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В поисках смыслов
Калуга решает,  

нужен ли ей бренд.

Калуга готовится к Новому году
Бульвар на Кирова скоро покроет «светящийся шатер».
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Двор как конструктор
Жильцы участвуют в формировании плана 
благоустройства.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Столько малышей родилось 
в стенах калужского роддома 
за 85 лет его работы. Здесь 
женщинам помогают обрести 
счастье материнства. Только 
за 10 месяцев этого года 170 
медицинских работников, 
врачей и акушерок помогли 
появиться на свет более 2700 
новорожденным. За время 
существования родильного 
дома значительно выросло 
качество оказываемой здесь 
медицинской помощи. Но 
и сами калужанки сегодня 
внимательно относятся к 
своему здоровью.  
Большой популярностью 
пользуются курсы молодых 
мам, которые помогают 
женщинам подготовиться к 
новому этапу в их жизни.
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3 000 000 
новых людей
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Калуга вошла в число городов 
с самым высоким качеством жизни

На промышленно-
инновационном форуме 
обсуждали искусство бизнеса 
и производства

С 27 по 29 ноября в демонстра-
ционно-выставочном комплек-
се администрации Калужской 
области проходил ежегодный 
Калужский промышленно-
инновационный форум, ини-
циатором и ведущим органи-
затором которого выступила 
региональная Торгово-про-
мышленная палата. Благодаря 
всесторонней поддержке Пра-
вительства Калужской области 
форум стал площадкой для 
конструктивного диалога пред-
ставителей бизнеса и власти.

Вместо пленарных заседаний и 
круглых столов организаторами 
был избран формат деловой биржи, 
в рамках которой прошли встречи 
калужских предпринимателей с 
делегациями бизнес-сообществ 
российских регионов, а также потен-
циальными деловыми партнерами 
из Германии, Чехии и Белоруссии.

Основной фокус деловой про-
граммы в этом году был сделан 
на проведении международных и 
межрегиональных бирж деловых 
контактов, способствующих фор-
мированию бизнес-кооперации, 
поиску новых клиентов, надежных 
поставщиков в Калужской области, 
России и за рубежом.

На форуме работала промыш-
ленная выставка, на которой де-
монстрировались возможности 
современной промышленности и 
инновационные технологии, при-
меняемые в различных отраслях 
производств, а также фотовыставка 
«Производство как искусство». Здесь 
же прошли практические сессии с 
представителями органов власти 
и институтов развития по актуаль-
ным вопросам бизнеса.

На форум 2018 года прибыло бо-
лее 500 представителей зарубежных 
и российских промышленных пред-
приятий, разработчиков инноваци-
онных технологий, представителей 
институтов развития, предпринима-
тельских объединений, средств мас-
совой информации, руководители 
промышленных международных и 
российских предприятий, менедже-
ры высшего и среднего звена ком-
паний-производителей, инвесторы, 
владельцы бизнеса.

В нем приняли участие губерна-
тор Калужской области Анатолий 
Артамонов, председатель Комитета 
ТПП РФ по вопросам экономической 

интеграции и ВЭД – директор ОАО 
«Всероссийский научно-исследова-
тельский конъюнктурный инсти-
тут» Андрей Спартак, президент 
ТПП Калужской области Виолетта 
Комиссарова, министр экономи-
ческого развития региона Илья 
Веселов, Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский.

Приветствуя участников деловой 
встречи, Анатолий Артамонов от-
метил большую роль совместных 
усилий на пути разностороннего 
экономического и технологического 
развития.

– Приятно видеть, что желание 
проводить подобные форумы у на-
ших организаторов в лице Торгово-
промышленной палаты Калужской 
области не пропадает. Такие меро-
приятия действительно очень важ-
ны, прежде всего для кооперации, 
для поиска и открытия новых путей 
для делового сотрудничества. Ничто 
не заменит самого главного – обще-
ния, возможностей передать свой 
опыт и приобрести совсем новый, 
– подчеркнул губернатор.

В рамках форума также состоялось 
выездное заседание комитета ТПП 
РФ по вопросам экономической инте-
грации и внешнеэкономической де-
ятельности. Здесь были обсуждены 
специальные программы поддержки 

экспорта, вопросы сокращения адми-
нистративных процедур и барьеров 
в сфере международной торговли, 
инструменты защиты интересов 
экспортеров за рубежом, другие про-
блемы международного делового и 
экономического сотрудничества.

28 ноября в панельной дискус-
сии на Форуме принял участие 
Городской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский. С коллегами он обсу-
дил возможности и эффективность 
инструментов и мер поддержки 
бизнеса, а также организацию ра-
боты по привлечению инвесторов 
на территории региона. 

– Залог успеха в развитии города 
и его бизнес-сообщества, конечно, 
в сотрудничестве региональным 
институтом развития, с городскими 
предпринимателями. В будущем 
году с учетом рекомендаций региона 
планируется создание агентства го-
родского развития, в задачу которого 
будет входить реализация тех про-
ектов, в которых есть, прежде всего, 
городская специфика. Калуга должна 
развиваться, но при этом сохранять 
свои уникальные особенности, по-
этому поддержка инвестиционной 
деятельности должна выстраиваться 
строго с учетом этих особенностей, – 
подчеркнул Дмитрий Разумовский.

Сергей ГРИШУНОВ

Дорогие друзья! 
Уважаемые 
калужане!

3 декабря – это особая 
страничка в календаре, 
во всем мире отмеча-
ется Международный 
день людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Людей,  на 
чью долю выпали ис-
пытания, требующие 
огромного упорства, 
стойкости и мужества, 
людей, сильных духом, 

целеустремленных, ценящих каждый день 
в своей жизни. Данная дата – напоминание 
о том, что при поддержке окружающих, 
вере в собственные силы и упорной работе 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья возможно добиться успехов в 
любой сфере жизни общества.

В Международный день инвалидов от 
чистого сердца хочу пожелать, чтобы 
каждый день приносил новые силы и 
вдохновение, прекрасное самочувствие и  
удовлетворение от жизни. Пусть будет 
много интересов и увлечений, занятий по 
душе и добрых дел!

Желаю окружения счастьем и любовью, 
заботой родных и искренней радостью, 
уважения и большой удачи, оптимистич-
ного настроения и стабильного благопо-
лучия, яркого мира и добрых эмоций!

Начальник управления социальной 
защиты города Калуги Зоя Артамонова

Калуга заняла 12-ю позицию в 
рейтинге городов с самым высо-
ким качеством жизни населения. 
Об этом «Российской газете» со-
общил проректор Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Алексей Зубец.

– Город, который нас сильно 
удивил, – Калуга. Первое место по 
оценке качества городских властей, 
очень высокая оценка удобства 
города для жизни, неплохой доход. 
Есть проблемы с медициной, обра-

зованием и культурой, с дорогами. 
Но в целом двенадцатое место из 78 
рассмотренных городов для Калуги 
просто прекрасно, – сказал он.

В десятку городов с самым вы-
соким уровнем жизни эксперты 
включили Тюмень, Грозный, Москву, 
Казань, Сочи, Екатеринбург, Петер-
бург, Череповец, Тулу и Сургут.

В основу оценки легли результа-
ты социологических исследований, 
проведенных в течение 2018 года 
в 78 городах страны с населением 

более 250 тысяч человек, и данные 
Росстата. 

Составителями рейтинга учи-
тывались качество медицинского 
обслуживания, состояние дорожно-
го хозяйства, развитие культуры и 
образования, работа ЖКХ и объем 
жилищного строительства, а также 
работа городских властей, оценка на-
селением удобства города для жизни, 
миграционные настроения и оценка 
горожанами своего уровня дохода.

Михаил МАРАЧЕВ

Уважаемые 
жители Калужской 
области!

1 декабря мы отме-
чаем памятную дату 
Калужской области – 
годовщину со дня рожде-
ния Маршала Советско-
го Союза, четырежды 
Героя Советского Союза 
Георгия Константино-
вича Жукова. 

В этот день мы от-
даем дань уважения на-
шему прославленному 
земляку. Он прошёл ратный путь от солда-
та до маршала и вошел в историю как один 
из величайших полководцев ХХ века. 

С его именем связаны самые блистатель-
ные победы в Великой Отечественной вой-
не. Военные историки ставят его заслуги 
в один ряд с Александром Невским, Петром 
Великим, Александром Суворовым и Михаи-
лом Кутузовым, считая, что Георгий Жуков 
изменил курс мировой истории. 

Для нас, жителей Калужской земли, его 
жизненный путь навечно останется приме-
ром мужества, стойкости и величия духа. 

Губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов

Руководители региона и города детально ознакомились с потенциалом 
бизнес-сообщества.
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Как рассказал 26 ноября на планерке 
в Городской Управе заместитель на-
чальника управления городского хо-
зяйства Игорь Бугаенко, центральную 
пешеходную зону улицы Кирова так 
украсят впервые. Обычно подобным 
образом украшали лишь небольшую 
его часть в районе переулка Кирова. 

Кроме того, к Новому году Калуга 
получит 250 новых светящихся консо-
лей. Все остальные новогодние укра-
шения, которые будут использованы, 
остались с прошлогодних новогодних 
праздников. 

В сквере Ленина вновь поселится 
квартет снеговиков. На пересечении 
Тульского шоссе и улицы Генерала По-
пова будет установлена объемно-про-
странственная композиция «Сказочный 
полет». На входе в Центральный парк 
культуры и отдыха установят «Светя-
щиеся деревья».

Деревья, растущие на 
Театральной площади и 
в сквере Ленина, украсят 

гирляндами разноцветных 
огней. Конусообразные ели 
будут установлены у старого 
здания Городской Управы на 
улице Ленина, у кинотеатра 
«Центральный» и на развязке 
улицы Гагарина, у памятника 
Кирову. 
Как всегда, на Театральной 
площади будет установлена 
главная елка Калуги. Это будет 
искусственная ель высотою 21 
метр. Елки поменьше установят 
в Григоровом переулке, у 
резиденции Деда Мороза, 
на Московской площади, в 
сквере на улице Шахтеров, 
также в скверах Воронина и 
Карпова, в Губернском парке и 
в нескольких других парках и 
скверах областного центра. 

– Конечно, мы хотели бы, создавая 
праздничную атмосферу, добраться 
до всех отдаленных от центра города 
районов. Но, к сожалению, далеко не 

всегда имеем такую возможность. 
Выход из положения – привлечение 
бизнеса, – отметил заместитель началь-
ника управления городского хозяйства 
Игорь Бугаенко.

Городской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский идею привлекать бизнес 
для праздничного убранства города 
поддержал и дал ряд поручений про-
фильным управлениям. 

– Бизнес привлекать нужно. Но рабо-
ту эту надо провести неформально. Не 
только письма направить в адрес пред-
приятий, – пояснил градоначальник. 
– Представителям бизнес-сообщества, 
к примеру, на бизнес-завтраке в Торго-
во-промышленной палате можно пред-
ставить концепцию украшения города. 
Представить её отдельные фрагменты 
и обратиться к калужским предпри-
ятиям с просьбой украсить свои при-
легающие территории. Это, безусловно, 
сделает город ещё красивее и в целом 
прибавит новогоднего настроения, – за-
ключил Дмитрий Разумовский.

Михаил МАРАЧЁВ

Бульвар на Кирова к Новому году  
покроет «светящийся шатёр»

Об этом сообщила, пред-
ставляя 26 ноября на пла-
нерке в Городской Управе 
доклад о результатах рабо-
ты с молодыми педагогами, 
начальник управления об-
разования Ольга Лыткина. 
Потребность в педагогах 
продолжает оставаться, не-
смотря на то что в сентябре 
этого года в образователь-
ные учреждения Калуги 
пришло 208 молодых специ-
алистов. 

– Это самый большой 
показатель за последние 
годы! Только школы города 
пополнились педагогами 
разных предметных на-

правлений в количестве 107 
человек, – сказал Лыткина.

Лидерами по 
количеству молодых 
специалистов сейчас 
являются школы 
№№ 6, 12, 13 и 22. 
В каждой сейчас 
трудится от 6 до 12 
педагогов в возрасте 
до 25 лет. В целом 
же по Калуге доля 
педагогов такого 
возраста невелика – 
8%. Доля учителей 
старше 55 лет при 
этом составляет 
23%. Одна из 

причин – не всем 
удается справиться 
с трудностями, 
неизбежными 
для выпускников, 
приходящих в школу.

– Это трудности адапта-
ции, методологические про-
блемы организации уроков, 
неуверенность во взаимо-
отношениях с родителями, 
отсутствие умения вести 
школьную документацию, 
– перечислила некоторые 
из них Ольга Лыткина.

Во многом из-за этого 
25% выпускников вуза ухо-
дят из школы, отработав 

всего год после окончания 
вуза. К 2021 году управле-
ние образования намерено, 
создавая условия для закре-
пления молодых педагогов 
в профессии и повышения 
уровня их профессиональ-
ных компетенций, довести 
этот показатель как мини-
мум до 80%. Предполага-
ется, что к 2025 году доля 
возрастных педагогов со-
кратится с 23 до 5%. Задача 
же максимум – укомплекто-
вать все школы Калуги пе-
дагогами, возраст которых 
не превышает 55 лет. 

Михаил МАРАЧЕВ

Калужским школам  
предстоит омоложение

К Новому году пешеходный бульвар улицы Кирова в Калуге будет подсвечен светодиодными гирляндами длиной 20 тысяч метров. Их развесят на 
участке улицы Кирова от Ленина до площади Победы. Часть гирлянд уже смонтирована, остальные в процессе монтажа. 

В 2019 году наиболее востребованными в Калуге будут учителя начальной школы. Их калужским школам потребуется 22. На втором месте по востребо-
ванности – учителя русского языка и литературы. В следующем году потребуется заместить 16 таких вакансий. Третье место займут математики.  
По оценке управления образования, школам Калуги потребуется 11 учителей этого профиля. Кроме того, в связи с введением во всех школах второго 
иностранного языка с пятого класса потребуются дополнительные учителя иностранных языков. Прежде всего немецкого и французского.
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Здание тира на Академической улице в Калуге 
будет выкуплено у собственника и снесено, а 
на его месте обустроена детская площадка. Там 

будут гулять воспитанники детского сада, который полу-
чит помещения на первом этаже дома № 10 на Акаде-
мической. Об этом на встрече с жителями дома сообщил 
заместитель Городского Головы Калуги Юрий Моисеев.
Сейчас в здании продолжают играть дети. Их родители, 
опасающиеся, что это может закончиться  бедой, много 
раз просили принять меры к собственнику здания. По со-
общению пресс-службы Городской Управы, собственника 
неоднократно штрафовали за ненадлежащее содержание 
здания и прилегающей к нему территории, но ни к каким 
результатам это не привело.

На минувшей неделе в магазинах федеральных сетей области наблюдалось 
увеличение цен на крупу рисовую – на 1,2%, макаронные изделия – на 3,4%, 
рыбу мороженую – на 1%, рыбные консервы – на 5,6%, морковь – на 3,4%, 

яблоки – на 1,2%, виноград – на 2,9%, мандарины – на 3,9%. Уменьшение – на масло 
подсолнечное – на 2%, свинину – на 0,9%, хлеб белый из пшеничной муки – на 1,6%, 
сметану – на 1,2%.
Минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются 
на свинину, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль. Максимальные – на масло сли-
вочное и молоко питьевое пастеризованное.
На рынке нефтепродуктов оптовые и розничные цены на бензин существенно не 
изменились, на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» увеличились розничные цены на 
дизельное топливо – на 4,8%.
В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Ка-
лужская область занимает 1-е место по бензину автомобильному (41,15руб./л) и 1-е 
место по дизельному топливу (42,90 руб./л).  

НОвОсТи
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Город, несмотря на минувшую непо-
году, убирается в штатном режиме. В 
мероприятиях по расчистке площадей и 
улиц и вывозу с них снега задействовано 
35 единиц техники от Службы единого 
заказа городского хозяйства и 24 еди-
ницы от МБУ «СМЭУ».

Это трактора с подметальными агре-
гатами, тротуарная техника, самосвалы 
с фронтальными погрузчиками. Днем 
число «КамАЗов» для удаления снега с 

городских улиц было увеличено. С пяти 
утра до полудня на полигон в район 
Доможирово его вывезли около 200 
кубометров. 

В первую очередь снег 
убирается на путепроводах и 
эстакадах, очищаются остановки 
общественного транспорта, 
подходы к пешеходным 

переходам, уличные лестничные 
марши. 

Для обработки улиц в основном ис-
пользуется песко-соляная смесь, кото-
рой с момента начала снегопада уже 
израсходована 251 тонна. Также в рам-
ках пилотного проекта используются 
спецсоставы – жидкие противогололед-
ные материалы, представляющие собой 
трехпроцентный хлористый натрий. 
Они позволяют произвести превентив-
ную обработку проезжей части. В этом 
случае дорожное полотно покрывается 

раствором до того, как выпали осадки, 
в результате чего снег просто тает, едва 
попав на обработанную таким образом 
поверхность. 

Что касается работы управляющих 
компаний города, в чью задачу входит 
очистка дворовых территорий, то здесь 
картина во многих случаях оставляет 
желать лучшего. Далеко не во всех 
микрорайона жители смогли добраться 
до работы вовремя – преодоление снеж-
ных сугробов и заносов потребовало 
дополнительного времени. 

Сергей ГРИШУНОВ

Количество уборочной техники 
на улицах увеличено

В ночь на 26 ноября Калугу накрыл снегопад, продолжавшийся с 20 часов 
вечера до 6 часов утра. Он и послужил долгожданным реальным поводом 
для проверки готовности и эффективности коммунальных служб. 

Техническая оснащённость подрядных организаций 
позволяет убирать город быстро и эффективно.

Механическая уборка снега производится в комплексе с ручной.

Навигационные сервисы и система управления транспортом будут развиваться. 

Ф
от

о 
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23 ноября Городская Управа и АО «Группа Т-1» подписали 
соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации 
высокотехнологичных инновационных проектов в транс-
портной отрасли на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга». Своими подписями документ скре-
пили Городской Голова Дмитрий Разумовский и генераль-
ный директор АО «Группа Т-1» Александр Куканов. 

Совместная работа предполагает  развитие навигационных 
сервисов и модернизацию системы управления транспортом в 
Калуге.

В рамках заключенного соглашения на территории города бу-
дут запущены пилотные проекты по контролю качества работы, 
производимой пассажирской и уборочной техникой. 

Созданная система будет контролировать все ключевые пока-
затели транспортной работы. Городская Управа в режиме онлайн 
при помощи установленного на технике навигационного обору-
дования сможет отслеживать маршруты ее движения, объем вы-
полненных работ, а также информацию о нарушении водителем 
правил дорожного движения или невыполнении части работ.

Кроме того, система позволит контролировать работу как 
отдельно взятого транспортного средства и предприятия, так и 
всей отрасли в целом. Работа транспорта станет прозрачной как 
для руководства города, так и для калужан.

Отметим, что АО «Группа Т-1» создано для развития инноваци-
онных продуктов и сервисов для государственного сектора. Ком-
пания обладает уникальной в России экспертизой по внедрению 
телематических продуктов и модернизации РНИС субъектов РФ 
с целью их трансформации в единое информационно-навигаци-
онное ядро региона.

Елена КОлЕСНИКОВА

Уборку города и транспорт 
взяли под контроль
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Город для людей

Почему 
калужане 
не ругают 
власти?

Эта неделя проходит под яв-
ным влиянием приближения 
Нового года.

Во-первых, наконец-то выпал 
настоящий снег. 

Во-вторых, на планерке в Город-
ской Управе показали концепцию 
украшения Калуги к новогодним 
праздникам (об этом см. материал 
на стр. 3). 

Завершаются работы по благо-
устройству. И здесь, наверное, впер-
вые калужане не ругают власти 
– ведь плановые работы уже давно 
выполнены, а то, что ещё делается, 
– делается из средств экономии. 
Самый простой и очевидный путь 
для чиновника – ничего не пред-
принимать, пусть деньги вернутся 
в бюджет, но зато и вопросов ни-
каких не будет – Городская Управа 
отвергла. Да, работы в конце осе-
ни – очевидный риск для всех, но 
теперь в городе появятся ещё две 
благоустроенные общественные 
территории – в Турынино и на 
Терепце – районах, которые до сих 
пор не были избалованы большим 
количеством парков и скверов. 

По какой-то причине 
понедельничный снегопад 
не застал городские 
службы врасплох, и жалоб и 
обращений по уборке города 
оказалось удивительно мало. 

И все они касались прежде всего 
дворов – зоны ответственности 
управляющих компаний. К сожа-
лению, ситуация здесь далека от 
желаемой. 

Заработал и общественный кон-
троль за уборкой города, о котором 
мы сообщали в прошлом номере. 
Корреспонденты и неравнодуш-
ные читатели «Калужской недели» 
оперативно сообщали в редакцию 
о качестве уборки улиц и дворов.

Эта работа будет продолжаться 
вплоть до весны.

Напоминаем вам, уважаемые 
читатели, что свои 
замечания и предложения 
по уборке города вы можете 
сообщать в Центральную 
диспетчерскую службу 
Калуги по телефону 8-800-
450-10-02 или в редакцию 
газеты «Калужская неделя» 
по телефону 56-55-75, 
а также мне лично по 
электронной почте  
saharchuk@gmail.com

Главный редактор 
«Калужской недели»,  депутат 

Городской Думы Калуги 
Владислав СахарчуК

Калужские общины 
совершенствуют самоорганизацию

Участниками съезда стали 
около 500 человек: депутаты 
Государственной Думы РФ, в 
числе которых – Президент 
Общероссийского комитета 
Конгресса муниципальных 
образований Виктор Кидя-
ев, руководители органов 
местного самоуправления и 
представители ТОС.

Основной целью съезда 
было обсуждение перспектив 
развития территориального 
общественного самоуправле-
ния и обмен опытом. Практи-
ки развития ТОС в Воронеж-
ской области Общероссийским 
конгрессом муниципальных 
образований были признаны 

одними из самых успешных. В 
рамках съезда прозвучал ряд 
докладов, посвящённых рабо-
те территориальных общин 
в Воронежской, Псковской, 
Калужской областях и Перм-
ском крае.

– В каждом городе име-
ются свои традиции, свои 
особенности. Особенностью 
Калуги является то, что у 
нас с 2005 года упразднено 
районное деление, функци-
онирует 25 избирательных 
округов, в каждом из них 
жители создали один-два 
ТОСа, – рассказал коллегам 
с трибуны съезда Александр 
Иванов. – На сегодняшний 

день в городе действуют 58 
ТОСов, которые объединяют 
308 360 человек, что состав-
ляет 86% от всех калужан. 
Конечно, за 15-летнюю исто-
рию наших ТОСов значитель-
но изменились основные на-
правления их деятельности. 

Самоорганизация жите-
лей стала реальной возмож-
ностью менять свою тер-
риторию к лучшему. ТОСы 
города уникальны, все они 
различаются по численности 
и времени образования, на-
правлениям деятельности 
и уровню развития. Но, без-
условно, всех объединяет 
одно – это желание сделать 

город лучше и комфортнее. 
Об успешности развития 
движения ТОС в Калуге гово-
рит третье место, которое за-
няла Ассоциация ТОС Калуги 
в этом году во всероссийском 
конкурсе лучших муници-
пальных практик в номина-
ции «Обратная связь». 

