10.00 «Светская хроника» 
16+
07.05 «Моя правда» 12+
09.00 «Моя правда» 16+
10.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах» 16+
11.50 «Неспроста» 16+
12.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
00.20 «ЖАЖДА» 16+
03.10 «ПРОРЫВ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Позитивные Новости.
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Эхо шестидневной войны 
16+
13.40 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 12+

16.25 «ГЛАВНЫЙ» 6+
18.15 «Майя. Рождение Леген-
ды» 12+
19.00 НЕДЕЛЯ.
20.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» 16+
21.25 Тайны нашего кино 12+
21.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
23.40 «Травля. Один против всех» 
16+
00.20 Незабытые мелодии 12+
00.35 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 18+
02.00 «ПЯТЬ УГЛОВ» 16+
04.35 проLIVE 12+
05.30 Звезда в подарок 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
22.00, 04.15 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.50 «ТНТ Music» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30 «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Nautilus pompilius» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 19.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
10.00 Рай для акул 16+
11.00, 20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
12.00, 21.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
13.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00, 22.00 Жизнь собак.
18.00 Волки и воины.
23.00 Большие кошки Кении.
00.00, 01.00, 01.50, 02.40 Дикие 
реки Африки 16+
03.30 Опасная Южная Африка 12+
04.20 Полиция Феникса 16+

Discovery chAnnel
06.00 Требуется сборка 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00, 21.00 Последний ниндзя.
11.00, 00.55 Музейные тайны.
12.00, 00.00 Стройка на Аляске 
12+
13.00 Сокровища из кладовки 12+
16.00 Сквозь кротовую нору 12+
22.00 Тонущие города 12+
23.00 Мастера оружия.
01.50 Крутой тюнинг 12+
02.40 Гений автодизайна 12+

Disney chAnnel
05.00, 13.30, 17.40, 03.25 Муль-
тфильм.
12.30 «Лучшие друзья».
14.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
21.30 «ЛАВКА ЧУДЕС».
23.25 «САНТА КЛАУС 2».
01.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
05.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
07.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
08.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
10.35 Мультфильм.
11.55 «ПРИЗРАК».
14.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
16.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.50 «ГАРАЖ».
23.45 «СУЕТА СУЕТ» 12+
01.20 «АРТИСТКА» 12+
03.05 «ДУБРОВСКИЙ» 16+

eurosPort
00.15, 03.30, 06.30, 23.15 Снукер.
01.30, 05.00, 16.00, 19.55 Прыжки 
с трамплина.
02.30 Велоспорт (трек).
08.30, 13.00, 19.00 Биатлон.
09.00, 09.45, 11.45, 14.45 Горные 
лыжи.
10.30 Конный спорт.
11.30 «Watts».
18.00 Санный спорт.
20.30 Хоккей.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Космос 16+
07.55, 04.25 Авто-SOS 12+
09.30 Дикий тунец 16+
11.05, 17.15, 21.15 Миссия полета 
к Солнцу 16+
11.50 Инстинкт выживания 16+
13.20 Неизвестная планета земля 

16+
14.55, 02.45 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10 Mарс 2. Силь-
ная позиция 16+
18.50 Жизнь в космосе 16+
19.35 Трагедия «Челленджера» 
16+
20.30 Миссия 16+
22.45 Осушить океан 16+
01.55 Международный аэропорт 
Дубай 16+

viAsAt history
06.20, 06.50, 07.20, 04.35, 05.05 
Невероятные изобретения 12+
08.00, 10.00, 10.55 Погода, изме-
нившая ход истории 12+
08.25, 09.35, 10.25, 20.05, 20.30 
Погода, изменившая ход истории 
16+
08.45 Коварная Земля 12+
11.25, 02.00 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии 12+
12.25, 13.15 Заговор 12+
14.05 Смертоносный интеллект 
12+
14.55, 19.15 Загадочные убийства 
12+
15.45 Карты убийства 12+
16.35, 17.05 Тайны Парижа 12+
17.35, 18.25 Запретная история 
12+
21.00 Расцвет древних цивили-
заций 12+
22.00 Первые люди 12+
23.00 Деревня 16+
00.05 Последние короли-воители 
Европы 16+
01.10 Могилы викингов 12+
02.55 Запретная история.
03.45 Музейные тайны 12+
05.35 Взрывная Земля 12+

КАрусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.05 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00 «ЧАРОДЕЙКИ 
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+
01.20, 07.20, 13.20, 04.30, 10.30, 
16.20, 22.20, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
15.00, 21.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
18.00 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 
12+

муз-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00, 23.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Собчак слезам не верит 16+
13.00 Хиты планеты - Топ 5. 16+
13.20 Супермарафон - 22 часа в 
прямом эфире 16+
16.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.45 Сделано -х. 16+
22.00 Стас Пьеха 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.30 «Love хит» 16+
02.30 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.10, 08.00, 10.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
20.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 

18+
01.50 Верю-не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00, 10.40 Смешанные едино-
борства 16+
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 
Все на Матч! 16+
09.00, 09.55 Биатлон.
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 
22.30 Новости 16+
12.55, 15.30 Биатлон 16+
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.25 «Футбольно» 12+
18.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 «Кибератлетика» 16+
01.15 Плавание.
02.15 Шорт-трек.
02.45 Конькобежный спорт.
03.30 Бобслей и скелетон.
04.00 Футбол.

ДомАшНИй
06.00, 05.35 «Домашняя кухня» 
16+
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
07.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
09.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 «Нелюбовь» 16+
22.45 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
03.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.15 «ОВЕРДРАЙВ» 12+
15.00 «КОММАНДОС» 16+
16.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 16+
19.00 «ШАКАЛ» 16+

21.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
23.30 «Все, кроме обычного» 16+
01.00 «КОБРА» 16+
02.45 «НАКАЗАНИЕ» 16+
04.15 «ПОГНАЛИ!» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
08.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
10.20 «ЧТЕЦ» 16+
12.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
14.45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
16.35 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
20.10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
22.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
00.30 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
02.20 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
18+
04.10 «ОРБИТА 9» 16+

зВезДА
05.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж» 
12+
13.50 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
01.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 12+
03.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU 56-22-50
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Смерть близкого человека – это всег-
да большая трагедия и неожидан-
ность, даже если он тяжело болел. 
Потрясенные утратой, многие могут 
растеряться в такой ситуации.  
Рассказываем доступно, как и в ка-
кой последовательности нужно дей-
ствовать.

1. Первым делом вы должны вызвать бри-
гаду скорой помощи, медики зафиксируют 
смерть. Телефон: 112 или 03 (103).

После звонка в скорую:
2. Вызовите полицию, чтобы они убеди-

лись, что смерть была ненасильственная. 
Теле фон: 112 или 02 (102).

3. Получите справку от медицинских 
работников о констатации смерти и про-

токол осмотра тела от сотрудника полиции.
4. Вызовите машину ритуальных услуг 

по телефону, чтобы они забрали тело. 
Телефон городской службы:  
8 (4842) 59-48-80. 
Для организации транспортировки 

умершего в морг и дальнейшего ритуаль-
ного обслуживания вы также можете вос-
пользоваться услугами частного ритуаль-
ного обслуживания либо обратиться в го-
родскую ритуальную службу (по желанию). 

Телефоны: 8 (4842) 22-64-48,  
55-70-83 (МБУ «Калуга-
благоуйстройство»)
5. Со справкой о констатации смерти, 

паспортом умершего и паспортом заяви-
теля обратиться в морг для оформления 
медицинского свидетельства о смерти.

6. После получения медицинского сви-
детельства о смерти в загсе получить гер-
бовое свидетельство о смерти и справку о 
смерти («форма-11»).

КаКие доКументы 
необходимы  
для проведения похорон?

Для похорон (кремации) необходимы 
следующие документы:

1. протокол осмотра тела (выдается 
сотрудником полиции, телефон 112 или 
02 (102);

2. справка о констатации смерти (выда-
ется врачом поликлиники или бригадой 
скорой по мощи);

3. врачебное свидетельство о смерти 
(выдается врачом поликлиники или ра-
ботниками морга);

4. свидетельство о смерти органов 
ЗАГС;

5. справка на получение государствен-
ного пособия на погребение (выдаётся 
работником органа ЗАГС);

6. договор об оказании ритуальных 
услуг (оформляется ритуальным агентом 
городской специализированной службы).

