
www.nedelya40.ru

26 октября 2017, №42 стр.18

Мусорная рыба
Из мусора с берегов речки Терепец волонтеры 
сделали интересный арт-объект

стр.17 стр.29Слово о ветеранах
Стартовали новые городские конкурсы

стр. 30

Место отдыха 
для всей семьи

Новый 
городской парк 
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10-летний калужский баянист 
Максим Герасимов получил 
медаль программы 
«Лучше всех» на Первом 
канале, где виртуозно сыграл 
на баяне песню из сериала 
«Участок», которую 
под его аккомпанемент 
спели популярные артисты.

Расторгуев и Безруков 
спели под калужский баян
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В связи с окончанием дачного сезона с 15 октября прекращены работы речных переправ через реку Оку до открытия 
в 2018 году навигационного периода;  с 1 ноября приостанавливается перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом до апреля 2018 года по маршрутам: № 24 «Рынок – дачи – д. Никольское», № 64 «пл. Московская – 
пос. Северный – кл. Литвинво». С 1 ноября перевозка пассажиров по маршруту № 27 «Рынок – д. Пучково» 
(через улицу Гагарина) будет осуществляться в коммерческом режиме на всех рейсах.

Правительство региона 
одобрило проект бюджета 
на три года

Ключевой темой разговора стало 
обсуждение проекта бюджета региона 
на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. 

Представляя главный финансовый 
документ, руководитель профильно-
го министерства Валентина Авдеева 
отметила, что он основан на базовых 
показателях прогноза социально-
экономического развития области 
и приоритетных направлениях фе-
деральной бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики. Про-
ект трехлетнего бюджета нацелен на 
создание необходимых условий для 
соблюдения устойчивости бюджетной 
системы, обеспечения долгосрочной 
сбалансированности регионального и 
местных бюджетов, а также повышения 
эффективности и результативности 
расходов. 

В 2018 году доходы региональной 
казны с учетом всех источников со-
ставят 51 миллиард 688 миллионов 
рублей. Из них: 43 миллиарда 876 мил-
лионов рублей – поступления налого-
вых и неналоговых доходов. Расходы на 
будущий год прогнозируются в сумме 
53 миллиарда 255 миллионов рублей. 
Бюджет на 2018 год сформирован с де-
фицитом в 1 миллиард 567 миллионов 
рублей, или 3,6% к объему налоговых 
и неналоговых доходов. 

По словам главы минфина, иниции-
рованная Владимиром Путиным про-
грамма реструктуризации накоплен-
ных бюджетных кредитов субъектов 
РФ позволит Калужской области высво-
бодить более 15 миллиардов рублей. 
Эти средства в течение ближайших 
двух лет планируется направить на 
решение социально-экономических 
задач и выполнение майских Указов 
Президента.

Анатолий Артамонов назвал бюджет 

2018 года бюджетом развития. «Рост 
объемов налоговых поступлений, в 
том числе от вновь созданных крупных 
производств, помог укрепить нашу 
бюджетную систему. Все вложенные в 
развитие индустриальных площадок 
средства мы давно окупили, так что 
наша политика себя полностью оправ-
дала. Отсутствие задолженности перед 
коммерческими кредитными организа-
циями и принятое президентом страны 
кардинальное решение о реструктури-
зации кредиторской задолженности 
регионов – тот самый резерв, который 
мы использовали при формировании 
бюджета на следующий год», – конста-
тировал губернатор. 

Анализируя перспективы бюд-
жетной политики региона, Анатолий 
Артамонов рекомендовал руковод-
ству министерства уделить внимание 
стимулированию органов местного 
самоуправления к укреплению соб-
ственной доходной базы и повыше-
нию их самостоятельности. Власти на 
местах поручено сконцентрировать 
основные усилия на увеличении на-
логового потенциала, наращивании 
объемов производства, активном при-
влечении инвесторов и повышении 
инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов.

От распорядителей бюджетных 
средств губернатор потребовал безус-
ловного исполнения взятых расходных 
обязательств и рачительной траты 
средств бюджета. В числе значимых и 
перспективных для региона проектов 
Анатолий Артамонов упомянул строи-
тельство Южного и Северного обходов. 
В будущем году должно начаться воз-
ведение Дворца спорта в Калуге и сту-
денческого кампуса МГТУ им. Баумана 
на Правобережье, с введением которого 
возможности калужских выпускников 

для обучения в родном регионе суще-
ственно расширятся. «Все эти стройки 
капиталоемкие. Аналогов им в других 
региональных центрах нет», – подчер-
кнул глава региона.

По словам Анатолия Артамонова, в 
ближайшие годы необходимо уделить 
серьезное внимание реконструкции 
дорожной сети, укреплению матери-
альной базы лечебных учреждений, в 
том числе модернизации калужской 
городской станции скорой медицин-
ской помощи, а также развитию част-
ной медицины. В аграрном секторе 
первостепенная задача – возвращение в 
оборот неиспользуемых сельхозземель 
и развитие собственных перерабатыва-
ющих производств. 

Глава региона выразил уверенность 
в том, что принятые правительством 
области бюджетные ориентиры «по-
зволят уверенно пройти предстоящий 
трехлетний период и успешно решить 
все стоящие перед нами задачи».

Одобрение кабинета министров 
получил проект регионального закона 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Калужской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 
Бюджет будет бездефицитным и про-
гнозируется в размере 10 миллиардов 
950 миллионов рублей.

Анатолий Артамонов с удовлетворе-
нием отметил, что выстроенная новым 
руководством фонда системная работа 
с лечебными учреждениями позволила 
им «привести в порядок финансы и по-
гасить кредиторскую задолженность». 
Глава региона напомнил о недопуще-
нии в дальнейшем этой задолженности, 
а также нецелевого использования вы-
деляемых из бюджета фонда средств.

Николай АКИМОВ

20 октября в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось вне-
очередное заседание регионального кабинета министров. В нем участвовал главный  
федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин.

Владимир 
Путин: 
«Экономика 
России 
вышла из 
стагнации»

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. 
Экономика России вышла из 
стагнации, а ее оживление носит 
устойчивый характер. Об этом 
заявил Президент России Влади-
мир Путин на инвестиционном 
форуме «Россия зовет!».

Президент со-
общил, что рост 
промпроизвод-
ства в РФ за три 
квартала 2017 
года составил 
1,8%. «Со II квар-
тала текущего 
года темпы [ро-
ста ВВП] превы-
шают 2%, при-
рост промыш-
ленного произ-
водства за три 
квартала соста-

вил 1,8%», – ска-
зал он. Путин отметил, что в России уже 
четыре квартала подряд наблюдается 
рост валового внутреннего продукта.

Среди самых быстро растущих 
отраслей экономики Путин назвал 
автомобильную, фармацевтическую, 
химическую и пищевую промышлен-
ность, а также производство электро-
оборудования.

«Важно, что российская экономика 
приобретает новое качество, которо-
го не было еще год назад», – отметил 
глава государства. В частности, по его 
словам, отмечается рост внутреннего 
спроса в части потребления и инве-
стиций. Так, по предварительным 
оценкам, инвестиции в основной 
капитал российских организаций и 
предприятий за три квартала текущего 
года выросли на 4,2%, что более чем 
вдвое выше темпов роста ВВП за этот 
же период.

«Такие опережающие темпы за-
кладывают основу для дальнейшего 
роста. Кстати говоря, по оценке нашего 
Минэкономразвития, прирост ВВП за 
январь-сентябрь составил 1,8%», – от-
метил Путин.

По словам главы государства, при-
рост реальных заработных плат в 
России за три квартала 2017 года со-
ставил 2,5%.

«Начиная с мая текущего года, тем-
пами выше одного процента прибав-
ляет оборот розничной торговли, пре-
жде всего благодаря росту реальных 
зарплат. Прирост реальных зарплат за 
три квартала текущего года составил 
2,5%», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что 
граждане ощущают этот рост с не-
которой задержкой, но при этом рост 
доходов населения постепенно восста-
навливается. Путин назвал эту сферу 
чрезвычайно важной как для социаль-
ной сферы, так и для всей российской 
экономики в целом.



Об этом на рабочем со-
вещании в Городской 
Управе, состоявшемся в 
понедельник, 23 октября, 
сообщил заместитель на-
чальника управления го-
родского хозяйства города 
Калуги Роман Щелкунов.