Глава Калуги 
ознакомил коллег 
с направлениями 
деятельности 
калужских 
территориальных 
самоуправлений, 
поделился 
опытом работы 
как председатель 
территориальных 
общественных 
самоуправлений 
«Площадь Победы» 
и «Театральная 
площадь».

Также в рамках съезда 
были проведены круглые 
столы, посвящённые стра-
тегии развития муници-
пальных образований ЦФО, 
внедрению цифровых тех-
нологий в муниципальное 
управление и роли местных 
сообществ в развитии город-
ских и сельских территорий.

Работали образователь-
ные площадки по брендингу 
в развитии малых городов и 
сел, механизмам развития 
местных сообществ органа-
ми государственной власти 
и местного самоуправления, 
деятельности ТОС как не-
коммерческой организации.

23 ноября Глава городского самоуправления Калуги александр Иванов принял 
участие в пленарном заседании первого областного съезда органов территори-
ального общественного самоуправления Воронежской области.

Все ТоСы Калуги объединяет желание сделать город лучше и комфортнее.

Калужан приглашают принять участие  
в конкурсе социальной рекламы

В управлении по работе с населением на территориях начат  
прием заявок на конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, 
ветеран».

Предприятия, исключающие травмы 
сотрудников, станут победителями конкурса

В ноябре 2018 года Министерство труда и социальной защиты рос-
сийской Федерации объявило о начале Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «успех 
и безопасность».

План-график работы 
юридической 
клиники 
по правовому 
просвещению 
населения  
муниципального 
образования 
«Город Калуга» 

В помещениях территориальных 
представительств управления по 
работе с населением на территориях 
состоится бесплатная юридическая 
консультация населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга». 

  

Место проведения / 
адрес 

Дата 
проведе-
ния

Время  
прове-
дения

1  2 3
Территориальное 
представительство 
№ 28 управления по 
работе с населением 
на территориях  (ул.
Центральная, 12а)

06.12.2018 15.00-
17.00

Территориальное 
представительство  
№ 9 управления по 
работе с населением 
на территориях  (ул.
Привокзальная, д. 7)

13.12.2018 15.00-
17.00

Территориальное 
представительство 
управления по рабо-
те с населением  на 
территориях № 29 
(д. Ильинка, ул. Цен-
тральная, д. 39)

20.12.2018 15.00-
17.00

Конкурс проводят для пропаганды 
лучших практик в области охраны тру-
да, профилактики профзаболеваний 
и производственного травматизма, 
а также для привлечения внимания 
общественности к вопросам безопас-
ности труда.

По результатам конкурса будут 
сформированы рейтинги юридиче-
ских лиц, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, 
отражающие эффективность системы 
контроля в области охраны труда.

Аналитическое и научно-методиче-
ское сопровождение конкурса обеспе-
чивает Межрегиональная ассоциация 

содействия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН» (г.Москва), 
тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: 
kot@aetalon.ru.

Для участия в конкурсе необходимо 
пройти регистрацию на сайте опера-
тора Всероссийского конкурса aetalon.
ru в разделе, посвященном конкурсу.

Прием заявок от организаций 
осуществляется до 1 марта 
2019 года. участие в конкурсе 
проводится на безвозмездной 
основе. Конкурс проходит 
заочно на основании данных, 
представленных участниками.

Цель конкурса – привлечение обще-
ственного внимания к социально зна-
чимым проблемам пожилых людей и 
путям их решения, повышение уровня 
гражданского самосознания, социаль-
ной активности жителей муниципаль-
ного образования «Город Калуга» и 
формирование уважительного отно-
шения к ветеранам и пенсионерам, к 
памяти о достижениях земляков. 

Заявки на участие принимаются 
до 10 декабря 2018 года. Конкурс 
проводится в двух номинациях: 
социальная фотография и 
социальный аудио/видеоролик. 
Конкурсные работы принимаются 
в управлении по работе с 
населением на территориях по 
адресу: ул. Ленина, 93, каб. 406, 
тел. 70-11-70, e-mail: pikul_ie@
kaluga-gov.ru.
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Студенты КФ РАНХиГС – победители деловой игры «Проектогенератор городских инициатив».

Депутаты обсудили будущее крупнейшей 
муниципальной управляющей компании

28 ноября состоялось очередное заседание Городской Думы.

ПРОЕКТОГЕНЕРАТОР 
ГОРОДСКИХ ИНИЦИАТИВ

Перед началом работы Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов вру-
чил благодарственные письма 
студентам Калужского филиала 
РАНХиГС – участникам и побе-
дителям деловой игры «Про-
ектогенерация».

– Участниками игры был 
представлен ряд интересных 
проектов, направленных на 
социализацию людей с ограни-
ченными возможностями и по-
вышение туристической при-
влекательности нашего города, 
– отметил Александр Иванов. 
– Уверен, что после окончания 
академии большинство из них 
будет зачислено в муниципаль-
ный кадровый резерв.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ  
В БЮДЖЕТ 2018 ГОДА

Доходная часть бюджета 
увеличивается на 42,7 млн 
рублей за счёт безвозмездных 
поступлений из областного 
бюджета, также производится 
перераспределение средств в 
рамках ранее утверждённых 
параметров.

63,9 млн рублей будет на-
правлено на ремонт автомо-
бильных дорог. 

31,8 млн рублей выделяется 
на выплату социальных посо-
бий. 

11,4 млн рублей выделяется 
на исполнение решений суда по 
капитальному ремонту жилых 
домов. 

14,2 млн рублей выделяется 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования. 
25,8 млн рублей – на получе-

ние общедоступного и бесплат-
ного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях. 

Также была скорректирова-
на программа приватизации 
муниципального имущества 
и внесены изменения в по-
становление Городской Думы 
«О системе налогообложения 
в виде единого налога на вме-
нённый доход для отдельных 
видов деятельности».

ЕСЛИ 100 И БОЛЬШЕ ЛЕТ
Парламентарии поддержали 

предложение председателя ко-
митета по вопросам социально-
го развития Марины Ставиской 
о предоставлении ежегодной 
социальной выплаты лицам, 
достигшим возраста ста и бо-
лее лет. 

Марина Ставиская сообщи-
ла коллегам, что в настоящее 
время в Калуге проживает 23 

человека, перешагнувших сто-
летний рубеж, в следующем 
году их количество может воз-
расти до 34. 

Социальная выплата  
в размере 5000 рублей 
будет выплачиваться 
им ежегодно ко 
дню рождения, 
предоставление выплат 
начнётся с 1 января  
2019 года.

ЛУЧШИЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
2018 ГОДА 

Были утверждены победите-
ли городского журналистского 
конкурса «Городское само-
управление: история и совре-
менность. Навстречу 650-ле-
тию Калуги». 

В номинации «Калуга благо-
устроенная» победу одержала 
корреспондент газеты «Аргу-
менты и факты. Калуга» Алена 
Холомеева, в номинации «Го-

родское самоуправление в ли-
цах» – журналист «Калужской 
недели» Александр Трусов, в 
номинации «Сотрудничество» – 
Ольга Коновалова, также пред-
ставляющая газету «Калужская 
неделя». 

Первое место в номинации 
«Герой своего времени» поде-
лили Даниил Марченко (жур-
нал «Калугахаус») и Сергей 
Гришунов (газета «Калужская 
неделя»). 

В номинации «Новое поко-
ление» первое место было при-
суждено Марине Глушенковой 
(ТРК «НИКА»). В номинации 
«Калуга спортивная» первен-
ствовал Денис Рудометов (га-
зета «Калужская неделя»), в 
номинации «Калуга культур-
ная» победу одержала Нана 
Кумелашвили (ТРК «НИКА»). 

О СУДЬБЕ МУПА  
В «ЧАСЕ КОНТРОЛЯ»

В рамках «Часа контроля» 
депутаты рассмотрели вопрос 

о дальнейшей судьбе МУП «УК 
МЖД Московского округа».

Муниципальная управляю-
щая компании уже долгое вре-
мя находится в предбанкрот-
ном состоянии в связи с тем, 
что обслуживает практически 
весь ветхий жилой фонд города. 
Убытки предприятия в 2018 
году составили 53 млн рублей, 
кредиторская задолженность 
МУПа перед поставщиками 
ресурсов, подрядчиками и ГЖИ 
составляет 159 млн рублей.

В настоящее время имуще-
ство предприятия арестовано, 
а расчётные счета – заблоки-
рованы.

Как сообщил депутатам 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, Городской Упра-
вой было принято решение о 
ликвидации муниципального 
предприятия и передаче его 
функций муниципальному 
бюджетному учреждению. 

Ликвидация МУП «УК МЖД 
Московского округа» будет про-
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ходить параллельно с процеду-
рой банкротства предприятия, 
часть имущества МУПа будет 
использована для погашения 
задолженности. 

В управлении нового МБУ 
планируется оставить только 
ветхий жилой фонд, остальные 
дома будут по конкурсу пере-
даны коммерческим управля-
ющим компаниям. 

Дмитрий Разумовский 
сообщил депутатам, что 
деятельность нового 
учреждения не огра-
ничится содержанием 
ветхого жилого фонда, в 
муниципальное задание 
планируется включить со-
держание жилого фонда, 
находящегося в собствен-
ности города, также уч-
реждение займётся ремон-
том, содержанием и бла-
гоустройством дворовых 
территорий, озеленением, 
содержанием детских пло-
щадок и предоставлением 

платных услуг населению. 

Также новое МБУ будет по 
мере возможности произво-
дить ремонт находящегося в 
обслуживании ветхого жило-
го фонда для последующей 
его передачи добросовестным 
управляющим компаниям. 

Для создания нового муни-
ципального бюджетного уч-
реждения потребуется порядка 
30 млн рублей для оснащения 
новой техникой, помещениями 
и персоналом.

Учреждению ежемесячно 
потребуются бюджетные суб-
сидии в размере порядка 3,6 
млн рублей, ежегодно для обе-
спечения деятельности МБУ 
потребуется порядка 43 млн 
рублей. 

Завершить работу по созда-
нию МБУ планируется в тече-
ние трёх месяцев. 

Председатель бюджетного 
комитета Городской Думы Кон-
стантин Сотсков предложил 
создать новое МБУ на базе 
муниципальной управляющей 

компании «УК Теплосеть» и 
передать ей весь жилой фонд 
УК МЖД Московского округа и 
её дочерних структур. 

– Муниципальная управля-
ющая компания «Теплосеть» 
работает стабильно и эффек-
тивно, – отметил Константин 
Сотсков. – Создание на её базе 
нового бюджетного учрежде-
ния позволит сократить расхо-
ды, кроме того, на мой взгляд, 
не стоит отдавать частным 
управляющим компаниям срав-
нительно новые дома, с хоро-
шей собираемостью платежей. 
Сохранение их в муниципаль-
ной управляющей компании 
позволит сократить расходы на 
содержание учреждения. 

Городской Голова предложе-
ние не поддержал. 

– Нет никаких гарантий, что 
создание крупной муниципаль-
ной управляющей компании 
позволит эффективно управ-
лять жилым фондом и не по-
требует ещё больших вливаний 
бюджетных средств, – озвучил 

свою позицию Дмитрий Раз-
умовский. 

Депутат Андрей Линков по-
интересовался стоимостью 
муниципального имущества, 
которое город может потерять 
в ходе банкротства МУП «УК 
МЖД Московского округа».

По предварительным 
данным, находящееся 
на балансе предприятия 
имущество оценивается 
в сумму порядка 
60–80 миллионов 
рублей, вместе с тем 
значительная его часть 
является неликвидной 
и представляет собой 
полуразрушенные 
подвальные помещения. 

– Городу необходимо посте-
пенно избавляться от ненуж-
ных полномочий, – высказал 
свою точку зрения депутат 
Федор Боринских. – В коммер-
ческой деятельности муни-
ципалитет далеко не всегда 

является эффективным соб-
ственником, следует оставить 
рынок управления многоквар-
тирными домами частным 
управляющим компаниям и 
заниматься только обслужи-
ванием неликвидного жилого 
фонда. 

По итогам обсуждения депу-
таты поддержали решение Го-
родской Управы о ликвидации 
муниципального предприятия 
«УК МЖД Московского окру-
га» и передачи его функций 
муниципальному бюджетному 
учреждению.

– Муниципальная управля-
ющая компания уже на протя-
жении многих лет находится 
в критическом состоянии, в 
результате чего страдают люди, 
проживающие в ветхих жилых 
домах, – отметил Александр 
Иванов. – Город обязан обеспе-
чить нормальное управление 
проблемным жилым фондом, 
по крайней мере, теперь у нас 
есть вектор выхода из сложив-
шейся ситуации.
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Информация для жителей многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 17

ПАО «Калужская сбытовая компания» 
(гарантирующий поставщик электро-
энергии на территории Калужской 
области) уведомляет жильцов много-
квартирного дома № 17 по улице 65 
лет Победы г. Калуга, что с 01.11.2018 
заключен договор энергоснабжения 
с организацией, осуществляющей 
управление данным домом, – ООО «ПИК-
Комфорт». 

Договор энергоснабжения заключен 
Покупателем (управляющей организа-
цией – ООО «ПИК-Комфорт») на услови-
ях приобретения электрической энер-

гии в точках поставки, расположенных 
на границе балансового разграничения 
внешних (городских) электрических 
сетей и внутридомовых сетей много-
квартирного дома.

Соответственно, с 01.11.2018 в вы-
шеуказанном доме управляющая ор-
ганизация ООО «ПИК-Комфорт» в пол-
ном объеме выполняет обязанности 
исполнителя коммунальной услуги 
«электроснабжение», в том числе рас-
считывает стоимость электроэнергии 
использованной в жилых помещениях 
(квартирах) и электроэнергии, исполь-

зованной на содержание общего иму-
щества (СОИ) многоквартирного дома, 
направляет гражданам-потребителям 
счета за электроэнергию и принимает 
плату.

Оплату за электроэнергию, использо-
ванную в жилых помещениях (кварти-
рах) и израсходованную на содержание 
общего имущества (общедомовые нуж-
ды) по октябрь 2018 г. включительно, 
следует произвести в полном объеме по 
счетам, выставленным ПАО «Калужская 
сбытовая компания».

По вопросам возврата ПАО «Калуж-

ская сбытовая компания» денежных 
средств в случае допущенной пере-
платы по лицевому счету обращаться в 
справочно-расчетный центр ПАО «Ка-
лужская сбытовая компания» по работе 
с населением города, расположенный 
по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, 
д. 4, каб. 102. Телефон: (4842) 27-77-40. 
Время работы: с 08.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Пресс-служба ПАО «Калужская 
сбытовая компания»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общины «Сквер Мира» и «Гагаринская» 
наметили планы на 2019 год

20 ноября в средней школе № 13 
депутаты Городской Думы Федор 
Боринских и Владислав Сахар-
чук провели отчётно-выборные 
конференции территориальных 
общин «Сквер Мира» и «Гагарин-
ская». 

Сначала члены общин подвели итоги 
проделанной в 2018 году работы по 
капитальным ремонтам домов, дорог 
и благоустройству дворов, а также 
поддержке нужд школ № 6 и № 13, на-
ходящихся в округе. Федор Боринских 
единогласно был переизбран председа-
телем обеих общин. 

Затем за чаепитием члены общин 
могли задать свой личный вопрос де-

путатам. Обсудили темы, касающиеся 
уборки мусора, опиловки деревьев, 
ремонта междворовых проездов и осве-
щения придомовых территорий. 

– Завершающийся 2018 год был 
довольно сложным, – рассказал 
«Калужской неделе» Федор 
Боринских. – Но нашему району 
удалось сохранить набранный 
темп развития прежде всего 
благодаря взаимодействию 
городских властей, депутатов и 
местных жителей. На 2019-й мы 
возлагаем большие надежды, 
жизнь продолжается.

Алексей КОЛТАКОВ Депутаты ответили на все вопросы членов общин и обсудили пути их решения.

Дмитрий Разумовский осмотрел жильё, 
готовое к сдаче в эксплуатацию

Многоквартирные жи-
лые дома, расположенные 
в переулке Михалевском 
в микрорайоне Силикат-
ный, были представлены 
застройщиком ООО «ПКП 
«Еврофасад», а высотка 
на ул. Кооперативной, 
4 – застройщиком ООО 
«Перспектива».

Все эти объекты пред-

ставляют собой доброт-
ное жилье. Стандартное 
по своему виду и кон-
структивному решению, 
лишенное, возможно, ар-
хитектурных изысков, но 
удобное и функциональ-
ное в современном смыс-
ле этих понятий, с квар-
тирами, находящимися в 
относительно доступной 

ценовой категории. 
Некими «изюминка-

ми» все же можно считать 
оригинальную «плиточ-
ную» обшивку жилых 
зданий на Силикатном, 
которая, кроме декора-
тивной функции, призва-
на скрыть слой теплоизо-
ляционного материала. 
Кстати, класс энергети-

ческой эффективности 
здесь высокий (В). В доме 
по улице Кооперативной 
оборудован электриче-
ский подъемник, позво-
ляющий, минуя ступени, 
переместить на высокое 
крыльцо инвалидную 
коляску или коляску с 
ребенком. Кроме того, 
пустующее помещение 
на первом этаже здания 
здесь решено использо-
вать в качестве так на-
зываемой «детской ком-
наты», где в плохую по-
году мамы с ребятишками 
могут провести досуг за 
развивающими играми.

В рабочей поездке в 
качестве профильного 
журналиста принял уча-
стие известный эксперт 
в сфере недвижимости 
– главный редактор из-
дания «Калуга House» Ки-
рилл Гусев. Его краткие 
консультации помогли 
градоначальнику соста-
вить оптимальную карти-
ну рынка недвижимости 
в осмотренных районах и 
с учетом заселения пред-
ставленных многоэтажек.

Сергей ГРИШУНОВНовые дома выглядят необычно даже внешне.

23 ноября Городской Голова Калуги  
Дмитрий Разумовский осмотрел  
новостройки, расположенные в разных 
частях города и уже готовые к сдаче  
в эксплуатацию.

А вот некоторые элементы благоустройства подверглись критике.

Ф
от

о 
С.
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Участники встречи обсудили итоги реа-
лизации муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
поговорили о дальнейших перспективах 
благоустройства территорий в Калуге. 

Далее об итогах участия нашего горо-
да во Всероссийских конкурсах «Лучшая 
муниципальная практика» и «Лучшая 
практика территориального обществен-
ного самоуправления» доложил Дмитрий 
Разумовский.

– Наше муниципальное образование 
принимало участие в номинации «Обе-
спечение эффективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных образований, 
развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к 
осуществлению местного самоуправления в 
иных формах». Первые два места получили 
Анапа и Новороссийск, Калуга завоевала 
третье, – с удовлетворением отметил гра-
доначальник.

По результатам конкурса был издан 
сборник лучших муниципальных 
практик по итогам 2018 года, а 
победители, что очень важно, 
вместе с дипломами получили 
и соответствующие денежные 
поощрения. Калуге за третье 
место присужден приз в 1 млн 
520 тыс. рублей. По условиям, 
эти средства должны быть 
направлены на развитие системы 
территориального общественного 
самоуправления. Посовещавшись, 
активисты ассоциации решили 
поддержать предложение 
председателя Ассоциации ТОС 
Эльвиры Капитоновой о покупке 
автобуса для ассоциации, который 
можно было бы использовать 
для оперативных рейдов в сфере 
территориального самоуправления. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужские ТОСы заняли 
почётное место среди 
самых отзывчивых

23 ноября в Городской Управе Калуги прошло расширенное заседание правле-
ния Ассоциации территориальных общественных самоуправлений города. В нем 
приняли участие Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, его первый 
заместитель – начальник управления городского хозяйства Алексей Волков и  
начальник управления по работе с населением на территориях Инга Грибанская.

Активисты и руководство муниципалитета совместно определили пути развития калужских ТОСов.

Ф
от

о 
С.
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Реклама

Приём заявок на премию 
«Человек года»  
продлён до 10 декабря

До этой даты продлено и онлайн-голосование, которое 
продолжается на сайте helovekgodakaluga.com. Это решение 
было принято членами жюри «Человека года» 22 ноября. 

Исполнительный директор премии Роман Новиков сообщил, что на 
текущий момент обработаны и вывешены на сайт chelovekgodakaluga.
com 54 заявки. Более 160 заявок находятся в стадии оформления. За-
явки на сайт добавляются ежедневно по мере решения номинантами 
формальностей. Наибольшая конкуренция отмечена в сфере культуры и 
искусства, благотворительности, физкультуры и спорта, а также медици-
не. Суммарно за всех кандидатов проголосовало более 23 тысяч человек. 

Расширен состав жюри. Его пополнили исполнительный директор 
регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской области» Роман Потехин, руководитель 
Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов, а 
также глава информационного агентства «Калуга» Лариса Чувикова. 

Интернет-голосование определит трех лидеров в каждой номинации. 
В результате 36 человек по 12 номинациям будут включены в шорт-лист 
премии. Из них члены жюри до 19 декабря выберут 12 победителей 
премии «Человек года». 

– Уже сейчас видно, что премия состоялась, 
количество проголосовавших, по калужским 
меркам, очень большое. Их будет еще больше. 
Это первый опыт всенародного выдвижения 
и всенародной поддержки номинантов, это не 
кулуарщина, – отметил член жюри, министр 
внутренней политики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин. 

– Когда мы узнали про 
эту премию, мы ни минуты 
не раздумывали и решили 
включиться в работу. Ду-
маю, что с каждым годом 

премия будет укрепляться, количество номина-
циий будет расти, а мы все вместе будем этому 
способствовать,– заявил Роман Потехин.

Приглашая калужан к участию, Владислав 
Сахарчук, главный редактор газеты «Калужская 
неделя», депутат Городской Думы, напомнил, что 
выдвинуть кандидата может либо общественная 
организация, либо трудовой коллектив, либо группа граждан. Самого 
себя, подговорив жену или соседа, выдвигать не стоит, такая заявка не 
будет принята. 

– В Калуге есть множество премий, но они – отраслевые, затрагива-
ют либо предпринимательство, либо общепит. Интегральной премии, 
которой достойна Калуга и люди, живущие в ней, у нас нет. Все вместе 
мы должны исправить это и помочь получить общественное признание 
тем героям, которые живут рядом с каждым из нас, – сказал он. 

Подать заявку и ознакомиться с правилами выдвижения можно на 
сайте chelovekgodakaluga.com. Заявки принимаются до 10 декабря.

Обращаем внимание, членами жюри также было принято 
решение заменить номинацию «Человек года в сфере 
рабочих специальностей», на «Человек года в сфере 
промышленности транспорта и связи.

Алина КОВАЛЕВА
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У жителей тех домов, которые по-
пали в  программу  «Формирование 
комфортной городской среды», есть 
возможность самим выбрать спортив-
ные тренажеры, лавочки и детское 
игровое оборудование, которые будет 
установлено в этих дворах в следующем 
году. Сделать это можно будет с помо-
щью опросных листов, разработанных 
Городской Управой. Это своего рода из-
бирательный бюллетень. Есть и квадра-
тик, куда надо ставить галочку. Только 
вместо фамилии кандидата – рисунок 
с изображением лавочки, ограждения, 
спортивного тренажера или элемента 
детского игрового оборудования. То, что 
по результатам выборов получит боль-
ше всего голосов, и будет установлено в 
благоустроенных дворах. В том случае, 
конечно, если это позволит площадь 
двора и отсутствие коммуникаций и 
соответствующие разрешительные до-
кументы. 