Компенсация за похороны выплачива-
ется в день обращения при предъявлении 
справки о смерти, которая выдаётся от-
делением ЗАГСа:

– органом, где покойному выдавали 
пенсию;

– компанией, где работал умерший и 
был застрахован по обязательному со-
циальному страхованию;

– органом социальной защиты по ме-
сту проживания, если покойный не под-
лежал обяза тельному социальному стра-
хованию, а также при рождении мёртвого 
ребёнка после 196 дней беременности.

Инструкция: 
что делать, если 
родственник умер дома?

Обезопасить жильё от пожара поможет датчик
В Калуге и Калужской области проходит акция 
по установке датчиков пожарной безопасности, 
организованная ГУ МЧС Калужской области 
при содействии структурных подразделений 
Городской Управы – управления по работе с на-
селением на территориях и отдела по организа-
ции защиты населения.

Дом на улице Крымской в деревне Груздово стал од-
ним из первых, в котором сотрудники МЧС установили 
противопожарную сигнализацию. Здесь проживает 
многодетная семья, в которой родители воспитывают 
пятерых детей разного возраста. 

Как рассказала хозяйка дома Наталья Попова, на то, 
чтобы установить такую сигнализацию самостоятель-
но, у семьи не хватало средств. 

– А так, конечно, хорошо, – отмечает Наталья. – 
Приехали, установили, рассказали, как пользоваться. 
Это, безусловно, поможет обезопасить наш дом от 

возможного пожара и, если что, в первую очередь 
спасти детей.

– Устройство полезное. Чувствительный к дыму 
и любой задымлённости датчик в любом доме при-
годится. Обслуживается он легко: нужно вовремя ме-
нять батарейки и очищать от пыли. Срок его действия 
рассчитан на 5 лет и более, – рассказал заместитель 
начальника межрайонного отдела надзорной деятель-
ности ГУ МЧС по Калужской области Денис Овсяников. 

– Такие противопожарные датчики мы бесплатно 
устанавливаем в домах многодетных, малоимущих се-
мей. Акцию в рамках месячника пожарной безопасно-
сти проводим по договорённости с организация-
ми, которые производят эти противопожарные 
средства. Таким образом мы напоминаем о 
простых, но, тем не менее, действенных спосо-
бах, которые уберегут жизни и имущество от 
пожара, – отметил представитель МЧС. 

Владлена КОНДРАШОВА
пожарный извещатель поможет обнаружить 
возгорание на начальной стадии.
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Белоснежный 
песик в поисках 
любящих хозяев!

По вопросам пристройства звоните 
по телефону 8 (910) 599-05-57.

Совершенно 
необычная 
собачка – окрас 
белый, характер 
добродушный.  Парню 
около 3 месяцев, 
тянется к человеку. 
Он ласков, игрив, 
проворлив. Вырастет 
по колено. Малыш 
может стать вам 
самым лучшим 
компаньоном и 
единомышленником 
во всех семейных 
мероприятиях, 
ведь для своего 
возраста он очень 
смышленный, а 
в придачу еще и 
забавный, поэтому 
дополнительное 
количество улыбок 

вам обеспечено! Этот очаровательный песик 
родился у дороги, но это не помешало ему поверить 
человеку и довериться окружающему миру, а 
вы можете укрепить эту веру и поселить самое 
благодарное существо в вашем доме и сердце!

Ветеринары научились реанимировать мышей

В «Калужских засеках» 
пересчитали 
новорождённых зубрят

Стадо зубров, обитающее на территории заповед-
ника «Калужские засеки», в этом году пополнилось 
24 зубрятами. Пересчитать их удалось после того, 
как в Калужской области похолодало и крупные 
стада зубров пришли на подкормочные площадки. 

Всего же на трех подкормочных площадках, располо-
женных на Северном и Южном участках заповедника, в 
маточных стадах насчитали 111 зубров. Все малыши рез-
вые и здоровые, взрослые особи тоже отличаются хорошей 
упитанностью и физической формой.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, эти данные 
предварительные, так как на места зимовок еще не выш-
ли маленькие маточные группы, которые в начале зимы 
очень пугливы, а также взрослые самцы, которые на глаза 
учетчиков предпочитают вообще не попадаться. Более 
точный учет поголовья зубров, который предусматривает 
регулярное патрулирование маршрутов и применение ква-
дрокоптеров, будет проводиться в конце зимы. Результаты 
станут известны в феврале следующего года.

Михаил МАРАЧЕВ

В Калуге скунса 
привили 
от бешенства

А в лесах проведена раскладка  
оральной вакцины в лесополосах  
населённых пунктов города, вблизи 
норных участков. Разложено 4600 доз 
вакцины.

