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ЦЕНА ПРАЗДНИКА
Что дарят и сколько тратят  
калужане  
на Новый год?

ПРЕМИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»:
ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

22 000 голосов получили калужа-
не, выдвинутые на соискание го-
родской премии «Человек года», 
которая в этом году проводилась 
во второй раз. В лонг-лист вошли 
62 человека. Среди них – вра-
чи, деятели культуры, педагоги, 
журналисты, промышленники и 
предприниматели, общественные 
активисты. По результатам народ-
ного голосования финалистами 
стали 36 из них, по три в каждой из  
12 номинаций.

КАК ЖИВУТ, 
РАБОТАЮТ  
И МЕНЯЮТ  
ВЕРУ В ЖЕНСКОЙ 
КОЛОНИИ
Взгляд изнутри: 
большой фоторепортаж.

стр.  20,30

САМИ СЕБЕ  
ВОЛШЕБНИКИ  
И ЗАТЕЙНИКИ
Калужане украшают  
свои дома  
и устраивают  
творческие вечера.
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11 декабря, накануне Дня 
Конституции, в Калуге 
прошёл очередной этап 
акции «Я – гражданин 
России».

В торжественной церемо-
нии вручения паспортов при-
няли участие Глава городского 
самоуправления Калуги Алек-
сандр Иванов, заместитель 
Городского Головы, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» города Калу-
ги Юрий Моисеев и начальник 
УМВД России по городу Калу-
ге Вадим Мартынов.

– Сегодня в вашей 
жизни произошло зна-
менательное событие, 

вам вручён самый важный 
документ – паспорт гражда-
нина России, – обратился к 
ребятам Александр Иванов. 
– Уверен, что все вы станете 
достойными гражданами на-
шей страны. Теперь главное 
для вас – это хорошо учиться, 
получить образование, вы-
брать профессию и свой путь 
в жизни. Надеюсь, что все вы 
останетесь в Калуге и своими 
успехами прославите родной 
город. 

С пожеланиями прилежно 

учиться и определиться со 
своим жизненным путем к 
юным калужанам обратил-
ся заместитель Городского 
Головы, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» города Калуги Юрий 
Моисеев.

– Я желаю вам полу-
чить достойное обра-

зование и реализовать себя 
в том направлении, которое 
вы для себя выберете. И если 
будете проходить обучение в 
других городах, то помните, 
что ваш родной город – Калу-
га, где вас любят и ждут, – от-
метил Юрий Моисеев.

Вадим Мартынов также 
поздравил юных калужан 

и пожелал им дальнейших 
успехов.

Юноши и девушки при-
несли торжественную клятву 
гражданина России, пообе-
щав своей учебой, трудом и 
делами укреплять авторитет 
и доброе имя Калуги и России.

Поздравили участников 
церемонии и воспитанники 

центра «Созвездие», подго-
товившие концертную про-
грамму.

После церемонии своими 
впечатлениями поделились 
сами виновники торжества. 
Вот что они рассказали.

Анастасия Шаухина, шко-
ла № 12, учится в восьмом 
классе:

– Событие впечатляющее, 
паспорт России – ответствен-
ный документ. Я намерена и 
дальше хорошо учиться, за-
няться своей карьерой. Своим 
сверстникам хочу пожелать 
личностного роста, хороших 
оценок и, безусловно, слушать 
своих родителей.

Алексей Захаров, школа № 
33, учится в восьмом классе:

– После вручения паспорта 
почувствовал себя взрослее, 
особенно когда по имени и 
отчеству называют. Плани-
рую учиться в вузе, получить 
профессию, отслужить в ря-
дах российской армии и не 
забывать о спорте. Сейчас я 
занимаюсь хоккеем с шайбой, 
играю в первой пятерке. 

Александр ТРУСОВ
Пресс-служба 

Городской Думы

Паспорта граждан Российской Федерации 
вручены 14 юным калужанам

Гимназисты примерили 
депутатские кресла

Ребята углубленно изучают пред-
меты социально-гуманитарного 
цикла, поэтому в первую очередь их 
интересовала нормотворческая рабо-
та депутатов, а также вопросы органи-
зации деятельности Городской Думы. 
Председатели думских комитетов Ма-
рина Ставиская и Константин Сотсков 
ответили на вопросы школьников, 
рассказали об организации работы 
территориального общественного 
самоуправления и планах по благо-
устройству города.

В завершение встречи депутат 
Андрей Смоловик провёл для ребят 

экскурсию, показав рабочие места 
депутатов и зал, в котором проходят 
заседания Городской Думы Калуги.

– Мы показали ребятам в 
реальном времени работу 
ведущих комитетов Думы, 

провели их по кабинетам и залам, 
рассказали о непосредственной 
работе депутатского корпуса. Мне 
кажется, что эта важная информа-
ция поможет школьникам лучше 
понять, как функционирует пред-
ставительный орган нашего города, 
– поделился впечатлениями Андрей 
Смоловик.

Роман Коптеев: 
«Буду рад, 
если все воспитанники 
найдут семью»

17 декабря 
депутат 
Городской 
Думы Ка-
луги Роман 
Коптеев 
поздравил 
воспитан-
ников Дома 
ребенка с 
наступаю-
щим Новым 
годом и по-
дарил им 
сладкие по-
дарки.

– За последние два года для 
меня стало доброй традицией 
приезжать в Дом малютки 

несколько раз в год. Каждый раз 
я стараюсь привозить разные по-
дарки: на Новый год – сладости, на 
День ребенка –  памперсы. Надеюсь, 
что меня здесь и дальше будут рады 
видеть, я останавливаться не соби-
раюсь, – поделился впечатлениями 
депутат. – Я отец троих детей и пре-
красно понимаю, как важно внима-
ние для малышей, будь то подарки 
или праздничное мероприятие. Для 
них это событие.

Многие воспитанники Дома ребен-

ка находят свой дом и родных людей. 
Как подчеркнул депутат, он будет 
очень рад, если следующий Новый 
год эти малыши будут праздновать 
в семье, ведь в Калуге живет много 
неравнодушных людей.

– Приятно, что Роман Владими-
рович так тепло относится к нашим 
детям. Вот с сегодняшнего дня у 
нас начинается Новый год, потому 
что появились красивые подарки, 
совсем скоро мы поставим ёлку. Я 
очень рада, что Дом ребенка получил 
такого помощника, – отметила глав-
ный врач калужского Дома ребенка 
Надежда Трояновская.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой 
Городской Думы

Учащиеся старших классов калужской гимназии № 19 приняли 
участие в заседании комитетов Городской Думы города Калуги в 
качестве слушателей. 



МОНОПОЛИСТЫ  
ТОЖЕ ПЛАТЯТ

По словам начальника 
управления по работе с на-
селением на территориях 
Инги Грибанской, данная мера 
даже за небольшой отрезок 
времени позволила повысить 
эффективность профилак-
тических мер воздействия 
на значительную часть на-
селения, расширить спектр 
выявляемых правонарушений 
с целью повышения благо-
устройства и комфорта про-
живания горожан.

– Результат действий 
вновь образованных 
комиссий за 5  меся -

цев 2019 года показал по-

ложительные тенденции. 
Количество составленных 
протоколов увеличилось на 
16%. На 28% увеличилось 
количество устраненных в 
кратчайшие сроки правона-
рушений. Сумма штрафов, 
поступившая в бюджет го-
рода от деятельности ад-
министративных комиссий, 
увеличилась на 63%, – отме-
тила Инга Грибанская. 

Созданный в рамках рефор-
мы административный коми-
тет управления осуществляет 
контроль и координацию 
деятельности комиссий. В 
настоящее время на основе 
информации, поступающей 
от членов административных 
комиссий, комитет проводит 
уведомление юридических 
лиц, имеющих в управлении 
многочисленные объекты 
(инженерные коммуникации, 
трансформаторные и газовые 
подстанции) на территории 
города, информируя о нару-
шениях содержания данных 
объектов благоустройства с 
обозначением конкретного 
срока их устранения. 

В результате объекты, при-
надлежащие крупнейшим 
ресурсоснабжающим орга-

низациям города и области 
– «Калугаоблводоканал», 
«Калугатеплосеть», «Калугаэ-
нерго», «РЖД», в кратчайшие 
сроки приводятся в надлежа-
щий вид. 

С момента реформирова-
ния деятельности комиссий в 
отношении юридических лиц 
составлено 110 протоколов 
с последующим наложени-
ем штрафа на общую сумму 
2 565 тыс. рублей.

БРОШЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
УБИРАЮТ СОБСТВЕННИКИ

Члены административных 
комиссий во взаимодействии 
с комиссией по решению во-
просов об эвакуации транс-
порта с территории города 
ведут работу по уборке с 
улиц и дворовых террито-
рий разукомплектованного 
и брошенного транспорта. В 
результате автовладельцами 
самостоятельно вывезено 203 
автомобиля. Собственники 
автомобилей, нарушающие 
правовые акты в сфере бла-
гоустройства, привлекаются 
членами административных 
комиссий к административ-
ной ответственности.

 За истекший период 2019 

года за правонарушения с 
использованием транспорт-
ных средств составлено и 
рассмотрено на заседаниях 
административных комиссий 
356 протоколов. Сумма нало-
женных штрафов в 2019 году 
составила 4254 тыс. рублей.

Градоначальник положи-
тельно оценил реформу де-
ятельности муниципальных 
административных комиссий, 
отметив, что в новом деле 
всегда есть необходимость 
что-то поменять или доба-

вить, используя имеющиеся 
наработки как базу роста на 
будущий год. 

–  Хотя изначально 
задачи административ-
ных комиссий являются 

сугубо карательными, пред-
лагаю все -таки упор де -
лать на профилактическую 
работу, меры наказания к 
физическим и юридическим 
лицам должны применяться 
в исключительных случаях, 
– такое мнение высказал 
Дмитрий Разумовский. 

3№49 (924) 19.12.19

www.nedelya40.ru

КРИПТОВАЛЮТА  
ВМЕСТО ДЕНЕГ

Правоохранительными ор-
ганами на территории города 
из незаконного оборота изъ-
ято 17 342 грамма наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ.

В ходу на наркорынке Калу-
ги такие средства, как метил-
эфидрон, героин, марихуана, 
гашиш.

– За 11 месяцев 2019 года 
правоохранительными орга-
нами выявлено 751 престу-
пление в сфере незаконного 
оборота наркотиков, это на 
27,7% больше аналогичного 
показателя прошлого года, из 
них 742 преступления выявле-
ны сотрудниками ОВД. 715 от-
носились к категории тяжких 
и особо тяжких, 674 связаны 
со сбытом наркотиков, вы-
явлена деятельность трех 
наркопритонов. Раскрыто 354 
преступления, – говорится в 
сообщении. 

Количество расследован-
ных наркопреступлений уве-
личилось с 330 до 347, из них 
328 относится к категории 
тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, 101 преступление 
в крупном размере, 12 совер-
шено в составе группы лиц по 
предварительному сговору, 
250 – в составе организован-
ной преступной группы либо 
преступного сообщества.

Характерная деталь: нар-
кодилеры идут в ногу со вре-
менем, почти все наркоти-
ческие средства продаются 
бесконтактным способом 
через «закладки», используя 
вместо денежных средств 
криптовалюту.

– С этим злом, безус-
ловно, нужно бороться, 
причем каждый день и 

каждый час. Я хочу поблаго-
дарить правоохранительные 
органы за ту работу, которая 
проводится в режиме нон-
стоп по пресечению и раскры-
тию преступлений, связанных 
с распространением наркоти-
ков, тем не менее этих мер 
явно недостаточно, раз мы 
все вместе это зло пока не 
смогли победить. Что страшно 
– оно может коснуться любой 
семьи, с любым достатком, 
образованием, поэтому мы 
все должны быть начеку, – от-

метил градоначальник.

ЧЕМ СТРАШЕН СНЮС?
Прозвучал вопрос о про-

ведении в калужских шко-
лах разъяснительной работы 
против употребления сню-
са – жевательного табака, 
который рекламируется в 
интернет-магазинах и специ-
ализированных магазинах 
табакосодержащих изделий. 

Доказано, что 
одна порция снюса 
содержит в три раза 
больше никотина, чем 
сигарета. Поэтому у 
детей и подростков, 
потребляющих 
жевательный табак, 
быстрее развивается 
привыкание к никотину. 
Также снюс провоцирует 
развитие серьезных 
заболеваний.

– По снюсу ведем разъяс-
нительную работу в школах 
города. К сожалению, к нарко-
тическим или психотропным 
веществам они пока не при-
равнены, хотя установлено, 

что одна упаковка снюса по 
своей концентрации никотина 
имеет концентрацию полу-
тора пачек сигарет. У детей, 
употребивших снюс, начина-
ются головные боли, тошнота, 
недомогание. В настоящее 
время на федеральном уровне 
решается вопрос о его запрете. 
Когда его внесут в реестр за-
прещенных препаратов, тогда 
можно будет официально 
объявить с ним борьбу, – был 
ответ.

Дмитрий Разумовский дал 
поручение управлению об-
разования провести ревизию 
специализированных мага-
зинов табакосодержащих из-

делий, которые могут быть 
расположены в радиусе 500 
метров от учебных заведений 
города.

– Проверьте, есть ли 
такие точки продаж сню-
са, находящихся неда-

леко от школ, если они есть, 
то проведите профилактиче-
ские беседы с владельцами 
бизнеса, особенно с теми, у 
кого хватает ума наживаться 
на этом зелье, зарабатывая 
на наших детях. Прошу неза-
медлительно организовать 
проведение такой работы, о 
результатах незамедлительно 
докладывать, – резюмировал 
калужский градоначальник.

Административные комиссии 
сосредоточатся на профилактике

Снюс: новая нарколовушка 
для калужских подростков

За 11 месяцев выявлено 751 преступление  
в сфере незаконного оборота наркотиков.

674 были связаны  
со сбытом наркотиков, 
выявлена деятельность 
трех наркопритонов.

715 относились  
к категории тяжких  
и особо тяжких

О результатах работы УМВД России по городу Калуге по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, 16 декабря на рабочей планерке в Городской Управе была заслушана информация представителя калужской полиции.

Как известно, в июле 2019 года произошло реформирование деятельности муниципальных административных комиссий. В его основу легло 
введение территориального принципа организации работы комиссий взамен ранее существующего функционального принципа. Итоги работы 
территориальных комиссий обсуждали 16 декабря на рабочей планерке в Городской Управе.

За пять месяцев 2019 года 
количество составленных 
протоколов увеличилось  
на 16%

Сумма штрафов,  
поступившая от деятельности 
административных комиссий  
за это время, – на 63%

Количество устраненных 
правонарушений – на 28%

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ

Фото А. Ковалёвой
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Узнай все о деятельности 
нового муниципального 
бюджетного учреждения 
«Служба жилищного  обе-
спечения» в 2019 году. 

Сколько жилых домов на-
ходится в управлении МБУ 
«СЖО»? Какие виды работ 
разрешено  проводить  в ава-
рийном жилищном фонде? 
Какая  помощь оказывается 
жильцам, проживающим в 
домах, имеющих статус  куль-
турного наследия? Каковы су-
ществуют расценки на уборку 
придомовых территорий? В 
чем специфика управления 
малоэтажных жилых домов? 

На вопросы калужан 
ответит директор  
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Служба жилищного  
обеспечения» Михаил 
Терещенков.

Звоните на «прямую 
линию» в редакцию  
в четверг, 19 декабря, 
строго с 15.00 до 16.00  
по телефону: 40-04-24.

ВНИМАНИЕ: 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ! Как изменится общественный 

транспорт в Калуге?
13 декабря на рабочем 
совещании под руковод-
ством Городского Головы 
Калуги Дмитрия Разу-
мовского с перевозчика-
ми города обсуждались 
совместные планы  по 
улучшению качества  пас-
сажирских перевозок в 
областном центре. 

На встрече присутствовали 
руководители организаций, 
которые осуществляют пере-
возки пассажиров в Калуге, 
а также уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей в Калужской области 
Андрей Колпаков.

Представители управле-
ния городского хозяйства рас-
сказали о концепции измене-
ний системы транспортного 
обслуживания. Ключевые 
задачи – повысить качество 
услуг, обеспечить безопас-
ность пассажиров, сделать 
транспортные средства до-
ступными для людей с огра-
ниченными возможностями, 
а сам транспорт должен быть 
современным, удобным и 
привлекательным. Изме-
нения будут поэтапными и  
займут не менее четырех лет. 
Первый этап стартует в конце 
лета 2020 года. В результате 
всего комплекса преобразо-
ваний в городе появится со-
временный транспорт, в том 
числе низкопольные авто-
бусы большой вместимости, 
повсеместно будет внедрена 
автоматизированная система 

оплаты проезда, транспорт 
будет двигаться согласно 
установленному расписанию 
и корректно отображаться в 
системе диспетчеризации, на 
платформе Яндекс.Транспорт 
и электронных табло на оста-
новочных павильонах. 

Руководители транспорт-
ных компаний представили 
ряд предложений, в том чис-
ле переход на долгосрочные 
(до 5 лет) контракты, уча-
стие в перевозках льготных 
категорий граждан, более 
широкое информирование 
о предстоящих изменениях.

Сослан Такаев, председатель 
Ассоциации перевозчиков 
общественного транспорта 
Калужской области: 

 – Перевозчикам готовы к даль-
нейшему сотрудничеству, готовы 
принимать участие в реализации 

программы «Доступная городская среда», 
чтобы осуществлять перевозки в комфорт-
ном современном транспорте и пассажиров 
льготных категорий.  

Елена Тюлюш,  
руководитель ООО «Эгоном»:  

– Мы согласны  с тем, что изменения 
в сфере перевозок пассажиров давно 
назрели. И  готовы в них участвовать: 

поменять транспорт, выполнять необходи-

мые требования. Но важно, чтобы нам всем 
вместе не создать ситуацию, когда люди 
будут жаловаться, если вдруг  сократится 
количество транспорта на маршрутах.  У 
всех присутствующих на совещании име-
ется большой опыт работы в этой сфере.  
Мы готовы принимать активное участие в 
конструктивном диалоге с властью и вносить 
свои предложения. 

Гульнара Казакова,  
директор ООО «Эталон Сервис»: 

 – Наша общая цель – сделать ком-
фортной жизнь людей, улучшить каче-

ство перевозки пассажиров.  Мы общаемся 
с калужанами, и они нам тоже высказывают 
свои пожелания. Давайте все обсуждать 
совместно. Давайте вместе делать город 
красивым, он этого достоин. 

По итогам совещания участники договорились о проведении регулярных рабочих встреч. 
Ближайшая состоится 25 декабря на площадке Инновационного культурного центра. Пла-
нируется обсудить проект комплексной схемы организации дорожного движения, а также 
ключевые аспекты корректировки маршрутной сети города. Диалог продолжается.

На самые  острые  вопро-
сы жильцов аварийного 
дома 27  по 1-му переулку 
Пестеля  в эфире Первого 
канала ответил Город-
ской Голова  Калуги Дми-
трий Разумовский, приняв 
участие в популярном 
шоу  Александра Гордона 
«Мужское и женское». 

О ПРОБЛЕМАХ ЖИЛЬЦОВ 
ДОМА В КУРСЕ

В  центре шоу-программы 
«Мужское и женское», вышед-
шей в  эфир Первого канала, 
оказались коммунальные 
проблемы жителей  дома 
№ 27 по 1-му переулку Песте-
ля. Дом признан аварийным 
в 2015 году и включён в про-
грамму по  расселению на 
2023 год.

В студию пришли не только 
недовольные жители дома, 
но и Городской Голова Дми-
трий Разумовский. Как стало 
известно, градоначальник 
предварительно вместе со 
съемочной группой Первого 
канала посетил проблемный 
дом, обошел все его закоулки, 
пообщался с жильцами.

Не  пытаясь избежать уча-
стия в столь остропроблемном 
эфире федерального канала, 
градоначальник согласился с 

фактом, что дом необходимо 
расселять как можно скорее. 
Но  проблема заключается в 
том,  что наряду с  жителями 
этого дома по плану  уже ждут 
расселения тысячи человек 
из не менее проблемных ка-
лужских домов.

– В Калуге на текущий мо-
мент 189 домов признаны 
аварийными.  Есть дома в  худ-
шем состоянии. Была бы моя 
воля, я, честно вам говорю, 
расселил бы абсолютно всех. 
Но еще 50 домов находятся  
в таком же плачевном состо-
янии,  –  рассказал Дмитрий 
Разумовский.

ИЩЕМ ВАРИАНТЫ
Жильцы дома в переулке 

Пестеля считают, что срок 
переселения – 2023 год – это 

очень долго. По мнению ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Калужской области Егора Вир-
кова, у жителей злополучного 
дома в 1-м переулке Пестеля 
есть  возможность ускорить 
переселение. Для этого  орга-
ны местного самоуправления 
и  сами жители могут через 
БТИ  провести дополнитель-
ное обследование много -
квартирного дома. И  если 
результат этого обследования 
покажет, что дом находится 
в  критическом состоянии, 
есть угроза жизни и здоровью, 
то   появляется возможность 
по согласованию с федераль-
ным центром сдвинуть сроки  
расселения  на более ранние. 

Кроме того, жильцам дома 
в переулке Пестеля предла-
гается временное жилье из 

маневренного фонда, пока  
дом не будет снесен.  

– 25 октября 2019 года жи-
телям  были направлены об-
ращения о рассмотрении ва-
риантов маневренного фонда 
для временного проживания. 
Но обратной реакции ноль, – 
говорит заместитель началь-
ника управления ЖКХ города 
Калуги Сергей Васильев.

По словам одной из участ-
ниц съемок на Первом канале,  
жительницы дома 27 по 1-му 
переулку Пестеля Елены Улья-
ниной, с которой беседовали  
корреспонденты «Калужской 
недели»,  жители, когда слы-
шат о временном размещении 
в маневренном фонде, дума-
ют, что их обманут и оставят 
там жить навсегда. 

Так ли это? Как контраргу-
мент сомневающимся  про-
цитируем  слова градоначаль-
ника на передаче Первого 
канала.

–  Есть законы. По  этим за-
конам дом подлежит расселе-
нию в 2023 году. Если жильцы 
не хотят жить в таких услови-
ях, они могут обратиться и по-
лучить жильё в маневренном 
фонде. Там они смогут жить, 
пока дом не  будет снесён, 
и каждый из них получит жи-
льё в соответствии с действу-
ющим законодательством.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Обратил внимание гра-

доначальник и на низкую 
самоорганизацию большин-
ства  жильцов, призванных 
поддерживать элементарный 
уровень санитарии.

Напомним, в   этом году 
жилой дом от  управляющей 
компании, находящейся в со-
стоянии банкротства, был 
передан в  управление МБУ 
«Служба жилищного обеспе-
чения». Новые управляющие 
обещают в  первую очередь 
заняться самыми острыми 
проблемами дома – залатать 
крышу  и  заменить электро-
проводку.  Директор МБУ 
«СЖО» Михаил Терещенков  
рассказал, что исходя из  воз-
можностей пытаются подла-
тать хотя бы первоочередное.

– Ответственно заявляю: до 
переселения жильцов в 2023 
году дом  будем  поддержи-
вать в нормативном состоя-
нии, проводя противоаварий-
ные мероприятия, устраняя 
факторы, несущие угрозы 
жизни и здоровью граждан, 
– сообщил корреспондентам 
«Калужской недели»  Михаил 
Терещенков.  

Александр ТРУСОВ

Дмитрий Разумовский разъяснил механизм переселения 
из аварийного жилья в эфире Первого канала



17 декабря калуж-
ским городским со-
ветом ветеранов 
в честь праздника 
было организова-
но торжественное 
м е р о п р и я т и е .  В 
библиотеке имени 
Н. А. Некрасова со-
брались ветераны 
ракетных войск и 
члены военно-па-
триотического дви-
жения «Юнармия».

Собравшихся ждала 
выставка, на которой 
были представлены 
книги, фотографии, 
макеты и документы, 
посвящённые истории 
ракетных войск страте-
гического назначения. 

Ветераны-ракетчики 
поделились воспоми-
наниями о службе, рас-
сказали о становлении 
ракетных войск и соз-
дании систем воору-
жения. 

Ветеранов ракетных 
войск поздравил Глава 
городского самоуправ-
ления Калуги Алек-
сандр Иванов.

– Ракетные во-
йска стратегиче-
ского назначения 

играют ключевую роль 
в деле защиты нашей 
страны, именно РВСН 
сегодня являются глав-
ным гарантом сувере-
нитета и территори-
альной целостности 
России, безопасности 
наших граждан, – под-
черкнул Глава город-
ского самоуправления. 
– Мы должны ценить 
людей, посвятивших 
свою жизнь защите  
Отечества, службе в во-
оружённых силах, соз-
данию ракетно-ядер-
ного щита нашей Роди-
ны. Все они являются 
прекрасным примером 
для подрастающего по-
коления. Я от всей души 
поздравляю ветера-

нов ракетных войск 
и желаю им крепкого 
здоровья, мира и благо-
получия! 

Александр Иванов 
также поблагодарил 
руководство городско-
го совета ветеранов 
за активную работу 
по патриотическому 
воспитанию молодого 
поколения и помощь 
ветеранам Великой  
Отечественной войны и 
вооруженных сил.