 – На ре-
ализацию 
програм -
мы в 2018 
году запла-
нировано 
порядка 56 
млн руб. с 
учетом со-
финанси-
р о в а н и я 
р а б о т  в 
рамках ре-
ализации 

программы из федерального, 
регионального и местного бюд-
жетов. В настоящее время ве-
дется активная работа по при-
ему заявок жителей на участие 
в программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
на последующие годы, а также 
консультирование жителей по 
вопросам правильности оформ-
ления заявок, – рассказал Роман 
Щелкунов. – На сегодняшний 
день с начала реализации про-
граммы поступило 440 заявок 
от жителей города Калуги на 
участие в ней, 296 из них со-
ответствуют необходимым 

условиям. В следующие 5 лет 
будет проводиться работа по 
инвентаризации городских 
дворовых территорий города. 
К настоящему времени про-
инвентаризированы более 300 
дворовых территорий.  До конца 
2022 года в ходе реализации 
программы планируется благо-
устроить более 2000 дворовых 
территорий.

По словам Романа Щелку-
нова, в городе прошло уже 77 
встреч, в ходе которых обсужда-
лись мероприятия по реализа-
ции проекта. В настоящее вре-
мя депутаты Городской Думы 

города Калуги ведут активную 
работу с калужанами с целью 
активизации участия жителей 
в программе. Одновременно 
депутатский корпус должен 
принять решение по опреде-
лению процента соотноше-
ния денежных средств между 
дворовыми и общественными 
территориями города Калуги 
для вынесения данного реше-
ния на заседание комиссии по 
контролю за реализацией про-
граммы, рассмотрению, оценке 
и отбору предложений граж-
дан, организаций о включении 
в муниципальную программу 

муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская 
среда». В 2017 году денежные 
средства распределялись сле-
дующим образом: 2/3 – на бла-
гоустройство дворовых терри-
торий, 1/3 – на благоустройство 
общественной территории. 
В 2018 году в обязанность по 
определению процентного 
соотношения распределения 
выделенных денежных средств 
возложена на органы местного 
самоуправления.

В 2017 году Калуге на вы-
полнение мероприятий про-
екта выделено 243 млн руб., из 

которых 162 млн руб. израсхо-
довано на выполнение работ по 
благоустройству 112 дворовых 
территорий, 81 млн руб. – на бла-
гоустройство общественной тер-
ритории, ограниченной улицами 
Марата, Рылеева, Дзержинского, 
Кирова, где строится новый го-
родской парк. Работы, которые 
на большинстве объектов уже 
выполнены, в полном объеме 
планируется завершить до 1 
ноября, а в парке – до 7 ноября.

В рамках проведения работ 
по благоустройству дворовых 
территорий в Калуге прошло 
около 60 субботников среди 
горожан, на которых жители 
приводили в порядок дворы, 
занимались уборкой мусора, 
покраской бордюров и леерных 
ограждений.

Городской Голова Констан-
тин Горобцов при обсуждении 
этого вопроса призвал заин-
тересованные организации 
принять все меры для своев-
ременного завершения запла-
нированных работ по благо-
устройству дворов с тем, чтобы 
уже в ближайшее время вплот-
ную заняться формированием 
списка адресов и необходимых 
мероприятий по благоустрой-
ству, которые пройдут в Калуге 
в следующем году.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ
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Опыт Калужской области по заключению концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
рекомендован регионам России заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андреем 

Чибисом. Системный подход региона к решению задач надежности теплоснабжения дал ярко выраженный позитивный результат 
– в двух предыдущих отопительных периодах не было ни одного срыва подачи тепла потребителям. По данным министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, в 2016 году в регионе удалось привлечь в отрасль ЖКХ  
около миллиарда рублей частных инвестиций.

Константин Горобцов  
поручил проанализировать жалобы 
калужан в ГЖИ

Такое поручение градоначаль-
ник дал на рабочем совещании в 
Городской Управе, состоявшемся 
в понедельник, 23 октября, по ре-
зультатам отчета исполняющего 
обязанности начальника Государ-
ственной жилищной инспекции 
Калужской области Олега  
Малашина.

В настоящее время в городе имеют 
лицензию 75 управляющих организа-
ций, из них реально работают 74. По 
словам Олега Малашина, за 9 месяцев 
2017 года по различным каналам связи 
поступило 21 539 обращений, из них 
6231 письменное, 297 коллективных, 
15 011 обращений в оперативно-дис-
петчерскую службу. Первое место тради-
ционно занимает проблема теплоснаб-
жения (15,1%), второе – проблема водо-
снабжения (11%) и замыкает первую 

тройку проблемных 
вопросов санитар-
ное состояние при-
д о м о в ы х  т е р р и -
торий (9,2%). За 9 
месяцев 2017 года 
на недобросовест-
ные управляющие 
организации судом 
наложены админи-
стративные штра-
фы на общую сумму 
40,2 млн рублей, в 
бюджет г. Калуги 

было перечислено 7,3 млн рублей. В те-
кущем году инспекцией проведено по-
рядка 700 проверочных мероприятий в 
отношении собственников жилых и не-
жилых помещений областного центра. 
По результатам проверок было выдано 
около 300 предписаний. Основными 
причинами являются нарушения поряд-

ка использования общего имущества, 
перепланировка жилых помещений и 
нарушение правил пользования жилым 
помещением. 

Значительный объем мероприятий 
проведен государственной жилищной 
инспекцией Калужской области в рам-
ках подготовки жилищного фонда к экс-
плуатации в условиях осенне-зимнего 
периода 2017/18 годов. Как сообщил 
Олег Малашин, по итогам прошедше-
го отопительного сезона доля города 
Калуги в числе нарушений составляла 
около 80%.

Городской Голова Константин Го-
робцов поручил управлениям муници-
палитета проверить эти цифры и про-
анализировать данные, приведенные 
жилинспекцией.

– Организация пуска тепла нынеш-
ней осенью была в муниципалитете на 
особом контроле, – считает Константин 

Горобцов. – Поэто-
му причины жалоб 
будут внимательно 
изучены.

Та к же  гр а д он а -
чальник предложил 
выработать механизм 
взаимодействия меж-
ду городским жилищ-
но-коммунальным 
комплексом и госжи-
линспецией. Возмож-
но, он будет реализо-
ван в виде двустороннего соглашения.

– Очень хорошо, что ГЖИ ужесточает 
контроль за деятельностью управляю-
щих организаций по содержанию жи-
лищного фонда, – отметил Константин 
Горобцов. – Это поможет уходу с рынка 
недобросовестных УК.

Программа «Комфортная городская 
среда» начала формироваться 
на следующий год

В результате благоустройства калужских дворов по программе “ Комфортная городская среда”  
в Калуге появилось много новых детских площадок.
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Продукцию калужских заключенных представили на международной выставке «Интерполитех-2017», прошедшей   
на территории ВДНХ в Москве. Это образцы спецодежды и обмундирования, мебели из массива, мангалы и кованые 
изделия, малые архитектурные формы для украшения ландшафта, дорожные знаки, а также сувенирную продукцию и 
подарочные пакеты. В рамках выставки были подписаны договоры с государственными и коммерческими организациями  
о закупке продукции швейного и бумажного производства на сумму 29 млн рублей.

20 октября в штабе стро-
ительства шопинской до-
роги прошло совещание, в 
работе которого наряду с 
представителями заказчи-
ка, подрядчика и проекти-
ровщика приняли участие 
сотрудники дорожной 
службы, государственной 
автомобильной инспек-
ции и депутаты, чьи окру-
га находятся на террито-
рии Правобережья.

Депутаты Городской Думы 
Эльвира Капитонова, Яков Ка-
зацкий и один из членов ТОС 
«Правобережье» – президент 
группы компаний «Эликор» 
Леонид Меерович подчеркну-
ли наиболее острые вопросы, 
касающиеся непосредственно 
удобства проживающих здесь 
граждан. Это организация дви-
жения на период строитель-
ства, различные изменения в 
уже сложившейся и ставшей 

привычной схеме элементар-
ного перемещения по улицам, 
как автотранспорта, так и пе-
шеходов.

Надо отдавать отчет в том, 
что новая дорога строится в 
давно существующем микро-
районе, а значит, необходимо 
предусмотреть возможность 
наименьшего вмешательства в 
налаженный быт здешних жи-
телей. Новые схемы движения 
разрабатываются практически 
ежедневно, учитывая посто-
янно меняющуюся ситуацию с 
дорогой. На днях возобновлено 
движение транспорта по обнов-
ленному участку дороги от 3-го 
Академического проезда до 
Воротынской улицы, установ-
лен временный светофорный 
объект.

