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ПАРКОВКА  
НА УЛИЦЕ СУВОРОВА  
СТАНЕТ ПЛАТНОЙ
Жителям подарили  
два часа бесплатной  
парковки.

ЗИМУ СНЕГОМ НЕ ИСПОРТИШЬ
Зима в этом году пришла по расписанию, подарив калужанам снежную сказку. Чтобы она не обернулась кошмаром, техника и 
рабочие днем и ночью чистили от снега дороги и пешеходные переходы, тротуары и остановки, лестничные сходы и перекрестки.   
Сказочное настроение калужанам создает не только природа. Места притяжения калужан – скверы Мира, Ленина, площадь Победы 
и другие – по всему их периметру украшают сияющие «паруса». Появились в городе и арт-объекты с элементами дополненной 
реальности. Так, например, в окно сказочной избушки через экран своего смартфона можно подглядеть, как Дед Мороз читает 
письма и рассылает подарки. А в арке-подарке появляются проекции танцующего пингвина и других героев.

Это очень важная премия, которая должна стать традиционной 
во всей нашей стране. Чем больше номинаций – тем лучше. 
Если бы я стал человеком года, то не захотел бы потерять 
это звание в следующем году. То есть это еще и огромная 
мотивация совершенствовать себя и свои проекты на благо 
общества. Поэтому организаторы все правильно делают.

Игорь Манн, маркетолог № 1 в России

стр.  2, 4, 5
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КАЛУГА ВСТРЕТИТ 
650-ЛЕТИЕ НАРЯДНОЙ  
И СЫТОЙ
Брендированной  
будет не только  
одежда,  
но и лакомства.

КОНКУРС  
НА ПРОЕКТ  
МУРАЛА  
БУДЕТ  
ПРОДОЛЖЕН
Но его перенесут  
на 2020 год.

?

Фото Р. Артю
хова
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С этого года по поручению 
Городского Головы города 
Калуги Дмитрия Разумовско-
го изменился сам подход к 
вопросам уборки городских 
территорий.

Решение о необходимости 
перехода на новую схему 
было принято в результате 
многочисленных жалоб ка-
лужан на несвоевременность 
и плохое качество уборки 
проезжей части и тротуаров 
в прошлые годы, а также в 
целях экономии бюджетных 
средств. 

МБУ «СМЭУ»:  
УБОРКА В ОДНИХ РУКАХ –  
ЭТО ЭФФЕКТИВНО

До последнего времени 
70% улично-дорожной сети 
города содержалось сила-
ми подрядных организаций. 
Оставшаяся часть городских 
улиц находилась на обслужи-
вании муниципального бюд-
жетного учреждения «Специ-
ализированное монтажно-экс-
плуатационное управление».

Изучив систему работы под-
рядных организаций, специ-
алисты УГХ пришли к выводу, 
что таким нерациональным 
подходом к содержанию улиц 
укрепляется материально-
техническая база, к сожале-
нию, не всегда добросовест-
ных подрядчиков. А сам город 
остается без развития в этой 
сфере. 

Такая ситуация была вы-
годна в большей степени 
подрядным организациям, 
которые осуществляли мало-
эффективную уборку. И при 
этом за счет города приобре-
тали технику в лизинг. 

При этом, как показывает 

практика, залогом эффек-
тивности и качества уборки 
является ответственность, 
сосредоточенная в одних 
руках. Выстраивать и контро-
лировать работу тоже гораздо 
проще в рамках одного пред-
приятия. 

КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Изучив опыт соседних горо-
дов, таких как Москва, Липецк, 
Белгород, администрация го-
рода приняла кардинальное 
решение о переводе большей 
части городских улиц (именно 
улично-дорожной сети) на 
содержание муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление».

В связи с этим в текущем 
году начата модернизация 
данного учреждения. За счет 
средств городского бюджета 
на условиях финансового 
лизинга приобретено 117 
единиц техники (это и 36 
специализированных дорож-
ных машин, обеспечивающих 
уборку автомобильных дорог, 
14 тракторов, автосамосвалы, 
погрузчики, техника для вы-
полнения работ по ямочному 
ремонту). 

С целью оптимизации ло-
гистических маршрутов обо-
рудована дополнительная 
производственная база уч-
реждения на Тарутинской, 1, 
открытие которой состоялось 
18 октября этого года. 

С учётом новой базы раз-
работана и уже действует и 
новая схема организации дви-
жения спецтехники по городу. 

Сельские территории по-
прежнему закреплены за 
двумя подрядными организа-
циями (ООО «Цикл-А» и ООО 
«Автоколонна»), и их работу, 
как и прежде, курирует управ-
ление по работе с населением 
на территориях. 

УБОРКА ГОРОДА СТАЛА 
УМНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ

Работы по содержанию го-
родских территорий перешли 
на новый уровень: теперь 
мониторинг состояния улич-
но-дорожной сети происходит 
в автоматическом режиме, 
реагирование на проблемы 
сократилось в разы, работа 
всего коммунального флота 
становится полностью про-
зрачной. 

Цифровизация объектов 
позволяет увидеть инфор-
мацию о площадях уборки, 
видах технологических работ, 
о типе вышедшей на маршрут 
спецтехники.

Вся техника МБУ «СМЭУ» 
оборудована умными датчи-
ками. В результате их вне-
дрения на 19% сократились 
затраты на топливо, в три раза 
сократились сроки выполне-
ния поставленных задач.

Система позволяет наибо-
лее эффективно расходовать 
бюджетные средства, пла-
нировать работу, поскольку 
благодаря такой системе мо-

ниторинга можно оценивать 
не только местонахождение 
техники в нужный момент, но 
и видеть, что она делает. 

Зима, набирая обороты, 
только вступает в свои права, 
и все преимущества уборки 
снега и наледи по-новому 
городу только предстоит по 
достоинству оценить. Но уже 
сегодня есть уверенность 
в том, что жалоб на каче-
ство уборки станет гораздо 
меньше, да и сами горожане 
смогут беспрепятственно 
передвигаться и по дорогам, 
и по тротуарам.

С ПЕРВЫМ ИСПЫТАНИЕМ 
СПРАВИЛИСЬ УСПЕШНО

По информации 
управления городского 
хозяйства, за сутки 
со 2 на 3 декабря на 
улицы города, включая 
сельские территории, 
вышло в ночь 53 
единицы техники, 
израсходовано 566 
тонн 10% пескосоляной 
смеси; днём вышло 
63 единицы техники и 
123 дорожных рабочих 
(очистка остановок, 
пешеходных переходов, 
перекрестков, 
тротуаров, лестничных 
сходов). 

Утром 3 декабря корре-
спонденты и съёмочная груп-
па «Калужской недели» оце-
нили качество уборки снега на 
улицах города. Здесь убирали 

специалис ты 
МБУ «СМЭУ».

Как рас-
сказал нам 
дежурный 
м а с т е р 

смены Сер-
г е й  З е м и -

хин, от МБУ 
«СМЭУ» на уборку 

города вышли 24 комбиниро-
ванные дорожные машины на 
базе КАМАЗ и 13 малогаба-
ритных тракторов МКК – они 
приступили к уборке снега в 
16.00 2 декабря (подметали и 
посыпали улицы и тротуары).

Работы велись на 64 улицах 
первой категории и на 138 – 
второй.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА БУДУТ 
ПРИМЕНЯТЬ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕАГЕНТЫ

Также в этом году цен-
тральные улицы города будут 
убираться двухкомпонентным 
раствором, в настоящее вре-
мя на спецтехнике произво-
дится демонтаж необходимо-
го оборудования.

Владлена КОНДРАШОВА

Город успешно справился с первым 
большим снегом 

3 декабря с приходом, пусть и небольшого, снегопада 
Калуга успешно справилась со снегом и гололедицей 
благодаря переходу на новую умную схему уборки 
города.
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Конкурс на проект мурала 
будет продолжен

По его словам, сроки запуска парковки  
несколько раз переносились в связи с те-
стированием  программного обеспечения, 
проверкой систем фотофиксации. Сейчас 
процесс тестирования завершен,  термина-
лы для оплаты платных парковочных мест 
находятся в рабочем состоянии. 

– По поручению Городского Головы мы 
провели анализ текущей ситуации по ули-
це Суворова и выяснили, что здесь имеется 
большое количество многоквартирных 
жилых домов с ограниченными дворо-
выми пространствами. По этой причине 
автовладельцы вынуждены ставить свои 
авто на ночь  вдоль проезжей части дороги. 
Для обеспечения соблюдения прав прожи-
вающих здесь граждан городские власти 
ввели  временной бесплатный интервал 
– с 21.00 до 9.00. Однако впоследствии 
интервал  решили увеличить – с 19.00  до 
9.00, – сообщил Игорь Бугаенко.

Запуск платной парковки 
запланирован на  9 января  
2020 года.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

Большой резонанс в социальных 
сетях вызвали недавние итоги 
первого этапа конкурса по выбору 
мурала на фасаде здания по ули-
це Гагарина, 11. Как известно, из 
одиннадцати предоставленных на 
суд жюри работ проект монумен-
тальной живописи в исполнении 
калужанки Виктории Вейсбрут 
представители  конкурсной ко-
миссии посчитали лучшим.

БЛОГОСФЕРА ПРОТИВ
Художница   предложила украсить 

фасад портретом Гагарина в ярких 
цветах. Если рассматривать близко, 
то костюм – это коллаж из плакатов 
советского периода с характерными 
лозунгами. А вот лицо героя осталось 
черно-белым.

Однако сразу после оглашения 
результатов в блогосфере  закипели 
нешуточные споры и дискуссии о при-
емлемости  нетрадиционного образа 
Гагарина.  В итоге результаты  первого 
этапа конкурса были аннулированы.

Теперь город объявляет новый 
конкурс. Как он  будет проходить и 
кто войдет в состав конкурсной комис-
сии,  сообщил 2 декабря на планерке 
в Городской Управе заместитель Го-

родского Головы, главный архитектор 
Алексей Комов.

– Принято решение о переносе кон-
курса на 2020 год. В настоящее время 
формируется оргкомитет, в нем я буду 
представлять интересы  Городской 
Управы. Будут привлечены к сотруд-
ничеству федеральные эксперты, для 
этого - проведены переговоры с рядом 
профильных творческих организаций 
России  – Союзами  художников, дизай-
неров, архитекторов, а также Фондом 
развития современного искусства,  
–  рассказал Алексей Комов.

СОВЕТ ДА ПОРТРЕТ
Проведены переговоры с руко-

водством Государственного музея 
истории космонавтики, чтобы  син-
хронизировать ход второго этапа  
конкурса  и  предстоящий  в сентябре 
2020 года пуск  второй очереди музея.  
Цель – провести  единое  совместное  
мероприятие  с космической темати-
кой. По мнению Алексея Комова,  это 
будет на пользу всем.

– В двадцатых числах декабря 
вместе с Викторией Вейсбрут и 
другими активными калужанами 
мы расскажем общественности о 
тех конкретных шагах, которые 

будут предприняты в будущем 
году, а также огласим список 
потенциальных партнеров. 
Интерес большой, в конкурсе 
хотят участвовать художники, 
дизайнеры, архитекторы из 
многих российских регионов, – 
сообщил главный архитектор.

Городской Голова отметил, что, по-
скольку данный проект резонансный, 
к его исполнению следует отнестись 
особенно тщательно. А главное – со-

ветоваться с населением.
– Необходимо учесть те ошибки, 

которые были допущены при прове-
дении первого этапа конкурса. Может 
быть,  проведем  общественный опрос  
в блогосфере и спросим у калужан 
о целесообразности  проведения  
конкурса: нужен ли вообще нам этот 
мурал или фасад на улице Гагарина 
следует просто  закрасить – пусть 
население решает, – резюмировал 
Дмитрий Разумовский.

По словам заместителя началь-
ника управления экономики и 
имущественных отношений Вита-
лия Еремеева, который 2 декабря 
выступил на планерке в Городской 
Управе с информацией о монито-
ринге реализации национальных 
проектов в нашем муниципалитете, 
в 2019 году на эти цели было за-
планировано 2 891,3 млн рублей.  В 
настоящий момент израсходовано 
1 901,6 млн рублей, или почти 66% 
от общего объема запланирован-
ных средств.

НОВЫЕ ЛЮДИ,  ДОРОГИ,  
ШКОЛЫ И  ТАЛАНТЫ

Основные расходы по проекту 
«Культура» легли на приобретение 
музыкальных инструментов для 

ряда городских детских школ ис-
кусств. По национальному проекту 
«Образование» деньги пошли на 
строительство  общеобразова-
тельной школы № 6 микрорайона 
Правобережье и обучение детей в 
технопарке «Кванториум».

Проект «Демография» предусмо-
трел в нынешнем году осуществле-
ние выплат, пособий и компенсаций 
детям и семьям с детьми, оказал со-
действие в деле занятости женщин. 

По проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
проведен ремонт  27 объектов 
автомобильных дорог, осущест-
влено финансирование работ ГП 
«Калугаоблводоканал» и МУП 
«Калугатеплосеть» по перекладке 
канализационно-водопроводных 

сетей, замене тепловых сетей.
Наконец, по проекту «Жилье 

и городская среда» были выде-
лены средства на  переселение 
калужан из аварийного и ветхого 
жилья, выполнены работы по бла-
гоустройству двух общественных 
территорий.

Дмитрий Разумовский высказал 
пожелание: все, что касается мони-
торинга национальных проектов, с 
периодичностью примерно раз в 
месяц заслушивать на общегород-
ских планерках.

– Мы должны выстраивать всю 
систему работы под задачи реали-
зации национальных проектов, –
подчеркнул Дмитрий Разумовский.

С 9 января  
парковка  
на улице 
Суворова 
станет платной

Мониторинг нацпроектов  
и муниципальных программ –  
в одной связке

Калуга  участвует в реализации пяти национальных проектов по направлениям «Культура», 
«Образование», «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Жилье и 
городская среда». Финансирование осуществляется из средств федерального, регионального  и 
местного бюджетов. 

О б  э т о м  
2 декабря 
на рабочей 
планерке в 
Городской 
Управе со-
общил за-
меститель 
начальника 
управления 
городского 
хозяйства 
Игорь Буга-
енко. 

?
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Калуга станет новогодней 
столицей России?

Напомним, новогодняя столица России – 
проект министерства культуры Российской 
Федерации. Его целью является популяри-
зация туризма в стране, как въездного, так и 
внутреннего.

Ежегодно министерство культуры РФ на 
основе заявок выбирает город, который станет 
новогодней столицей. При этом учитываются 
критерии отбора: наличие площадок для мас-
совых гуляний, опыт проведения подобных 
мероприятий, развитая сеть учреждений куль-
туры в городе и активная позиция руководства 
региона в этом вопросе.

 – Действительно,  Калуга участвует в  рос-
сийском конкурсе при поддержке региональ-
ного министерства культуры, была подана 
соответствующая заявка. Мы делаем все, 

чтобы решение было положительным, пока 
все идет  к тому, чтобы мы получили этот 
статус, – обнадежил присутствующих 2 дека-
бря на рабочей планерке в Городской Управе 
Городской Голова.

По его словам, уже есть положительный от-
зыв и письмо  из министерства культуры РФ, 
но сам статус может быть получен тогда, когда 
символ проекта – хрустальная снежинка – бу-
дет передана  Калуге из нынешней новогодней 
столицы России города Рязани, где губернато-
ром является наш земляк Николай Любимов. 

Градоначальник подчеркнул, что это 
может произойти 7 января 2020 года.

Александр ТРУСОВ

Ёлочные базары 
заработают 
19 декабря

4 декабря Городская Управа завершила прием заявок 
от  предпринимателей, которые будут заниматься 
торговлей елками и соснами на улицах Калуги в пред-
новогодние дни.

Елочные базары откроются 19 декабря. Их будет около 
тридцати. Некоторые из них сменят прописку.

– Мы пересмотрели некоторые места, которые не были 
востребованы, –  объяснил 2 декабря заместитель началь-
ника управления экономики и имущественных отношений 
Горуправы Виталий Еремеев.

Адреса елочных базаров в  Городской Управе назовут 
позднее, ближе к их открытию.

Интригой для калужан стали многочисленные сообщения в соцсетях о том, что в сле-
дующем году Калуга может стать новогодней столицей России. 

Новогодние 
ёлки украсят 
игрушками 
из вторсырья

Областное министерство строительства и ЖКХ и 
Калужский региональный экологический оператор 
объявили конкурс на лучшую елочную игрушку из 
вторсырья. Таким образом организаторы решили 
еще раз привлечь внимание к проблеме загрязнения 
окружающей среды.

– В повседневности мы постоянно используем предметы 
из пластика, металла и других материалов, которые впо-
следствии становятся мусором. А ведь многим отходам 
можно дать вторую жизнь, и каждому из нас по силам внести 
свой небольшой вклад в решение этого вопроса, – обратил-
ся к калужанам глава минстроя Егор Вирков.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 
14 лет, их родители, бабушки, дедушки и воспитатели. По 
условиям конкурса игрушки должны состоять из вторсырья 
не менее чем на 50%, быть не ниже 15 и не выше 50 санти-
метров. Они должны быть устойчивы к низкой температуре 
и высокой влажности, легкими, прочными и с креплениями 
для того, чтобы их можно было повесить на елку.

Работы будут приниматься 
в министерстве 
строительства и ЖКХ 
(2-й Красноармейский 
переулок, 2А) до 16 
декабря. Победители 
получат дипломы и 
ценные подарки, а все 
работы будут использованы 
для украшения новогодних 
елок, которые растут возле 
зданий министерства и КРЭО.

Михаил МАРАЧЕВ

Чтобы дополнить реаль-
ность, надо с помощью смарт-
фона или планшета распоз-
нать специальные метки 
внутри конструкции, скачать 
приложение через QR-код и 
навести камеру на арт-объект.

Те, кто скачивает 
приложения через QR-
код и наводит камеру 
на «Сказочный домик», 

получают возможность 
зайти в гости к Деду 
Морозу и увидеть, как 
он раскрывает мешок с 
письмами, достает лупу, 
читает их и рассылает 
детям ответы и подарки.

Желающих дополнить ре-
альность нового парка и за-
глянуть в гости к Деду Морозу 
хватает – калужане выстра-

иваются в очереди, чтобы 
сделать сказочное фото.

У кинотеатра «Централь-
ный» установлен еще один 
объект с элементами допол-
ненной реальности – «По-
дарок». Еще один арт-объект 
дополнит реальность на пе-
шеходной части Театральной 
улицы.

Михаил МАРАЧЕВ

Калужане отправились 
в гости к Деду Морозу, 
дополнив реальность

В новом калужском парке, разбитом на месте рынка, появился новый арт-объект – 
«Сказочный домик». Это один из  новых для нашего города арт-объектов с элементами 
дополненной реальности.
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Калужане благодарят  
за ремонт дорог 

5№47 (922) 05.12.19

www.nedelya40.ru

СМОТР-КОНКУРС  
ОПРЕДЕЛИТ ЛУЧШИХ

Заместитель начальника управле-
ния экономики и имущественных от-
ношений Виталий Еремеев напомнил, 
что традиционно в начале декабря 
управление проводит смотр-конкурс 
на лучшее тематическое оформление 
фасадов объектов торговли, ориги-
нальное оформление прилегающих 
территорий световыми элементами 
и лучшее комплексное оформление 
объектов потребительского рынка. 

Основная цель конкурса – создание 
праздничного настроения у  гостей 
и жителей города и поддержка ново-
годней атмосферы праздника.

– Комиссия подведет итоги смотра-
конкурса 13 января будущего года, со-
стоится и награждение победителей, 
– сообщил он.

ПРАЗДНИК  
К НАМ ПРИХОДИТ!

Градоначальник отметил, что в 
нынешнем году город раньше обыч-
ного начал новогоднее оформление 
витрин и фасадов. Получается дей-
ствительно красиво. Однако большая 
часть калужских предпринимателей к 
данной работе не подключилась. 

– Новый год не за горами, на улицах 
чувствуется праздничное настрое-
ние, просьба оперативнее украшать 
торговые объекты, сделав акцент на 
праздничную иллюминацию, давайте 
максимально включимся в эту работу, 
чтобы в течение декабря Калуга стала 
по-настоящему новогодней. И чтобы 
до середины января, а то и конца меся-
ца будущего года украшение витрин, 
фасадов, прилегающих территорий 
оставалось в праздничном убранстве, 
– обратился к присутствующим на пла-
нерке Дмитрий Разумовский.

Градоначальник порекомендовал 
Виталию Еремееву еще раз встретить-
ся с бизнесменами, причем сделать 

это в дружеской, неформальной об-
становке.

– Заставлять никого не надо, это 
должно идти от сердца каждого, боль-
ших затрат на создание праздничного 
настроения людей не понадобится. 
Более того, если торговый объект не 
будет украшен к новогодним праздни-
кам, сами покупатели увидят отноше-
ние предпринимателей к своему горо-
ду и себе лично. Нам, представителям 
власти, это точно не надо, поэтому та-

кие предприниматели сами себе сде-
лают хуже. В то же время формализм 
в этом деле тоже не нужен, скажем, 
повесить одну снежинку, объявив, что 
проведено комплексное украшение 
торгового объекта. Это неправильно. 
Если уж делать – то хорошо, с душой, 
красиво. Либо вовсе не делать ничего, 
– резюмировал градоначальник. 

Александр ТРУСОВ

«Формализм в праздничном украшении 
объектов торговли не нужен»

Такое мнение высказал 2 декабря на рабочей планерке Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, когда речь зашла о предновогоднем украшении 
витрин и торговых залов нашего города. 

Фото В. Продувнова

Несмотря на все сложно-
сти, которые на себе ощу-
тили калужане этим ле-
том и осенью, связанные с 
затянувшимся дорожным 
ремонтом, многие из них 
не только с пониманием, 
но и с благодарностью 
восприняли и начало до-
рожных работ, и их окон-
чание. 

Так, например, Людмила 
Залепухина, старшая по дому 
88/36 по ул. Тульской, от лица 
жильцов дома благодарит за 
масштабный ремонт улицы 
Тульской и, в частности, за 
то, что все многочисленные 
колодцы убрали, наконец, с 
проезжей части. 

– Я живу в этом доме уже 
44 года и ремонта улицы не 
видела уже давно. И всё вре-
мя периодически наблюдала 
разваливающийся асфальт 
вокруг колодезных люков. 

Когда в нашем доме возни-
кали аварийные ситуации с 
канализационной системой 
или водоводом, то ремонтные 
работы вынужденно произ-
водились прямо на проезжей 
части. Конечно, это мешало 
и машинам, и пешеходам. 
Более того, переходить улицу 
частенько было небезопасно, 
поскольку машины, пытаясь 
объезжать старые люки, на-
чинали лавировать. И вот в 
октябре этого года ремонт 
улицы осуществился. Теперь, 
– объясняет пенсионерка, – с 
дорогой проблем нет: и люки 
отремонтировали, и пеше-
ходный переход у нас рядом с 
домом есть. Спасибо всем, кто 
принимал участие в ремонте 
улицы Тульской! 

Ещё одним непростым 
для дорожников 
объектом, с точки зрения 
технологии ремонтно-
строительных работ и 
выполненных объёмов, 
стала улица Зелёная в 
микрорайоне Малинники. 

Здесь, по словам местной 
жительницы, практически 
заново построили проезжую 
часть, сделали ливневые сто-
ки у каждого дома и подъезды 
к гаражам там, где это было 
необходимо. 

– У нас проблем и работы 
было очень много. Но самое 
главное, – отмечает житель-

ница улицы Зелёной Галина 
Капустина, – нам сделали 
тротуары: замечательные, 
широкие. Теперь и проехать, 
и пройти по нашей улице 
приятно. Спасибо! Это просто 
праздник!

Высказались калужане и 
по поводу ремонта улицы 
Московской.

Директор компании «Мя-
ско» Елена Шейн:

– Я очень довольна. Как 

водитель могу сказать, что 
качество трассы стало таким, 
как в лучших городах страны, 
а не как в деревне: едешь – 
кочки собираешь. Сейчас я, 
приезжая в микрорайон, не 
думаю о том, что вот здесь 
мне нужно притормозить, а 
вот там – свернуть. Еду спо-
койно и расслабленно, без 
напряжения.

Председатель правления 
ТСЖ Елена Рыжова:

– Очень довольна. Трасса 
от микрорайона Азарова до 
конца микрорайона Северный 
отремонтирована прекрасно 
и очень быстро, буквально 
за месяц. Я  автомобилист и 
постоянно езжу по этой до-
роге. Теперь она стала ров-
ной, удобной, сделаны все 
заезды и съезды. И поскольку 
все очень качественно, ду-
маю, что дорожное полотно 
продержится здесь долго. 
Единственная просьба – сде-

лать еще ремонт небольшого 
участка дороги (около кило-
метра) от выезда с Северного 
до развязки Калуга – Тула. 

Пенсионер Сергей Мелен-
тьев:

– Люди нашего поколения 
обычно к власти относятся 
критически. Это не значит, что 
все время ее ругаем, это зна-
чит – относимся объективно. 
Сейчас я испытываю чувство 
благодарности за ремонт до-
роги на улице Московской. 
Сделаны работы колоссаль-
ного объема (7-8 километров) 
с заменой бордюров и троту-
арной плитки. Причем очень 
качественно: мы ездили и 
видели, что там уложено два 
толстых слоя асфальта. Очень 
приятно, что последний под-
рядчик работал, не останав-
ливая движения.

Беседовали  
Владлена КОНДРАШОВА,  

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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В слушаниях приняли участие Го-
родской Голова Калуги Дмитрий Раз-
умовский, депутаты Городской Думы, 
руководители подразделений Город-
ской Управы, представители терри-
ториальных общин и жители города. 

Были представлены основные пара-
метры бюджета, источники финанси-
рования и направления расходования 
средств.