Данные за 11 месяцев 2018 года по профи-
лактике бешенства по городу Калуге:

• проведено исследований: собак – 7; кошек 
– 19; лис – 7; волков – 1; белок –3; хорей – 2; 
норок – 1; ежей – 1; мышей –1; хомяков – 1; 

• проведено вакцинации против бешенства: 
коров – 1000; лошадей – 30; коз и овец – 6; 
верблюдов – 4; диких зверей (хорей– 7; лис – 2; 
енотов – 5; волков – 3; скунсов – 1; носух – 2) 
собак – 9100; кошек – 3800.

Клинически осмотрено 400 животных, 
покусавших людей и других животных.

Таня МОРОЗОВА

На практических занятиях ветеринары  
приобретали навыки по проведению анесте-
зии, реанимационных мероприятий у мелких 
домашних животных, проводили отбор проб 
крови, мочи у мелких домашних животных, 
упаковывывали и отправляли их в диагности-
ческое учреждение на исследования.

Также специалисты обучались проведению 
гастроскопии, ультразвуковой диагностики, 
рентгендиагностики и диагностики микро-
спорий, кровепаразитов.

За здоровье мышек, хомячков  и других до-
машних животных мы можем быть спокойны. 
Ветеринары получили новые навыки в их диа-
гностике и лечении.

Таня МОРОЗОВА

На базе Калужской горветстанции  в течение двух недель проводились занятия по повышению ква-
лификации специалистов государственной ветеринарной службы Калужской области.

29 ноября состоялся 
VII областной конкурс 
профессионального мастерства 
среди молодых специалистов 
«Палатная медицинская сестра».

В нем приняли участие сотрудники 
медицинских учреждений региона 
в возрасте до 30 лет, трудовой стаж 
которых не превышает трех лет. Каж-
дому участнику профессионального 
состязания предстояло показать свои 
практические умения и навыки, а также 
теоретические знания. 

Конкурс проходил в три этапа. В 
теоретической части молодые специ-
алисты должны были ответить на 50 
вопросов. Презентацией конкурсанты 
рассказали о своей работе, учреждении 
и о профессиональных достижениях. Во 
время практического этапа нужно было 
сделать на учебном манекене внутри-
венную инъекцию согласно стандарту 
оказания медицинской помощи.

Также участников конкурса ждал 
блиц-турнир. А вот последнее ис-
пытание называлось «Кот в мешке». 
Девушки по очереди вытаскивали из 
мешка различные медицинские при-
способления и отвечали на каверзные 
вопросы членов жюри об их назначении 
и использовании. 

1-е место в профессиональном кон-
курсе заняла Евгения Шурупова из 
Калужской областной клинической 
больницы.

2-е место – Марина Брагина из ЦРБ 

Козельского района.
3-е место – Анна Донцова из Калуж-

ской областной клинической больницы 
скорой медицинской помощи им. К. Н. 
Шевченко.

Участников конкурса наградили ди-
пломами, а победительницам вручили 
грамоты и ценные призы.

Организаторы мероприятия – Об-

ластной молодежный центр, министер-
ство образования и науки Калужской 
области и министерство здравоохра-
нения Калужской области – благодарят 
участников за знания и умения, кото-
рые они показали. Есть уверенность, 
что с такими медицинскими сестрами 
здоровье калужан в надежных руках.

Таня МОРОЗОВА

С началом нового учебного 
года возобновилась работа 
Мобильного стоматологического 
кабинета Калужской областной 
детской стоматологической 
поликлиники. 

 Специалисты уже провели плано-
вую профилактическую работу в от-
даленных школах: д. Канищево (г. Ка-
луга), с. Ахлебинино Перемышльского 
района, д. Колюпаново (г. Калуга). 
Сотрудниками кабинета профилак-
тически осмотрено и пролечено  503 
человека. В планах на первое полу-
годие 2019 года осмотры и санация 
детей в школах поселков Шопино, 
Куровского, с. Росва. 

Таня МОРОЗОВА

Медсёстры региона выяснили,  
кто из них лучшая

Стоматологи 
сами 
приезжают  
к детям

Девчата умеют не только лечить, но и зажигательно танцевать. 