Председателю го -
родского совета вете-
ранов Евгению Янке-
левичу вручено благо-
дарственное письмо, 
ветеранам ракетных 
войск вручены памят-
ные медали и подарки.
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Час контроля: жителям аварийных домов 
сделают перерасчёт платы за отопление

12 декабря, в День 
Конституции, Глава 
городского само -
управления Калу-
ги Александр Ива-
нов провел прием  
граждан.

К Главе города обра-
тились жители дома № 
17 по улице Московской 
по вопросу проведения 
капитального ремонта.

В настоящее время 
под номером 17 на ули-
це Московской факти-
чески расположены два 
вплотную стоящих дома: 
объект культурного на-
следия XVIII века и пяти-
этажка, пристроенная в 
80-е годы ХХ века.

В рамках подготовки к 
650-летию Калуги запла-
нирован масштабный 
ремонт домов централь-
ной части города. Попал 
в программу ремонта 
и дом № 17 по улице 
Московской, в 2020 году 
в нём планируется от-
ремонтировать фасад и 
кровлю, стоимость ре-
монта составит порядка 
11 млн рублей. 

Вместе с тем часть 
жителей пятиэтажного 
дома выступили против 
проведения капремон-
та, мотивируя это тем, 
что кровля их дома уже 
была отремонтирована. 
Рассматривается воз-

можность разделения 
дома на два объекта с 
разными адресами. 

Ранее вопрос обсуж-
дался на встрече жите-
лей с Городским Головой.

–  Разделение 
дома на два объ-
екта, создание двух 

отдельных спецсчетов 
– это очень сложная и 
длительная процедура, 
в конечном итоге при-
дётся решать этот вопрос 
в судебном порядке с 
проведением дорогосто-
ящих экспертиз, оплачи-
ваться которые будут за 
счёт жильцов дома, – со-
общил жителям Алек-
сандр Иванов. – Всё это 
может привести к тому, 
что выделенные на ре-
монт дома № 17 средства 
будут перенаправлены 
на другие объекты. Не-
обходимо убедить всех 
жителей дома дать со-

гласие на проведение 
капитального ремонта. 
Ситуация парадоксаль-
ная, многие калужане 
регулярно обращаются 
в органы власти с прось-
бой о капремонте домов, 
городские власти со сво-
ей стороны стремятся 
максимально ускорить 
процесс ремонта домов, 
находящихся в плохом 
состоянии. Здесь же на 
капремонт выделяется 
довольно крупная сумма, 
работы планируется вы-
полнить уже в 2020 году. 
Необходимо совмест-
но со специалистами 
управления городского 
хозяйства и управления 
по работе с населением 
провести встречи с жите-
лями дома и разъяснить 
им все преимущества 
включения в программу 
капремонта.

БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД 
УТВЕРЖДЕН

13 декабря на заседании 
Городской Думы Калуги де-
путаты утвердили бюджет 
города на 2020 год. Бюджет 
сохраняет социальную на-
правленность, на социаль-
но-культурную сферу будет 
направлено порядка 68% от 
общего объема расходов.

– Принят главный 
финансовый документ 
города, на основании 

которого будут реализоваться 
планы по социально-эконо-
мическому развитию и благо-
устройству Калуги, – подчер-
кнул Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов. – Проведена большая 
работа над проектом бюдже-
та, утверждено финансирова-
ние более двадцати муници-

пальных целевых программ, 
статьи расходов детально 
рассмотрены комитетами 
Городской Думы, бюджет со-
храняет социальную направ-
ленность, крупные суммы 
запланированы на ремонт 
школ и развитие социальной 
инфраструктуры, кроме того, 
значительные средства вы-
деляются на ремонт дорог и 
благоустройство.

О ПЕРЕХОДЕ НА 
ПРЯМЫЕ РАСЧЁТЫ С МУП 
«КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ»

Вопрос рассмотрен депу-
татами на «Часе контроля». 
По состоянию на январь 2019 
года прямые договоры по 
оплате за отопление были 
заключены с 692 домами, по 
горячему водоснабжению – с 
209 домами.

В настоящее время осу-
ществляют прямые расчёты 
по отоплению 936 многоквар-
тирных домов, по горячему 
водоснабжению – 256 домов. 

С января по декабрь 2019 
года на прямые платежи по 
отоплению перешли 244 
дома, по горячему водоснаб-
жению – 47 домов. 

По мнению Городского Го-
ловы Дмитрия Разумовского, 
дальнейший перевод домов 
на прямые договоры не при-
несёт существенных резуль-
татов: в настоящее время 
собираемость платежей через 
расчётные центры составля-
ет порядка 90%, кроме того, 
значительно активизирована 
исковая и претензионная 
работа со стороны МУП «Ка-
лугатеплосеть». 

КАК БЫТЬ ЖИТЕЛЯМ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ? 

Депутат Алексей Колесни-
ков поднял вопрос платы за 
отопление для жителей мало-
этажных домов.

– Для малоэтажных 
домов введены норма-
тивы, существенно по-

вышающие стоимость услуг 
по отоплению, – отметил де-
путат. – В то же время далеко 
не во всех таких домах есть 
техническая возможность 
перейти на индивидуальное 

отопление или установить 
приборы учёта, это касается 
аварийных домов и домов, 
признанных памятниками 
архитектуры.

В сентябре Городской Ду-
мой принято решение о пре-
доставлении жителям ава-
рийных домов компенсации 
оплаты услуг по отоплению.

В настоящее время Город-
ской Управой разрабатывает-
ся соответствующий норма-
тивный акт. Завершить работу 
планируется до 25 декабря, 
после чего для жителей ава-
рийных домов будет сделан 
перерасчёт оплаты за ото-
пление. 

Кроме того, граждане, при-
знанные в установленном по-
рядке малообеспеченными, 
могут рассчитывать на суб-
сидии для оплаты услуг ЖКХ.

МАЛОЭТАЖКИ НУЖНО 
АКТИВНЕЕ ПЕРЕВОДИТЬ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ 

Глава городского само-
управления Александр Ива-
нов призвал сотрудников Го-
родской Управы продолжить 
и активизировать работу по 
переводу малоэтажных жи-
лых домов на индивидуаль-
ное отопление.

В настоящее время жите-
лям малоэтажных домов не 

только бесплатно предостав-
ляется газовый котёл, но и 
компенсируется 50% стоимо-
сти работ по его установке. 

В следующем году Город-
ская Управа планирует про-
вести работы по переходу на 
индивидуальное отопление 
либо установке приборов 
учёта тепловой энергии на 300 
домах, но возможно это будет 
только при стопроцентном со-
гласии жильцов. 

Депутат Светлана Мартыно-
ва затронула вопрос расчета 
коэффициентов платы за ото-
пление для малоэтажных до-
мов, средне- и многоэтажных 
домов. 

– Раньше установка 
счётчика позволяла жи-
телям экономить, сейчас 

ситуация изменилась, – счи-
тает Светлана Мартынова. 
– В ряде случаев стало вы-
годнее оплачивать отопле-
ние по нормативам, чем по 
показаниям приборов учёта. 
Противоположная ситуация 
с малоэтажными домами: 
там нормативы значительно 
увеличены. Необходимо рас-
смотреть механизмы форми-
рования платы за отопление и 
обсудить вопрос с областным 
министерством конкурентной 
политики.

Вопрос находится на кон-
троле депутатского корпуса.

В Калуге отметили  
60-летие ракетных войск 
стратегического назначения

Глава города 
провёл приём граждан

Материалы полосы подготовлены пресс-службой Городской Думы



16 и 17 декабря состоя-
лись заседания комитетов  
Городской Думы.

На комитете по террито-
риальному развитию города 
и городскому хозяйству под 
председательством Виктора 
Борсука депутаты обсудили 
вопрос о передаче функций 
по содержанию детских игро-
вых площадок и дорожных 
сооружений (мостов, путепро-
водов, лестничных сходов) от 
МБУ «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление» в ведение других 
муниципальных учреждений.

Ранее комиссия Городской 
Думы по анализу деятель-
ности муниципальных пред-
приятий пришла к выводу, 
что МБУ «СМЭУ» перегружено 
непрофильной деятельно-
стью и должно сосредоточить 
свои усилия на уборке города, 
ямочном ремонте и содержа-

нии улично-дорожной сети. 
Однако, согласно приказу 

Министерства транспорта, 
содержание мостов, путепро-
водов и лестничных сходов 
входит в состав работ по со-
держанию автомобильных 
дорог. На территории Калуги 
работы по содержанию го-
родских автодорог общего 
пользования осуществляет 
МБУ «СМЭУ», передача выше-
указанных функций в ведение 
других муниципальных учреж-
дений невозможна. 

По состоянию на  
22 ноября 2019 года  
в казне муниципального 
образования «Город 
Калуга» находятся  
397 детских площадок, 
406 площадок 
закреплены на 
праве оперативного 
управления за МБУ 
«СМЭУ», 9 площадок – 
на праве оперативного 
управления за 
МБУ «Калуга-
благоустройство».

 Содержание детского 
игрового оборудования не 
является основным видом 
деятельности для этих му-
ниципальных бюджетных 
учреждений. Заместитель 
начальника управления го-
родского хозяйства Игорь 
Бугаенко сообщил депутатам, 
что Городской Управой приня-

то решение с 2020 года пере-
дать функции по содержанию 
детского оборудования в МБУ 
«Служба жилищного обеспе-
чения».

– Службе жилищного 
обеспечения передан в 
управление очень слож-

ный жилой фонд – ветхие и 
аварийные дома, справится ли 
учреждение с обслуживанием 
ещё и детских площадок? – по-
интересовался председатель 
комитета Виктор Борсук.

По словам Игоря Бугаенко, 
ситуация как минимум не 
ухудшится, вместе с полно-
мочиями МБУ «СЖО» будет 
передан персонал и техника, 
а необходимое финансиро-
вание будет предусмотрено 
в рамках муниципального 
задания, кроме того, пере-
дача функций по обслужива-
нию детских площадок в МБУ 
«СЖО» позволит оптимизиро-
вать логистику. 

Депутат Карп Диденко за-

тронул вопрос разграничения 
сфер ответственности муни-
ципалитета и собственников 
в части содержания детских 
площадок и объектов благо-
устройства. В настоящее вре-
мя вопрос прорабатывается 
Городской Управой, существу-
ет множество сложностей 
юридического характера. 

Депутат Татьяна Коняхина 
подняла вопрос межевания 
дворовых территорий, вклю-
ченных в федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды». 

По условиям программы 
подлежащие благоустрой-
ству дворовые территории 
должны быть размежеваны, 
соответствующая работа про-
водится Городской Управой.

По итогам обсуждения 
председатель комитета Вик-
тор Борсук предложил в кон-
це 1-го квартала 2020 года 
заслушать отчёт руководства 

МБУ «Служба жилищного 
обеспечения» о работе по со-
держанию детских площадок, 
поручить Городской Управе 
разработать план меропри-
ятий по передаче детских 
площадок, расположенных во 
дворах многоквартирных до-
мов, на баланс собственников 
и управляющих компаний, а 
также запросить информацию 
о количестве дворов, вошед-
ших в программу «Городская 
среда» и размежёванных с 
2017 года.  

Предложение было под-
держано членами комитета. 

Депутаты рассмотрели от-
чёт о работе комиссии по 
анализу деятельности муни-
ципальных предприятий и 
учреждений.

– Комиссия по ана-
лизу деятельности му-
ниципальных предпри-

ятий и учреждений является 
одной из наиболее активных 
и плодотворных комиссий, 
– подчеркнул Виктор Бор-
сук. – За 2019 год комиссией 
проведено 6 заседаний, рас-
смотрено 8 вопросов, под-
готовлено 32 протокольных 
поручения.

Работа комиссии была при-
знана удовлетворительной. 

Также были приняты от-
чёты о работе комиссии по 
благоустройству и комиссии 
по транспорту.

Пресс-служба 
Городской Думы
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 – На сегодняш-
ний день руко -
водство фитнес-

центров, которые мы 
посетили, знает об из-
менении законодатель-
ства, их документы в 
порядке, тренерский 
состав имеет соответ-
ствующее образование 
или в скором време-
ни получит его. Кроме 

того, фитнес-центры 
готовы сотрудничать с 
городским управлением 
спорта, продвигать ГТО 
и предоставляют для 
этого базу, – прокоммен-
тировал Роман Коптеев.

Ранее в законодатель-
стве не было четкого 
определения понятия 
«фитнес». Вся фитнес-
индустрия фактически 

действовала вне пра-
вового поля, клуб или 
центр мог открыть лю-
бой желающий, а к тре-
нерам не предъявлялось 
никаких специальных 
требований. Никаких 
стандартов не существо-
вало, а собственник клу-
ба нанимал сотрудников 
на основании личного 
субъективного мнения. 
Эта отрасль напрямую 
связана со здоровьем 
граждан. Федеральный 
закон № 303 закрепля-
ет за фитнес-центрами 
статус субъекта физиче-
ской культуры и спорта 
в РФ, а также обязывает 
фитнес-центры приме-
нять профессиональные 
стандарты в части требо-
ваний к квалификации 
сотрудников, в первую 
очередь тренеров.

Пресс-служба 
Городской Думы

Депутаты обсудили проблемы межевания 
дворовых территорий и содержания детских 
игровых площадок

– Я рада очень. 
Население знаю 
и буду стараться 

ради его благополучия. 
Люди у нас очень хоро-
шие, добрые, и, думаю, 
они мне помогут, – по-
делилась новоиспечен-
ная староста.

Начать обществен-
ную работу Елена Яши-
на намеревается с уста-
новки мусорных кон-
тейнеров – в деревне 
их попросту нет:

– Еще у нас почти нет 
уличного освещения – 
только четыре фонаря. 
Очень темно вечером, а 
у нас ведь много детей.

В границах Калуги на-
ходятся около 72 дере-
вень. Старост выбирают 
только в сорока из них.

– В таких боль-
ших населенных 

пунктах, как Канищево 
и Росва, созданы ТОСы, 
которые выполняют 
функции старост. Есть 
малочисленные, как 
деревня Макарово, где 
живут всего два чело-
века, – объясняет на-
чальник управления по 
работе с населениям 
на территориях  Инга 
Грибанская.

В половине деревень 
уже прошли совмест-
ные с Горуправой со-

б р а н и я . Они про-
должатся в январе  и 
феврале. Как только 
жители определятся с 
кандидатурами, их ут-
вердит Городская Дума.

– Старосты 
нужны для 
оперативной 

связи. Нужно, 
чтобы чаяния 
народа 
доходили до 
городской власти. 
В то же время 
свои решения и 
просьбы мы могли 
бы транслировать 
таким же 
образом – через 
старост. Такое 
своеобразное 
посредничество.

Роман АРТЮХОВ

Теперь фитнес-центры 
будут работать по закону

В деревне Матюнино 
появился староста

Депутаты Городской Думы Роман Коптеев и Евгений Сергеев вместе с 
заместителем начальника управления физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Сергеем Климовым проверили ряд калужских 
фитнес-центров Правобережья на предмет соблюдения требований 
федерального закона № 303-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Закон 
вступил в силу 13 августа 2019 года. 

12 декабря жители калужской деревни Матю-
нино избрали своего старосту. Голоса сель-
чан подсчитывала заместитель начальника 
управления по работе с населением на тер-
риториях Ольга Дубачева. Все единогласно 
проголосовали за кандидатуру коренной 
жительницы Елены Яшиной.

Фото Р. Артю
хова

Фото Р. Артю
хова



15 декабря в ка-
лужском ТЮЗе 
открылась тра-
диционная еже-
годная выставка 
детского право-
славного твор -
чества «Христос 
рождается, сла-
вите!»

На ее открытии 
присутствовали за-
меститель Город -
ского Головы Калу-
ги Юрий Моисеев, 
митрополит Калуж-
ский и Боровский 
Климент, уполномо-
ченный по правам 
ребенка в Калужской 
области Ольга Коро-
бова и заместитель 
министра культуры и 
туризма Калужской 
области Анастасия 
Оксюта.

ДОБРО – ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК

Выставка, которая 
проходит в рамках 
программы «Право-
славие, культура и 
дети», осуществля-
емой при поддерж-
ке  м и н и с т е р с т в а 
культуры Калужской 
области и по благо-
словлению митро-

полита Калужского 
и Боровского Кли-
мента, призвана за-
тронуть самые со-
кровенные струны 
детских душ. Каждая 
из экспозиций верни-
сажа стала не только 
торжеством веры и 
добра, но и ростком 
чистого мировоззре-
ния, которое необхо-
димо сберечь и сде-
лать своеобразным 
компасом в жизни 
– нынешней и даль-
нейшей.

Одной из традиций 
выставки стало соз-
дание православного 
календаря, в котором 
можно увидеть фото-
графии всех работ, 
представленных на 
вернисаже.

Митрополит Ка-
лужский и Боровский 
Климент напомнил 
ребятам, как важно 
любить ближних и 
подарить друг другу 
подарки на грядущее 
Рождество. Не толь-
ко вещи могут быть 
подарком, а еще и 
проявление заботы 
и помощь.

– Для меня всегда 
большая радость и 
удовольствие присут-

ствовать на открытии 
выставки ваших ра-
бот. И каждый год вы 
меня удивляете: по-
казываете что-то но-
вое. Так, сегодня я от-
метил для себя абсо-
лютно оригинальное 
восприятие празд-
ника: Рождество в 
космосе, – обратился 
к ребятам замести-
тель Городского Го-
ловы города Калуги 
Юрий Моисеев. Он 
пожелал им хорошо 
учиться и слушаться 
родителей.

– В ваших рисунках 
и поделках много ду-
шевной искренности 
и теплоты, которой 

так не хватает взрос-
лым. И те люди, кото-
рые их увидят, непре-
менно станут светлее 
и счастливее, – об-
ратилась к учащим-
ся уполномоченный 
по правам ребенка в 
Калужской области 
Ольга Коробова.

После награжде-
ния участников вы-
ставки почетными 
грамотами, подпи-
санными Владыкой 
Климентом, гостям 
праздника был по-
казан спектакль «Фи-
нист – ясный сокол».

Кирилл 
ГИЗЕТДИНОВ
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Зал рок-н-ролла  и стендапа 
появился  в Арене КТЗ

13 декабря в Арене КТЗ открылась площадка Concert 
hall. Новый зал с двумя барами и большим танцполом 
способен вместить шестьсот человек. 

Открывали Concert hall рок-группы. Обнинские панки 
из группы «Дергать!» отыграли свой последний альбом, вы-
ступив хедлайнерами. За ними на сцену вышла тверская рок-
группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

 – Concert hall станет разноплановым пространством 
в смысле жанров. Помимо рока здесь будут играть по-
пулярную музыку, проводить стендапы, – отметил пред-

ставитель концертного агентства-организатора «Звездный 
дождь» Дмитрий Бабаев.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

«Я рубил атомное «окно» в Европу 
и Азию», – так Геннадий Скляр, 
представляющий Калужскую 
область в Государственной Думе 
России, 16 декабря на своей итого-
вой пресс-конференции ответил 
на вопрос о том, чем он занимался 
во время своих зарубежных по-
ездок в течение всего этого года.

Одно из этих 
«окон» калуж-

ским депу-
татом было 
прорубле-
но во Фран-
цию.

 – Герма-
ния отказа-

лась от  атом-
ной энергетики. 

Французы понимают, что отказать-
ся не  могут. Им  надо ее  развивать. 
Мы  предлагаем французам пар -
тнерство. Я  выступал в  парламенте 
Франции и говорил об этом. И фран-
цузы приняли решение, что они бу-
дут развивать атомную энергетику 
вместе с  русскими, с  Россией… Моя 
поездка во  Францию убедила фран-
цузов и Макрона, что надо идти даже 
на конфликт с Меркель и Германией, 
но  атомную энергетику развивать, – 
рассказал Геннадий Скляр. 

Сотрудничество с Францией в об-
ласти атомной энергетики, по мнению 
депутата Государственной Думы, бу-
дет полезным не только для России в 
целом, но и для Обнинска, так как фи-
зико-энергетический институт в этом 
случае получит большой, серьезный 
заказ. Новые перспективы для Обнин-

ска должно открыть и продолжение 
сотрудничества с Вьетнамом. В этой 
стране Скляром было прорублено 
второе атомное «окно». На этот раз 
– в Азию.

Депутат напомнил журналистам, 
что Обнинск подготовил для этой 
страны 163 атомщика. Но они оказа-
лись не востребованными на родине, 
так как программа строительства со-
вместно с Россией атомной электро-
станции и атомного центра науки и 
технологий Вьетнамом была свернута.

– На встрече с вьетнамскими 
коллегами я говорил: «У вас 
замечательные специалисты. 

Весь мир развивает атомную энерге-
тику. Подумайте». И я получил резуль-
тат. Два председателя ведущих коми-
тетов парламента Вьетнама сказали 
мне: «Да, мы сейчас будем создавать 

центр атомной науки во Вьетнаме. Мы 
возвращаемся к этому проекту». И я 
очень надеюсь, что они вернутся и к 
проекту атомной станции с россий-
ским участием, – поделился Геннадий 
Скляр. – Вьетнаму сейчас предлагают 
строить атомную станцию корейцы, 
японцы и американцы. Поэтому там 
идет внутренняя, в том числе полити-
ческая борьба. И моя роль заключает-
ся в том, чтобы сказать: «Нет, наш, рус-
ский, проект наиболее эффективный. 
И у нас наиболее активная позиция!» 
Вот если бы я мямлил в разговоре с 
ними: «Ну, вы там посмотрите. Ну, что 
же вы, ну, зачем же вы?», они бы ска-
зали: «Ну, бог с ними, с этими». А мы 
с ними разговариваем по-дружески, 
но твердо. 

Михаил МАРАЧЕВ

Геннадий Скляр прорубил атомные 
«окна» в Европу и Азию

Кипелов предложил 
калужанам 
«взять его сердце»

16 декабря в Арене 
КТЗ выступил один из 
основателей и первый 
вокалист рок-группы 
«Ария» Валерий Ки-
пелов. Организова-
ло концерт агентство 
«Звездный дождь».

 Выступал он с сим-
фоническим оркестром. 
В программу концерта 
в о ш л и  б е с с м е р т н ы е 
хиты: «Возьми мое серд-
це», «Я свободен», «Путь 
наверх», «Бесы», «Вави-
лон», а также новые ком-
позиции из последнего 
альбома проекта «Звез-
ды и кресты».

Зрителей ждало зре-
лищное шоу, фирменное 
металлическое звучание 
и эмоциональный вокал 
солиста.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

В ТЮЗе открылась выставка 
«Христос рождается, славите!»

Предприятия создают новогоднее 
настроение и участвуют в конкурсе
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Мы уже можем почувствовать праздник 
на улицах нашего города  благодаря яркому 
оформлению входных зон, витрин и приле-
гающих территорий предприятий потреби-
тельского рынка с использованием декора-
тивного уличного освещения, праздничной 
иллюминации, новогодних елок и другой 
атрибутики.

В целях стимулирования и повышения 
активности в создании праздничного об-

лика города Городской Управой проводится 
смотр-конкурс на лучшее художественное и 
световое оформление предприятий потре-
бительского рынка на территории города 
к Новому, 2020 году и Рождеству Христову. 

Заявки на конкурс принимаются  
до 13 января 2020 года по адресу:  
г. Калуга, ул. Воробевская, д. 5, каб.108. 
Контактный телефон: 8 (4842) 70-11-65.

По сложившейся традиции к новогодним праздникам пред-
приятия и организации Калуги ярко украшают свои фасады, 
даря людям радость.
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Контрольно-пропускной 
пункт ИК-7 чем-то похож на 
«Магнит» – из белого кирпи-
ча, обшит красными листами 
гофрированного железа. 

Справа от него небольшой 
сквер, слева возле бака рас-
кидан мусор. К свалке в сопро-
вождении хмурого охранника 
не спеша направляются две 
женщины в рабочих жилетах – 
первые осужденные, которых 
мы встретили.

У КПП ждут начальник 
пресс-службы УФСИН Ирина 
Бегунова и старший инспек-
тор Анастасия.

Вскоре к парковке подъез-

жают несколько автомобилей. 
Из них выходят начальник 
УФСИН по Калужской области 
Сергей Павленко, отец Евге-
ний и члены наблюдательной 
комиссии. В очередь также 
встают женщины с пластико-
выми контейнерами – мед-
персонал колонии. Внутрь 
запускают по три человека.

«Здесь так каждого прове-
ряют, даже сотрудников», – по-
ясняет временно исполняю-
щая обязанности начальника 
колонии Татьяна Зенина.

Избавившись на КПП от 
телефона, паспорта и осталь-
ной поклажи, все прошли в би-

блиотеку. В общей сложности 
на досмотр ушел час.

ЗАРПЛАТА –  
30 000 РУБЛЕЙ

В библиотеке на полках 
рядами стоят книги, на столе 
разложены газеты, на стене 
мерцает плазменный теле-
визор. В свое время на все 
это добро и мебель колония 
потратила около 300 тысяч 
рублей.

Как рассказала Татьяна 
Зенина, наказание в ИК-7 от-
бывают более 400 женщин. 
Рецидивисток среди них нет. 
Больше половины осужден-

ных сидят по 228-й статье УК 
РФ («Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка нар-
котических средств»). Затем 
идут убийство и нанесение 
тяжких телесных. Большин-
ству узниц от 36 до 50 лет. Но 
есть и совсем юные: восьми 
девушкам еще не исполни-
лось 20 лет.