Общий прогнозируемый объем до-
ходов бюджета Калуги на 2020 год со-
ставит 12 млрд 139,6 млн рублей, в том 
числе безвозмездные поступления – 7 
млрд 143,2 млн рублей.

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы бюджета Калуги на 2020 
год прогнозируются в объеме 4 млрд 
996,4 млн рублей.

Общий объем расходов городского 
бюджета на 2020 год определен в сум-
ме 12 млрд 139,6 млн рублей.

Бюджет Калуги сохраняет соци-
альную направленность, расходы на 
социально-культурную сферу на 2020 
год запланированы в объеме 67,9% от 
общего объема расходов, или 7 млрд 
910,9 млн рублей.

Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальной 
программы «Развитие образования» в 
2020 году составит 4 млрд 599,3 млн 
рублей.

На приобретение зданий детских 
садов в микрорайоне Дубрава на 160 
мест и на улице 40 лет Октября на 65 
мест выделяется 193,4 млн рублей.

На проведение капитального ре-
монта детского сада № 44 «Анютины 

глазки» выделяется 142,3 млн рублей.
На проведение ремонтных работ 

в детских садах выделяется 14,6 млн 
рублей, на укрепление материаль-
но-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений – 1,7 
млн рублей.

На проведение текущего ремонта 
зданий и помещений общеобразо-
вательных школ и благоустройство 
прилегающих территорий в 2020 году 
запланировано 82,6 млн рублей.

Миллион рублей будет направлен 
на укрепление материально-техни-
ческой базы общеобразовательных 
учреждений. 

На обеспечение условий комплекс-
ной безопасности и организацию 
охраны общеобразовательных уч-
реждений в 2020 году выделяется 45 
млн рублей, на организацию питания 
учащихся – 109,5 млн рублей.

На капитальный ремонт школ 
будет выделено 8,5 млн 
рублей, кроме того, 13,4 млн 
рублей будет выделено на 
приобретение оборудования 
в целях создания центров 
цифрового образования детей. 

На укрепление материально-тех-
нической базы учреждений допол-
нительного образования будет выде-
лено 3,5 млн рублей, на проведение 
текущего ремонта зданий и поме-

щений муниципальных учреждений 
дополнительного образования – 5,9 
млн рублей, в том числе 4 млн рублей 
будет направлено на проведение ре-
монта здания Центра развития творче-
ства детей и юношества «Созвездие».

На реализацию мероприятий про-
граммы «Социальная поддержка 
граждан» планируется выделить из 
бюджета Калуги 255,4 млн рублей.

Для финансирования программы 
планируется предоставление средств 
областного и федерального бюджета 
в сумме 1 млрд 973 млн рублей. 

На реализацию муниципальной 
программы «Семья и дети» будет вы-
делено 196,8 млн рублей.

На организацию отдыха, оздоров-
ления, творческого досуга, занятости 
детей и подростков планируется вы-
делить 19,6 млн рублей. 

На капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в 2020 году планируется 
направить 253,4 млн рублей. 

293 млн рублей будет выделено на 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

На укрепление материально-техни-
ческой базы и проведение ремонта 
зданий детских школ искусств запла-
нировано 4,6 млн рублей. 

3 млн рублей будет направлено 
на проведение ремонта спортивных 
школ «Красная Звезда», «Торпедо» и 
Спортивной школы олимпийского ре-
зерва по гребле на байдарках и каноэ.

Для содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в 2020 
году будет выделено 7,8 млн рублей. 

На совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети в 2020 году 
будет направлено 1 млрд 313,7 млн 
рублей.

На содержание тротуаров и автомо-
бильных дорог планируется выделить 
375,5 млн рублей. 

На проведение ремонта тротуаров и 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения выделяется 
6,9 млн рублей.

Кроме того, на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
планируются бюджетные 
ассигнования в сумме 589,2 млн 
рублей.

На реконструкцию и строительство 
автомобильных дорог планируются 
выделить 283 млн рублей. 

На обеспечение безопасности до-
рожного движения будет выделено 
51,7 млн рублей. 

На реализацию подпрограммы 
«Благоустроенный город» предусмо-
трено 609,9 млн рублей.

В рамках мероприятий подпрограм-
мы планируется проведение работ 
по санитарной и омолаживающей 
обрезке деревьев, валке аварийных 
деревьев, посадке цветов и кустар-
ников, будут проводиться работы по 
текущему содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства, устройству и 
содержанию детских игровых площа-
док, содержанию гидротехнических 
сооружений, ликвидации несанкцио-
нированных свалок, также планирует-
ся рекультивация полигона ТБО. 

На реализацию «Сохранение исто-
рико-архитектурного облика центра 
города» (Старый город) выделяется 5 
млн рублей. 

На реализацию программы «Фор-
мирование современной городской 
среды» будет выделено 69,3 млн 
рублей.

Состоялись публичные слушания по бюджету

Земельный участок ему был выделен ещё 
в 1992 году как ликвидатору аварии на ЧАЭС. 
Пытаясь оформить право собственности на 
участок, Александр Васильевич столкнулся с 
рядом серьёзных юридических сложностей.

– Вопрос будет проработан с правовой 
точки зрения совместно со специалистами 
управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений, – отметил 
Александр Иванов. – К сожалению, с 1992 
года прошло уже много времени, участок 
необходимо поставить на кадастровый учёт, 
для чего потребуются правоустанавливаю-
щие документы. В крайнем случае вопрос 
оформления права собственности необходи-
мо будет решать в судебном порядке.

Председатель домового совета дома № 2 
по улице Глаголева Валентина Антонова обра-
тилась по вопросу проведения капитального 
ремонта дома. 

Дом был построен в 60-е годы, в 2008 году 
был проведён капитальный ремонт, в ходе 
которого заменили кровлю и систему ото-
пления. По словам Валентины Пафнутьевны, 
ремонт системы отопления был выполнен 
некачественно, использовались бракован-
ные трубы и отопительные батареи, на кото-
рых появились вздутия, жильцы опасаются 
прорывов и затопления. За счёт собранных 
на текущий ремонт средств были заменены 

окна в подъездах, но опасение вызывает 
состояние балконов, кроме того, требуется 
ремонт фасадов и водостоков.

– План капитального ремонта 
домов на 2020 год уже 

сформирован, – сообщил Александр 
Иванов. – На встрече с руководством 
фонда капитального ремонта мы 
обсудим возможность включения дома 
в программу капитального ремонта 
на 2021 год, возможно, получится 
ускорить процесс и выполнить хотя 
бы часть работ. Вообще состояние 
балконных плит на старых домах 
вызывает большое беспокойство 
у депутатского корпуса. На многих 
домах эти плиты разрушаются и 
представляют опасность. Депутаты 
Городской Думы выступили 
с предложением разработать 
муниципальную программу по ремонту 
балконов и предусмотреть в бюджете 
города необходимое финансирование. 
Этот вопрос мы рассмотрим в ходе 
работы над проектом бюджета Калуги 
на 2020 год. 

 Материалы полосы подготовлены 
пресс-службой Городской Думы

Александр Иванов провёл приём граждан 
в общественной приёмной «Единой России»

В ходе приема к нему обратился ликвидатор аварии на 
Чернобыльской АЭС Александр Пантелеев по вопросу 
оформления права собственности на земельный участок.

29 ноября под председатель-
ством руководителя комитета 
Городской Думы по бюджетно-
финансовой, налоговой и эконо-
мической политике Константина 
Сотскова прошли публичные 
слушания по проекту решения 
Городской Думы «О бюджете 
муниципального образования 
«Город Калуга» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов».
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По мнению самих общинников, 
сделано было немало: по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
микрорайона Терепец появился 
сквер – уникальная по своей живо-
писности общественная площадка, 
которая сразу же стала одним из 
самых любимых мест отдыха для 
взрослых и детей микрорайона. 
Отремонтирован двор по ул. Тере-
пецкой, 12, установлено леерное 

ограждение у домов № 6 и № 8 
по бульвару Энтузиастов. По про-
грамме «Безопасный город» уста-
новлено освещение на бульваре 
Энтузиастов и опилены аварийные 
деревья.

 По итогам работы председатель 
ТОС «Наш Терепец» Андрей Линков 
наградил активных и неравнодуш-
ных жителей грамотами и памятны-
ми подарками за активное участие в 
общественной жизни общины.

ТОСы подводят итоги работы за год

Члены общины подвели итоги 
работы за 2018-2019 годы и под-
робно обсудили план работы на 
следующий год.

Особый интерес вызвала инфор-
мация о проведении в Калуге кон-
курсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования, участие 
в котором дает дополнительную 
возможность обустроить дворовые 

территории, члены ТОС обсудили 
условия и возможность участия в 
программе.

В заключение конференции 
Вячеслав Лаврецов поблагодарил 
всех присутствующих за активное 
участие в жизни города и работе 
ТОС «Кожевенная слобода» и вру-
чил подарки.

Татьяна Коняхина представила отчёт о работе тер-
риториальной общины за год и поделилась планами 
на ближайшее будущее: строительство поликлиники 
в микрорайоне близко к завершению, в начале дека-
бря открывается новое помещение детско-подрост-
кового клуба «Фортуна», для которого приобретено 
оборудование, в 2020-2021 годах в микрорайоне 
планируется строительство новой школы. 

Важным проектом должно стать создание ма-
стер-плана этого района Калуги, который станет 
пространственной программой его развития.

Деятельность общины высоко оценили на Все-
российском конкурсе «Лучшая практика ТОС», в 
котором «Содружество» заняло первое место в но-
минации «Благоустройство и экология». По инициа-
тиве жителей на денежную премию за первое место 

к 75-летию Победы будет построен мемориал. 
– «Содружество» по праву считается одной 
из сильнейших территориальных общин в 
нашем городе, а теперь и во всей стране. 

Своим блестящим трудом и сплоченностью вы до-
казали, что вам всё по плечу. В скором времени в 
Москве состоится вручение самой главной награды 
за первое место – диплома и гранта в полмиллиона  
рублей. Очень ценно, что жители микрорайона сами 
решают, на что потратить эти деньги, – обратился к со-
бравшимся Глава городского самоуправления Калуги. 

Александр Иванов и Дмитрий Разумовский на-
градили почётными грамотами членов территори-
альной общины за активную гражданскую позицию 
и значительный личный вклад в развитие террито-
риального общественного самоуправления Калуги.

Пресс-служба Городской Думы

28 ноября состоялась отчётная конференция ТОС «Содружество» под председательством депутата Городской Думы Калуги Татьяны Коняхи-
ной, в работе которой приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, 
депутаты Городской Думы, представители Городской Управы и управляющих компаний, жители микрорайона «Кубяка».

27 ноября на отчётной конференции территориального обществен-
ного самоуправления «Наш Терепец» председатель общины депутат 
Городской Думы города Калуги Андрей Линков доложил о проде-
ланной работе за отчётный период, осветив все сферы деятельности 
общины. 

28 ноября на отчетно-выборной конференции территориального 
общественного самоуправления «Кожевенная слобода» был избран 
новый совет ТОС, который возглавил депутат Городской Думы го-
рода Калуги Вячеслав Лаврецов.
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В Доме музыки про-
должаются концер-
ты, организованные 
общинами «Старый 
город»,  «Гагарин-
ская» и «Сквер Мира» 
при участии управле-
ния культуры Калуги. 

Жители центра горо-
да насладились творче-
ством калужских кол-
лективов, исполнивших 
широкий спектр номеров 
– от современной эстра-
ды до вечно актуальной 
классики. 

– В этот холодный ве-
чер особенно приятно со-
греть сердце замечатель-
ной музыкой, – заметил, 
открывая вечер, предсе-
датель общины «Старый 
город» Владислав Сахар-
чук. – Пора настраиваться 
на новогодний лад.

– Вместе работать, 
вместе отдыхать – девиз 
наших общин, – заявил 
глава ТОС «Гагаринская» 
и «Сквер Мира» Фёдор 
Боринских.

Каждому участнику 
концертов был вручен 
новогодний сувенир.

Жители общин оста-

лись очень довольны. 
«Спасибо за великолеп-
ный концерт в начале 
зимы. Настроение под-
нялось!», «Благодарим 
за прекрасный вечер и 
подарки. Чудесное вы-
ступление оркестра» – 
делились эмоциями ка-
лужане.

Губернатор поручил общине «Старый 
город» согласовать интересы калужан 
и идеи столичных архитекторов

«Старый город», «Гагаринская» 
и «Сквер Мира» устраивают 
музыкальные праздники По мысли главы 

региона, увидев 
преобразование 
Театральной, жи-
тели должны сами 
захотеть сделать 
так же и активно 
включиться в этот 
процесс.

На традиционном 
совещании, посвящен-
ном реконструкции 
Театральной улицы, 
губернатор Анатолий 
Артамонов, услышав 
о том, что у жителей 
есть сомнения по по-
воду преобразований, 
предложил не делать 
ничего ниже улицы 
Достоевского, пока не 
будет найден консен-
сус с жителями. «Роль 
общины здесь – клю-
чевая», – заметил глава 
региона.

Напомним, община 
«Старый город» уже ак-
тивно взаимодействует 
с Центром компетен-
ций по вопросам го-
родской среды «ТОЛК», 
который является ко-
ординатором преоб-
ражения Театральной. 
По инициативе лидера 
общины Владислава 
Сахарчука и при под-
держке главы «ТОЛКа» 
Александра Томашенко 
столичные архитекто-

ры более двух часов 
согласовывали с жите-
лями техническое зада-
ние на преобразование 
двора домов 25, 27 и 29 
по Театральной. 

Анатолий Артамо-
нов поручил Владисла-
ву Сахарчуку держать 
вопрос на постоянном 
контроле. Результаты 
работы обещают по-
казать уже в конце этой 
недели.
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В рамках партийного проекта 
«Единой России» «Чистая стра-
на» общественная комиссия под 
руководством депутата Законо-
дательного собрания Калужской 
области Сослана Такаева и руко-
водителя РИК партии «Единая 
Россия», депутата Городской 
Думы города Калуги Людмилы 
Сусовой провела очередной рейд 
по проблемным точкам, которые 
обозначают сами калужане.

На этот раз представители админи-
страции, специалисты министерства 
строительства и ЖКХ, сотрудники 
Калужского регионального эколо-
гического оператора и активисты 
осмотрели контейнерные площадки 
на улице Хрустальной, 44 в Калуге.

Местные жители давно жалова-
лись на несвоевременность вывоза 

ТКО. По итогам первой проверки 
здесь уже установлены евроконтей-
неры разных типов, появился и стаци-
онарный бункер большой вместимо-
сти для крупногабаритного мусора.

 – По словам жильцов, вокруг 
стало чище. Однако требуется 
оборудовать контейнерные 

площадки в соответствии с требова-
ниями действующего законодатель-
ства. По итогам рейда мы поручили 
Городской Управе произвести такие 
работы. Как нас заверили, они будут 
выполнены к 25 декабря. Чтобы 
проверить это, сюда вновь вернётся 
рейд «Чистой страны», – отметила 
Людмила Сусова. – Дело в том, что за 
вывоз разного вида мусора несут от-
ветственность различные службы. Но 
ведь для людей это неважно, главное, 
чтобы вывоз мусора был организован 
качественно.

Жители отмечают, что вокруг стало чище

Депутаты рассмотре-
ли вопрос о разработке 
ООО «ДорМостПроект» 
программы комплексно-
го развития транспорт-
ной инфраструктуры 
Калуги, комплексной 
схемы организации до-
рожного движения и 
документа планирова-
ния пассажирских пере-
возок. 

Управлением город-
ского хозяйства горо-
да Калуги с ООО «Дор-
МостПроект» заключен 
контракт на разработку 
документов транспорт-
ного планирования, сто-
имость работ составила 
10,4 млн рублей.

Проектировщик про-
водил изучение суще-
ствующих транспортных 
потоков города на 93 
точках, изучалась градо-
строительная докумен-
тация, проводились со-
циологические опросы, 
макромоделирование 
города и микромодели-
рование транспортных 
узлов. Также проводи-
лись обследования пас-
сажиропотоков весной 
и осенью.

Окончательный ва-
риант схемы был пред-
ставлен заказчику 16 
сентября.

На сегодняшний день 
все имеющиеся замеча-
ния устранены, прове-
дена независимая экс-
пертиза, которая дала 
положительное заклю-
чение. 

Разработанная ООО 
«ДорМостПроект» но-
вая транспортная схема 
предусматривает изме-
нение и модернизацию 
существующей схемы 
организации движения 
общественного транс-
порта Калуги.

Схема предусматри-

вает изменение схем 
м а р ш р у т о в  з а  с ч е т 
уменьшения дублиро-
вания троллейбусных 
маршрутов. Изменения 
трасс движения предла-
гается на 40 маршрутах, 
отменить предлагается 
16 маршрутов.

Также предлагается 
сокращение количества 
подвижного состава за 
счет увеличения вме-
стимости. В настоящее 
время на улицы горо-
да ежедневно выходит 
628 единиц транспорта, 
предлагается оставить 
426 единиц.

Количество троллей-
бусов – 86 – планируется 
оставить без изменений, 
количество автобусов 
малой вместимости ре-
комендуется уменьшить 
с 363 до 103, количество 
автобусов средней вме-
стимости рекомендуется 
уменьшить с 251 до 224, 
количество автобусов 
большой вместимости – 
увеличить с 14 до 99. 

Также планируется 
переход на контрактную 
систему с четкими обя-
занностями подрядчика 
и функциями контроля у 
заказчика. 

Предполагается про-
ведение конкурсных 
процедур по направле-
ниям (север, юг, запад, 
восток) и определение 
подрядчиков, имеющих 
транспортные сред -
ства, характеристики 
которых удовлетворяют 
всем требованиям по 
предоставлению каче-
ственных и безопасных 
транспортных услуг на-
селению города.

Важным требованием 
станет обновление под-
вижного состава обще-
ственного транспорта. 
Увеличение количества 

транспорта большей 
вместимости, наличие 
низкого пола и аппаре-
лей повысит качество 
перевозок и доступность 
их для инвалидов и ма-
ломобильных групп на-
селения.

Также это будет спо-
собствовать разгрузке 
улично-дорожной сети 
от необоснованно вы-
сокого количества под-
вижного состава, уве-
личению пропускной 
способности автодорог, 
повышению безопасно-
сти дорожного движе-
ния при перевозке пас-
сажиров общественным 
транспортом.

Рекомендуется вне-
дрение автоматизиро-
ванной системы оплаты 
проезда на всем обще-
ственном транспорте.

–  О т  с о с т о я н и я 
транспортной си-

стемы города во мно-
гом зависит комфорт 
жителей, – подчеркнул 
председатель комиссии 
Евгений Каменарович. 
– Схема организации 
дорожного движения и 
пассажирских перевозок 
разрабатывалась с нача-
ла 2017 года, документ 
носит научно-исследо-
вательский, рекоменда-
тельный характер, тем 
не менее хорошо, что у 
города теперь есть такой 
инструмент и корректи-
ровку системы работы 
общественного транс-

порта и организации до-
рожного движения мож-
но будет осуществлять, 
опираясь на серьёзные 
исследования. 

Депутаты высказа-
ли свои предложения и 
задали разработчикам 
схемы ряд вопросов.

– В настоящее вре-
мя в Калуге имеет 

место определённый 
перекос: по улице Ки-
рова проходит много 
дублирующих маршру-
тов, в то время как отда-
лённые районы города 
испытывают недостаток 
общественного транс-
порта, – отметил Виктор 
Борсук.

По словам представи-
телей ООО «ДорМост-
Проект», этот момент 
был учтён при разработ-
ке схемы, часть дубли-
рующих маршрутов в 
центре города предлага-
ется ликвидировать, при 
этом объём пассажир-
ских перевозок сохра-
нится на прежнем уров-
не или даже возрастёт за 
счёт использования пас-
сажирского транспорта 
большой вместимости. 
Кроме того, обществен-
ный транспорт с ликви-
дированных маршрутов 
будет использоваться на 
дублирующих. 

Владислав Сахарчук 
поинтересовался мне-
нием разработчиков 
насчёт превращения 
улицы Театральной в 

пешеходную зону и вве-
дения ограничений на 
въезд в центральную 
часть города стороннего 
транспорта.

По мнению разработ-
чиков, создание пеше-
ходной зоны на улице 
Театральной не ухудшит 
транспортную ситуацию, 
а введение ограничений 
на въезд транспорта в 
центр города нецелесо-
образно, так как загру-
женность там высокая, 
но ещё далеко не крити-
ческая. 

Алексей Колесников 
поднял вопрос планиро-
вания маршрутов обще-
ственного транспорта в 
районах перспективной 
застройки. 

По словам проекти-
ровщиков, схема раз-
работана на 15-летнюю 
перспективу и учитывает 
документы градострои-
тельного планирования 
Калуги. 

Вадим Витьков затро-
нул вопрос внедрения 
выделенных полос для 
общественного транс-
порта.

Как выяснилось, такая 
возможность рассматри-
валась при разработке 
схемы, но от неё при-
шлось отказаться: на 
большинстве участков 
улично-дорожной сети 
нет технической воз-
можности для создания 
выделенных полос, а 
там, где это возможно, 
выделенные полосы 
ухудшат транспортную 
ситуацию и уменьшат 
трафик движения авто-
транспорта.

Подводя итоги обсуж-
дения, заместитель на-
чальника управления 
городского хозяйства 
Игорь Бугаенко сообщил 
депутатам, что вопросы 
определения маршрут-
ной сети и количества 
подвижного состава на-
ходятся в ведении му-
ниципалитета. Решение 
о корректировке схемы 
работы общественного 
транспорта будет при-
ниматься с учётом пред-
ложений проектировщи-
ков, но также будут учи-
тываться особенности 
транспортной системы 
города и работы обще-
ственного транспорта 
Калуги. 

Материалы полосы 
подготовлены  
пресс-службой  

Городской Думы

Депутаты обсудили схему организации 
дорожного движения в Калуге

3 декабря под председательством Евгения Каменаровича состоялось заседание комиссии Городской Думы по транспорту.



Тема оказания всех необ-
ходимых мер поддержки 
людям, оказавшимся в 
таких ситуациях,   стала 
одной из основных на 
очередном личном при-
еме Городского Головы 
Дмитрия Разумовского, 
прошедшем 28 ноября. 

Деревянное строение двух-
этажного дома в результа-
те пожара было полностью 
уничтожено.  Предваритель-
ная причина – недостаток 
конструкции и неисправность 
электрооборудования. 

П р е д п о л о ж и т е л ь н ы й  
ущерб  – 16 млн рублей, при 
этом жильё не было застра-
ховано. 

Со слов самих заявите -
лей, на место пожара в числе 
первых к ним выезжали  и 
Городской Голова,  и его за-
меститель  Алексей  Волков. 

 Чуть позже  по решению  
комиссии при Городской Упра-
ве от 21 ноября  на  лицевые  
счета  погорельцев, по со-
ставленным ими заявлени-
ям, поступила материальная 
помощь. 

Город готов предоставить 
временное жилье пострадав-

шим из маневренного фонда. 
Для получения такого жилья 
погорельцам выдан необхо-
димый перечень документов. 

По итогам встречи с жиль-
цами сгоревшего дома Го-
родской Голова поручил 
присутствующим на приёме 
руководителям профильных 
управлений в недельный срок  

оказать людям помощь в вос-
становлении и сборе необхо-
димых документов и органи-
зовать осмотр погорельцами 
предлагаемого им жилья.  При 
этом отремонтировать квар-
тиры манёвренного фонда, 
как распорядился Дмитрий 
Разумовский, необходимо  в 
декабре.

В ходе приёма калужанам 
также разъяснили, что адрес-
ная материальная помощь 
для людей, пострадавших 
при пожаре, предусмотрена  в 
том числе и в резервном фон-
де Правительства Калужской 
области.  Оказать содействие 
жителям сгоревшего дома  в 
её получении, оформив хода-

тайство на имя губернатора 
Анатолия Артамонова, готов 
городской отдел по органи-
зации защиты населения. 
Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский уже 
дал отделу соответствующее 
поручение.

Владлена КОНДРАШОВА
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Известный писатель, пу-
блицист и  руководитель 
проекта Общероссийского 
народного фронта «До-
бровольцы культуры» 
Захар Прилепин 29 ноября 
принял участие в круглом 
столе, посвященном про-
блеме сохранения объек-
тов культурного наследия 
Боровска. В  этом городе, 
в  православном центре 
при Свято-Пафнутьевом 
мужском монастыре, кру-
глый стол и прошел.

Как сообщили в  пресс-
службе ОНФ, «градозащит-
ники критиковали местную 
власть за равнодушие к состо-
янию исторической городской 
среды и  содействие строи-
тельному и торговому бизнесу 
с  его  разрушительными для 
объектов ОКН тенденциями». 
Способы защиты от этих тен-
денций предлагались разные 
– статус исторического посе-
ления для Боровска, паспорта 
для каждого исторического 
здания и должность город-
ского архитектора. Сейчас в 
городской администрации та-
кой должности нет. При этом 
градозащитники оценили диа-
лог с властью на круглом сто-
ле как «хороший и честный» 
и высказали надежду, что при 
новом мэре Анжелике Бодро-
вой приоритеты у городской 
власти поменяются.

В результате участники кру-
глого стола рекомендовали 
создать общественный совет 

по сохранению историко-куль-
турного наследия при админи-
страции Боровска, как можно 
быстрее направить обраще-
ние в министерство культуры 
России с  просьбой придать 
Боровску статус историче-
ского поселения и утвердить 
подготовленный активистами 
перечень территорий и  объ-
ектов историко-культурного 
наследия, нуждающихся в ох-
ране в первую очередь.

– Основная наша цель сей-
час  – выработать четкие ме-
ханизмы и включить софиты, 
чтобы всех было здесь видно, 
чтобы было ясно, о чем мы до-
говорились, начали работать, 
и больше в качестве противо-
борствующих лагерей здесь 
не встречаемся, – подвел ито-
ги дискуссии Прилепин.