Основные работы – асфальтирование, 
установка лавок и урн – будут полно-
стью финансироваться из бюджета. Обу-
стройство парковок, установка леерных 
ограждений, игрового и спортивного 
оборудования будут софинансироваться 

жителями. Их доля – 1% общей стоимо-
сти работ.

21 ноября в выборах малых архитек-
турных форм приняли участие жители 
дома № 34 на Дорожной улице, 22 
ноября – жильцы домов № 4 на улице 
Георгия Димитрова и № 18, корпус 3 на 
улице Генерала Попова.

–  У нас люди неравнодушные. 
Было подано очень много заявок. 
Некоторые дома уже составили 
свои проекты и знают, что и где 
поставить. Думаю, что мы найдем 
компромисс, и эти дворы у нас 
будут прекрасные, – рассказала 
принимавшая участие во встрече 
с жильцами  депутат Городской 
Думы Эльвира Капитонова.

 После того как определятся фавори-
ты голосования, можно будет присту-
пать к  подготовке сметы работ. 

Опросные листы по выбору малых 
архитектурных форм были подготов-
лены по поручению Городского Голо-
вы Калуги Дмитрия Разумовского. На 
одной из планерок в Городской Управе 
он рассказал о жалобах жителей домов, 

попавших в программу  «Городская 
среда» 2018 года, но получивших в ре-
зультате ремонта своего двора   совсем 
не то, что они хотели. Во избежание 
подобных ситуаций и для координации 

действий различных структур, занятых 
благоустройством дворов, и были раз-
работаны опросные листы для калужан. 

Михаил МАРАЧЁВ 
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В поселке Северный прошло 
одно из первых собраний, 
предваряющее работы по 
благоустройству дворовых 
территорий в 2019 году. 

Горожане в рамках деятельности 
территориальных общественных само-
управлений будут собираться в своих 
округах и совместно с представителями 
депутатского корпуса и специалистами 
управления по работе с населением на 
территориях обсуждать детали будущих 
преобразований. 

Так, с активистами ТОСа и жителями 
дома №34 по улице Дорожной встрети-

лись депутат Городской Думы Калуги по 
25-му избирательному округу Андрей 
Макаров и начальник территориально-
го отдела Октябрьского округа управ-
ления по работе с населением Николай 
Солдатов.

– Все мы уже слышали, что програм-
ма «Городская среда» продолжается, 
десятки территорий уже претерпели 
комплексное благоустройство, затронет 
все это и ваш микрорайон, – обратился 
к гражданам Николай Солдатов. 

По адресу Дорожная, 34 на будущий 
год запланировано асфальтирование, 
установка бордюрного камня, леерного 

ограждения, скамеек, урн, устройство 
парковочных карманов, дорожек и 
пандусов, установка приборов уличного 
освещения, а также сооружение волей-
больной площадки и монтаж игрового 
комплекса. 

На собрании жители получили опрос-
ные листы с предлагаемым оборудо-
ванием, его разновидностями и кон-
структивными особенностями. Посове-
щавшись друг с другом в течение пары 
дней, они смогут отметить те «малые 
формы», урны и скамейки, какие хотели 
бы получить в пользование при благо-
устройстве. 

Такие обсуждения будут прохо-
дить по городу повсеместно, что-
бы «Городская среда» в комплексе 
определилась со всем, что необхо-
димо, чтобы не производить рабо-
ты вслепую, а уже на первоначаль-
ном этапе иметь представление о 
пожеланиях жителей и о дальней-
ших перспективах в том или ином 
микрорайоне.

Сергей ГРИШУНОВ

Городская среда: 
что установят в наших дворах

Ожидания жильцов от благоустройства должны совпасть с реальностью.

В Калуге проходят выборы малых архитектурных форм.

Двор как конструктор:  
жильцы принимают активное 
участие в благоустройстве 

Возможность самостоятельно решить судьбу своего двора жители  
встретили с энтузиазмом.

Опросные листы с вариантами 
оборудования наглядны и 
информативны.
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Чтобы не омрачить 
праздничного настроения, 
терепчане обратились 
к Городскому Голове 
Дмитрию Разумовскому  
с просьбой установить на 
Терепце ёлку.

23 ноября в лицее № 48 на 
встрече градоначальника с 
активом совета ТОС «Наш Тере-
пец» калужане рассказали, что 
в этом году установка искус-
ственной ели в их микрорайоне 
Городской Управой не запла-
нирована. А без ёлки – какой 
праздник? 

Принимая во внимание це-
лый ряд ежегодных запланиро-
ванных терепчанами новогод-
них мероприятий для жителей 
разного возраста, Городской 
Голова обещал посодейство-
вать председателю общины, 
депутату Городской Думы Ан-
дрею Линкову решить вопрос 
положительно. 

С активистами общины Го-
родской Голова детально рас-
смотрел и другие вопросы.

Предварительно, сначала 
подробно ознакомившись 
с их описанием на 
бумаге, затем воочию, 
изучив детально, вместе 
с территориальным 
представителем 
управления по работе 
с населением на 
территориях, объехал 
и обошел проблемные 
зоны микрорайона. 

Целый квартал расселённых 
жилых домов, расположенных 
рядом со школой № 11, ждёт 
сноса и, являясь точкой при-
тяжения для подростков и лиц 
без определённого места жи-
тельства, прибавляет работы 
полицейским и пожарным. 

Дорога по улице Терепецкой, 

вдоль частного сектора, от дома 
№ 13 до дома № 45, требует 
капитального ремонта. 

В сквере между домами по 
бульвару Энтузиастов полно-
стью отсутствует линия улич-
ного освещения. 

Вдоль улицы Азаровской, 
в районе детского сада и на-
против дома № 3 по бульвару 
Моторостроителей, проложен 
водовод. Из-за его плохого 
технического состояния часто 
происходят утечки воды, и, 
как следствие, проезжая часть 
почти всегда пребывает в раз-
рытом состоянии. 

Требуют ремонта и ряд дру-
гих участков улично-дорожной 
сети. С 2016 года, как рассказал 
депутат Андрей Линков, все 
они ежегодно вносятся в про-
екты планов ремонта дорог. 
Однако сроки ремонтных работ 

пока не определены.
Как пояснил Городской Го-

лова, бюджет МО «Город Калу-
га» на 2019 год запланирован 
в условиях жесткой эконо-
мии. Бюджетные ассигнова-
ния предусмотрены только на 
первоочередные мероприятия, 
в связи с чем проведение ре-
монта автомобильных дорог 
по переулкам Линейному, Стан-
ционному и Среднему; улицам 
1-й Загородной, проезду 1-му 
Загородному, ул. Инженерной, 
ул. Переходной, ул. 2-й Загород-
ной, пер. Поселковому, проезду 
Терепецкому в 2019 году не за-
планировано.

Ремонт дороги по переул-
кам Среднему и Поселковому 
предложен для реализации в 
рамках приоритетного проекта 
Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации «Безопас-

ные и качественные дороги» в 
2021 году. 

Также, как рассказал Дми-
трий Разумовский, весной сле-
дующего года, после проведе-
ния комплексного обследова-
ния всех автомобильных дорог 
в Калуге, будет рассмотрена 
возможность включения в план 
ямочного ремонта на 2019 год 
переулков Станционного и 
Среднего, а также улиц Инже-
нерной и 2-й Загородной.

Помимо опустевших домов, 
представляющих опасность, 
переживают жители и за со-
стояние местной реки Терепец. 
Меры, принимаемые природо-
охранным ведомством, оста-
ются недостаточно действен-
ными. 

Это одни из самых насущных 
вопросов, требующих, как от-
метили сами жители микрорай-

она, скорейшего разрешения. 
По каждому из них Город-

ской Голова Дмитрий Разумов-
ский дал целый ряд поручений 
профильным подразделениям 
Городской Управы, а также от-
метил, что готов лично иници-
ировать обращения в вышесто-
ящие органы для проведения 
необходимых проверок. 

Продолжая обсуждать жизнь 
микрорайона, его жители по-
благодарили городскую адми-
нистрацию за хорошие пере-
мены, их тоже было немало. 
В частности, за программу 
«Городская среда», в рамках 
которой за последние годы 
в микрорайоне было благо-
устроенно много дворовых 
территорий и появился сквер 
«Бульвар Энтузиастов». Теперь 
жители ждут сдачи ещё одного 
сквера – напротив дома № 12 по 
бульвару Моторостроителей. 

В действующем храме Препо-
добного Серафима Саровского 
будет открыта Воскресная 
школа. На территории лицея 
запланировано строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. 

Посмотрев вместе 
с общинниками 
небольшой видеофильм 
о жизни на Терепце, 
вдохновившись работой 
местной общины, 
Городской Голова 
Дмитрий Разумовский 
поблагодарил калужан 
за неравнодушное 
отношение к их родному 
микрорайону, к жизни 
города и за активную 
жизненную позицию: 
– Спасибо вам! Будем и 
дальше работать сообща. 

Владлена КОНДРАШОВА 

Община «Наш Терепец» 
готовится к Новому году

ТОС «Территориальная община «Наш Терепец» 
(далее – ТОС) организовано 25 февраля 2005 года 
на конференции граждан микрорайонов Азаро-
во – Терепец. Своё название община получила по 
наименованию жилых микрорайонов, входящих в 

состав ТОС, и реки Терепец, которая протекает по террито-
рии общины.

В состав ТОС входят 154 многоквартирных и 201 индиви-
дуальный жилой дом, в которых проживает около 17 000 
человек.

В совет ТОС входят 24 человека, председатель – депутат 
Городской Думы города Калуги Линков Андрей Анатольевич.

Территория, на которой осуществляет свою деятельность 
ТОС, включает в себя: 

• бульвар Моторостроителей и бульвар Энтузиастов; ули-
цы: Азаровскую, Бутома, Воинскую, Инженерную, Карьерную, 
Линейную, Параллельную, Переходную, Поселковую, При-
рельсовую, Станционную, Терепецкую, 1-ю и 2-ю Загородние, 
часть улиц Глаголева и Московской; переулки: Воинский, 
Линейный, Поселковый, Средний, Станционный, Строитель-
ный, 1-й Карьерный, 2-й Карьерный;

• проезды: Крайний, Терепецкий, 1-й Загородный, 2-й За-
городный, ж/д станцию Азарово. 

На территории ТОС созданы 85 советов МКД и 20 ТСЖ.
При общине создан совет ветеранов микрорайона Азаро-

во – Терепец. 
Совместно с ветеранскими организациями ежегодно 

проводятся чествования ветеранов и торжественные ме-
роприятия, приуроченные к освобождению Калуги от не-
мецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества, 
Дню Победы и другим памятным датам и государственным 
праздникам. 

Городской Голова личным участием поможет общине “Наш Терепец” встретить 2019 год на подъеме.

Каждый из собравшихся заготовил свой вопрос Городскому Голове.
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Храм рождения детей

Первое упоминание о созда-
нии родильного отделения в 
Калуге можно отнести к 1817 
году, когда упоминается жен-
ское отделение при Хлюстин-
ском богоугодном заведении. 
Там для подобных «женских 
надобностей» была выделена 
одна из обычных палат жен
ской больницы.

В ноябре 1897 года в Хлю-
стино был открыт специально 
устроенный ро дильный покой, 
состоящий из операционной, 
ро дильной комнаты и палаты 
на шесть кроватей для женщин. 
Деньги на его устройство по-
жертвовал (500 р.) ещё в 1869 
году калужский губернатор 
д.с.с. Эдуард Васильевич Лерхе.

Капитал, собранный бывшим 
калужским губернатором, д.с.с. 
Эдуардом Васильевичем Лерхе, 
на устройство при Калужских 
богоугодных заведениях ро-
дильного отделения и пови-
вального института на книжке 
сберегательной кассы Калуж-
ского Приказа, – 500 рублей.

 В  1 9 0 7  г од у  ж е н с к о е 
терапевти ческое отделение 
вместе с гинекологическим и 
родильным (врач Панфило-
вич Марина Алексеевна) были 
переведены в 1е отделение 
больницы в главном корпусе в 
левом флигеле, а в 1916 году в 
Золотаревский дом.

В 1916 году заведующей от-
делением акушерства и гинеко-
логии была назначена Кедрова 
Неонила Ивановна, перешед-
шая на работу в Калужскую 
земскую больницу из уездной 
больницы Рязани.

С установлением советской 
власти Хлюстинская земская 
больница стала губернской. Так 
продолжалось по 1929 год.

В 1932 году по настоянию 
Кедровой было принято реше-
ние о реорганизации одного 
отделения в самостоятельное 
родовспомогательное.

В ноябре 1933 года открыл-
ся учреждённый в Калужской 
районной больнице (бывшая 
Хлюстинская) Калужский род-

дом на 80 коек. Инициатором его 
создания стала Кедрова Неонила 
Ивановна (1875–1964). Для этого 
был обустроен двухэтажный 
корпус, построенный в 1834 году 
на деньги куца Золотарёва.

В период краткой оккупации 
Калуги фашистскими захватчи-
ками Кедрова не уехала в эваку-
ацию, а возглавила в городе всю 
медицину. Всеми возможными 
способами продолжала лечить 
людей и принимать роды. За 
месяцы оккупации появились 
на свет более 110 маленьких 
калужан. После освобождения 
города органы НКВД обвинили 
Кедрову в пособничестве окку-
пантам и таскали на допросы 
несколько месяцев. «Пособниче-
ство» врагу доказать не смогли, 
и Неонила Ивановна работала 
главврачом в роддоме до самого 
выхода на пенсию и даже после 
этого ещё многие годы.

13 августа 1942 года на 7й 
сессии Калуж ского горсовета 
отмечалось: «…Ле чебные уч-
реждения в результате времен-
ной оккупации города подвер-
глись большим разрушениям. 
Родильный дом и зуболечеб
ница разграблены...» В трудное 
для всех время был осущест-
влён ремонт столь необходи-

мого медучреждения.
Родильный дом вновь от-

крылся 14 октября 1944 года 
(Приказ № 103 от 12.10.1944).

В 1970е годы был постро-
ен новый четырёхэтажный 
корпус с палатами на 270 мест, 
который был соединён крытым 
переходом со старым корпусом.

Он исправно служил по 2004 
год, а затем потребовал ре-
монта.

9 ноября 2005 года после 
десяти месяцев капитального 
ремонта вновь открылся Калуж-
ский городской родильный дом. 
На внутреннюю реконст рукцию 
город потратил 10 миллионов 
рублей. Преобрази лась и терри-
тория роддома. Праздник не мог 
быть без почетных гос тей и по-
дарков. Фирма «Лето», которая 
на совесть выполнила заказ Го-
родского Головы и управления 
здра воохранения Калуги, пода
рила девять телевизоров для 
индивидуальных палат. Город 
во главе с Макси мом Акимовым 
преподнес роддому санитарный 
авто мобиль, а министр здраво
охранения и соцразвития Юрий 
Кондратьев вручил Городскому 
Голове и Алек сандре Оганесян 
докумен ты на медицинское 
обору дование для роддома на 
сумму 2,5 миллиона руб лей.

Рождение детей – древнее, как мир. Многие века участием в появлении ребёнка на свет занимались повитухи 
– повивальные бабки, список которых даже печатался в официальном ежегодном адрес-календаре Калужской 
губернии XIX – нач. XX века. 

Роддом в “Золотаревском” корпусе. Построен в 1834 году.

Инструментарий Неонилы Кедровой. Из собрания музея истории медицины в Калужской области. У входа в роддом, 1950-е.

Калужанин родился.

В операционной родильного отделения, 1910 год.

Родильная комната в Хлюстинской больнице, 1910 год.

Неонила Ивановна Кедрова. Александра Яковлевна Оганесян.



О том, чем живет родиль-
ный дом сегодня, и о 
перспективах развития  
корреспондентам «Калуж-
ской недели» рассказала 
главный врач учреждения  
Елена Смирнова.

– История родильного дома 
как самостоятельного 
медицинского учреждения 
берет начало с 1933 года. 
Что представляет собой 
современный родильный 
дом?
– Сегодня родильный дом – 

это комплексное многофункци-
ональное специализированное 
акушерско-гинекологическое 
учреждение. Основная наша за-
дача остается неизменной – это 
оказание высококвалифициро-
ванной медицинской помощи 
беременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожденным.

В состав родильного дома 
входят акушерско-физиологи-
ческое и акушерско-обсерва-
ционное отделения, отделение 
ультразвуковой диагностики, 
клинико-диагностическая ла-
боратория, отделение новорож-
денных, отделение анестезио-
логии и реанимации, отделение 
патологии беременности и  
гинекологическое отделение.

– Что изменилось в 
принципах работы 
родильного дома 
с открытием 
перинатального центра?
– Появилась так называемая 

система маршрутизации. Ведь 
материнство подчас дело очень 
непростое. Поэтому для оказания 
помощи беременным женщинам 
создана простая и правильная 
система: если беременность про-
текает нормально, то женщина 
имеет право выбирать учреж-
дение, где она хочет рожать, 
такое право ей предоставляется 
полисом ОМС. Женщины с высо-
кой группой риска перенаправ-
ляется в перинатальный центр. 
На самом деле и перинатальный 
центр, и родильный дом делают 
одно общее и очень важное дело 
– мы помогаем случиться счастью 
материнства. 

– Как на вашу работу 
влияет система родовых 
сертификатов?
– Родовые сертификаты были 

введены с начала 2006 года. Их 
главная цель – стимулирование 
заинтересованности медицин-
ского учреждения  в оказании 
медицинской помощи по аку-
шерству и педиатрии. Иными 
словами, мы заинтересованы в 
увеличении количества рожениц. 
Родовые сертификаты – большое 
подспорье для  финансовой со-
ставляющей работы родильного 
дома: это повышение оплаты 
труда персонала, закупка нового 
медицинского оборудования, со-
вершенствование материально-
технической базы и другое.

Наши источники финанси-
рования распределяются так: 
средства ОМС – 75%, 14% мы 
получаем от родовых сертифи-

катов, остальные – от оказания 
платных услуг.

– Какие платные услуги 
оказывает родильный дом?
– С 1995 года у нас работа-

ет клинико-диагностическая 
лаборатория, где желающие 
могут пройти  около 100 ла-
бораторных тестов. Кроме 
того, это  УЗИ-обследование по 
акушерско-гинекологическому 
профилю на оборудовании 
экспертного класса и очень 
востребованны услуги – выбор 
врача акушера-гинеколога на 
роды или операцию, выбор 
анестезиолога-реаниматолога.

– Для чего нужна такая 
услуга, как выбор врача на 
роды?
– Для будущих мам  очень 

важен психологический аспект. 
Кого-то пугает неизвестность, 
кто-то хочет быть уверен, что 
в самый ответственный мо-
мент рядом с ней непременно 
окажется человек, которому 
она может довериться, который 
будет с ней на всем протяже-
нии процесса родов – от на-
чала схваток до первого крика 
ребенка. Поэтому она само-
стоятельно выбирает врача, с 
которым она будет общаться, 

который поддержит, успокоит. 
По статистике, из 100 родов 
около 30 выбирают врача.

– Успех родов зависит не 
только от врача и роддома, 
но и от подготовки 
будущей мамы. Какие они, 
современные мамы?
–  За десятилетия вырос не 

только уровень медицинской 
помощи, оказываемый родиль-
ным домом, но и уровень про-
свещенности женщин. Женщи-
ны не только более требова-
тельны, но и более информиро-
ваны. Стараемся удовлетворять 
их интерес – у нас есть страницы  
в социальных сетях, где идет 
общение, обмен информацией 
и фото. Особенно приятно, что 
сейчас у женщин есть твердое 
понимание того, что здоровье 
будущего ребенка зависит от 
здоровья мамы. Мы отмечаем, 
как из года в год растет заин-
тересованность женщин в том, 
чтобы родить здорового малы-
ша. Поэтому курсы  для молодых 
мам, которые мы организовали 
с конца 2017 года, пользуются 
популярностью среди беремен-
ных женщин. Здесь они могут 
встретиться с акушером-гине-
кологом, анастезиологом-ре-

аниматологом, неонатологом, 
психологом, совершить экскур-
сию по родильному дому, полу-
чить квалифицированные отве-
ты на все волнующие вопросы. 
Такие занятия имеют важный 
психотерапевтический эффект 
– снимается тревожность, на-
пряженность, будущая мама на-
страивается на позитивный лад, 
знакомясь с той обстановкой, в 
которой ей вскоре предстоит 
оказаться.

– Эффективность 
работы родильного дома 
в значительной степени 
определяется кадровым 
потенциалом и уровнем 
его профессиональной 
подготовки. 
– Безусловно, это так. В ро-

дильном доме работают более 
170 квалифицированных меди-
цинских работников, имеющих 
высшую и первую врачебную 
квалификационную категории. 

В качестве главного врача 
я работаю всего год. И без 
взаимопонимания, взаимоува-
жения, взаимовыручки, само-
отдачи всего коллектива и тех 
ценностей, которые привила 
Оганесян Александра Яков-
левна на протяжении многих 
лет своей работы в родильном 
доме, сложно было бы осуще-
ствить данную работу. Адми-
нистративно-хозяйственная 
работа – это совершенно дру-
гая ответственность,  забота 
о финансовом благополучии  
учреждения в такое непростое 
время требует немало усилий и 
специальных знаний. 

–  Расскажите о тех, кто 
вам помогает.
–  Мне бы хотелось поблаго-

дарить всех сотрудников на-
шего коллектива за поддержку, 
мы как одна дружная семья. Но 
есть люди, имена которых я не 
могу не упомянуть особо. Мне 
помогает Лариса Алексеевна  
Адбурахимова, заместитель 
главного врача по лечебной 
части. Я считаю ее Врачом с 
большой буквы.   

Моя первая операция в каче-
стве ассистента была под руко-
водством Ольги Дмитриевны 
Никольской – замечательного 
и, можно сказать, легендарного 

врача нашего родильного дома. 
Лариса Владимировна Гурьева, 
Людмила Дмитриевна Евтеева, 
Татьяна Николаевна Бобылева, 
акушерка родильного зала Та-
тьяна Владимировна Лихалит 
– они помогали осваивать азы и 
тонкости профессии на практике, 
подбадривала меня в любой ситу-
ации, это очень важно для тех, кто 
делает первые шаги в профессии.

 Им от меня большой земной 
поклон за терпение, за умение 
поделиться знаниями и навы-
ками и за понимание, что ра-
бота может приносить удоволь-
ствие. Ты можешь быть очень 
уставшей после дежурства, но 
на душе будет хорошо и спо-
койно, что работа выполнена 
так, как надо, и ты в процессе 
выложился на все сто и помог – 
это, поверьте, большое счастье.

–  Елена Александровна, как 
вы выбрали именно это 
направление в медицине – 
акушерство и гинекологию?
– Врачебная деятельность, 

акушерство – мой выбор, это то, 
к чему я стремилась, мое родное 
любимое дело, и я ни в коем 
случае не хочу его оставлять. 
Несмотря на административ-
ную работу 1-2 раза в неделю я 
обязательно в родильном зале 
или операционной. На профес-
сиональный выбор повлияла 
моя бабушка – фельдшер, всю 
Отечественную войну она про-
работала в госпитале. Я очень 
хорошо запомнила ее накрах-
маленный белый халат, когда 
она собиралась на дежурство. 
Ее строгость, организованность, 
желание помочь, сострадание к 
чужой боли  запомнились мне 
с детства. Я рада, что пошла в 
медицину. Но акушером-гине-
кологом захотела стать после 
практики в роддоме на IV курсе 
медицинской академии. Ту ра-
дость, которую женщина  ис-
пытывает в момент рождения 
ребенка, передать очень сложно. 
Для меня главный показатель 
хорошо сделанной работы – 
когда женщины выписываются 
со счастливыми глазами. А когда 
видишь счастливых родителей с 
малышом на руках, это дает ко-
лоссальную  энергию и  стимул 
к дальнейшей работе. 