Меньше пяти лет никто из 
них не получал.  В 2019 году 

в ИК-7 было подано 42 хода-
тайства об условно-досроч-
ном освобождении. 36 из них 
были удовлетворены.

95% женщин, 
отбывающих наказание 
в этой колонии, 
трудоустроены. Еще 
пять – пенсионерки или 
нетрудоспособные.

Работу арестантки выбира-
ют сами: есть цех по сборке 
бумажных упаковок и от-
крыток и швейная фабрика. 
Раньше еще можно было фа-
совать чай. Во время «ходки» 
у женщин есть возможность 
получить квалификацию 
швеи, повара или наладчика 
электрооборудования, доста-
точную для успешного трудо-
устройства на воле. Зарплата 
у некоторых доходит до 30 
тысяч рублей.

«У меня младшие сотрудни-

Часик в радость: как живут, 
работают и меняют веру 
в женской колонии

Высокий бетонный забор с колю-
чей проволокой на Грабцевском 
шоссе отделяет оживленную 
улицу от большой территории с 
комплексом зданий. Это женская 
исправительная колония № 7, 
куда 11 декабря УФСИН России по 
Калужской области организовало 
пресс-тур. До места добирались на 
черной «Волге».
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ки меньше получают», – вос-
хищается Сергей Павленко.

При этом осужденные ра-
ботают по 12 часов, два через 
два.

Досуг они проводят по-
разному. Многие записыва-
ются в кружки, изучают там 
историю, культуру, журнали-
стику. Есть даже клуб «дам 
бальзаковского возраста»: 
здесь женщины «читают стихи 
и учат жизни молодых». Круж-
ки возглавляют наиболее 
способные.

Все осужденные поделены 
по отрядам. Сергей Павленко 
успел поработать в пяти коло-
ниях. В этой, по его словам, не 
развита тюремная культура и 
нет деления на касты. В одном 
отряде могут состоять убий-
цы, мошенницы и воровки. 
Татуировки у обитательниц, 
кстати, встречались часто, но 
не блатные.

АРЕСТАНТКИ ШЬЮТ 
КОТИКАМ ДОМА И 
МЕНЯЮТ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ

На территории ИК чисто. 
По углам стоят вышки, со-
единенные двойным забором 
из рабицы. Сетку венчает 
уже привычная «колючка». 
В пространстве между забо-
рами почва располосована 
длинными грядами. Так здесь 
защищаются от побегов: на 
ребристой поверхности будут 
отчетливо видны следы. Но за 
все время существования ИК-7 
попыток к бегству не было.

На швейной фабрике кипит 
работа. В свете низко вися-
щих люминесцентных ламп 
женщины прострачивают на 
швейных машинках желтые 
служебные куртки. У каждой 
на голове платок. Некоторые 
смущенно отворачиваются от 
фотоаппарата. Кто-то, наобо-
рот, улыбается в объектив. По-
мимо одежды узницы шьют 
мягкие кошачьи домики.

Этаж жилого корпуса – 
длинный коридор с множе-
ством дверей. Здесь есть кух-
ня, шкафы для скарба, холл 
с черепахой в аквариуме. В 
этом холле один из отрядов 
вырезает бумажные снежин-
ки – нехитрое украшение к 
Новому году. На праздник 
родственники узниц прине-
сут им угощения. Количество 
передач, в отличие от мужских 
колоний, здесь не ограничено.

Полки в холле заставлены 
мягкими игрушками. Их де-
лает одна из пожилых узниц:

«Это домовенок Кузя. Это 
Волк и Заяц из «Ну, погоди!», 
– показывает она персонажей.

Спальни просторные, с дву-
мя рядами кроватей. На не-
которых спят женщины после 
ночной смены.

«Можете снять, только не 
разбудите и закройте дверь», 
– просит надзирательница.

Есть в колонии и неболь-
шой православный храм – по-
прище отца Евгения.

По знаменательным датам 
священник организовывает 
православные чаепития. На 
церковную службу, по его сло-
вам, приходит много женщин.

«Десять заключенных при-
влечены к пению в хоре», – 
шутит Евгений.

Среди прихожан есть и му-
сульманки:

«Некоторые выходят на 

свободу христианками», – рас-
сказывает священник.

Те, кто не хочет менять 
веру, молятся тут же, только 
в одиночку. Вместе со всеми 
молиться запрещено и тем, 
кто попытался когда-то со-
вершить самоубийство.

Медпункт занимает отдель-
ное здание с длинным кори-
дором. Здесь есть кабинеты 
стоматолога, гинеколога, 
хирурга. Оборудование со-
временное:

«Такого аппарата УЗИ нет 
даже в областной больнице», 
– отмечает персонал.

Медсестра Юлия Кирюши-
на работает в колониях с 24 
лет. Сейчас женщине уже 81, 
но выглядит она бодро. Об 
узницах, которых принимает 
ежедневно, медсестра гово-
рит с теплотой:

«Все по баночкам разло-
жено. Эти на утро, а те – на 
вечер», – указывает Юлия 
Николаевна на небольшие 
склянки с пилюлями.

Слева от медпункта – боль-
шой зал со сценой. Здесь 
дамы ставят спектакли, поют 

и танцуют. Сегодня они сы-
грали несколько отрывков из 
«Ромео и Джульетты». Всех, 
включая главного героя, ко-
нечно, играли женщины.

Спектакль ограничен по 
времени. Сигналом к его нача-
лу и завершению был громкий 

голос одной из надзиратель-
ниц. Немного стушевавшись, 
актрисы кланяются залу. Сле-
дуют благодарности зрите-
лей, пожелания скорее выйти 
на свободу.

Рецидивисток в ИК-7 дей-
ствительно не держат. Однако 

о судьбе вышедших на свобо-
ду здесь знают. По словам Та-
тьяны Зениной, у многих она 
одинаково печальна:   «При-
ходят запросы. К сожалению, 
процентов 40 возвращаются 
обратно».

Роман АРТЮХОВ
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19 декабря 1917 года (по ст. стилю) декретом № 1 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
распущена Калужская Городская Дума. Вместо неё создан 
Комиссариат по делам городского самоуправления из 
следующих лиц: Зиновьева, Болховитина, Мурашёва, Ше-
стакова, Демидова, Сильке, Фомина, Вуколова и Полякова.

20 декабря 1989 года одной из зарубежных фирм по-
слан документ следующего содержания: «Молодёжный 
центр Ленинского РК ВЛКСМ г. Калуги предлагает Вам 
реализовать самолёты: МиГ-15, три самолёта, находятся 
в законсервированном состоянии; МиГ-17, три самолёта, 
в воздухе находились минимальное количество часов; 
МиГ-23, одиннадцать самолётов, имеют остаточный ресурс 
полёта 500 часов. Имеется разрешение МО СССР на про-
дажу этих самолётов. В обмен на самолёты мы хотели бы 
получить спортивное снаряжение и оборудование для кир-
пичных заводов. Директор Молодёжного центра ФИО». 
Тревогу по поводу сомнительной сделки забил Областной 
комитет ДОСААФ. Тогда и выяснилось, что никто молодому 
«коммерсанту» разрешения на реализацию самолетов не 
давал, а его бурная коммерческая инициатива пресечена 
Управлением КГБ.

2 0  д е к а б р я 
2002 года Калуж-
ская область взя-
ла шефство над 
дизельной под-
водной лодкой 
«Калуга». Ранее 
головная в своей 
серии Б-800 на-
зывалась «Варша-
вянка» (в/ч № 63955). Флаг на ней был поднят 30 августа 
1989 года.

20 декабря 2012 года 
в Калуге открыт памятник 
основоположнику русско-
го космизма Александру 
Леонидовичу Чижевско-
му. Автор памятника – 
член Московского Союза 
художников Максим Пе-
трович Малашенко.

21 декабря 1991 года газета «Калуга 
вечерняя» сообщила, что Президент РФ 
Б. Н. Ельцин подписал Указ о назначении 
Виталия Черникова Главой администра-
ции города Калуги.

22 декабря 1960 года 
на Калужском радиоламповом заводе 
собраны первые 38 радиоламп 6Ж1П. Не 
доверяя контрольным приборам, первый 
директор завода Р. Р. Зайнетдинов взял 
их домой и, вставляя в собственный теле-
визор, убедился в их работоспособности. 
Этот день принято считать днём рождения 
завода.

22 декабря 2006 года Городской Голова 
Калуги М. А. Акимов подписал распоряжение об утверж-
дении Устава МУ «Редакция газеты «Калужская неделя».

23 декабря 1920 года в Калуге состо-
ялся концерт народного артиста респу-
блики Л. В. Собинова.

23 декабря 1947 года Президиум 
Верховного Совета СССР постановил: «1. 
Во изменение Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 мая 1945 года об 
объявлении дня Победы над Германией 9 мая праздником 
и выходным днём – считать 9 мая рабочим днём; 2. день 
1 января – день встречи Нового года – считать нера бочим 
днем».

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ
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Реклама

17 декабря в Калуж-
ском государственном 
университете им. К. Э. 
Циолковского прошла 
научно-прак тическая 
конференция «Актуаль-
ные проблемы активного 
долголетия».

На ней присутствовали 
члены и эксперты Обще -
ственной палаты Калужской 
области, представители всех 
муниципальных районов 
города, преподаватели КГУ 
им. К. Э. Циолковского, члены 
Калужской епархии, а также 
городской хор.

Началась конференция с 
вручения удостоверений об-
щественного эксперта Обще-
ственной палаты Калужской 
области. Их получили началь-
ник управления социальной 
защиты Зоя Артамонова, глав-
ный врач Калужской област-
ной стоматологической поли-
клиники Владимир Цуканов и 
преподаватели университета.

Благодарственными пись-
мами Общественной палаты 
Калужской области были 
награждены генеральный 
директор ТРК «Ника» Сергей 
Трубицин, а также преподава-
тели и студенты филологиче-
ского факультета вуза.

– В этом году мы проводим 
конференцию уже во второй 
раз. И если в прошлом году у 

нас превалировала наука, то 
сегодня научный доклад будет 
только один, остальное время 
мы потратим на обсуждение 
проведенных мониторингов, 
практики волонтеров и вопро-
сы, касающиеся обучения лю-
дей в возрасте. Ведь главным 
условием активного долголе-
тия являются существование 
в комфортной и комплемен-
тарной среде, оптимизм, жиз-
нелюбие, чувство нужности 
людям. Вот золотой ключ к 
решению этой проблемы, – от-
метила председатель Обще-
ственной палаты Калужской 
области Галина Донченкова.

– Результаты конференции 

будут полезны не только 
социальным работникам, 
но и общественным орга-
низациям, а также многим 
волонтерским движениям, 
которые есть в нашем горо-
де, – подчеркнула начальник 
управления социальной за-
щиты  Зоя Артамонова.

Она поздравила участни-
ков конференции с наступаю-
щим Новым годом, пожелав 
всем снова побыть в этот 
светлый праздник детьми. По 
итогам конференции будет 
создан электронный сбор-
ник, который разместят на 
интернет-ресурсах.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Ключ к активному 
долголетию – жизнелюбие
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23 декабря 1953 года открылась Калужская городская 
больница «Сосновая роща».

23-24 декабря 2009 
года проходил важ-
ный этап реставрации 
Каменного моста – за-
ливка бетонной пли-
ты. Основную бетон-
ную массу в централь-
ный пролёт уложили 
за 21,5 часа вместо 
расчётных 30. Работы 
осуществила усилен-
ная бригада московской фирмы «Таганка-мост».

24 декабря 1966 
года на правом бе-
регу Оки состоялось 
торжественное откры-
тие закладного памят-
ного камня на месте 
будущего памятника 
воинам 258-й стрелко-
вой 12-й гвардейской 
дивизии, освобож-
давшим город Калугу. 
Ныне это памятник 
воинам 50-й армии.

24 декабря 2003 
года по инициативе  
Ю. И. Зельникова на 
доме, по ул. им. Во-
ронина,  котором Се-
рафим Сергеевич Ту-
ликов жил в детские 
годы, открыта памят-
ная доска в честь ком-
позитора.

24 декабря 2010 года установлена новогодняя ёлка в 
сквере имени Карпова в Калуге, которую подарил городу 
предприниматель Валерий Жандаров (также он установил 
ёлку и для детей в городской больнице). Демонтирована 
по требованию Городской Управы Калуги 8 февраля 2011 
года.

24 декабря 2014 
года калужские депу-
таты Городской Думы 
присвоили название 
«Сквер Защитников 
Отечества» скверу, где 
установлены памятни-
ки афганцам и «Журав-
ли». Там же находится 
Аллея почётных гостей 
города с посаженными 
кедрами.

25 декабря 1944 года на калужской городской партий-
ной конферен ции первым секретарем горкома ВКП/б/ из-
бран И. Г. Попов (он же первый секретарь обкома партии). 
Прислан из ЦК партии. Позже снят с должности и исключён 
из партии за финансовые злоупотребления

25 декабря 2008 года постановлением Законодатель-
ного собрания Калужской области (№ 1174) митрополиту 
Калужскому и Боровскому Клименту (Герману Михайлови-
чу Капалину) за особые заслуги перед Калужской областью 
в сфере государственной и культурной деятельности при-
своено звание «Почетный гражданин Калужской области».

25 декабря 2010 года состоялось 
внеочередное заседание Калужской 
Городской Думы. Депутаты приняли 
отставку Городского Головы города 
Калуги Н. В. Любимова на основании 
личного заявления. Своим решени-
ем они наградили Н. В. Любимова 
Знаком Городской Думы «За личный 
вклад в развитие Калуги».

25 декабря 2015 года иеромонах Свято-Пафнутьева Бо-
ровского монастыря стал победителем четвёртого сезона 
шоу «Голос» программы на Первом канале.

Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

В мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
губернатора Калужской обла-
сти Дмитрий Денисов, Город-
ской Голова Калуги  Дмитрий 
Разумовский, представители 
власти, члены правительства, 
Городской Управы Калуги, Го-
родской Думы, представители 
бизнеса и ведущих образова-
тельных учреждений высшего 
образования города.

Дмитрий Денисов отме-
тил, что сегодня реализуется 
множество национальных 
проектов для осуществления 
комплексного развития на-
шего города. 

–  Здесь собрались 
люди, имеющие богатый 

опыт в решении сложных 
задач. Поэтому, с учетом пер-
спектив развития Калуги, нам 
предстоит сгенерировать 
программу комплексного 
развития нашего городского 
округа и реализовать ее в 
ближайшее время, – сказал 
первый заместитель губерна-
тора Калужской области.

Собравшихся поделили 
на группы, которым Дми-
трий Разумовский обозначил 
направления. От каждого 
круглого стола он ожидал 
услышать конкретные идеи 
по развитию Калужского ре-
гиона. Участники проанали-
зировали текущую ситуацию 
в Калуге по направлениям, 
затем сформировали образ 
будущего, определили про-

блемное поле, тем самым у 
них появились идеи, которые 
помогли создать план по улуч-
шению городского округа.

Участники направления 
поддержки среднего и малого 
бизнеса предложили несколь-
ко вариантов по привлечению 
людей в предприниматель-
ство. Группа, ответственная 
за сферу туризма, выработа-
ла меры, направленные на 
создание центра управления 
туризма на городском уровне, 
и мероприятия по его раз-
витию. Стол, отвечающий за 
жилье, а именно  за обеспе-
чение устойчивого развития 
жилищного строительства 
при условии состояния вет-
хого и аварийного жилья, 
предложил создать агентства 
государственного развития, 
разработать муниципальные 
программы. «Образование» 
обозначило ряд мероприятий, 
некоторые из них касались 
закрепления кадров, стимули-
рования педагогов. «Цифро-
вая экономика» рассказала о 
механизмах создания группы 
с целью формирования про-
ектов бизнес-сообществ, гло-
бализации процессов уровней 
государственных корпораций, 
создания дорожных карт и о 
ряде других направлениях. 
«Инфраструктура» определи-
ла цели повышения качества 
жизни калужан, развития еди-
ной программы, а для работ-
ников в этой сфере – создать 

мотивацию и периодически 
проводить обучение сотруд-
ников. «Экология» разработа-
ла основные программы для 
реализации чистой окружаю-
щей среды в городе.

Каждый участник страте-
гической сессии смог прого-
лосовать за понравившийся 
ему проект направления раз-
вития Калуги, кроме своего. 
В результате голосования 
победил круглый стол под но-
мером семь – «Образование».

– Хочу поблагодарить всех 
присутствующих за то, что 
именно в выходной день мы 
смогли вместе создать про-
ект, который поможет развить 
городской округ.  Город не 
может развиваться отдельно 
от региона, любое событие, 
происходящее в нем, – это 
результат совместной работы 
всех органов власти, – подвел 
итог Дмитрий Разумовский.

– Предложения, кото-
рые прозвучали на меро-

приятии, несомненно, необ-
ходимо учитывать и система-
тизировать. С помощью таких 
людей, которые собрались 
на стратегической сессии, а 
именно неравнодушных к 
своему городу и жителям, ко-
алиции единомышленников, 
можно многое изменить в 
лучшую сторону, – подыто-
жил Дмитрий Денисов.

Ольга НОВИКОВА

Намечены пути 
стратегического развития 
областного центра

14 декабря в отеле Hilton Garden Inn Kaluga состоялась стратегическая сессия на 
тему «Развитие городского округа «Город Калуга».
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Калужский хронограф: 1957 год
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных жизни нашего города, восстанавливая события год за годом и вспоминая 
о том, какими были быт, культура и облик послевоенной Калуги. Сегодня на очереди – 1957 год.

11 апреля 1957 года в кинотеатре «Цен-
тральный» начался показ фильмов на экране 
шириной 10,5 метра. Кинозал был оснащен 
стереофоническим звуком. 

«На экране – кипучая жизнь одного из за-
водов. Движутся машины, раздается грохот 
строительных кранов. Обращаем внимание 
на особенность: шум машин раздается с того 
места, где они находятся. Но что это? Раздается 
сигнал машины, которую мы еще не видим. И 
что же: звук перемещается вместе с машиной!» 

Первые показанные картины: «Товарищ 
уходит в море» и «Счастливая юность». 

Новый широкий экран в кинотеатре 
«Центральный».

В начале июня в течение трех дней в Калуге 
проходил областной фестиваль молодежи. К 
нам в город пожаловали артисты из Болгарии. 
Танцевальная группа «Светлина»: певец Васелин 
Дамянов, Иорданка Танчева, Атанас Станков и 
другие.

Болгарские гости в Калуге.

24 июня к нам в 
город с гастролями 
приезжала Майя 
Плисецкая. В про-
грамме: сцены из 
балета «Лебединое 
озеро», «Раймон-
да», «Бахчисарай-
ский фонтан».

Майя Плисецкая, 1957 год.

В августе завершилось строительство дома 
на углу Плеханова и Пушкина. В доме откры-
та библиотека имени Маяковского, а с улицы 
Пушкина – «Кулинария». С девяностых годов 
прошлого века – это кафе, а по сути пивнуха 
«Мираж». Разрастается и застраивается поселок 
Маяковский (ныне ул. Чапаева и другие), за-
страивается новыми домами западная сторона 
Березуйского оврага (ул. Космонавта Комарова). 

Застройка западной стороны улицы 
Космонавта Комарова.

15 сентября 1957 года на Театральной пло-
щади состоялась торжественная закладка 
памятника К. Э. Циолковскому, приуроченная 
к столетию ученого. Совсем недавно на месте, 
ранее принадлежавшем скверу перед калуж-
ским театром, располагалась скульптура «Нет 
войне!». Женщина, прикрывающая сына, в 
народе получила название «Мать-одиночка». 
Скульптуру на некоторое время перенесли в 
парк культуры и отдыха. 

На митинге, собравшем большое количество 
официальных и не очень лиц, присутствовал 
академик Сергей Королев. После торжествен-
ных речей была открыта деревянная конструк-
ция с нарисованным портретом Циолковского. 
Высота будущего монумента – 13 метров. Через 
девять месяцев, 1 июня, монумент был открыт, 
а Театральную площадь переименовали в сквер 
Мира.

В том же месяце в Калуге снимался цветной 
фильм о Циолковском – «Дорога к звездам». 
Роль Циолковского сыграл актер Г. Соловьев.

Панорама Калуги. 
Кадр из фильма «Дорога к звездам».

2 ноября всего 
на семь месяцев 
площадь Комму-
наров перед бу-
д у щ и м  т е а т р о м 
переименовали в 
площадь 40-летия 
Октября,  чтобы  
1 июня следующего 
года дать ей назва-
ние «Театральная».

В октябре на месте старых деревянных до-
мишек выросло новое четырехэтажное здание 
– студенческое общежитие пединститута по 
адресу ул. Кутузова, 27. 

Пресса писала: «Шумно в студенческой кухне, 
оборудованной газовыми плитами. Девушки 
соревнуются в кулинарном искусстве. В это 
время студенты второго курса ушли заниматься 
в специально отведенное для этого место, что-
бы не мешать другим сокурсникам отдыхать». 

Здание сгорело 31 января 2005 года, а сейчас 
– вновь в строю.

Общежитие на Кутузова, 1957 год.

11 ноября 1957 года в наш город пришло 
телевидение. Построена телевышка с антенной 
в 170 метров. Телесигнал в те дни уверенно пе-
редавался в радиусе 60 километров. Началась 
ретрансляция первого канала центрального 
телевидения. Телевышка на Телевизионной 
вступила в строй в мае 1958 года.

Строится ретрансляционная станция 
на Поле Свободы – Телевизионной. 

18 декабря 1957 года калужская пресса со-
общила, что на спичечной фабрике «Гигант» 
открылся цех по производству мебели. Шкафы 
уже поступили в продажу. Это было время, когда 
район улицы Болдина активно застраивался. 
В том же году построены новые двухэтажки. 
До десяти вечера продлена работа районного 
магазина № 20 горпищеторга.

Магазин № 20 горпищеторга в районе 
«Спички».

Сергей СЫЧЕВ

Троллейбус на Старом Торге.

ПОЛУКРИМИНАЛЬНАЯ  
ХРОНИКА ГОДА: 
ЗАМЕТКА  
«ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ» 

«В нашей стране полностью 
ликвидирована безработица. 
Однако все еще встречаются 
субъекты, живущие на чужой 
счет. На улице Советской (Ле-
нина) стоит неопрятного вида 
мужчина с бородой. Еще рано, 
но от него уже несет сивухой. 
Время от времени проходя-
щие бросают ему гривенники 
и даже рубли. Вот поэтому от 
Данила Шаталина с утра раз-
ит. До встречи с нами он уже 
набрал на следующую чет-
вертинку. На самом деле он из 
Тульской области, там у него семья. Ему пятьдесят 
один год. Совсем не старый, но привыкший жить за 
счет других «старик». «Дядя Митя», как называют 
его собутыльники, еще и гадает. Таким «Макаром» 
в день набирает три-четыре рубля (тридцать-сорок 
по курсу 1957 года)».

Попрошайки  
на лицах города 
(фото к статье  
«За чужой 
счет»).
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ЦИТАТА ГОДА 
«За первый год работы калужский троллей-

бус дал полмиллиона рублей в городской бюд-
жет». Перевезено 9 миллионов пассажиров. 
Пройдено 60 тысяч километров.
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КЭМЗ завершил реконструкцию котельной

Заводчане готовятся 
к Новому году

В первых числах декабря засвер-
кала  огнями елка у центральной 
проходной АО «Тайфун». А затем 
праздничный наряд  надела 22-ме-
тровая главная новогодняя красавица 
тайфуновцев. Впрочем, лучшие свои 
украшения она не спешит демонстри-
ровать. 

Недавно здесь появилась еще одна 
добрая традиция: самые оригиналь-
ные елочные игрушки заводчане дела-
ют своими руками. А предварительно 
организуют импровизированную вы-
ставку, которая неизменно пользуется 
большой популярностью. В этом году 
ее открывает очаровательная крыска 
Тайфуша, над которой трудились со-
трудники ОТК цеха 42. Есть здесь и 
Снегурочка, ее сделала семилетняя 
Даша Егорова, а в горке еловых шишек 
работники заводских очистных соору-
жений разглядели волшебника «ОС».

Над некоторыми игрушками тру-

дились всей семьей.  На новогодних 
часах семьи Голубковых остается 20 
минут до Нового года, еще меньше 
времени до праздника на часах семьи 
Новиковых. «Я – прекрасная девица, 
года этого сестрица» – представляется 
Мышка семьи Баталовых. Предска-
зуемо много на этой выставке ори-
гинальных колокольчиков и шаров. 
Очень скоро они займут достойное 
место на ветвях главной заводской 
елки, а авторы лучших работ получат 
заслуженные призы.

Одновременно тайфуновцы пишут 
письма с пожеланиями Деду Морозу, 
по-новогоднему украшают свои рабо-
чие места – и это тоже конкурсы, где 
разворачивается нешуточная борьба 
за звание лучших. Уже сегодня понят-
но – предвкушение большого, яркого 
и веселого праздника не обманет 
заводчан.

На пороге самый любимый и волшебный праздник – Новый год.  
И на АО «Тайфун» во всем чувствуется его приближение.

Калужский электромеханический завод 12 декабря объявил о завер-
шении модернизации своей котельной, которая снабжает теплом и 
горячей водой не только это предприятие, но и 93 многоквартирных 
дома, 14 социальных объектов, а также около девяти десятков объ-
ектов коммерческой недвижимости Калуги.