– На сегодняшний день под-
рядчик приступил к финишным 
мероприятиям по обустройству 
дорожной одежды новой ма-
гистрали. 90% инженерных 

коммуникаций уже переложе-
но, практически все серьезные 
проблемы, замедляющие про-
цесс строительства, решены, 
асфальтирование при этом 
выполнено примерно на 60%, 

– прокомментировал ход работ 
директор МКУ «Управление ка-
питального строительства го-
рода Калуги» Александр Грин. 

На совещании было решено, 
что впредь работа по коор-

динации всех мероприятий 
на стройке дороги будет осу-
ществляться в тесном взаимо-
действии с представителями 
общественности и депутатским 
корпусом.

20 октября в Губернском 
парке Калуги состоялась 
акция «Живи, лес!», которую 
провело министерство лесного 
хозяйства региона. Более трех 
тысяч саженцев клена, липы, 
дуба и сосны было высажено на 
территории этой становящейся 
популярной зоны отдыха 
представителями министерств, 
ведомств, муниципальных служб 
и общественных организаций. 

Это сделано с целью обновления и 
облагораживания зеленого массива – 
редкий здешний осинник со временем 
превратится в красивый лес с благо-
родными дубами и кленами. 

– Все это только первая очередь ра-
бот. Сейчас Губернский парк уже имеет 
внушительные и красивые входные 
группы, бульварную территорию, не-
сколько детских площадок, 17 кило-
метров дорожек из песко-гравийной 
смеси, как и задумывалось, являются 

предназначенными для занятий спор-
том – бегом, велосипедными прогул-
ками, скандинавской ходьбой. Впереди 
создание пикниковых зон. Предстоит и 
полная очистка лесной части от порос-
ли, посев газонов и создание зон отдыха 
на любой вкус со скамейками и беседка-
ми. Муниципалитет продолжит искать 
финансовые возможности для развития 
данной территории и скорейшего бла-
гоустройства парка, – прокомментиро-
вал событие Городской Голова Калуги 

Константин Горобцов, сам принявший 
участие в высадке саженцев. 

Это уже не первое мероприятие в 
рамках акции «Живи, лес!» Месяц назад 
работники специализированного авто-
номного учреждения «Лесопожарная 
служба Калужской области» высадили 
здесь 300 саженцев ели, выращенных в 
Калужском базовом лесном питомнике.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Общественники и депутаты 
контролируют строительство шопинской 
дороги

В Губернском парке  
посадили 3000 деревьев

Участники совещания затронули все проблемы, связанные с проведением этой большой стройки.

Руководители муниципалитета поддержали акцию наряду со всеми. Процесс посадки деревьев был полностью обеспечен всеми техническими средствами.
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Звание «Заслуженный работник культуры Калужской области» присвоено директору областного колледжа 
культуры и искусств Олегу Латышеву. Это звание музыкант получил на юбилейном вечере, состоявшемся 

в драмтеатре и посвященном 70-летию колледжа. Лучшие работники колледжа культуры и искусств 
были отмечены областными и отраслевыми наградами.

На личном приёме у градоначальника
В четверг, 19 октября, Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов провел личный прием 
населения.

Заявители обратились к градоначальнику с вопросами, 
касающимися предоставления жилья по решению суда, 
проблем по содержанию жилья при смене управляющей 
компании, переноса контейнерной площадки. 

В ходе личного приема всем заявителям были даны 
подробные разъяснения по существу заданных вопро-
сов и обещано содействие в их разрешении. В частности, 
положительно решен вопрос по переносу контейнерной 
площадки у дома № 12 по ул. Плеханова, что поможет 
ускорению открытия в этом доме нового центра по оказа-
нию медицинских услуг. Представители этого большого 
многоквартирного дома также обратили внимание главы 
муниципалитета на отсутствие у них во дворе хорошей 
детской площадки. Константин Горобцов рекомендовал 
жителям подать заявку для участия дома в программе 
«Комфортная городская среда», план которой на 2018 
год сейчас составляется в муниципалитете. При согласии 
всех собственников это позволит поставить во дворе не 
только новую современную детскую площадку, но и про-
вести другие мероприятия по благоустройству дворовой 
территории.

Андрей ГУСЕВ
Городской Голова Константин Горобцов внимательно отнёсся к вопросам, 
с которыми к нему обратились заявители.
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25 октября в Сеуле (Республика Ко-
рея) делегация Калужской области 
во главе с губернатором Анатолием 
Артамоновым приняла участие в де-
ловом мероприятии «Бизнес в России: 
региональные возможности для ко-
рейского бизнеса». 

Его организаторы – АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению 
новых проектов» и Фонд «Росконгресс» в 
сотрудничестве с Корейским агентством 
содействия торговле и инвестициям, Тор-
гово-промышленной палатой Республики 
Корея и Корейской ассоциацией междуна-
родной торговли. 

Российские регионы, в числе которых 
Калужская область, представили корейским 
компаниям неосвоенные возможности для 
ведения бизнеса в субъектах России. 

Выездная презентация инвестиционного 
потенциала субъектов РФ вызвала большой 
интерес среди представителей южнокорей-
ского бизнеса и местных органов власти. Ру-
ководители 200 южнокорейских компаний 
выразили желание участвовать в диалоге. 
Корея традиционно входит в число ведущих 
торговых партнеров России в Азии. Учиты-
вая, что Сеул является одним из крупнейших 
и динамичных финансовых центров мира, 
дальнейшее развитие экономических свя-
зей откроет для регионов новые возможно-
сти в привлечении зарубежных инвестиций.

В рамках визита прошла серия встреч 
губернатора области с представителями 
южнокорейского бизнеса. 

Николай АКИМОВ

«Газпром» и регион обсудили 
дальнейшее сотрудничество

18 октября в Москве 
состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и 
губернатора области Анатолия 
Артамонова. Стороны обсудили 
ход реализации Соглашения 
о сотрудничестве. Особое 
внимание было уделено работе 
по газификации области. 

Между «Газпромом» и правитель-
ством области подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве, о расширении 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива, а также 
договор о газификации и программа 
развития газоснабжения и газифи-
кации на период до 2021 года. С 2002 
по 2016 год «Газпром» направил на 
эти цели 8,3 млрд руб., построено 102 
газопровода суммарной протяжен-
ностью около 1340 км. В результате 
уровень газификации региона вы-

рос с 62,9% до 89,5% (в среднем по 
России – 67,2%).

В 2017 году инвестиции компании 
в газификацию региона составили 
700 млн руб. По итогам года плани-
руется завершить строительно-мон-
тажные работы на 18 газопроводах 
в Дзержинском, Думиничском, Из-
носковском, Малоярославецком, 
Мещовском, Перемышльском, Спас-
Деменском, Сухиничском, Тарусском, 
Ферзиковском, Юхновском районах. 
Начато строительство еще 22-х, 
ведется проектирование 18 газо-
проводов.

В рамках программы «Газпром – 
детям» в регионе построены четыре 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса в Белоусово, Мещов-
ске, Сухиничах, Барятино, а также 
спортивные площадки. На встрече 
было решено расширить комплекс в 
Сухиничах, возведя дополнительно 

пристройку к бассейну.
В ходе встречи Анатолий Артамо-

нов обратился к Алексею Миллеру с 
просьбой включить реконструкцию 
газораспределительной станции 
«Малоярославец» в Инвестицион-
ную программу ПАО «Газпром» на 
2018 год, в программу «Автомати-
ческая газораспределительная стан-
ция нового поколения» строитель-
ство пилотной АГРС «Людиново-2» 
производства компании «Пьетро 
Фиорентини» с последующим ее по-
этапным выкупом.

Отдельное внимание стороны уде-
лили перспективам расширения ис-
пользования высокотехнологичной 
продукции калужских предприятий 
для нужд «Газпрома». Принято реше-
ние в кратчайшие сроки разработать 
«дорожные карты» внедрения этой 
продукции. 

Николай АКИМОВ

Использование высокотехнологичной продукции калужских предприятий для нужд “ Газпрома” 
обсуждалось на встрече Анатолия Артамонова и председателя “Газпрома” Алексея Миллера.