Для него встреча с 
Боровском, в котором он 
раньше никогда не был, 
началась с экскурсии по 
историческому центру 
города. Ее для писателя 
провел председатель 
регионального 
отделения 
Всероссийского 
общества охраны 
памятников истории 
и культуры (ВООПиК) 
Владимир Кобзарь. 
По словам Прилепина, 
Боровском он был 
совершенно очарован.

– Таких городов в  России 
совсем немного, концентра-
ция самой атмосферы рус-
ской старины совершенно 
невероятная. Я  обязательно 

приеду сюда снова, привезу 
жену и  детей своих много-
численных. Сейчас я  пишу 
роман о  XVII  веке, протопоп 
Аввакум там один из действу-
ющих персонажей, Боровск 
исторически связан с его име-
нем. В этом, конечно, символ 
и  знак, и  вы  можете рассчи-
тывать на  мою поддержку,  – 
сказал он.

На встрече с губернатором 
Анатолием Артамоновом в 
Калуге Захар Прилепин на-
мерение привезти в Боровск 
жену и детей подтвердил.

Ситуацию с сохранением 
объектов культурного насле-
дия в Боровске на встрече с 
губернатором он прокоммен-
тировал так: «Не так катастро-
фично все оказалось. Я встре-
тил понимание со  стороны 

руководства города».
Вечером в пятницу у Захара 

Прилепина в калужском ИКЦ 
состоялась встреча с поклон-
никами и единомышленника-
ми. Она прошла при поддерж-
ке проекта «Главархитектура». 
Захар рассказал, что намерен 
«спасать родину», рассказал, 
какой он «панк», о том, что 
боится не чего-то, а за кого-то, 
а именно за своих дочерей. А 
еще поделился с собравшими-
ся тем, как президент России 
Владимир Путин назвал его 
по имени. Захар пояснил, что 
делает это президент в ис-
ключительных случаях. Все 
желающие смогли взять у 
Прилепина автографы, купить 
его книги. 

Прилепин калужанам: 
«Путин назвал меня по имени!»

Погорельцам с Космонавта Волкова, 15 
предоставят временное жильё 
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перед «из» добавить 
«пострадавшим»



10 №47 (922) 05.12.19

www.nedelya40.ru

5 декабря 1918 
года газета «Комму-
на» сообщила, что в 
Калуге уже второй 
месяц работает дет-
ский сад. Рассчитан 
он на 60 человек, 47 
из них – дети членов 
профсоюзов, 1 дочь 
красноармейца, 8 
детей безработных 
и нуж дающихся. 
Под сад занят бывший дом врача Булгакова. Здание по-
строено в 1900 году. В 1950 году саду выделили ещё два 
соседних здания. Ныне это дошкольное учреждение № 1. 

5 декабря 1957 
года газета «Знамя» 
сообщила, что в Ка-
луге на ул. Фридри-
ха Энгельса, 21а от-
крылась баня № 6.

6 декабря 1903 
года (по ст. стилю) 
в Николаевской гим-
назии (ныне старое 
здание университе-
та) освящён гимна-
зический православ-
ный храм.

6 декабря 2007 года состоялась 
инаугурация (торжественное всту-
пление в должность) Городского 
Головы Калуги Николая Любимова. 
После принесения торжественной 
присяги новым градоначальником 
выступил губернатор Анатолий 
Артамонов и по традиции подарил 
Любимову кожаный портфель. 
Впервые торжество проводилось 
в Доме музыки.

8 декабря 1606 года (по ст. стилю) в Калугу пришли 
войска под предводительством Ивана Болотникова.

8 декабря 1758 года (по ст. стилю) в ризнице нижней 
церкви Лаврентьевского монастыря «в осьмом часу ночи 
разбойники зарезали архимандрита Иллариона». Согласно 
Губкинской летописи, это произошло ещё 5 декабря.

8 декабря 1983 года за день 
до открытия очередной об
ластной партийной конференции 
ЦК КПСС внезап но освобожден 
от должности первого секретаря 
Калужского обкома партии А. А. 
Кандрёнков «в связи с уходом на 
пенсию». Начальствовал Анд рей 
Андреевич над областью 21 год, 
дольше каж дого из всех пред-
шествовавших губернаторов и 
партийных начальников. 

9 декабря 1851 года (по ст. сти-
лю) архиепископ Григорий II (Мить-
кевич) назначен руководителем 
Калужской епархии. Находился в 
этой должности по 13 апреля 1881 
года. Скончался в Калуге.

Второй день конферен-
ции начался церемонией 
возложения цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата. 
В ней участвовали замести-
тель губернатора – руково-
дитель представительства 
Калужской области при 
Правительстве Российской 
Федерации Владимир По-
тёмкин, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Гер-
мании в России Геза Ан-
дреас фон Гейр, бывший 
Президент Федеративной 
Республики Германии Кри-
стиан Вульф, председатель 
областного парламента 
Виктор Бабурин, Городской 
Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский, председа-
тель РоссийскоГерманской 
конференции Кристоф фон 
Ольденбург, представители 
немецкой делегации и мо-
лодежь двух стран. 

Основными темами об-
суждения на конференции 
были вопросы энергос-
набжения мира и пробле-
мы изменения климата. 
Тем не менее, по словам 
экспрезидента Германии, 
найти решение проблем 
можно не в двухчасовых 
мастерклассах, а только в 
совместной и длительной 
работе.

Рассказал Вульф и о ре-
зультатах российсконемец-
кой дружбы:

– В 2006 и 2007 годах ком-
пания Volkswagen приняла 
решение построить завод в 
Калужской области. Это хо-
роший пример сотрудниче-
ства между землями Ниж-
ней Саксонии и Калужской 
области, повлиявшего на 
регион и другие предпри-
ятия. Калужская область по-
лучила большую прибыль 
от этого решения и очень 
хороший имидж в плане 
инвестиционного климата. 
Во всех информационных 
материалах о Калужской 
области, которые издаются 
в Германии, отмечается, что 
здесь очень хорошие усло-
вия для немецких предпри-
нимателей.

Кристиан Вульф  также 

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

Автономная некоммерческая организация «Калужский студенческий  
бизнес-инкубатор» объявляет конкурс для предприятий с участием  

студентов и молодых специалистов на размещение  
и оказание услуг поддержки.

Конкурсные документы размещены на сайте www.кalugasbi.ru 
 Заявки отправлять на эл. адрес: kalugasbi@yandex.ru или на почтовый адрес:  

г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, строение 2. 
Телефоны для справок: 89036365670, 89036365675.  

Срок подачи заявок – до 31 января 2020 года.
Реклама

Калугу посетили 
экс-президент 
Германии 
и прусский принц

В Калуге завершилась X РоссийскоГерманская конференция молодых лидеров 
«На пути к 2029: что имеет значение?»
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признался, что выступает с 
инициативой отмены визо-
вого режима для россиян и 
немцев младше 25 лет по Ев-
ропе и России соответственно. 
Такая льгота должна будет 
действовать не только для 
студентов.

– Мне хотелось бы, 
чтобы все имели такие 

возможности, потому 
что интерес взаимный, 
большой. Есть 11 тысяч 
российских студентов 
в Германии, и я думаю, 
что эту цель достигнуть 
нелегко, но к ней стоит 
стремиться, – отметил 
Кристиан Вульф.

Роман АРТЮХОВ
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Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

Приближается премия «Человек года 
– 2019». Ознакомиться с положением, 
подать заявку и проголосовать можно 
на сайте человекгодавкалуге.рф

Ознакомиться   
с положением,  подать 
заявку и проголосовать 
можно на сайте www. 
человекгодавкалуге.рф

человекгодавкалуге.рф

«Премия должна  
стать традицией»

9 декабря 1983 года пленум Ка-
лужского обкома КПСС утвердил на 
пост первого секретаря Геннадия 
Уланова. Вторым секретарём обкома 
утверждён Владислав Олейников, 
работавший ранее в аппарате ЦК 
КПСС. Пленум Калужского обкома 
КПСС впервые прошёл в только что 
построенном здании ОК КПСС на пло-
щади Ленина.

10 декабря 1871 года (по ст. сти-
лю) губернатором высочайше назна-
чен Шевич Иван Егорович в звании 
камергера, действительный статский 
советник. Находился в этой должно-
сти по 19 ноября 1882 года. Постанов-
лением Калужской городской Думы 
от 29.11.1882 ему присвоено звание 
«Почётный гражданин города Калуги». 

10 декабря 1917 года (по ст. стилю) вооруженное по-
давление большевиками в Калуге демонстрации в защиту 
Учредительного собрания (до 40 тыс. человек). Убито два 
и ранено около 40 человек.

11 декабря 1610 года (по ст. сти-
лю) – убийство Лжедмитрия II в Ка-
луге.

11 декабря 1916 года (по ст. стилю) Высочайшим ука-
зом калужским полицмейстером назначен подполковник 
Грузинов, бывший до этого харьковским полицмейстером 
(понижение в должности. – Прим. П. В.).

11 декабря 1917 года (по ст. стилю) постановлением 
№ 7 Калужского губернского ВРК большевиков запреще-
но печатание любых объявлений без соответствующей 
санкции на то ВРК.

11 декабря 1979 года 
в Совет Министров СССР 
подан секретный доклад 
за подписями председате-
ля Госплана Н. Байбакова, 
председателя Госкомите та 
по науке и технике акаде-
мика В. Кириллина и др. 
об экономическом поло-
жении страны. В докладе 
сообщалось: «Ручным и 
малоквалифицированным 
трудом за нято более по-
ловины работников мате-
риального производства 
– свыше 50 миллионов. 
Падение темпов роста 
производительности тру
да составляет: в восьмой 
пятилетке – 6,8% в сред
нем за год, в девятой – 4,4%, в десятой (еще не окончен-
ной) – 3,8%. Объем жилищно го строительства в течение 
последних 15 лет почти не ра стет, а количество вводимого 
жилья в расчете на тысячу жителей сокраща ется. Показа-
тель мла денческой смертно сти неуклонно уве личивается 
и нахо дится на уровне в 1,53 раза выше аналогичного 
пока зателя в высокораз витых странах. Телефонов на ты
сячу жителей – вде сятеро меньше, чем в США; парк компь
ютеров – в сто раз меньше; 5% городов и 15% поселков 
– без централизован ного водоснабжения, 30% городов и 
60% посел ков – без канализации…»

В Калуге почтили 
память Маршала Победы

– В декабре много дат па-
триотической направлен-

ности. Это и День Неизвест-
ного Солдата, и День Героев 
Отечества, и освобождение 
Калуги от немецкофашист-
ских захватчиков. Но открыва-
ет этот месяц день рождения 
нашего знаменитого земляка 
Георгия Константиновича 
Жукова. Молодежь сама про-
явила инициативу, чтобы при-
йти и почтить его память. Ведь 
полноценно двигаться вперед 
можно, только опираясь на 
прошлое, – отмечает специ-
алист по работе с молодежью 
Областного молодежного 
центра города Калуги Ирина 
Сафронова.

2 декабря возложения про-
ходили в сквере им. Г. К. Жуко-
ва в микрорайоне Черемушки, 
микрорайоне 906я база и на 
площади Победы у памятника 
великому полководцу.

В мероприятиях принима-
ли участие Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский, 
представители органов вла-
сти, ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских 
концентрационных лагерей, 
студенты средних специаль-
ных учебных заведений, сту-
денты Калужского кадетского  
многопрофильного технику-
ма, учащиеся школ города.   

Перед ветеранами и моло-
дежью выступили градона-
чальник, председатель реги-
онального отделения  Коми-
тета памяти имени Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова 
Николай Алмазов, начальник 

управления по работе с насе-
лением на территориях Инга 
Грибанская, учащиеся.

– Вчера был великий 
день, вся страна отмеча-

ла день рождения великого 
человека – Георгия Констан-
тиновича Жукова, маршала и 
четырежды Героя Советского 
Союза. Он поменял ход исто-
рии и обеспечил наше сво-
бодное тогда еще будущее, а 
теперь настоящее, – отметил 
Городской Голова. – Георгий 
Константинович был нашим 
земляком, и для каждого из 
нас это огромная ответствен-
ность, потому что нам необ-
ходимо соответствовать той 
высокой планке настоящего 
человека, которую он уста-
новил.

Имя нашего земляка Геор-

гия Константиновича Жукова 
будет жить вечно. Хочу по-
здравить всех с праздником 
– днем рождения Маршала 
Победы и пожелать мирного 
неба, которое он завоевал 
для нас!

В свою очередь предсе-
датель регионального от-
деления общественной ор-
ганизации «Комитет памяти 
маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова»  Николай Ал-
мазов  зачитал приветствие 
калужанам от дочери полко-
водца Эры Жуковой.

После памятных слов к под-
ножию памятника маршалу 
были возложены цветы.

Григорий ТРУСОВ,  
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

1 и 2 декабря состоялись торжественные возложения цветов, посвященные 123-й го-
довщине со дня рождения Георгия Константиновича Жукова. В первый зимний день в 
акции  приняли участие члены калужского отделения «Молодой гвардии Единой Рос-
сии», «Волонтеры Победы» и другие общественные организации.
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Маркетолог № 1 в России Игорь Манн 2 декабря 
выступил с лекцией в ИКЦ. Манн поговорил с на-
чинающими и опытными бизнесменами о типичных 
ошибках маркетологов и проблемах российского 
рекламного рынка. Мы не могли не спросить его 
мнения о калужской премии «Человек года».

Это очень важная премия, которая должна стать 
традиционной во всей нашей стране. Чем больше 
номинаций – тем лучше. Если бы я стал человеком 

года, то не захотел бы потерять это звание в следующем 
году. То есть это еще и огромная мотивация совершен-
ствовать себя и свои проекты на благо общества. По-
этому организаторы все правильно делают.

Фото Р. Артюхова
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1956 год. Первый троллейбус, сквер Комсомола, «Детский мир» и парк кинотеатра «Центральный»

Калужский хронограф:
 чем жила Калуга в 1956 году?

На Чернышевского, 1 – новая 
баня с парикмахерской. На Теа-
тральной – столовая и кафе. На 
Кирова – посудо-хозяйственный 
магазин калужского «Главунивер-
мага».

На гастролях в нашем городе – 
хор имени Пятницкого. 

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных жизни нашего города, восстанавливая события год за годом и вспоминая о том, какими 
были быт, культура и облик послевоенной Калуги. На очереди – 1956 год.

Вход
в кинотеатр  
«Центральный»  
со стороны 
парка.

Сергей СЫЧЕВ

30 марта в Калуге пущен троллейбус № 1 
с сообщением вокзал – площадь Ленина.

Первый троллейбус разворачивается, 
выезжая с улицы Карпова.

Павильон  «Пиво-воды» 
в парке за кинотеатром 
«Центральный».

26 мая 1956 года вновь от-
крылся парк за кинотеатром 
«Центральный».  В нем есть чи-
тальный зал, тир, павильон «Пи-
во-воды», скульптуры, газоны и 
аллеи, знаменитые цветочные 
часы, летнее кафе-мороженое. 
По вечерам здесь танцы и не-
редкие стычки местных «стиляг» 
с дружинниками.

Летом 1956 года в новом благоустро-
енном сквере Комсомола (будущий Во-
ронина) появляются скульптуры героев 
«Молодой гвардии» Олега Кошевого 
и Ульяны Громовой. Здесь также есть 
лавочки для отдыха, разбиты клумбы с 
цветами.

История сквера началась в 30-х, когда 
этот участок Калуги очистили от торгово-
го хлама. В 1942 году здесь захоронили 
17 калужан, расстрелянных в 1941 году. 
Перезахоронение состоялось только в 
1965 году!

Радуется детвора. В июле 1956 года в одном из корпусов 
Гостиных рядов открывается магазин «Детский мир».  
В знаменитую «Ракушку» на Кирова магазин переедет в 
1965 году.

Интерьер магазина украшали картины из сказок, на втором 
этаже посетителей встречало громадное панно «У лукоморья 
дуб зеленый». Золоченые люстры, полированное дерево, кар-
тины – таков был первый «Детский мир» нашего города. Игруш-
ки продавались на первом этаже, а одежда – на втором. Кстати, 
в тот год сами ряды еще восстанавливались после войны.

В одном из таких корпусов в 1956 году открылся магазин 
«Детский мир».

Из прессы того года
«Лето в разгаре, а на улицах областного центра с трудом можно найти бочку 

с квасом, а когда привезут, ее осаждает чуть ли не километровая очередь. Даже 
в районе колхозного рынка не встретишь тележку с газированной водой или 
мороженым. В пивной на улице Кирова такая теснота, духота и грязь, что 
нет никакой возможности утолить жажду и пивом».

В августе в прессе появляется заметка о павильоне «Мороженое» у церкви 
Иоанна Предтечи:

«Не верь глазам своим. Внутри идет бойкая торговля вином и пивом, «рас-
пивочно и на вынос»!

Из криминальной хроники
27 июля во втором участке на-

родного суда Центрального района 
г. Калуги слушалось дело гражданки 
Суриной, 1931 года рождения. По 
окончании культурно-просветитель-
ной школы Сурина была направлена 
на работу в Калужский краеведче-
ский музей, где ее назначили заве-
дующей фондами. В течение 1953 и 
1954 гг. она, пользуясь служебным 
положением, систематически вы-
носила из музея старинную посуду, 
оружие, драгоценности. Так, Сури-
ной украдены крест червонного 
золота, усыпанный драгоценными 
камнями, две шпаги, японская шка-
тулка всего на 3167 рублей. Народ-
ный суд приговорил гражданку к 
пяти годам лишения свободы.

На улице Никитина 
открывается 
кинотеатр 
«Спартак».

Подготовка к появлению в 
нашем городе троллейбусных 
линий началась в октябре 1952 
года. 30 марта на площади 
Ленина торжественно открыто 
движение нового пассажирско-
го транспорта.

Позабытый 
факт. Троллейбус, 
доезжая до улицы 
Карпова, поворачивал 
с Ленина направо, 
затем спускался вниз 
по Гостинорядскому 
переулку. На площади 
разворачивался и вновь 
выезжал на улицу Ленина, 
вверх к вокзалу.

В тот год проезд оплачивался 
следующим образом: две пер-
вые остановки от вокзала – 20 
копеек, до улицы Кирова – 40 
копеек, до площади Ленина – 60 
копеек. Уже в следующем году 
движение продлили до парка 
им. Циолковского. Доехать до 
него стоило 80 копеек.

Одной строкой
В августе на Поле Свободы начались 

работы по возведению ретрансляци-
онной телевизионной станции. На углу 
Ленина и Баррикад вырос угловой пя-
тиэтажный дом на 52 квартиры. На углу 
Кирова и Московской – новый дом с 
«башенкой». Это 56-квартирный жилой 
дом железнодорожников с магазином 
«Обувь» на первом этаже.

Знаменитая 
в будущем 
актриса кино 
Тамара Семина 
оканчивает 10-й 
класс калужской 
школы рабочей 
молодежи № 2.
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Социальные сети для подростка: 
всё хорошо в меру

27 ноября в Городской Управе под председательством заместителя Городского Головы Юрия Моисеева прошло заседание городской 
антинаркотической комиссии.

ВОЛОНТЁРЫ БОРЮТСЯ  
С НАРКОУГРОЗОЙ

О роли волонтерских (до-
бровольческих) организа-
ций учреждения спорта и 
молодежной политики по 
профилактике употребления 
наркотических веществ в 
молодежной среде рассказал 
членам комиссии начальник 
управления физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко.

По его словам, дважды в 
2019 году была проведена 
антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью», в ней участвовали все 
муниципальные учреждения, 
а также волонтеры – школь-
ники, студенты, управляющие 
компании, транспортные ком-
пании, учреждения культуры, 
спорта, молодежной полити-
ки, образования, соцзащиты, 
пригласив представителей 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Калужской области.

Во втором этапе акции 
в ноябре 2019 года 
активное участие 
принимали активисты 
регионального 
отделения 
общественного 
движения 
«Стопнаркотик». 
Регулярно в ходе рейдов 
они устраняли с фасадов 
домов открытую 
рекламу наркотиков, 
а также расклеивали 
информационные 
листовки 
антинаркотической 
направленности. 
Информация об акции 
была размещена на 
интернет-сайтах и 
страницах волонтеров  
в социальных сетях.

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ 
Членов комиссии проин-

формировали о популяриза-
ции физической культуры и 
спорта среди различных групп 
населения, в том числе об 
участии калужан в сдаче норм 
комплекса ГТО. По словам 
Игоря Матвеенко, во время 
летних каникул любой ребе-
нок или подросток мог сдать 
комплекс ГТО.

– Одной из новых форм вза-
имодействия с подростками 
можно назвать серию профи-
лактических бесед, которые 
организовали и провели в 
спортивных учреждениях 
коллеги – волонтеры, расска-
зывая о развитии интернета, 
благодаря которому мы име-
ем возможность моментально 
узнавать интересующую нас 
информацию и беспрерывно 
общаться в социальных сетях. 
Однако все хорошо в меру. Со 
всеми плюсами мы получи-

ли много информационного 
шума, а то и откровенной про-
паганды употребления нарко-
тиков. В этой связи хотелось 
бы обратиться к родителям, 
которые должны, с одной сто-
роны, доверять своим детям, 
с другой – контролировать 
время пребывания в Сети, 
деликатно интересуясь, в ка-
ких группах он состоит, с кем 
дружит, что смотрит, – говорит 
Игорь Матвеенко.

В ОПРОСЕ – ТРЕВОЖНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ

Также членам комиссии 
была доведена информация 
об итогах мониторинга по-
требления наркотических 
веществ молодежью, про-
веденная управлением фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики и 
центром «Стратегия».

В опросе участвовали 397 
человек – учащихся калужских 

образовательных учрежде-
ний и студентов учреждений 
среднего специального об-
разования. Средний возраст 
респондентов – 16 лет (деву-
шек – 63,6%, юношей – 36,4%). 
То есть, возраст подростков, 
которые, как правило, входят 
в «группу риска».

По словам Игоря 
Матвеенко, один из 
выводов мониторинга 
прозвучал достаточно 
тревожно. На вопрос 
анонимного онлайн-
опроса о том, насколько 
трудно молодому 
человеку «достать» 
наркотики, 25% 
респондентов ответили: 
«Скорее легко, чем 
трудно». Также в 
опросе было заметно 
снижение планки 
негативного восприятия 
у опрашиваемой 
молодежи к людям, 

употребляющим 
наркотики. 

Председательствующий на 
заседании заместитель Город-
ского Головы Юрий Моисеев 
поблагодарил докладчика за 
опрос и еще раз призвал при-
сутствующих усилить органи-
зационную работу всех служб 
и ведомств по профилактике 
наркомании в молодежной 
среде, приобщению молоде-
жи к здоровому образу жизни.

Также на заседании была 
заслушана информация об 
организации клубных форми-
рований для детей и подрост-
ков в учреждениях культуры, 
которую озвучила начальник 
управления культуры города 
Калуги Яна Васина.

Члены комиссии заслушали 
отчет о работе комиссии в 
2019 году и утвердили план 
работы на 2020 год.

Александр ТРУСОВ
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Приятного  
аппетита!

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Подготовил  Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА ДВЕ ПОРЦИИ):

Готовим фахитас с говядиной
Сегодня мы будем готовить блюдо мексиканской кухни – фахитас с говядиной и соусом сальса 
– вместе с шеф-поваром семейного кафе «Плюшкин» Павлом Семизоровым.

ШАГ 1-Й. Нарезать тон-
кой соломкой и замарино-
вать в томатном соке и соке 
лайма, добавив немножко 
соли, говяжью вырезку на 
пять минут.

ШАГ 2-Й. Обжариваем 
красный лук на раститель-
ном или оливковом масле. 
Как только он чуть-чуть под-
золотится, добавляем болгарский перец и перец 
чили. Обжариваем их в тече-
ние 2-3 минут до состояния 
al dente (полуготовности).

ШАГ 3-Й. Отодвигаем все 
это на край сковородки. С 
другого края выкладываем 
замаринованное мясо. По-
сле 2-3 минут жарки, как 
только оно начнет золотить-
ся с боков, перемешиваем 

его с красным луком, болгарским перцем и перцем 
чили и готовим в течение 2 минут до полного вы-
паривания сока.

ШАГ 3-Й. Ставим ско-
вородку на стол и добав-
ляем в нее 20 г текилы.

ШАГ 4-Й. Поджигаем 
текилу.

ШАГ 5-Й. Готовим соус сальса. Для приготовления 
100 г соуса сальса потребуется по 20 г следующих 
ингредиентов: • Помидоры • лук красный • чеснок

• кинза • перец халапеньо • сок лайма • соль

ШАГ 6-Й. Все ингредиенты перемешиваем, слег-
ка перчим и заправляем оливковым маслом.

ШАГ 7-Й. Выкладываем фахитас и соус сальса на 
разогретую тортилью, добавляем сметану и заво-
рачиваем наподобие шаурмы.

Павлу 31 год. Он ро-
дился в городе Сухини-
чи Калужской области. 
После окончания Ка-
лужского техникума же-
лезнодорожного транс-
порта некоторое время 
работал помощником 
машиниста в Москве. Но 
вскоре понял, что ему 
это неинтересно.

– Мои родители хо-

рошо готовили, и еще 
в детстве у меня про-
явилось пристрастие к 
кулинарии. Первые блю-
да я пробовал готовить, 
когда мне было 12 лет. 
Вернувшись из Москвы 
в Калугу, устроился в 
«Плюшкин», где посте-
пенно вырос от повара 
до шеф-повара, – рас-
сказывает Павел.