 – Три года велась 
реконструкция, и все 
это время завод не 

переставал быть надежным 
поставщиком тепла и горячей 
воды городу. Мы сделали 
огромный задел на будущее. 
На будущее развитие 
завода и его технологий, 
– подчеркнул на открытии 
модернизированной 
котельной генеральный 
директор КЭМЗ Борис 
Мовтян.

В проект предприятие вложи-
ло 286 миллионов рублей. За эти 
деньги заменена система водопод-
готовки, насосное оборудование, 

утеплен фасад, отремонтирована 
кровля, сделана пристройка и, са-
мое главное, приобретены и уста-
новлены современные высокотех-
нологичные котлы отечественного 
производства. Теперь суммарная 
мощность новой котельной состав-
ляет 55 МВт/час. Этого достаточно 
и предприятию, и городу. Но при 
необходимости мощность можно 
будет увеличить. 

– Нормативный срок 
службы котлов – 30 лет. И 
сегодня можно говорить, 

что на ближайшие 30 лет мы 
целый микрорайон города в 
тепловом, энергетическом 
плане обезопасили. 

Высокая энергетическая 
эффективность, высокая 
безопасность – все это теперь 
здесь присутствует, – отметил 
принимавший участие 
в церемонии открытия 
котельной Городской Голова 
Дмитрий Разумовский.

Он поздравил работников заво-
да со знаковым для предприятия 
событием, поблагодарил всех, кто 
принимал участие в реализации 
этого проекта и выразил надежду, 
что КЭМЗ и впредь будет таким же 
надежным партнером города.

Михаил МАРАЧЕВ
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В мероприятии приняли 
участие министр экономи-
ческого развития области 
Илья Веселов, генеральный 
директор Агентства развития 
бизнеса Стефан Перевалов, 
Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский, директор 
по развитию бизнеса Москов-
ского региона и ЦФО Рос-
сийского экспортного центра 
Григорий Ладышев, предста-
вители федеральных и реги-
ональных институтов разви-
тия, торгово-промышленной 
палаты области, банковского 

сообщества, Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии», предприниматели.

Открывая торжественную 
церемонию, Стефан Пере-
валов выразил надежду, что 
центр поспособствует разви-
тию и предпринимательства, 
и экономики региона в целом.

 – Центр создан для 
бизнеса. Любой пред-
приниматель может 

прийти сюда и в абсолютно 
свободной форме трудиться 

в коворкинге, переговорной, 
обращаться к нашим консуль-
тантам, получать необходи-
мую помощь, – сказал он.

Министр экономического 
развития области Илья Весе-
лов отметил, что предприни-
матель, приходя в центр «Мой 
бизнес», в одном месте смо-
жет получить необходимую 
помощь в решении своих во-
просов. В здании установлен 
специальный терминал, через 
который можно зарегистри-
роваться в системе и выбрать 
нужную себе услугу. Первый 

талон получил предпринима-
тель крестьянско-фермерско-
го хозяйства «Пономаренко» 
Владимир Пономаренко из 
Мещовского района, который 
уже не раз обращался за по-
мощью.

– В Центре оказания 
услуг «Мой бизнес» скон-
центрировано большое 

количество институтов раз-
вития, в которых трудятся 
профессионалы, готовые ре-
ализовывать свои амбиции и 
показывать результат на деле. 
Предпринимателей важно 

заряжать энергией на успех. 
Для меня, как для Городского 
Головы, важно совершен-
ствование инфраструктуры в 
Калуге, а работающий бизнес 
как раз помогает в развитии 
городской среды. Хочу выра-
зить благодарность всем, кто 
приложил руку для создания 
такого места. Всем институ-
там развития бизнеса желаю 
удачи и успехов, – сказал Го-
родской Голова Калуги.

Ольга НОВИКОВА

Центр «Мой бизнес» открылся в Калуге

Реклама. Инф. на мом. публ.

Центры оказания услуг 
«Мой бизнес» открываются 
в регионах России в рамках 
реализации нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Формирование доступной 
и удобной инфраструктуры 
поддержки малого 
и среднего бизнеса, 
ориентированной на 
помощь предпринимателям 
в открытии и развитии своего дела, – 
их главная цель.

13 декабря состоялось открытие регионального центра оказания услуг «Мой бизнес».

8000 самозанятых 
зарегистрировано на 
территории региона.

До 2024 года планируется 
создать около 
100 таких центров.
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13 декабря в рамках реали-
зации нацпроекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы» в Калуге 
на базе Агентства развития 
бизнеса открылся первый 
региональный центр «Мой 
бизнес». 

П р е д п р и -
нимателям 
будут ока-
з ы в а т ь 
ш и р о к и й 
спектр ус-
луг по орга-
низации и ве-
дению бизнеса. 
Традиционную ленточку в день 
открытия не разрезали, но сдела-
ли первую запись в электронной 
очереди. Право получить старто-
вую консультацию и специальную 
карту клиента выпало фермеру 
из Мещовского района Владими-
ру Пономаренко.

Корреспондент «Калужской не-
дели» побеседовала с предпри-
нимателем о мерах поддержки 
фермерства в регионе, конку-
ренции и о главных проблемах в 
сельском хозяйстве.

– Насколько открытие ново-
го центра «Мой бизнес» важно 
для предпринимателей?

– Центр поможет предприни-
мателям, занимающимся фер-
мерством. У меня ферма по раз-
ведению зааненских коз и про-
изводству молока. С Агентством 
развития бизнеса сотрудничаю 
уже около четырех лет. Специ-

алисты подсказывают алгоритм 
действий для получения грантов, 
помогают составить бизнес-план, 
предостерегают от ошибок, рас-
сказывают о банках с выгодными 
кредитами, о субсидиях. Можно 
сказать, что это как некий нави-
гатор по предпринимательству. С 
открытием центра работа станет 
ещё более продуктивной. Теперь 
в одном здании можно и с агент-
ством проконсультироваться, и 
получить микрозаем в Фонде 
поддержки предпринимателей.

– Как вы считаете, будет ли 
отечественная продукция в бу-
дущем конкурировать с запад-
ной, если после отмены санкций 
она вернется на рынок?

– В сельском хозяйстве прак-
тически нет конкуренции, так 
как продукцию всегда можно 
продать. Варьируется лишь цена. 
Небольшому фермерскому хо-
зяйству зайти в сетевые магазины 
невозможно, да и не нужно – не те 
объемы. Цена на козье и коровье 
молоко в них выше в несколько 
раз, есть вопросы к качеству из-
за длительных сроков хранения. 
Фермерское же производство 
не может дать большой срок 
реализации продукта. Поэтому 
сейчас у меня вопрос стоит о сво-
ей переработке – производстве 
сыров, пастеризации и розливе 
молочных продуктов из козьего 
молока. 

– Что для этого необходимо 
сделать и в чем может заклю-
чаться помощь агентства? 

– Для расширения производ-
ства и открытия сыроварни нужен 
еще один производственный 

корпус. Изначально моя ферма 
рассчитывалась на 300 голов 
коз, а сейчас я планирую довести 
количество до 1500 голов. Не-
обходимо обсудить множество 
вопросов, среди которых, напри-
мер, льготное финансирование.

– Вы будете лично или вир-
туально взаимодействовать с 
центром?

– Я буду приезжать сам, потому 
что каждый год государственная 
программа поддержки развития 
среднего и малого бизнеса меня-
ется, появляются новые инстру-
менты. Разобраться и применить 
их на практике как раз помогают 
сотрудники агентства, а теперь 
центра. 

Современное автоматизиро-
ванное производство – дойка коз, 
– напрямую завязано на беспере-
бойную подачу электроэнергии. 
На нее приходится существенная 
часть в себестоимости сельхоз-
продукции. При этом тарифы для 
нас такие же, как для промыш-
ленных предприятий, а зачастую 
и выше. Поэтому для фермеров, 
очень важна тема льгот и отсрочек 
платы за электроэнергию. Про-
цесс нельзя останавливать: коз 
и коров нужно доить несколько 
раз в день, иначе они потеряют 
свою продуктивность и просто по-
гибнут. Недавно льготы получили 
аграрии, выращивающие овощи 
в теплицах. Надеюсь, что в том 
числе через агентство общими 
усилиями получится еще раз до-
нести вопрос электроэнергии до 
законодателей – на сегодня это 
головная боль всех фермеров. 

Ольга НОВИКОВА

«Номер один»: первым посетителем 
Дома бизнеса в Калуге стал фермер
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17 декабря под председательством 
Городского Головы Дмитрия 
Разумовского прошла рабочая 
встреча с директорами управляющих 
организаций города.  
Ее организовала руководитель 
общественного центра ЖКХ, депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина. 

Рассматривались вопросы  организации взаи-
модействия по вопросам обмена сведениями о 
регистрации граждан между управляющими орга-
низациями и УМВД России по городу Калуге, ана-
лизировался  мониторинг выполнения  работ по 
техническому диагностированию внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования. 

В качестве экспертов на совещание были при-
глашены представители отдела по вопросам 
миграции УМВД России по г.  Калуге,  АО «Газпром 
газораспределение Калуга».

Александр ТРУСОВ
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Генеральный директор 
ООО «Эндерс», официаль-
ный партнер премии Торбен 
Лемме:

– Я и мои коллеги рады 
поздравить участников 
и победителей премии 

«Человек года». Почему это 
важно для нас? Калуга – город 
талантливых и ярких людей. 
Так было всегда. Но ни одна 
идея не будет действовать без 
инициативы и смелости. Так, 
«Эндерс» – семейная компа-
ния, которую создали обыч-
ные люди и благодаря своей 
целеустремлённости сделали 
ее лидером рынка. И сегодня 
нам особенно приятно видеть 
ваше желание действовать, 
вашу способность достигать 
результата. Спасибо вам. Вы 
меняете мир к лучшему.

Руководитель фирменного мага-
зина «Дом одежды DIBONI», совла-
делец компании «Дибони», партнер 
номинации «Человек года в сфере 
моды и стиля» Дмитрий Попов:

– Премия «Человек года» 
стала одним из важных собы-
тий в социально-культурной 

жизни города.  В премии «Человек 
года» много  номинаций, и каждая 
заслуживает внимания. Мы видим в 
числе участников как известных лю-
дей, так и ярких дебютантов. Важная 
особенность премии:  у кандидата 
должны быть реальные достижения 
в текущем году, а не только сумма 
былых заслуг. 

Номинирование на соискание пре-
мии –  это мотив двигаться дальше, 
повод для гордости и подтвержде-
ние правильности выбранного курса 
движения и в профессиональном 
смысле, и в жизненном.

Директор по развитию 
ЖК «Поле Свободы», гене-
ральный партнер премии 
Сергей Блиадзе:

– Отрадно сознавать, 
что Первая город-
ская премия  «Чело-

век года» вышла за границы 
Калуги. Имена калужан, 
попавших в финал премии, 
–  в списках победителей и 
призёров профессиональ-
ных конкурсов и смотров 
не только в России, но и за 
рубежом. 

Главная идея премии пе-
рекликается с названием 
нашего проекта. Здесь нет 
кулуарности и провинциаль-
ной местечковости –  жите-
ли города по собственной 
инициативе выдвигают и 
голосуют за кандидатов.

Директор ООО «НПП 
«35-й механический за-
вод», официальный парт-
нер премии Игорь Смир-
нов:

–  «Человек года» – 
это премия, которая 
присуждается тем, 

кто имеет лидерские ка-
чества и показывает их на 
протяжении длительного 
времени. Тем, кто трудится 
на благо нашего города и 
его жителей и добивается 
результатов. Мероприятие  
вот уже второй раз прохо-
дит в позитивном ключе, 
освещая работу достойных 
людей, проделанную за год.

Человек года  
в сфере экологии и 
развития городской 
среды –  
Ольга Небольсина

Человеком года в сфере медицины и здраво-
охранения стал Владимир Цуканов, по иници-
ативе которого при поддержке областного 
министерства здравоохранения на Право-
бережье появилась стоматологическая по-
ликлиника. Через несколько дней она начнет 
прием пациентов. Финансировала проект реконструкции здания, которое 
она получила, Калужская областная стоматологическая поликлиника, воз-
главляемая Владимиром Цукановым. Новая поликлиника станет ее отде-
лением. Здесь будут работать терапевты, хирурги, ортопеды, у пациентов 
также будет возможность пройти рентгенографическое исследование.
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Интрига раскрыта:
22 тысячи голосов получили калужане, выдвинутые на соискание городской пре-
мии «Человек года», которая в этом году проводилась во второй раз. В лонг-лист 
вошли 62 человека. Среди них – врачи, деятели культуры, педагоги, журналисты, 
промышленники и предприниматели, общественные активисты. Финалиста-
ми по результатам народного голосования стали 36 из них, по три в каждой из  
12 номинаций.

18 декабря на торжественной церемонии были названы имена победителей.

Человеком года в сфере бизнеса стала 
создатель лавок книг и игрушек «Пиноккио» 
в Калуге и Обнинске Яна Сорокина – за ор-
ганизацию творческих встреч для детей и 
пропаганду книжной культуры. Совместно 
с ИКЦ Яна создала проект «Вслух», в рамках 
которого актеры Калужского драматического 
театра читают детям книги. Яна – участница 
проекта «Мама-предприниматель», она неоднократно организовывала 
презентации книг калужских авторов и участвовала в благотворительных 
фестивалях. Главное для нее как организатора и благотворителя – дети.

Звание «Человек года в сфере благотвори-
тельности и социального партнерства» доста-
лось директору Калужской областной специ-
альной библиотеки для слепых имени Остров-
ского Марии Коноваловой – за реализацию программ «Электронный 
гражданин» и «Азбука цифровой экономики». Задача обеих программ 
– обучить основам компьютерной грамотности людей с ограниченными 
возможностями. Мария руководит еще несколькими проектами. Один из 
них направлен на формирование доступной среды в учреждениях культу-
ры, образования, социальной сферы, здравоохранения. 

Победителем в номинации «Человек года в 
сфере экологии и развития городской среды» 
признана  руководитель проекта «Том Сойер 
Фест» Ольга Небольсина – за возрождение ка-
лужских домов-памятников. Сегодня проект 
объединяет 50 человек. В этом году волонтерами были отремонтированы 
два дома. В этом году Ольга также создала сайт, объединяющий защитников 
культурного наследия Калужской области.

Человек года 
в сфере бизнеса – 
Яна Сорокина

Человек года в сфере 
благотворительности 
и социального 
партнерства –  
Мария Коновалова

Человек года  
в сфере медицины и 
здравоохранения – 
Владимир Цуканов

Ф
ото
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Фотохудожник Юлия Чекарева стала об-
ладательницей звания «Человек года в сфере 
культуры и искусства». Награда ей вручена за 
организацию Всероссийского молодежного 
фестиваля-фотоконкурса «Поколение» в 
Калуге. В конкурсе приняли участие порядка 
300 россиян. Юлия Чекарева – постоянная 
участница молодежных Дельфийских игр. В 
этом году они проходили в Ростове-на-Дону.  Юлия завоевала серебро. В 
октябре 2019 года она стала председателем Калужского отделения Союза 
фотохудожников России и вошла в секретариат СФР, а через несколько 
месяцев открыла персональную фотовыставку в ИКЦ.

Человек года в сфере 
культуры и искусства –  
Юлия Чекарева

Званием «Человек года в сфере образова-
ния» отмечена директор школы-интерната  
№ 5 имени Рау, руководитель проекта «Рабочий 
нового поколения» Наталья Аверина – за рабо-
ту по  социокультурной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями. В этом году 
школа освоила несколько новых направлений 
профессиональной подготовки школьников  – 
«Мастер ногтевого сервиса», «Парикмахер» и 
«Основы макияжа и ухода за кожей лица». Воспитанники школы вышли в 
финал V Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов, победили на первенстве Лиги чемпионов по волейболу 
в Польше, принимали участие во Всемирном парамузыкальном фестивале.
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кто стал Человеком года?

Поздравления с победой в номинации «Чело-
век года в сфере промышленности, транспорта 
и связи» в этот вечер принимал генеральный 
директор международного аэропорта «Калу-
га» Салават Кутушев. Он отмечен наградой за 
развитие аэропорта  и расширение сети его 
маршрутов. За десять месяцев этого года аэро-
порт обслужил 2050 рейсов, почти в полтора раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В 2,6 раза также увеличился пассажиропоток: 
с начала года перевезено более 115 тысяч человек. В марте 2019 года 
начал работу топливо-заправочный комплекс. Сегодня калужский аэро-
порт – один из самых перспективных в Центральном федеральном округе.

Человеком года в сфере технологий и инно-
ваций признан директор онлайн-школы Максим 
Соколов – за обучение калужан технологиям 
визуальной разработки сайтов. В этом году 
Максим в своей онлайн-школе обучил около 
12 тысяч студентов и выпустил «Конвертер 
Webflow to WordPress». В ноябре 2019 года Максим выступил в качестве 
эксперта и разработчика инновационной платформы Emdesell на между-
народной конференции по дистанционному образованию. 

Лучшей в номинации «Человек года в сфере 
моды и стиля» признана Светлана Тальянова,  
VIP-стилист и руководитель Студии красоты 
Светланы Тальяновой, – за работу, которую 
она проводила, обучая калужан искусству 
красоты. Образовательная программа калуж-
ской школы красоты за год пополнилась не-
сколькими новыми направлениями: «Мастер 
ногтевого сервиса», «Моделирование ногтей», «Мастер педикюра», «Аппа-
ратный педикюр» и «Мастер по маникюру». Ею запущены экспресс-курсы 
по макияжу «Салонный мастер» и «Сам себе визажист». По инициативе 
Светланы проводятся разнообразные мастер-классы и оказывается под-
держка благотворительным проектам.

В номинации «Человек года в сфере социаль-
ных медиа и СМИ» премией отмечена Илона 
Алексеева, главный редактор станции «Радио 
40», – за приобщение калужан к культуре 
рок-н-ролла. За годы существования радио-
станции ее аудитория выросла в несколько 
раз, и сегодня музыку «Радио 40» слушают 
далеко за пределами Калужской области.  Гостями студии «Радио 40»  в 
разное время становились такие корифеи русского рока, как Юрий Шевчук, 
Борис Гребенщиков, Глеб и Вадим Самойловы, Валерий Кипелов и другие 
известные люди. 

Человеком года в сфере молодёжных ини-
циатив на этот раз стала Тамара Гришаева, 
руководитель проекта «ИграПоПравилам». 
Премия ей вручена за поддержку людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В 2019 году она провела несколько турниров 
по спортивным настольным играм для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Сама Тамара Гришаева одер-
жала победу в конкурсе образовательного форума «Новый формат – 2019» 
в номинации «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия 
спортом».

Награда в номинации «Человек года в сфере 
спорта» вручена Ирине Мартыновой, кандидату 
в мастера спорта по армрестлингу и пауэр-
лифтингу, члену сборной команды России по 
гиревому спорту и Всероссийской федерации 
гиревого спорта. Ирина в этом году записала 
в свой актив несколько золотых медалей, 
завоеванных на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, и мировой рекорд. 
Он был установлен в толчке по длинному циклу.

В этом году на церемонии впервые был вручен Приз добле-
сти. Его учредил официальный партнер Премии – компания 
«Эндерс». Награда досталась Ирэне Рожковой, врачу-анесте-
зиологу-реаниматологу Калужского областного клиническо-
го онкологического диспансера. В  этом году она приняла 
участие во всероссийском конкурсе и стала победителем в 
номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог – 2019».

О том, какой была 
церемония награждения, 
читайте в нашем  
следующем материале.

Человек года в сфере 
промышленности, 
транспорта и связи –  
Салават Кутушев

Человек года в сфере 
моды и стиля –  
Светлана Тальянова

Человек года  
в сфере молодёжных 
инициатив –  
Тамара Гришаева

Человек года в сфере 
социальных медиа и 
СМИ –  
Илона Алексеева

Человек года в сфере 
спорта –  
Ирина Мартынова

Приз доблести – Ирэна Рожкова

Человек года в сфере 
образования –  
Наталья Аверина

Человек года  
в сфере технологий и 
инноваций –  
Максим Соколов

Специальными призами были отмечены еще два но-
минанта премии – заместитель командира поискового 
отряда «Россия» Лев Марченков и шеф-редактор редак-
ции тематических программ телерадиокомпании «Ника» 
Нанули Кумелашвили.
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10 000 рублей в среднем собираются потратить россияне на продукты для 
новогоднего застолья. Такую сумму по итогам своего исследования назвала 
компания Nielsen. В домашнем кругу праздник отметят семь из десяти (68%) 
респондентов. Причем 85% из них самостоятельно приготовят новогодний 
ужин.
Аналитики из компании «Делойт» огласили общую сумму, которую 
предположительно потратят люди на празднование 2020 года. Она составляет 
19 300 рублей. Большая часть денег будет уходить на подарки (46%) и еду 
(43%), остальное – на развлечения.
Мы провели свой опрос и узнали у калужан, сколько денег они выделят на 
застолье, подарки и какие у них есть традиции.

Цена праздника: что дарят  
и сколько тратят калужане на Новый год?

10 000 рублей в среднем   
собираются  потратить россияне  
на продукты для новогоднего  
застолья.

19 300 рублей  
предположительно потратят  
люди на празднование 2020 года.

Александр Алёшин, 
бариста:

– Новый год я от-
мечаю в основном 
компанией, поэто-

му трачу примерно 1,5 
тысячи. Праздник ни-
когда не обходится без 
пиццы, салатов и манда-
ринок. Мандаринки – это 
святое!

На подарки у меня 
уходит в разы больше, 
чем на подготовку к 
празднику. В среднем 
20-25 тысяч рублей. Лю-
блю радовать близких, 
хоть и не в деньгах сча-
стье. 

Как бы грустно это ни 
звучало, но желания, за-
гаданные в новогоднюю 
ночь, у меня не сбыва-
лись. Уверен, всё ещё 
впереди.

Сложившихся тради-
ций нет. Дело в том, что 
я человек несуеверный, 
не верю во всё это. Хотя 
порой хочется волшеб-
ства.

Ольга Сластёнкина, 
учитель русского 
языка и литературы:

– На подготовку 
к празднику я тра-
чу в пределах 10 

тысяч. На столе всегда 
салаты оливье и селедка 
под шубой, а также запе-
ченное мясо. Новый год 
я отмечаю в кругу семьи, 
потому что считаю, что 
это семейный праздник. 

На подарки уходит в 
среднем 10-15 тысяч. В 
детстве я очень радо-
валась мандаринам и 
конфетам. Самым не-
обычным был подарок 
дочке – синтезатор.

Наша новогодняя тра-
диция – вырезание сне-
жинок. А еще мы пишем 
свои желания на листоч-
ках во время боя 
курантов и сжи-
гаем их. Обычно 
просишь, чтобы 
близкие люди 
б ы л и  ж и в ы  и 
здоровы, а так-
же благополучия. 
Для реализации 
материальных 
«мечт» нужен не 
один год.

Даниил Попов, 
студент, аниматор:

– На подготовку 
новогоднего стола 
трачу в среднем 10 

тысяч. Он не обходится 
без любимого салата 
оливье, бутербродов 
с икрой и помидоров с 
чесночным соусом.

На подарки уходит 
примерно 5-7 тысяч ру-
блей. Ничего необыч-
ного на Новый год я не 
получал. Запомнилась 
поездка в Москву с де-
вушкой в преддверии 
праздника, где мы оку-
нулись в атмосферу вол-
шебства.

 Загаданные во время 
боя курантов желания 
чаще всего сбываются. 
Например, в прошлом 
году я загадал машину. 
Спустя полтора месяца 
я стал счастливым вла-
дельцем автомобиля.

Анастасия Титова, 
бариста:

На праздничный 
стол я трачу 8-10 
тысяч. Обязатель-

но покупаю мандарины, 
икру, шампанское.

Отмечаю дома. Не лю-
блю шумные заведения: 
хочется уюта, включить 
«Гарри Поттера» или 
«Один дома» и валяться 
с друзьями в домике из 
подушек и пледов.

Насчёт затрат на по-
дарки – сложнее. Все 
зависит от договорённо-
сти, бывают под Новый 
год непредвиденные 
расходы (поездки, тех-
ника или даже лечение). 
Я дарила молодому че-
ловеку африканский 
музыкальный инстру-
мент калимба. А подруга 

мне целый пакет моих 
любимых орехов Ма-
кадами.

Под бой курантов я 
всегда желаю здоровье 
близким и найти равно-
весие в своей душе. 
Так что почти все же-
лания мои сбывались. 
Главная традиция – на-
ряжать елку 31 числа, 
отмечать якутский 
Новый год и писать 
смс самым дальним 
родственникам.

 Анна Гаранович, 
студентка:

– На новогодний 
стол моя семья тра-
тит около 2-3 тысяч. 

Обязательные блюда на 
праздничном столе – это 
мясо по-французски, 
тарталетки с красной 
икрой и, конечно же, 
салат оливье.

Отмечать Новый год 
буду в кругу семьи. Моя 
семья – самое ценное 
для меня, поэтому эта 
традиция остаётся неиз-
менной на протяжении 
многих лет.