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ!!!
Компания ООО «Сервисэнергосбыт 

Калуга» производит все виды работ 
по наладке качественного электро-
снабжения потребителей, выявление 
воровства электроэнергии, рекон-
струкции линий, переносы приборов 
учета на опору.

Мы обеспечим прямые платежи в 
Калужскую сбытовую компанию.

РЕКЛАМА

Телефоны:  2-777-39,  
8-930-754-00-64, 8-980-713-76-31. 
Сайт: сервисэнергосбыт.рф
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Когда видишь ее выступление, то 
понимаешь, что эта женщина прежде 
всего художник. Вкладывая в каждое 
свое движение сокровенный смысл, она 
каждым шагом, каждым движением рук 
и тела словно рисует картину бытия, 
передает и жар испанского солнца, и 
кипение человеческих чувств. Нужно 
быть достаточно бесстрашным, чтобы 
решиться на такое публичное выра-
жение своих эмоций, ведь их «градус» 
далеко не всегда предполагает возмож-
ность делиться ими с посторонними. 
Но Росарио Толедо прибегает к помощи 
древнего и универсального языка тан-
ца. Неспроста сам характер фламенко 
и специфическая техника исполнения 
нередко препятствуют точной нотной 
записи мелодий. Партия певца, гитары, 
его сопровождающей, а уже тем более 
движения танцора просто передаются 

от мастера к ученику. На калужской 
сцене это импровизационное искусство 
было продемонстрировано в полной 
мере, вызвав не только рукоплескания, 
но и почти заставив публику припля-
сывать, подчиняясь сложным, но заво-
раживающим ритмам. 

Выступление Росарио Толедо в на-
шем городе – это не только концерт, 
проведенный в рамках фестиваля «Мир 
гитары». Это и часть Международного 
фестиваля фламенко Viva España!, за-
вершившегося 1 декабря на площадках 
Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги. 
Ежегодное событие проходит в 17-й раз 
при содействии Посольства Королев-
ства Испании в РФ, отдела по туризму 
Посольства Испании «ТурИспания» 
и Института Сервантеса, а также при 
поддержке министерства культуры 
Российской Федерации.

Столичному зрителю и иску-
шенным критикам был представ-
лен спектакль «Музей исчезнув-
ших вещей» по пьесе калужского 
драматурга Андрея Убогого. Эта 
постановка – реализация гранта 
Министерства культуры России 
по поддержке современной дра-
матургии, продолжающая свое 
победное шествие. 

Калужский ТЮЗ собрал поклон-
ников Мельпомены в помещении 
московского Театра на Покровке. 
На конкурсном показе спекта-
кля присутствовали президент 
Международного театрального 
фестиваля «Золотой Витязь» – 
сопредседатель Общественной 
палаты Союзного государства, 
заместитель председателя Обще-
ственного совета при Минкульту-
ры РФ, член Патриаршего совета 
по культуре, директор Института 
культуры МЧС России, народный 
артист России Николай Бурляев и 
арт-директор фестиваля – критик 
и публицист, член экспертного со-
вета Министерства культуры РФ 
Капитолина Кокшенёва. 

«Великолепный спектакль!» – 
это мнение прозвучало от многих 
зрителей, независимо от степени 
их подготовки. 

И умудренные опытом театра-
лы, и студенческая молодежь со-

шлись в главном: культура страны 
во многом живет провинцией, 
где куются таланты и рождаются 
новые идеи. Николай Бурляев 
заметил, что, «возможно, мы при-
сутствуем при рождении нового 
Вампилова». Кому-то такая оценка 
покажется чрезмерно оптимистич-
ной. Поживем – увидим.

Сам Андрей Убогий настроен 
на продолжение диалога со зри-
телем. Судьба распорядилась его 
творческим потенциалом таким 
образом, что сказать еще хочется 
немало, а язык этих повествований 
остается увлекательным и заво-
раживающим. 

– Театр вообще, и калужский 
ТЮЗ в частности, в моей жизни 
появились неожиданно и как бы 
случайно. Но, как сказал тот же 
Пушкин, случай – это мгновенное 
орудие провидения. Наш ТЮЗ и 
его главный режиссёр Михаил 
Алексеевич Визгов, с которым у 
меня много общего во взглядах на 
жизнь, её тайны, задачи и смыс-
лы, – живут от души, душой и для 
души. Именно поэтому калужский 
ТЮЗ остается театром для всех: 
его зритель не ограничен возраст-
ными пределами или условными 
социальными рамками, – считает 
автор пьесы.