Ольга КОНОВАЛОВА
www.nedelya40.ru
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«Мы помогаем случиться 
счастью материнства»
Калужскому родильному дому  –  85 лет.
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Накануне Дня 
матери здесь прошла 
торжественная 
церемония поздравления 
многодетных семей. 

 Праздник для приглашен-
ных устроили управление ЗАГС 
и управление социальной за-
щиты города, а также Калуж-
ское епархиальное управление. 
В зале собрались пять семей, в 
которых воспитываются трое и 
более детей.

Ведущая рассказывала о 
каждой семье. Первыми пред-
ставили Бессоновых – маму 
Ольгу, папу Андрея, их детей: 
Аглаю, Нику, Майю. Вся семья 
любит ходить в байдарочные 
походы, гулять в лесу. Большое 
внимание уделяют экологии, 
поддерживают проекты по раз-
дельному сбору мусора. Ольга 
рисует иллюстрации к книгам, 
компьютерным играм. Аглая 
много читает, пишет рассказы 
и сказки, рисует мультики – 
«маленький писатель». Ника 
– «маленький философ», много 
думает и размышляет. Майя 
– еще совсем маленькая, у неё 
еще все впереди.

Елена и Александр Михайло-
вы растят детей Есфирь, Егора 
и Елизавету. Елена родом из 
Беларуси, Александр из Брян-
ской области, а познакомились 
и встретились молодые люди 
в Калуге. Через 5 дней он сде-
лал ей предложение, а потом 
была свадьба. Недавно супруги 
Михайловы отпраздновали 
10-летний юбилей. В будущем 
они хотят усыновить четверто-
го ребенка. Каждое воскресенье 
семья посещает церковь, дети 
учатся в воскресной школе. 
Старшая дочь Есфирь зани-

мается танцами, Егор любит 
играть в вертолет и машинки. 
Всей семьей Михайловы любят 
гулять в калужском бору.

Анна и Дмитрий Новаков-
ские пришли с детьми Ксенией, 
Анастасией, Алексеем, Иваном. 
Новаковские любят ездить на 
экскурсии, в музеи, посещать 
новые места, по выходным 
готовить вкусную выпечку. Ксе-
ния очень любит читать книги, 
рассказывать сказки младшим 
братьям, вместе с сестрой На-
стей занимаются художествен-
ной гимнастикой. Настя хорошо 
рисует, любит помогать маме 
готовить. Алексей – спортсмен, 
занимается дзюдо, спортивной 
гимнастикой. 

Семья Павловых мечтает 
построить дом. Ольга, Николай 
и их дети Светлана, Таисия, 

Маргарита очень дружные. 
Всей семьей любят отдыхать 
на природе. Николай увле-
кается рыбалкой. Светлана 
занимается конным спортом, 
хорошо учится, помогает маме 
с домашними делами. Таисия 
занимается плаванием и кон-
ным спортом, ответственно от-
носится к домашним делам. Обе 
дочери изучают английский 
язык. В планах семьи постро-
ить загородный дом, завести 
домашнее хозяйство.

Виолетта и Антон Хатунцевы 
воспитывают четверых мальчи-
ков и девочку: Савву, Феодора, 
Елисея, Василису и Арсения. 
Летом они любят кататься 
на велосипедах, зимой – на 
лыжах. Семейная традиция по 
пятницам – просмотр мульти-
ков и приготовление вкусной 

пиццы. Савва увлекается фут-
болом, собирает конструктор 
«Лего» и модели танков. Федор 
хорошо рисует маслом. Елисей 
очень терпеливый, добрый и 
заботливый мальчик, у него 
звонкий голос, он занимается 
эстрадным пением. Васили-
са – долгожданная девочка, 
играет с мальчиками, с боевым 
характером. Любит наряжаться 
(за один день может 3-4 раза 
переодеться), играть в куклы. 
Арсений – самый маленький в 
семье, с ним любят играть все 
дети. Все очень радуются его 
новым достижениям. Мама Ви-
олетта очень рада и счастлива, 
что у нее большая семья.

Слова приветствия в адрес 
семей сказал заместитель на-
чальника управления делами 
Городского Головы Олег Черно-

маз. Он отметил, что количе-
ство детей в городе увеличи-
вается. Если в прошлом году их 
было 56 тысяч, то в этом уже 
60. А количество многодетных 
семей за последние 5 лет уве-
личилось в два раза.

Слово для поздравления пре-
доставили начальнику управ-
ления социальной защиты Зое 
Артамоновой и начальнику 
управления ЗАГС Майе Панен-
ковой, а также настоятелю хра-
ма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы – протоиерею 
Алексею Пелевину. Все они вру-
чили семьям цветы и подарки.

Для гостей исполнили песни 
солистки студии современного 
искусства «Тонус-Арт». В за-
вершение встречи перед при-
глашенными выступил маг и 
волшебник Дэн Грей.

На праздник пригласили 90 
матерей, которые получили от 
управления подарки и цветы. В 
торжестве приняли участие по-
четные гости – представители 
области, города и Калужской 
епархии. Слова приветствия 
мамам сказали заместитель 
министра труда и социальной 
защиты Калужской области 
Екатерина Аброськина, Город-
ской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский, начальник управ-
ления социальной защиты 
Зоя Артамонова, начальник 
управления ЗАГС Майя Панен-
кова, настоятель храма в честь 
святых Жен-Мироносиц Благо-
чинный Калуги Архимандрит 
Донат, председатель Обще-
ственной палаты Калужской 
области Галина Донченкова. 

Дмитрий Разумовский вру-
чил благодарственные пись-
ма и подарки от Городской 
Управы многодетным мамам 
– Любови Коломиец и Марине 
Петраковой, а Зоя Артамонова 
от управления социальной за-
щиты – Татьяне Сухановой и 

Наталье Филипповой.
Зоя Иосифовна прочитала 

для собравшихся проникно-
венное стихотворение о маме 
и отметила, что День матери 

по популярности у россиян на 
четвертом месте.

Для гостей организовали 
праздничный концерт с уча-
стием творческих коллективов 

города. Затем для них была 
продемонстрирована полно-
купольная программа планета-
рия «Поэтическая Вселенная».

Собравшиеся поблагодари-

ли организаторов за приятный 
и запоминающийся праздник.

Материалы полосы 
подготовила  

Таня МОРОЗОВА
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Многодетные семьи поздравили 
во Дворце торжеств

Мамам подарили небо в алмазах

На память было сделано фото счастливых семей.

Зоя Артамонова поблагодарила мам за хорошее воспитание детей.Искренние поздравления от градоначальника.
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23 ноября в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского 
управление социальной защиты провело мероприятие, посвященное Дню матери.
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КПК «Юнион Финанс» ценит каждого 
пайщика и при возникновении подоб-
ных вопросов с радостью на них отвеча-
ет. Для тех, у кого не было возможности 
спросить у нас лично, рассказываем.

Этот вопрос в отношении КПК стоит 
более остро, чем в банках. А всё потому, 
что сбережения в КПК приносят больше 
доходов пайщикам, чем вкладчикам в 
банках. 

Есть Федеральный закон «О взаим-
ном страховании». Согласно ему граж-
дане и юр. лица могут страховать свои 
имущественные интересы на взаимной 
основе путем объединения необхо-
димых для этого средств в обществах 
взаимного страхования.

Цель взаимного страхования – не 
получение прибыли, а максимальное 
удовлетворение потребностей своих 
членов в страховой защите.

Страхователи (члены ОВС) органи-
зуют деятельность общества в соот-
ветствии со своими потребностями и 
финансовыми возможностями, опре-
деляют всю страховую политику, в том 
числе проводимые виды и цену страхо-
вания, порядок формирования резер-
вов. Финансовые резервы создают для 
обеих сторон подушку безопасности. 
И в случае каких-либо неприятностей 
способны возместить ущербы и вернуть 
пайщикам КПК свои сбережения.

КПК «Юнион Финанс» осуществляет 
страхование сбережений пайщиков в 
«Межрегиональном потребительском 

обществе взаимного страхования» (ли-
цензия ЦБ РФ ВС № 4349 от 07.02.2018).

Как выбрать «тот» КПК для 
сбережений своих средств (на что 
следует обратить внимание):

1. Документация.
Вы можете ознакомиться с уставом 

и свидетельством о государственной 
регистрации (эти документы должны 
находиться на информационных стен-
дах в офисах КПК). 

2. Организационно-правовая форма 
КПК.

Обратите внимание:
КПК не может быть ООО или АО. 

Только Кредитным потребительским 
кооперативом (если члены кооператива 
только физические лица, то он назы-
вается Кредитный потребительский 
кооператив граждан). Это очень важно.

3. Не забывайте про ЦБ.
Все КПК регулируются Центральным 

Банком. И каждый действующий коопе-
ратив обязательно должен быть в рее-
стре ЦБ. Эта информация есть на сайте 
ЦБ РФ. Там же можно проверить, не на-
ходится ли КПК на стадии ликвидации.

4. Страхование сбережений пайщиков.  
Не забудьте уточнить у КПК про стра-
хование сбережений и какой объем 
сбережений застрахован  у КПК.

Преимущества 
«Юнион Финанс»:

1. Предоставление финансовых услуг 
в кооперативе ведется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
2. Регулирование и контроль деятель-

ности КПК осуществляет Центральный 
банк.

Информацию о нас можно найти в 
госреестре на сайте ЦБ РФ.

3. Кооператив не вкладывает деньги 
пайщиков в инновационные проекты, 
не занимается венчурными инвестици-
ями и не играет с валютами и акциями.

4. КПК «Юнион Финанс» не имеет 
зарубежных заимствований, поэтому 
сбережения пайщиков защищены от 
требований других кредиторов.

5. КПК «Юнион Финанс» работает бо-
лее 8 лет и за это время провел большую 

работу технологического и юридическо-
го характера.

6. Пайщики имеют возможность при-
нимать участие в равноправном управ-
лении кредитным потребительским 
кооперативом через ежегодно прово-
димые собрания.

7. Все сбережения пайщиков застра-
хованы в (НКО «МОВС»).

Мы всегда с радостью отвечаем на 
вопросы своих пайщиков. И если есть 
тема, которая волнует вас, вы можете 
спросить у нас (например, в любом 
ближайшем ДО).

Мы поможем сохранить и приумно-
жить ваши сбережения!

Страхование сбережений в Кредитных 
потребительских кооперативах и как выбрать КПК

Существует вопрос, который волнует, пожалуй, каждого пайщика 
Кредитного потребительского кооператива: в безопасности ли мои 
сбережения?

РЕКлАМА.ИНФ НА МОМ. ПУБл.

Ремонт «Кванториума» близится 
к завершению

Утром 22 ноября Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский совершил рабочую поездку, 
осмотрев один из социально значимых объ-
ектов города – площадку детского технопарка 
«Кванториум». Открытие этого современного 
многопрофильного образовательного учрежде-
ния, по последним данным, планируется 13 де-
кабря, в единый Всероссийский день открытия 
детских технопарков.

Ремонт в здании на улице Салтыкова-Щедрина, от-
веденном под «Кванториум», взят градоначальником 
под личный контроль. На объекте завершен демонтаж 
старых конструкций, заменены окна и кровля, про-

изведено утепление стен, идет внутренняя отделка 
помещений и обновление системы отопления. Сейчас 
здание укомплектовывается современной мебелью, 
техникой и оборудованием. Все мероприятия прово-
дятся на средства, выделенные в рамках приоритетно-
го проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей» государственной программы «Развитие 
образования», направленной на раннюю подготовку 
кадров в сфере инженерных наук. 

Градоначальника сопровождали его заместитель 
– начальник управления делами Городского Головы 
Юрий Моисеев, начальник управления образования 
Ольга лыткина, директор детско-юношеского центра 
космического образования «Галактика» Алла Кононо-

ва, представители подрядной организации.
Дмитрий Разумовский дал поручение составить 

полный реестр необходимого оборудования, чтобы 
иметь возможность контролировать сроки его по-
ставок. Разнообразной техники у юных инженеров 
должно быть немало. Известно, что базовым форматом 
образовательного процесса в «Кванториуме» является 
проектная деятельность. Все направления будет объ-
единять hi-tech цех, в котором дети будут доводить 
свои проекты до логичного завершения. Для этого они 
смогут использовать 3D-принтеры и сканеры, станки 
для лазерной гравировки, вакуум-формовочную ма-
шину, портал плазменной резки.  

Сергей ГРИШУНОВ

Благоустройство территории возле детского технопарка – также задача немаловажная. Снаружи здание преобразилось до неузнаваемости.
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Задачами конкурса являются 
проведение комплексной мно-
гоступенчатой оценки участ-
ников, основанной на исполь-
зовании взаимодополняющих 
методов, позволяющих оценить 
управленческие компетенции и 
лидерские качества участников 
конкурса, практическое при-
менение управленческих ком-
петенций и лидерских качеств 
победителей конкурса в клю-
чевых для развития Калужской 
области сферах. Немаловажным 
выглядит и желание организа-
торов конкурса сформировать 
на его базе коммуникационную 
площадку для обмена опытом 
между победителями конкурса 
и представителями органов 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления 
Калужской области.

Среди экспертов, приглашен-
ных на конкурс, присутствовал 

и Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, при-
ветствовавший участников на 
одном из самых интересных 
этапов – деловой игре.

– Наша область – один из 
самых экономически развитых 
субъектов страны. Калуга и 
Калужский регион занимают 
лидирующие позиции в России 
по темпам роста промышлен-
ности, объемам инвестиций, 
внедряемых передовых тех-
нологий, – отметил в своем 
приветствии градоначальник. 
– Основа такого роста – грамот-
ная инвестиционная политика, 
выстроенная программа под-
держки традиционных про-
изводств и высокое качество 
управления. Все мы заинтере-
сованы в том, чтобы у власти 
находились активные лидеры, 
обладающие необходимыми 
управленческими навыками и 

неравнодушные к проблемам 
родного края. 

Дмитрий Разумовский под-
черкнул, что конкурс – это 
эффективный инструмент для 
выявления перспективных 
управленцев, людей, готовых 
принять на себя ответствен-

ность за развитие региона, 
выступить с конкретными 
предложениями по развитию 
отраслей экономики нашей 
области. До третьего этапа 
конкурса дошли лучшие из 
лучших, так что, независимо 
от результатов, каждый из них 

уже стал в определенном смыс-
ле победителем. 

Все они зарядились положи-
тельными эмоциями, проявили 
свои лучшие деловые качества 
и управленческие навыки при 
решении задач в процессе игры.

Сергей ГРИШУНОВ
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Автобусы № 69 перейдут  
на зимний график

С 3 декабря автобусы маршрута № 69 (сквер Медицинских 
сестер – дачи – Литвино) будут курсировать только по выходным 
и праздничным дням. От сквера Медсестер они будут отправляться 
в 8.00, 9.30 и 11.00. Из Литвиново – в 08.45, 10.15, 11.45.

Как сообщили в пресс-службе Городской Управы, автобусы, в которых дей-
ствует право льготного проезда, по-прежнему будут перевозить пассажиров 
ежедневно. От сквера Медсестер автобусы будут отправляться в 7.15, 8.50, 10.30, 
12.10, 15.30, 17.10, от кладбища в Литвиново – в 8.00, 9.40, 11.20, 13.00, 16.20, 
18.00. Зимнее расписание будет действовать до 7 апреля 2019 года.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

«Стратегия успеха» 
выявляет лучших управленцев

Расписание электричек поменяется
9 декабря для электропоездов Центральной пригородной пассажирской 
компании вводится новое расписание. Будут скорректированы время 
отправления пригородных поездов, режим остановок, маршруты. На не-
которых направлениях назначат новые электропоезда. Как сообщили в 
пресс-службе ЦППК, изменится расписание и на Киевском направлении.

В частности, электропоезд № 7101 Москва – Малоярославец будет отправ-
ляться из Москвы в 20.33, вместо поездов № 6703 Москва – Солнечная и № 6702 
Солнечная – Москва назначены поезда № 6949 Москва – Аэропорт и № 6950 
Аэропорт – Москва. Скорректировано время отправления поездов № 6307 Москва 
– Малоярославец и № 7101 Москва – Малоярославец. Первый будет отправляться 
не в 20.28, как сейчас, а в 19.51, второй – в 20.33. Сейчас он отправляется в 20.02.

Маршрут поезда Москва – Апрелевка продлевается до станции Нара. Этому 
электропоезду присвоен номер 6441, время отправления – 18.35. Назначен 
электропоезд № 6446 Нара – Москва, время его отправления – 18.56. Маршруты 
электропоездов продлены на участках Солнечная – Новопеределкино, Солнечная 
– Лесной городок, Лесной городок – Апрелевка.

Михаил МаРачЕВ

22 ноября в Калуге прошел третий этап конкурса 
«Стратегия успеха», который проводится в регионе 
впервые, но уже зарекомендовал себя как важный проект. 

Городской Голова Дмитрий Разумовский отметил важность развития лидерских качеств молодых кадров.
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Калужские пожарные  
получили спецмашину  
с дистанционным управлением

Пожарная автоцистерна АЦ-10,0-
150(65225)018-МИ, смонтирован-
ная на шасси КамАЗ-65225, имеет 
весьма внушительные габариты. 
Ее длина – 11, ширина – 2,5, а вы-
сота – 3,6 метра. Как сообщили в 
пресс-службе Главного управления 
МЧС России по Калужской области, 
автомобиль специально проек-
тировался для тушения крупных 
пожаров.

Одно из главных преимуществ 
этой автоцистерны — увеличен-
ный запас огнетушащих веществ. 
Она вмещает десять тысяч литров 
воды и две тысячи литров пено-
образователя. Отличительной 
особенностью установленной на 
автоцистерне насосной установ-
ки является огромная произво-
дительность, составляющая 150 
литров в секунду, и принципиально 
новая система дозирования пено-
образователя и его подачи. Воз-
можна подача пенообразователя 
непосредственно в напорные ма-
гистрали при помощи отдельного 
дозирующего насоса. Насосная 
установка работает в автоматиче-
ском режиме и может управляться 
дистанционно.

Значительные габариты автомо-
биля позволяют разместить поми-

мо емкостей для огнетушащих ве-
ществ дополнительное количество 
пожарного и аварийно-спасатель-
ного инструмента. Кроме того, ав-
тоцистерна оснащена выдвижной 
мачтой с четырьмя прожекторами. 
По своим возможностям одна такая 
автоцистерна способна заменить 
четыре обычных автоцистерны. 
При этом численность боевого рас-
чета автомобиля осталась такой 

же – семь человек. Еще одной осо-
бенностью нового автомобиля яв-
ляется возможность одновременно 
обеспечивать работу до двадцати 
пожарных стволов, что очень удоб-
но при тушении крупных пожаров.

В стране всего пять подобных 
машин и то, что одна из них ока-
залась в Калуге, — большая удача, 
отмечается в сообщении.

Михаил МАРАЧЕВ

Путёвку в детский 
лагерь можно взять 
уже сейчас

Начался прием заявлений  на отдых  и 
оздоровление детей и подростков в период 
зимних каникул 2019 года  в детские 
оздоровительные лагеря: Центр отдыха и 
оздоровления детей и молодежи «Сокол» 
и  загородный оздоровительный лагерь 
«Галактика».

Заявления и прилагаемые документы принима-
ются в кабинете № 7 в дни приема. Перечень необ-
ходимых документов, представлен на сайте управ-
ления образования города Калуги (www.uprobr.
kaluga.ru) и информационном стенде в управлении 
образования. Прием заявок ведется по адресу: ул. 
Дзержинского, 53, кабинет № 7, контактные теле-
фоны: 72-36-83, 57-82-79, 56-34-71.

Подать заявление на выдачу путевок для отдыха 
детей можно и с помощью портала образователь-
ных услуг Калужской области – entry.admoblkaluga.
ru. Для оформления заявления в электронном виде 
необходимо наличие подтвержденной учетной за-
писи на Едином портале государственных услуг.

Записаться просто:  
позвоните  

по тел.: 40-01-07,  
+7 (930) 754-01-07  

или оставьте заявку  
на нашем сайте  

kaluga.turboread.ru Р
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СКОРО 
КАНИКУЛЫ!!!

22 ноября на Яченском водохранилище пожарные испытали недавно полученную ими новую 
автоцистерну, по своим возможностям превосходящую любую из тех, что имелась в распоряжениии 
Главного управления МЧС России до последнего времени.

Новая автоцистерна эффективна в борьбе с крупными пожарами.

Дети побывали 
в музее МЧС

Музейно-выставочный центр Главного 
управления МЧС России по Калужской обла-
сти посетили ученики школы № 4. 

 Начальник центра Наталья Корыхалова ознако-
мила гостей с историей развития пожарного дела на 
Руси, первым и современным вооружением пожар-
ных и спасателей. Особый интерес у ребят вызвало 
специальное снаряжение: теплоотражательный ко-
стюм, боевая одежда и настоящий конно-бочечный 
ход, вмещающий 480 литров воды.

На примере макета дома с нарушениями правил 
пожарной безопасности Наталья Корыхалова разо-
брала причины возникновения пожаров в жилом 
секторе. Большинство девчонок и мальчишек  знают, 
как действовать при возникновении пожара, куда 
можно позвонить в случае чрезвычайной ситуации, 
поэтому они с удовольствием разбирали нарушения, 
которые могут стать  причиной пожара, вспоминали  
основные правила безопасности жизнедеятельности.

На выставке «Гражданская оборона – вчера, 
сегодня, завтра»  ребята рассматривали средства 
связи и оповещения, приборы радиационной, хи-
мической разведки и дозиметрического контроля, 
средства защиты органов дыхания и кожи, которые 
стояли на вооружении постов радиационного и 
химического наблюдения пожарных частей.

В завершение встречи пятиклассники  посмо-
трели обучающий фильм  «Первичные  средства 
пожаротушения».

Таня МОРОЗОВА

График работы уличных светильников в Калуге изменился. Теперь они включаются на десять минут 
раньше, а выключаются на десять минут позже. Об этом 26 ноября на планерке в Городской Управе 
сообщил первый заместитель Городского Головы Алексей Волков.

Уличным фонарям 
увеличили рабочий день

Он сообщил, что решение изме-
нить режим работы светильников 
было принято после того, как не-
сколько дней назад в Городскую 
Управу пошли жалобы калужан на 
то, что в 7.20 утра, когда множество 
людей отправляется на работу или 
ведет детей в школу, на улицах 
города единственным источником 
света являются лишь светофоры и 

фары проезжающих автомобилей.
Дмитрий Разумовский пред-

ложил менять график работы 
светильников почаще. И не только 
в зависимости от продолжительно-
сти светового дня, но и от погодных 
условий.

– Чтобы не было так: один раз 
месяц поставили и ждем жалоб и 
обращений. Следует исходить  из 

фактической обстановки. Пришел 
циклон, стало темно – значит, на 
десять минут пораньше, когда ясно 
и солнце – наоборот, сократить это 
время, – пояснил градоначальник.