На подарок каждому 
близкому мне человеку 
я трачу от 1 до 3 тысяч. 
Самый необычный по-
дарок мне достался от 
лучшей подруги – боль-
шая коробка любимых 
сладостей! Я стараюсь 
всегда подходить к вы-
бору подарка с креати-
вом – своему молодому 
человеку на Новый год я 
дарила сделанный свои-
ми руками фотоальбом, 
в котором были запечат-
лены лучшие моменты 
уходящего года.

Мои новогодние же-
лания сбываются каж-
дый год: мои родители 
здоровы, мои друзья 
счастливы, а я – наслаж-
даюсь жизнью.

Новогодней тради-
цией для нашей семьи 

является домашнее 
караоке с ново-

годними пес-
нями.

Дмитрий Сорокин, 
пенсионер:

– Как только вы-
падает первый снег 
и на улице устанав-

ливается минусовая 
температура, у меня по-
является новогоднее 
настроение. Сразу начи-
наю задумываться о том, 
как встретить Новый год. 
Живу я с женой, 31 де-
кабря приезжают дети 
и внуки, что-то готов-
лю сам, что-то привозят 
они. В среднем тратим 
в пределах 5 тысяч. У 
нас всегда на столе оли-
вье или крабовый салат, 
мясо в горшочках и ман-
дариновый торт.

Покупать новогодние 
подарки для близких 
людей – самое прият-
ное для меня занятие. 
В этом году мы решили 
приготовить их заранее. 
Некоторые уже купили, а 
какие-то в стадии разра-
ботки. В среднем тратим 
около 7–10 тысяч. Не-
забываемым подарком 
для нас с женой стала 
поездка во Францию, так 
нас порадовали дети в 
прошлом году.

На Новый год я обыч-
но загадываю, чтобы 
было здоровье у нас и 
наших родных крови-
нушек и, конечно же, 
счастье в доме.

Каждый год мы тради-
ционно готовим необыч-
ные настольные игры, а 
за несколько часов до 
главного дня в году мы 
играем всей семьей и 
смотрим праздничные 
концерты.

С калужанами общалась 
Виктория КРОМСКАЯ



Салат оливье: 
горошек – 100 руб., яйца – 60 руб., майонез – 100 руб., 
картошка – 40 руб., морковь – 30 руб., лук – 20 руб., кол-
баса варёная – 200 руб. / мясо – 500-600 руб. кг, огурцы 
солёные – 100-150 руб., заправка.  Всего на салат – 650-
700 руб.

Салат крабовый: 
кукуруза – 100 руб., яйца – 60 руб., майонез – 100 руб., 
крабовые палочки – 100-120 руб., лук – 20 руб. Всего на 
салат – 380-400 руб.

www.nedelya40.ru
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Что почём? Калькулятор трат
Средняя стоимость новогоднего стола в расчете на одного человека составит 446 рублей. За последний год этот показа-
тель вырос на 16%. Самый дорогой новогодний стол ожидает жителя Чукотки, а самый дешевый – оренбуржца, сообщили 
аналитики IT-компании «Эвотор», входящей в экосистему «Сбербанка». 

В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили 
домашние салаты оливье с вареной колбасой и сельдь под шубой (по 150 г на 
человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с сем-
гой, сырную и колбасную нарезку (по 50 г), три мандарина и одно яблоко на 
человека. Средняя цена 150 г домашнего оливье по России составит 70 рублей.

ЧТО ПОДАВАТЬ НА СТОЛ?
Новый, 2020 год переходит во власть Белой Металлической Крысы. Она 

всеядна, любит разнообразную пищу, поэтому праздничное меню должно быть 
оригинальным и интересным. Имейте в виду, наплевательского отношения к 
себе хозяйка Нового года не потерпит. Так что никаких на скорую руку сделан-
ных салатов и небрежных закусок в сколотой посуде среди рецептов ваших 
новогодних блюд быть не должно. Белая Крыса – чистюля, эстетка и гурман.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Сколько денег калужане потратят на новогодний стол?

Итого: 11 400 руб.

Шампанское
– 300-500 руб.  
за бутылку,  
всего  
около 1,5-2 тыс.  
на семью

Икра 

– 1000 руб. 
кг, всего 
около  
1-1,5 тыс.

Овощи 

– 600-700 руб.

Водка 

– 500-800 руб., 
всего около 
1,5 тыс.

Мясо 

– 500-600 руб. 
за кг, всего 
около  
1,2-1,8 тыс.

Фрукты 

– 400-500 руб.

Детское 
шампанское 
– 100-150 руб, 
всего   
200-300 руб.

Мартини 

– 800-1000 руб., 
всего около  
1,5 тыс.

Пицца 

– 300-500 руб. 
за штуку, всего 
около 1-1,5 тыс.

Сок 

– 100-200 руб, 
всего –  
200-400 руб.

Мандарины
– 100 руб. за кг, 
всего около  
300 руб.

Салаты 
– 500-800 руб.

Конфеты 
(сладкие 
подарки) 

– 200-500 руб.

Нарезка/закуска 

– 800-1000 руб.

Сладости/
десерты 

– 700-1000 руб.

Рыба 

– 500 руб.

Двухметровая  
Пихта «Нордмана» 
– 2000 руб.  
(«Леруа Мерлен»)

Бенгальские 
огни 
– 50 руб.  
(«Смешные цены»)

Хлопушки,  
3 шт. 
– 135 руб. 
(«Фейерверки»)

Елочные игрушки, 
4 комплекта 
– 236 руб. 
(«ГалаМарт»)

Мишура 
– 100 руб. 
(«Хозяйственный 
магазин»)

Итого: 7717 руб.

Искусственный 
снег 

– 77 руб. (Fix price)

Гирлянда 
«Занавес» 
– 1519 руб.  
(«220 вольт»)

Гирлянда 
светодиодная 
– 300 руб.  
(«Смешные цены»)

Батарея 
фейерверков 
– 1200 руб.
(«ПироДом»)

Приценились Алина КОВАЛЕВА, Виктория КРОМСКАЯ

Классика новогоднего стола в рублях

Где в Калуге купить ёлку

• ул. Болдина, у д. 3;
• ул. Братьев Луканиных, у д. 1;
• ул. Вишневского, у д. 6;
• ул. Генерала Попова, у д.16;
• ул. Гурьянова, у д. 27;
• ул. Кибальчича, у д. 21;
• ул. Ленина, у д. 25;
• ул. Маршала Жукова, у д. 38;
• ул. Маяковского, у д. 47;
• ул. Московская, у д. 213;

• ул. Московская, у д. 234;
• ул. Моторная, у д. 20;
• ул. Пушкина, у д. 3;
• ул. Салтыкова-Щедрина, 
у д. 2/61;
• ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 81;
• ул. Степана Разина, у д. 40;
- ул. Суворова, у д. 17;
- ул. Тарутинская, у д. 70;
- ул. Чичерина, у д. 10.

Натуральные ели и сосны также можно будет приобрести 
на действующих городских ярмарках по адресам: 

ул. Никитина, 70; пер. Малинники, 7/2; ул. Маршала Жукова, 38; 
ул. Московская, 331; ул. Л. Толстого, 55; ул. Моторная, 28;  
ул. Гурьянова, 1 и на территории Центрального городского рынка 
«Калуга» по адресу: ул. Грабцевское шоссе, 4Б.

С 20 декабря в городе начнется торговля 
новогодними елками. На елочных базарах 
можно будет приобрести живую елку или 
сосну высотой от метра до трех, а также 
еловые ветки. Базары будут работать по 31 
декабря включительно по адресам:

Сколько стоит новогодний декор и салют?
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ИЗ ФИЗИКОВ – В ЛИРИКИ
15 лет назад Ирина Леднева не 

могла представить, что изменит 
любимой профессии. Больше 13 лет 
она проработала с графиками, чер-
тежами и схемами в международном 
аэропорту Алма-Аты инженером по 
электротехническому обеспечению 
полетов. Но когда распался Союз, 
главу семьи – вертолетчика на заво-
де гражданской авиации – пригла-
сили работать в Калугу. Интересную 
работу маме двоих маленьких детей 
было оставлять безумно жалко, но 
пришлось. Так Ледневы поселились в 
Калуге, привезя с собой из Алма-Аты 
полконтейнера книг. 

– В микрорайоне Терепец, где мы 
поселились, был дом с нежилым 
первым этажом. Говорили, что на 
первом этаже планируют открыть 
библиотеку. Мне тогда подумалось: 
как бы было здорово устроиться туда 
на работу, – вспоминает Ирина Фе-
доровна. – Но с работой в Калуге мне 
долго не везло: я и на заказ вязала, и 
в палатке торговала; в школьном ро-
дительском комитете постоянно всех 
«тормошила», чтобы только дома не 
засесть. Как только открылась в 
соседнем доме библиотека, 
мне сказали: «Вы технарь, 
вы нам не подходите».  

У меня не было аргументов, кроме как 
ответить: «Мне очень нужна работа, не 
получится – я уйду сама».

Так библиотека получила нового 
сотрудника. А Ирине Ледневой так 
понравилось в профессии, что при-
шлось все же, имея диплом о высшем 
образовании, окончить культпросве-
тучилище, куда она поступила в 45 лет. 

– Я перфекционист, – смеется Ирина 
Федоровна, – у меня три диплома – и 
все красные. Еще бухгалтерские курсы 
пришлось окончить. 

МОЦАРТ ВМЕСТО ТАБЛЕТОК
10 лет назад она организовала клуб 

«Бабушкин скверик», который объ-
единил по интересам читателей-пен-
сионерок в возрасте от 60 лет. Самой 
возрастной «бабушке» 91 год. 

– Это категория людей, которые на 
работу не ходят, мало общаются, не у 
всех есть средства куда-то ездить и по-
сещать мероприятия, но общение им 
необходимо. Я решила организовать 
клуб на базе библиотеки. Расклеила 
объявления и пригласила на музы-
кально-поэтический вечер. Пришло 
человек 30. Мы начали общаться и вы-

яснять их интересы. Так выявилось 
три направления: садовод-

ческо-огородническое, 
литературно-музыкаль-

ное, занятия по здоровому образу 
жизни. Встречаемся в библиотеке 
каждую третью пятницу днем в 3 часа. 

Каких только заседаний не проводи-
лось за эти 10 лет! И лечение музыкой 
– «Моцарт вместо таблеток»; занятия 
скандинавской ходьбой; и вечер «За-
гляни в семейный альбом» с расска-
зами о своих родословных; и конкурс 
«Королева осени», когда сделали 
большую красочную рамку и фото-
графировались в ней; поздравление 
пенсионеров- учителей с воспоминани-
ями о школьной трудовой молодости; 
и виртуальные экскурсии по странам 
мира с презентациями – последняя 
такая экскурсия «Дегустация Турции» 
– рассказ о достопримечательностях 
и традициях и кофе по-турецки из тер-
моса, приготовленный энтузиастом-
библиотекарем. А сколько бесед о 
саде-огороде проведено в библиотеке, 
трудно даже сосчитать. 

– Главная цель, которую 
преследовало создание 
«Бабушкиного скверика», – 
чтобы люди нашли друг друга 
и сдружились, образовались 
свои группы по интересам. Есть 
такие, кто живет со взрослыми 
детьми, и им хочется личного 
пространства. Эта категория – 

моя. Пенсионеры к нам приходят 
пообщаться, и мы им всегда 
рады. Мы их «отогреваем», 
устраиваем чаепития с 
пирогами. «Что бы мы делали 
без вас», – говорят нам, и это 
действительно слова от души.

НОВЫЙ ГОД  ПО-СЕМЕЙНОМУ
Оформление библиотеки к Ново-

му году – тоже творчество от Ирины 
Федоровны. 

– Мой папа очень хорошо рисовал, в 
детстве он учил нас расписывать окна 
зубным порошком, показывал, как 
делать, чтоб рисунки не «плакали». 
Во дворе ставили самых разных снего-
виков. Теперь у меня в библиотеке их 
штук 50, и с каждым годом коллекция 
пополняется.

В этом году на окнах библиотеки 
в основном вязаные игрушки. Идея 
с вязаными домиками-снежинками 
родилась в «Бабушкином скверике» 
не вдруг. 

– Мне как-то обидно за наш Новый 
год, который мы празднуем, опира-
ясь на восточные традиции: у кого-то 
заимствуем, а свое не прославляем. 
Наш акцент в украшениях – Дед Мо-
роз, Снегурочка, снеговики, зайчики. 
В прошлом том году мы вязали рука-
вички, устраивали выставку советских 
елочных игрушек. Ведь Новый год 
– семейный домашний праздник. А 
семья – это дом. Давайте сделаем до-
мики, а спицетерапия нам поможет. Я 
дала бабушкам задание, от которого 
отказаться нельзя. 

Витрины в библиотеке ни один год 
не повторяются. Читатели спрашива-
ют: а в этом году чем будете удивлять? 

В общем, скучать бабушкам не-
когда. А если вдруг все же заскучают 
или им нездоровится – они знают 
лекарство от всех напастей от Ирины 
Ледневой:

– Бывает, мои пожилые читатель-
ницы позвонят и начинают сетовать: 
мол, плохо чувствую. Я отвечаю, что 
никакие жалобы не принимаются. 
Надо кофточку выгулять, надо губы 
накрасить. Платишки есть в гарде-
робе? Есть! Не носим? Надевайте и 
приходите! Сегодня будем учиться 
красиво шарфики завязывать, без вас 
не начнем.

Ольга КОНОВАЛОВА

Вязаные домики 
из «Бабушкиного скверика»

Создав в библиотеке-филиале № 36 клуб по интересам для калужанок на пенсии, библиотекарь Ирина 
Леднева сама не скучает и своим читательницам не дает.

Ф
о

то
 О

. Н
о

ви
ко

во
й



№49 (924) 19.12.19

Р
ЕК

Л
А
М
А

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
10.05 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. 
Сергей Юрский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 «МСТИТЕЛЬ» 12+
22.30 «До чего дошел про-
гресс» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Евгений 
Белоусов» 16+
01.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
02.50 «ТАМОЖНЯ» 12+
04.20 12+
05.20 «Ералаш».

НТВ
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.45 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля».
07.35 «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского».
08.30 «СВАДЬБА».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Встречи с Евгени-
ем Евстигнеевым».
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов».
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
14.30 «Запечатленное время».

15.10 Новости.
15.25, 23.40 «ГРАФ МАКС».
17.05 Цвет времени.
17.15 «Мой серебряный шар».
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
22.35 «Пять вечеров до рас-
света».
02.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC
06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.25, 14.45 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 0+
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2» 0+
12.40 «ЗОЛУШКА» 6+
20.00 «ЁЛКИ» 12+
21.50 «ЁЛКИ-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Служу Отчизне» 12+
04.40, 10.15, 18.30 «Активная 
Среда» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 03.20 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм.
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «<TV-Day>Среда обита-
ния» 12+
10.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
11.05 «За рождение!» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.05 «Вспомнить все» 12+
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
00.30 «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+
01.15 «За дело!» 12+
02.00 «Осень, или Протокол 
одного заседания» 12+
02.50 «За строчкой архивной...» 
12+
03.30 «Легенды Крыма» 12+

НИКА ТВ
06.00 Ёлочка гори! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.45 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 Откровенно о важном 
12+
13.10, 15.40 Говорите правиль-
но 0+
13.15, 18.15 Приходские хро-
ники 0+
13.55 Секретная папка 16+
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
12+
15.45 Год на орбите 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Новогодняя мастерская 
12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя планета 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И 
КРОВЬ» 16+

01.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 16+
03.30 Связь времен 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.55 16+
05.50 Обзор мировых событий 
16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Прожарка. Семен Сле-
паков» 16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
02.40 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
04.30 «Комеди Клаб» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «УСКОРЕНИЕ» 16+
02.10 «МАЙКЛ» 12+

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

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

МУЗ-ТВ
05.00, 02.20 Наше 16+
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.20 #За-
кажиЗвезду 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.25 PRO-Обзор 16+

11.00 Check-in на Муз-ТВ 16+
11.50 Отпуск без путевки 12+
14.00 Русский чарт 16+
15.05 Битва фанклубов 16+
16.00 Лайкер 16+
17.25 10 самых с Л. Кудрявце-
вой 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.25 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Юбилейный концерт Ф. 
Киркорова 16+
00.10 Тор 30 - Крутяк недели 
16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30, 18.00 Орел и решка 16+
17.00 Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным 16+
23.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Приманка 16+
03.10 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 
20.55 Новости.
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 
Все на Матч!
09.00, 00.55 Спорт 2019 г. Уни-
версиада.
10.15 «Биатлон. Live» 12+
10.35, 11.35 Биатлон.
12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.40 Футбол.
16.25 Мини-футбол.
18.55 Баскетбол.
21.20 Хоккей.
23.55 Тотальный футбол.
02.10 Профессиональный бокс 
16+
04.05 Смешанные единобор-
ства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Случайная 
смерть» 12+
13.00 «Не ври мне. Исчезнове-
ние» 12+
14.00 «Не ври мне. Война крас-
ной и белой роз» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
02.00 «Новогодние чудеса. 
Новогодние гадания» 12+
02.45 «Новогодние чудеса. Еда 
со смыслом» 12+
03.30 «Новогодние чудеса. 
Новогодние наряды, декор, 
украшения» 12+
04.15 «Новогодние чудеса. 
Ритуалы» 12+
05.15 «Новогодние чудеса. 
Предсказания» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВЫСОТА 89» 12+
02.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+
03.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
04.40 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 
16+
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 03.50 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 02.30 «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.00 «Порча» 16+
14.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера».
05.45 «Вся Россия».
06.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
07.00 «Сказание о Иоасафе».
08.00 Знак равенства.
08.15 Лица Церкви.
08.30 Русский обед.
09.30 «Главное с А. Шафран».
11.00 «Миссия в Сети».
11.30 «В эпицентре горя».
12.00, 00.55 «До самой сути».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
14.00 «Идущие к... Послесло-
вие» 12+
14.30 Монастырская кухня.
15.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
17.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
19.00, 01.50 Завет.
21.30, 02.45 «Новый день».
22.30 Прямая линия жизни.
23.45 «ДАНЬКА».
00.25 «Простые вещи».

МИР
06.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
10.10, 05.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
11.05 «ВАНЬКА» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры раз-
ума».
21.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 
12+
00.00 «Тайны времени» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
02.00 «Охотники за привидени-
ями» 16+
02.30 «Отпуск без путевки» 16+
03.10 Hugh Laurie 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.15 «Здоровье» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 18.00, 18.10, 12.30, 
00.30, 16.00, 04.00 Мультфиль-
мы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «ЗЛАТОВЛАСКА» 
12+

EUROSPORT
23.10, 13.00 Биатлон 6+
00.30, 07.30, 16.30, 19.05 Гор-
ные лыжи 12+
02.00, 11.00 Олимпийские 
игры 6+
04.00 Лыжное двоеборье 12+
06.15 Лыжные гонки 6+
17.55 Дзюдо 12+
18.25 Стрельба 6+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+
08.10 «РЕЗНЯ» 16+
09.50 «ОБЛИВИОН» 16+
12.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
12+
14.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
16.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
20.10 «БЕТХОВЕН 2» 12+
21.45 «ХАЛК» 16+

00.15 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» 18+
02.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
04.25 «ДЕВЯТКИ» 16+

ANIMAL PLANET
00.40, 01.30, 06.25 Жизнь со-
бак 12+
03.10 Центр реабилитации 
Аманды 12+
04.00, 21.55 На свободу с пит-
булем 16+
05.35 Рай для шимпанзе 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Введение в кото-
водство 12+
09.00 Дикие реки Африки 16+
09.55 Заповедная Аляска 12+
12.40 Большие кошки Кении 
12+
15.25 Зоопарк Ирвинов 12+
16.20, 23.45 Природа Ближнего 
Востока 12+
17.15, 18.10 Неизведанная 
Европа 12+
19.05 Дикая Коста-Рика 12+
20.00 Живой или вымерший 
16+
21.00 Секреты природы 12+
21.25 Удивительный мир жи-
вотных 6+
22.50 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
00.15, 16.30 Битва за недвижи-
мость 12+
03.45 Гений автодизайна 12+
04.30 Друзья-кладоискатели 
12+
05.15 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
06.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
06.50, 14.40, 20.10, 22.00 Махи-
наторы 12+
07.40, 15.35 Мятежный гараж 
12+
08.30, 11.58, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
09.22, 21.05 Битвы за контей-
неры 12+
10.14, 22.55 Как устроена Все-
ленная 12+
11.06 Операция «Спасение 
дома».
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
17.25 Что могло пойти не так? 
16+
18.20, 23.50 Остров с Беаром 
Гриллсом 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.25 Мультфильмы.
22.30 «Правила стиля».
22.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
00.50 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 
12+
04.30 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.55 Игры разума 16+
06.20 Зона строительства 16+
06.45 Мегазаводы 16+
07.35, 08.20, 12.05, 19.45 Авто-
SOS 16+
09.05 Разобрать до основания 
16+
09.50 Служба спасения Аляски 
16+
10.35, 17.25 Майкл Пэйлин в 
Северной Корее 16+
11.20, 18.15 Майкл Пэйлин в 
Северной Корее 2. 16+
12.55 Ледяная дорога 16+
13.40, 20.35 Европа с высоты 
птичьего полета 16+
14.25 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.10, 04.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
16.40, 21.20 Свидетели ката-
строф 16+
19.00, 22.05, 01.10, 03.30 По-
следние беженцы Помпеев 
16+
22.50 Тайная история 16+
23.35 Миссия Сатурн 16+
00.20 Секретные материалы 
древности 16+
01.55 Авто-SOS 7. Peugeot 504 
16+
02.40 Авто-SOS 7. Talbot 
Sunbeam Lotus 16+
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Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» при содействии  
Городской Управы Калуги приглашает калужан на сельскохозяйственную 
ярмарку, которая состоится на ул. Чебышева с 8.00 до 16.00 в субботу:  
28 декабря.
На ярмарке можно приобрести сельскохозяйственную продукцию местных то-
варопроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную 
продукцию, картофель, хлебные и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, 
мед, яйца, рыбу, мясо птицы – кур, гусей, уток, индейку и многое другое.

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.55 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Аферисты года» 16+
23.05 «Дамские негодники» 
16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Уроки пластики» 
16+
01.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
02.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
12+
04.35 12+
05.35 «Ералаш».

НТВ
05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая 
война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 12.15, 17.15 Красивая 
планета.
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Город большой 
судьбы».
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
14.30, 02.30 «Запечатленное 
время».
15.10 Новости.
15.25, 23.40 «ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ».
17.30 События года.
19.45 Главная роль.

20.05 Линия жизни.
22.35 «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма».

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25, 08.20, 16.25 Муль-
тфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
11.30 «ЁЛКИ» 12+
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
20.00 «ЁЛКИ-2» 12+
22.05 «ЁЛКИ-3» 6+
00.05 «ЛЮСИ» 18+
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.35 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 03.20 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм.
09.15 «Календарь» 12+
09.40, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «За дело!» 12+
11.05 «Осень, или Протокол 
одного заседания» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Хожде-
ние на смерть» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+
02.00 «Шла собака по роялю, 
или О давно забытых чув-
ствах» 12+
02.50 «За строчкой архивной...» 
12+
03.30 «Легенды Крыма» 12+

НИКА ТВ
06.00, 15.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 04.25 От края до края 
12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
10.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 
6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.15, 18.45 Культурная Среда 
16+
12.40 Новогодняя мастерская 
12+
12.50 Живые символы плане-
ты 12+
13.15 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
16.05 Моя планета 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
22.50 Год на орбите 12+
23.20 Сказано в Сенате 12+
00.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» 16+
01.35 «АТЛАНТИДА» 16+
03.15 Агрессивная Среда 12+
04.00 Русский след 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00, 19.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Прожарка. Гарик Марти-
росян» 16+
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
02.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
04.20 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.30 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Танцоры».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.20 #За-
кажиЗвезду 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.05, 15.05 Фанклуб 16+
10.30 Check-in на Муз-ТВ 16+
12.25 PRO-клип 16+
12.30 Золотая лихорадка 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
16.55 Отпуск без путевки 12+
18.25 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.00 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 16+
01.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
03.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка 16+
09.00 Секретный миллионер 
16+
23.00 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Приманка 16+
03.30 Магаззино 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 
16.10, 18.25, 22.15 Новости.
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все 
на Матч!
09.00, 01.40 Спорт 2019 г. ЧМ 
по водным видам спорта в 
Корее.
10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи 12+
12.25 «10 рождественских 
историй» 12+
12.45, 16.15 Смешанные еди-
ноборства 16+
14.50 Профессиональный бокс 
16+
17.15 Реальный спорт.
17.45 Спорт 2019 г. Регби.
18.05, 02.55 «Тает лед» 12+
19.00 Хоккей.
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
03.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ» 
16+
05.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Супруже-
ской паре угрожают» 12+
13.00 «Не ври мне. Честь се-
мьи» 12+
14.00 «Не ври мне. Проверка 
на верность» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+
01.45 «Человек-невидимка. 
Поплавская» 16+
02.30 «Человек-невидимка. 
Цзю» 16+
03.30 «Человек-невидимка. 
Будина» 16+
04.15 «Человек-невидимка. 
Кончаловский» 16+
05.00 «Человек-невидимка. 
Стоцкая» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!»
09.05, 10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.25, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 2» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПЛАМЯ» 12+
02.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ».
04.10 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
05.15 «Легендарные само-
леты».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 
16+
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.30 «Реальная мисти-
ка» 16+

12.40, 02.05 «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.35 «Порча» 16+
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 Лица Церкви.
05.45 «Рождество святителя 
Николая».
06.00 Встреча.
07.00, 21.30, 02.40 «Новый 
день».
08.00, 19.00, 01.45 Завет.
09.00 Мультфильм.
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
11.00 «Наша мама - Татьяна 
Сорокина».
12.00, 00.50 «До самой сути».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА».
17.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
22.30 «Святой Спиридон».
23.30 «Зачем Бог?!»
00.15 «Не пью».