• перец чили – 50 г • вырезка говяжья – 200 г
• перец болгарский  
(желательно разного цвета,  
чтобы блюдо красиво   
смотрелось) – 200 г
• текила – 20 г
• оливковое масло
• тортилья • сметана

Приготовление фахитаса займет у вас около 
15 минут. Это полноценное вечернее блюдо 
средней калорийности. Его можно съесть с 
другом или, налив бокалы красного вина, 
устроить романтический ужин со своей 
второй половинкой.
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– Русское Средневековье – это тоже 
богатый визуальный ряд. Надо подать 
идею Почте России и нашему предпри-
ятию, которое занимается выпуском 
филателистической продукции, чтобы 
и в России появились такие прекрасные 
марки. Надеюсь, через несколько лет Ва-
лерий сможет предложить выставку уже 
на российском материале, – сказал он.

ЛЕТОПИСИ – КОНВЕРТЫ
Председатель территориальной из-

бирательной комиссии Октябрьского 
округа Калуги Валерий Луговой и по-
дал вице-премьеру идею отпечатать 
миниатюры из русских летописей на 
марках и конвертах. В пример он при-
вел Белоруссию, которая уже начала 
тиражировать миниатюры из Радзи-
виловской летописи на марках.

Валерий Луговой – автор выставки. 
Все экспонаты – из его личной коллек-
ции. Это более 600 марок и марочных 
листов, конвертов, почтовых карточек, 
других почтово-филателистических 
материалов, выпущенных 37 страна-
ми, пять из которых уже прекратили 
свое существование, а также семью 
территориями, имеющими право на 
выпуск такой продукции. Экспонаты 
рассказывают об искусстве Средне-
вековья, географических открытиях, 
средневековых святых, истории госу-

дарственности и рыцарства, книжной 
культуре и университетах.

Одна из них вполне может стать 
«шпорой» для студентов-историков. 
Если, конечно, они возьмут на экзамен 
сильную лупу. На ней – все 95 тезисов 
Мартина Лютера. Большая часть ма-
рок – обычные, бумажные, но есть и 
одна фанерная.

По словам Максима Акимова, вы-
ставка произвела на него большое 
впечатление.

– За каждым выбором стоит боль-
шая исследовательская работа. И во-
обще это очень красиво, – сказал он, 
вручив Валерию Луговому подарок 
– роскошно изданную книгу «Россия. 
История почтовой связи».

АКВАРЕЛЬ ДЛЯ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
Максим Акимов тоже получил по-

дарок – набор открыток с акварелями 
калужской художницы Юлии Полюгае-
вой. Подарок вручила сама художница.

– Я очень люблю сырую акварель, – 
оценил его вице-премьер.

И Валерий Луговой, и Максим 
Акимов, и многие другие участники 
церемонии открытия выставки были 
студентами Наталии Богодаровой, в 
течение нескольких десятков лет пре-
подававшей историю средних веков 
на историческом факультете КГУ, в то 

время – Калужского государственного 
педагогического института. Наталии 
Богодаровой не стало в 2015 году. 
13 ноября ей исполнилось бы 75 лет. 
Памяти Наталии Богодаровой и по-
священа выставка.

 – Это маленькое событие, 
но очень важное. Потому 
что миссия университета, 

а именно Средним векам 
мы обязаны рождением 
университета, каким мы его 
знаем, – хранить жизнь в городе. 
И в некотором смысле без 
университета город мертв как 
город. Но и сам университет 
мертв, если он не хранит 
память, если эта функция из 
него вытащена. И очень важно 
хранить память не только о 

вещах, событиях, но и о людях, 
которые отдали ему жизнь… 
Это важно не только для тех, 
кто ушел, видят они нас или 
нет, мы не знаем, но и для тех, 
кто здесь учится. И важно для 
тех, кто здесь работает, – так 
вице-премьер оценил миссию 
выставки.

Михаил МАРАЧЕВ

Максим Акимов уехал из Калуги с идеей выпустить 
марки с миниатюрами из русских летописей

Где оформить компенсацию 
расходов по оплате  
жилого помещения  
и коммунальных услуг

Калужские «единороссы» 
встретились по случаю  
18-летия партии

В центрах и офисах МФЦ «Мои до-
кументы» можно подать заявле-
ние на получение мер социальной 
поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
Право на получение компенсации 
расходов имеют следующие кате-
гории граждан:

• инвалиды 1, 2, 3 групп
• семьи, воспитывающие детей 

инвалидов
• ветераны боевых действий
• участники Великой Отечественной 

войны
• инвалиды Великой Отечественной 

войны
• бывшие несовершеннолетние 

узники фашизма
• члены семьи погибшего (умерше-

го) инвалида войны; участника Вели-
кой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий

• участники ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986–1987 гг. 

• участники ликвидации послед-
ствий аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча

• граждане, подвергшиеся радиа-
ционному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне

• граждане, получившие лучевую 
болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС, ставшие инвалидами;
• ветераны подразделения особого 

риска
• лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий
• ветераны труда и ветераны воен-

ной службы (при достижении возраста 
60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), 
либо при назначении досрочной 
пенсии по старости в соответствии с 
законодательством)

• ветераны труда Калужской обла-
сти (при достижении возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины), либо 
при назначении досрочной пенсии по 
старости в соответствии с законода-
тельством, при условии, что они не 
являются получателями мер социаль-
ной поддержки по иным основаниям, 
установленным федеральным либо 
областным законодательством).

Гражданам, уже получающим в 
управлении социальной защиты го-
рода Калуги компенсацию расходов 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, повторно подавать 
заявление на предоставление компен-
сации не нужно.

Заместитель председателя Правительства России, бывший Городской Го-
лова и почетный гражданин Калужской области  Максим Акимов намерен 
предложить Почте России присмотреться к миниатюрам Летописного 
лицевого свода и Радзивиловской летописи и выпустить марки с этими 
и другими миниатюрами из русских летописей. Об этом вице-премьер 30 
ноября сообщил журналистам на открытии филателистической выстав-
ки «Средневековье как предчувствие» в Калужском государственном 
университете имени Циолковского.

Перечень 
адресов 
офисов 
«Мои 
документы» 
– на сайте 
kmfc40.ru
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3 декабря в Доме музыки   на 
торжественное мероприятие, 
посвященное 18-летию создания 
партии «Единая Россия»,  приш-
ли  секретари  первичных отде-
лений города Калуги, ветераны 
и сторонники партии. 

Однопартийцев поздравил секре-
тарь регионального отделения пар-
тии, председатель Законодательного 
собрания Калужской области Виктор 
Бабурин, пожелав здоровья,  счастья, 
радости созидательного труда.

– В  следующем году  в нашем реги-
оне  предстоят трехуровневые выбо-
ры – выборы губернатора, депутатов 
областного Законодательного собра-
ния, а также  депутатов калужской  Го-
родской Думы.  Уверен,  победа будет 

за нами, поскольку и региональное, и 
местное  отделения партии «Единая 
Россия»  представляют авторитетные 
в народе люди, которые выборов не 
боятся, – отметил  Виктор Бабурин.

В свою очередь секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
города  Калуги Юрий Моисеев под-
черкнул, что партия конкретными 
делами доказала, что способна брать 
на себя ответственность и принимать 
решения в самых трудных ситуациях.

– Хочется, чтобы у всех граждан и 
всех однопартийцев было все хоро-
шо в семьях, все были живы-здоро-
вы, была уверенность в завтрашнем 
дне и у всех было мирное небо над 
головой, –  сказал Юрий Моисеев.

Александр ТРУСОВ
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В лучшем случае до конца этого 
года в придачу к двум уже смонтиро-
ванным Калуга получит только одну, а 
не шесть, как планировалось, «умных» 
остановок. Как и предыдущая, она 
будет смонтирована на улице Кирова. 
Только на этот раз – у торгового центра 
«Галерея», который находится у пере-
сечения с улицей Рылеева. Остальные 
также будут установлены на улице 

Кирова.
По  словам Виталия Еремеева, 

управление экономики и имуществен-
ных отношений по-прежнему рас-
сматривает возможность увеличения 
их функционала:

– Много чего предложили. Но, к со-
жалению, пока непонятно, как это 
реализовать. Очень много предложе-
ний, которые дублируют то, что может 

смартфон. Дорогостоящую инвести-
цию делать очень сложно. Да и не нуж-
но, наверное, потому что эти функции 
будут не сильно востребованы.

В частности, были предложения 
установить в таких павильонах 
платежные терминалы или 
вендинговые аппараты. 
Компания-инвестор к таким 

затратам оказалась не 
готова. Но видеокамеры, 
подключенные к системе 
«Безопасный город», появятся. 
Возможность интеграции 
голосового помощника, который 
будет рассказывать интересные 
истории к 650-летию города про 
Калугу, тоже рассматривается.

Создавать 
юбилейную одежду 
для Калуги 
будут коллективно

В ресторанах 
появятся десерты 
с логотипом 
650-летия города

Материалы полосы подготовил Михаил МАРАЧЕВ

Остановочные 
павильоны 
будут «умнеть» 
не спеша

Компания, с  помощью которой летом этого года 
остановочные павильоны общественного транспорта 
в Калуге начали «умнеть», пересмотрела свои планы, 
решив немного снизить темп. «Умные» остановочные 
павильоны, с подсветкой, возможностью зарядить мо-
бильное устройство, электронным маршрутным табло 
и  картой турмаршрутов, будут появляться в  Калуге 
с  интервалом полтора месяца, рассказал 2  декабря 
журналистам заместитель начальника управления 
экономики и  имущественных отношений горуправы 
Виталий Еремеев.

К 650-летию в Калуге может появиться не только юби-
лейная одежда, но и юбилейная сувенирная продукция, 
аксессуары и даже продукты питания.

Десять участников конкур-
са на разработку капсуль-

ной коллекции одеж-
ды  с  логотипом 650-ле-
тия прошли во  второй 
тур и начали доработку 

тех идей, которые были 
заложены.

 – Мы готовы работать с предпри-
нимателями и предоставлять им ло-

готип для производства продукции 
и оказания услуг. Каждый случай 
рассматривается индивидуально. 
За что-то мы будем брать не-
большие деньги для того, чтобы 
обеспечить функционирование 

этой системы: рубль, полтора, два с 
единицы продукции. Где-то мы будем 

отдавать бесплатно. Если на логотипе 
650-летия предприниматель собирается 

дополнительно зарабатывать, он будет платить. Если он ис-
пользуется просто как элемент оформления – нет, – сообщил 
2 декабря журналистам заместитель начальника управления 
и имущественных отношений Виталий Еремеев.

По его словам, переговоры с предпринимателями уже 
ведутся. Несколько калужских ресторанов, например, рас-
сматривают предложение включить в меню десерты с 
логотипом 650-летия Калуги. Ведутся также переговоры с 
производителями сувенирной продукции. Продукция с лого-
типами должна появиться на прилавках калужских магазинов 
в следующем году.

Как сообщил 2  декабря на пресс-
конференции заместитель начальника 
управления экономики и имущественных 
отношений Виталий Еремеев, дорабаты-
вать свои идеи они будут под руковод-
ством специалистов компании «Мануфак-

туры Боско», которая и будет шить одежду 
для Калуги.

– Это будет такое коллективное твор-
чество под руководством «Боско». Процесс 
создания одежды очень длительный и слож-

ный. Одними эскизами не обойтись. 
Надо подобрать технологию, мате-

риалы, чтобы правильно попасть 
в целевую аудиторию. Поэтому по 
условиям конкурса будет один по-

бедитель, но работу над теми иде-
ями, которые были, продолжат 

десять человек. То есть это будет, 
как сейчас модно говорить, кол-

лаборация, – сказал он.

Победителя объявят 
в середине 
декабря. Результат 
коллаборации  
станет известен  
в следующем году.   
В продажу юбилейная 
одежда поступит в 
2021-м.
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На нем присутствовали 
почетные гости: министр 
труда и социальной защиты 
Калужской области Павел 
Коновалов, Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумов-
ский, начальник управления 
социальной защиты горо-
да Калуги Зоя Артамонова, 
благочинный города Калуги 
архимандрит Донат, заме-
ститель председателя обще-
ственной палаты Калужской 
области Зоя Цуканова.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ И 
СЕРДЦА

В ИКЦ можно было полю-
боваться выставкой приклад-
ного творчества: на стенах 
висели живописные карти-
ны, на столах разместились 
изделия, сделанные из де-
рева и связанные крючком. 
Многие из них были созданы 
руками инвалидов.

– Сегодня важный день 
для тех, кто ограничен 
в своих возможностях 

здоровья. Инвалиды силь-
ны не только духом, они 
показывают прекрасные 

результаты в спорте, прини-
мают участие в автопробе-
ге, талантливы в искусстве, 
культуре и науке, – обратился 
к собравшимся Дмитрий  
Разумовский. – Большинство 
людей завидуют вашей це-
леустремленности и стрем-
лению к успеху, ведь у вас 
этого не занимать. Желаю 
благополучия, самое важное, 
чтобы вас окружали род-
ные, любящие и заботливые 
люди. Успехов вам и новых 
свершений! 

Из рук Дмитрия Разумов-
ского благодарственные 
письма Городской Управы 
получили Егор Мамонов, 
член физкультурного цен-
тра «Лидер», победитель 
соревнований по парусному 
спорту; Наталья Филюшко, 
которая является активным 
членом организации инва-
лидов Ленинского округа, 
ведет спортивный образ 
жизни, участвуя в различных 
соревнованиях и занимая 
призовые места.

– Международный день 
инвалидов позволяет 

напомнить людям, что среди 

нас живут те, кто ограничен 
в своих возможностях здо-
ровья. Многие сегодня до 
начала концерта заполнили 
опросные листы, это не-
обходимо для того, чтобы 
мы могли больше узнать о 
ваших нуждах и создавать 
все необходимые условия 
для их реализации. Желаю 
вам неиссякаемой энергии, 
счастья, радости в жизни! 
– поздравила инвалидов 
начальник управления со-
циальной защиты.

Зоя Артамонова вручила 
благодарственные пись-
ма Галине Быковой, члену 
городской общественной 
организации по зрению, ру-
кодельнице и спортсменке;  
Андрею Голубкову, спортсме-
ну, учащемуся Калужского 
реабилитационно-образова-
тельного комплекса.

В завершение приглашен-
ным инвалидам и тем, кто 
нуждается в социальной под-
держке, в фойе ИКЦ вручили 
подарки.

Ольга НОВИКОВА
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Договор на техническое обслуживание. 
Право или обязанность?

У большинства из нас дома установлено газовое оборудование – плиты, колонки, 
котлы. Беспечное отношение граждан к вопросам его содержания и обслуживания 
– основная причина трагических происшествий, связанных с неправильным 
использованием газа в быту.

– Почему нужно 
заключить договор 
на техническое 
обслуживание?
– В  соответствии с п.  21 

Правил поставки газа, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства РФ № 549 от 
21.07.2008, гражданин, при-
обретающий газ для удовлет-
ворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, обя-
зан своевременно заклю-
чать договор о техническом 
обслуживании и ремонте 
газового оборудования (ТО 
ВДГО/ВКГО).

Наличие такого договора 
является одним из условий 
поставки газа потребителям. 
В случае отсутствия у абонен-
та договора поставщик газа 
вправе в одностороннем по-
рядке приостановить постав-
ку газа в целях обеспечения 
безопасности жителей.

– На кого возлагается 
обязанность 
по проведению 
технического 
обслуживания газового 
оборудования?
– Обязанность по безо-

пасному содержанию и ис-
пользованию внутриквар-
тирного (в многоквартирном 
доме), внутридомового (в 

домовладении) газового обо-
рудования законодательно 
возложена на собственника 
(нанимателя) помещения. По 
закону именно он обязан за-
ключить договор на техниче-
ское обслуживание и ремонт 
со специализированной орга-
низацией. 

В отношении внутридомо-
вого газового оборудования 
многоквартирного дома эта 
обязанность лежит на управ-
ляющей организации, товари-
ществе или кооперативе.

– Какие услуги включает 
в себя такой договор?
– При проведении работ по 

техническому обслуживанию 
осуществляется визуальная 
проверка соответствия уста-
новки оборудования норматив-
ным требованиям. Проверяет-
ся герметичность соединений, 
целостность и укомплектован-
ность оборудования, работо-
способность кранов. Контроли-
руется наличие тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах. 
Осуществляется настройка 
режимов горения, проверка 
срабатывания автоматики.

– От чего зависит 
стоимость на ТО ВДГО/
ВКГО?
– Стоимость зависит от ко-

личества и типа газового обо-
рудования, установленного в 
квартире. Плата взимается по 
прейскуранту и складывается 
из цен на каждую единицу. 
Техобслуживание проводится 
один раз в год. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уклонение от заключения 
договора о ТО ВДГО/ВКГО, а 
также отказ в допуске предста-
вителя специализированной 
организации для выполнения 
работ по ТО ВДГО/ВКГО в со-
ответствии со ст. 9.23 КоАП РФ 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 2000 ру-
блей. Повторное совершение 
данного административного 
правонарушения – наложение 
штрафа от 2000 до 5000 руб. 

– Кто может проводить 
ТО ВДГО/ВКГО?
– Выполнять работы может 

специализированная органи-
зация, отвечающая требова-
ниям Правил, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 № 410.

АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» является специ-
ализированной организацией, 
располагающей всем необ-
ходимым набором средств, 

ресурсов и компетенций, а 
также штатом аттестованных 
сотрудников для проведения 
данного вида работ, и пред-
лагает вам заключить договор 
о техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования.

Заключив договор, вы обе-
спечите безопасность себе, 
своей семье и соседям по 
подъезду! 

Заключение договора 
о техническом 
обслуживании – 
обязанность пользователя 
газового оборудования. 

Помните, только неукосни-
тельное соблюдение правил 
пользования газовыми прибо-
рами делает газ безопасным и 
надежным помощником!

На правах рекламы. Инф. на мом. публ.

Для заключения договора на техническое 
обслуживание необходимо обратиться в филиал  
АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге 
по адресу ул. Инженерная, д. 10. Также можно 
подать заявку через личный кабинет на сайте 
Общества https://gro40.com/. Справки о заключении 
договора по телефону 22-61-45; 22-61-46.

Людей с ограниченными возможностями 
окружили вниманием и заботой
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В этот же день были подведены итоги ежегодного от-
крытого городского конкурса-фестиваля «Солнце светит 
всем». Присутствовавшие на мероприятии заместитель 
Городского Головы города Калуги Юрий Моисеев, на-
чальник управления образования Ольга Лыткина вручили 
отличившимся школьникам дипломы.

– Важно организовывать такие мероприятия для детей-
инвалидов как можно чаще. Пусть мы все с вами разные, 
но многие из нас созданы для чего-то своего, я верю, что 
у каждого есть миссия на этой планете. Желаю всем ре-
бятам здоровья, успехов, благополучия, быть добрее друг 
к другу, только вместе мы сможем развиваться и идти 
вперед, – поздравил ребят Юрий Моисеев.

3 декабря в Инновационном культурном центре состоялось мероприятие,  
посвященное Международному дню инвалидов.
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Екатерина Зуева: «Детская 
библиотека перестала быть 
просто хранилищем книг»

Существует некий стереотип библиотеки: книжные стеллажи и строгая библиотекарь за кафедрой с томиком Пушкина, вязальными спицами 
и чашкой чая. Но у современных работников библиотек такой образ вызывает улыбку и встречный вопрос: «А когда вы последний раз были 
в библиотеке?» Так кто же они, библиотекари XXI века, и чем можно привлечь новых читателей во времена, когда процесс познания вышел 
далеко за рамки чтения? О том, чем живет детская библиотека сегодня, в интервью «Калужской неделе» рассказала заведующая отделом 
обслуживания дошкольников и учащихся 1-4-х классов Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара Екатерина Зуева.

– Екатерина 
Валентиновна, что 
привело вас в профессию?
– Читать я любила всегда, с 

тех пор как научилась склады-
вать буквы в слова, и в детстве 
читала «запоем». Отец снача-
ла водил меня в областную 
детскую библиотеку по вы-
ходным, потом я стала ходить 
одна. Увы, часто приходилось 
брать книги, в которых не хва-
тало страниц, и так интересно 
было узнать о пропущенных 
событиях…

Пос ле школы я пошла 
учиться в медицинское учи-
лище на акушерское отделе-
ние. Но, слава Богу, вовремя 
поняла, что это не мое. Так, в 
1986 году я оказалась в библи-
отеке. Уже потом была учёба, 
но о том, что я выбрала эту 
профессии, ни на минуту не 
пожалела. 

ОЧЕРЕДЬ В БИБЛИОТЕКУ

– Чем запомнились 
первые годы работы 
в библиотеке вам как 
молодому специалисту?
– В будние дни мы откры-

вались в 11 часов и до обеда 
успевали обслужить до 100 
читателей. Дети ждали от-
крытия на улице. Тогда, в сере-
дине 80-х годов, в городской 
библиотеке было многолюд-
но – только успевай обслужи-
вать маленьких посетителей. 
Сегодня у нас 7,5 тысячи чита-
телей – от дошкольников до 
детей 14 лет. Это примерно 
та же цифра, и мы не можем 
сказать, что теряем читателей. 
Но для их привлечения нам 
приходится все время что-то 
придумывать. 

– Ваши сегодняшние 
читатели, какие они?
– Раньше ребенок читал 

любую книгу, необязатель-
но она должна быть яркой, 
красивой – ему нравился сам 
процесс чтения. Сейчас мы 
прилагаем усилия, чтоб дети 
захотели читать. Библиотека 
уже давно перестала быть 
просто книгохранилищем и 
постепенно превращается в 
коммуникационный центр.

БИБЛИОТЕКАРЬ В 
КОСТЮМЕ КАРЛСОНА

– Расскажите подробнее 
о новых методах работы 
библиотеки XXI века.
– Мы проводим большие 

городские мероприятия. Бы-
вает, что выходим на улицу в 
костюмах героев детских книг 
– Карлсона, старухи Шапокляк 
или почтальона Печкина. При-
думываем конкурсы в рамках 
Недели детской книги, теа-

трализованные праздники и 
квесты. Совместно Центром 
психолого–педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Стратегия» уже 
одиннадцатый год проводим 
городской день чтения, когда 
на заданную нами тему все 
школы изучают творчество 
какого-то одного писателя 
(в этом году это фантасты А. 
Беляев и К. Булычев). Библи-
отека стала больше сотрудни-
чать с управлениями культуры 
и образования, с детскими 
подростковыми клубами. У 
библиотеки есть две группы 
в соцсетях.

Пользуются у детей попу-
лярностью такие всероссий-
ские акции, как, например, 
«Библиосумерки» (детский 
аналог «Библионочи»), – когда 
в один из вечеров мы работа-

ем одновременно на несколь-
ких площадках. В этом году 
начали с постановки сказки, 
актеры ТЮЗа провели мастер-
класс, много участников со-
брала литературная игра в 
читальном зале. 

Применяя различные но-
вые формы работы с читате-
лями, мы неизменно стара-
емся, чтобы после таких ме-
роприятий оставалось время, 
чтобы дети все же подержали 
книгу в руках, почитали что-
нибудь в читальном зале 
хоть несколько минут, по-
чувствовали магию шелеста 
страниц. Библиотека – это 
по-прежнему дом, где можно 
пообщаться с книгой. 

ОТЦЫ И ДЕТИ

– Вы посещаете 
родительские собрания в 

школах и детских садах. 
О чем вас спрашивают? 
 – В детских садах спраши-

вают: «Во сколько лет должен 
ребенок читать – в 4 или в 5 
лет?». Бытует мнение, что чем 
раньше, тем лучше. Нет, в 4-5 
лет ребенок – это слушатель, 
и чтение для него – это колос-
сальный труд. До тех пор пока 
он не начнет читать бегло, 
чтение не будет для него удо-
вольствием.

– Проявляют 
ли родители 
обеспокоенность, что 
дети не стремятся 
читать?
– В одном детском саду я 

была на собрании. Там детям 
задали один и тот же вопрос: 
«Что тебе дома читают по ве-
черам?» И на собрании вклю-

После различных мероприятий, проводимых в библиотеке, всегда остается время на общение детей с книгой.

Сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» стараниями калужских библиотекарей собрала более 1000 участников-организаций по всей стране.
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чили аудиозапись детских от-
ветов. Лишь единицы из всей 
группы детей назвали книги, 
которые им читают. Осталь-
ные честно сказали: нам не 
читают. И хоть ответы были 
анонимные, мама своего ре-
бенка по голосу всегда узнает. 
Некоторым родителям было 
неудобно и даже, по-моему, 
стыдно. А кто-то из родителей 
воспринял это нормально: да, 
мы не читаем, ну и что, есть 
же мультики, интернет… Но 
есть такие, кто все же пришел 
потом с детьми в библиотеку. 

Самой читающей страной 
мы, наверное, уже не станем. 
Но очень обидно, когда ра-
ботаешь с детьми и замеча-
ешь, какие провалы у них в 
элементарных знаниях. А это 
«латается» именно чтением 
литературы – и художествен-
ной, и научно-популярной, и 
исторической. То, что раньше 
было очевидно, теперь детям 
просто неизвестно. 

– Что это значит? 
– Недавно с пятиклассника-

ми мы читали рассказ о войне, 
где солдат после боя пишет 
письмо домой в деревню. 
В письме есть такие слова: 
«Окоп пахнет пашней». Детям 
приходится объяснять, что 
такое окоп, что такое пашня, 
и какая глубокая по своей 
эмоциональности метафора 
объединяет эти два слова. 

Бывают ситуации, когда 
мне детей становится жалко. 
Они лишены того детского 
эмоционального восприятия, 
какое было у нас, – они не зна-
ют детских фильмов, сказок, 
никогда не смотрели экрани-
зации Александра Роу. А ведь 
детские книги – это не набор 
слов, они обязательно чему-
то учат. Дети не читают – они 
не умеют донести свои мысли 
до собеседника, правильно 
их формулировать, быстро 
забывают то, что прочитали. 
Чтение помогает проециро-
вать поступки героев на себя, 
фантазировать, размышлять, 
помогает находить выход из 
различных житейских ситуа-
ций. Чтение может выправить 
те или иные недостатки воспи-

тания, но все это примерно до 
двенадцатилетнего возраста, 
не позже. 