По словам Алексея Волкова, 
режим работы системы, управля-
ющей светильниками, уже скор-
ректирован.

Михаил МАРАЧЕВ

Калужанам больше не придется добиратья на работу в сумерках.
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Уважаемые родители, хотите ли вы, чтобы 
ребенок провел их с пользой? Да? Тогда вам 
точно к нам, потому что мы объявляем набор 
на НОВОГОДНИЕ ИНТЕНСИВЫ!
• Скорочтение!
• Развитие памяти!
• Не ментальная арифметика!
Количество мест ограничено! Чтобы попасть на 

обучение, необходимо пройти собеседование!



Дискуссии предшествовала 
лекция члена Общественной 
палаты Калужской области 
Виталия Еремеева, которую он 
посвятил разоблачению мифов 
о бренде. Многие думают, рас-
сказал Еремеев слушателям, 
что бренд и логотип – это 
одно и то же, что для создания 
бренда достаточно создать 
красивую историю, что бренд 
и территория, для которой он 
создается, могут жить порознь, 
а создание бренда – это одно-
разовая история. Но все гораз-
до сложнее, объяснил лектор. И 
призвал искать смыслы. 

– Пока мы не найдем новые 
смыслы, пока мы не найдем, 
кому эти новые смыслы необхо-
димо развивать, к этой работе 
приступать не надо,– сказал он. 

Поиски смыслов, которые 
могли бы стать брендами Калу-
ги, продолжались около полу-
тора часов. Одним из первых 
прозвучало предложение сде-
лать главным направлением 
калужской бренд-стратегии 
космос. Музей космонавти-
ки есть, несколько памятни-
ков Циолковскому и Гагарину 
– тоже. На подходе и новое, 
«космическое», название для 
калужского аэропорта. Судя 
по тому, как идет голосование, 
он, скорее всего, получит имя 
Циолковского. 

«Мы говорим: «Калуга кос-
мическая», но она никакая не 
космическая. И у нас нечего по 
этой теме смотреть, несмотря 
на то что бренд у нас вырисо-
вывается, он на слуху», – сразу 
же последовало возражение. 

– Да, одна из ключевых 
проблем любого бренда – это 

внешний имидж, который не 
соответствует внутреннему на-
полнению, – признал Еремеев. 

Были и другие идеи. На-
пример,  сделать брендом 
Volkswagen. Он хоть и не вполне 
наш, но именно благодаря ком-
пании Volkswagen, а не космосу 
Калуга стала абсолютно узна-
ваемой у инвесторов. Такой 
аргумент выдвинул автор это-
го предложения. Предлагалось 
сделать брендом и фестиваль 
«Мир гитары», благодаря кото-
рому о Калуге узнали музыкан-
ты мировой величины. 

После того как были огла-
шены имена этих и других 
кандидатов, прозвучало другое 
предложение – посвятить 2019 
год собиранию имеющихся ка-
лужских брендов, в том числе 
и тех, о которых сами калужа-
не уже успели подзабыть. Но 
сначала заняться самоиден-
тификацией и определиться с 
ответом на ключевой вопрос: 
«Для кого будет создаваться 
бренд и зачем?» 

После того как дебаты за-
кончились, слово взял не при-

нимавший в них участие Го-
родской Голова Дмитрий Раз-
умовский. 

– Я внимательно читал вы-
сказывания в соцсетях и тоже 
считаю, что лучше дороги по-
строить и крыши отремонтиро-
вать. Но с другой стороны, мы с 
крышами и с дорогами никогда в 
жизни не закончим. А без каких-
то стратегических историй тоже 
нельзя развивать город. Надо де-
лать все, как бы это ни казалось 
неправильным. Иначе что-то 
потеряем, – сказал он. 

По мнению градоначаль-
ника, бренд Калуге все-таки 
нужен. Причем такой, как пуля, 
«выстреливающий емко и бы-
стро». Хотя бы как дополни-
тельный инструмент в кон-
курентной борьбе с другими 
городами, с другими регионами 
«за федеральное внимание и за 
туристов». Но для того, чтобы 
выяснить, нужен ли он другим 
калужанам, необходимо иссле-
дование с широким обществен-
ным обсуждением, в том числе 
в социальных сетях и СМИ. 

Затем большинство участни-

ков отправились искать ответ 
на другой вопрос: «Что такое 
культурное наследие и зачем 
его сохранять?» Инициаторами 
этой дискуссии стали краевед 
и педагог Марина Ефименкова 
и активисты фестиваля вос-
становления исторической 
среды «Том СойерФест», а по-
водом – снос дома архитектора 
Яковлева в Калуге и нескольких 
старинных исторических зда-
ний в Боровске. 

Перед тем как отправиться на 
эту дискуссионную площадку, 
градоначальник осмотрел кол-
лекцию глиняных лунных зай-
цев разной величины, которую 
принес на «Точку кипения» один 
из участников дискуссии. Как 
пояснил градоначальнику автор 
фигурок, лунный заяц в фоль-
клоре разных народов мира 
обитает на Луне и вполне может 
пригодиться Калуге в процессе 
брендинга. Если, конечно, она в 
качестве бренд-стратегии все-
таки выберет космос.

Михаил МАРАЧЕВ
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В поисках смыслов: 
Калуга решает, нужен ли ей бренд

22 ноября в Калужском инновационном культурном центре в формате «Точки кипения» 
продолжилась начавшаяся несколько дней назад в «Фейсбуке» дискуссия на тему 
«Нужен ли Калуге бренд, а если нужен, то зачем?»

Городской Голова считает, что удачный бренд может стать ценным 
инструментом в борьбе за федеральное внимание и туристов.

Согласно поверьям древних китайцев, лунный заяц, который толчет 
в ступе снадобье бессмертия, символизирует долголетие.

Обсуждение вариантов было эмоциональным.
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Девушка выступала в дисци-
плине «лайт-контакт» в весовой 
категории до 65 килограммов и 
не оставила шансов соперницам, 
победив в трёх турнирных боях. 
За победу на соревнованиях 
Ксения получила кубок, золотую 
медаль и путевку на чемпионат 
мира.

Городской Голова Калуги 

Дмитрий Разумовский направил 
поздравления победительнице, 
отметив ее целеустремленность 
и мастерство.

«Несомненно, Ваш результат 
– это подтверждение высокого 
уровня подготовки спортсменов 
в Калуге, а также профессиона-
лизма, сплоченности, отваги, 
силы духа и мужества. Благодаря 

Вам неоднократно звучал Госу-
дарственный Гимн Российской 
Федерации. Триумф российской 
сборной команды на чемпио-
нате Европы по кикбоксингу 
был бы невозможен без ваших 
побед. Желаю вам крепкого 
здоровья и спортивного долго-
летия, не останавливаться на 
достигнутом и покорять новые 
вершины», – говорится в по-
здравлении.

Подготовила  
Алина КОВАЛЕВА

Городской Голова поздравил 
калужанку с победой в чемпионате 
Европы по кикбоксингу

Чемпионат Европы проходил в Словении, где собрались 
более 200 профессиональных кикбоксеров из разных стран 
континента. В их числе заслуженно оказалась судебный 
пристав из Калуги Ксения Мирошниченко. 
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Идея проведения конкурса принад-
лежит управлению экономики и иму-
щественных отношений города Калуги. 
Цель конкурса заключалась в развитии 
туристско-краеведческого направле-
ния, проведение исследовательской 
работы, которая даст возможность 
выявить объекты притяжения как для 
горожан, так и для гостей города. 

Работы были представлены в двух 
возрастных группах: от 7 до 14 лет и 
от 14 лет, в двух номинациях: Калуга и 
Золотое кольцо России и Калуга всесе-
зонная. 

Участники отправляли идеи по орга-
низации туров по Калуге, которые были 

бы интересны любителям древности 
и российской природы, ценителям 
культурных и архитектурных достопри-
мечательностей. Также конкурсанты 
сформировали маршруты сезонных 
развлечений в городе.

Почетные грамоты, цветы и денеж-
ные призы победителям вручил заме-
ститель начальника управления эко-
номики и имущественных отношений 
Роман Евстратов.

– Мы рады, что количество участни-
ков конкурса не уменьшается, в этом 
году самому юному 7 лет, а самому 
взрослому 72 года, – сказал он. – Мы 
ежегодно меняем номинации. Город наш 

небольшой, но участники все время на-
ходят в нем что-то новое и интересное. 
Например, было предложено сделать 
номинацию «Калуга соборная». В нашем 
городе много церквей, думаю, что этот 
проект станет популярным. 

В номинации «Калуга всесезонная» 
победителями стали Альбина Гольцова 
(возрастная группа от 7 до 14 лет) и Ана-
стасия Васичкина (возрастная группа 
от 14 лет).

В номинации «Калуга и Золотое коль-
цо России» победителями стали Диана 
Степаненко (возрастная группа от 7 до 
14 лет) и Светлана Шарова (возрастная 
группа от 14 лет).

По решению комиссии дополнитель-
ными поощрительными призами были  
награждены Анастасия Труханович, Ар-
тем Ковалев, Анна Артемова, Кристина 
Нургалиева, Людмила Кузьмина, Никита 
Ахимонов, Ирина Ахимонова. 

Кроме того, все участники конкурса 
получили благодарственные письма и 
цветы за активное участие в жизни го-
рода и представление на конкурс своих 
творческих краеведческих работ.

Концертные номера для гостей 
исполнили творческие коллективы 
города.

Таня МОРОЗОВА

Калужан-имиджмейкеров 
Калуги наградили за идеи

Награда самой юной участнице от руководителей Управы.Артисты исполняли песни о любимом городе.
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27 ноября в Городской Управе прошло торжественное награждение 
победителей и участников конкурса исследовательских краеведче-
ских работ «Предания старой Калуги».

Двухэтажные дома на этой 
улице предлагается превратить 
в гостиницы для туристов, по-
ставить фонари, снять асфальт, 
обнажив булыжную мостовую, 
а в будущем проводить здесь 
фольклорные праздники.

Особое внимание краеведы 
уделили восстановлению дома, 
в котором жил купец I гильдии 
Иван Ципулин, четырежды из-
биравшийся городским голо-
вой Калуги. В этом доме плани-
руется создать музей истории 
калужского купечества. Дизайн 
обновленного дома Ципулина 
уже разработали студенты фа-
культета дизайна Калужского 
филиала Московского гума-
нитарно-экономического уни-
верситета под руководством 
доцента Александра Курца.

Восстановить должны 
и дома купцов 
Вашковых, стоящие 
по соседству, а также 
угловой дом Завериных 
на Воробьевской улице. 
Кабак, который некогда 
там был, краеведы 
предложили сохранить 
как историческое 
наследие.
– К этому проекту необхо-

димо привлекать меценатов. 
Эта работа на далекую пер-
спективу, – подчеркнул Нико-
лай Брокмиллер, озвучивший 
предложение краеведческого 
сообщества.

По замыслу краеведов тур 
в историческую часть Калуги 
будет двухдневным. После 
экскурсий по Калуге позапро-
шлого века туристов на следу-
ющий день отвезут на катерах 
в село Дворцы, где проходило 
Великое стояние на реке Угре. 
До Владимирского скита, где 
находится диорама Павла Ры-
женко, им предстоит добирать-
ся на конных повозках.

– Если что-то и цеплять к Ка-
луге как будущий бренд – это 
Великое стояние на реке Угре, – 
сказал Николай Брокмиллер.

Дмитрий Разумовский со-
гласился с тем, что проект 
создания исторической зоны 
на улице Подвойского инте-
ресен, но предложил создать 
несколько вариантов его раз-
вития.

– Необходимо провести 
встречу с представителями 
туристического сообщества, 
чтобы разработать несколько 
вариантов этой концепции, – 
сказал он.

Для начала градоначальник 
предложил проанализировать 
поисковые запросы в Интер-
нете, связанные с Калугой. Это 
нужно для того, чтобы понять, 
что интересует туристов в на-
шем городе. Следующий шаг, 
по мнению градоначальника, 
предполагает ревизию каждого 
объекта на улице Подвойского 
и конкретные дорожные карты 
по каждому объекту.

Дмитрий Разумовский обсудил с краеведами 
создание исторической зоны Калуги

На встрече с Городским Головой Калуги Дмитрием  
Разумовским 26 ноября калужские краеведы предложили 
вернуть улице Подвойского тот облик, который она имела 
в XIX веке.

Атмосфера города XIX века будет привлекать туристов.
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Участники совещания сошлись во мнении, что 
эта территория в будущем может стать частью 
исторического поселения, статус которого придать 
центру Калуги было предложено по итогам 
визита калужской делегации в Рязань. Вернуться 
к обсуждению концепции будущего туристического 
маршрута было решено на следующей встрече.

Денис РУДОМЕТОВ
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В ноябре в московском 
Музее Победы прошло 
награждение лауреатов и 
открытие выставки «Со-
хранённые реликвии». 

Национальная премия за 
вклад в сохранение и развитие 
семейного культурно-истори-
ческого наследия «Семейная 
реликвия» вручается в 2018 
году впервые. В ней приняли 
участие 400 человек, которые 
представили 3000 работ, в 
которых рассказали о своих 
семейных реликвиях.

Жительница Калуги Лидия 
Назукина стала лауреатом пре-
мии «Семейная реликвия». Она 
получила ее в номинации «Хра-
нители времен».

Лидия уже более 30 лет ра-
ботает в Калужском областном 
центре образования на Малин-
никах, раньше тут находилась 
школа-интернат № 3. Здесь 
Назукина создала музей деко-
ративно-прикладного творче-
ства «Русская изба». В работе 

музея развиваются несколько 
направлений – поисково-иссле-
довательское и экскурсионное. 
Каждая экскурсия в русской 
избе помогает понять много-
образие и самобытность народ-
ных промыслов, их ценность в 
современной жизни. 

– Наша православная горни-
ца начала создаваться в 2005 
году. Здесь мы показываем 
предметы семейного быта ХIХ-
ХХ веков. Необходимо, чтобы 
дети помнили о традициях сво-
их предков. Во время экскурсий 
мы показываем нашим гостям 
«красный угол». Здешний стол 
прежде считался ладонью Бога. 
Сначала за него трапезничать 
под иконы садился глава семьи, 
затем дети, и только после них 
– приглашенные. Большим гре-
хом считалось сидеть на столе, 
на нем даже детей запрещали 
пеленать. 

В нашем музее есть пред-
меты, которые раньше были 
в каждой семье. Это печка, ух-
ваты, чугунки и даже люлька. 

Своих воспитанниц я учу петь 
колыбельные песни, которые 
малышам пели их мамы, об-
учаю их навыкам пеленания. 
Когда я была маленькая, то 
видела, как ткут холсты и вы-
шивают рушники. Их у нас 
в музее много. Помню, как 
старшие родственницы наде-
вали лучшие наряды на обряд 
свадебного величания. Дети 
должны помнить семейные 
традиции и хранить их. 

Сейчас в 
Музее Побе-
ды хранятся 
предметы, 
к о т о р ы е 
п р и в е з л и 
в  столицу 
наши юные 
к а л у ж а н е . 
В а л е р и й 
М и с и х а е в 
з а щ и щ а л 
работу о на-
градах сво-
его прадеда 

Хабира Хайбулина, которые тот 

получил в Великой Отечествен-
ной войне. Рушана Фаткулина 
написала работу о солонке Бор-
мана в виде собачки, которую 
во время войны удалось раз-
добыть ее прабабушке, она, к 
слову, была разведчицей.

Никого не оставляют равно-
душными экспозиции отдела 
«Народные костюмы Калуж-
ского края» и выставочного 
зала, в котором представлены 
старинные рушники, бережно 
вышитые мастерицами Калуж-
ского, Московского и Пермско-
го краев.

– Считалось, что вышитый 
рушник в доме – символ счастья 
хозяйки, – продолжает Лидия. – 
Рушник – это предмет в русской 
культуре исключительный, 
сакральный. Ткань считалась 
священной, а вышитый рушник 
вдвойне. Он связан со всеми 
ритуалами русской культуры: 
свадебными, похоронными, 
охранительными и другими. 
Мотивы на рушниках с глу-
бокой древности содержали 

молитвы Богу. Их в коллекции 
насчитывается около сорока.

Задача, которую ставила для 
себя устроитель музея «Русская 
изба», – собрать и сохранить 
для потомков народные про-
мыслы. Большая часть из них 
представлена в музее из семей 
Пелагеи Колгановой, бабушки 
Лидии Назукиной, и Антониды 
Назукиной, свекрови из Перм-
ского края. Часть экспонатов 
была предоставлена педагога-
ми центра.

Для памятной фотосессии 
воспитанницы Лидии Иванов-
ны надели русские народные 
костюмы, которые раньше 
носили жительницы нашего 
региона.

Лидия Ивановна выражает 
слова благодарности своему 
духовному наставнику Наталье 
Анатольевне Соловьевой, без 
помощи которой не было бы 
такого интересного музея.

Таня МОРОЗОВА

Калужане хранят семейные реликвии

Современным девочкам нравятся старинные наряды.Награда за примерный музей.
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Сыры азиаго, монтазио и качоковалло 
возбудили аппетит горожан

«Приходи! Пробуй! 
Покупай!» – так 
звучит традиционный 
девиз фестиваля.

III ежегодный Фести-
валь сыра и молока стар-
товал в Калуге 23 ноября. 
Агентство развития биз-
неса при поддержке мини-
стерства сельского хозяй-
ства Калужской области 
ознакомило покупателей 
с продукцией российских 
сыроваров. Площадку для 
проведения вкусного и 
полезного праздника по 
традиции предоставил 
генеральный партнер фе-
стиваля – Центральный 
городской рынок «Калуга».

Организаторы пригла-
сили лучших мастеров 
сыроварения из Москов-
ской, Тульской, Орловской, 
Тверской, Владимирской, 

Брянской областей, из 
Республики Татарстан 
и Алтайского края. Все 
представленные виды про-
дукции сначала можно 
было продегустировать, а 
затем приобрести. Каче-
ство удовлетворило самые 
взыскательные вкусы ка-
лужан. 

Фестиваль посетил Го-
родской Голова Дмитрий 
Разумовский, вместе с го-
рожанами он по достоин-
ству оценил ассортимент. 

– Мы очень рады, что 
такой фестиваль проходит 
именно в Калуге. Это боль-
шая честь для города, но 
самое главное – это очень 
вкусно! Участники фести-
валя уже доказали, что яв-
ляются настоящими про-
фессионалами своего дела, 
при этом справившись с 
важной государственной 

задачей импортозамеще-
ния, – подчеркнул в своем 
приветствии Дмитрий Раз-
умовский. 

Развлекательная про-
грамма для всей семьи, по-
лучившая название «Путе-
шествие на Сырную плане-
ту» от Академии детского 
мюзикла и танцевального 
ансамбля «УГРА арт», стала 
мелодичным фоном всего 
праздника. Что уж гово-
рить о кулинарных мастер-
классах, посетив которые 
можно было научиться из 
вкусных продуктов гото-
вить еще более вкусные и 
даже изысканные блюда! 
Азиаго, монтазио, качо-
кавалло, скаморца… Одни 
эти названия возбуждали 
и аппетит, и покупатель-
ные способности гостей 
праздника.

Сергей ГРИШУНОВ
Городской Голова лично оценил ассортимент фестиваля,  
а заодно и его вкусовые качества.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

AnimAl PlAnet
06.00 Великолепная семерка 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 12+
11.00 Крис Браун в дикой при-
роде 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00 Я живой 16+
17.00 Африканские аустайдеры 
12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 Аппетиты большой 
белой 12+
20.00, 01.00 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 01.50 Суперзмея-людоед 
16+
22.00, 04.20 Дикая Австралия, 16+
23.00, 02.40 Осторожно, опасные 
животные 16+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 Понтиак - рыцарь дорог 12+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 16+
00.55 Тонущие города 12+

Disney chAnnel
05.00, 23.00, 02.50 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».

04.25 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
05.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
06.45 «ФРАНЦУЗ» 16+
08.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
12+
10.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
14.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
16.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.05 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
23.45 «ВЫСОТА».
01.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
03.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
04.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
05.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

eurosPort
01.45 Конный спорт.
02.15, 08.00 Биатлон.
03.00 Лыжное двоеборье.
03.30, 06.30, 10.30, 14.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина.
05.00, 09.30 Горные лыжи.
11.30 Олимпийские игры.
13.00 Футбол.
16.00, 21.45 Снукер.
20.15 Дзюдо.
20.40 Хоккей.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Панорама 360° 16+
07.15 Игры разума 16+
08.00, 02.50 Авто-SOS 12+
09.35, 23.30 Mарс 2. И наступает 
темнота 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05 Невероятное путешествие 
«Хаббла» 16+
11.55, 18.50 Ледяная дорога 16+
12.40, 19.35 Остров бунтарей 16+

13.25, 20.25 Сила племени 16+
14.10, 21.10 Служба спасения 
Аляски 16+
14.55 Техасский улов 16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
17.15, 22.45 Северная Корея 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Майкл 
Пэйлин в Северной Корее 16+
00.20 Осушить океан 16+
02.00 Дикий тунец 7. Сначала 
самое худшее 16+
03.35 Настоящий суперкар 16+
05.15 Чудеса инженерии 12+

viAsAt history
06.20, 07.10 Коварная Земля 12+
08.00, 03.30, 05.15 Музейные 
тайны 12+
08.45 Вторая мировая война 12+
09.40, 02.40 Запретная история 
12+
10.25, 17.10 Первые люди 12+
11.20, 18.15 Помпеи 12+
12.10, 20.55 Разбойники, пираты 
и бандиты 16+
13.15, 00.55 Машины смерти 12+
14.10 Заговор 12+
15.00 Вулканическая одиссея 12+
15.50 Эхо войны 12+
16.40, 04.15, 04.45 Невероятные 
изобретения 12+
19.10 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
19.55 День, когда 12+
22.00 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+
23.00 Загадочные убийства 12+
23.50 Сто дней до победы.
01.50 Охотник за оружием 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 09.45, 12.15, 14.15, 
15.15, 20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораторуим».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.55 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00, 04.05, 10.05, 
16.10, 22.10, 19.00 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ» 12+
15.00, 21.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+

муз-ТВ
05.00, 01.10 Наше 16+
05.50, 18.00 PRO-Новости 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.25, 16.20, 01.05 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Хиты планеты - Топ 5. 16+
16.25 Сделано -х. 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Собчак слезам не верит 16+
21.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
23.20 Отпуск без путевки 16+
00.10 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.10 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00 Рыжие 16+
05.10 «ДОБЫВАЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 13.00, 17.00 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Секретный миллионер 3. 
16+

23.30 Теперь я босс! 16+
00.30 «ДЖОННИ Д» 16+
03.00 Пятница News 16+
03.30 Верю - не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 
17.25, 19.00, 21.35 Новости.
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30, 10.30 Биатлон.
12.40, 15.25, 22.45 Футбол.
17.30 Все на футбол!
18.30 «С чего начинается футбол» 
12+
19.05 Баскетбол.
21.40 Тотальный футбол.
00.50 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
16+
02.55 Смешанные единоборства 
16+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
13.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
03.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
16+
05.35 «Домашняя кухня»е. 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Проверить 
самому» 12+
13.00 «Не ври мне. Домкрат» 12+
14.00 «Не ври мне. Последняя 

сделка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
01.00 «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» 16+
08.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
10.35 «В БЕГАХ» 16+
12.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
15.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
21.55 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
02.35 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
04.15 «СФЕРА» 16+

зВезДА
05.05 «Легендарные самолеты. 
«Истребитель Ла-5» 16+
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 09.15, 10.05 «ВОЙНА В 
КОРЕЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
18.40 «Ракетный щит Родины» 
16+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века» 12+
21.10 «Спецрепортаж» 16+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 16+
04.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 12+
13.40 В темноте 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «НАДЕЖДА» 16+
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Наперегонки с ветром 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
00.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
02.55 Азбука здоровья 16+
03.25 Я волонтер! 12+
03.50 Невидимый фронт 12+
04.05 «Поэт и мастер. Вдохнове-

ние в скульптуре» 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

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

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Зацепин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Религия ЗОЖ» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
02.55 «ДИЛЕТАНТ» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «ВДОВА» 16+
01.45 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор.
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
08.25 «Германия. Замок Розен-
штайн».
08.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Обвинению под-
лежит».
12.10, 01.30 Цвет времени.
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.00, 02.40 Мировые сокрови-
ща.
14.20 «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора».