Южнокорейским 
компаниям 
представят 
возможности 
для ведения бизнеса 
в Калужской области



www.nedelya40.ru

№42 (815) 26.10.176

XI Международная православная выставка-ярмарка «Мир и Клир» пройдет в Калуге с 3 по 8 ноября в садовом центре «Галантус». 
Участниками выставки станут представители России, Беларуси, Украины, Греции, Израиля, Молдавии и Монголии, Черногории, 
Палестины, Италии. Выставка пройдет по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, при поддержке 
Правительства Калужской области и Городской Управы Калуги. В эти дни здесь будет пребывать святыня – икона главного святого 
Уральской земли – святого праведного Симеона Верхотурского и ковчег с частью святых его мощей.

18 октября депутат Городской 
Думы Карп Диденко поздравил  
с 80-летним юбилеем жительницу 
своего избирательного округа – 
Эльвиру Алексеевну Шахову.

Эльвира Алексеевна более 50 лет 
проработала в системе здравоохране-
ния. Ей было чуть больше тридцати лет, 
когда она пришла работать в Калуж-
скую областную детскую больницу, где 
работала в первом стоматологическом 
отделении. 

– Эльвира Алексеевна – человек с 

доброй душой и большим сердцем, 
– рассказал Карп Диденко. – Ее жиз-
ненный путь – это настоящий пример 
самоотдачи и служения обществу, заме-
чательный пример для молодежи. Дол-
гие годы проработала на благо нашего 
города и его жителей, заботилась о 
здоровье маленьких калужан. От имени 
депутатов Городской Думы поздравляю 
Эльвиру Алексеевну с юбилеем, желаю 
крепкого здоровья, семейного тепла 
и благополучия, долгих и счастливых 
лет жизни!

С 20 по 22 октября в Калуге 
проходило первенство Калужской 
области по шахматам. Впервые 
соревнования проходили в 
помещении Инновационного 
культурного центра.

На участие в первенстве подали заяв-
ки более 100 детей разных возрастных 
групп. Победители областного этапа со-
ревнований встретятся с сильнейшими 
соперниками со всего ЦФО. 

В открытии турнира принял участие 
депутат Городской Думы Юрий Титков. 

– Я занимался шахматами восемь 
лет, – рассказал Юрий Титков. – На 
мой взгляд,  шахматы должны стать 
одним из самых массовых видов спорта. 
Шахматы не требуют значительного 
физического и эмоционального напря-
жения, но в то же время способствуют 
развитию мышления, аналитических 
способностей, что очень важно для 
детей и подростков. Я всецело под-
держиваю предложение о включении 
шахмат в школьную программу, это 
будет способствовать интеллектуаль-
ному развитию учащихся.   

Шахматы – 
интеллектуальная игра

Врач-ветеран приняла 
поздравления 

Депутат Карп Диденко и калужанка-юбиляр Эльвира Шахова.

Инновационный центр собрал более 100 шахматистов со всей области.

Инновационная теплоизоляция фасада позволит жителям экономить до 30% тепла.

В понедельник, 16 ок-
тября, прошла приемка 
обновленного по новой 
технологии фасада жило-
го дома № 48а по улице 
Плеханова. 

По словам пресс-секретаря 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных жилых до-
мов Калужской области Нины 
Борисовой, тенденция нынеш-
него времени – наряду с тра-
диционными строительными 
материалами и технологиями 
использовать новые научные 
разработки, позволяющие до-
биваться серьезной энергоэф-
фективности жилых помеще-
ний. Данный пилотный проект  
тому подтверждение.

– Здесь впервые применено 
финишное покрытие с добав-
лением керамики. Использо-
ванный материал обладает 
уникальными энергосберега-
ющими свойствами. Один его 
слой заменяет 7,5 сантиметра 
традиционно используемой 
для утепления минеральной 
ваты, – говорит Нина Борисова.

Эта технология в Калуге при-
меняется впервые, пилотный 
проект энергосберегающего 
фасада многоквартирного жи-
лого дома выполнила субпо-
дрядная компания ООО «Стро-
ительный альянс».

На приемке фасада дома при-

сутствовала депутат Городской 
Думы, возглавляющий в Калуге 
общественный центр ЖКХ, Та-
тьяна Коняхина. 

– Я специально приехала на 
приемку, поскольку активные 
калужане, которые приходят в 
общественный центр ЖКХ за 

консультациями, часто задают 
вопросы, связанные с возмож-
ностью дополнительного уте-
пления фасадов домов новыми 
инновационными материала-
ми, позволяющими жителям в 
зимнее время экономить при 
оплате тепла, – говорит Татьяна 

Коняхина. – 
Инновацион-
ный матери-
ал наносился 
в такой по-
следователь-
ности: снача-
ла на фасад 
дома накла-
дывался слой 
базальта, за-
тем маляр-
ная сетка и 
декоративная штукатурка, в 
качестве финишной отделки 
укладывается энергосберега-
ющий материал. Он недешев, 
один квадратный метр стоит 
около 4 тысяч рублей. Его 
можно использовать без допол-
нительного слоя утеплителя. 
Поскольку проект пилотный, 
строители подстраховались, 
подложив слой минеральной 
ваты толщиной в 5 сантиме-
тров. Предстоящая зима пока-
жет, насколько новый материал 
экономичен и надежен в экс-
плуатации. 

Александр ТРУСОВ

При капремонте применили 
инновационный материал
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Уважаемые жители Калужской области! Если у вас возникают проблемные вопросы в сфере ЖКХ, 
просим обращаться по телефонам: 2-77777 – звонок со стационарного телефона для жителей г. Калуги; 

8-800-450-01-01 – для жителей Калужской области и г. Калуги. Звонок бесплатный. 
Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 71а, Государственная жилищная инспекция Калужской области.

Эта встреча, прошедшая в среду, 18 октября, в Городской Управе Калуги, стала продолжением 
начатого месяц назад диалога, состоявшегося между градоначальником Константином  
Горобцовым, застройщиками и дольщиками микрорайона «Солнечный» в районе улицы  
Маяковского.

Константин Горобцов 
встретился с застройщиками 
калужских проблемных домов

Здесь на финальной ста-
дии долевого строительства 
находятся проблемные мно-
гоэтажные дома, застрой-
щики которых столкнулись 
с рядом проблем, замедля-
ющих его окончательное за-
вершение. Во время встречи 
в микрорайоне Константин 
Горобцов вместе с руково-
дителями строительных 
организаций проанализиро-
вал ситуацию и предложил 
содействие муниципалитета, 
который держит строитель-
ство этих домов на особом 
контроле. 

На встрече в Городской 
Управе застройщики рас-
сказали Городскому Голове 
о предпринятых мерах для 
завершения строительства 
и того, чтобы люди, уже 
заселившиеся в дома, не 
остались без тепла и других 
коммунальных услуг. 

По словам заместителя 
Городского Головы – началь-
ника управления архитек-
туры, градостроительства и 
земельных отношений Юлии 
Ковтун, два из трех проблем-

ных домов микрорайона 
«Солнечный» уже полностью 
введены в эксплуатацию. 
Третий находится на поста-
новке на кадастровый учет, к 
середине ноября в нем будут 
завершены работы на фасаде 
и входных группах, проведе-
но благоустройство. 

Константин Горобцов ре-
комендовал застройщикам 
до конца года после кон-
сультации с жителями уста-
новить во дворах детские 
площадки и другие малые 
архитектурные формы. Так-
же градоначальник поручил 
руководителям профильных 
управлений муниципалите-
та в ближайшее время ини-
циировать проведение со-
браний собственников квар-
тир в этих новостройках для 
определения способа управ-
ления многоквартирными 
домами. После заключения 
соответствующих догово-
ров это даст собственникам 
полный доступ ко всем ком-
мунальным и общедомовым 
ресурсам. 

Андрей ГУСЕВЗастройщики в микрорайоне “Солнечный” рассказали градоначальнику о мерах по вводу домов в строй.

Сергей Павлов уверен, что партийный проект поможет научить детей безопасному поведению 
на дорогах.
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Проект «Безопасные дороги» 
снизит травматизм детей

18 октября состоя-
лись слушания партийно-
го проекта «Безопасные 
дороги». В них участвова-
ли заместитель секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
по проектной работе, де-
путат областного Законо-
дательного собрания Олег 
Комиссар, председатель 
общественного совета 
партийного проекта «Без-
опасные дороги», депутат 
Городской Думы Калу-
ги Сергей Павлов, члены 
общественного совета 
проекта, представители 
профильных министерств, 
управления ГИБДД.