Калужан окунули в пыл фламенко

Постановка ТЮЗа претендует 
на «Золотого Витязя»

Последний день осени в этом году был отмечен жарким представлением 
на сцене калужской филармонии. 30 ноября здесь выступила одна 
из самых прославленных испанских танцовщиц фламенко – Росарио 
Толедо, буквально выплеснувшая в наших краях ароматы далекой 
Андалусии, старейшего города Европы – Кадиса, и той атмосферы, что 
рождает чарующие звуки живой и выразительной музыки. 

Фламенко – это завораживающий синтез чувств, движений и музыки.

3 декабря творческий коллектив Калужского областного 
театра юного зрителя принял участие в конкурсной программе 
Международного театрального форума «Золотой Витязь», 
проходящего сейчас в Москве. 

Международный театральный форум «Золотой Витязь» 
проводится в рамках Славянского форума искусств с 2002 
года. Организатором Международного театрального форума 
«Золотой Витязь» является МКФ «Золотой Витязь» при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
Союза театральных деятелей РФ. Почётными попечителями 
форума являются Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский, президент 
Российского фонда культуры Никита Михалков, председатель 
Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Небольшой зал Театра на Покровке максимально сближает актеров и зрителей.

Участники конкурсной постановки с президентом “Золотого Витязя” Николаем Бурляевым.

Материалы полосы подготовил Сергей ГРИШУНОВ
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Калужское искусство: конкурс 
завершён, эксперимент продолжается

Живописные формулы Льва Рыжова 
представлены в Доме художника

Экспозиция, пред-
ставленная в Калуж-
ском Доме художника, 
посвящена 80-летию 
художника, а это более 
чем достойный повод 
оценить то, что принято 
называть творческим 
наследием. Здесь собра-
ны произведения, соз-
данные в разные годы, 
уже известные многим, 
но продолжающие удив-
лять, а порой и ломать 
стереотипы. 

– Любая картина Ры-
жова – это в какой-то 
мере «картина мира». 
Образы, создаваемые 
им, содержат в себе и 
конкретнейшие наблю-
дения, и художественно-
логические обобщения. 
Если он изображает де-
рево, то это не копия 

березы или дуба, а фор-
мула растения, формула 
органического роста. 
А изображения реки и 
дорожной грязи воспри-
нимаются как формулы 
стихии воды и стихии 
неба, –  раскрывает одну 
из тайн этого творчества 
известный искусствовед 
Владимир Обухов.

Первое, что приходит 
на ум при созерцании 
картин Льва Рыжова, – 
это поэтические строки. 
Взаимодействие такой 
незримой поэзии и бо-
лее чем вещественной 
фактурной живописи 
настолько сильно, что 
п р е д с т а в л я е т с я  д о -
статочно органичной 
формой воплощения 
новой философии. Ее 
ритмы проявляются в 
музыкальной, особым 
образом «зарифмован-
ной» природе многих 
пейзажей. Благодаря 

этому на выставке скла-
дывается в совершенно 
особое художествен-
ное пространство, под-
чиненное всего лишь 
ощущениям того, что 
происходит вокруг нас.

Сергей ГРИШУНОВ

Творческое состязание, направленное на поиск 
новых художественных дарований в нашем городе, а 
также на открытие новых форм и направлений в ис-
кусстве, проводилось в Калуге в десятый раз. Это зна-
чит, что калужане регулярно получают возможность 
знакомиться с современным творческим взглядом на 
мир, открывая как новые имена, так и новые грани уже 
известных авторов. 

С 8 по 30 ноября в галерее Дома музыки прово-
дилась выставка работ участников конкурса. К раз-
носторонней и красочной экспозиции оргкомитет 

постарался добавить не менее интересные события – в 
программу творческого праздника вошли интервью 
с художниками-лауреатами предыдущих конкурсов. 

По итогам работы конкурсной комиссии, диплом 
первой степени достался Вячеславу Попову, предста-
вившему оригинальные работы из стекла, выполнен-
ные в технике лэмпворк, второе место – известному 
эмальеру Людмиле Зайчиковой, а диплом третьей 
степени жюри присудило фотографу Павлу Астрахову. 
Специальными дипломами были отмечены Анастасия 
Камышанская и Татьяна Астахова – мастера, работаю-

щие в сфере керамики. Что касается приза зрительских 
симпатий, ставшего актуальным благодаря голосо-
ванию посетителей выставки, то его вручили Ксении 
Ноздриной за выразительные арт-объекты.