16.40 «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Острова.
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
00.10 «Российские хирурги».

сИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 14.00, 15.00 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25 «НИНА» 16+
09.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.20, 03.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Китай - великая держава 21 
века 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Загадка смерти Сталина 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 «Вспомнить все. Декабрь 
1991» 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 История террора 16+
00.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ...» 12+
02.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-
ЖЕШЬ ДА» 16+
04.05 Время спорта 6+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 4 декабря. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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

ТВ-ЦеНТр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Яна Поплав-
ская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «Миллионы Ванги» 16+
00.35 «10 самых... Завидные не-
весты» 16+
02.40 «Петровка, 38».
02.55 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос».
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 Лето Господне.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
08.25 Мировые сокровища.
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10, 00.10 «Рассекреченная 
история».
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Дом полярников».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 «Первые в мире».
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс «Щелкунчик».
21.35 «Барон Эдуард фальц-

фейн: русские монологи».
22.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
02.35 Pro memoria.

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
17.30, 18.30, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00 
«Известия».
05.45 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.25, 04.10 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕР-
ТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 «Последний герой» 16+
02.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

ТНТ
06.00, 21.00, 05.10 «Импровиза-
ция» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Африканские аустайдеры 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Дикая Австра-
лия, 16+
10.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+
11.00 Монстры внутри меня 16+
12.00 Суперзмея-людоед 16+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00 «Последний герой» 16+
17.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 Вторжение белых 
акул 16+
20.00, 01.00 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 01.50 Жизнь собак 16+
23.00, 02.40 Я живой 16+
00.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 12.00, 01.50, 21.00, 
02.40 Крутой тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 Техногеника 12+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
18.00, 18.30, 03.30, 03.55 Багаж-
ные войны 12+
22.00 Последний ниндзя 16+
00.55 В поисках сокровищ 12+

Disney chAnnel
05.00, 02.50 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-

ЛИ ПЛЭЙС».
04.25 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
16.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.50 «ЕЛКИ 2» 12+
01.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.45 «АРТИСТКА» 12+
05.25 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».

eurosPort
01.30, 05.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
21.45 Снукер.
03.00, 14.00 «Watts».
03.30, 10.30 Биатлон.
06.30 Олимпийские игры.
07.30, 12.00, 15.30 Горные лыжи.
15.00 Дзюдо.
20.45 Автоспорт.
21.15 «Лучшее из конного спор-
та».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.45 Научные глупости 
16+
06.25 Панорама 360° 16+
07.10 Игры разума 16+
08.00, 02.40 Авто-SOS 12+
09.30 Майкл Пэйлин в Северной 
Корее 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.00, 15.35 Mарс 2. И наступает 
темнота 16+
11.50, 18.50 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.25 Сила племени 16+
14.05, 21.10 Служба спасения 
Аляски 16+
14.50 Техасский улов 16+
16.25 Расследования авиаката-
строф 16+

17.15 Инстинкт выживания 4. Во-
ины пустыни 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.10 Ин-
стинкт выживания 4. Остров 
вулканов 16+
22.45 Возмездие 16+
23.30 80 16+
00.15 Осушить океан 16+
01.50 Дикий тунец 7. Рыба или 
голод 16+
03.25 Настоящий суперкар 16+
04.55 Чудеса инженерии 12+

viAsAt history
06.00, 11.15, 18.05 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии 12+
07.00 Сто дней до победы.
08.00, 03.20, 05.10 Музейные 
тайны 12+
08.45 Вторая мировая война 12+
09.35, 02.30 Запретная история 
12+
10.25, 17.15 Загадочные убийства 
12+
12.15, 20.55 Разбойники, пираты 
и бандиты 16+
13.20, 00.45 Машины смерти 12+
14.15 Заговор 12+
15.05 Вулканическая одиссея 12+
15.55 Эхо войны 12+
16.45, 04.10 Невероятные изо-
бретения 12+
19.05 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
19.55 День, когда 12+
22.00 Николай и Александра 12+
22.55 Охота за трансильванским 
золотом.
23.55 Смертоносный интеллект 
12+
01.40 Охотник за оружием 12+
04.40 Невероятные изобретения.
05.55 Помпеи 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 09.40, 12.15, 14.15, 
20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».

12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.55 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00, 03.00, 09.00, 
15.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
01.00, 07.00, 13.00, 04.10, 10.10, 
16.05, 22.05, 19.05 Мультфильм.
18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОННИ И МИККИ» 12+

муз-ТВ
06.10, 10.25, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 12.35, 16.15, 00.45 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
08.45, 13.40, 18.00, 05.50 PRO-
Новости 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.15 Хиты планеты - Топ 5. 16+
12.40 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.05 Угадай мой возраст 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Юбилейное Шоу Валерии 
«К Солнцу» 16+
22.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.50 Наше 16+
02.00 Неспиннер 16+
05.00 Сделано -х. 16+

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

16+
23.30 Теперь я босс! 16+
00.30 «ПЛАКСА» 16+
02.00, 04.30 Пятница News 16+
02.30 Верю - не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30, 18.35 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 
19.05 Новости.
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на 
Матч!
09.00, 22.55, 01.25 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Смешанные единоборства 
16+
13.55, 03.15 Все на футбол! 12+
14.55 «Футбольно» 12+
16.30 Профессиональный бокс 
16+
19.55 Гандбол.
21.45 Церемония вручения на-
циональной спортивной премии 
12+
04.15 Футбол 12+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
14.20 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
05.05 «Преступления страсти» 
16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне. Не о чем бес-
покоиться» 12+
13.00 «Не ври мне. Невинная 
ложь» 12+
14.00 «Не ври мне. Выдуманный 
враг» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «НА ИГРЕ» 16+
00.45 «НА ИГРЕ 2» 16+
02.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 
12+
04.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «МАЛАВИТА» 16+
08.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
11.15 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
13.30 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
15.30 «СФЕРА» 16+
20.10 «2+1» 16+
22.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
00.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
02.40 «ТАКСА» 18+
04.05 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+

зВезДА
05.20 «Москва фронту» 12+
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАРЬИНА РОЩА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
18.40 «Ракетный щит Родины» 
16+
19.35 «Легенды армии. Валерий 
Чкалов» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Спецрепортаж» 16+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 16+
04.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
«КОРБУТ» 16+

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

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

ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб машзавода)
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AnimAl PlAnet
06.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 20.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Дикая Австралия, 16+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 12+
11.00 На свободу с питбулем 16+
12.00 Жизнь собак 16+
13.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
16.00, 23.00, 02.40 Я живой 16+
17.00 Дикие реки Африки 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 Большой белый се-
рийный убийца 16+
21.00, 01.50 Зоопарк Ирвинов 12+
22.00, 04.20 Природа Ближнего 
Востока 12+
01.00 Большие кошки Кении 12+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30, 
03.55 Багажные войны 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 В поисках сокровищ 12+
12.00, 01.50 Последний ниндзя 
16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Опасная работа 16+
00.55 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+

Disney chAnnel
05.00, 02.50 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.25 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
07.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
08.40, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.35, 05.10 Мультфильм.
12.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
14.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
16.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
22.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
23.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
01.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
03.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
04.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+

eurosPort
01.30 Дроны.
02.30, 06.30, 12.00, 15.00, 21.15 
Биатлон.
03.30, 08.00, 14.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
05.00, 09.00, 12.30, 21.45 Снукер.
07.30, 19.20 Горные лыжи.
10.30 Автоспорт.
11.00, 18.15 Олимпийские игры.
20.45 Зимние виды спорта.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Панорама 360° 16+
07.10 Игры разума 16+
08.00, 02.45 Авто-SOS 12+
09.30 Инстинкт выживания 4. 
Остров вулканов 16+
10.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.00 Миссия полета к Солнцу 
16+
11.45, 18.45 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35, 03.30 Mарс 2. И на-
ступает темнота 16+
13.20, 20.25 Сила племени 16+
14.10, 21.15 Служба спасения 
Аляски 16+
14.55 Техасский улов 16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
17.10 Дикий тунец 16+
22.45 Землетрясение на Эвересте 

Землетрясение на Эвересте 16+
23.30 80 16+
00.20 Осушить океан 16+
01.55 Дикий тунец 7. Безумие 16+
05.15 Чудеса инженерии 12+

viAsAt history
06.50 Первые люди 12+
08.00, 17.00, 03.55 Невероятные 
изобретения 12+
08.25, 03.05, 04.55 Музейные 
тайны 12+
09.10 Вторая мировая война 12+
10.05, 02.15 Запретная история 
12+
10.55, 17.30 Николай и Алексан-
дра 12+
11.50, 18.25 Охота за трансиль-
ванским золотом.
12.45, 21.10 Рим 12+
13.35, 00.30 Машины смерти 12+
14.30, 22.00, 05.45 Заговор 12+
15.20 Вулканическая одиссея 12+
16.10 Эхо войны 12+
19.20 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
20.10 День, когда 12+
22.50 Смертоносный интеллект 
12+
23.40 Джон Кеннеди 12+
01.25 Охотник за оружием 12+
04.25 Невероятные изобретения.

КАрусель
05.00, 07.40, 09.40, 12.15, 14.15, 
15.15, 20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.55 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДОННИ И МИККИ» 

12+
01.05, 07.05, 13.05, 04.05, 10.05, 
16.10, 22.10, 19.10 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
15.00, 21.00, 18.00 «ПИТЕР ПЭН» 
12+

муз-ТВ
06.10, 11.05, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 01.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
08.45, 13.40, 18.00, 05.50 PRO-
Новости 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40 МузРаскрутка 16+
11.55 Собчак слезам не верит 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.05 Отпуск без путевки 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 16+
22.30 Хиты планеты - Топ 5. 16+
22.50 Ждите ответа 16+
23.50 10 Sexy 16+
00.50 Караокинг 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки звезду 16+
05.00 Сделано -х. 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 09.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Секретный миллионер 3. 
16+
23.30 Теперь я босс! 16+
00.30 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
16+
02.30 Пятница News 16+
03.00 Верю - не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 
21.25 Новости.
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 
Все на Матч!
09.00 «Золотая команда» 12+
09.20 Смешанные единоборства 
16+
12.00 Профессиональный бокс 
16+
14.00 «Самые сильные» 12+
14.30 «Спартак» 12+
15.50 Биатлон.
18.25 «Футбольно» 12+
18.55 Все на футбол!
19.25, 22.55, 01.30 Футбол.
21.30 «Ген победы» 12+
03.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
05.10 «Десятка!» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ДомАшНИй
06.00, 05.35 «Домашняя кухня» 
16+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
13.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 
16+
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.40 «Преступления страсти» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Последняя 
сделка» 12+

13.00 «Не ври мне. Беглянка» 12+
14.00 «Не ври мне. Не о чем бес-
покоиться» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «ГОСТЬЯ» 12+
01.15 «СКОРПИОН» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ЛЕВ» 16+
08.25 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
10.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
12.55 «2+1» 16+
15.10 «АПОЛЛОН 13» 12+
20.10 «1+1» 16+
22.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+
00.35 «ШОССЕ В НИКУДА» 18+
02.55 «В БЕГАХ» 16+
04.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

зВезДА
05.25 «Хроника победы» 12+
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАРЬИНА РОЩА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
16.00 «МАРЬИНА РОЩА 2» 16+
18.40 «Ракетный щит Родины» 
16+
19.35 «Последний день. Анато-
лий Тарасов» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Спецрепортаж» 16+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 16+
04.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 22.50 Позитивные новости 
12+
12.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 «Поэт и мастер. Вдохнове-
ние в скульптуре» 12+
13.05 «Тыва: степная песня» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 «Вспомнить все. Декабрь 
1991» 16+
15.15 Оружие 12+
17.50 Невидимый фронт 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 «Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств» 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 История террора 16+

03.50 Наперегонки с ветром 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 5 декабря. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
03.20 «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
12.15 Церемония вручения Пре-
мии «Доброволец России 2018».
13.15, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Но-
сков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
02.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ».
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
08.25, 17.05 «Первые в мире».
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 Мировые сокровища.
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная история».
13.40 Дороги старых мастеров.
13.50 «Портрет на фоне време-
ни».
14.30, 02.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Больше, чем любовь.

17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Федор Тютчев. Записка 
царю».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
00.10 «Игры разума страны вос-
ходящего солнца».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия».
05.25, 13.25, 03.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАС-
САНЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 «ВА-БАНК» 16+

02.20 «ВА-БАНК 2» 16+

ТНТ
06.00, 05.10 «Импровизация» 16+
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Характеристика лота Начальная цена (рубли)

Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 58,0 кв. м, этаж 1-й, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д. 12, помещение № 29. 1 958 000

Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 112,8 кв. м, этаж 1-й, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д. 12, помещение № 30. 2 981 700

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании 

постановления Городской Управы города Калуги от 
07.08.2018 № 8185-пи «Об утверждении решения 
об условиях приватизации муниципального 
имущества» сообщает о проведении 14 декабря 
2018 года аукциона по продаже муниципальной 
собственности открытого по форме подачи 
предложений о цене:

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 213, тел. 71-49-53
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AnimAl PlAnet
06.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Природа 
Ближнего Востока 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 12+
11.00 Большие кошки Кении 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00 Я живой 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 Большая белая акула 
16+
20.00, 01.00 Бег с волками 12+
21.00, 01.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
02.40 Монстры внутри меня 12+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30, 
03.55 Багажные войны 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 Тонущие города 12+
12.00, 01.50 Опасная работа 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.55 Стройка на Аляске 12+

Disney chAnnel
05.00, 23.00, 02.50 Мультфильм.
22.45 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+

01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.25 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
06.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
08.30, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
15.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
22.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
23.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» 16+
03.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
05.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

eurosPort
01.30, 05.00, 09.00, 12.35, 21.45 
Снукер.
02.35, 06.30, 15.00 Биатлон.
03.30 «Watts».
04.30 Дзюдо.
08.00, 14.00, 19.45 Олимпийские 
игры.
10.30, 19.15 Зимние виды спорта.
11.00 Автоспорт.
11.30 Дроны.
20.45 Шахматы.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.35 Научные глупости 
16+
06.25 Панорама 360° 16+
07.10 Игры разума 16+
08.00, 03.10 Авто-SOS 12+
09.30 Дикий тунец 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05 Год в открытом космосе 16+
11.50, 18.45 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.20 Сила племени 16+
14.05, 21.10, 00.45 Mарс 2. И на-
ступает темнота 16+

14.55 Техасский улов 16+
15.40, 17.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
16.25 Расследование авиаката-
строф 16+
22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10 Горячие границы 16+
23.55 80 16+
02.20 Дикий тунец 7. Не бросай 
работу 16+
04.00 Настоящий суперкар 16+

viAsAt history
06.35 Разбойники, пираты и бан-
диты 16+
07.35, 17.10, 03.55 Невероятные 
изобретения 12+
08.00, 03.10, 04.55 Музейные 
тайны 12+
08.45, 10.25 Вторая мировая во-
йна 12+
09.35, 02.20 Запретная история 
12+
11.20, 17.40, 05.40 Смертоносный 
интеллект 12+
12.05, 18.30, 22.00, 23.45 Загадоч-
ные убийства 12+
12.55, 21.10 Рим 12+
13.45, 00.35 Машины смерти 12+
14.40 Заговор 12+
15.30 Вулканическая одиссея 12+
16.20 Эхо войны 12+
19.20 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
20.10 День, когда 12+
22.50 Захватывающая история 
криминалистики 16+
01.30 Охотник за оружием 12+
04.25 Невероятные изобретения.

КАрусель
05.00, 07.40, 09.40, 12.15, 14.15, 
15.15, 20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».

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

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00, 03.00, 09.00 
«ПИТЕР ПЭН» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 04.10, 10.10, 
16.00, 22.00, 19.00 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00 «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

муз-ТВ
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
08.45, 13.40, 18.00, 05.50 PRO-
Новости 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Звездный допрос 16+
11.55 Ждите ответа 16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Сольное ШОУ Сергея Лаза-
рева «THE BEST» 16+
22.35 «Love хит» 16+
00.30 Неформат чарт 16+
02.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+
05.00 Сделано -х. 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 09.20, 14.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Адская кухня 2. 16+
19.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Подиум 16+
22.00 На ножах 16+

23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.30 Пятница News 16+
03.00 Верю - не верю 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 
18.15, 21.45 Новости.
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 
21.50, 00.25 Все на Матч!
08.35, 15.50 Биатлон.
10.45, 13.20 Футбол.
19.05 «Самые сильные» 12+
19.55 Гандбол.
22.25 Баскетбол.
01.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
02.40, 03.20, 04.35 Фигурное 
катание.
03.05 «Спортивный календарь» 
12+
04.20, 05.30 «Команда мечты» 
12+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.15 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.35 «Преступления страсти» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Невинная 

ложь» 12+
13.00 «Не ври мне. Выдуманный 
враг» 12+
14.00 «Не ври мне. Тотальный 
спектакль» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история. 
Братья Филипповы» 16+
00.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ» 16+
02.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
08.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+
11.15 «1+1» 16+
13.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
15.30 «В БЕГАХ» 16+
20.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
22.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
00.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
02.35 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
04.30 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+

зВезДА
05.35 «Имена границы» 12+
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАРЬИНА РОЩА 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
18.40 «Ракетный щит Родины» 
16+
19.35 «Легенды космоса» 16+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Спецрепортаж» 16+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 16+
03.55 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Оружие 12+
06.15 Балтийские каникулы 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Звезда в подарок 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
16+
01.30 «ДЖО» 18+
03.20 Позитивные новости 12+
03.35 Путеводная звезда 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 6 декабря. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.00, 20.45 «Вести» - Ка-
луга.
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Д. Медведе-
вым.
13.30, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».
10.35 «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Салты-
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» 16+
23.05 «Сломанные судьбы» 12+
00.35 «90-е. Короли шансона» 
16+
03.00 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
08.25, 13.55 «Первые в мире».
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс «Щел-
кунчик».
13.15, 20.45 Острова.
16.25 Больше, чем любовь.
19.10 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
00.10 Черные дыры.
00.50 «Игра в бисер».
01.30 Музыка на канале
02.45 Pro memoria.

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30 Мультфильм
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «2012» 16+
00.10, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20 
«Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ 
МАТЧ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПОВОДЫРЬ» 16+
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

ТНТ
06.00, 22.00, 05.10 «Импровиза-
ция» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЕЗДНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

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

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  феврале 2018 года.

№№ п/п Адрес Марка Гос. номер
Московский округ
1. ул. Ленина, д. 44 «Фольксваген» черного цвета А637ВН40
3. перекресток ул. Окружная и пер. Поле Свободы ВАЗ 21093 зеленого цвета К269ХН40
Октябрьский округ
4. ул. Ленина, д. 65а «Дэу Нексия» серого цвета Н963ТЕ40
5. ул. Молодежная, д. 44 «Форд Мондео» темно-синего цвета М812ОТ71
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AnimAl PlAnet
06.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Природа 
Ближнего Востока 12+
10.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
11.00 Бег с волками 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Дело мастера боится 12+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры вну-
три меня 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 Челюсти возвраща-
ются - гигансткие белые снова 
дома 16+
20.00, 01.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
21.00, 01.50 Доктор Джефф 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+

Discovery chAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30, 
03.55 Багажные войны 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 Стройка на Аляске 12+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Мастера оружия 16+
00.55 Понтиак - рыцарь дорог 12+

Disney chAnnel
05.00, 03.05 Мультфильм.
19.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+

22.00 «Микки 90».
23.40 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
01.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
08.35, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
16.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
22.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
00.10 «ЕЛКИ 3» 12+
02.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
03.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
05.25 «ЧАРОДЕИ» 12+

eurosPort
01.30, 05.00, 09.00, 12.35, 22.15 
Снукер.
03.00, 12.00, 17.30 Олимпийские 
игры.
04.30 Автоспорт.
06.30, 10.30, 15.00 Биатлон.
08.00, 19.30 «Watts».
14.00 Шахматы.
18.30 Фристайл.
19.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
21.00 Санный спорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.20 Панорама 360° 16+
07.10 Игры разума 16+
07.55, 02.45 Авто-SOS 12+
09.30, 17.10, 22.45 Призраки 
Перл-Харбора 16+
10.15 Mарс 2. И наступает тем-
нота 16+
11.05 Трагедия «Челленджера» 
16+
11.50, 18.50 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.25 Сила племени 16+
14.05, 21.15 Служба спасения 
Аляски 16+
14.50 Короли рыбалки, 16+
15.40 Расследования авиаката-

строф 16+
16.25, 23.30 Секунды до катастро-
фы 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.25 Дикая 
природа Миссисипи 16+
00.20 Осушить океан 16+
01.55 Дикий тунец 7. Дым на 
воде 16+
03.35 Настоящий суперкар 16+
05.15 Чудеса инженерии 12+

viAsAt history
06.30, 07.15 Смертоносный ин-
теллект 12+
08.10, 03.20, 05.05 Музейные 
тайны 12+
08.55 Вторая мировая война 12+
09.50, 02.30 Запретная история 
12+
10.40, 17.30 Охота за трансиль-
ванским золотом.
11.35, 18.30 Сто дней до победы.
12.40, 21.20 Рим 12+
13.30, 00.50 Машины смерти 12+
14.25 Заговор 12+
15.15 Мощь вулканов 12+
16.10 Эхо войны 12+
17.00, 04.35 Невероятные изо-
бретения 12+
19.35 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
20.25 Побег от Гитлера 12+
22.10 История оружия 16+
23.05 Спецназ древнего мира 16+
00.00 Оружейники 12+
01.45 Охотник за оружием 12+
04.05 Невероятные изобретения.
05.55 Лучшие убийцы древних 
времен 16+

КАрусель
05.00, 07.40, 09.45, 11.20, 12.15, 
15.05, 20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке. Битва 
королей».
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.10 «Играем вместе».
14.50 «Вкусняшки Шоу».