Региональный координатор, 
депутат областного Законо-
дательного собрания Михаил 
Дмитриков, познакомив участ-
ников с презентацией партий-
ного проекта, подчеркнул, что 
воспитание культуры вожде-
ния, строгое исполнение ПДД и 
следование нормам грамотного 
и дружелюбного поведения 

на дорогах, понимание ответ-
ственности за свою жизнь и 
жизнь близких, за безопасность 
всех участников дорожного 
движения является ключевой 
задачей партийцев. 

Среди самых заметных ме-
роприятий проекта отмечена 
акция «Быть заметным – это 
стильно». Ее участники на 

улицах вели беседы на знание 
правил дорожного движения, 
раздавали светоотражающие 
элементы с партийной симво-
ликой.

Еще одно важное направле-
ние в рамках реализации про-
екта – мониторинг состояния 
дорог, позволяющий проводить 
профилактическую работу по 

безопасности дорожного дви-
жения. Такие меры понудили 
дорожную службу к ремонту 
участков дороги Калуга – Ме-
дынь – Товарково, в ходе кото-
рого значительно улучшилось 
качество дорожного покрытия. 

В ходе общественных слу-
шаний затрагивались вопросы 
соблюдения правил дорожного 

движения, профилактической 
работы с подрастающим по-
колением. 

– Необходимо уже с малых 
лет научить детей элементар-
ным нормам безопасности на 
дорогах. Как член совета по 
безопасности дорожного дви-
жения при Городской Управе 
Калуги хочу отметить, что в 
рамках партийного проекта 
«Безопасные дороги» большое 
внимание уделяется предот-
вращению детского травматиз-
ма. С этой целью в школьных 
и дошкольных учреждениях 
проводится работа с детьми по 
обучению безопасному пере-
ходу улиц. Такая работа дает 
положительные результаты. 
К примеру, в 2017 году за-
фиксировано серьезное сни-
жение травматизма детей 
при переходах улиц, – говорит 
председатель общественного 
совета партийного проекта 
«Безопасные дороги», депутат 
Городской Думы Калуги Сергей 
Павлов. 

Александр ТРУСОВ
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Народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка» приглашает калужан и гостей города на концерт «Если б 
гармошка умела», который пройдет 27 октября в 17.30 в Доме мастеров. В обширный репертуар ансамбля с 30-летним 
стажем входят произведения разных национальных культур и жанров. Музыкальное настроение в ансамбле создает 
гармонь – неизменный и полюбившийся всем поклонникам ансамбля полноправный участник выступления.

Городские дворы  
благоустраиваются

В четверг, 19 октября, Глава го-
родского самоуправления Калу-
ги Александр Иванов и депутат 
Городской Думы Максим Платов 
проверили ход ремонтных работ 
и встретились с жителями цен-
тральной части города, чтобы 
услышать их замечания и пред-
ложения.

– Мы осмотрели качество укладки ас-
фальтобетонной смеси во дворах домов 
№ 25а и № 25е по улице Кирова. Особое 
внимание было уделено в первую оче-
редь входам в подъезды, где после дож-
дей может скапливаться вода, – говорит 
Александр Иванов. – Судя по отзывам 
граждан, качество ремонта понрави-
лось, замечаний и жалоб у людей нет.

Действительно, здешние дворы кар-
динально изменились. Качественно 
уложен новый асфальт, появились яркие 
разноцветные бордюры, карманы для 
автомобилей. В будущем здесь устано-
вят новое леерное ограждение, идут 
согласования по установке шлагбаума, 
который предотвратит въезд на терри-
торию чужих автовладельцев.

По словам жительницы дома № 25а 
Галины Боровчанковой, придомовая 
территория не ремонтировалась более 
40 лет. Благодаря активу дома, который 
заблаговременно подал заявку на благо-
устройство площадки, ремонт прошел в 
установленные контрактом сроки, под-
рядчики – ООО «Глобал Групп» – в ходе 
работ были вежливы, прислушивались 
к советам жителей, вникали во все не 

входящие в рамки сметы просьбы и 
пожелания.

– Спасибо Александру Иванову за 
внимание к решению вопросов в рамках 
муниципальной программы «Городская 
среда» и контроль за выполнением 
работ, который он и Максим Платов 
постоянно осуществляли, – говорит 
Галина Боровчанкова.

В этот день Александр Иванов и Мак-
сим Платов осмотрели еще один объект 
благоустройства – новую детскую пло-
щадку возле дома № 47 по улице Кирова. 
Здесь силами подрядной организации – 
ООО «ДСК Гранит» – было установлено 
детское спортивное оборудование. 

Для того чтобы площадка получила 
законченный, аккуратный вид, местные 
жители во главе с бывшим депутатом 

Городской Думы Юрием Клементьевым 
организовали субботник, убрав опав-
шие листья, подрезав кустарник и вы-
ровняв землю у спортивных снарядов. 

В субботнике также поучаствовала 
политически активная молодежь горо-
да – представители молодежной палаты 
при Городской Думе, члены организа-
ции «Волонтеры Победы», местного от-
деления партии «Единая Россия», кото-
рые помогли представителям старшего 
поколения в уборке площадки.

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов поблагодарил участ-
ников субботника за инициативный 
труд, благодаря которому день ото дня 
хорошеет любимый город.

Александру Иванову ремонт дворовых территорий понравился.

В акте приемки двора 
каждая подпись важна.

Депутаты Городской Думы Федор Боринских и Владислав Сахарчук 
поддержали предложение активистов провести в обновленном 
дворе субботник.

Жители дома № 47 по улице Кирова и представители политически активной молодежи провели 
на спортивной площадке субботник.
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Очередная приемка дворовых территорий, вклю-
ченных в федеральную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2017 год, 
прошла в пятницу, 20 октября, по адресам: ул. Га-
гарина, 13; ул. Циолковского, 58; ул. Октябрьская, 
10, 24, 26; ул. Дзержинского, 85, 92б; ул. Тульская, 
15. 

В работе комиссий приняли участие депутаты Город-
ской Думы города Калуги, специалисты управления го-
родского хозяйства, управления по работе с населением 
на территориях, представители подрядчика, председа-
тели советов многоквартирных домов, неравнодушные 
жители.

Во дворах было произведено асфальтирование, устрой-
ство парковочных карманов, установлены скамейки, 
урны для мусора. В основном работы были приняты без 
замечаний. Только по адресу ул. Октябрьская, 10 актив 
дома обратил внимание членов комиссии на то, что на 
одном из парковочных карманов после дождя образуется 
лужа. Представитель подрядчика заверил, что в ближай-
шее время отмеченный недостаток будет устранен.

В целом жители с благодарностью отзывались о 
проделанной работе в адрес подрядных организаций и 
представителей местной власти. После приемки в об-
новленных дворах активисты провели субботники по 
благоустройству, обрезав кустарники, приведя в порядок 
клумбы и дворовые территории.

Материалы полосы подготовил  
Александр ТРУСОВ

В Калуге продолжаются мероприятия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Активно идёт приёмка дворов комиссиями, в которые входят депутаты Городской Думы и представители общественности.



С таким обращением Город-
ской Голова города Калуги 
выступил на совещании с 
руководителями муниципа-
литета, состоявшемся в по-
недельник, 23 октября.

По мнению Константина Гороб-
цова, поводом для этого может 
стать 76-я годовщина освобож-
дения Калуги от немецко-фа-
шистских захватчиков, которая 
отмечается 30 декабря. 

– Эта дата важна для нас с точки зрения сохра-
нения исторической памяти, преемственности 
поколений и укрепления традиций патриотизма, 
– считает Константин Горобцов. – Уверен, в наше 
время есть люди, которые живут рядом с нами 

и честно и бескорыстно служат своей Родине, 
совершают подвиги в обычной жизни. К сожа-
лению, далеко не всегда они получают должное 
общественное признание. Среди таких героев 
могут быть врачи, учителя, инженеры, волонтеры, 
спасатели – представители самых разных возрас-
тов и профессий. Все они – герои нашего времени. 

Как считает Константин Горобцов, именно они 
могут научить молодое поколение думать о своих 
поступках и брать на себя ответственность за на-
стоящее и будущее.