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ЧИТАТЕЛЯ

– Что надо сделать, 
чтобы пробудить у 
детей интерес к чтению?
– Детям надо читать. Здесь 

не стыдно применять уловки, 
поворачивающие детей к 
чтению. К примеру, делать 
цветные закладки в толстой 
книге и говорить ребенку: 
«Когда ты спишь, я постоянно 
эту книгу читаю». Садитесь 
с ребенком на кухне, зани-
майтесь хозяйством, пусть он 
сидит рядом с вами с книгой в 
руках: «Суп не варится, котле-
ты не жарятся, если книжка не 
читается». Я уверена, если бы 
дома интерес к книгам под-
держивался, дети бы активнее 
к нам ходили. 

– Какие книги 
пользуются 
популярностью у детей 
сегодня?
– Какое-то время у нас пре-

обладало деловое чтение 
– 90-е годы, когда не было 
новых авторов и то, что было 
написано давно, было уже не-
интересно. Сейчас много инте-
ресных современных авторов. 

Марина Дружинина, Тамара 
Крюкова – это те же советские 
Носов, Драгунский, но в совре-
менном обличии. Детям уже 
не надо пояснять, кто такие 
пионеры, вожатые, почему 
они собирают металлолом 
– здесь все о них, о современ-
ных. Поэтому такие книги не 
стоят на полках – их хватают, 
глотают и приносят обратно, 
чтобы взять что-то новое, как 
это было в моем детстве. 

В прошлом году мы про-
водили городской день чте-
ния по творчеству Тамары 
Крюковой, сейчас это одна 
из самых популярных дет-
ских писательниц. Когда она 
к нам приезжала и читала со 
сцены свои произведения, от 
нее шла такая аура добра! В 
Городской досуговый центр 
пришло столько народу, что 

зал не смог вместить всех 
желающих, а в конце встречи 
дети не хотели ее отпускать. 
Стараемся хотя бы раз в год 
организовать подобные ме-
роприятия. 

Есть писатели, которые 
называются детскими, но на 
самом деле они не пишут для 
детей. Но когда они общаются 
с детьми – дети их сразу хотят 
читать. Стас Востоков отно-
сится к этой категории. Одна 
из его книг «Ветер делают 
деревья» – дневник малень-
кого детсадовца Гены, рассуж-
дающего почти как взрослый 
человек, но с детской непо-
средственностью. О чем же 
думает маленький человек, 
глядя на поступки взрослых?

Дети ведь очень искренние 
читатели – взрослые могут 
читать то, что модно, что в 
каких-то кругах общения не 
знать стыдно, у детей по-
другому – они читают то, что 
им нравится, они не поддают-
ся конъюнктуре. 

– Школа каким-то 
образом помогает 
формировать любовь 
детей к чтению?
– Школьники приходят 

брать книги по программе, но 
программа эта, на мой взгляд, 
далека от совершенства. В 
программе по литературе 
должны быть какие-то изю-
минки. Тем более что сейчас 
есть хорошие писатели и для 
любого возраста можно найти 
интересные произведения. 

ЧИТАЕМ ГАЙДАРА

– Вы организовали 
Всероссийскую сетевую 
акцию «Читаем 
Гайдара». Как она 
проходила?
– В этом году писателю 

исполнилось 115 лет. Пла-
нировалось, чтобы в день 
рождения Гайдара во всех 
библиотеках вспомнили его 
творчество. Мы создали со-
общество в группе в «ВКонтак-
те», разработали положение. 
Честно говоря, я не ожидала 
такого наплыва желающих: к 
акции присоединилось боль-
ше 1000 учреждений – би-
блиотеки, школы и детские 
сады по всей стране. Мне даже 
писали: «Спасибо, мы возро-
дили тимуровское движение 
в своем селе». У себя в библи-
отеке мы сделали «кабинет 

Гайдара» – с письменным 
столом, с шинелью, полевой 
сумкой, биноклем. Автор (в 
исполнении актера ТЮЗа 
Алексея Алешко) читал детям 
рассказы писателя. Получи-
лась очень познавательная и 
интересная акция – ребята с 
интересом слушали рассказ о 
тимуровцах, их добрых делах 
и поступках, ведь они при-
мерно такого же возраста, как 
герои книги. Им было предло-
жено поделиться своими до-
брыми делами и поступками: 
они приводили примеры из 
своей жизни, когда они что-то 
сделали хорошее бескорыст-
но, не ради награды.

– Чем интересно 
творчество Гайдара 
современным детям?
– Книги учат нас достойно-

му поведению в любых обсто-
ятельствах, дружбе, доброте, 
верности. Произведение «Чук 
и Гек» заканчивается словами, 
которые не надо объяснять: 
«Надо честно жить и много 
трудиться, крепко любить и 
беречь свою Родину».

Ольга КОНОВАЛОВА

– На какой результат в 
работе вы нацелены?
– Если на наших мероприя-

тиях нам удалось достучаться 
хотя бы до одного ребенка 
и он потянулся к книге – это 
уже результат. Мы работаем 
на то, чтобы родители по-
няли простую истину: чтение 
для детей должно стать не 
просто хорошей привычкой, 
а ежедневной потребностью, 
и это – дело семейное. Дети 
вырастут и скажут за это спа-
сибо, вот увидите!

Центральная городская детская библиотека  
им. А. П. Гайдара, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 8. 
Тел. для справок: тел.: 79-00-31,74-01-02. Часы 
работы: 10.00-18.00, воскресенье с 10.00-18.00. 

выходной – суббота. vk.com/cgdb000000

ТОП СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

 Тамара Крюкова
 Марина Дружинина
 Марина Бородицкая
 Дмитрий Емец
 Андрей Усачёв

Лучше приходить 
в библиотеку, где 
библиотекарь сможет 
помочь подобрать 
книгу для каждого – и 
для дошкольника, и 
для подростка.

Детские библиотеки не теряют читателей. Но для этого 
им приходится творить, выдумывать, пробовать в 
методах работы что-то новое. 
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«Чтобы симфонический оркестр 
был славой и гордостью нашей области…»

Что важнее для музыканта: врожденные способности или трудолюбие? 
Почему Калужский молодежный симфонический оркестр носит имя Свя-
тослава Рихтера? Каждый ли музыкант может стать композитором? Об 
этом и не только мы поговорили с кларнетистом и дирижером Сергеем 
Орловым.
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ЭМОЦИИ  КАК НА РОК-КОНЦЕРТЕ 
Снимая у сцены выступающих, по-

стоянно ловил себя на желании по-
вернуться в зал и снять восторженные 
эмоции. Честно говоря, я, человек 
далекий от поклонения классической 
музыке, в этот вечер почувствовал, с 
одной стороны, высокий уровень ис-
полнительского мастерства и, что ощу-
щалось практически кожей, любовь 
к исполняемой музыке. Исполнение 
Листа, Рахманинова, Моцарта, Чай-
ковского и многих других вызывало 
эмоции, сравнимые, пожалуй, с рок-
концертом. 

Музыкальный колледж – это дом, 
где живет музыкальная семья. Здесь 
собрано много народов и даже нацио-
нальностей из разных уголков России. 
И многие из них были 25 ноября в 
зале филармонии. Был концерт – на-
поминание, что колледж прошел но-
вый виток студентов и пришла новая 
весна его жизни. Кто-то из них каждый 
день видит друг друга на работе, будь 
то хор, оркестр или стены любимого 

колледжа. А некоторые не виделись 
уже целых пять лет, с прошлого юби-
лея. Кто-то приехал из Казани, кто-то 
из Китая, а кто-то пришел с соседней 
улицы, но всех их объединяет музыка.

В холле перед началом концерта 
играл духовой оркестр. Звучали и тра-
диционные композиции, как «Гусар-
ский» или «Все выше», так и современ-
ные композиции, преимущественно 
танцевального, кубинского характера, 
ведь кому не хочется в душе моря и 
тепла в такую погоду. А тепла было 
предостаточно, ведь здесь собирались 
родственные души, единомышленни-
ки, разбросанные жизнью по разным 
уголкам континента, но собранные 
однажды в годы учебы. 

Я очень рад, что мне выпала воз-
можность поприсутствовать на этом 
празднике музыки. Очень хорошей 
музыки. А теперь взгляд человека, 
пятнадцать лет играющего и препода-
ющего там: 75 – колледж ягодка опять!

Андрей и Анита МАНКЕВИЧ

– Сергей Юрьевич, расскажите 
о себе. Почему выбрали для себя 
именно профессию дирижера?
– В Калуге началась моя творческая 

деятельность. Поступив в 1984 году 
в Калужское музыкальное училище 
по классу кларнета, я навсегда связал 
свою жизнь с музыкой. Учился я у ле-
гендарного человека – Петра Корнее-
вича Сидорова, одного из основателей 
нашего училища. 

После музыкального колледжа я по-
ступил в РАМ им. Гнесиных, где учился в 
классе заслуженного деятеля искусств, 
профессора Авангарда Алексеевича Фе-
дотова. Затем остался работать в нашем 
музыкальном колледже, где вел специ-
альность и дирижирование. Работал в 
камерном оркестре и в духовом орке-
стре филармонии, занимался камерной 
музыкой. В данный момент руковожу Ка-
лужским молодежным симфоническим 
оркестром имени Святослава Рихтера.

Дирижер в оркестре – это наставник 
и преподаватель. Недаром в былые 
времена оркестр называли школой. 
Музыкант в оркестре учится и со-
вершенствуется на протяжении всей 
своей жизни так же, как и дирижер.

– Сколько человек играют 
в Калужском молодежном 
симфоническом оркестре?
– Около семидесяти. Преимуще-

ственно это наши музыканты из Ка-
луги и Калужской области. Есть музы-
канты из других регионов, которых мы 
обеспечиваем служебным жильем. И 
это является большим стимулом для 
работы в нашем городе.

– Почему оркестр носит имя 
Рихтера, ведь он играл в Калуге 
только один раз?
– Имя Рихтера является безуслов-

ным авторитетом для всей мировой 
музыкальной общественности. Тем 
более что в Тарусе проходит ежегод-
ный музыкально-художественный 
фестиваль фонда Святослава Рихтера. 
Наш оркестр тесно сотрудничает и раз-
вивает свои связи с этим фестивалем.

– На каких площадках вам 

приходилось выступать вне 
нашего города?
– Оркестр выступал на различных 

концертных площадках нашей столи-
цы – это и посольства, Большой зал 
консерватории им. П. И. Чайковского, 
Колонный зал Дома союзов, концерт-
ная площадка Crocus City Hall и другие.

Не так давно оркестром исполнялся 
«Реквием» Моцарта в большом зале 
РАМ имени Гнесиных вместе со смешан-
ным хором академии. В рамках фести-
валя «Оперно-симфонические ассам-
блеи» с большим успехом выступали 
в Смоленской областной филармонии.

Много ездим мы и по Калужской 
области, ставя перед собой задачу 
научить людей не только слушать, но 
и понимать симфоническую музыку.

– Как вы поддерживаете 
талантливую молодёжь? 
– У нас есть проект под названием 

«Молодежная симфония», который 
мы разработали пять лет назад. В 
нем участвуют ученики музыкальных 
школ, школ искусств Калуги и Калуж-
ской области, а также студенты КОМК 
им. С. И. Танеева.

Программа конкурса несложная – 
состоит из одного произведения. Это 
сделано для того, чтобы ребенок мог 
полностью на нем сосредоточиться и 
раскрыть весь идейный и художествен-
ный замысел, заложенный автором.

После каждого конкурса мы отбира-
ем множество лауреатов. И в дальней-
шем стараемся отслеживать их путь 
развития. А лучшим из них предлагаем 
сыграть соло с Калужским молодеж-
ным симфоническим оркестром.  

– Дирижёр – это наставник... 
Расскажите о своей 
педагогической деятельности. 
Где учатся ваши ученики? Чем 
занимаются в данный момент?
– Педагогом я работаю более 30 

лет. Начинал преподавать в музы-
кальной школе, с 1990 года работаю 
в Калужском музыкальном училище. 
Основной своей задачей считаю мак-
симальное раскрытие творческого по-
тенциала любого ученика, независимо 

от его музыкальных способностей 
и таланта, ведь самое главное – это 
воспитание цельного и порядочного 
человека. В основном все мои учени-
ки продолжают свое образование в 
высших учебных заведениях страны. В 
настоящее время они учатся в РАМ им. 
Гнесиных, в Московской консервато-
рии им. П. И. Чайковского, в Пражской 
консерватории и других. Большое ко-
личество учеников являются лауреа-
тами международных и всероссийских 
конкурсов, стипендиатами различных 
фондов, в том числе МБФ Владимира 
Спивакова. Уверен, что это заслуга 
всего коллектива Калужского музы-
кального колледжа им С. И. Танеева.

– Вы являетесь лауреатом 
премии губернатора Калужской 
области. В связи с чем вы ее 
получили?
– Премия присуждалась за вклад 

в развитие музыкальной культуры 
Калужской области. Под моим руко-
водством Губернский духовой оркестр 
стал лауреатом международного 
конкурса в городе Истре Московской 
области. Многим калужанам запом-
нилась патриотическая программа 
«Песни далекой Родины», в которой 
прозвучали популярные произведе-
ния советской эпохи. 

– Что важнее для музыканта – 
врожденные способности или 
трудолюбие?
– Как и в любом другом деле, глав-

ное – это трудолюбие. Без него любые 
способности умрут. Я знаю множество 

примеров, когда люди с достаточно 
средними способностями, обладая 
феноменальным трудолюбием, до-
стигали больших высот. 

– Каждый ли музыкант может 
стать композитором? Пишет ли 
музыку кто-то из участников 
вашего оркестра?
– Сочинять музыку хоть когда-то 

пробовал любой музыкант. Это по-
требность души. Но для того чтобы 
стать композитором, недостаточно 
быть просто музыкантом. Мне кажет-
ся, что это призвание.

– О чем вы мечтаете и о чем 
жалеете?
– Я ни о чем не жалею. А мечтаю, 

чтобы калужский зритель открыл для 
себя космическое пространство сим-
фонической музыки и смог всецело 
погрузиться в нее, чтобы симфониче-
ский оркестр был славой и гордостью 
нашей области.

– Что вы могли пожелать 
начинающим музыкантам?
– Самое главное – никогда не терять 

основных человеческих качеств: по-
рядочности, благодарности, безгра-
ничной любви к своему делу. Любить 
музыку с полной самоотдачей. Никог-
да не будет настоящего музыканта 
из человека, посвящающего музыке 
только незначительную часть своего 
времени. Музыка – это очень объем-
ный и своеобразный язык, который 
нужно постигать непрерывно.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Танеевка отметила 75-летие концертом «для своих»
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Здесь не будет описания концерта. А будет два взгляда:  
один из зала, второй – со сцены и из закулисья.

ВИНЕГРЕТ ИЗ СТИЛЕЙ

Любой может выбрать музыку по 
своему вкусу. Возможность выбора 
разделяет людей на группы едино-
мышленников, которым не нужно 
многое объяснять, которые уже в кур-
се, что их ждет и чего ожидать. Думаю, 
в зале не было случайных людей, не 
считая меня...

25 ноября в филармонии состоя-
лось закрытое мероприятие. Зал был 
полон. Собрались люди, которым до-
рого имя и традиции Калужского кол-
леджа им. Танеева. Был повод – 75 лет. 

На сцене выступали как препода-
ватели колледжа, выпускники, так и 
учащиеся. Великолепный винегрет из 
стилей, тембров звуков и подходов к 
пониманию музыки.
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Справки по телефону 400-424

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
09.55 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Никита Вы-
соцкий» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТО-
КА» 16+
22.30 «Брат по расчету» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».
03.45 «Ералаш».

НТВ
05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.35 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов».
08.05 «АННА И КОМАНДОР».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.00 Цвет времени.
12.10, 18.15, 00.30 Власть 
факта.
12.55 Провинциальные музеи 
России.
13.20 «Первые в мире».
13.35 Линия жизни.

14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30, 02.05 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки».
17.00 Мастера исполнитель-
ского искусства.
19.10 «Щелкунчик».
21.15 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский».
22.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
00.00 Открытая книга.
02.30 Pro memoria.

СИНВ-CTC
06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15, 10.40 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
12.55 «ХЭНКОК» 16+
14.40 «ФОКУС» 16+
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
21.55 «2+1» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Служу Отчизне» 12+
04.40, 10.15, 18.30 «Активная 
Среда» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм.
10.05 «Среда обитания» 12+
10.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
11.05 «Коррупция. Круг вось-
мой» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.05 «Вспомнить все» 12+
23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
00.30 «Тайны разведки. Шка-
тулка с секретом» 12+
01.15 «За дело!» 12+
02.00 «Зона Андрея Тарковско-
го» 12+
02.50 «Потомки» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.20 Азбука здоровья 16+
10.50 Коуч в музее 0+
10.55 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛА-
НЕТЫ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40, 16.25 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хро-
ники 0+
13.00 Откровенно о важном 
12+
13.55 Говорите правильно 0+
14.00 Русский след 12+
14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
15.40 Планета собак 12+
16.10 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Моя планета» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «Я СЫЩИК» 16+

22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
00.00 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» 16+
01.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.00 1918 г. 12+
04.25 Вся правда О 12+
04.55 16+
05.50 Обзор мировых событий 
16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 
12+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 06.45, 08.50, 15.30, 
19.30, 01.30 Вести 16+
03.35, 04.45, 10.50, 22.50, 02.50 
Мобильный репортер 16+
04.05, 04.35, 05.05, 05.35, 05.45, 
06.20, 07.20, 09.20, 13.30, 15.20, 
19.20, 18.00 Экономика 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 По-
года 24 16+
07.45, 09.40, 11.40, 12.40, 14.40, 
23.40, 02.35 Гость 16+
08.35, 13.40, 20.45 Репортаж 
16+
10.45, 14.30, 20.35 Погода 16+
16.00 Факты 16+
17.00, 01.05 Мнение 16+
22.20 Футбол России 16+
22.45 Реплика 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «ТриО!»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.05 Наше 16+
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 02.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.25 PRO-Обзор 16+

11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.00 Стас Михайлов 16+
13.05 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
17.25 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Модные 90-е 16+
21.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Золо-
тые Хиты» 16+
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
04.00 Love Hits 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 
18.25, 21.50 Новости.
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 
Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон.
11.45, 13.50 Футбол.
16.25, 02.45 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.05 «Спартак» 12+
19.00 Баскетбол.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Дерби мозгов» 16+
00.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+
03.45 «Боевая профессия» 16+
04.05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» 16+
01.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
04.45 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.55 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» 16+
09.50, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.20, 14.05 «МУР» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.55 «Освободители родной 
Эстонии» 12+
03.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ».
04.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» 12+
05.15 «Неизвестные само-
леты».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 
16+
07.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.00 «Порча» 16+
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 «САМАРА 2» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

СПАС
05.00, 23.45 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера».
05.45 «Вся Россия».
06.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
07.00 День Ангела.
08.00 Знак равенства.
08.15 Лица Церкви.
08.30 Русский обед.
09.30 «Главное с А. Шафран».
11.00 «Семейное призвание».
11.30, 17.00 Монастырская 
кухня.
12.30 Идущие к 12+
13.00, 20.00, 03.20 Прямая 
линия.
14.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.00, 01.30 «До самой сути».
17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
19.00, 00.35 Завет.
21.30, 02.25 «Новый день».
22.30 Прямая линия жизни.
00.00 «Архимандрит Кронид».
04.45 «Тайны сказок».

МИР
06.00, 10.10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры раз-
ума».
21.20, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» 
16+
00.35 «Такому мама не научит» 
12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.50 «Охотники за привидени-
ями» 16+
02.20 «Отпуск без путевки» 16+
03.10 Eric Clapton 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.20 «Азбука здоровья с Г. 
Малаховым» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 12.30, 00.30, 15.50, 03.50 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ 
ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+

EUROSPORT
00.05 Конный спорт 6+
01.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина 12+
02.30, 05.00, 06.00, 07.00, 07.45, 
10.30, 11.30, 12.30 Горные 
лыжи 12+
03.30, 08.30, 14.45, 15.45, 21.00, 
21.45 Снукер 6+
13.30 Биатлон 6+
21.35 Легкая атлетика 6+

ТВ-1000
06.10, 16.50 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
08.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
10.10 «47 РОНИНОВ» 12+
12.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
16+
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» 12+
19.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА».
20.40 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
22.50 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
00.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» 12+

02.20 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
04.20 «ИНТУИЦИЯ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.35 Поля звериных 
сражений 12+
06.25, 12.40, 02.20 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Самый лучший 
пес 12+
09.00, 23.45, 04.48 Неизведан-
ные острова Индонезии 12+
09.55 Бег с волками 12+
10.50 Заповедная Аляска 12+
15.25, 00.40 Зоопарк Ирвинов 
12+
16.20 Дикие реки Африки 16+
17.15 Неизведанные острова 
12+
18.10 Меконг 12+
20.00 Живой или вымерший 
16+
21.00 Секреты природы 12+
21.25 Удивительный мир жи-
вотных 6+
21.55, 03.10 На свободу с пит-
булем 16+
22.50, 04.00 После нападения 
16+
01.30 Охотник за крокодилами 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 18.20, 23.50 Голые и на-
пуганные XL 16+
06.50, 14.40, 22.00, 20.10 Махи-
наторы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Быстрые и 
громкие 12+
08.30, 14.10, 03.45 Как это 
устроено 12+
08.56, 12.50, 13.15, 13.45, 19.15, 
19.40, 04.10 Как это сделано? 
12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30, 03.00, 
03.25 Охотники за складами 
16+
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная 12+
11.06, 01.30 Аляска 16+
11.58 Как это устроено? 12+
16.30 Битва за недвижимость 
12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
00.40 Остров с Беаром Грилл-
сом 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильмы.
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 «Правила стиля».
04.15 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10, 05.35 Зона строи-
тельства 16+
06.25 Внутри невероятной 
механики 16+
07.15, 11.15, 12.05 Авто-SOS 
16+
08.00 Дикий тунец 8. Атака 
чужаков 16+
08.50 Экстремальный экспресс 
16+
09.40 Европа с высоты птичье-
го полета 16+
10.30 Осушить океан 2. Тайны 
испанской Армады 16+
12.50 Ледяная дорога 3. Рабо-
ты - хоть вешайся 16+
13.35, 20.30 Путешествия с 
Гордоном Рамзи 16+
14.25 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.10, 04.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
16.00 Расследование авиаката-
строф 16+
16.40, 21.20 Трагедия «Челлен-
джера» 16+
17.25 Мегаполисы 16+
18.15 Затерянные города с 
Альбертом Лином 16+
19.00, 22.05, 01.10, 03.30 Жен-
щины-воины викингов 16+
19.45 Авто-SOS 7. Toyota Celica 
16+
22.50 Тайная история 16+
23.35 Путешественник 16+
00.20 Секретные материалы 
древности 16+
01.55 Настоящий суперкар 16+
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Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» при содействии  
Городской Управы Калуги приглашает калужан  на сельскохозяйственные ярмарки, 
которые состоятся на ул. Чебышева с 8.00 до 16.00 по субботам:  
14 и 28 декабря.
На ярмарках можно приобрести сельскохозяйственную продукцию местных товаро-
производителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную продук-
цию, картофель, хлебные и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, 
рыбу, мясо птицы – кур, гусей, уток, индейку и многое другое.

Когда и где пройдут сельскохозяйственные ярмарки?
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.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедли-
вость» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...»
10.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Агния Кузне-
цова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
12+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Жулье из интернета» 16+
23.05 «Женщины Владислава 
Галкина» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+
01.45 «КРУГ».

НТВ
05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Крутая история» 12+
01.20 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивили-
зации».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10, 18.15, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».
12.55 Провинциальные музеи 

России.
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
15.10 Новости.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35, 02.30 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки».
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Искусственный отбор.
00.00 «Эшелоны смерти».

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.45 2+1 16+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм.
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «За дело!» 12+
11.05 «Зона Андрея Тарковско-
го» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Без 
права на славу...» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+
02.00 «Старший сын. Почти, как 
в жизни» 12+
02.50 «Потомки» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Привет от Дарвина 16+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» 12+
10.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 
6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
12.45, 18.45 Культурная Среда 
16+
13.00 «Природоведение с А. 
Хабургаевым» 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.55 От противного 0+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+

17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Планета собак 12+
22.50 Элементы истории 0+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 «КЕНАУ» 16+
01.50 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.25 Стиль первых 0+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
02.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОММАНДО» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.20 «ДОМ» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 06.45, 
08.45, 15.30, 19.30, 02.30 Вести 
16+
03.30 Футбол России 16+
04.05, 04.35, 05.05, 05.35, 05.45, 
06.20, 07.20, 08.25, 09.25, 13.30, 
15.20, 19.20, 18.30 Экономика 
16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 08.50, 10.50, 22.50, 01.50 
Мобильный репортер 16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 По-
года 24 16+
07.45, 12.40, 23.40 Гость 16+
09.40, 10.35, 13.40, 22.35, 01.35 
Репортаж 16+
10.30, 14.35, 20.35 Погода 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 WWW 
16+
16.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Танцоры».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 «Сделано в 90-х» 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.45, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 11.40, 16.05, 01.45 PRO-

Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.35 Модные 90-е 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
17.00 Отпуск без путевки 12+
18.20 Караокинг 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.35 Праздник для всех влю-
бленных в Кремле 16+
23.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.50 Неформат Чарт 16+
02.15 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.10, 16.00 Орел и решка 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 
19.55, 21.05 Новости.
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все 
на Матч!
09.00, 14.40, 17.55, 22.10 Фут-
бол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.55 Гандбол.
16.40 «Европейская зима. «Зе-
нит» 12+
17.05 Восемь лучших 12+
20.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
03.30 Профессиональный бокс 
16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 «Человек-невидимка» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!»
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ».
03.25 «ДВА КАПИТАНА».
04.55 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 
16+
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10.30, 03.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 01.55 «Порча» 16+
14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 «САМАРА 2» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 Лица Церкви.
05.45 «Вся Россия».
06.00 Встреча.
07.00, 21.30, 02.45 «Новый 
день».
08.00, 19.00, 00.55 Завет.
09.00 Мультфильм.
10.00 «Тайна Абалакской ико-
ны».
11.00, 00.20 «Семипалатинское 
чудо. Благословение сквозь 
века».
11.30, 17.00 Монастырская 
кухня.
12.30, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
14.30, 17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА».
16.00, 01.50 «До самой сути».
22.30 «Мама».
23.35 «Зачем Бог?!»