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

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00, 03.00, 09.00 
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
01.00, 07.00, 13.00, 04.00, 10.00, 
16.05, 22.05, 19.05 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00 «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ» 12+

муз-ТВ
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
08.45, 13.40, 18.00, 05.00 PRO-
Новости 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Засеки звезду 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 Супермарафон - 22 часа в 
прямом эфире 16+
23.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
01.00 Сделано -х. 16+
05.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 09.20, 15.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Пацанки 3. 16+
19.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
16+
20.50 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 

2» 16+
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
01.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
03.00 Пятница News 16+
03.30 Верю не верю 16+
04.30 Рыжие 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости.
06.40, 02.55, 04.00 Фигурное 
катание.
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 
Все на Матч!
10.00, 16.05 Биатлон.
12.35 Смешанные единоборства 
16+
14.35 «С чего начинается футбол» 
12+
15.45, 18.00, 21.00 Конькобежный 
спорт.
18.55 Волейбол.
21.25 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол.
01.10 Гандбол.
03.45 «Команда мечты» 12+

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 16+
04.35 «Преступления страсти» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Беглянка» 12+
13.00 «Не ври мне. Бывший зек» 
12+
14.00 «Не ври мне. Танцы с вол-
ками» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
21.45 «НЕВЕСТА» 16+
23.45 «Кинотеатр «Arzamas» 12+
00.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» 16+
02.30 «Это реальная история. 
Братья Филипповы» 16+
03.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
04.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 15.20 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
08.50 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
13.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
18.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
20.10 «ШОКОЛАД» 16+
22.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.55 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ» 16+
04.25 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+

зВезДА
05.30 «Москва фронту» 12+
06.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
16+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАРЬИНА РОЩА 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
16.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 16+
18.40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
21.25, 23.15 «БЛОКАДА» 16+
04.55 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Китай - великая держава 21 
века 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.15 «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.55, 19.00 Собирайся, я заеду! 
16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40, 02.40 Позитивные новости 
12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Азбука здоровья 16+
15.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+
18.45 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
01.05 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
02.50 Я волонтер! 12+
03.15 Романтики и революцио-
неры 12+
03.40 С миру по нитке 12+
04.05 «Революция 1917.Эпоха 

Великих перемен» 16+
04.30 Спорт на диване 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
08.00 Фигурное катание.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 7 декабря. День 
начинается».
09.55, 03.25 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath» 16+

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Премия «Виктория».
02.15 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» 12+

ТВ-ЦеНТр
05.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+
06.00 «Настроение».
08.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+
10.20, 11.50 «СИНИЧКА 2» 16+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЦЫ» 16+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Азиза «Жена. История люб-
ви» 16+
00.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
02.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
03.50 «Петровка, 38».
04.05 «Большое кино. Полосатый 
рейс» 12+
04.35 «Волшебная сила кино» 
12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Острова.
08.30 «Первые в мире».
08.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ».
10.20 «ЛЕТЧИКИ».
11.50 Дороги старых мастеров.
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.00 Цвет времени.
14.10 «Русская ганза. Передний 
край Европы».
15.10 Письма из провинции.

15.40 «Энигма. Ланг Ланг».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 «ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. 
СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ».
17.45, 02.05 «Венеция. Остров как 
палитра».
18.25 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
20.45 «СЕРЕЖА».
22.05 Линия жизни.
23.20 КЛУБ 37.
00.20 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА».
02.45 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «2012» 16+
12.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Домашнее видео 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 «КРОТ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
06.00 «Импровизация» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.40 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
04.15 «Stand Up» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Везёт как утопленнику!» 
16+
21.00 «Обезьяна произошла от 
человека: переворот в науке?» 
16+
23.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
00.50 «НА ИГЛЕ» 18+

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

6 декабря будет проведен осмоТр ТрАНсПорТНыХ среДсТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

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

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

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

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. В. Никитиной, д. 31 «Чери» черного цвета Х067ОН47
06.12.2018
10.00-13.00ул. Гурьянова, д. 69 корп. 2 «Инфинити» темно-синего цвета М506ХМ40

ул. Маяковского, д. 47а «Газель» белого цвета К047НН40
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8 ДЕКАБРЯ, сУББотА

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

AnimAl PlAnet
06.00 Бег с волками 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Невиданные Гавайи 12+
10.00, 18.00, 19.00 Природа 
Ближнего Востока 12+
11.00, 20.00 Стив Ирвин - охотник 
за крокодилами 16+
12.00 Большие кошки Кении 12+
13.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
16.00 Дикая Австралия, 16+
21.00 Большие кошки Кении 16+
22.00 Я живой 16+
00.00 Монстры внутри меня 12+
01.50 Аппетиты большой белой 
12+
02.40 Вторжение белых акул 16+
03.30 Большой белый серийный 
убийца 16+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
08.00 Мастера оружия 16+
09.00, 22.00 Опасная работа 16+
10.00, 01.50 Тонущие города 12+
11.00, 21.00, 16.00 Крутой тюнинг 
12+
12.00, 05.10 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 12+
13.00, 00.55 Понтиак - рыцарь 
дорог 12+
14.00, 15.00 Дилеры 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Последний ниндзя 16+
02.40 Выжить вместе 16+

Disney chAnnel
05.00, 03.10 Мультфильм.
21.55 «САНТА КЛАУС».

23.55 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
01.40 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА».
04.25 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
08.15 Мультфильм.
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
22.00 «МУЖИКИ!»
23.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
02.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
05.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

eurosPort
01.30, 05.00, 09.00 Снукер.
03.00, 07.30, 10.30, 17.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина.
03.30 Санный спорт.
06.30, 11.00, 16.00 Биатлон.
08.30 Олимпийские игры.
11.45, 19.45 Горные лыжи.
20.00 Хоккей.
23.45 «Watts».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 15.00 Космос 16+
08.15, 04.10 Авто-SOS 12+
09.50 Дикий тунец 16+
11.15 Mарс 2. И наступает тем-
нота 16+
12.05 Инстинкт выживания 4. 
Смертельные джунгли 16+
12.50 Инстинкт выживания 4. Во-
ины пустыни 16+
13.40 История о нас 16+
18.00, 22.00 24/7 на космической 
станции 16+
18.45 Расследования авиаката-

строф 16+
22.45 80 16+
00.20 90 16+
01.50 Международный аэропорт 
Дубай 16+
05.40 Научные глупости 16+

viAsAt history
06.45, 00.00 История оружия 16+
07.35, 08.10, 08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.40, 11.10, 18.25, 18.55, 
04.30, 05.00 Невероятные изо-
бретения 12+
11.40 Эхо войны 12+
12.30, 14.10, 15.00, 19.25 Загадоч-
ные убийства 12+
13.20 Загадочные убийства.
15.50, 00.55 Машины смерти 12+
16.45 Боевые корабли 12+
17.35 Охотник за оружием 12+
20.15 Вулканическая одиссея 12+
21.10 Первые люди 12+
22.05 Воительницы 12+
23.00 Сто дней до победы.
01.55 Че Гевара 12+
02.50 Запретная история 12+
03.40, 05.30 Музейные тайны 12+

КАрусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.50, 
20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке. Битва 
королей».
12.30 «Большие праздники».
13.00 «Лучший подарок на све-
те».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.55 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00, 03.00, 09.00 

«ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 04.05, 10.05, 
16.05, 22.05, 19.10 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00 «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» 12+

муз-ТВ
07.40, 18.00 Засеки звезду 16+
07.55 Караокинг 16+
08.50 PRO-Новости 16+
09.10 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
12.05 Ждите ответа 16+
13.05 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
13.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Товар года 2018 16+
18.05 Угадай мой возраст 16+
19.00 Юбилейный концерт Ф. 
Киркорова 16+
23.00 Неспиннер 16+
05.00 Золотая лихорадка 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 08.00, 13.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
16+
17.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 
2» 16+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 16+
20.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
22.45 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
01.00 Мир наизнанку 16+

мАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 03.25 Фигурное 
катание.

07.00 «Самые сильные» 12+
07.30 «Спартак» 12+
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 
Новости.
08.00, 00.40 Все на Матч!
09.45, 15.50 Биатлон.
11.25 Все на футбол! 12+
12.25, 20.55, 22.40 Футбол.
14.30 I Международные детские 
игры.
17.50 Конькобежный спорт.
18.55 Волейбол.
22.35 «Этот день в футболе» 12+
01.10 «Кибератлетика» 16+
01.40 Гандбол.

ДомАшНИй
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
08.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
10.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.55 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
22.45 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
04.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Бени-
люкс» 12+
09.30 «Знания и эмоции. Балка-
ны» 12+
10.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» 16+
12.30 «ГУДИНИ» 16+
15.45 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
19.30 «ВИЙ» 12+
22.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
00.30 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
02.30 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» 16+
04.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «2+1» 16+
08.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
11.00 «ШОКОЛАД» 16+
13.20 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
15.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
20.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
22.10 «ВИЗАНТИЯ» 16+
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
18+
02.25 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
04.05 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+

зВезДА
05.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 16+
07.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
09.15 «Легенды цирка» 16+
09.40 «Последний день. Леонид 
Броневой» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Финал игр КВН среди ко-
манд военных ВУЗов» 16+
13.15 «Секретная папка. Опера-
ция «Эвакуация» 12+
14.00 «Десять фотографий. Ольга 
Науменко» 16+
14.50 «Спецрепортаж» 16+
15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
18.10 «Задело!» 16+
22.05, 23.20 «ПУТЬ В «САТУРН» 
12+
00.05 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
02.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Звезда в подарок 12+
06.30 «ВЫЗОВ 4» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 «Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Атланты музея 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Любимые ВИА 12+
16.55 «АННА» 12+
18.45 Моя история 12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
22.10 Я волонтер! 12+
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+
00.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 18+
03.20 проLIVE 12+
04.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
05.35 Человек и пароход 12+

ПерВый КАНАл
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15, 10.15, 01.00 Фигурное 
катание.
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
12.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «Александр Васильев. Всег-
да в моде» 12+
15.15 «Модный приговор» 6+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «DIVA».

россИя 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.

21.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 
12+
01.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
12+

ТВ-ЦеНТр
05.15 «Религия ЗОЖ» 16+
05.45 «Сломанные судьбы» 12+
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» 12+
07.50 «Православная энцикло-
педия».
08.20 «Выходные на колесах».
08.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.10 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+
17.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+
03.25 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
04.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
04.50 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.50 «Международная пилора-
ма» 18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КульТурА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.45 «Передвижники. Павел 
Корин».
10.10 ТЕЛесКОП.

10.40 «СЕРЕЖА».
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.00 «Игры разума страны вос-
ходящего солнца».
14.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
16.20 «Подвиг разведчика»
17.00 Большой балет.
19.15 «ФАРГО».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2».
23.40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА».
01.05 Искатели.
01.50 «ПОЛУСТАНОК».

сИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
16.30 Мультфильм
08.30, 09.00, 15.30, 16.00 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
13.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
18.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
00.00 «СХВАТКА» 16+

ПяТый КАНАл
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное».
00.50 «АКВАТОРИЯ» 16+

ТНТ
06.00, 08.30 «Импровизация» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.35 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
16.25, 01.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
03.55 «Stand Up» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30 «ФЛАББЕР» 6+
07.30 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.15, 03.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» 16+
20.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.40 «ЧУЖОЙ» 16+
00.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
04.30 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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9 ДЕКАБРЯ, восКРЕсЕнЬЕ

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

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «ВЫЗОВ 4» 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+
13.25 Штучная работа 6+
13.50 Невидимый фронт 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
12+
16.25 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
18.05 «Майя. Рождение Леген-
ды» 12+
18.55 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя
20.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
21.40 Любимые ВИА 12+
22.45 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
00.20 Тайны нашего кино 12+
00.45 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» 18+
02.40 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+

03.05 Дайджест 16+
03.35 Посидим 16+
03.40 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Я волонтер! 12+

ПерВый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15, 10.10 Фигурное катание.
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 Что? Где? Когда?
23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 
16+
01.40 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка».

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 
12+
14.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ» 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦеНТр
06.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
16.45 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» 16+
17.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.25, 00.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
01.20 «ОТЦЫ» 16+
02.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.25 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Юля Абдулова. Моя ис-
поведь» 16+
00.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
02.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

КульТурА
06.30 «Первые в мире».
06.50 «СИТА И РАМА».
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОЛУСТАНОК».
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.05, 01.30 Диалоги о животных.
14.45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА».
16.15 «Пешком...»
16.45 «Предки наших предков».
17.30 «Жизнь не по лжи».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Хованщина».
02.10 Искатели.

сИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05 Мультфильм
08.30 Царевны 0+
09.00, 10.00, 12.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-

ВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Слава богу, ты пришёл! 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 00.55 «АКВАТОРИЯ» 16+
05.45, 10.00 «Светская хроника» 
16+
06.45 «Моя правда» 12+
10.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах» 16+
11.45 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.05 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ТНТ
06.00 «Импровизация» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
22.00, 03.55 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
03.35 «ТНТ Music» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.30 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
08.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» 
16+

AnimAl PlAnet
06.00, 19.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Дикая Австралия, 16+
11.00, 20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
12.00 Крис Браун в дикой при-
роде 12+
13.00, 21.00 Стив Ирвин - охотник 
за крокодилами 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00, 22.00 Жизнь собак 16+
18.00 Бег с волками 12+
23.00 Большие кошки Кении 16+
00.00 Африканские аустайдеры 
12+
01.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
01.50, 02.40, 03.30 Дикие реки 
Африки 16+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 06.30 Как это устроено? 
12+
07.00 Требуется сборка 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00 Последний ниндзя 16+
11.00, 00.55 В поисках сокровищ 
12+
12.00, 00.00 Стройка на Аляске 
12+
13.00, 14.30, 15.30 Короли аукци-
онов 16+
14.00, 15.00 Короли аукционов 
16+
16.00, 17.00 Сквозь кротовую 
нору 12+
21.00 Голубая дыра 16+
22.00 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+
23.00 Мастера оружия 16+

01.50 Крутой тюнинг 12+
02.40 Гений автодизайна 12+

Disney chAnnel
05.00, 13.45, 17.10, 02.55 Муль-
тфильм.
12.30 «Лучшие друзья».
15.05 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
21.40 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА».
23.25 «САНТА КЛАУС».
01.25 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
08.25 Мультфильм.
09.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
14.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
15.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
17.15 «СПОРТЛОТО-82».
19.00 «ЭКИПАЖ» 12+
21.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
23.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.20 «МАМЫ» 12+
04.05 «СЕМЬ НЯНЕК».

eurosPort
00.00 Хоккей.
02.45 Футбол.
06.30, 12.30, 17.00, 20.15 Биатлон.
07.15, 17.30, 21.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
08.15, 10.30, 14.30 Горные лыжи.
09.00, 21.45 Снукер.
19.15 Лыжные гонки.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Космос 16+
07.50, 04.25 Авто-SOS 12+

09.25 Дикий тунец 16+
11.00, 17.15, 21.10 24/7 на косми-
ческой станции 16+
11.45 Сила племени 16+
13.20 Неизвестная планета земля 
16+
14.55, 02.50 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00, 01.15 Mарс 2. Ин-
фекция 16+
18.50 Космический шаттл 16+
20.25 Миссия полета к Солнцу 
16+
22.45 Осушить океан 16+
02.05 Международный аэропорт 
Дубай 16+

viAsAt history
06.20, 06.50, 07.20, 04.25, 04.55 
Невероятные изобретения 12+
08.00, 17.35, 18.25, 02.50 Запрет-
ная история 12+
08.45 Коварная Земля 12+
09.35, 10.05, 20.05 Погода, изме-
нившая ход истории 12+
10.35 Вулканическая одиссея 12+
11.25 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+
12.25, 13.15 Заговор 12+
14.05 Смертоносный интеллект 
12+
14.55, 19.15 Загадочные убийства 
12+
15.45 Карты убийства 12+
16.35, 17.05 Тайны Парижа 12+
20.31 Погода, изменившая ход 
истории 16+
21.00 Расцвет древних цивили-
заций 12+
22.00 Первые люди 12+
23.00 Деревня 16+
00.05 Последние короли-воители 
Европы 16+
01.10 Могилы викингов 12+
02.00 Шрамы Нанкина 12+
03.40, 05.25 Музейные тайны 12+

КАрусель
05.00, 07.35, 09.35, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.55 «Театр Бериляки».
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
00.00, 06.00, 12.00, 03.00, 09.00 
«РАСМУС-БРОДЯГА» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 04.05, 10.05, 
16.05, 22.05, 19.00 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+

муз-ТВ
08.00, 20.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
12.55 Сделано -х. 16+
13.30 Собчак слезам не верит 16+
14.30 Europa Plus LIVE 2017 г. 16+
16.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
22.00 Концерт «Глубокое Синее 
Море» 16+
00.00 Караокинг 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 08.00, 10.00, 12.30 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

09.00 Еда, я люблю тебя 16+
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 16+
18.40 Мир наизнанку 16+
04.50 Рыжие 16+

мАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 
Новости.
10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч!
10.40, 13.30, 16.30 Биатлон.
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
14.25, 22.25 Футбол.
17.25, 20.00 Хоккей.
21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.55 Фигурное катание.
03.30 Конькобежный спорт.
04.00 Бобслей и скелетон.
05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+

ДомАшНИй
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
08.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» 16+
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
14.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.45 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
04.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Полный порядок» 16+
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 «НЕВЕСТА» 16+
16.00 «ВИЙ» 12+
19.00 «ЭРАГОН» 12+

21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
00.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
02.30 «ГУДИНИ» 16+
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «1+1» 16+
08.25 «ВИЗАНТИЯ» 16+
10.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
12.50 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
15.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+
20.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
22.40 «ДАР» 16+
00.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
02.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+

зВезДА
05.10 «Москва фронту» 12+
05.45 «ШЕСТОЙ» 12+
07.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
09.00 «Новости недели» 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Политический детектив». 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 «Новости дня» 16+
13.15 «Спецрепортаж» 16+
13.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
18.00 «Новости. Главное» 16+
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 16+
03.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 16+
04.45 «Легендарные самолеты» 
16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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Инф. на мом. публ. Реклама.

«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Звонок бдительных граждан 
в полицию помог задержать 
человека, подозреваемого в 
приобретении наркотиков 
бесконтактным способом.

В дежурную часть полиции от 
жителей одного из многоэтажных 
домов города Балабаново посту-
пило сообщение о том, что нахо-
дящиеся в их дворе незнакомые 
мужчина и женщина ведут себя 
странно и что-то ищут на земле.

По данному адресу были направ-

лены оперативные сотрудники, ко-
торые остановили людей, схожих 
по приметам. В присутствии по-
нятых у мужчины был обнаружен 
и изъят бумажный сверток, внутри 
которого находилось порошкоо-
бразное вещество.

Препарат был направлен на ис-
следование. Согласно результатам, 
изъятое вещество массой 2,66 грам-
ма содержит в своем составе героин.

«По данному факту территори-
альным органом внутренних дел в 
отношении гражданина было воз-

буждено уголовное дело по части 
2 статьи 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, – сообщает 
пресс-служба УМВД России по Ка-
лужской области.

Со слов фигуранта, он являет-
ся потребителем наркотических 
средств и приобрел данный пре-
парат бесконтактным способом 
посредством «тайника-закладки» 
для личного потребления.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Правительство Калужской области 
выражает искренние соболезнования 

Губернатору Калужской области 
Артамонову Анатолию Дмитриевичу  

и членам его семьи  
по случаю кончины матери 

Артамоновой 
Веры Филипповны.

Депутаты Городской Думы и сотрудни-
ки Городской Управы Калуги выражают 
глубокие и искренние соболезнования 

Губернатору Калужской области  
Анатолию Дмитриевичу Артамонову  

в связи с кончиной его матери.
Добрая и замечательная женщина. 
Ее жизнь  –  это тяжелые военные и после-

военные будни, годы реформ и становление 
нового государства. 

Проявляя чуткость и внимательность, 
Вера Филипповна заботилась о своей семье 
на протяжении всей жизни.

Светлая память останется в сердцах тех, 
кто ее знал.

Пожары часто происходят 
из-за взрыва бытового 
газа. Основной причиной 
взрывов является 
нарушение требований 
пожарной безопасности 
при эксплуатации газовых 
приборов.

Главное управление МЧС России 
по Калужской области напоми-
нает, что если вы почувствовали 
резкий запах газа в квартире или 
коридоре, необходимо поступить 
следующим образом: 

1. Не нажимайте на кнопку 
электрического звонка, не вклю-
чайте свет, если свет горит, то не 
выключайте его (искра, возникшая 
при включении-выключении, при-
ведет к взрыву).

2. Ни в коем случае не исполь-
зуйте зажигалку, спички, свечи.

3. Перекройте кран подачи газа 

(специальный вентиль на газовой 
трубе). 

4. Откройте окна, лучше всего 
устроить сквозняк.

5. Если запах не уходит и уси-
ливается, немедленно вызывайте 
аварийную службу газа.

6. При необходимости следует 
покинуть помещение и предупре-
дить соседей. 

ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ 
ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО 
ГАЗА СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ:  
1. Получить инструктаж специ-
алистов по правилам хранения и 
использования газовых баллонов, 
эксплуатации другого газового 
оборудования;  
2. Поручить установку, наладку, 

ремонт газовых приборов и обо-
рудования специалистам газовой 
службы, имеющим лицензию на 
установку и обслуживание газо-
вого оборудования. 
3. Эксплуатировать только ис-
правные газовые приборы.  
4. Не допускать случаев утечки 
газа в помещении. 
5. Исключить допуск детей к газо-
вым приборам.  
6. Соблюдать последовательность 
включения газовых приборов: 
сначала зажгите спичку, а затем 
откройте подачу газа. 

Если вы стали участником или 
свидетелем происшествия или 
чрезвычайной ситуации, звоните 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 01, с мобильно-
го – 101, 112. Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно.
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Калужане помогают в борьбе с наркотиками

Инструкция: что делать, 
если в квартире пахнет газом? 

Одной из функций 
деятельности МКУ «Служба 
спасения» Калуги является 
обеспечение безопасности 
калужан на водных объектах 
города. Это круглогодичная, 
ежедневная, круглосуточная 
работа.

Водно-спасательное подраз-
деление МКУ «Служба спасения» 
Калуги базируется на берегу одно-
го из самых массовых мест отдыха 
калужан у воды – Яченском водо-
хранилище (район гребной базы)

В осенне-зимний сезон количе-
ство отдыхающих и рыбаков до-
стигает до 150 человек в день, а в 
период ледостава – до 200.

В зимний период во время мас-
сового выхода рыбаков и отды-
хающих на лёд, дежурная смена 
усиливается дополнительными 
штатными единицами квалифи-
цированных спасателей.

Организовано взаимодействие 
с Центром ГИМС МЧС России по 
Калужской области по проведению 
совместных рейдов с целью пред-

упреждения несчастных случаев на 
акваториях Яченского водохрани-
лища и р. Оке.

В осеннее-зимний период на 
водоемах г. Калуги силами струк-
турных подразделений было вы-
полнено следующее:

– установлено 19 аншлагов с 
информацией о запрете выезда 
автотранспорта и выхода людей;

– установлены четыре заграж-
дения в местах возможного выезда 
автотранспорта на лёд на ул. Воро-
бьёвской на реке Оке и на Яченском 
водохранилище; 

– проведены два совместных 
рейда с сотрудниками Центра 
ГИМС МЧС России по Калужской 
области по предупреждению не-
счастных случаев на воде;

– установлен стенд со средства-
ми спасения на Яченском водо-
хранилище в районе гребной базы;

– проведены два рейда адми-
нистративной комиссии по выяв-
лению и пресечению нарушений 
правил охраны жизни людей на 
водных объектах г. Калуги; 

– осуществлено 26 мероприя-

тий по патрулированию водных 
акваторий;

– проведено 35 разъяснитель-
ных бесед с рыбаками и отдыха-
ющими;

– было роздано 45 информаци-
онных листовок;

– ежедневно проводится замер 
толщины льда на замёрзших во-
доёмах;

– осуществляется наблюдение 
силами двух спасательных постов 
муниципального казённого учреж-
дения «Служба спасения» г. Калуги 
за обстановкой в период ледостава. 
Осуществление вышеперечис-
ленных мероприятий позволило 
избежать ЧС на воде и обеспечить 
безопасность людей на водоёмах 
МО «Город Калуга» за прошедший 
период.