МИР
06.25, 10.10 «ГАЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
11.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 
12+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры раз-
ума».
21.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
00.00 «Тайны времени» 12+
01.00 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» 16+
02.30 Праздничное богослу-
жение на Рождество Христово 
12+
04.20 Мультфильм.
04.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 18.00, 18.10, 12.30, 
00.30, 16.00, 04.00 Мультфиль-
мы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «КОРОЛЕВСКОЕ 
ОБЕЩАНИЕ» 12+

EUROSPORT
23.10 Горные лыжи 12+
00.00, 04.00, 16.00, 21.15 Прыж-
ки на лыжах с трамплина 12+
02.00, 06.00 Олимпийские 
игры 6+
03.00 Сноуборд 12+
07.30 Велоспорт 12+
10.30 Стрельба 6+
11.05 Плавание 6+
13.00 Теннис 6+
16.45 Автогонки 12+
17.45 Конный спорт 6+
19.00 Лыжные гонки 6+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
09.00 «ХАЛК» 16+
11.40 «БЕТХОВЕН 2» 12+
13.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
15.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
20.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
22.35 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
00.40 «УЖИН» 18+
02.45 «РЕЗНЯ» 16+
04.00 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+

ANIMAL PLANET
00.40 Зоопарк Ирвинов 12+
01.30 Маленькие гиганты 12+

01.55, 15.25 Секреты природы 
12+
02.20, 06.25, 12.40 Большие 
кошки Кении 12+
03.10, 20.00, 21.55 На свободу с 
питбулем 16+
04.00, 22.50 Я живой 16+
04.48, 09.00, 16.20, 23.45 При-
рода Ближнего Востока 12+
05.35 Рай для шимпанзе 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07 Введение в котоводство 
12+
09.55, 10.50 Неизведанная 
Европа 12+
11.45 Дикая Коста-Рика 12+
13.35 Введение в собаковеде-
ние 12+
15.50 Удивительный мир жи-
вотных 6+
17.15 Экспедиция Мунго 16+
21.00 Зоопарк Сан-Диего 12+

DISCOVERY CHANNEL

00.40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
01.30 Операция «Спасение 
дома».
02.15, 07.40, 15.35 Мятежный 
гараж 12+
03.00, 16.30 Битва за недвижи-
мость 12+
03.45, 08.30, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
04.30, 10.14, 22.55 Как устроена 
Вселенная 12+
05.15 Что могло пойти не так? 
12+
06.00, 23.50 Остров с Беаром 
Гриллсом 18+
06.50, 12.50, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
09.22, 21.05 Битвы за контей-
неры 12+
11.06 Гаражный ремонт 12+
17.25 Что могло пойти не так? 
16+
18.20 Остров с Беаром Грилл-
сом 12+
22.00 Безумное рождество 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 01.10 Мультфильмы.
21.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЯТЕРКА».
23.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 
12+
04.30 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.05 Зона строительства 16+
06.00, 04.20 Панорама 360 гра-
дусов 16+
07.30 Сканируя время 16+
09.00, 13.35, 20.30 История 
Эмиратов 16+
09.45 Затерянные города с 
Альбертом Лином 16+
12.50 Ледяная дорога 16+
14.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.05 Расследования авиаката-
строф 16+
16.40, 21.15 Мегаземлетрясе-
ние 16+
17.30 Европа с высоты птичье-
го полета 16+
18.15 Последние беженцы 
Помпеев 16+
19.45 Авто-SOS 16+
22.50 Паломничество за святой 
крайней плотью 16+
23.35 Космос 16+
00.20 Тайные истории 16+
01.10 Тайны Гроба Господня 
16+
02.00 Секретные материалы 
древности 16+
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У нашей семьи есть традиция за-
пускать салют на Рождество. Да и в 
течение всех каникул любим взрывать 
с сыном и дочкой петарды. Конечно, мы 
соблюдаем технику безопасности. А 
где в Калуге в праздничные дни можно 
это делать?

Алексей Макаров

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! Полный список площадок: д. Ро-
модановские дворики, площадка у 
комплекса-памятника воинам 50-й 
армии; д. Ромодановские дворики, 
площадка в районе Воробьевской 
переправы; площадка в районе Не-
красовской переправы; набережная 
Яченского водохранилища; площадка 
в районе гипермаркета «Метро»; ул. 

Садовая (площадка между д.144 и 
СНТ «Прогресс»); площадка в районе 
поворота с ул. Терепецкое кольцо на 
бульвар Энтузиастов; площадка за ТРЦ 
«Торговый квартал»; площадка между 
пос. Швейцарская деревня и мкрн. 
Канищево; площадка за ул. Калужско-
го ополчения вдоль ул. Московской; 
площадка через дорогу от д.11а по ул. 

Дубрава; площадка в районе д. 16 ул. 
Первых Коммунаров; площадка в д. 
Пучково; площадка в д. Ильинка.

Специалисты напоминают, что 
пиротехнические изделия являются 
источником повышенной опасности. 
Используя их, вы несете полную от-
ветственность за пожарную безопас-
ность и здоровье окружающих.

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00, 04.15 «Ералаш».
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
09.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой - навсегда. 
Юлия Началова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.50 «Женщины Иосифа Коб-
зона» 16+
01.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
02.50 «Он и Она» 16+

НТВ
05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая 
война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 12.10 Красивая планета.
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «И сложность, и красо-
та...» «Москвин против москви-
ной».
13.20, 17.50 Цвет времени.
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ».
15.10 Новости.
15.25, 23.40 «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ».

18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!»
02.05 «Врубель».
02.30 «Запечатленное время».

СИНВ-CTC
06.00 Ералаш 6+
06.25, 08.45, 16.25 Муль-
тфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
20.00 «ЁЛКИ-3» 6+
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
05.00 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «Мое родное» 12+
06.00, 09.25 «ОДЕССИТ» 16+
09.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
04.40 «Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 03.20 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм.
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «От первого лица» 12+
10.15, 18.05 «Культурный об-
мен» 12+
11.05 «Шла собака по роялю, 
или О давно забытых чув-
ствах» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
18.45 «Среда обитания» 12+
00.30 «Тайны разведки. Новый 
«Голем» 12+
01.15 «Моя История» 12+
02.00 «Не советская история» 
12+
02.50 «За строчкой архивной...» 
12+
03.30 «Они нас слышал» 12+

НИКА ТВ
06.00, 12.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
10.55 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМ-
НЯЯ СКАЗКА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
13.05, 18.15 Приходские хро-
ники 0+
13.20, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
15.40 От края до края 12+
15.45 Агрессивная Среда 12+
16.45 Новогодняя мастерская 
12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 
16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-

ном 12+
22.50 История водолазного 
дела 12+
00.00 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 
РОЖДЕСТВО» 16+
01.30 «МУЖЕСТВО» 16+
02.55 Анатомия монстров 12+
03.40 Год на орбите 12+
04.05 Природоведение 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Прожарка» 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
04.20 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕЗДНА» 16+
00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА» 16+
02.20 «АКТЫ МЕСТИ» 16+
04.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.20 #За-
кажиЗвезду 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.05 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.30 Check-in на Муз-ТВ 16+
12.25, 17.00, 23.55 PRO-клип 
16+
12.30 МузРаскрутка 16+
13.00, 22.20 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.05 Битва фанклубов 16+
16.00 Прогноз по году 16+
18.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявце-
вой 16+
20.35 Zivert 16+
22.00 Хиты планеты - Топ 5. 16+
00.00 Караокинг 16+
01.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Апгрейд 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка 16+
09.00, 15.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
23.00 «РЕКРУТ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Приманка 16+
03.30 Магаззино 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 
19.15, 21.55 Новости.
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все 
на Матч!
09.00, 02.40 Спорт 2019 г. 
Спортивная и художественная 
гимнастика.
11.30, 04.25 Спорт 2019 г. Лег-
кая атлетика.
12.50 «Тает лед» 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства 16+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи 12+
16.30, 22.00, 00.40 Волейбол.
19.20 Хоккей.
05.40 «Биатлон. Live» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Война крас-
ной и белой роз» 12+
13.00 «Не ври мне. Танцор» 12+
14.00 «Не ври мне. Супруже-
ской паре угрожают» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 «ЛАВКА ЧУДЕС».
01.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
04.15 «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.45 «Не факт!»
09.25, 10.05, 13.25 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
02.25 «ДАУРИЯ».
05.15 «Легендарные само-
леты».

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 
16+
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.40 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.45, 02.20 «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.50 «Порча» 16+
15.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
19.00 «МАЧЕХА» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Вся Россия».
05.45 Знак равенства.
06.00 И будут двое.
07.00, 21.30, 03.05 «Новый 
день».
08.00, 19.00, 02.10 Завет.
09.00 Мультфильм.
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
11.00 «Дирижер духа».
12.00, 01.15 «До самой сути».
13.00, 20.00, 04.00 Прямая 
линия.
15.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
17.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
22.30 «Наша мама - Татьяна 
Сорокина».
23.30 Встреча.
00.40 Щипков.

МИР
06.00, 10.10 «ГАЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
10.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры раз-
ума».
21.30 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
00.00 «Последние дни Николае 
Чаушеску. 30 лет спустя» 12+
00.35 «Мировые леди. Михал-
кова» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
02.00 «Охотники за привидени-
ями» 16+
02.30 «Отпуск без путевки» 16+
03.05 Aerosmith Rocks 
Donington 16+
04.50 «Вкус по карману» 16+
05.20 «Здоровье» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 18.00, 18.10, 12.30, 
00.30, 16.00, 04.00 Мультфиль-
мы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.15, 02.15 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+

EUROSPORT
23.00 Биатлон 6+
01.00, 04.00, 08.00 Горные 
лыжи 12+
02.00, 09.30, 17.00 Олимпий-
ские игры 6+
05.00, 20.00 Фристайл 12+
07.00, 19.00 Сноуборд 12+
11.00 Велоспорт 12+
14.00 Лыжные гонки 6+
16.00 Лыжное двоеборье 12+
21.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
09.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
11.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
13.30 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
16.05 «РЕЗНЯ» 16+
20.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
22.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
00.30 «НЕВИДИМКА» 16+
02.25 «МАДАМ» 16+
04.00 «ОБЛИВИОН» 16+

ANIMAL PLANET
00.40 Живой или вымерший 
16+
01.30, 15.50 Секреты природы 
12+
01.55, 20.00, 20.30 Удивитель-
ный мир животных 6+
02.20, 06.25, 12.40 Большие 
кошки Кении 12+
03.10, 21.55 На свободу с пит-
булем 16+
04.00, 22.50 Я живой 16+
04.48, 09.00, 23.45 Природа 
Ближнего Востока 12+
05.35 Рай для шимпанзе 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07 Введение в собаковеде-
ние 12+
09.55 Экспедиция Мунго 16+
13.35 Невероятные бассейны 
12+
15.25 Маленькие гиганты 12+
16.20 Дикая Австралия, 16+
17.15, 17.40, 18.10 Знакомство 
с ленивцами 12+
18.35, 19.05, 19.30 Знакомство 
с орангутангами 12+
21.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+

DISCOVERY CHANNEL
00.40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
01.30, 06.50, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
02.15, 07.40, 15.35 Мятежный 
гараж 12+
03.00, 16.30 Битва за недвижи-
мость 12+
03.45, 08.30, 14.10, 19.15 Как 
это устроено? 12+
04.30, 10.14, 22.55 Как устроена 
Вселенная 12+
05.15, 17.25 Что могло пойти 
не так? 16+
06.00 Остров с Беаром Грилл-
сом 18+
09.22, 21.05 Битвы за контей-
неры 12+
11.06 Охотники за старьем 12+
11.58 Охотник за игрушками 
12+
12.50, 22.00 НАСА 12+
13.45 Ручная работа 12+
18.20, 23.50 Остров с Беаром 
Гриллсом 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.40 Мультфильмы.
21.30 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА».
23.20 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
01.05 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.10, 04.20 Панорама 360 гра-
дусов 16+
07.10 Зона строительства 16+
09.45 Инстинкт выживания 16+
10.30 Осушить океан 16+
11.15 Сила племени 16+
12.45 Ледяная дорога 16+
13.30, 20.30 История Эмиратов 
16+
14.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.05 Расследования авиаката-
строф 16+
16.40, 21.15 Мегаземлетрясе-
ние 2. 16+
17.25 Европа с высоты птичье-
го полета 16+
18.10 Затерянные города с 
Альбертом Лином 16+
19.00, 22.05, 01.05 Суперсоо-
ружения.
19.45 Авто-SOS 16+
22.50 Баку 16+
23.35 Космос 16+
00.15 Тайные истории 16+
01.55 Секретные материалы 
древности 16+
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Комиссия при Городской Управе 
города Калуги, созданная для 
решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, 
подлежащих эвакуации, извещает 
о том, что по указанным адре-
сам будет проводиться осмотр 
транспортных средств, в ходе 
которого будут составлены акты 
о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования «Го-

род Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 
принятия решения об эвакуации
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Извещение
Уважаемые владельцы  
транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе го-
рода Калуги, созданная для решения 
вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих 
эвакуации, в соответствии с Поло-
жением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта на территории му-
ниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калу-
ги 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.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. 
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Баррикад, в райо-
не д.136, на дворовой 
территории

Nissan Primera 
красного цвета К 632 ЕА 40 26.12.2019

c 10.00 до 
13.00ул. Дружбы, район 

д. 10
ВАЗ 2112 синего 
цвета г/н отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА».
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой - навсегда. 
Марк Захаров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» 12+
22.30 «10 самых... Свежие раз-
воды звезд» 16+
23.05 «Звезда с гонором» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Петр Порошенко. Лидер 
продаж» 16+
01.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
02.50 «Он и Она» 16+
04.20 Мультфильм.

НТВ
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.05 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая 
война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 13.15, 17.05 Красивая 
планета.
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА».
12.20 Цвет времени.
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ».
15.10 Новости.
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН».

17.20 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 «Людмила Гурченко. 
Любимые песни».
02.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

СИНВ-CTC
06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.25, 16.30 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
08.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
23.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.50 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 03.20 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм.
09.15 «Календарь» 12+
09.40, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «Моя История» 12+
11.05 «Не советская история» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
16.00 Документальный фильм.
00.30 «Тайны разведки. Казнь 
палача» 12+
01.15 «Вспомнить все» 12+
01.45 «Живое русское слово» 
12+
02.00 «Земляки» 12+
02.50 «За строчкой архивной...» 
12+
03.30 «Чрезвычайные будни» 
12+

НИКА ТВ
06.00, 16.45 Новогодняя ма-
стерская 12+
06.20 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 
12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 15.35 Ёлочка гори! 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 18.45 Культурная Среда 
16+
12.55 От края до края 12+
13.00 Планета собак 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
16.00 Живые символы планеты 
12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Год на орбите 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.00, 04.55 Инте-
ресно 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
12+

01.25 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.55 Связь времен 12+
03.20 История водолазного 
дела 12+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОД-
НЯЯ СЕРИЯ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Прожарка. Руслан Бе-
лый» 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
03.20 «THT-Club» 16+
03.25 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.45 «Комеди Клаб» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.45 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+
02.30 «УЙТИ КРАСИВО» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.20 #За-
кажиЗвезду 16+

07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.05 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.25, 17.00, 01.00 PRO-клип 
16+
12.30 10 самых с Л. Кудрявце-
вой 16+
13.00, 16.00, 00.05 #ЯНАМуз-
ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.05 Битва фанклубов 16+
18.25 Лайкер 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 Big Love Show 2019 г. 16+
01.05 10 Sexy 16+
01.55 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка 16+
09.00 Черный список 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Приманка 16+
04.30 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 
19.30, 22.15 Новости.
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все 
на Матч!
09.00 Спорт 2019 г. Зимние 
виды спорта.
10.50, 19.35 Волейбол.
13.25 Профессиональный бокс 
16+
16.10 «Острава. Live» 12+
16.30 Все на хоккей!
17.00, 02.40 Хоккей.
22.40 Баскетбол.
05.00 Реальный спорт 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Честь се-
мьи» 12+
13.00 «Не ври мне. Проверка 
на верность» 12+
14.00 «Не ври мне. Мезальянс» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
05.15 «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!»
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
03.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
04.40 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.45, 02.25 «Понять. Про-
стить» 16+

14.35, 01.55 «Порча» 16+
15.05 «МАЧЕХА» 16+
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Святой Стефан Сурож-
ский».
05.45 «Вся Россия».
06.00 «Донская икона Божией 
Матери».
06.15 «Сретение Владимир-
ской иконы Божией Матери».
06.30 «Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские».
06.45 «Икона Божией Матери 
«Призри на смирение».
07.00, 21.30, 02.40 «Новый 
день».
08.00, 19.00, 01.45 Завет.
09.00 Мультфильм.
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
11.00 «Поповна».
11.30 «Деревенская община».
12.00, 00.50 «До самой сути».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.30 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
17.15 «ВОПРОСЫ ВОСПИТА-
НИЯ».
17.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА».
22.30 В поисках Бога.
23.00 Res Publica.
00.15 «Дом особенных людей».

МИР
06.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
06.25, 10.10 «МОЙ КАПИТАН» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
10.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры раз-
ума».
21.30 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 12+
00.00 «Кабул. Рождение груп-
пы «А» и «Б» 12+
00.35 «Мировые леди. Берези-
кова» 12+
01.05 «Третий лишний» 16+
02.05 «Охотники за привидени-
ями» 16+
02.35 «Отпуск без путевки» 16+
03.15 Andrea Bocelli 16+
04.05 «Вкус по карману» 16+
05.05 «Здоровье» 12+
05.40 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 12.30, 00.30, 16.00, 04.00 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.20, 02.20 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+

EUROSPORT
00.00, 08.00 Биатлон 6+
01.30, 15.00, 21.10 Прыжки на 
лыжах с трамплина 12+
02.30, 06.00 Плавание 6+
03.30, 11.00, 18.00 Олимпий-
ские игры 6+
10.00 Лыжное двоеборье 12+
12.40, 18.30 Горные лыжи 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 12+
08.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
11.25 «НЕВИДИМКА» 16+
13.25 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
15.25 «ОБЛИВИОН» 16+
20.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

22.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
12+
00.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
02.20 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» 18+
04.00 «ХАЛК» 16+

ANIMAL PLANET

00.40, 03.10, 21.55 На свободу с 
питбулем 16+
01.30 Зоопарк Сан-Диего 12+
02.20, 06.25, 12.40 Большие 
кошки Кении 12+
04.00, 22.50 Я живой 16+
04.48, 09.00, 23.45 Природа 
Ближнего Востока 12+
05.35 Рай для шимпанзе 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Невероятные бас-
сейны 12+
09.55, 10.20, 10.50 Знакомство 
с ленивцами 12+
11.15, 11.45, 12.10 Знакомство 
с орангутангами 12+
15.25 Живой или вымерший 
16+
16.20 Дикая Австралия, 16+
17.15 Животный мир Дубая 
12+
18.10 Невиданные Аппалачи 
12+
19.05 Неизведанный Индоки-
тай 12+
20.00 Будни ветеринара: Лама-
драма. 16+
21.00 В ритме Хендерсонов 
12+

DISCOVERY CHANNEL

00.40 Охотники за старьем 12+
01.30 Безумное рождество 12+
02.15, 07.40, 15.35 Мятежный 
гараж 12+
03.00, 16.30 Битва за недвижи-
мость 12+
03.45, 08.30, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
04.30, 10.14, 22.55 Как устроена 
Вселенная 12+
05.15, 17.25 Что могло пойти 
не так? 16+
06.00, 18.20, 23.50 Остров с 
Беаром Гриллсом 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы 
12+
09.22, 21.05 Битвы за контей-
неры 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 13.55, 03.00 Мультфиль-
мы.
12.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-
ТЕРКА».
21.35 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА-
ПУСА» 12+
23.40 «Правила стиля».
00.00 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕ-
СТВО РИЧИ РИЧА».
01.35 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.10 Панорама 360 градусов 
16+
08.00 Зона строительства 16+
08.50 Инстинкт выживания 16+
09.35 Осушить океан 2. Тайны 
испанской Армады 16+
10.25 Осушить океан 2. Тайны 
Нью-Йорка 16+
11.15 Враждебная планета 16+
13.40 Космос 16+
15.55 Затерянные города с 
Альбертом Лином 16+
18.15 Европа с высоты птичье-
го полета 16+
19.00, 22.15 Свидетели ката-
строф 16+
19.45 Mарс 16+
23.00 Служба безопасности 
аэропорта 16+
23.45 Международный аэро-
порт Дубай 16+

24

26 декабря, четверг



№49 (924) 19.12.19

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Го-
родской 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 пере-
местить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по 
указанным адресам (см.таблицу). В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомле-
нии, транспортные средства будут эвакуированы в январе-феврале 2020 года.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.25 «Горячий лед».
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «История Эллы Фицдже-
ральд» 16+
02.10 «Дискотека 80-х» 16+
04.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
09.05, 11.50 «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
14.50 «Город новостей».
18.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕ-
ША» 12+
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
12+
01.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+
02.50 «Петровка, 38».
03.05 «ЗАЙЧИК».
04.50 «Актерские судьбы» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 Мультфильм.

НТВ
05.05 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.10 «Радиомания-2019» 12+
00.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
03.55 «Незаменимый» 12+
04.50 «Таинственная Россия» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Культурный отдых».
07.35 «Настоящая война пре-
столов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Николай Сли-
ченко».
12.10 Спектакль «Мы - цыга-
не».
13.35 Цвет времени.
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10, 23.30 «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА».
16.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
17.05, 19.45, 22.15 Линия 
жизни.

18.00 «Первые в мире».
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ».
20.40 «Синяя птица».
02.00 «Живая природа Кубы».

СИНВ-CTC
06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.25, 10.20 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
12.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
20.00 «ЁЛКИ 1914» 6+
22.15 «ОДИН ДОМА-3» 12+
00.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25 «СНАЙПЕР» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости.
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 18.30, 23.50 «Жалобная 
книга» 12+
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» 
12+
06.00 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм.
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
10.15 «Вспомнить все» 12+
10.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
11.05, 00.20 «Семь невест еф-
рейтора Збруева. Любовь по 
переписке» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «От-
ражение».
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.05 «Гамбургский счет» 12+
17.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
01.05 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 
12+
02.25 «Елка на берегах Невы» 
12+
03.10 «Винсент ван Гог: не-
рассказанная история моего 
дядюшки» 12+

НИКА ТВ
06.00, 15.35 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 20.00, 04.00 Инте-
ресно 16+
09.15 КЛЁН ТВ 12+
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
12+
10.55 Планета собак 12+
11.25, 03.50 От края до края 
12+
11.35 Живые символы планеты 
12+
12.05, 16.45 Новогодняя ма-
стерская 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
14.45 Бионика 12+
15.10 Природоведение 12+
16.00 Откровенно о важном 
12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Русский след 12+
21.00 Год на орбите 12+
02.35 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
04.30 Дайджест 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 21.00, 04.25 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Мультфильм.
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоро-
вье» 16+
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕ-
РИ» 18+
01.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
03.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 20.45 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.25, 03.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.55, 18.20 #За-
кажиЗвезду 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.05 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.25, 17.00 PRO-клип 16+
11.25 Отпуск без путевки 12+
12.30 Лайкер 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.05 10 самых с Л. Кудрявце-
вой 16+

20.40 «Партийная Zona» 16+
22.40 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 16+
02.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка 16+
09.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
23.00 «ИГРА» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Приманка 16+
04.50 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 
Новости.
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 
Все на Матч!
09.00, 00.15 Спорт 2019 г. Игро-
вые виды спорта.
10.45 «Острава. Live» 12+
11.05, 14.00, 17.00, 21.00 Хок-
кей.
19.30 «Футбольный год. Евро-
па» 12+
02.00 Футбол.
04.00 Смешанные единобор-
ства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день».
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
16+
13.00 «Не ври мне. Преданная 
любовь» 12+
14.00 «Не ври мне. Синяки» 12+
17.00 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-
ДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $».
22.15 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА».
00.30 «ВОРИШКИ».
02.15 «Властители. Павел I. 
Пророчества безумного Импе-
ратора» 16+
03.00 «Властители. Дьяволь-
ские игры Ивана Грозного» 16+
03.45 «Властители. Распутин. 
Целитель у престола» 16+
04.30 «Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией» 
16+
05.15 «Властители. Семь смер-
тей Александра II» 16+

ЗВЕЗДА
05.55 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр».
08.55, 10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.30, 14.05, 18.45 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
20.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+
23.10 «Десять фотографий».
00.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
02.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».
03.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
05.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
23.05 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
16+
01.55 «Присяжные красоты» 
16+
05.10 «Замуж за рубеж» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий)».
06.00 «Идущие к... Послесло-
вие» 12+
06.30 В поисках Бога.
07.00, 21.30, 01.40 «Новый 
день».
08.00, 19.00, 00.45 Завет.
09.00, 04.35 Мультфильм.
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
11.00 «Не от мира сего».
11.30 «Дивеевские новомуче-
ницы».
12.00 «Парсуна».
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
17.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
22.30 Концерт «Наши люби-
мые песни».
23.30 «Дирижер духа».
02.35 Прямая линия жизни.
03.40 И будут двое.
04.45 «Тайны сказок».