МИР
06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры раз-
ума».
21.30, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» 
16+
00.35 «Такому мама не научит» 
12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.50 «Охотники за привидени-
ями» 16+
02.20 «Отпуск без путевки» 16+
03.10 Bryan Ferry 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.10 «Азбука здоровья с Г. 
Малаховым» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 12.30, 00.30, 16.05, 16.10, 
16.15, 04.05, 04.10, 04.15 Муль-
тфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 12+

EUROSPORT
02.05, 03.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина 12+
05.00, 10.30, 15.00, 15.45, 21.45 
Снукер 6+
07.00, 08.15 Биатлон 6+
09.00, 09.45 Лыжные гонки 6+
12.30 WATTS 12+
13.00, 13.30, 14.00 Олимпий-
ские игры 6+
21.10 «Лучшее из конного 
спорта» 6+

ТВ-1000
06.10, 14.55 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ».
08.15 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
10.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» 12+
12.30 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
16.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
18.35 «ИНТУИЦИЯ» 12+
20.10 «СМУРФИКИ».
22.00 «СОММЕРСБИ» 16+
00.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+

02.25 «САНКТУМ» 16+
04.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.35 Поля звериных 
сражений 12+
06.25, 12.40, 02.20 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Самый лучший 
пес 12+
09.00, 23.45, 04.48 Неизведан-
ные острова Индонезии 12+
09.55 Неизведанные острова 
12+
10.50 Меконг 12+
15.25, 01.30 Секреты природы 
12+
15.50, 01.55 Удивительный мир 
животных 6+
16.20 Дикие реки Африки 16+
17.15 Смертельные острова 
12+
20.00, 21.55, 03.10 На свободу с 
питбулем 16+
21.00 Зоопарк 12+
22.50, 04.00 После нападения 
16+
00.40 Живой или вымерший 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 18.20, 23.50 Голые и на-
пуганные XL 16+
06.50, 12.50, 01.30, 14.40, 20.10 
Махинаторы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Быстрые и 
громкие 12+
08.30, 03.45 Как это устроено 
12+
08.56, 13.45, 14.10, 19.40, 04.10 
Как это сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30, 03.00 
Охотники за складами 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная 12+
11.06 Гаражный ремонт 12+
16.30, 03.25 Битва за недвижи-
мость 12+
17.25 Что могло пойти не так? 
12+
22.00 Империя киберспорта 
12+
00.40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
05.15 Что могло пойти не так? 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 22.30 Мультфильмы.
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+
06.25 Внутри невероятной 
механики 16+
07.15, 12.00, 11.10 Авто-SOS 
16+
08.05 Дикий тунец 8. Двойная 
команда 16+
08.50 Экстремальный экспресс 
16+
09.35 Женщины-воины викин-
гов 16+
10.25 Осушить океан 2. Тайны 
начала операции 16+
12.45 Ледяная дорога 3. Мания 
горных дорог 16+
13.30, 20.30 Враждебная пла-
нета 16+
14.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.05, 04.15 Расследования 
авиакатастроф 16+
15.55 Расследование авиаката-
строф 16+
16.40, 21.20 Землетрясение на 
Эвересте 16+
17.25 Мегаполисы 16+
18.15 Экстремальное путеше-
ствие 16+
19.45 Авто-SOS 7. Lotus Elise 
16+
22.50 Инстинкт выживания 16+
23.35 Первая израильская лун-
ная миссия 16+
00.25 Секретные материалы 
древности 16+
01.55 Настоящий суперкар 16+
05.05 Зона строительства 16+
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11 декабря руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и 
огородников приглашают в Городской досу-
говый центр (ул. Пухова, 52). Там состоится 
семинар по темам:
– Осуществление контроля за качеством 

семян, поступающих в торговые сети Калуги 

(докладчик – представитель отдела госнадзора 
по карантину и качеству семенного материала 
Управления Россельхознадзора по Калужской 
области).

– Садоводческое некоммерческое товарище-
ство как юридическое лицо (докладчик – пред-
ставитель ООО «Дачное хозяйство»).

Огородников приглашают на семинар

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Татьяна 
Абрамова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 Наш город.
21.00 «Хроники московского 
быта» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ольга Аро-
сева» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Шуба» 16+
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» 12+
03.35 «Ералаш».

НТВ
05.05, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.20 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивили-
зации».
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 12.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.10, 18.15, 00.45 «Что де-
лать?»
12.55 Провинциальные музеи 
России.

14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35, 02.25 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки».
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Абсолютный слух.
00.00 «Да судимы будете!»

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
04.40 «Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм.
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «Культурный об-
мен» 12+
11.05 «Старший сын. Почти, как 
в жизни» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Чужой 
для всех» 12+
01.15 «Моя История» 12+
02.00 «Табор уходит в небо» 
12+
02.50 «Потомки» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Как быть? 0+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» 12+
10.55 Живые символы планеты 
12+
11.25 Париж-Тбилиси 12+
11.40 Атланты Музея 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Неизвестные факты о 
КО 12+
13.15, 18.15 Приходские хро-
ники 0+

13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 
16+
21.00, 04.05 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 История водолазного 
дела 12+
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 
16+
01.25 «ГОГЕН» 16+
03.05 «ДЖОКЕР» 12+
05.25 1918 г. 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.20 «КАНИКУЛЫ» 16+
04.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 06.45, 08.45, 
16.30, 19.30, 02.30 Вести 16+
03.35, 07.45, 14.40, 00.40 Гость 
16+
03.50, 04.05, 04.35, 05.05, 05.35, 
05.45, 06.20, 07.20, 08.25, 09.25, 
13.25, 19.20, 22.45, 18.30 Эко-
номика 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 08.50, 22.50, 01.50 Мо-
бильный репортер 16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 По-
года 24 16+
07.25, 10.35, 14.35, 20.35 По-
года 16+
09.40, 12.40 WWW 16+
10.40, 17.40, 20.45, 23.40 Репор-
таж 16+
11.40, 01.35 Личные деньги 16+
13.35, 21.35 Геоэкономика 16+
15.00 Сенат 16+
16.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 12.25, 00.55 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.30 МузРаскрутка 16+
13.00, 00.00 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Прогноз по году 16+
16.55 Модные 90-е 16+
18.20 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.35 День Рождения МУЗ-ТВ в 
Кремле 16+
23.35 Хиты Планеты - ТОП 5 
16+
01.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Апгрейд 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
17.20, 19.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 11.45, 13.50, 17.55, 20.45 
Футбол.
16.30 «Бенфика» 12+
16.50 «Город футбола. Ма-
дрид» 12+
20.00 Все на футбол!
01.30 Баскетбол.
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+
01.15 «Табу» 16+
02.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
05.00 «Городские легенды» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!»
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
03.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК».
04.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 
16+
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.50 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 02.30 «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.00 «Порча» 16+
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.20 «САМАРА 2» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 Знак равенства.
05.45 «Священномученик Се-
рафим (Чичагов). Душа Петер-
бурга. События и адреса».
06.00 И будут двое.
07.00, 21.30, 02.40 «Новый 
день».
08.00, 19.00, 00.50 Завет.
09.00 Мультфильм.
10.00 «Герои. Честные исто-
рии».
11.00 «Серафим (Чичагов)».
11.30, 17.00 Монастырская 
кухня.
12.30, 20.00, 03.35 Прямая 
линия.
14.30, 17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА».
16.00, 01.45 «До самой сути».
22.30 «Остров Преображения».
23.05 Встреча.
00.15 Щипков.

МИР
06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры раз-
ума».
21.30, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» 
16+
00.35 «Такому мама не научит» 
12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.55 «Охотники за привидени-
ями» 16+
02.25 «Отпуск без путевки» 16+
03.15 Roxette 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.10 «Азбука здоровья с Г. 
Малаховым» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.15, 18.00, 18.10, 
18.15, 12.30, 00.30, 15.30, 03.30 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «БАЛ СКАЗОК» 12+

EUROSPORT
02.05, 02.45, 03.30, 04.15, 12.30 
Горные лыжи 12+
05.00, 10.30, 15.05, 15.45, 21.00, 
21.45 Снукер 6+
07.00, 08.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина 12+
10.00 «Лучшее из конного 
спорта» 6+
13.40 Гольф 6+
14.50 Легкая атлетика 6+

ТВ-1000
06.10, 14.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ 
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД».
08.05 «СОММЕРСБИ» 16+
10.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
12.25 «СМУРФИКИ».
16.10 «САНКТУМ» 16+
18.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» 16+
20.10 «СМУРФИКИ 2».
22.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
00.25 «ДЕВЯТКИ» 16+
02.25 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
04.05 «47 РОНИНОВ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00 Поля звериных сражений 
12+
06.25, 12.40, 02.20 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Самый лучший 
пес 12+
09.00, 04.48 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
09.55 Смертельные острова 
12+
15.25 Плохой пес 12+
16.20, 23.45 Дикие реки Афри-
ки 16+
17.15 Школа горилл 16+
20.00, 20.30 Удивительный мир 
животных 6+
21.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
21.55, 03.10, 00.40 На свободу с 
питбулем 16+
22.50, 04.00 После нападения 
16+
01.30 Зоопарк 12+
05.35 Смутное время в Городе 
обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.50 Голые и напуган-
ные XL 16+
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 15.35, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 04.10 
Как это сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охот-
ники за складами 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная 12+
11.06, 01.05 Охотники за ста-
рьем 12+
11.58 Охотник за игрушками 
12+
12.50, 22.00 Загадки высадки 
на Луну 12+
16.30, 03.25 Битва за недвижи-
мость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
18.20 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
19.15 Как это устроено? 12+
01.55 Империя киберспорта 
12+
03.45 Как это устроено 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 22.30 Мультфильмы.
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+
06.25 Внутри невероятной 
механики 16+
07.15, 12.00, 11.10 Авто-SOS 
16+
08.05 Дикий тунец 8. Дикие 
волны 16+
08.55 Экстремальный экспресс 
16+
09.40 Экстремальное путеше-
ствие 16+
10.25 Осушить океан 16+
12.45 Ледяная дорога 3. Прямо 
в ночь 16+
13.30, 20.30 Враждебная пла-
нета 16+
14.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.10, 04.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
15.55 Расследование авиаката-
строф 16+
16.40, 21.20 Взгляд изнутри 
16+
17.25 Сканируя время 16+
18.10 Дикий тунец 16+
19.45 Авто-SOS 7. Ford Model 
A. 16+
22.50 Короли рыбалки, 16+
23.40 Марсоход Curiosity 16+
00.25 Секретные материалы 
древности 16+
02.00 Настоящий суперкар 16+
05.10 Зона строительства 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Швеции.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Таисия Ка-
линченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 «10 самых... Геройские 
поступки звезд» 16+
23.05 «Актерские драмы. Кра-
сота как приговор» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
05.20 «Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андер-
сен» 12+

НТВ
05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.25 «Сегодня. Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Основной закон» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.20, 20.45 «Почему ис-
чезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер».

12.55 Провинциальные музеи 
России.
14.15 Красивая планета.
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 «2 Верник 2».
16.40 «Мальта».
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григо-
рян».
00.00 Черные дыры.
02.25 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СТАЖЁР» 16+
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
06.40, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР 2» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм.
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «Моя История» 12+
11.05 «Табор уходит в небо» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Аван-
тюрист от разведки» 12+
01.15 «Вспомнить все» 12+
01.45 «Живое русское слово» 
12+
02.00 «Эхо вечного зова» 12+
02.50 «Потомки» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Моя планета 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 
12+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 18.45 Культурная Среда 
16+
12.05 Планета собак 12+
12.40 Древние Цивилизации 
12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.50 Живые символы планеты 

12+
16.20, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хро-
ники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
21.15 Актуальное интервью 
12+
21.25 Собирайся, я заеду! 16+
22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» 12+
01.45 «ПАССАЖИР ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО» 16+
03.45 Писатели России 12+
05.10 Без обмана 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН» 16+
02.00 «РАКЕТЧИК» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 06.45, 15.30, 19.30, 02.30 
Вести 16+
03.15, 09.40, 14.40, 17.40, 20.45, 
01.40 Репортаж 16+
03.35 Геоэкономика 16+
04.05, 04.35, 05.05, 05.35, 05.45, 
06.20, 07.20, 08.15, 09.25, 13.30, 
15.20, 19.20, 22.45, 18.30 Эко-
номика 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 10.50, 22.50 Мобильный 
репортер 16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 По-
года 24 16+
07.25, 14.35, 20.35 Погода 16+
08.30 Мнение 16+
10.35, 01.25 Энергетика 16+
12.40, 21.40, 23.40, 00.40 Гость 
16+
16.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 «Сделано в 90-х» 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.00, 01.00 PRO-
Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
12.30, 20.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой 16+
13.00, 16.00 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
18.20 Лайкер 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.35 Товар года 2019 16+
21.45 Новая волна 2018 г. Луч-
шие выступления 16+
00.05 Караокинг 16+
01.05 10 Sexy 16+
01.55 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+
04.00 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 11.35, 13.40, 16.20, 20.45 
Футбол.
19.15 «Город футбола. Барсе-
лона» 12+
19.45 Все на футбол!
01.30 Баскетбол.
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Интервью» 16+
00.00 «КРИК 3» 16+
02.15 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» 16+
05.30 «Городские легенды» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 «Не факт!»
09.05, 10.05, 13.20 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «Дело декабри-
стов» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
03.35 «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ».
04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 
16+
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 03.50 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.00 «Порча» 16+
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 «ИЗБРАННИЦА» 16+
23.20 «САМАРА 2» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Профессор Николай 
Покровский».
06.00 «Парсуна».
07.00, 21.30, 02.40 «Новый 
день».
08.00, 19.00, 00.50 Завет.
09.00 Мультфильм.
10.00 «Приди и виждь».
11.00 «Икона».
11.30, 17.00 Монастырская 
кухня.
12.30, 20.00, 03.35 Прямая 
линия.
14.30, 17.25 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА».
16.00, 01.45 «До самой сути».
22.30 В поисках Бога.
23.00 Res Publica.
00.15 «Подмоклово».

МИР
06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры раз-
ума».
21.30 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.55 «Охотники за привидени-
ями» 16+
02.25 «Отпуск без путевки» 16+
03.15 Charles Aznavour 16+
04.35 «Вкус по карману» 16+
05.05 «Азбука здоровья с Г. 
Малаховым» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 12.30, 00.30, 15.40, 03.40 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
ДЕВУШКА» 12+

EUROSPORT
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 Лыж-
ные гонки 6+
05.00, 10.35, 15.00, 15.45, 21.00, 
21.45 Снукер 6+
07.00 «Лучшее из конного 
спорта» 6+
07.30, 08.15, 09.15, 10.00 Лыж-
ное двоеборье 12+
12.30, 13.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина 12+
20.00 Гольф 6+

ТВ-1000
06.10, 14.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ 
3: ИГРА ОКОНЧЕНА».
07.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
10.20 «ДЕВЯТКИ» 16+
12.25 «СМУРФИКИ 2».
15.55 «ГОСТЬЯ» 16+
18.05 «47 РОНИНОВ» 12+
20.10 «КИНГ КОНГ» 16+
23.30 «ПИАНИСТ» 16+
02.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» 12+
04.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.35 Смутное время в 
Городе обезьян 12+
06.25, 12.40, 02.20 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Самый лучший 
пес 12+
09.00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
09.55 Школа горилл 16+
15.25 Живой или вымерший 
16+
16.20, 23.45, 04.48 Дикие реки 
Африки 16+
17.15 Меконг 12+
19.05 Беловежская пуща 12+
20.00 Будни ветеринара 16+
21.00 Доктор Ди 16+
21.55, 03.10 На свободу с пит-
булем 16+
22.50, 04.00 Добыча - человек 
16+
00.40, 01.05 Удивительный мир 
животных 6+
01.30 Центр реабилитации 
Аманды 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Голые и напуганные XL 
16+
07.15, 14.40, 20.10 Махинаторы 
12+
08.05, 15.35 Быстрые и гром-
кие 12+
08.57, 03.45, 04.10 Как это сде-
лано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охот-
ники за складами 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная 12+
13.45, 19.15 Как это устроено? 
12+
16.30, 03.00 Битва за недвижи-
мость 12+
17.25 Что могло пойти не так? 
16+
18.20, 23.50 Крутая работа Аа-
рона Кауфмана 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.40 Гений автодизайна 12+
01.30 Загадки высадки на Луну 
12+
02.15 Мятежный гараж 12+
05.15 Что могло пойти не так? 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильмы.
22.35 «Правила стиля».
04.15 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+
06.25 Внутри невероятной 
механики 16+
07.15, 12.00, 11.15, 01.55 Авто-
SOS 16+
08.00 Дикий тунец 8. Один за 
деньги 16+
08.50 Служба спасения Аляски 
16+
09.40 Дикий тунец 16+
10.30 Осушить океан 16+
12.45 Ледяная дорога 3. Со-
мнительный бизнес 16+
13.35, 20.30 Враждебная пла-
нета 16+
14.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.10, 04.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
15.55 Расследование авиаката-
строф 16+
16.40, 21.20 Глазами очевидцев 
16+
17.25 Суперсооружения.
18.15 Свидетели катастроф 
16+
19.45 Авто-SOS 7. Peugeot 504 
16+
22.55 Служба безопасности 
аэропорта 16+
23.40 Миссия полета к Солнцу 
16+
00.25 Секретные материалы 
древности 16+
05.10 Зона строительства 16+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
Семинар состоится 18 декабря в 10.00 в Союзе 
«Торгово-промышленная палата Калужской 
области» по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 9/10. Вход свободный. Телефон справочной 
службы: +7 (4842) 71-71-34.

Для участия  
в семинаре нужно 
зарегистрироваться, 
перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде: 

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области  
приглашает на семинар «Актуальные вопросы налогообложения  
для субъектов малого и среднего бизнеса».  
Его проведут сотрудники налоговых органов.
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№47 (922) 05.12.19

№№
п/п Адрес Марка Государственный номер

Октябрьский округ

1. ул. Дружбы, д. 10 «ВАЗ 2112» синего цвета отсутствует

2. ул. Баррикад, 136 «Ниссан» красного цвета К632ЕА40

Уведомление 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та 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 предла-
гает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  январе 2019 года.

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к 
славе» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Национальная музыкаль-
ная премия «Виктория».
02.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» 12+
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 Виктор Дробыш «Он и 
Она» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Актерские драмы. Кра-
сота как приговор» 12+
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01.10 «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
01.45 «Их разлучит только 
смерть» 12+
02.35 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38».
04.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «СИЛЬНАЯ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.50 «Место встречи» 16+
04.40 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15 Красивая планета.
07.50 «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 12.50 Цвет времени.
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».
12.20 Открытая книга.
13.05 Провинциальные музеи 
России.
13.35 Черные дыры.
14.30 «Завтра не умрет никог-
да».
15.10 Письма из провинции.

15.40 «Энигма. Асмик Григо-
рян».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Уроки русского.
19.45 тов «Синяя птица».
21.25 «СПИТАК».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИ-
НОЙ В ТРИ ГОДА».
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.15, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР 2» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости.
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная 
книга» 12+
05.30 «За строчкой архивной...» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм.
10.05 «Среда обитания» 12+
10.15 «Вспомнить все» 12+
10.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
11.05, 00.20 «Эхо вечного зова» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
17.30 «Служу Отчизне» 12+
18.05 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
01.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-
ЛА» 12+
02.20 Концерт.
03.55 «Живое русское слово» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Год на орбите 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.00 Инте-
ресно 16+
09.30, 18.15 Приходские хро-
ники 0+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
10.55 Откровенно о важном 
12+
11.25 «Природоведение с А. 
Хабургаевым» 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 История водолазного 
дела 12+
16.15 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+

19.00, 21.00 Русский след 12+
23.35 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
01.35 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 
16+
03.25 «ГОГЕН» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 
16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 
16+
21.00 «Новогодние мошенни-
ки» 16+
23.00 «СОМНИЯ» 16+
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.30 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+
04.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 01.00, 02.00, 06.45, 08.45, 
15.30, 19.30, 02.30 Вести 16+
03.35, 09.40, 12.40 Гость 16+
03.50, 04.05, 04.35, 05.05, 05.35, 
05.45, 06.20, 07.20, 08.25, 09.25, 
13.30, 17.30, 19.20, 22.50, 18.30 
Экономика 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 08.50, 10.50 Мобильный 
репортер 16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 По-
года 24 16+
07.25, 10.30, 14.35, 20.35 По-
года 16+
10.35, 13.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Репортаж 16+
11.40, 01.40 Машиностроение 
16+
16.00 Факты 16+
21.00, 00.00 Международное 
обозрение 16+
23.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
15.50 «Веселая ферма».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
Лихорадка 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.00 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 12+
12.25 Лайкер 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.35 Золотой граммофон 
2017 г. 16+
22.10 Танцпол 16+
23.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
11.00, 16.00 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 16+
22.00 «КРАМПУС» 16+
00.00 «МАМА» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Приманка 16+
04.50 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 
18.10, 19.30, 21.35 Новости.
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 
21.40, 00.25 Все на Матч!
09.00, 22.25 Баскетбол.
11.35 «Город футбола. Ма-
дрид» 12+
12.05 «Город футбола. Барсе-
лона» 12+
13.00, 16.00 Биатлон.
19.00 Конькобежный спорт.
19.35 Все на футбол! 12+
20.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
16+
01.00 Бобслей и скелетон.
02.00 Футбол.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день».
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
16+
13.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
16+
04.15 «Места Силы» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Рыбий жЫр».
09.00 «Специальный репор-
таж» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 12+
20.50, 21.25 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
23.10 «Десять фотографий».
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
02.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ».
03.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО».
05.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 
16+
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 03.35 «Реальная мисти-

ка» 16+
12.30, 02.10 «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 01.40 «Порча» 16+
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
16+
06.05 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Апостол Андрей Перво-
званный».
05.40 «Вся Россия».
05.55 Идущие к 12+
06.30 В поисках Бога.
07.00, 21.30, 01.15 «Новый 
день».
08.00, 19.00, 00.20 Завет.
09.00, 04.00 Мультфильм.
10.00 «1944. Битва за Крым».
11.00 «Стены».
11.30 Монастырская кухня.
12.30, 20.00 Прямая линия.
14.15, 17.35 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА».
15.50 Следы империи.
22.30 Концерт «Наши люби-
мые песни».
23.30 «Андрей Первозванный».
02.10 Прямая линия жизни.
03.15 «Бесогон» 12+
04.45 «Тайны сказок».

МИР
06.00, 10.20 «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15 «Приговор?!» 16+
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 2» 16+
18.20 «Всемирные игры раз-
ума».
19.25 «Игра в кино» 12+
20.25, 03.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
23.45 «Ночной экспресс» 12+
00.50 «Держись, шоубиз!» 16+
01.15 «ПСИХОПАТКА» 16+
04.35 Мультфильм.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 12.30, 00.30, 16.05, 16.10, 
16.20, 16.25, 04.05, 04.10, 04.20, 
04.25 Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

EUROSPORT
02.05, 02.45, 03.30, 04.15, 07.30, 
08.30, 09.30 Горные лыжи 12+
05.00, 10.35, 20.55, 21.45 Сну-
кер 6+
07.00 Фристайл 12+
12.30, 13.20, 16.15, 19.00, 19.55 
Биатлон 6+
14.50 Сноуборд 12+
17.40 Прыжки на лыжах с трам-
плина 12+

ТВ-1000
06.10, 14.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
08.00 «ПИАНИСТ» 16+
11.05 «КИНГ КОНГ» 16+
16.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» 12+
18.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
20.10 «ТУРБО».
21.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.35 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 18+
01.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+

04.05 «СОММЕРСБИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.35 Смутное время в 
Городе обезьян 12+
06.25, 12.40, 02.20 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07 Самый лучший пес 12+
09.00, 16.20, 23.45, 04.48 Дикие 
реки Африки 16+
09.55 Меконг 12+
11.45 Беловежская пуща 12+
13.35 Введение в собаковеде-
ние 12+
15.25 Зоопарк 12+
17.15 Заповедная Аляска 12+
20.00 Маленькие гиганты 12+
20.30 Секреты природы 12+
21.00 Зоопарк Ирвинов 12+
21.55, 03.10 На свободу с пит-
булем 16+
22.50, 04.00 Добыча - человек 
16+
00.40 Будни ветеринара 16+
01.30 Доктор Ди 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 18.20, 23.50 Крутая рабо-
та Аарона Кауфмана 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 15.35 Быстрые и гром-
кие 12+
08.30, 13.45, 19.15 Как это 
устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05 Охотники за 
складами 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная 12+
11.06 Остров с Беаром Грилл-
сом 12+
11.58 Империя киберспорта 
12+
12.50, 01.30 Золотая лихорадка 
16+
16.30, 03.00 Битва за недвижи-
мость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
22.00 Аляска 12+
00.40 Верю-не-верю 12+
02.15 Мятежный гараж 12+
03.45, 04.10 Как это сделано? 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
21.20 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
23.25 «СНЕГ».
01.15 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА 
МОЗГОВ».
02.40 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 4: ОГОНЬ 
И ЛЕД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости, 16+
06.15 Игры разума 16+
06.40 Внутри невероятной 
механики 16+
07.25, 12.00, 11.15, 02.00 Авто-
SOS 16+
08.10 Дикий тунец 8. Кровь в 
воде 16+
09.00 Служба спасения Аляски 
16+
09.45 Свидетели катастроф 
16+
10.30 Осушить океан 16+
12.45 Ледяная дорога 3. В се-
мье 16+
13.35, 20.30 Враждебная пла-
нета 16+
14.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.10, 04.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
15.55 Расследование авиаката-
строф 16+
16.40, 21.20 Чудесная посадка 
на Гудзон 16+
17.25, 22.50 Суперсооружения.
18.15 История Эмиратов 16+
19.45 Авто-SOS 7. Talbot 
Sunbeam Lotus 16+
23.40 Аполлон 16+
05.05 Зона строительства 16+
05.55 Делай ставки и взрывай 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Г. Хазанов. Без антрак-
та» 16+
14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Чехии.
17.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» 16+
00.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему све-
ту».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 
16+
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
01.00 «ФРОДЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.30 «Православная энцикло-
педия».
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
10.55 «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 
16+
00.50 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
01.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+
02.25 «Брат по расчету» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.45 «Петровка, 38».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пило-
рама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
09.50, 16.20 Телескоп.
10.20 «Передвижники. Абрам 
Архипов».
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Земля людей.
13.20, 01.40 «Голубая планета»
14.10 «Эффект бабочки».
14.40 Международный фести-
валь «Цирк будущего».
16.50 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!»
17.30 «Энциклопедия загадок».
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ».
19.30 Большая опера- 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «КОНФОРМИСТ» 18+
23.55 Клуб 37.
01.00 «Кинескоп».