Всех художников поздравила с успехом 
начальник управления культуры Яна Васина, 
пожелавшая участникам конкурса новых 
достижений, ярких идей и торжества фантазии.

Сергей ГРИШУНОВ

Завершился очередной городской конкурс художников «Поиск и эксперимент в искусстве», организатором которого является 
управление культуры города Калуги.

Экспрессивный мазок произведений добавляет им 
живописности.

Конкурс помогает находить новые формы искусства вот уже 10 лет. Среди экспонатов есть и хранители традиций.
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 4 декабря – в День заказов подарков и написания 
писем Деду Морозу – в центральном отделении 
почтовой связи на площади Старый торг, 7 
открылся почтовый ящик, при помощи которого 
можно отправить волшебнику послание.

И взрослые, и малень-
кие калужане ежегодно 
отправляют Деду Морозу 
больше 1000 писем, ко-
торые пишут «от руки», 
украшают рисунками и 
наклейками. Официаль-
ным почтовым адресом 
Дед Мороз разжился тогда 
же, когда и собственной 
резиденцией в Великом 
Устюге – в 1999 году.

Чтобы письмо быстрее 
нашло адресата и не за-
терялось в пути, важно правильно указать его адрес: 

Индекс: 162390, Вологодская область, город Великий 
Устюг, почта Деда Мороза. Кроме того, нужно обяза-
тельно не забыть наклеить на конверт новогоднюю 
марку со Снегурочкой, которая вышла в обращение 
4 декабря.

Чтобы письмо не оказалось безответным, нужно 
полностью заполнить поле «От кого». Узнать свой ин-
декс можно на официальном сайте Почты России www.
pochta.ru в разделе «Отделения». 

Алина КОВАЛЕВА

Чудо в конверте: 
Деду Морозу можно 
отправить письмо 
и получить ответ

Всякий художник в своем творчестве стремится к неповторимости. Такой 
подход даже можно считать правилом, пренебрегая которым, автор рискует 
«потерять лицо». Живописец Лев Рыжов следует этим правилам с особой 
настойчивостью, достойной уважения и, возможно, подражания.

Испытать 
все это можно 
до 15 декабря 
в выставочном зале 
Калужского Дома 
художника 
по адресу: 
ул. Ленина, 77.
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наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
9.12, 6.01. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
15.12, 22.12, 5.01. К св. Матроне 
Мрсковской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
16.12. Троице-Сергиева лавра, 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
5.01. Годеново. Переславль- 
Залесский.  2900 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.

ЕлисавЕта

Дом мастеров, пер. Григоров, д. 9 

Анонс на декабрь
«Новогодняя мастерская» (3+)
6 декабря в 14.30 – «Новогодний венок». 
12 декабря в 14.30 – «Новогодняя открытка».  
13 декабря в 14.30 – «Новогодняя ёлка». Продолжаем 
создавать новогодние украшения!
19 декабря в 14.30 – «Рождественский ангел».  
20 декабря в 14.30 – «Новогодняя открытка».
Творческая мастерская «Школа мастеров»
1 декабря 12.00 –  мастер-класс «Символ года» (4+). 
14.00 – мастер-класс «Зимний пейзаж» (7+).   
8 декабря 12.00 – мастер-класс «Открытка» (8+). 
14.00 – мастер-класс «Рисование на воде».   
15 декабря 12.00 – мастер–класс «Рождественская 
Коза». 14.00 – мастер–класс «Ангел».  
7 декабря в 18.00 – концерт народного самодеятель-
ного коллектива «Калужская тальянка» – «На  дерев-
не расставания поют». Вход свободный.
С 11 по 30 декабря – новогоднее мероприятие «Вол-
шебный ключик от терема Деда Мороза».
15 декабря в 14.00 – концерт НСК «Калужская та-
льянка» – «Гармонь – планки золотые».  
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru
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КалужсКий областной 
ДраматичесКий театр, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
6 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+
7 пятница ДИКАРЬ 16+
8 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
9 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
11 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
12 среда КУРЬЕР  16+ 
13 четверг ТОРЖЕСТВЕННАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ 16+
14 пятница ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
15 суббота Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
16 воскресенье ХАНУМА 12+
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 театр КуКол ул. Кирова, 31
РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