МИР
06.00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 
16+
08.10 «Кабул. Рождение груп-
пы «А» и «Б» 12+
08.45, 10.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 2» 16+
18.20 «Всемирные игры раз-
ума».
19.25 «Игра в кино» 12+
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
23.00 «Ночной экспресс. Группа 
«Банд`Эрос» 12+
00.05 «Держись, шоубиз!» 16+
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
02.35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
16+
04.10 «ХОД КОНЕМ» 12+
05.30 Мультфильм.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 12.30, 00.30, 15.35, 03.35 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «РАЗБОЙНИКИ 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

EUROSPORT
23.00 Велоспорт 12+
02.10 Биатлон 6+
04.00 Лыжные гонки 6+
06.00, 20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина 12+
07.30, 09.35, 16.40 Горные 
лыжи 12+
09.00, 18.00 Олимпийские 
игры 6+
11.00 Теннис 6+
14.05 Плавание 6+
16.00 Стрельба 6+

ТВ-1000
06.10, 14.15 «БЕТХОВЕН 2» 12+
07.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
12+
10.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
12.25 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+
15.50 «ДЕВЯТКИ» 16+
17.40 «ХАЛК» 16+
20.10 «ГАДКИЙ Я» 12+
21.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
02.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
04.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+

ANIMAL PLANET

00.40, 01.05 Удивительный мир 
животных 6+
01.30 Центр реабилитации 
Аманды 12+
02.20, 06.25, 12.40 Большие 
кошки Кении 12+
03.10, 21.55 На свободу с пит-
булем 16+
04.00, 22.50 Я живой 16+
04.48, 09.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
05.35 Рай для шимпанзе 12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Невероятные бас-
сейны 12+
09.55 Животный мир Дубая 
12+
10.50 Невиданные Аппалачи 
12+
11.45 Неизведанный Индоки-
тай 12+
15.25 Зоопарк Сан-Диего 12+
16.20 Неизведанные острова 
12+
17.15 Заповедная Аляска 12+
19.05 Проект «Гризли» 12+
20.00 Маленькие гиганты 16+
20.30 Секреты природы 12+
21.00 Зоопарк Ирвинов 12+
23.45 Дикая Австралия, 16+

DISCOVERY CHANNEL

00.40 Гений автодизайна 12+
01.30 НАСА 12+
02.15, 07.40, 15.35 Мятежный 
гараж 12+
03.00, 16.30 Битва за недвижи-
мость 12+
03.45, 08.30, 13.45, 19.40 Как 
это устроено? 12+
04.30, 10.14, 22.55 Как устроена 
Вселенная 12+
05.15, 17.25 Что могло пойти 
не так? 16+
06.00, 23.50 Остров с Беаром 
Гриллсом 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы 
12+
09.22, 21.05 Битвы за контей-
неры 12+
11.06 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
11.58 Безумное рождество 12+
12.50 Золотая лихорадка 16+
16.55 Охотники за складами 
16+
18.20 Остров с Беаром Грилл-
сом 18+
19.15 Ручная работа 12+
22.00 Скульптуры из снега 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 13.55, 02.35 Мультфиль-
мы.
12.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА».
21.35 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ».
23.25 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕ-
СТВО».
01.10 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕ-
СТВО РИЧИ РИЧА».
04.30 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 08.00 Зона строитель-
ства 16+
06.00 Научные глупости 16+
08.50 Инстинкт выживания 4. 
Остров вулканов 16+
09.35 Осушить океан 16+
11.15 Космос 16+
13.25 Враждебная планета 16+
15.50 Затерянные города с 
Альбертом Лином 16+
18.15 Европа с высоты птичье-
го полета 16+
19.45 Mарс 16+
22.10 1989 г. сотворивший со-
временный мир 16+
00.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
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Номинация «Социальная фотография»:
1-е место –  «Беседы о войне», автор – Попкова Та-
тьяна Анатольевна; 
2-е место – «Какие хорошие выросли  дети», автор 
– Трофим Полина Дмитриевна;
3-е место – «Неразрывная связь поколений», автор 
- Трусевич Александр Игоревич; 

Номинация «Социальный видеоролик»:
1-е место – «Урок мужества», автор  – Прокофьева 
Ирина Михайловна;
2-е место –  «Не спешите уйти, ветераны войны», 
автор – Кривов Сергей Владимирович;
3-е место – «Вклад моего прадедушки в историю 
моей страны», автор – Анохина Галина Николаевна.

Подведены также итоги конкурса первичных ве-
теранских организаций «Возраст делу не помеха».
Номинация на лучшую организацию работы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи  
«Растим патриотов»:
1-е место – ветеранская организация ЗАО КСМК «Ги-
гант» (председатель Щербитова Зинаида Васильевна); 

Победители конкурсов социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по но-
чам» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» 16+
15.25 «Горячий лед».
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «НАЙТИ СЫНА» 16+
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН».
02.55 «Дискотека 80-х» 16+
04.20 «СОБАКА НА СЕНЕ».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему све-
ту».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 
16+
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.50 «ВИЙ» 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
16+
23.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
00.45 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» 16+
01.35 «До чего дошел про-
гресс» 16+
02.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+
03.55 Мультфильм.
05.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».

НТВ
05.35 «СПОРТЛОТО-82».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
16+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пило-
рама» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ».
03.05 «ВЕТЕРАН» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 Мультфильм.
08.25 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ».
09.40 Телескоп.
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».

11.40 «Живая природа Кубы».
12.35, 02.05 Искатели.
13.25 Линия жизни.
14.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
18.30 Большая опера- 2019 г. 
Гала-концерт.
20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
23.20 Клуб 37.
00.25 «ВОЛГА-ВОЛГА».

СИНВ-CTC
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50, 14.45 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
12.45, 00.15 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
22.00 «ЁЛКИ 1914» 6+
02.00 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

ОТР
04.10, 17.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 
12+
04.35, 19.20 «Вспомнить все» 
12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 17.30, 00.55 «Фигура 
речи» 12+
06.30 «Новая классика» 12+
07.00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.15, 16.15 «За дело!» 12+
08.00 «Жалобная книга» 12+
08.30 «Служу Отчизне» 12+
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
10.45, 11.05 «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости.
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
16.20 «Среда обитания» 12+
18.00, 02.30 «Дорогу осилит 
идущий» 12+
18.40 Мультфильм.
19.50 «Культурный обмен» 12+
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
22.05 Концерт «210 лет обра-
зования Министерства транс-
порта РФ» 12+
23.40 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 
12+
01.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
03.10 «Винсент ван Гог: не-
рассказанная история моего 
дядюшки» 12+

НИКА ТВ
06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 14.00 Новогодняя ма-
стерская 12+
07.50, 19.50 Обзор мировых 
событий 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Территория закона 16+
08.45 Откровенно о важном 
12+
09.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМ-
НЯЯ СКАЗКА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 16.30 Ёлочка гори! 12+
11.25 Главное, дети! 0+
11.30 Бионика 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Писатели России 12+
13.30 Русский след 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 6+
16.55 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
12+

18.20 Жена 16+
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
01.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+
03.50 Агрессивная Среда 12+
04.35 Концерт.
05.50 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
12+
13.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
17.20, 05.05 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «План Б» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.45 «ПОТОМКИ» 16+
03.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 12+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
07.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» 16+
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
23.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
01.30 «РЭМБО 4» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 
14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х. 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Л. Кудрявце-
вой 16+

15.00 Золотая лихорадка 16+
16.00 Robbie Willams «Нерож-
дественское шоу» 16+
17.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.30 Ничего личного, только 
бизнес 16+
19.30 Золотой Граммофон 
2018 г. 16+
22.40 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.00 Бедняков+1 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Две девицы за границей 
16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным 16+
23.00 «ОХРАННИК» 16+
01.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.00 Приманка 16+
04.30 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Спортивные танцы.
08.35 Спорт 2019 г. Единобор-
ства 16+
09.50 «Футбольный год. Евро-
па» 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Но-
вости.
10.30 Баскетбол.
12.30 Все на футбол 12+
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч!
14.05 «Команда Федора» 12+
14.35, 00.25, 04.30 Смешанные 
единоборства 16+
15.35, 05.30 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» 16+
16.05 «Острава. Live» 12+
17.00, 21.00 Хоккей.
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
20.05 Биатлон.
02.25 «КИКБОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.45 «ЛАВКА ЧУДЕС».
11.30, 01.00 «КОЛДУНЬЯ» 12+
13.45 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 
12+
16.15 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-
ДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $».
19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
20.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД».
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
02.45 «Охотники за привидени-
ями» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Секретные материалы» 
12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.20 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25, 18.25 «Подводная во-
йна». 12+
18.10 «Задело!»
23.50 «Новая звезда».
02.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА».
03.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
09.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
11.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
16+
15.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» 16+
02.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
05.30 «Замуж за рубеж» 16+

СПАС

05.00, 00.30 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Новый день».
06.30 «Собор Крымских свя-
тых».
07.30 Монастырская кухня.
08.00 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок».
08.30 День Ангела.
09.00, 16.00, 00.45 Завет.
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция».
13.00 Русский обед.
14.00 Я хочу ребенка.
15.00 Я очень хочу жить.
15.45 Лица Церкви.
17.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
18.00 «Александр I с Б. Корчев-
никовым».
18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
20.00 Встреча.
21.00, 02.35 Не верю! Разговор 
с атеистом.
22.00, 03.30 «Зачем Бог?!»
22.30 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ».
01.40 «Парсуна».
04.05 «Бесогон» 16+

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 
природе».
06.10 «Союзники» 12+
06.40 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 
16+
07.50, 05.05 Мультфильм.
08.50 «Ой, мамочки» 16+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
12.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 12+
14.10, 16.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».
17.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
16+
19.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
00.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
02.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
03.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 12.30, 00.30, 15.35, 03.35 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» 12+

EUROSPORT
23.30 Теннис 6+
02.30, 07.00 Олимпийские 
игры 6+
04.00 Велоспорт 12+
08.30, 15.30, 21.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина 12+
09.35, 22.00 Горные лыжи 12+
19.00 Биатлон 6+

ТВ-1000
06.10, 15.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ» 16+
08.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
11.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
13.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
18.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
20.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
22.05 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 12+
00.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
02.00 «НЕВИДИМКА» 16+
03.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

ANIMAL PLANET
00.40 Будни ветеринара: Лама-
драма. 16+
01.30 В ритме Хендерсонов 
12+
02.20 Большие кошки Кении 
12+
03.10, 15.25 На свободу с пит-
булем 16+
04.00, 22.50 Я живой 16+

04.48, 18.10, 17.15 Природа 
Ближнего Востока 12+
05.35 Рай для шимпанзе 12+
06.25 Маленькие гиганты 16+
06.50, 10.50 Секреты природы 
12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Невероятные бас-
сейны 12+
09.00, 19.05 Дикая Австралия, 
16+
11.15 Удивительный мир жи-
вотных 6+
11.45 Центр реабилитации 
Аманды 12+
12.40 Зоопарк Ирвинов 12+
16.20 Зоопарк Сан-Диего 12+
21.00 Неизведанные острова 
12+
21.55 Живой или вымерший 
16+

DISCOVERY CHANNEL

00.40, 11.06 Верю-не-верю 12+
01.30, 21.05 Золотая лихорадка 
16+
02.15 Мятежный гараж 12+
03.00 Битва за недвижимость 
12+
03.45, 06.25, 06.00 Как это 
устроено? 12+
04.30 Как устроена Вселенная 
12+
05.15 Что могло пойти не так? 
16+
08.30 НАСА 12+
09.22 Скульптуры из снега 12+
10.14 Махинаторы 12+
11.58 Гений автодизайна 16+
12.50 Автоэксперты 16+
13.45 Охотники за старьем 12+
14.40 Охотник за игрушками 
12+
15.35 Битвы за контейнеры 12+
19.15 Гигантские стройки 12+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
22.55 Гаражный ремонт 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 14.10, 21.45, 02.55 Муль-
тфильмы.
12.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА-
ПУСА» 12+
19.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.40 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
01.30 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕ-
СТВО».
04.40 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 14.15 Международный 
аэропорт Дубай 16+
06.00 Только не рассказывайте 
маме, что я в 16+
06.15 Зона строительства 16+
06.40 Национальные парки 
Америки 16+
07.25 Больше чем фокусы с Ди 
Эм Си 16+
08.55 Настоящий суперкар 16+
09.40 Ледяная дорога 4. Ано-
мальная погода 16+
10.30 Ледяная дорога 16+
11.15 Космос 16+
12.45 Экстремальное путеше-
ствие 16+
15.00 Осушить океан 16+
15.45 Горячая зона 16+
18.15 Год в открытом космосе 
16+
19.00, 22.10 Суперсооружения.
19.45 Mарс 2. Мы не одиноки 
16+
20.35 Mарс 2. Другие миры 16+
21.20 Mарс 2. И наступает тем-
нота 16+
22.55 История Эмиратов 16+
01.15 Секретные материалы 
древности 16+
04.25 Авто-SOS 16+
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2-е место – Калужский городской клуб учителей-
ветеранов (председатель Сорокина Валентина 
Васильевна);
3-е место – ветеранская организация АО «Тайфун» 
(председатель Бондаренко Сергей Алексеевич).
Номинация на лучшую организацию по участию 
ветеранских организаций в общественной жизни 
города «Общественным инициативам – поддерж-
ка ветеранов»:

1-е место – совет ветеранов КЗАМЭ (председатель 
Леонтьева Лидия Васильевна; 
2-е место – первичная ветеранская организация 
микрорайона «Хрустальный» (председатель Стар-
кова Эльвира Васильевна);
3-е место – первичная ветеранская организация 
«Светоч» (председатель Тюрина Тамара Степа-
новна). 
Номинация на лучшую организацию работы по 

социальной защите членов ветеранских органи-
заций «Энтузиасты добрых дел»:
1-е место – ветеранская организация «Россети Центр 
и Привольжье Калугаэнерго»  (председатель Кипе-
лов Борис Григорьевич);
2-е место – совет ветеранов микрорайона «Силикат-
ный» (председатель Матчинова Галина Алексеевна); 
 3-е место – совет ветеранов АО «Калугапутьмаш» 
(председатель Базан Светлана Васильевна).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ».
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 
12+
16.00 «Горячий лед».
18.15 «Золотой граммофон» 
16+
21.00 «Время».
21.45 Что? Где? Когда?
23.25 «Я ХУДЕЮ» 12+
01.20 «Две звезды» 12+
03.40 «Первый дома».

РОССИЯ 1
05.40, 03.30 «ЕЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «ПРОСТИ» 12+
16.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
07.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Черный юмор» 16+
15.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» 16+
16.40 «Мужчины Марины Го-
луб» 16+
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20, 00.15 «КОВЧЕГ МАРКА» 
12+
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+
03.10 «ПЕСНЯРЫ. ПРЕРВАН-
НЫЙ МОТИВ» 12+
04.15 Мультфильм.

НТВ
05.10 «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» 12+
04.15 «ТОПТУНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильм.
07.20 «ШУМИ ГОРОДОК».
08.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.00 «Мы - грамотеи!»
09.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
12.20, 01.45 «Дикая природа 
Шетлендских островов».
13.25 «Другие Романовы».

13.50 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой.
16.20 «Слово и Вера».
17.05 «Волга-Волга». Была бы 
песня!»
17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».
21.40 Цвет времени.
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ».
23.25 «Дракула возвращается».
00.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».

СИНВ-CTC
06.00 Ералаш 0+
06.50, 10.55 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
02.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» 
16+
05.20 Ералаш 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
16+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.30 «Большая разница» 16+

ОТР
04.10, 17.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 
12+
04.35 «Книжное измерение» 
12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Большая наука» 12+
06.25 «Чрезвычайные будни» 
12+
07.00 «Живое русское слово» 
12+
07.15, 23.00 «Дом «Э» 12+
07.45, 16.45 «Новости совета 
федерации» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30 «Активная Среда» 12+
09.00 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 
12+
10.15, 11.05 «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
16.15 «Жалобная книга» 12+
17.30 «Новая классика» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.40 Мультфильм.
19.00 «Отражение года».
20.00 «Моя История» 12+
20.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
21.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ» 12+
23.30 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 
12+
01.00 «Отражение года» 12+

НИКА ТВ
06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 09.30 Ёлочка гори! 12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бон Аппетит! 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.55 Главное, дети! 0+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Природоведение 12+
10.45 Новогодняя мастерская 
12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.20 «ЭЛЬКА» 0+
14.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
16.10 Жена 16+
17.25 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Обзор мировых событий 
16+

20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+
22.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+
00.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО-
НЕК» 12+
02.00 Концерт.
03.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
05.45 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ИП ПИРОГОВА 2» 16+
18.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
16+
03.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
12+
05.30 «Комеди Клаб» 16+

REN-TV
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «РЭМБО 4» 16+
09.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
11.30 «РЭМБО 2» 16+
13.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
17.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00 «В ОСАДЕ» 16+
21.00 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Съедобное или несъе-
добное».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
10.05 Хиты планеты - Топ 5. 16+
10.25 10 самых с Л. Кудрявце-
вой 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 12+
13.00 Песня года 2017 16+
18.55 Ждите ответа 16+
19.55 Zivert 16+
21.20 PRO-Обзор 16+
21.55 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.15 10 Sexy 16+
01.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!

05.00, 08.00 Верю-не верю 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Новогодний с К. Ивле-
вым 16+
15.00 На ножах 16+
23.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» 16+
02.40 Приманка 16+
04.20 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства.
09.00 Реальный спорт.
09.45 Профессиональный бокс 
16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 
Новости.
11.50, 12.45 Биатлон.
13.50, 20.05 «Острава. Live» 12+
14.10, 17.00, 21.00 Хоккей.
16.30, 23.30 Все на Матч!
19.35 Смешанные единобор-
ства 16+
20.25 Все на хоккей!
00.20 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Футбол.
04.15 Спорт 2019 г. Единобор-
ства 16+
05.30 «Самые сильные» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
11.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
13.00 «ВОРИШКИ».
14.45 «КАСПЕР».
16.45 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА».
19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
20.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4».
22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 16+
00.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
02.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.30 «Служу России» 12+
10.00 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.35 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «Легенды госбезопас-
ности» 16+
13.15 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
18.00 Главное с О. Беловой.
19.35 Разговор о главном с 
заместителем Министра обо-
роны РФ Т.В. Шевцовой.
20.15 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Новая звезда».
02.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
03.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
04.45 «Новый Год на войне» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
08.50 «Пять ужинов» 16+
09.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
15.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.05 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
16+
02.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 Я хочу ребенка.
06.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
08.15, 04.45 «Тайны сказок».
08.30, 00.30 В поисках Бога.
09.00, 01.00 Завет.
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция».
12.55 Встреча.
13.55 «Зачем Бог?!»

14.25 День Ангела.
14.55 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ».
17.00 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное с А. Шафран».
19.30 «ДЕТСКИЙ МИР».
21.10 «Парсуна».
22.10 Щипков.
22.45, 04.15 «Идущие к... По-
слесловие» 12+
23.30 Res Publica.
01.55 Вечность и время.
02.40 Следы империи.

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 
природе».
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.45, 08.10 Мультфильм.
07.40 «Еще дешевле» 12+
08.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Андрей Макаревич. 
Кино со вкусом» 12+
11.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
14.10, 16.15, 19.30 
«Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА».
18.30 «Вместе».
21.00 «Игра в кино» 12+
21.50 «Ночной экспресс» 12+
23.00 «Берегите Россию» 12+
00.00 «Вместе» 16+
01.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 12+
02.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
04.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 12.30, 00.30, 15.45, 03.45 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» 12+
12.00, 00.00 «Сказки Андерсе-
на. Современное прочтение» 
12+
14.30, 02.30 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» 12+

EUROSPORT
23.05, 04.00, 09.00, 21.05 Олим-
пийские игры 6+
23.50, 03.00, 07.00, 09.30, 21.35 
Горные лыжи 12+
02.00, 08.00 Лыжные гонки 6+
05.00, 17.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина 12+
20.30 Олимпийские игры 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
08.25 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 12+
10.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
12.15 «ПИТЕР ПЭН» 12+
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
15.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
20.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ».
21.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
23.40 «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
01.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
03.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
12+

ANIMAL PLANET
00.40 Я живой 16+
03.10, 03.35, 06.50, 21.55, 22.20 
Удивительный мир животных 
6+
04.00, 12.40 На свободу с пит-
булем 16+
05.35, 06.00 Отдел по защите 
животных 16+
06.25, 21.25 Секреты природы 
12+
07.15, 14.30 Адская кошка 12+
08.07, 13.35 Невероятные бас-
сейны 12+
09.00 Неизведанные острова 
12+
09.55 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
11.45 Зоопарк Сан-Диего 12+
15.25 Центр реабилитации 
Аманды 12+
16.20 Будни ветеринара: Лама-
драма. 16+

17.15 В ритме Хендерсонов 
12+
18.10 Рыба или смерть 16+
20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
21.00 Маленькие гиганты 16+
22.50 Живой или вымерший 
16+
23.45 Большие кошки Кении 
12+

DISCOVERY CHANNEL

00.40 Скульптуры из снега 12+
01.30 НАСА 12+
02.15 Охотники за старьем 12+
03.00 Охотник за игрушками 
12+
03.45, 09.22 Неизвестная экс-
педиция 16+
04.30 Верю-не-верю 12+
05.15, 06.50, 14.40, 15.05 Как 
это устроено? 12+
06.25 Ручная работа 12+
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как 
это сделано? 12+
08.30 Золотая лихорадка 16+
10.14, 19.15 Безумное рожде-
ство 12+
11.06, 20.10 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+
11.58, 21.05 Рождественская 
лихорадка 12+
12.50 Друзья-кладоискатели 
12+
13.45 Спасатели имущества 
12+
16.30 Как устроена Вселенная 
12+
22.00, 22.25 Пограничная служ-
ба 16+
22.55 Махинаторы 12+
23.50 Битва за недвижимость 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 13.55, 03.25 Мультфиль-
мы.
12.00 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ».
22.10 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
00.35 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕ-
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
02.00 «ДОРОГА ДОМОЙ 
2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО».
04.30 Музыка на Канале Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 04.25 Авто-SOS 16+
06.00 Только не рассказывайте 
маме, что я в 16+
06.15 Зона строительства 16+
06.40 Национальные парки 
Америки 16+
07.25 Больше чем фокусы с Ди 
Эм Си 16+
08.55 Настоящий суперкар 16+
09.45 Ледяная дорога 4. Цепи 
хаоса 16+
10.30 Ледяная дорога 4. Ток-
сичный груз 16+
11.15 Невероятные машины 
16+
12.45 Экстремальное путеше-
ствие 16+
14.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
15.05 Расследования авиаката-
строф 16+
15.50 Горячая зона 16+
18.15 Армстронг 16+
19.00 Аполлон 16+
19.45 Mарс 2. Инфекция 16+
20.25 Mарс 2. Сильная позиция 
16+
21.15 Mарс 2. Встряска 16+
22.05 Море теней 16+
23.50 Фидель Кастро 16+
00.35 Трагедия «Челленджера» 
16+
01.20 По их собственным сло-
вам 16+
03.35 Секретные материалы 
древности 16+

27

29 декабря, воскресенье
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На 71-м году жизни скончался специалист  
по охране труда управления делами  

Городского Головы города Калуги  
Анатолий Николаевич Гришин

Городская Управа города Калуги выражает искренние 
соболезнования родным и близким Анатолия Николае-
вича в связи с его безвременной кончиной.

На протяжении 20 лет он работал в Городской Управе 
города Калуги, где контролировал вопросы охраны тру-
да, а также функционирования и организации работы 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений между Городской Управой города 
Калуги, объединениями профсоюзов и работодателей 
муниципального образования «Город Калуга». 

Анатолий Николаевич был грамотным и высококва-
лифицированным специалистом, полным сил и сози-
дательной энергии человеком. Решая самые сложные 
задачи, он проявил себя энтузиастом и неравнодушным 
человеком, чем заслужил уважение коллег. 

Мы будем помнить о нем как о добром, внимательном 
человеке, который верил в будущее и ценил семейные 
ценности, любил свое дело.

В эти тяжелые дни мы разделяем тяжесть утраты с 
родными и близкими Анатолия Николаевича Гришина.

 Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Накануне  в Музее локальных войн и военных конфликтов 
города Калуги прошло  торжественное мероприятие с участ-
никами боевых действий на Северном Кавказе. Заместитель 
председателя совета областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
Александр Изъянов провел для ветеранов экскурсию по 
музею. 

Руководитель областной общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Владимир Туманов, предсе-
датель исполкома областной организации Алексей Гунько 
и председатель правления калужского городского отделе-
ния Игорь Серегин вручили участникам боевых действий 
на Северном Кавказе памятные медали «25 лет Первой 
чеченской войне». 