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 18.55 Мультфильм.
08.30, 10.30, 13.10 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
16.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БАРС» 16+
03.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ОТР
04.10, 10.20 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 
12+
04.35, 19.20 «Вспомнить все» 
12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 00.50 «ДЯДЯ ВАНЯ».
08.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
09.00, 17.30 Мультфильм.
09.40, 03.30 «За дело!» 12+
10.50 «Среда обитания» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости.
11.05 «Жалобная книга» 12+
11.30 «Служу Отчизне» 12+
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
16.25 «Академик Губкин» 12+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-
ЛА» 12+
19.50 «Культурный обмен» 12+
20.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
23.10 Концерт.

НИКА-ТВ
06.00 «Я СЫЩИК» 16+
07.25 Электронный гражданин 
12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Живые символы планеты 
12+
09.50 История водолазного 
дела 12+
10.30 Утро Первых 16+

11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Джуманджи 12+
14.00 Русский след 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ 
ЛИЛИПУТОВ» 6+
16.40 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУ-
ДИК» 12+
17.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
21.25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» 12+
23.45 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
03.20 «ПАССАЖИР ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО» 16+
05.20 Связь времен 12+
05.45 Дороже золота 12+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
12+
12.50 «Где логика?» 16+
14.55 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.40 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+
03.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
07.45 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.30 «ЧУЖОЙ» 16+
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 16+
23.40 «КИН» 16+
01.30 «ПОЕДИНОК» 16+
03.00 «ДЖОКЕР» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 07.35, 16.20 Вести 
16+
03.35 Гость 16+
03.50, 06.15 Экономика 16+
04.10, 07.15, 09.25, 12.10, 13.20, 
14.15, 15.40, 17.30, 18.45, 22.40, 
02.15 Репортаж 16+
04.35, 00.35 Индустрия кино 
16+
05.20 АгитПроп 16+
05.40 Городские технологии 
16+
06.35, 13.35 Погода 24 16+
08.00, 19.00 Международное 
обозрение 16+
10.25 Мнение 16+
11.25, 20.30, 01.25 «Честный 
детектив». 16+
12.30 Церковь и мир 16+
16.05 Горизонты атома 16+
18.15, 23.35 Мобильный репор-
тер 16+
21.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.00, 13.00, 
13.40, 14.45, 20.45 Мультфиль-
мы.

06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
13.35 «Доктор Малышкина».
13.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20, 20.55 Караокинг 16+
09.00 «Сделано в 90-х» 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
15.00 Прогноз по году 16+
16.00 Секретная сила звёзд 
шоу-бизнеса 16+
17.00 Big Love Show 2018 г. 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным 16+
23.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 16+
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 
16+
02.30 Приманка 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
08.30 Все на футбол! 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 
21.55 Новости.
09.35, 11.20, 13.20, 16.35 Би-
атлон.
15.25, 00.40 Все на Матч!
17.55, 04.00 Футбол.
22.00 Смешанные единобор-
ства.
00.00 «Дерби мозгов» 16+
01.10 Бобслей и скелетон.
03.00 Конькобежный спорт.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.15 «РОНИН» 16+
14.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+
19.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
00.00 «СВОРА» 16+
01.45 «КРИК 3» 16+
03.45 «Охотники за привидени-
ями» 16+

ЗВЕЗДА
06.55 «Рыбий жЫр».
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 КВН.
12.30 «Сделано в СССР».
13.15 «Секретные материалы» 
12+
14.05, 18.25 «БЕРЕГА» 12+
18.10 «Задело!»
22.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
04.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
16+
11.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
14.45 «ИЗБРАННИЦА» 16+

19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА» 16+
22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
02.50 «Присяжные красоты» 
16+
06.05 «6 кадров» 16+

СПАС

05.00, 01.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Новый день».
06.30, 13.30 Монастырская 
кухня.
08.00, 04.30 Мультфильм.
08.15, 04.45 «Тайны сказок».
08.30 День Ангела.
09.00, 16.00, 01.15 Завет.
10.00 Прямая линия.
11.00 В поисках Бога.
11.30 И будут двое.
12.30 Русский обед.
14.00 Я хочу ребенка.
15.00 Я очень хочу жить.
15.45 Лица Церкви.
17.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
18.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА».
20.00 Встреча.
21.00, 03.05 Не верю! Разговор 
с атеистом.
22.00, 04.00 «Зачем Бог?!»
22.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
02.10 «Парсуна».

МИР

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 05.45 Мультфильм.
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 
16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки» 16+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
13.10, 16.15, 19.15 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР

06.00, 06.10, 18.00, 18.10, 12.30, 
00.30, 16.05, 16.10, 16.20, 16.25, 
04.05, 04.10, 04.20, 04.25 Муль-
тфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСКА» 12+

EUROSPORT

01.10, 17.50 Прыжки на лыжах 
с трамплина 12+
02.00, 02.45, 07.00, 07.45, 13.30, 
16.00, 16.45 Биатлон 6+
03.30, 08.30, 21.00, 21.45 Сну-
кер 6+
05.00 Фристайл 12+
06.00 Сноуборд 12+
10.30, 11.20, 12.30, 14.50, 19.55, 
20.30 Горные лыжи 12+
17.30 Лыжные гонки 6+

ТВ-1000

06.10, 12.15 «СМУРФИКИ».
08.10 «ГОСТЬЯ» 16+
10.35 «ТУРБО».
14.05 «СОММЕРСБИ» 16+
16.05 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
17.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
20.10 «БАНДИТКИ» 12+
21.50 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
23.45 «1+1» 16+
02.00 «ДЕВЯТКИ» 16+
03.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 05.35 Смутное время в 
Городе обезьян 12+
06.25 Маленькие гиганты 12+
06.50, 10.50 Секреты природы 
12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Введение в соба-
коведение 12+
09.00, 09.55, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00 Дикие реки Аф-
рики 16+
11.15, 03.10, 03.35 Удивитель-
ный мир животных 6+
11.45 Центр реабилитации 
Аманды 12+
12.40 Зоопарк Ирвинов 12+
15.25, 04.00, 04.48 На свободу с 
питбулем 16+
16.20 Зоопарк 12+
21.55 Живой или вымерший 
16+
22.50 После нападения 16+
01.30 Добыча - человек 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 05.15 Как это сделано? 
12+
06.25, 05.40 Как это устроено? 
12+
08.30, 01.30 Загадки высадки 
на Луну 12+
09.22, 00.40 Аляска 12+
10.14 Махинаторы 12+
11.06, 04.30 Верю-не-верю 12+
11.58 Гений автодизайна 12+
12.50 Охотники за старьем 12+
14.40, 03.00 Охотник за игруш-
ками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 
17.50, 18.20, 18.45 Охотники за 
складами 16+
19.15 Гигантские стройки 12+
21.05 Золотая лихорадка 16+
22.00, 03.45 Неизвестная экс-
педиция 16+
22.55 Гаражный ремонт 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 17.30 Мультфильмы.
15.25 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
21.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.55 «ОДИН ДОМА 4» 12+
01.30 «СНЕГ».
03.00 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА 
МОЗГОВ».
04.25 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.20, 05.35 Игры разума 16+
06.45 Национальные парки 
Америки 16+
07.30 Золото в холодной воде 
16+
09.00 Настоящий суперкар 16+
09.45 Ледяная дорога 3. Мания 
горных дорог 16+
10.30 Ледяная дорога 3. На 
грани катастрофы 16+
11.15 Космос 16+
12.50 Экстремальный экспресс 
16+
14.20, 00.20 Международный 
аэропорт Дубай 16+
15.05 Осушить океан 16+
16.35 Мегамосты 16+
17.25 Строительство тоннеля 
16+
18.10 Европа с высоты птичье-
го полета 16+
18.55, 22.00 Суперсооружения.
19.45, 22.45 Женщины-воины 
викингов 16+
20.30 Петра 16+
21.15 Загадки исполинов ка-
менного века 16+
23.35 Спасти Титаник 16+
02.40 Расследования авиаката-
строф 16+
04.20 Крупнейший в мире ре-
монт 16+
05.10 Делай ставки и взрывай 
16+

Уведомление 
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия 
решений об эвакуации бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств, в соответствии с Положением об эвакуации бес-
хозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на тер-
ритории муниципального образования «Город  Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 395-п, 
уведомляет Вас, что перечисленные ниже автотранспортные средства 
были эвакуированы на специально отведенную территорию по адресу: 
г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка для временного хранения. 
Контактный телефон  8-910-706-17-79.

№№ п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер

1 ул. Ф. Энгельса, д.38 (дворовая территория) не установленной марки зеленого цвета с синим капотом отсутствует

2 ул. Ст. Разина, д. 5 ВАЗ 1111 красного цвета А658ХУ40

3 ул. Суворова, д. 56 «Волга» желтого цвета Е277ТУ40

4 ул. Платова, между домами  
№6 и № 8 «Хонда» черного цвета А165ОК40

5 ул. Ленина, д. 65б «Дэу»серого цвета Н963ТЕ40

6 ул. Моторная, д. 34/16 «Форд» серебристого цвета Е337ОХ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Финляндии.
18.25 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время».
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.35 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «10 самых... Геройские 
поступки звезд» 16+
06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
12+
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.25 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Ви-
цин» 16+
15.55 «Наталья Гундарева. Чу-
жое тело» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» 12+
03.30 «Петровка, 38».
03.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».
05.15 «Московская неделя» 
12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 
16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «ВЫСОТА».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.05 Великая война.

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильм.

07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ».
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ОДНА СТРОКА».
11.45 Письма из провинции.
12.15, 02.15 Диалоги о живот-
ных.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 «Нестоличные театры».
14.05, 00.30 «ВЫБОР ХОБСО-
НА».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ».
21.45 «Белая студия».
22.30 Опера «Саломея».

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 17.00 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 «СТАЖЁР» 16+
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
18+
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
00.35 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 «Большая разница» 16+

ОТР
04.10, 10.20 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 
12+
04.35 «Книжное измерение» 
12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
08.45 «Живое русское слово» 
12+
09.00, 17.00 Мультфильм.
09.40 «Активная Среда» 12+
10.05 «Новости совета федера-
ции» 12+
10.50, 16.20 «Среда обитания» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 «Вспомнить все» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
16.30 «Легенды Крыма» 12+
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
19.00 «Отражение недели».
19.45 «Моя История» 12+
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ».
23.10 «Дом «Э» 12+
23.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-
ЛА» 12+
01.00 «Отражение недели» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
06.50 Первый вопрос 0+
07.00 Бионика 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Культурная Среда 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Древние Цивилизации 
12+
10.30 «Природоведение с А. 
Хабургаевым» 12+

11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
14.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» 12+
17.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
22.05 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУ-
ДИК» 12+
23.05 «О ЛЮБВИ» 16+
00.40 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
02.30 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ» 16+
04.00 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 
16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+
04.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
05.35 «Открытый микрофон» 
16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «ДЖОКЕР» 16+
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ» 16+
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.35, 11.35, 23.35, 09.20, 
18.05 Вести 16+
03.05, 15.35, 22.50 Мобильный 
репортер 16+
03.35, 13.35 Погода 24 16+
04.10, 05.20, 07.40, 08.15, 11.10, 
13.15, 14.10, 15.15, 16.20, 17.40, 
18.45, 19.30, 01.15 Репортаж 
16+
06.15 Горизонты атома 16+
06.35, 01.35 Геоэкономика 16+
10.10 Парламентский час 16+
12.25 «Честный детектив». 16+
14.35, 23.10 Агент бизнеса 16+
17.15 Церковь и мир 16+
20.00 Вести недели.
22.40 Городские технологии 
16+
00.25 Мнение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.00, 13.00, 
13.40, 14.45, 20.45 Мультфиль-
мы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Съедобное или несъе-
добное».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
13.35 «Доктор Малышкина».
13.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+

08.00 Караокинг 16+
09.00 #ЯНАМузТВ 16+
10.05 Хиты Планеты - ТОП 5 
16+
10.25 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 12+
13.00 Ждите Ответа 16+
14.00 Секретная сила звёзд 
шоу-бизнеса 16+
15.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
17.20 Супермарафон - 22 часа в 
прямом эфире 12+
20.45 PRO-Обзор 16+
21.20 Первый звонок в Кремле 
16+
23.30 10 Sexy 16+
00.35 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Верю-не верю 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Черный список 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 «ИГРА» 16+
01.30 Приманка 16+
04.40 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Спортивные танцы.
06.55 «Тает лед» 12+
07.15, 04.15 Смешанные едино-
борства 16+
08.40, 20.25, 22.55 Футбол.
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Но-
вости.
10.45, 12.30, 13.45, 15.55 Би-
атлон.
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч!
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
19.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
16+
01.25 Гандбол.
03.10 Бобслей и скелетон.
03.40 Конькобежный спорт.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.30 «СВОРА» 16+
14.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
16.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 
16+
23.30 «РОНИН» 16+
02.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
05.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 12+
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.35 «Правило прогресса» 12+
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
21.05 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
01.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
03.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
12+
04.24 «ПАССАЖИР С «ЭКВА-
ТОРА».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».
08.15 «Пять ужинов» 16+
08.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
16+
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.30 «Присяжные красоты» 
16+
05.20 «Замуж за рубеж» 16+

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 И будут двое.
06.30 Я хочу ребенка.
07.20, 04.35 Мультфильм.
08.15, 04.45 «Тайны сказок».
08.30, 00.30 В поисках Бога.
09.00, 01.45 Завет.
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция».
13.00 Встреча.
14.00 «Зачем Бог?!»
14.35 День Ангела.
15.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА».
17.05 «Бесогон» 12+
18.00, 02.40 «Главное с А. Шаф-
ран».
19.30 Следы империи.
21.10 «Парсуна».
22.10 Щипков.
22.45, 04.05 Идущие к 12+
23.30 Res Publica.
01.00 Вечность и время.

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 
природе».
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильм.
06.55 «Знаем русский».
07.50 «Культ/Туризм» 16+
08.20 «Еще дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры раз-
ума».
09.25 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30 «ГАЛИНА» 
16+
18.30, 00.00 «Вместе».
22.00, 01.00 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 18.00, 18.10, 12.30, 
00.30, 16.05, 16.10, 16.15, 16.25, 
04.05, 04.10, 04.15, 04.25 Муль-
тфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» 12+

EUROSPORT
01.35, 02.30 Сноуборд 12+
03.35, 04.15, 07.00, 07.45, 11.00 
Горные лыжи 12+
05.00, 21.15, 21.45 Снукер 6+
08.30, 17.35 Прыжки на лыжах 
с трамплина 12+
09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 14.40, 
15.00 Автогонки 12+
14.00, 16.00, 20.45 Биатлон 6+
19.45 Лыжные гонки 6+

ТВ-1000
06.10, 12.35 «СМУРФИКИ 2».
08.35 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
10.55 «БАНДИТКИ» 12+
14.35 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
16.50 «КИНГ КОНГ» 16+
20.10 «ДЖУМАНДЖИ».
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
00.10 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
03.35 «ПИАНИСТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
06.25, 21.25 Секреты природы 
12+
06.50, 21.55, 22.20 Удивитель-
ный мир животных 6+

07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07 Введение в собаковеде-
ние 12+
09.00, 09.55, 10.50 Дикие реки 
Африки 16+
11.45 Зоопарк 12+
12.40, 04.00 На свободу с пит-
булем 16+
13.35 Введение в котоводство 
12+
15.25, 03.10 Центр реабилита-
ции Аманды 12+
16.20 Будни ветеринара 16+
17.15 Доктор Ди 16+
18.10 Рыба или смерть 16+
20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
21.00 Маленькие гиганты 12+
22.50 Живой или вымерший 
16+
23.45, 00.40, 01.30, 02.20 
Сафари-парк Крюгер 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 06.25, 07.40, 08.05, 15.35, 
16.00 Как это сделано? 12+
06.50, 14.40 Как это устроено? 
12+
08.30 Золотая лихорадка 16+
09.22 Неизвестная экспедиция 
16+
10.14, 19.15 Империя кибер-
спорта 12+
11.06, 20.10 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+
11.58, 21.05 Остров с Беаром 
Гриллсом 18+
12.50, 04.30 Друзья-кладоиска-
тели 12+
13.45 Спасатели имущества 
12+
16.30 Как устроена Вселенная 
12+
22.00, 22.25 Пограничная служ-
ба 16+
22.55 Махинаторы 12+
23.50 Битва за недвижимость 
12+
03.45 Гений автодизайна 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 17.40 Мультфильмы.
15.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
21.35 «ОДИН ДОМА 4» 12+
23.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 
12+
01.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10 Делай ставки и 
взрывай 16+
06.20, 05.35 Игры разума 16+
06.40 Национальные парки 
Америки 16+
07.30 Золото в холодной воде 
16+
08.55 Настоящий суперкар 16+
09.40 Ледяная дорога 3. Со-
мнительный бизнес 16+
10.25 Ледяная дорога 16+
11.15 Настоящий гений со Сти-
веном Хокингом 16+
12.45 Путешествия с Гордоном 
Рамзи 16+
14.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.10 Расследования авиаката-
строф 16+
16.40 Служба безопасности 
аэропорта 16+
18.15, 21.25 Панорама 360° 16+
19.00, 22.10, 02.50, 03.35 Евро-
па с высоты птичьего полета 
16+
19.45 Инженерные идеи 16+
23.00 Рождение Европы 16+
01.20 Авто-SOS 16+
04.20 Крупнейший в мире ре-
монт 16+

13 ул. Гурьянова, д. 59 к. 3 ВАЗ 2114 серого цвета Р707ВС71

14 ул. Правды, д. 1 «Вольво»  серебристого цвета отсутствует

15 ул. Космонавта Комарова, д. 30 «Фольксваген» серого цвета отсутствует

16 ул. Сиреневый бульвар, д. 8 ВАЗ 2109 серого цвета Р042КЕ71

17 ул. Ленина, д. 33 Не установленной марки красного 
цвета с черным капотом отсутствует

7 ул. Гвардейская, д. 1 ВАЗ 2105 красно-коричневого цвета отсутствует

8 пер. Кирова, в районе д. 154 к. 1 
по ул. Суворова «Фольксваген» серого цвета О013ЕВ40

9 ул.Чижевского, д. 21 ВАЗ 2107 темно-коричневого цвета М918АК40

10 ул. Клюквина, д. 27 «Дэу» серого цвета К466РУ40

11 ул. Гурьянова, д. 65 «Фиат» темно-синего цвета Р788ЕУ71

12 ул. Майская, д. 8 ВАЗ красно-оранжевого цвета Н386ВМ40

27

15 декабря, воскресенье
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РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.
РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.
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Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

(4842) 59-56-57 
8-903-636-56-57

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Отключения без оповещения: 
жители улицы Ермоловской 
вынуждены сидеть без света и тепла

ТЬМА СГУЩАЕТСЯ
– На начало осеннего периода 

отключение электроэнергии 
происходило более 12 раз. 
Иногда по времени оно может 
достигать половины суток! Как 
правило, о ближайшем сбое нас 
не предупреждают. Поскольку 
по закону продолжительность 
перебоев в сети не должна 
составлять более 24 часов, то 
свет включают на некоторое 
время, потом снова отключают. 
На улице дождь и снег, нача-
лись морозы – дом не успевает 
отапливаться. На нашей улице 
проживает много пожилых лю-
дей, среди них есть инвалиды, а 
у многих из нас семьи с детьми... 
Все бытовые приборы работают 
от электричества. А значит, мы 
не можем приготовить еду, по-
мыться и сделать много других 
домашних дел, – возмущается 
жительница улицы Наталья 
Иванова. 

НЕРВЫ СДАЮТ, СЕМЕЙНЫЕ 
БЮДЖЕТЫ НЕСУТ УБЫТКИ

Из-за постоянного отключе-
ния и включения электроэнер-
гии происходят скачки напряже-
ния, что приводит к выходу из 
строя бытовых приборов.

– В моем доме установлен во-
дяной насос, который питается 
от электричества. Из-за сбоев 
в напряжении нарушается его 
работа, это может привести к по-
ломке устройства, – рассказала 
Юлия Бакалова, которая также 
проживает здесь.

Во многом порядок отклю-
чений зависит от категории 
электроснабжения, к которой 
относится улица, у Ермоловской 
она третья. Электричество здесь 
исходит от одного источника, по-

этому, если произошла поломка, 
восстановить энергоснабжение 
обязаны в течение суток.

Главный инженер Приок-
ского РЭС Александра Копы-
лова отвечает на претензии 
калужан:

– Электроустановки на улице 
Ермоловской находятся в удов-
летворительном состоянии. Для 
обеспечения дополнительно-
го запаса надежности участка 
электросетей в 2019 году были 
выполнены работы по расчистке 
просеки ВЛ 10 кВ, установке ин-
теллектуальных приборов учета 
и реклоузеров. Главная причина 
перерывов в электроснабже-
нии в домах жителей связана с 
необходимостью выполнения 
плановых и неотложных работ. 

Информация о плановых от-
ключениях сообщается в адми-
нистрацию города, публикуется 
на сайте компании и в СМИ. При 
наличии технической возмож-

ности плановые отключения 
выполняются без обесточения 
потребителей, но это не всегда 
возможно. Также отключения 
на улице Ермоловской связаны 
с повреждением на абонентских 
электроустановках, которые 
Приокский РЭС не обслуживает. 
Энергетики приносят свои изви-
нения за временные неудобства.

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН  
К ЛУЧШЕМУ

Активное участие по борь-
бе с отключением электриче-
ства принимают все соседи. 
Активистка Наталья Иванова 
пишет от всех жителей письма 
в инстанции, а Юлия Бакалова 
собирает подписи. Все они на-
деются, что проблема будет ре-
шена в ближайшее время, ведь 
совместными усилиями они уже 
добились, чтобы им провели 
свет на улице и сделали дорогу.

Ольга НОВИКОВА

Жители улицы Ермоловской жалуются на отключение света. По их словам, происходит это больше двух раз в неделю в течение двух лет. 
Иногда света не бывает несколько минут, порой в темноте и холоде приходится сидеть часами.
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По итогам 10 месяцев 
2019 года на территории 
Калуги зарегистрировано 
936 фактов мошеннических 
действий, за аналогичный 
период прошлого года – 650. 
Раскрыто 228 преступлений. 

Наиболее распространён-
ными на сегодняшний день 
стали бесконтактные мо-
шенничества с использова-
нием электронных средств 
оплаты и сети Интернет.

Наиболее часто они со-
вершаются под предлогом 
покупки-продажи имуще-
ства, разблокировки бан-
ковской карты или отмены 
операции по списанию с неё 
денежных средств, выплаты 
страховки, кредита, компен-
сации, оказания финансовой 
помощи знакомым путём 
взлома страницы в социаль-
ных сетях.

В большинстве случаев 
денежные средства пере-
водятся потерпевшими на 
банковские карты, оформ-
ленные мошенниками на 
подставных лиц, и впослед-

ствии обналичиваются че-
рез банкоматы в различных 
регионах Российской Феде-
рации.

Чаще всего преступления 
совершаются в отношении 
одиноких пожилых людей. 
За 10 месяцев 2019 года 
только дистанционным спо-
собом мошенники нанес-
ли жителям города Калуги 
ущерб на сумму свыше 41 
миллиона рублей. 

Наиболее эффективным 
методом борьбы с мошен-
ничеством остаётся профи-
лактика и разъяснительная 
работа. 

Профилактика и разъяснительная работа 
защитят от мошенников

На очередном заседании Городской Думы города Ка-
луги 28 ноября депутатам была представлена инфор-
мация о принимаемых УМВД России по городу Калуге 
мерах по профилактике и раскрытию дистанционных 
мошенничеств.

Кроме того, гособвинением 
был поддержан поданный 
родителями Яны Болтынюк 
гражданский иск. Они тре-
бовали взыскать в  качестве 
компенсации морального 
вреда по  пять миллионов 
с  каждого брата и  еще 652,5 
тысячи рублей с обоих в виде 
компенсации за  материаль-
ный ущерб. Моральный ущерб 
прокуратура уменьшила в два 
раза, размер материального 
ущерба оставила без изме-
нения.