6 четверг Начало: 18.30 «КАБАРЕ «Second Hand» 16+
8 суб., 11 вторн. Начало: 11.00 «Красная Шапочка» 4+
15 суб., 16 воскр.  Начало: 11.00, 13.00, 14.30  
«Как котёнок научился мяукать» 4+
Справки по тел.: 56-39-47

15 декабря 19.00 Навстречу Новому году 
JazzatovGigaBand 12+ 
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 А. Майоров.  Владимиру Высоцкому 
посвящается 12+ 
29 января 19.00 Гала -концерт лауреатов конкурса 
романса им. Изабеллы Юрьевой 6+ 
2 февраля 17.00 Тимур Шаов. Презентация нового 
альбома. При чем тут Фрейд? 12+ 
Галерея 
04.12 – 29.12 Выставка живописи «Опалённые  
солнцем». Художники Бритовы 
15.12 – 16.12 Новогодний «Театр вещей».  
Выставка-ярмарка в фойе 
Справки по тел.: 72-32-71.

Дом музыКи, ул. Кирова, 6

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
6 чт 19.00 Концерт Николая Луганского. 6+ 
7 пт 19.00 Юрий Башмет и камерный ансамбль  
«Солисты Москвы». 6+ 
9 вс 12.00 «Мега–шоу фонтанов и гигантских пузы-
рей». 0+ 
9 вс 19.00 «Симфоническое КИНО».  12+ 
10 пн 19.00 Группа «Пелагея». 6+ 
11вт 19.00 Муз. гостиная. «Венеция – город Виваль-
ди!». Абонемент №5 «О музыке и не только…».  12+ 
12 ср 19.00 Концерт Михаила Шуфутинского. 12+
13 чт 19.00 Музыкальный спектакль «Вилы». 12+ 
14 пт 19.00 «Шедевры мировой классики в исполне-
нии Академического хора». 6+ 
15 сб 19.00 RockestraLive. 12+ 
17 пн 19.00 Виртуальный концертный зал. 
Трансляция концерта «Александр Цфасман.  
От классики – к джазу». Вход свободный 12+ 
18 вт 19.00 Муз. гостиная. «Мы с песнями рождаем-
ся». Абонемент №2 «Сердца трёх». 6+ 
19 ср 19.00 «МУЗ/КОНТАКТ 2018». 0+ 
20 чт 19.00  Шоу трёх роялей BelSuono.  6+ 
22 сб 16.00 Концерт «Новогодний квест». 0+ 
25 вт 19.00 Муз. гостиная. Музыкально–театрализо-
ванная программа «На пороге Новый год». 0+ 
30 вс 14.00 «Волшебные часы Деда Мороза, или  
Чудесные новогодние приключения». 0+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая областная 
филармония, ул. ленина, д. 60

ГороДской ДосуГовый центр  
ул. Пухова, 52 

6 декабря в 19.00 – Спектакль народного самоде-
ятельного коллектива «Литературно поэтического 
театра» – Юнна Мориц «Поэтка» (буффонада) 15+ .
8 декабря в 12.00 – Цикл кинопоказов с обсуждени-
ем. Приключенческий фильм «Черная молния» 6+.
8 декабряв 18.00 – «Хорошее настроение» – Вечер 
отдыха. 15+ 
13 декабря в 19.00 – Спектакль народного самоде-
ятельного коллектива «Литературно-поэтический 
театр» В. Буканов «По спирали». 16+
14 декабря в 18.00 – «В декабре – семь погод на 
дворе!» – концертная программа народного само-
деятельного коллектива фольклорного ансамбля 
«Лазори» 0+
14 декабря в 19.00 – Танцевально-литературный ве-
чер «Галантный салон» клуба исторических танцев 
«Вдохновение». 16+ Вход 50 рублей.
15 декабря 14.00 – Концертная программа «Гармонь, 
золотые планки», народного самодеятельного кол-
лектива «Калужская тальянка». 7+ (Вход платный).
15 декабря в 14.00. Дискотека для подростков «Эле-
мент» 14+ 
17 декабря в 18.00 – «Ретроволна» – концертная 
программа народного самодеятельного коллектива 
«Женский академический хор». 0+
Справки по тел. 551-225.

Реклама
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