Среди них – активисты ветеранской организации Влади-
мир Туманов, Алексей Гунько, Алексей Климов, Анатолий 
Исаченко, Вячеслав Хомутов, Игорь Степанец, Роман Коно-
валов, Алексей Лопатин. 

9 декабря городское отделение ветеранской 
организации  «Боевое братство» провело митинг, 
посвященный Дню Героев Отечества. Он прошел в 
сквере Защитников Отечества у стелы «Журавли», 
стенда, на котором запечатлены   калужане – Герой 
Советского Союза Сергей Козлов и Герой России 
Евгений  Клочков.  

Председатель совета  областного отделения всероссий-
ской общественной организации  ветеранов «Боевое брат-
ство» Алексей Климов, заместитель председателя совета 
Александр Погудин, председатель городского отделения 
Игорь Серегин, активисты Игорь Степанец и Иван Головид 
призвали ветеранов  воспитывать молодежь на примере 
героев, отметили, что Калужская область может гордиться 
своими героями, а также полными кавалерами ордена Славы. 

Почти 30 участников боевых действий на Северном Кавка-
зе были награждены памятными медалями «25 лет Первой 
чеченской войне».

Подготовил Александр ТРУСОВ

Чтобы помнили: с начала Первой 
чеченской войны прошло 25 лет

11 декабря  
2019 года  
исполнилось 25 лет  
с начала Первой  
чеченской войны.
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По системе «одного окна»

Компания «СТЕЛЛА» на-
чинала работать как неболь-
шое ритуальное агентство. 
Сегодня Похоронный дом 
оказывает полный комплекс 
услуг: продажа ритуальных 
принадлежностей, останко-
хранилище, составление вен-
ков, производство надгробий, 
уход за могилами. Помимо 
консультантов, водителей и 
грузчиков в фирме работают 
профессиональные бальзами-
ровщик, церемониймейстер, 
художник-портретист… А ещё 
фирма известна тем, что вы-
ступает против нечистоплот-
ных методов работы.

ДОБРОЕ ИМЯ ВАЖНЕЕ

– Елена Викторовна, 
о проблеме передачи 
личной информации в 
руки третьих лиц речь 
идёт давно, однако 
многие агенты по-
прежнему не считают 
это зазорным, 
оправдываясь борьбой 
за клиента. Какой смысл 
для вас выступать 
против?
– Для крупных компаний 

с большим стажем работы 
становится важным то, что 
не тревожит компании-одно-
дневки, – в частности, имидж и 
хорошая репутация. А это зна-
чит, что принцип «заработать 
любой ценой» не годится. Нам 
важны положительные отзы-
вы, важно желание клиента 
обратиться к нам за последу-
ющими услугами: установкой 
памятника, благоустройством 
могилы, уборкой захороне-
ния. Поэтому мы хотим рабо-
тать честно и не стесняемся об 
этом сказать.

– Но тогда возникает 
вопрос ценообразования. 
В выборе компании 
многие люди отдадут 
предпочтение небольшой 
неизвестной фирме, 
рассуждая так: у них 
только офис – за аренду 
платят мало, в рекламу 
и логотипы деньги не 

вкладывают – значит, 
у них заказать дешевле 
выйдет…
– Давайте проведём анало-

гию. Где вы предпочтёте при-
обретать бытовую технику? У 
продавца, который пришёл 
к вам домой и уверяет, что 
«нереальные скидки, только 
сегодня и только для вас»? В 
маленьком отделе или мага-
зинчике, который завтра мо-
жет внезапно закрыться? Или 
в магазине известной марки, 
который специализируется 
именно на продаже этой тех-
ники? О том товаре, который 
продаётся «лоточниками» в 
подъездах, даже говорить 
нет смысла: их цель – всучить 
человеку самое дешёвое как 
можно дороже. И наверняка 
вы замечали, что в крупном 
магазине цены значительно 
ниже, выбор – больше, товар 
представлен разной ценовой 
категории, к тому же присут-
ствует гарантия: и на товар, 
и на то, что магазин завтра 
внезапно не закроется.

В ритуальной сфере рабо-
тает абсолютно та же систе-
ма. Наверняка вы слышали 
о «чёрных агентах», которые 
появляются на пороге дома 
усопшего раньше «скорой» и 
точно так же стараются вы-
тянуть из человека как мож-
но больше денег. Они могут 
называть себя представите-
лями, сотрудниками «неза-
висимых», «дежурных», «госу-
дарственных» служб или даже 
представляться сотрудниками 
известных в городе организа-
ций – суть их деятельности от 
этого не меняется. Все при-
надлежности в итоге будут ку-
плены в одной из ритуальных 
компаний, транспорт заказан 
там же. Приплюсуйте оплату 
за услуги самого агента и его 
информатора…

Небольшая компания вы-
нуждена не только помеще-
ние, но и многие другие вещи 
покупать в крупных фирмах, 
брать в аренду тот же транс-
порт – опять же дешевле не 
выйдет.

У крупных же фирм на-
лажено своё производство 
какого-либо товара, заказы 
производятся оптом. Всё это 
позволяет значительно эко-
номить самим – а значит, де-
лать цены ниже для клиентов, 
идти им навстречу в вопросах 
оплаты, делать индивидуаль-
ные предложения. А в нашей 
сфере деятельности это осо-
бенно важно: мы работаем 
с людьми, которые пережи-
вают стресс, в дом которых 
пришло горе. Мы хотим им 
помочь, но никак не усугубить 
ситуацию. 

СОТРУДНИКИ –  
ЭТО ЛИЦО ФИРМЫ

– Каким требованиям, 
по-вашему, должны 
соответствовать 
сотрудники ритуальной 
сферы услуг?
– Сфера деятельности у нас 

очень деликатная, поэтому 
и требований к сотрудникам 
много. Это и вежливость, и 
умение сохранять спокой-
ствие, и грамотная речь… Без-
условно, мы обращаем внима-
ние на внешний вид. Но этого 
недостаточно, поэтому мы 

регулярно ездим на обучение, 
проводим лекции и тренинги. 
У нас давно уже сформирова-
лась команда, все сотрудники 
работают в ритуальной сфере 
много лет. Если возникают 
какие-то сложные ситуации 
– непременно обсуждаем и 
разбираем их совместно.

– Есть ли какие-то 
услуги, которые пока 
недоступны в вашей 
организации?
– Я бы сказала так: всегда 

есть к чему стремиться. Чем 
больше мы делаем – тем боль-
ше видим потребности, кото-
рые существуют. Например, 
вслед за церемониальным 
залом, в котором происходит 
прощание, мы открыли два 
зала ожиданий. С недавних 
пор стали предлагать людям 
траурную процессию: многие 
хотят соблюсти традицию и 
пронести тело до автобуса 
под звуки траурной мелодии. 
Сейчас готовится к открытию 
поминальный зал. Мы обла-
городили территорию, стара-
емся грамотно разделить её 
на зоны: во время прощания 
люди не должны видеть то, 
что может их дополнительно 

ранить.
В целом же наша цель – 

работать по методу «одного 
окна». Сегодня мы предостав-
ляем почти весь спектр услуг, 
касающихся погребения. Мы 
хотим, чтобы люди могли 
прийти к нам и сразу решить 
все вопросы: получили ре-
комендации по грамотной 
организации похоронного 
процесса, выбрали то, что 
хотят заказать, проконсуль-
тировались по тем вопросам, 
которые хотят «закрыть» са-
мостоятельно.

Реклама

Директор Похоронного дома 
«СТЕЛЛА» Елена Васильева – о 
том, как должны быть органи-
зованы похороны и почему их 
компания работает без инфор-
маторов и посредников. Ф
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В дальнейшем,  
я думаю, «единое 
окно» частично станет 
виртуальным: уже 
сегодня на нашем сайте 
stella-ritual.ru  
можно узнать 
много необходимой 
информации, 
ознакомиться  
с услугами  и 
ассортиментом 
ритуальных товаров. 
А памятники нашего 
производства можно 
увидеть на отдельном 
сайте stella-pamatniki.ru

Согласно заключенному муници-
пальному контракту, подрядной ор-
ганизации дано поручение провести 
отлов безнадзорных животных в насе-
ленных пунктах, входящих в угрожае-
мую зону. Отслеживание обстановки с 
безнадзорными животными в данном 
микрорайоне с целью их дальнейшего 
отлова поставлено управлением го-
родского хозяйства на контроль.

Заявки на отлов безнадзорных 
животных принимаются по 

телефону 70-11-06 (комитет по 
благоустройству управления 
городского хозяйства города 
Калуги) с понедельника по четверг 
с 8.00 по 17.15 (перерыв с 13.00  
по 14.00), в пятницу прием заявок 
осуществляется с 8.00 до 16.00. 
Также по телефону 56-31-25 
ежедневно и круглосуточно. 

 Информация о необходимости про-
ведения вакцинации против бешен-
ства ранее не привитых собак, кошек, 

находящихся в очаге заболевания, 
размещена на информационных стен-
дах данных населенных пунктов и в 
территориальных представительствах 
управления по работе с населением.

Специалистами ГБУ КО «Калужская 
горветстанция» проведены меропри-
ятия по дезинфекции участка, где был 
обнаружен труп больного животного, 
а также вакцинация домашних живот-
ных близ лежащих сельских населен-
ных пунктов.

Карантин будет отменен по истече-

нии двух месяцев 
со дня последне-
го случая заболе-
вания животных 
бешенством.
В случае обнаружения 
нестандартного поведения 
домашних (изменение поведения, 
обильное слюнотечение, 
затруднение глотания, судороги) 
срочно обратитесь в ГБУ КО 
«Калужская горветстанция»,  
тел.: 74-45-04.

В деревне Нижняя Вырка установлен карантин
В лесу в районе деревни Нижняя Вырка найдена мертвая лисица. Специалистами ГБУ КО «Калужская горветстанция» при лаборатор-
ных исследованиях был выделен вирус бешенства. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 04.12.2019 
№ 539 в этой местности установлен карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием бешенством.
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Перед покупкой важно получить ин-
формацию о продавце. В противном 
случае при возникновении угрозы причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, 
нарушения их прав, отсутствие необхо-
димой информации о продавце может 
повлечь невозможность предъявления 
потребителем законных требований.

Сами себе волшебники: как калужане 
создают сказочное настроение

Пока скептики сетуют на 
отсутствие снега и празд-
ничного настроения, дру-
гие новогоднее настро-
ение создают сами. При-
мер тому – инициатива 
жителей ТСЖ «Каскад» 
по улице Димитрова, 22, 
которые, украшая свой 
дом снаружи, радуют не 
только себя, но и окружа-
ющих.

И д е я  у к р а с и т ь  ф а с а д 
220-квартирного дома при-
шла жителям в прошлом году 
– купили гирлянды и украсили 
ими подъезды. Получилось 
празднично. В этом году до-
купили два прожектора и 
еще одну гирлянду – «каплю», 
украшающую арку.

– Одна из стен наше-
го дома торцевая: ни 

окон, ни балконов на ней 
нет. И мы решили установить 
здесь прожектор, который 
в темное время суток бу-
дет подсвечивать наш двор 
разноцветными звездами. 
Второй такой же прожектор 
установили на столб, и он под-
свечивает детскую площадку. 
Дети, гуляющие с мамами до 
позднего вечера, в неопису-
емом восторге, – рассказал 
председатель правления ТСЖ 
Владимир Швецов.

Жителям окрестных домов, 
которые по вечерам наблюда-
ют из своих окон новогоднюю 
иллюминацию, она пришлась 
по душе, но управляющие 
компании, в ведении которых  
находятся дома соседей, при-
соединяться к хорошей ини-
циативе не спешат, ссылаясь 
на то, что такой творческий 
подход им не по карману. А 
действительно, сколько стоит 
подобное новогоднее удо-
вольствие?

– Никаких дополнительных 
сборов не потребовалось. 
Весь декор закуплен на день-
ги, которые наше ТСЖ собира-
ет ежемесячно по статье «на 

содержание дома», – говорит 
Владимир Александрович. 
– Кстати, в тех домах, кото-
рыми управляют УК, есть 
такая же статья расхо-
дов. Но в отличие от них 
мы сами себе хозяева: 
тратим эти деньги эко-
номно, у нас всегда есть 
запас, который можем 
распределить, как решит 
правление ТСЖ. В прошлом 
году на гирлянды потратили 
7 тысяч рублей, в этом за 7 
тысяч купили два прожекто-
ра, и 300 рублей стоит реле, 
которое включает-выключает 
конструкцию в зависимости 
от освещения. Монтаж не-
сложный, с ним справился 
наш замечательный мастер 
по содержанию дома Сергей 
Гришенков, кстати, совершен-
но бесплатно. 

Праздничная иллюмина-
ция будет радовать право-
бережцев до Старого Нового 
года. Светодиодные лампоч-
ки, кроме своей безопасности 
и относительно низкой цены, 
еще и экономичны. Количе-

ство обще-
домовой электроэнергии, 
израсходованное на эту сказ-
ку, не ударит по кошельку 
жителей: в прошлом году 
они заплатили лишь по 1,25 
рубля с квартиры за месяц 
дополнительно. 

Как видим, у настоящих 
хозяев своего дома прак-
тически нет ограничений в 
реализации самых смелых 
фантазий по декорированию 
собственных владений. 

– В следующем году 
обязательно добавим 

что-то еще, – говорят жильцы. 
В том, что они придумают 

что-то новое, можно не со-
мневаться: недаром на фа-

саде дома, где живут такие 
креативные и деятельные 
горожане, теперь красуется 
табличка «Многоквартирный 
дом образцового содержания 
– 2019».

Елочка, не гори: выбираем безопасную гирлянду

Материалы полосы подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

Накануне праздников Роспотреб-
наздзор выпустил рекомендации для 
потребителей.

Состояние гирлянды лучше про-
верить прямо в магазине, например 
ее режимы работы, все ли лампочки 
горят и т. д. Это позволит сохранить 
время и нервы на случай, если какой-
то компонент окажется нерабочим. А 
вот дома «с мороза» гирлянду сразу 
же включать в розетку не стоит, лучше 
немного подождать, хотя бы полчаса.

Перед покупкой необходимо проверить срок 
службы изделия, а также наличие инструкции 

по использованию, ознакомиться с основными 
потребительскими свойствами, типом и харак-
теристиками электрических ламп, номиналь-
ным напряжением гирлянды. Сечение провода 
гирлянды должно быть не менее 0,5 кв. мм, а 
от вилки до ближайшей лампочки гирлянды 
расстояние шнура должно составлять не менее 

1,5 м. Также к гирлянде должны прилагаться 
запасные лампочки того же вида, что и установ-

ленные в нее. 

Новогодние гирлянды имеют раз-
ное назначение: на елку, для украше-
ния интерьера, для улицы. Например, 
если выбирать елочную гирлянду, то 
в целях безопасности лучше приоб-
ретать изделие мощностью не более 
50 Ватт. Мощность гирлянды должна 
быть указана на бирке, которая обыч-
но прикреплена у вилки изделия.

Продавец должен в наглядной и доступной форме довести до 
сведения покупателя следующую информацию: наименование 
товара, место нахождения (адрес), наименование изготовителя 
(продавца), адрес организации, уполномоченной продавцом на 
принятие претензий от покупателей, сведения об основных по-
требительских свойствах товара, правила и условия эффектив-
ного и безопасного использования товара. Маркировка товара 
должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить 
в заблуждение потребителей. При этом информация о товаре и 
изготовителе должна быть на русском языке. 

Елочные гирлянды и пиро-
техника подлежат обяза-
тельной сертификации. 
Продавец по просьбе по-
купателя обязан пред-
ставить документ, под-
тверждающий качество и 
безопасность гирлянды. 
Такой документ должен 
иметь ссылку на пожарный 
сертификат в соответствии 
с ГОСТом.
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Реклама

Реклама400-424 (доб. 2)

Телефон
 рекламной  

службы 

Дети просят у Деда Мороза 
смартфоны и счастье

Как сообщает пресс-служба Деда Мороза, в его 
канцелярию часто приходят творческие и добрые 
письма, многие присылают свои рисунки и поделки. 
На сегодняшний день Деду Морозу прислали уже 
около 3,6 млн писем, отправляют их не только дети, 
но и взрослые, многие из которых старше 40 лет.

А ЧТО ХОТЯТ И ЧТО ПОЛУЧАЮТ МАЛЫШИ 
ДРУГИХ СТРАН?

• В Китае основ-
ной подарок де-
тям на Новый год 
– деньги. Игрушки 
выст упают лишь 
дополнением к ос-
новному подарку. 
Примерно как кон-
феты в нашей стра-
не. Купюры кладут в 
специальный красный конверт – «хун бао». Красный 
цвет – символ энергии и денег. Обертка должна 
быть яркой и красивой.  Считается, что именно кон-

верт приносит счастье, поэтому  родители, бабушки 
и дедушки готовят его заранее.

• В Сербии дети все 
более раннего возраста 
просят гаджеты. Дети 
Турции в последние 
годы тоже часто выби-
рают более техноло-
гичные «игрушки». На-
пример, телефон или 

PlayStation. 

• Маленькие испан-
цы, помимо техники и 
игрушек, часто просят 

домашних питомцев. Не 
меньшей популярностью у малы-

шей пользуются гироскутеры и велоси-
педы, которых много в Мадриде.

• В Германии на Новый 
год не принято дарить 
подарки. Делают это 
на Рождество. 24 дека-
бря вечером подарки 
лежат под елкой. Их 
дети «заказывают» 
в письме Николаусу 
– местному варианту 
Деда Мороза. Он наве-
щает детишек 6 декабря. 
За день до этого события 
дети чистят свои ботинки и 
выставляют их за дверь. Когда малыши просыпа-
ются, у них в сапогах есть подарочек от дедушки, 
который приходил ночью.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Чаще всего в своих новогодних письмах дети просят у Деда Мороза здоровья и счастья своим 
близким. Желанными подарками также являются смартфоны, куклы и машины. Одним из не-
обычных пожеланий, отмечает дедушка, была просьба девятилетней девочки, которая в своем 
письме просит вернуть воды в реки страны и в ответ обещает беречь окружающую среду. 

Детям, нуждающимся 
в социальной поддержке, 
подарят новогоднюю сказку

27 декабря в 14.00 управление социальной защи-
ты города для юных калужан, нуждающихся в 
социальной поддержке, проведет новогоднюю 
елку.

В фойе областного драматического театра детей 
поздравят Дед Мороз и Снегурочка, вручат им призы. 
Для детей и их родителей будет показан спектакль 
с любимыми сказочными героями – «Снежная ко-
ролева». В мероприятии примут участие около 700 
человек. С приветственным словом выступят руко-
водители города Калуги.

Новый год – один из самых долгожданных празд-
ников, с пушистым белым снегом за окном, запахом 
хвои и сверкающей мишурой, игрушками, с веселым 
Дедом Морозом и очаровательной Снегурочкой. В 
Новый год хочется подарить каждому ребёнку чудо, 
чтобы каждый из них как можно дольше верил в 
волшебство и чувствовал свою причастность к нему. 

Александр ТРУСОВ

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН КРИСТАЛЛ-РУБИН.  
Адрес: Калуга, Кирова, 47. Тел. 7(4842) 56-25-01.
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Ингредиенты:

Готовим сытное новогоднее блюдо

Для читателей «Ка-
лужской недели» она 
провела мастер-класс по 
приготовлению сытного 
фирменного блюда сто-
ловой. Оно называется 
«Мясо аппетитное» и 
отлично подойдет для 
новогоднего стола. Так 
что возьмите на заметку.

• сыр – 100 г

• яйцо – 2 шт.

• куриное филе – 700 г

• шампиньоны – 200 г

• помидор – 1 шт.

• майонез – 5 ст. л.

• мука – 5 ст. л.

• зелень

Рецепт приготовления:

Шаг 1-й. 
Н а р е з а -
ем курицу 
м е л к и м и 
кубиками.

Шаг 2-й. 
Добавляем 
два яйца, зе-
лень, майо-
нез и муку. 
Все переме-
шиваем.

Шаг 3-й. 
Выкладываем в круглую фор-
му на сковородку и жарим.
Шаг 4-й. 
Кладем сверху помидоры (или 
шампиньоны) и сыр.
Шаг 5-й. 
Ставим в духовку (температура 
180°С) и запекаем в течение 8 
минут.

Приятного аппетита! Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Процесс приготовления 
блюда займет у вас 
15–20 минут.
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Анастасия Исаева окончила ка-
лужский лицей № 36 по специ-
альности «повар-кондитер» и 
уже десять лет работает в кафе 
«Атлантида».  Любит готовить 
блюда из мяса, эксперименти-
ровать и создавать что-то новое.
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Наши телефоны:  89108629193, 89641450926.

Паломническая  служба
28.12, 5 и 18.01. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.

3.01. Троице Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1400 руб. 

4.01.Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб. 

6.01. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
67.01. Рождество Христово 
в Дивеево. Муром. Лазарево. 
Цыгановка. Суворово. 6500 руб.
8.01. Москва. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. Красная 
площадь. Парк «Зарядье». 1200 
руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
19 четверг ПИГМАЛИОН 16+
20 пятница Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
26 четверг, 28 суббота (нач. в 19.00) 
ВЕСЫ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
25, 26, 27, 28, 29,30 (нач. в 11.00, 14.00, 
16.30), 31 (нач. в 11.00, 14.00) СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА Сказка в 2-х действиях 6+
РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 1 (нач.в 14.00, 16.30) 2, 3, 
4, 5, 7, 8 (нач. в 11.00, 14.00,16.30) 6 (нач. 
в11.00) СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+
Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и сказочными героями  у большой 
новогодней ёлки за 20 минут до начала 
спектакля
3 пятница, 26 воскресенье (нач.в19.00) 
ВЕСЫ  Счастливая ночь в одном 
действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
6 понедельник ПРЕМЬЕРА   НА ВСЯКОГО 
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 
Комедия в 2-х действиях 16+ 
10 пятница, 29 среда ПИГМАЛИОН   
Вольный пересказ комедии Бернарда 
Шоу в 2-х действиях 16+
11 суббота, 28 вторник КОМЕДИЯ 
БОГОВ  В которой и людям приходится 
участвовать 18+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без 
перерыва. Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48

ДОМ МАСТЕРОВ,  
пер. Григоров, д. 9 

По 28 декабря  приглаша-
ем детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста на новогоднее 
мероприятие «Новогоднее 
приключение» (5+).  
Справки по тел.: 57-90-44.

29 декабря вс 19.00 
Концертный зал. 
Фортепианное трио  
Bel Suono.  6+
30 декабря пн 19.00 
Музыкальная гостиная «Мы 
встречаем Новый год». 0+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ,
ул. Ленина, д. 60

ГАЛЕРЕЯ  
Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ  

ул. Театральная, 30

21 декабря в 15.00 –  
презентация книги Галины 
Капустиной «Подарок  
судьбы». 12+.
25 декабря в 15.00 –  
концерт солистов и ансам-
блей Женского академиче-
ского хора и хора ветера-
нов «Преображение». 12+.
Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,  ул. Театральная, 36

19 четверг, 20 пятница, 10.00,13.00, 
16.00, 21 суббота, 22 воскресенье 
11.00,14.00,17.00, 23 понедельник, 24 
вторник, 25 среда, 26 четверг, 27 пят-
ница 10.00,13.00,16.00, 28 суббота,  29 
воскресенье 11.00,14.00,17.00,  30 поне-
дельник 10.00,13.00,16.00  Новогодний 
утренник и спектакль «ЦАРЕВНА-ЛЯ-
ГУШКА» 6+
Справки по тел.: 57-83-52.

20 декабря в 11.00 
– Новогодняя 
развлекательная 
программа для 
детей. Сквер. 0+ 

Справки  
по тел. 551-225.

ГОРОДСКОЙ 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  

ул. Пухова, 52 

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
12 четверг 18.30 Декамерон 18+                                                        
14 субб., 15 воскр. 11.00, 13.00 Колобок  0+                          
Касса работает: в будние дни – с 10.00 до 
17.00,  в субб. и воскр. – с 10.00 до 15.00, вых. 
– понед. 
Справки по тел.: 56-39-47

ДОМ МУЗЫКИ, 
ул. Кирова, 6

25 декабря 19.00 Празднич-
ный концерт камерного ор-
кестра 6+ 
29 декабря 10.00, 12.30, 3 
января 10.00, 12.30, 4 января 
10.00 Новый год для самых 
маленьких «Новогодняя 
Звезда для Дедушки Моро-
за» 0+ 
29 декабря, 3 января 16.00 
Новогодняя ШОУ-дискотека 
«NEON Новый год» 9+
8 января 17.00 «Я с мамой 
– на концерт». Световые 
марионетки Н. Зыкова. 0+ 
11 января13.00 15.00, 17.00 
Мохнатое Рождество. 3+
15 января 19.00 Проект 
«Вечера в галерее» «Году 
театра посвящается...»  
18 января17.00 Вечер фор-
тепианной музыки Ю. Мар-
тынов 12+ 
6 февраля 19.00 Тимур 
Шаов. «Тайное знание Ги-
дрометцентра» Презента-
ция нового альбома 12+
Картинная галерея 
12.12.2019-29.12. – 12.00-
19.00 Выставка живописи и 
лаковой миниатюры. 0+ 
04.01.2020-07.01.2020 10.00-
19.00 Выставка-ярмарка 
«Самоцветы мира»  0+
Справки по тел.:  72-32-71. 

Реклама. Инф. на мом. публ.
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