– Давая оценку показаниям 
подсудимых в ходе предва-
рительного расследования, 
следует отметить, что они в 
целом согласуются в части 
места совершения престу-
пления, времени, количества 
участвующих лиц и описания 
их действия. Показания Тата-
ринцевых также полностью 
согласуются с вещественными 
доказательствами по делу. 

Показания Татаринцева 
Владимира о механизме 
причинения смерти 
с помощью шнура от 
наушников и фрагмента 
палки согласуются с 
протоколами осмотра 
места происшествия. 

Показания Татаринцевых 
полностью подтверждаются 
сведениями, сообщенными 
свидетелем Марочкиным 
(бывшем тестем Владимира 
Татаринцева — Прим. „Калуж-
ской недели“), о нахождении 
обоих Татаринцевых, а также 
третьего лица около трупа 
Болтынюк Яны в ту ночь, со-
гласованности их действий 
при сокрытии трупа потер-
певшей, которые свидетель-
ствуют о наличии вины всех 
троих, – сказал он, выступая 
на прениях сторон.

СНИСХОЖДЕНИЯ  
НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ

Прокурор попросил крити-
чески отнестись к сделанным 
в  зале суда братьями Тата-
ринцевыми и  Марочкиным 
заявлениям о  том, что они 
невиновны, и принять во вни-
мание то, что явка с повинной 
братьев не  может считаться 
смягчающим вину обстоятель-
ством. Оба были уже задержа-
ны, обоим было предъявле-
но обвинение, и  у  следствия 
были доказательства причаст-
ности обоих к изнасилованию 
и  убийству Яны Болтынюк, 
напомнил он.

Адвокат родителей Яны 
Болтынюк поддержал заяв-
ленные прокуратурой требо-
вания. Он попросил суд на-
значить максимально строгое 
наказание:

–  Пять лет прошло 
с момента, когда 
они совершили это 
злодеяние. Все это 
время, убежден, они 
ежеминутно ждали, 
что за ними придут. 
За ними пришли. У них 
была масса времени 
для того, чтобы хотя бы 
преклонить голову, 
хотя бы сказать: 
„Простите“. Они этого 
не сказали.

Прощения братья Татарин-
цевы у родителей Яны попро-
сили на  суде. Владимир при 
этом вновь заявил о  своей 
невиновности. Евгений огра-
ничился тем, что попросил 
прощения.

«РОС ФАКТИЧЕСКИ 
СИРОТОЙ»

Выступления адвокатов в 
защиту Татаринцевых были 

построены на том, что главное 
доказательство, предъявлен-
ное стороной обвинения, – 
признательные показания, от 
которых и братья, и Марочкин, 
главный свидетель по этому 
делу, отказались на суде, за-
явив, что оговорили себя под 
давлением.

 – Большая часть исследо-
ванных доказательств, да что 
говорить – почти все доказа-
тельства, свидетельствуют 
лишь о том, что девушка про-
пала, после чего была обна-
ружена с признаками насиль-
ственной смерти и  предпо-
ложительно изнасилована,  – 
сказала, в частности, адвокат 
Владимира Татаринцева.

Она попросила суд учесть, 
что ее подзащитный «рос фак-
тически сиротой» и является 
ранее несудимым инвалидом 
третьей группы, на  иждиве-
нии которого находится ма-
ленький ребенок.

– Мой подзащитный до сих 

чувствует себя виноватым 
в  том, что именно он  начал 
общаться с  Болтынюк Яной 
Витальевной. И  если  бы она 
прошла мимо, данного пре-
ступления не было бы. То есть 
мой подзащитный путает 
виноватость и виновность,   – 
так начала свое выступление 
адвокат Евгения Татаринцева.

Она также назвала необо-
снованным мнение обвини-
теля о том, что вина братьев 
доказана. Доказано во время 
следствия, по словам адвока-
та, было лишь одно — что де-
вушка была убита, а ее  тело 
сожжено. Нет в  деле ни  до-
казательств того, что Яна Бол-
тынюк была изнасилована, 
ни  доказательств того, что 
убита она была с  помощью 
шнура от наушников, исполь-
зовавшегося убийцей как 
удавка. Адвокат также обра-
тила внимание на нарушения 
Уголовно-процессуального 
кодекса, допущенные в  ходе 

следствия и подвергла сомне-
нию результаты запаховой 
экспертизы.

– Не установлены приборы, 
которые идентифицируют за-
паховые следы человека. Нет 
такого прибора, – заявила она.

Оба адвоката считают, что 
их подзащитных надо оправ-
дать, а гражданские иски 
отклонить. Следующее засе-
дание состоится 10 декабря. 
Скорее всего, именно в тот 
день и будет вынесен приго-
вор по делу об убийстве Яны 
Болтынюк.

Напомним,  
преступление было 
совершено на окраине 
Калуги в ночь 
на 16 июля 2014 года. 
Тело нашли только 
через несколько дней. 
На то, чтобы раскрыть 
преступление, 
потребовалось пять лет.

Михаил МАРАЧЕВ

Гособвинение попросило для братьев 
Татаринцевых 46 лет на двоих

Представитель прокуратуры Калужской области 2 дека-
бря на заседании суда по делу об убийстве Яны Болтынюк 
попросил приговорить Владимира Татаринцева к 24 го-
дам лишения свободы в колонии строгого режима, а его 
младшего брата Евгения отправить в колонию строгого 
режима на  22  года. Для каждого представитель про-
куратуры также запросил ограничение свободы сроком 
на два года.

– К сожалению, 
количество 

дистанционных 
мошенничеств с каждым 
годом растёт и они 
становятся все более 
изощрёнными, – отметил 
Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – Нужно сделать всё 
возможное для пресечения 
такого рода преступлений, 
если потребуется, то и внести 
необходимые изменения в 
законодательство. 

Пресс-служба Городской Думы
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ГАРАНТИЯ  КАПРЕМОНТА –  
ПЯТЬ ЛЕТ

– Здравствуйте, вас 
беспокоит Владимир 
Александрович, я проживаю 

на улице Пухова, 44.  
В нашем доме три года назад 
по региональной программе 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
были сделаны следующие 
работы: заменили покрытие 
на крыше, поменяли трубы 
центрального отопления и 
холодного водоснабжения. 
Однако подрядчики что-то не 
рассчитали, в результате вода 
с крыши в теплое время года 
течет мимо лотков водостоков 
прямо нам на голову, разрушая 
фасад помещения. 
– Все работы, которые произво-

дились по региональной программе 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области, 
где заказчиком работ выступал ре-
гиональный Фонд капитального ре-
монта через привлечение подрядных 
организаций, по условиям договора 
подразумевает под собой гарантию 
в течение пяти ближайших лет. Мы  
выйдем с комиссией к вам на место, 
обследуем и составим акт, обязатель-
но отреагируем на это безобразие.

БРАТЬЯ-СЯБРЫ ПОДВЕЛИ

– Добрый день! Я старшая 
по дому № 6 по улице 
Дубрава Абрамова Ирина 

Николаевна. У нас проходил 
капитальный ремонт в доме 
по замене труб центрального 
отопления. Работы выполняли 
подрядчики из Беларуси, начали 
еще летом, а в доме остается 
много недоделок. Во–первых, 
не отапливаются батареи в 
коридоре. Начальник у белорусов 
прораб Александр Немец 
сообщил ранее, что закуплены 
четыре секции батарей для 
коридоров, однако новые 
секции не поставили, а старые 
отключили. В результате 
батареи в коридоре ледяные. 
И еще – не изолированы трубы 
отопления, находящиеся на 
чердаке и в подвале, получается, 
будем обогревать улицу и 
платить из своего кармана? 
Рабочие при проведении труб 
отопления сделали дыры в 
подвале, да так и не заделали. 
Двери сняли во втором подъезде, 
но на место не поставили.  
В общем, безобразный 
капремонт провели, а самое 
главное – звоню Александру 
Немцу, чтобы узнать, как они 
собираются завершать ремонт, 
а он на звонки не отвечает.
– Ирина Николаевна, мы в курсе дан-

ной ситуации, держим ее на контро-
ле. На сегодняшний день подрядная 
организация, выигравшая конкурс, 
уже четыре раза была оштрафована 
за несвоевременную сдачу объекта и 
низкое качество работ, это первое. Что 
касается устранения всех замечаний, 
однозначно будем вас привлекать как 
старшую по дому на приемку выпол-
ненных работ, которая состоится, судя 
по предоставленному Фонду письму 
этой подрядной организацией, на 
следующей неделе. Это будет ориен-
тировочно четверг – пятница, мы до 
вас доведем конкретную информацию 
дополнительно. 

– Да, еще вспомнила, я звонила и 
в нашу управляющую компанию 
«Техно-Р», руководителю 
Артамонову Александру 
Евгеньевичу, он обещал на 
планерке ЖКХ, которая 
проходит по вторникам в 
Городской Управе, этот вопрос 
поднять. 
– Я был на последнем совещании 

в Городской Управе, действительно, 
Александр Евгеньевич этот вопрос 
поднимал перед руководством управ-
ления ЖКХ. Как оказалось, подряд-
чик нерадивый, он оштрафован, а 
выводов до сих пор не сделал. Я его 
приведу к вам на общее собрание 
дома, пусть ответит людям за плохое 
качество работ. 

ХОДОМ КАПРЕМОНТА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА 

– Меня зовут Елена 
Анатольевна, я 
проживаю в доме 26 по 

улице Добровольского. У 
нас проходит капитальный 
ремонт по замене системы 
отопления. До сегодняшнего 
дня в месте общего пользования 
на лестничной клетке не 
смонтирован стояк отопления и 
не навешан прибор отопления – 
батарея. Вопрос: когда у нас эти 
работы будут проведены, все 
установленные сроки вышли.
– Действительно все сроки по ка-

питальному ремонту в вашем доме 
вышли, причем полтора месяца на-
зад. Подрядная организация за срыв 
сроков реализации программы ош-
трафована дважды. Для решения во-
проса с задержкой капремонта была 
привлечена и областная прокуратура. 
Ее работники проводят проверку 
подрядной организации, а также ген-
подрядчика.

По информации, поступившей к 
нам, подрядная организация «Фонд 
поддержки строительства доступного 
жилья» сдачу такого вида работ, как 
замена центрального отопления на 
улице Добровольского, 26, произве-
дет на следующей неделе. 

– Хорошо, еще вопрос. Я живу в 

восьмом подъезде, у нас тоже 
эти работы будут закончены 
в эти сроки, я правильно вас 
поняла?
– В обязательном порядке. Мы 

не «привязываемся» к конкретному 
подъезду или конкретной квартире, 
нас интересует система центрального 
отопления дома в целом, учитывая 
пожелания каждого жителя. 

ЕСЛИ ДОМ – ОБЪЕКТ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

– Добрый день, вас 
беспокоит жительница 
дома 107 по улице 

Ленина, меня зовут Елена 
Александровна. Живу в 
доме, признанном объектом 
культурного наследия, который 
построен в 1830 году. В 2016 
году нам делало ремонт кровли 
ООО «Реставрация», однако 
сделали так плохо, что до сих 
пор протекает крыша, у меня в 
квартире потолки испорчены 
водой. Мы обращались с 
жалобами к властям и в 
контролирующие организации, 
нам предлагают подать в суд на 
недобросовестного подрядчика. 
Но у нас живут в основном 
пенсионеры, собрать деньги, 
чтобы подать иск, – большая 
проблема. На проведение 
экспертизы, работу адвоката 
понадобится не меньше 100 
тысяч, у нас таких денег нет. 
– Я так понял, ремонт крыши про-

изводился не в рамках региональной 
программы капитального ремонта, 

организованного Фондом, а по какой-
то другой программе?

– Да, это так.
– Единственный вариант для вас – 

защита ваших прав в суде. Вам надо 
выяснить, кто был заказчиком этих ра-
бот, и через него уже воздействовать 
на исполнителя – подрядную органи-
зацию. Обратитесь письменно к за-
казчику, чтобы он нашел подрядчика. 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ 
ПОМОЖЕТ

– Мы с мужем пожилые 
пенсионеры, проживаем 
по улице Дзержинского, 

95. Скажите, когда будет 
ремонт нашего дома?
– Нужно посмотреть базу данных 

нашего Фонда, для этого позвоните по 
телефону 277- 720 и спросите у специ-
алистов производственно-техническо-
го отдела, вам обязательно ответят. 

– Мы регулярно платим за 
капремонт, но слышала, что те, 
кому за 80 лет, освобождены от 
платы за капремонт. Это так?
– Это не совсем так. Обязанность 

платы за капремонт ни с кого не снима-
ется. Являясь собственником помеще-
ния, вы обязаны платить ежемесячно 
взносы, несмотря на ваш преклонный 
возраст. 

Таким категориям граждан, кому 
исполнилось более 70 лет, предо-
ставляются меры компенсационного 
характера. Для этого вам необходимо 
обратиться в управление социальной 
защиты города Калуги. 

Александр ТРУСОВ

Недобросовестного подрядчика 
оштрафуют и пригласят на разговор 
к собственникам

В редакции газеты «Калужская неделя» состоялась прямая линия с 
представителями Фонда капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов Калужской области – начальником производственно-
технического отдела Ярославом Рассоловым и начальником юриди-
ческого отдела Максимом Зиновьевым, которые ответили на вопросы 
калужан. Некоторые из них публикуются в газете, а также взяты на 
контроль руководства регионального Фонда капремонта.

В 2019 году в Калуге региональным оператором 
Калужской области капитально отремонтировано:  
• крыш – 41,  • фасадов – 13,   
• отмосток – 6,  
• заменено 17 лифтов в 9 МКД.  
А также 80 внутридомовых инженерных систем,  
в том числе:  
• систем ХВС – 34,  
• систем ГВС – 11,  
• систем водоотведения – 9,  
• систем теплоснабжения – 23 ,  
• систем электроснабжения – 3 

Установлено 62 общедомовых  
прибора учета  потребления ресурсов,  
разработано 84 проектно-сметных документации  
для проведения работ по капитальному ремонту. 

Кроме того, в 15 МКД, где открыты спецсчета,  
собственники в 2019 году самостоятельно,  
без участия Фонда, выполнили 16 работ  
по капитальному ремонту зданий.   
Ими капитально отремонтировано:  
• 5 фасадов, • 5 крыш, • 2 отмостки,  
• 2 системы электроснабжения,  
• установлено 2 общедомовых прибора учета теплоснабжения. 
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Телефон  
рекламной  службы 

 400-424 
(доб. 2)

 

Звоните   
по телефону 400-424

МЕСТО  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

• КУПЛЮ старинные: 
иконы и картины от 50 
тыс. руб., книги до 1920 
г., статуэтки, буддий-
ские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчи-
ки, cтаринные украше-
ния, елочные игрушки 
до 1970 г. Тел.: 8-920-
075-40-40.
Реклама

Реклама. Инф. на мом. публ.

Выбирайте качество, 
проверенное временем!

Уважаемые садоводы! 
 Выбирайте плазменные семена!

Вот уже более 20 лет на рынке про-
даются семена овощей и цветов, про-
шедшие предпосевную плазменную 
обработку.

Плазменная обработка повышает всхо-
жесть семян, улучшает урожайность, а также благоприятно влияет на 
качество урожая.

Ассортимент плазменных семян насчитывает более 2000 наименова-
ний: это традиционные, проверенные временем, и новые, уникальные, 
сорта овощных и цветочных культур, а также семена декоративных трав 
и семена цветов «Профессиональной серии». Плазменные семена вы 
можете приобрести в магазинах своего города.

Реклама Реклама

ГП «Калугаоблводоканал» уведомляет о том, что с 01.01.2020 в соответствии с частью 
3 статьи 157.2 ЖК РФ договор ресурсоснабжения с ТСЖ «Ремонтник», осуществляющим 
управление многоквартирным домом № 6 ул. Максима Горького г. Калуги (далее – МКД), 
считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предостав-
ления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений 
в МКД и продолжает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержании общего имущества в МКД. Договор, содержащий 
положения о предоставлении коммунальных услуг между собственником помещения в 
МКД и ресурсоснабжающей организацией, с 01.01.2020 считается заключенным со всеми 
собственниками помещений в МКД одновременно в соответствии с требованиями пункта 
2 части 7 статьи 157.2. Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реклама

1 декабря   состоялось 
отчетно-выборное со-
брание Калужского 
городского отделе-
ния  Всероссийской 
общественной орга-
низации  ветеранов 
«Боевое братство».

С отчетным докладом  
о деятельности прав-
ления за период с 2017 
по 2019 год  выступил 
его председатель Игорь 
Серегин. Он довел до 
членов организации до-

стижения и недостатки в 
работе  по укреплению и 
развитию ветеранского 
движения, увековечению 
памяти погибших защит-
ников Отечества и под-
держке их родных и близ-
ких, патриотическому 
воспитанию молодежи. 

С отчетом о  деятель-
ности контрольно-реви-
зионной комиссии  вы-
ступил ее председатель 
Николай Ефремцев.  Ак-
тивисты областного и 
городского отделений 
общественной организа-
ции «Боевое братство» 
Александр Погудин, Бо-
рис Комисаренко, Алек-
сей Климов, Александр 
Изъянов, Сергей Болту-
нов и Иван Головид  по-
ложительно  оценили 
деятельность правления 
городской организации, 
его председателя и кон-
трольно-ревизионной 

комиссии. 
Избран  новый состав 

правления калужского 
городского отделения и 
контрольно-ревизион-
ной комиссии. Правление 
вновь выбрало своим 
председателем Игоря 
Серегина, его замести-
телями стали Вячеслав 
Хомутов и Александр Тру-
севич. 

Игорь Серегин вручил 
ряду активистов калуж-
ской городской органи-
зации «Боевое братство» 
медали «За помощь и 
содействие ветеранскому 
движению» и «За актив-
ную военно-патриотиче-
скую работу». Отметив-
шему 70-летний юбилей 
активисту общественной 
организации Геннадию 
Усову вручен памятный 
подарок.

Александр ТРУСОВ

В мероприятии приняли участие 
Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, депутат 
Городской Думы Сергей Бирин, со-
трудники Городской Управы, воен-
ком города Калуги и Ферзиковского 
района Калужской области Андрей 
Иванов, ветераны морской пехоты 
и действующие военнослужащие с 
семьями.

 На протяжении этих лет органи-
зация активно работает с молодё-
жью, осуществляет допризывную 
подготовку, регулярно проводит 
соревнования по боксу и рукопаш-
ному бою, организует встречи с 
ветеранами и участниками боевых 
действий и оказывает помощь 
участникам боевых действий и се-
мьям погибших.

– Я хочу выразить глубокую 
признательность членам ка-

лужского регионального отделения 
организации «Тайфун» за огромный 
вклад в дело патриотического вос-

питания подрастающего поколе-
ния, развитие спорта и физической 
культуры и пропаганду здорового 
образа жизни. Сегодня дети тех, 
кто стоял у истоков создания ка-
лужского регионального отделе-
ния организации «Тайфун», уже 
отслужили в вооружённых силах. 
Многие из них проходили службу 
в частях морской пехоты и теперь 
тоже входят в состав организации. 
Тем самым закладываются тради-
ции, обеспечивается преемствен-
ность поколений. Поздравляю всех 
членов организации с 13-летием 
и желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! – поздра-
вил собравшихся Глава городского 
самоуправления Александр Ива-
нов. Он вручил благодарственные 
письма за плодотворную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Пресс-служба Городской Думы

«Тайфуну»  
исполнилось 13 лет

Активистам  
«Боевого братства»  
вручили награды28 ноября Калужское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» от-
праздновало 13-летие.
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ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

5 декабря в 12.00 – мастер-класс «Аппли-
кация «Ёлочка» (5+).
7 декабря в 12.00 – мастер-класс «Рож-
дественская Коза» (7+).  
10 декабря в 12.00 – мастер-класс «Сне-
жинка-оригами»  (7+). 
12 декабря в 12.00 – мастер-класс «Ново-
годняя ёлочка» (7+).  
14 декабря в 12.00 – мастер-класс «Ново-
годняя свеча» (5+). 
С 10 по 28 декабря  приглашаем детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста на новогоднее мероприятие 
«Новогоднее приключение» (5+).  
13 декабря в 18.00 Вечер инструменталь-
ной  музыки «С балалайкой и гармонью 
развеселая частушка» (0+). Вход свобод-
ный.
Торжественное открытие Резиденции 
Деда Мороза 21 декабря в 12.00.  
График работы: 21 и 22 декабря 2019 
года с 12.00 до 15.00; 28 и 29 декабря 
2019 года с 12.00 до 15.00; 2, 3 и 4 января 
2020 года с 12.00 до 15.00
Справки по тел.: 57-90-44.
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Наши телефоны:  89108629193, 89641450926.

Паломническая  служба
14, 28.12, 5.01. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
8.12, 6.01. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
3.01. Сергиев посад. Троицкая 
лавра. Черниговский и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1400 
руб. 

4.01.Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб. 
67.01. Рождество Христово 
в Дивеево. Муром. Лазарево. 
Цыгановка. Суворово. 6500 руб.
8.01. Москва. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. Красная 
площадь. Парк «Зарядье». 1200 
руб.

ЕЛИСАВЕТА КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
5 четверг ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
6 пятница №13 16+
6 пятница (нач. в19.00) ГУПЁШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
7 суббота, 18 среда НА ВСЯКОГО 
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 16+ 
8 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ 
СЕМЬЮ 16+
10 вторник ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ 18+
11 среда КОМЕДИЯ БОГОВ 18+
12 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ 16+
13 пятница ДИКАРЬ 16+
14 суббота, 15 воскресенье (нач. в 12.00) 
БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) 6+ 
14 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
15 воскресенье РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
17 вторник ХАНУМА 12+ 
17 вторник, 26 четверг, 28 суббота (нач. 
в19.00) ВЕСЫ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
19 четверг ПИГМАЛИОН 16+
20 пятница Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
25,26,27,28,29,30 (нач.в 11.00, 14.00, 
16.30), 31 (нач.в 11.00, 14.00) СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА Сказка в 2-х действиях 6+
Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и сказочными героями  у большой 
новогодней ёлки за 20 минут до начала 
спектакля
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

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

14 декабря 16.00 Я с мамой на концерт 
«Рождественские истории с органом» 0+
16 декабря 19.00 Юбилейный творче-
ский вечер заслуженного работника 
культуры России В. В. Федорова
25 декабря 19.00 Праздничный концерт 
камерного оркестра 6+ 
29 декабря 10.00, 12.30, 3 января 10.00, 
12.30, 4 января 10.00 Новый год для са-
мых маленьких «Новогодняя Звезда для 
Дедушки Мороза» 0+ 
29 декабря, 3 января 16.00 Новогодняя 
ШОУ-дискотека «NEON Новый год» 9+
Картинная галерея 
По 8.12. – 12.00-19.00 Выставка живописи 
Д. Козлов «Все краски осени»  0+
12.12.2019-29.12. – 12.00-19.00 Выставка 
живописи и лаковой миниатюры. 0+ 
14.12.2019-15.12. – 10.00-18.00 «Театр вещей» 
Справки по тел.:  72-32-71. 

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
5 чт 19.00 Музыкальная гостиная 
«Песней соединяя людей». 6+
7 сб 19.00 Концертный зал. Александр 
Малинин. 12+ 
9 пн 19.00 Музыкальная гостиная 
«Хочу победить смерть... Чайковский 
П. И.». В рамках абонемента №3. 12+
11 ср 19.00 Концертный зал. Группа 
«Чиж & Co». Тур, посвящённый 
25-летию группы. 12+
14 сб 19.00 Концертный зал В. Маторин. 
«Шедевры русской музыки».  6+
29 вс 19.00 Концертный зал 
Фортепианное трио Bel Suono.  6+
30 пн 19.00 Музыкальная гостиная 
«Мы встречаем Новый год». 0+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ  
ул. Театральная, 30

6 декабря в 18.30 – творческий вечер 
«Зимы особая краса». Дарья Черноусова и 
друзья. 16+.
7 декабря в 15.00 – концерт солистов 
Народной филармонии «Он песне отдал всё 
сполна...». Памяти Романа Курганова. 12+.
Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,  ул. Театральная, 36

5 четверг 11.00  «ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 30 
АПРЕЛЯ» 12+ 
6 пятница 12.00 «ОГНИВО» 6+
8 воскресенье 11.00 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 6+ 
15 воскресенье 13.00 «ФИНИСТ ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 6+
19 четверг, 20 пятница,   
10.00,13.00,16.00, 21 суббота,  
22 воскресенье 11.00,14.00,17.00,  
23 понедельник, 24 вторник,  
25 среда, 26 четверг, 27 пятница 
10.00,13.00,16.00, 28 суббота,  
29 воскресенье 11.00,14.00,17.00,  
30 понедельник 10.00,13.00,16.00  
Новогодний утренник и спектакль 
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 6+
Справки по тел.: 57-83-52.

4 декабря – открытие выставки конкурсных 
работ «Символ года – 2020», «Корона для 
Снегурочки», «Наряд для ёлки». 0+
5 декабря в 12.00 – открытие выставки 
«Природы сохраненная душа». 0+
14 декабря в 15.00 – концерт ансамбля 
«Калужская тальянка». 8+
Справки по тел.  551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ул. Пухова, 52 

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
7 суббота, 8 воскресенье11.00,13.00 Волк и семеро козлят 0+
12 четверг 18.30 Декамерон 18+                                                        
14 суббота,  15 воскресенье 11.00, 13.00 Колобок  0+                          
Касса работает: в будние дни – с 10.00 до 17.00,  
в субб. и воскр. – с 10.00 до 15.00, выходной – понед. 
Справки по тел.: 56-39-47, www.puppet40.ru   

Реклама. Инф. на мом. публ.
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