Важность таких примеров отмечал ранее пре-
зидент Владимир Путин: «У страны должны быть 
герои, и люди должны их знать. Это должны быть 
ориентиры, на примерах которых сегодняшние 
поколения могли бы воспитываться и воспиты-
вать своих детей». 

Андрей ГУСЕВ
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В связи с ухудшением погодных условий в регионе и наступлением заморозков Госавтоинспекция напоминает 
водителям о необходимости замены летней резины на зимнюю.  Сотрудники ГИБДД также рекомендуют води-

телям быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать безопасный скоростной 
режим и строго выполнять предписания дорожных знаков, правил стоянки и остановки транспортных средств.

Константин Горобцов 
призвал искать калужских 
героев нашего времени

Подрядчику предстоит 
устранить недоделки

В пригородах 
продолжают 
ремонтировать 
дороги

Состоянию дорожного полотна в сельских населен-
ных пунктах всегда уделяется повышенное внима-
ние. 

Сотрудники управления по работе с населением на тер-
риториях круглогодично занимаются вопросами состояния 
муниципальных дорог. Этой осенью, учитывая многочислен-
ные обращения жителей, ведутся работы по ямочному ре-
монту дорог в щебеночном и асфальтобетонном исполнении 
на территориях сельских населенных пунктов. 

Был заключен муниципальный контракт, после чего 
специалистами дорожно-ремонтных работ предварительно 
было проведено обследование дорожного полотна, в ходе 
которого определены наиболее проблемные участки с учё-
том многочисленных жалоб жителей. 

На сегодняшний день работы выполнены в полном 
объеме на следующих участках дорог: д. Плетеневка – ул. 
Советская, проезд Плетеневский; ул. Гурьянова через д. 
Карачево; с. Муратовский щебзавод; от ул. Гурьянова про-
ходящую через д. Карачево до ж/д переезда Тихонова пу-
стынь; с. Рябинки – участок дороги от дома № 52 до дома № 
8а мимо контейнерной площадки; д. Тинино – ул. Лесная; д. 
Шопино – улицы Школьная и Центральная. Общая площадь 
выполненных работ составила 7814 кв. м. 

В завершающей стадии ремонт участка автодороги пло-
щадью 205 кв. м от д. Угра до д. Спас (участок от ж/д пере-
езда до кладбища и далее до д. Городок). Также в ближайшее 
время будут начаты работы по ямочному ремонту улицы 
Хвойной в д. Мстихино, протяженность ремонтируемого 
участка составит около 500 кв. м. 

Специалистам ремонтной бригады необходимо успеть 
провести все работы до формирования снежного покрова. 
Однако для местных жителей, заинтересованных в итоговом 
результате, важны не только сроки выполнения ремонтных 
работ, но и, прежде всего, качественное состояние дорог, 
потому сам процесс идущих работ находится на контроле 
сотрудников управления по работе с населением на тер-
риториях. 

Таня МОРОЗОВА

Члены общин 
обмениваются опытом

19 октября в общественном центре по 
адресу ул. Спартака,  11 состоялась встреча 
сотрудников управления по работе с насе-
лением на территориях, председателя Ас-
социации территориальных общественных 
самоуправлений Калуги Эльвиры Капито-
новой с представителями некоммерческого 
«Общественного фонда Обнинска», раз-
работчиками проекта «Знакомься! Учись! 
Делай!».

В мероприятии участвовали руководитель 
проекта Татьяна Климакова, специалист по 
развитию проекта Михаил Синицин и коорди-
натор по фандрайзингу в бизнес-сообществе, 
депутат Обнинского городского Собрания Ан-
дрей Зыков. На встрече  было отмечено, что за 
последние несколько лет роль ТОСов в жизни 
городов стала существенно весомее: именно 
территориальные общины помогают мест-
ной власти формировать комфортную среду. 

Гости из Обнинска рассказали, что проект поддер-
живает общественные инициативы, направлен-
ные на решение вопросов местного значения от 
зарождения идеи до конечного результата. Участ-
ники проекта помогают инициативным гражда-
нам в подготовке мини-проектов, формируют 
команду, привлекают партнеров, организовывают 
работу со средствами массовой информации. 

В рамках проекта запланированы обучающие 
программы по социальному проектированию, 
конференции, конкурсы, обучающие семинары 
по законодательству в сфере ЖКХ, семинары и 
круглые столы по обмену лучшими практиками.

Собравшиеся обменялись опытом работы тер-
риториальных общин в своих городах, планами 
работы по благоустройству и развитию своих 
территорий. По итогам встречи состоится расши-
ренное заседание правления Ассоциации террито-
риальных общественных самоуправлений Калуги.

Таня МОРОЗОВА

В понедельник, 23 октября, состоялась 
приемка дворов домов № 67 и № 69 
по улице Суворова, благоустроенных в 
рамках муниципальной программы «Го-
родская среда». По проекту здесь пред-
усмотрена укладка территории асфаль-
тобетонной смесью, обустройство парко-
вочных карманов, установка бордюров, 
подсыпка земли. 

Комиссия в лице представителя МКУ «Служба 
единого заказа управления городского хозяй-
ства», депутата Городской Думы Александра 
Окунева, сотрудников управления по работе с 
населением и управления городского хозяйства, 
представителей подрядчика ООО «ГлобалГруп» и 
активных жителей дома проверила качество вы-
полненных работ и выявила ряд нарушений: не 
вывезен строительный мусор, отсутствует под-
сыпка земли за бордюрами. В итоге акт приемки 
не был подписан, подрядчику дан недельный 

срок для устранения нарушений. По данному 
двору будет назначена повторная приемка. 

–  З а м е ч а н и я  в 
основном были вы-
сказаны подрядчику 
активными жителя-
ми, которые весьма 
пристрастно инспек-
тировали обновлен-
ные дворы, – говорит 
Александр Окунев. 
– Представители под-
рядчика дали слово, 
что в течение недели 
уберут строительный 
мусор и осуществят 
подсыпку земли за 
установленными бор-
дюрами, где в даль-

нейшем активисты разобьют цветочные клумбы.
Александр ТРУСОВ

За установленными бордюрами подрядчики не удосужились 
осуществить подсыпку земли.
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29 октября в Малоярославце состоится военно-исторический фестиваль «Малоярославец-1812», 
посвященный 205-й годовщине Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года.  
Начало в 14.30 на Ивановском лугу.

В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ УЛИЦЫ

Депутаты поддержали пред-
ложения управления архитек-
туры, градостроительства и 
земельных отношений о наи-
меновании вновь образован-
ных улиц.

В деревне Андреевская по-
явятся улицы Ближняя, Видная, 
Удобная, Уютная, в деревне Же-
лыбино – улица Прибрежная, в 
деревне Колюпаново – улица 
Ключевая. 

В деревне Карачево появятся 
улицы и переулки Преобра-
женская и Благовещенская, в 
деревне Плетенёвка – улица 
Угорская.

В Калуге предложено при-
своить новым улицам наиме-
нования Полярная, Медовая и 
Речная. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ  
ОТ КАДАСТРА

Депутаты поддержали пред-
ложения управления экономи-
ки и имущественных отноше-
ний по внесению изменений в 
Положение «О местных налогах, 
действующих на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга». 

Согласно федеральному за-
конодательству, налоговая 
база по налогу на имущество 
физических лиц теперь опреде-
ляется исходя из кадастровой 
стоимости объектов налого-
обложения.

Ставка имущественного на-
лога для жилых домов и жилых 
помещений была утверждена 
в размере 0,1% кадастровой 
стоимости. 

Ставка 0,2% утверждена в от-
ношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов 
рублей.

Ставка в отношении прочих 
объектов налогообложения со-
ставит 0,1%.

ОТЧУЖДЕНИЮ  
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Депутаты утвердили пере-

чень объектов муниципальной 
собственности, приватизация 
или передача в концессию ко-
торых запрещена. 

В перечень вошли муници-
пальные унитарные предпри-
ятия «Калужские городские 
коммунальные электрические 
сети», «Стадион «Централь-
ный», «Управление калуж-
ского троллейбуса», «Калу-
гатеплосеть», «Управление 
комплексного обслуживания 
населения», «Управляющая 
компания многоквартирными 
жилыми домами Московского 
округа», «Калугаспецавтодор», 
«Полигон ТКО», «Кинотеатр 
«Центральный» и «Единый рас-
счётно-кассовый центр» города 
Калуги. 