По состоянию на 27 ноября 
толщина льда: Яченское 
водохранилище – 9–10 см, 
пруды – до 15 см.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

В ее судьбе отразилась история нашей 
страны: становление колхозов и тяжелые 
военные будни, время больших свершений и 
годы реформ. Каждый ее день был заполнен 
бесконечной любовью и заботой о своей 
большой семье. Это невосполнимая утрата 
для родных и близких. Светлая ей память.

Спасатели к зиме готовы
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Николай и Антонина Моисеевы без 
труда починят сапоги или туфли – за-
латают дыры, поставят новые набойки. 
Они не только умеют делать это сами, но 
уже 30 лет учат этому нужному ремеслу 
других в Калужском реабилитационном 
центре для инвалидов по специально-
сти «Обувщик по ремонту обуви».

По словам Николая Моисеева, ремес-
ло это не такое уж сложное и под силу 
каждому.

– Ребята, которых мы обучаем, очень 
непростые – это молодые люди с огра-
ниченными возможностями. За 30 лет 
я обучил не один десяток сапожников, 
посчитайте сами: каждый год мы вы-

пускаем группу 10–12 человек. Разный 
уровень владения инструментом, раз-
ные по сложности операции, но базовые 
навыки стараемся прививать так, чтобы 
будущему мастеру-сапожнику было не 
стыдно за свой труд. Еще несколько лет 
назад мы готовили кадры для местной 
обувной фабрики. Сейчас трудо-устрой-
ство – серьезная проблема, но никто из 
обучившихся без дела не сидит. 

Выпускники часто возвращаются в 
родное учебное заведение, кто за сове-
том, кто поговорить о нехитром жилье-
бытье. Наставники всех выслушают и 
не оставят без помощи. Да и как им от-
кажешь – воспитанники воспринимают 

наставников за семью, в которую идешь 
и разделить горе, и радость.

– У каждого ученика своя история 
жизни, часто она незавидная. Как пра-
вило, обучая, мы отправляем ребят об-
ратно домой, откуда они к нам приехали, 
но выпускаем уже в новом качестве – со 
знаниями и с профессией.

По мнению Николая Ильича, чтобы 
представлять что-то из себя в профес-
сии, нужно запастись терпением, быть 
трудолюбивым и иметь непреодолимое 
желание научиться этому делу. А отта-
чивать мастерство по-настоящему ув-
леченный своим делом человек должен 
в течение всей жизни. Такие примеры 

у мастера есть. Получив профессию 
обувщика, некоторые ребята учатся 
дальше, получая среднее специальное 
образование.

– Профессия обувщика по-прежнему 
востребована. Обучая инвалидов про-
фессиональным навыкам, мы повышаем 
их стремление к профессиональной и 
социальной независимости, – говорит 
директор реабилитационного комплек-
са Андрей Волохов. – Профессия инте-
грирует их в жизнь общества,  дает им 
возможность зарабатывать пусть и не 
очень большие, но собственные деньги.

 А это значит, что сапоги без сапож-
ника не останутся.

Инвалиды получают профессию

Лежанка для кошки как повод поверить в себя

Все участники выполняли 
определённые, иногда очень 
непростые задания, проявляя 
себя в любимом деле, которые 
затем оценивались экспер-
тами. На финальный этап IV 
Национального чемпионата, 
проходившего 21–23 ноября в 
Москве, приехали победители 
в своих категориях. 

Среди них Валерия Веренёва, 

учащаяся по курсу «Лозопле-
тение» из Калужского реаби-
литационно-образовательно-
го комплекса. Она не просто 
участница, а обладательница 
серебряной медали в своей 
компетенции.

Валерия приехала в Калугу 
из Сергиево-Посадского дома-
интерната для слепоглухих, 
обучается на профессиональ-

ном курсе «Лозоплетение» 
всего 3 месяца. И за эти три 
месяца, один из которых ушел 
на освоение теоретических 
знаний, она стала победителем. 
Задание, которое она получила 
вместе с другими участниками 
на конкурсе, – сплести из лозы 
лежанку для кота. Время, от-
веденное жюри для этой твор-
ческой работы, – 4 часа. 

С заданием Лера справилась 
хорошо и быстро, но ее соперник 
сделал это чуть-чуть лучше. По-
этому она вторая. Но, по словам 
заместителя директора по реа-
лизации образовательных про-
грамм Елены Сибиревой, для 
нашей участницы серебро – это 
большая личная победа.

– Для людей с ограниченны-
ми возможностями очень важ-

ны такие профессиональные 
соревнования. Они – серьезный 
инструмент социализации для 
наших молодых воспитанни-
ков. Подобные испытания по-
могают почувствовать свою 
уверенность в том деле, кото-
рое ребята выбрали в качестве 
профессии.

На достигнутом серебряная 
медалистка останавливаться 
не собирается.

– Лера – очень талантли-
вая, трудолюбивая девочка, 
спортсменка и оптимистка. В 
следующем году обязательно 
поедем с ней снова и приве-
зем золото, – говорит мастер 
профессионального обучения 
Марина Богомолова. 

Цель эта – получить 
высшую награду – 
для учреждения, где 
обучается Валерия 
Веренёва вместе с 
другими молодыми 
людьми , не такая уж и 
призрачная. Не случайно 
девиз Калужского 
реабилитационно-
образовательного 
комплекса – «Научим 
поверить в себя».

Материалы полосы 
подготовила 

Ольга КОНОВаЛОВа

26 ноября – Международный день сапожника. Как бы ни росло благосостояние, в целях экономии мы предпочитаем не тратить средства на покупку  
новой обуви, а думаем, как бы отремонтировать старую, поэтому спрос на услуги обувных мастеров не уменьшается. Кто сегодня занимается этим  
нелегким трудом и как научиться основам обувного искусства, узнали корреспонденты «Калужской недели».

«абилимпикс» – в переводе с английского «олимпиада возможностей» – чемпионат профессиональных талантов среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Для того чтобы показать не только хорошие профессиональные на-
выки, но и силу духа, стремление быть первым, преодолевая трудности, в Москву съехались более 1100 участников из 83 
регионов России и продемонстрировали свои навыки в 73 профессиях, среди которых повар, портной, ланшафтный ди-
зайнер, программист, массажист, журналист, слесарь, флорист, ювелир, парикмахер и многие другие.

Валерия Веренёва с мастером Мариной Васильевной Богомоловой 
и наградами от “Абилимпикс-2018”.

Обувное отделение является одним из старейших в учреждении. За 30 лет супруги Моисеевы обучили не один десяток сапожников.

Лежанка для кошки – конкурсное изделие в компетенции 
“Лозоплетение”.
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Молодёжь выбирает спорт

В спортивном зале собралось 
много подростков и молодежи. 
С приветственным словом к 
ним обратился заместитель Го-
родского Головы Калуги – пред-
седатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Юрий Моисеев. Юрий 
Евгеньевич пожелал всем вести 
здоровый образ жизни и пореко-
мендовал заниматься спортом, 
ведь в городе для этого есть все 
условия.

С большим интересом зрите-
ли посмотрели показательные 
выступления воспитанников 
спортивной школы «Персей». 
К слову, история спортивной 
школы – это более тридцати 
лет развития карате в Калуге 
и Калужской области. С 2017 
года здесь открылось еще одно 
отделение – пауэрлифтинг. На 
сегодняшний день в школе за-

нимаются 640 воспитанников, 
работают 14 тренеров. В 2018 
году трое спортсменов выполни-
ли нормативы мастеров спорта, 
пятеро стали кандидатами в 
мастера спорта. Воспитанники 
школы принимают участие в 
различных городских, област-
ных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

Для приобщения населения к 
занятиям физической культурой 
и спортом в Калуге регулярно 
проводятся мастер-классы для 
детей, подростков и молодежи 
по самбо. Начальник управления 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Игорь 
Матвеенко и занимающийся в 
спортивной школе «Луч» Ни-
кита Кузин показали на своем 
примере, что возможность стать 
здоровым и физически сильным 
доступна каждому. Собравшиеся 

с замиранием сердца смотрели 
мастер-класс, который они про-
вели по этому виду спорта.

– Основная задача 
управления физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
города – пропаганда 
здорового образа жизни, 
чтобы спортивный досуг 
и активный образ жизни 
стали повседневной 
нормой каждого 
калужанина, – подчеркнул 
Игорь Матвеенко.

Финальное слово было пре-
доставлено четырехкратному 
участнику зимних Олимпийских 
игр, послу ГТО в Калужской об-
ласти Валерию Кобелеву.

Всем участникам мероприя-
тия предложили сдать норма-
тивы ГТО в зале сразу после его 
выступления.

На импровизированной сцене 
выступал танцевальный кол-
лектив центра «Красная Звезда» 
– Energy Star.

Таня МОРОЗОВА

В добрые руки 
отдадим 
эту милую девочку

Телефон для связи 
8 (910) 707-17-08

Ей 3 месяца, 

будет 

крупной, 

сейчас 

весит 6 кг. 

Обработана 

от пара-

зитов, ждёт 

первой 

прививки. 

Живет в 

квартире, 

приучается 

к выгулу.

В центре «Красная Звезда» прошло необычное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по вопросу организации занятости и вовлечения в 
позитивные занятия несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации.

Спортсмены демонстрировали навыки. В зале были зрители разных возрастов.

Спортивные танцы – это здорово!
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27 ноября Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов поздра-
вил сотрудников родильного 
дома с праздником.

Хлюстинская больница ведёт 
свою историю с далёкого 1809 года. 
В 1897 году было открыто родиль-
ное отделение. В связи с активным 
ростом лечебного дела в 1933 году 
родильное и гинекологическое от-
деления отделились в самостоятель-
ное учреждение – родильный дом. 
Таким образом, этот год и считается 
годом основания Калужского город-
ского родильного дома. Население 
Калуги росло, и в 1974 году был по-
строен новый корпус, в котором рас-
положились родильное отделение и 
отделение новорожденных.

На сегодняшний день Город-
ской родильный дом является 
комплексным многофункцио-
нальным учреждением, насчиты-
вающим девять отделений. Для 
наблюдения за состоянием мам и 
малышей используется новейшая 
аппаратура. За 10 месяцев 2018 

года здесь появилось на свет более 
2500 новорожденных.

Особых слов благодарности за-
служивает коллектив учреждения. 

– Уже 85 лет маленьких калужан 
встречают профессиональные, 
ласковые и надежные руки врачей 
и акушерок. Спасибо вам за заботу 
о здоровье и благополучии ваших 

маленьких и взрослых пациентов, 
– поблагодарил Александр Иванов 
сотрудников родильного дома.

Пожелав колективу учрежде-
ния крепкого здоровья, счастья, 
семейного тепла и благополучия, 
Александр Иванов наградил особо 
отличившихся почётными грамота-
ми и благодарственными письмами.

Сотрудников родильного дома 
поблагодарили за труд
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22 ноября на сцене Инно-
вационного культурного цен-
тра состоялась долгожданная 
премьера спектакля нашего 
ТЮЗа, премьера, о которой так 
много говорили, и к которой 
даже была выпущена книга, 
рассказывающая о вещах, утра-
тивших, вероятно, свою акту-
альность, но продолжающих 

влиять на нас и на нашу судьбу. 
«Музей исчезнувших вещей» 
стал не только еще одним эта-
пом во всесторонней работе 
над постановкой, но и  поиском 
верной тональности в общении 
со зрителем.

Тандем автора пьесы Андрея 
Убогого и режиссера-поста-
новщика спектакля Михаила 

Визгова отнюдь не выглядит 
формальным сообществом. Те, 
кому посчастливилось наблю-
дать за процессом создания 
спектакля, могут отметить, что 
отношение к материалу здесь 
выглядит взаимно бережным 
– режиссер придает значение 
каждому слову в тексте, а дра-
матург, в свою очередь, всецело 
доверяет своему коллеге, опре-
деляя понятие «соавторство» 
необходимым.

«Музей исчезнувших вещей» 
Андрея Убогого рассказывает о 
невозможности вернуться туда, 
где прошла твоя молодость, где 
были светлыми мечты и надеж-
ды, где жила любовь, наконец… 
Лишь в некоей сказочной исто-

рии появляется шанс повер-
нуть время вспять и, восполь-
зовавшись давно забытыми, 
вышедшими из употребления 
предметами, оценить их «вол-
шебство», прикоснуться к тому, 
что минуло, и даже к тому, что 
могло бы сбыться, но не сбы-
лось. Однако подобный экскурс 
в прошлое чреват катастрофи-
ческими последствиями. Увле-
ченный внешними атрибутами, 
человек рискует остаться в 
пространстве, где уже ничего 
не происходит, где, начав жить 
только воспоминаниями, сам 
становишься частью прошлого, 
пронумерованным экспонатом 
зловещего музейного собрания.

Это, наверное, грозит и на-

шим современникам – молодым 
людям, увлеченным модными 
«штучками», псевдополезными  
и хитроумными устройствами. 
Когда-нибудь все это неиз-
бежно переместится на полки 
музея исчезнувших вещей или 
в какое-либо подобное место, 
при этом забрав с собой что-
то важное, что никак нельзя 
утратить. 

Тема, предложенная Андре-
ем Убогим, оказалась близка 
Михаилу Визгову, который 
постарался привнести в по-
становку свои собственные 
мысли о времени, о памяти, о 
приоритетах, которые наша 
память устанавливает. 

Сергей ГРИШУНОВ

Музей исчезнувших вещей 
вышел на сцену

Лекторий визит-центра открылся 
музыкальной лекцией

Свой рассказ Сергей начал с исто-
рического экскурса. Слушатели 
увидели раритетные фотографии 
театра на улице Тульской (ныне 
Салтыкова-Щедрина), где он рас-
полагался первоначально, а также 
фото зала театра на Сенной площади.

Говорили и о появлении 
Народного дома в 1912 году 
(ныне здание областной 
филармонии). Работая 
здесь, советский композитор 
Евгений Дрейзин написал 
знаменитую «Берёзку».

Сергей рассказал слушателям о 
появлении в нашем городе первой 
дискотеки в 1977 году и о том, как 
в 1980 в Калугу приезжали группа 
«Сити» из ГДР, а также «Земляне», 
«Воскресенье» и «Галактика». По-
следнюю часто относят к калужским, 
но это не так.

– Чтобы работать на советской 
сцене, – говорит Сергей, – нужно 
было быть обязательно приписан-
ным к какой-то филармонии. Так 
как в московской и ленинградской 

места для всех не хватало, то мно-
гие приписывались к филармониям 
других городов. Так, «Галактика» 
«приписалась» к калужской, но сама 
эта группа не из нашего города.

Слушатели засыпали Сергея во-
просами. Спрашивали и о том, играл 
ли он сам в какой-либо группе, пред-
почитает русский или зарубежный 
рок, какой видит музыку через 10-
20 лет.

– Играл ударником в калужской 
группе от шестнадцатого училища. 
Но только несерьёзно всё это было, 
непрофессионально, – говорит Сер-
гей.

Радиоведущий предпочитает за-
рубежную музыку, причём не только 
рок. Вспоминая о том, как впервые 
услышал группу Boney M., он отме-
тил, что тогда его поразило качество 
их музыки.

Что касается музыки будущего, то 
она, по мнению Сергея, будет либо 
фоновой, либо появятся новые бит-
лы или Nirvana, которые произведут 
«музыкальный бум».

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Продолжая работу по сохранению и развитию 
отечественной сценической культуры, Калужский 
областной театр юного зрителя оставляет за собой право 
играть в некоторых случаях роль экспериментальной 
творческой площадки. Доказательство тому – реализация 
очередного гранта Министерства культуры Российской 
Федерации по поддержке современной драматургии 
и постановка новой пьесы Андрея Убогого «Музей 
исчезнувших вещей». 

24 ноября лекцией Сергея Сычева «Радиола, или Вся история  
поп- и рок-музыки в Калуге» начал свою работу лекторий  
визит-центра.

Диалог поколений – одна из главных линий сюжета. В финале зритель рукоплескал и актёрам, и режиссёру, и автору пьесы.

Впереди у лектория новые гости и темы для обсуждения.
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
1.12, 15.12, 22.12. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
2.12, 8.01. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 900 руб.
8.12. Москва. Храм Христа 
Спасителя. Донской и Данилов 
монастыри. 1200 руб.
9.12, 6.01. Новый Иерусалим. 

Звенигород. 1200 руб.
5.01. Годеново. Монастыри 
Переславля – Залесского. 2900 руб.
6–7.01. Рождество Христово 
в Дивеево. Муром. Цыгановка. 
Суворово. 5900 руб.
8.01. Новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

29 ноября в 18.30 – «Над суетой» – концерт Ирины Бурго-
новой и Марины Кузнецовой. + 16 Стоимость билета 100 р.
Справки по тел. 56-05-03.

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Анонс на декабрь
«Новогодняя мастерская» (3+)
5 декабря в 14:30 – «Аппликация «Дед Мороз».  
 6 декабря в 14:30 – «Новогодний венок». 
12 декабря в 14:30 – «Новогодняя открытка».  
13 декабря в 14:30 – «Новогодняя ёлка».  Продолжа-
ем создавать новогодние украшения!
19 декабря в 14:30 – «Рождественский ангел».  
20 декабря в 14:30 – «Новогодняя открытка».
Творческая мастерская «Школа мастеров»
1 декабря 12.00 –  мастер-класс «Символ года»(4+). 
14:00 – мастер-класс «Зимний пейзаж» (7+).   
8 декабря 12:00 – мастер-класс «Открытка» (8+). 
14:00 – мастер-класс «Рисование на воде».   
15 декабря 12:00 – мастер–класс «Рождественская 
Коза». 14:00 – мастер–класс «Ангел».  
7 декабря в 18:00 – концерт народного самодеятель-
ного коллектива «Калужская тальянка» – «На  дерев-
не расставания поют». Вход свободный.
С 11 по 30 декабря  – новогоднее мероприятие «Вол-
шебный  ключик от терема Деда Мороза».
15 декабря в 14:00 – концерт НСК «Калужская та-
льянка» – «Гармонь – планки золотые».  
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ–Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №                  Дата выхода: 29.11.18
Подписано в печать:  по графику – 18.00,  фактически – 18.00.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

29 ноября четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

2 воскресенье ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
4 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
5 среда ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
6 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+
7 пятница ДИКАРЬ 16+
8 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
9 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
11 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
12 среда КУРЬЕР  16+ 
13 четверг ТОРЖЕСТВЕННАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ 16+
14 пятница ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
15 суббота Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
16 воскресенье ХАНУМА 12+
22 суббота (нач. в1 9.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ
28 пятница (нач. в 19.00) Научно–фантастический 
комикс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
23 воскресенье (нач. в 19.00) ВЕСЫ 
27 четверг (нач. в 19.00) Счастливая ночь в одном 
действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
С 21 декабря по 8 января ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК 
За 20 минут до начала спектакля  у Новогодней 
ёлки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка. 
Билеты уже в продаже!
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
1 суб., 2 воскр. Начало: 11.00, 13.00, 14.30 
«Таинственный гиппопотам» 4+
6 четверг Начало: 18.30 «КАБАРЕ «Second Hand» 16+
8 суб., 11 вторн. Начало: 11.00 «Красная Шапочка» 4+
15 суб., 16 воскр.  Начало: 11.00, 13.00, 14.30  
«Как котёнок научился мяукать» 4+
Справки по тел.: 56-39-47

1 декабря 17.00 Проект «Вечера в галерее» «Снег 
идёт…» Программа муниципального камерного хора 6+
5 декабря 19.00 Заслуженный артист России Владис-
лав Иголинский (скрипка) и лауреат международных 
конкурсов Юрий Мартынов (фортепиано) 6+ 
15 декабря 19.00 Навстречу Новому году    
JazzatovGigaBand 12+ 
20 декабря 19.00 «Новогодний вечер с оркестром» 
Солисты Е. Шумаева и Д. Логунов 6+ 
28 декабря, 29 декабря 11.00, 13.00, 11.00 «Тайна вол-
шебной штуковины, или Пропавший Дед Мороззз...» 
Театрализованный новогодний квест. 6+
3, 4 января 11.00, 13.00 «Тайна волшебной штуковины 
или пропавший Дед Мороззз...» Театрализованный 
новогодний квест. 6+ 
10 января 19.00 «Лазори». Рождественские встречи 6+
25 января 19.00 В. Высоцкому посвящается… «Мы 
вращаем землю» 6+ 
  Галерея 
4 –29 декабря – выставка живописи «Опалённые 
солнцем». Художники Бритовы 
15 – 16 декабря Новогодний «Театр вещей». Выстав-
ка–ярмарка в фойе
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
20 четверг, 21 пятница, 26 среда, 27 четверг, 28 пят-
ница, 29 суббота 10.00, 13.00, 22 суббота 11.00, 14.00, 
17.00, 25 вторник 10.00, 13.00, 17.00  КЦ «Орион» (КЗТА) 
ПРЕМЬЕРА! Новогодний утренник и спектакль «ПА-
СТУШКА И ТРУБОЧИСТ» 6+
22 суббота 11.00 Открытие XLI областной выставки 
детского творчества,  посвященной Рождеству Хри-
стову «Христос рождается, славите!» 6+

Концертный центр «Орион» (КЗТА) –  
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, д. 141

В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52 и http://www.kalugatuz.ru,  
e–mail tuzreklama@mail.ru

Телефон рекламной  
службы 56–22–50

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

29 ноября в 19.00 – Спектакль «Здравствуйте, Булат 
Шалович», «Литературно–поэтический театр». Стихи 
и песни Б. Окуджавы. 16+
30 ноября в 18.00 – Юбилейный концерт солистки 
«Народной филармонии» Ольги Епифановой. 7+
1 декабря в 18.00 – Дискотека для подростков «Эле-
мент» 14+ 
3 декабря в 18.00 – «С заботой и любовью» – концер-
тно–развлекательная программа, посвящённая Дню 
инвалида. 0+
6 декабря в 19.00 – Спектакль народного самоде-
ятельного коллектива «Литературно поэтического 
театра» – Юнна Мориц «Поэтка» (буффонада) 15+
8 декабряв 18.00 – «Хорошее настроение» – Вечер 
отдыха. 15+ 
Справки по тел. 551-225.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

Уважаемые калужане и гости города!
Союз «Торгово–промышленная палата Калужской области» при 

содействии Городской Управы города Калуги приглашают вас посетить 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ, которые состоятся в IV квартале 
2018 года  в г. Калуге, на ул. Чебышева,  с 8.00 до 16.00 по субботам:           

1 декабря, 15 декабря, 29 декабря.
На ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную про

дукцию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, бара
нину, молочную, плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и 
булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо 
птицы – кур, гусей, уток, индейку и многое другое.

Телефоны для справок: 574028
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.
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