РАБОТЫ ПО «ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЕ» ЗАВЕРШАЮТСЯ

В ходе «Часа контроля» была 
заслушана информация о ходе 
реализации программы «Город-
ская среда». На данный момент 
завершены работы по ремонту 
и благоустройству 93 придо-
мовых территорий. Однако 
официально принято только 
64 объекта, так как не все под-
рядчики в срок предоставляют 
необходимую документацию.

В 2017 году Калуге на вы-
полнение мероприятий про-
граммы выделено 243 мил-
лиона рублей, из которых 162 
миллиона рублей израсходо-
вано на выполнение работ по 
благоустройству 112 дворо-
вых территорий, 81 миллион 
рублей – на благоустройство 
общественной территории, 
ограниченной улицами Марата, 
Рылеева, Дзержинского, Киро-

ва, где строится новый город-
ской парк. Работы по ремонту 
дворовых территорий в полном 
объеме планируется завершить 
до 1 ноября, а в парке – до 7 
ноября.

В ходе реализации програм-
мы «Городская среда» в Калуге 
прошло около 60 субботников 
среди горожан, на которых 
жители приводили в порядок 
дворы, занимались уборкой 
мусора, покраской бордюров и 
леерных ограждений.

На реализацию программы 
в 2018 году запланировано по-
рядка 56 млн рублей с учетом 
софинансирования работ в рам-
ках реализации программы из 
федерального, регионального 
и местного бюджетов. 

До конца 2022 года по про-
грамме «Городская среда» пла-
нируется благоустроить более 
2000 дворовых территорий.

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ
Глава городского самоуправ-

ления Александр Иванов вру-
чил знак «За личный вклад в 
развитие Калуги» председате-
лю городской избирательной 
комиссии Михаилу Губанову. 

– Михаил Иванович внёс 
огромный вклад в становление 
органов местного самоуправ-
ления Калуги и проведение 
муниципальных выборов, – 
подчеркнул Глава городского 
самоуправления. 

Почётными грамотами были 
награждены директор Калуж-
ского филиала РАНХиГС Павел 
Самылов и первый проректор 
КГУ имени К. Э. Циолковского 
Владимир Королев.

Также грамотами были на-

граждены коллективы Калуж-
ской областной клинической 
больницы и детской городской 
больницы. 

Александр Иванов поблаго-
дарил медработников за до-
бросовестный труд и заботу о 
здоровье калужан. 

Директор социального при-
юта для детей и подростков 
Светлана Яровых выразила бла-
годарность депутатам – членам 
фракции «Единая Россия» за 
постоянную помощь, оказы-
ваемую воспитанникам при-
юта. Благодарственные письма 
были вручены Главе городского 

самоуправления Александру 
Иванову и заместителю пред-
седателя Городской Думы, ру-
ководителю фракции «Единая 
Россия» Сергею Павлову. 

Знаком Городской Думы 
«За личный вклад в развитие 
Калуги» были награждены 
Почётный гражданин города 
Калуги, преподаватель и ху-
дожественный руководитель 
оркестра русских народных 
инструментов Детской школы 
искусств № 2 Владимир Иванов 
и директор ОАО «Калугалифт-
ремстрой» Сергей Стефанов.

Депутаты обсудили налоги 
и благоустройство

25 октября состоялось очередное заседание Городской Думы, на котором был рассмотрен ряд важных для жизни  
областного центра вопросов.
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В Калуге прошло первое заседание Студенческого координационного совета профессиональных образовательных организаций 
«Шаг вперед». Он будет помогать обмениваться информацией между учебными заведениями и областным молодежным центром, 

привлекать к участию в молодежных мероприятиях области большее количество студентов. На первом заседании совета особое 
внимание уделили предстоящим всероссийским и региональным молодежным конкурсам и фестивалям, регистрация на участие в 

которых открыта до конца октября, социальным акциям, первой из которых пройдет акция  
«Выбрось вредную привычку».

Екатерина Матвеева представит 
регион в финале конкурса 
“Народный участковый – 2017”

Участковый уполномоченный 
УМВД России по городу Калуге 
Екатерина Матвеева стала по-
бедителем регионального этапа 
конкурса «Народный участковый 
– 2017». 

Теперь ей предстоит отстаивать наш 
регион на заключительном этапе, кото-
рый пройдет с 1 по 10 ноября в форме 
онлайн-голосования на сайте газеты 
«Комсомольская правда»,  являющейся 
информационным партнером акции.

За возможность представлять ре-
гион на федеральном этапе конкурса 
«Народный участковый – 2017» боро-
лись 12 участковых уполномоченных 
полиции – победителей первого тура. 

Капитан полиции Екатерина Маке-
ева  служит в органах внутренних дел 
15 лет, из них 11 лет она посвятила 
работе участкового уполномоченного 
полиции отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 1 
УМВД России по городу Калуге. Награж-
дена медалью МВД России «За отличие 
в службе» III степени.

Александр ТРУСОВ
По информации пресс-службы УМВД 

России по г. Калуге

В Калуге награждены лучшие 
операторы пассажирских 
перевозок

Жителям 
обещают 
обеспечить 
льготный проезд

Проблемы льготных пассажирских перевозок 
в микрорайоне Калуга-2 обсудили депутат Го-
родской Думы Марина Ставиская, члены совета 
ТОС «Калуга-2» и представители перевозчика 
– управления калужского троллейбуса. Встреча 
прошла в территориальном представительстве 
№ 9 управления по работе с населением на тер-
риториях. 

Марина Ставиская рассказала представителям пере-
возчика о жалобах жителей микрорайона Калуга-2, 
поступивших на ее имя и связанных с отсутствием 
льготного автобуса в утренние часы. Данная ситуа-
ция требует немедленного реагирования со стороны 
перевозчика.

Отвечая на замечание жителей, заместитель ди-
ректора по оперативному управлению УКТ Михаил 
Мирзоев пояснил, что в настоящее время перебои с 
льготными автоперевозками связаны с нехваткой 
исправных автобусов. Данная ситуация будет решена 
в ближайшие два месяца, в течение которых муници-
пальное предприятие планирует закупить несколько 
дополнительных единиц пассажирской техники. В это 
время оперативные вопросы с перевозкой жителей 
помогут осуществить водители лицензированного 
автоперевозчика – фирмы «Гефест». Во встрече принял 
участие главный специалист отдела по безопасности 
дорожного движения управления городского хозяй-
ства города Калуги Юрий Котельников.

Александр ТРУСОВ

Труд работника пассажирского транспорта под-
разумевает ежедневное предоставление людям без-
опасных и качественных транспортных услуг, что 
является главной целью многосторонней деятель-
ности руководителей транспортных организаций. 

Лучшие из них за добросовестный труд в органи-
зации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» награждены первым заместителем Город-

ского Головы Калуги – начальником управления го-
родского хозяйства Алексеем Дмитриевым, который 
отметил, что «недостатки могут быть обнаружены 
в любой работе, но оперативное устранение заме-
чаний, диалог с пассажирами по самым широким 
вопросам и стремление к улучшению качества транс-
портного обслуживания населения – это и становится 
показателями высокого профессионализма и опыта». 

Сергей ГРИШУНОВ

В связи с предстоящим 29 октября Днем работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта, ответственные перевозчики, осуществляющие обслуживание пассажиров  
на муниципальных маршрутах нашего города, были поощрены почетными грамотами  
управления городского хозяйства Калуги. 

Их не много, но руководство ставит их в пример.

Юбиляры встречали гостей радушно.

Зрительские симпатии на региональном конкурсе были отданы 
калужанке Екатерине Матвеевой.
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Семью 
поздравили  
с 55-летним 
юбилеем

В микрорайоне Калуга-2 территориальный пред-
ставитель управления по работе с населением на 
территориях Руслан Денисов совместно с пред-
седателем территориальной общины «Калуга-2» 
Людмилой Громовой и членом совета общины 
Ниной Пешахановой поздравили с 55-летним 
юбилеем совместной жизни семью Евдокии и 
Виктора Ежовых. В честь такой знаменательной 
даты им был вручен памятный подарок.

Радушно встретив гостей, Ежовы рассказали инте-
ресные истории из своей совместной жизни. Все эти 
годы они проработали рука об руку на железной до-
роге. Получили жилье в микрорайоне «Калуга-2», где 
и до сих пор проживают. Семья Ежовых была очень 
благодарна за внимание и поздравление с такой зна-
менательной для них датой. 

Таня МОРОЗОВА
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30 октября в 13.00 в концертном зале им. С. И. Танеева музыкального колледжа 
будут проводиться мероприятия, посвященные  Дню памяти жертв политических репрессий.

Прокуратурой выявлены нарушения 
законодательства в сфере ЖКХ

Прокуратурой города Калуги по 
обращению граждан проведена 
проверка соблюдения законода-
тельства в жилищно-коммуналь-
ной сфере.

В соответствии со вступившими с 
01.01.2017 изменениями в Правила 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, управляющие организации 
обязаны размещать на досках объявле-

ний, расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, следую-
щую информацию:

– сведения об исполнителе комму-
нальных услуг;

– адреса и номера телефонов дис-
петчерской, аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя;

– размеры тарифов на коммунальные 
ресурсы, надбавок к тарифам и рекви-
зиты нормативных правовых актов, 
которыми они установлены;

– порядок и форма оплаты комму-
нальных услуг, сведения о последствиях 
несвоевременного и (или) неполного 
внесения платы за коммунальные ус-
луги;

– показатели качества коммунальных 
услуг, предельные сроки устранения 
аварий и иных нарушений порядка 
предоставления коммунальных услуг.

Вместе с тем в ходе проверки уста-
новлено, что ООО «ЖРЭУ № 4» выше-
указанная информация не размещена 
в подъездах многоквартирного дома. 
Данные обстоятельства влекут на-

рушение управляющей организацией 
прав потребителей на надлежащее 
предоставление коммунальных услуг, 
своевременное устранение случаев их 
некачественного предоставления.

В целях устранения нарушения в 
адрес управляющей организации вне-
сено представление, по результатам 
рассмотрения которого необходимая 
информация вывешена на досках для 
объявлений в подъездах многоквар-
тирного дома.

Помощник прокурора г. Калуги 
Егор САМОХИН

Что ищут 
на портале 
государственных 
услуг?

Портал государственных услуг за несколько 
лет своей работы стал для граждан незамени-
мым помощником в получении государствен-
ных и муниципальных услуг. Более 50 млн 
россиян уже пользуются всеми возможностя-
ми портала госуслуг. В их распоряжении нахо-
дятся более 350 федеральных государствен-
ных услуг, переведенных в электронный вид.

Самыми популярными из них являются услуги:
– проверка судебной задолженности;
– проверка налоговой задолженности; 
– проверка штрафов ГИБДД;
– заказ выписки с индивидуального лицевого 

счёта в Пенсионном фонде РФ;
– «Узнай свой ИНН».
Указанные услуги являются самими простыми в 

получении, так как для их получения не требуется 
подтверждения личности. Достаточно зарегистриро-
ваться на портале и внести данные о своем СНИЛС 
и паспорте.

Для получения доступа к полному функционалу 
портала государственных услуг необходимо под-
твердить уже созданную учетную запись в МФЦ или 
филиале ПАО «Ростелеком». И тогда вы получите 
доступ к не менее популярным услугам:

– регистрация автотранспортных средств;
– получение водительских удостоверений;
– оформление загранпаспорта;
– подача заявления на регистрацию брака;
– выдача справок о наличии или отсутствии су-

димости.
 Зарегистрируйтесь на портале государственных 

услуг – и получать государственные услуги для вас 
станет как никогда просто!

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ –  
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

Проверкой условий торговли 
в продовольственных мага-
зинах микрорайона Анненки 
заинтересовались участники 
партийного проекта «Народ-
ный контроль», проведя рейд 
по местным торговым пред-
приятиям. 

В нем приняли участие реги-
ональный координатор данного 
партийного проекта Александр 
Гречанинов, руководитель регио-
нальной мониторинговой группы 
«Честная цена» Елена Лошакова, 
члены общественного совета про-
екта «Народный контроль». 

Активистов интересовало нали-
чие списков социально значимой 
продукции, нахождение на полках 
магазинов товаров регионального 
производства, а также фиксация 
в специальных журналах фактов 
наличия или отсутствия возврата 
товара производителю.

Общественники проверили 
магазины «Спутник» и «Атак». В 

первом из них проверяющие отме-
тили как положительный момент 
наличие на полках разнообразной 
мясной и хлебобулочной продук-
ции от регионального поставщи-
ка. То же можно было сказать о 
молочной продукции, производи-
мой в нашем регионе. По словам 
продавцов, особой популярностью 
у калужан пользуются такие из-
делия, как «Мацони» и «Катык». 
В магазине также представлены 
овощи, выращенные в Калужской 
области.

Единственное нарекание по 
итогам посещения «Спутника» 
– малозаметная маркировка не-
которых местных товаров, в том 
числе сливочного масла.

При посещении магазина феде-
ральной торговой сети «Атак» за-
мечаний у народных контролеров 
было значительно больше. По тре-
бованию проверяющих торговые 
работники не смогли представить 
списка социально значимой про-

дукции. А хлеб, изготовленный 
на Ногинском хлебокомбинате, 
значился как калужский. После 
замечания участников рейдовой 
группы продавцы убрали соответ-
ствующие ценники. 

Внимание общественных кон-
тролеров привлекло сливочное 
масло по необычно низкой цене, 
более подходящей к стоимости 
спреда. Этот продукт участники 
рейда взяли на лабораторную 
проверку.

– Члены общественного совета 
партийного проекта «Народный 
контроль» проверяют не только 
продовольственные магазины, в 
ближайших планах актива – рей-
ды по аптечным сетям, работа 
которых вызывает нарекания у 
калужан, – говорит руководитель 
региональной мониторинговой 
группы «Честная цена», депутат 
областного Законодательного со-
брания Елена Лошакова.

Александр ТРУСОВ

Народные контролёры 
проверили магазины 
в Анненках

Участники рейда отметили увеличение на полках магазинов калужских мясных и хлебобулочных изделий.

Ф
от

о 
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

от
де

ле
ни

я 
па

рт
ии

 «
Ед

ин
ая

 Р
ос

си
я»



3№42 (815) 26.10.17 13

www.nedelya40.ru

Наша команда стреляет метко!
На огневом рубеже честь областного центра помимо градоначальника 

отстаивали представители управления физической культуры, спорта и 
молодёжной политики города Калуги во главе с начальником управления 
Игорем Матвеенко, управления экономики и имущественных отношений 
и управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги. 

Приветствуя участников соревнований, министр спорта Калужской об-
ласти Алексей Логинов пожелал всем успехов и в первую очередь поблаго-
дарил собравшихся за приверженность к спорту и физической культуре, 
а также особо отметил 19 руководителей – участников соревнований, 
которые своим личным примером заряжают энергией своих коллег и повы-
шают интерес всё большего количества людей к здоровому образу жизни. 

Пулевая стрельба – это и технический, и военно-прикладной, и олим-
пийский вид спорта, включённый в число нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», являю-
щегося программной основой физического воспитания населения страны. 

Своё мастерство и выдержку в тире продемонстрировали почти 140 
участников из 26 команд муниципальных районов и городских округов 
области. С результатами состязаний можно ознакомиться на сайте об-
ластного профильного министерства. 

Кстати, сдача норм ГТО в Калужской области продолжается. 
Золотые значки министр спорта Калужской области вручил 
главам Тарусского, Малоярославецкого районов и города 
Обнинска. Руководящий состав Городской Управы города 
Калуги, напомним, сдал все положенные испытания и 
теперь ждёт подтверждения своих спортивных достижений 
Министерством спорта РФ. 

Владлена КОНДРАШОВА

21 октября в Центре спортивной подготовки «Анненки» в рамках областной 
спартакиады административного состава муниципальных районов и городских 
округов Калужской области под руководством Городского Головы Константина 
Горобцова команда администрации города Калуги участвовала в соревнованиях 
по пулевой стрельбе. 

Градоначальник Константин Горобцов возглавил команду муниципалитета на соревнованиях 
по стрельбе.

На огневом рубеже.
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21 октября подростково-
патриотическому клубу 
«Беркут», созданному при 
средней школе № 46 го-
рода Калуги, исполнилось 
20 лет. 

В связи с празднованием 
юбилея на торжественное ме-
роприятие и праздничный 
концерт собрались воспитан-
ники, выпускники и почетные 
гости. Среди них – депутат 
Городской Думы города Калуги 
Татьяна Коняхина, директор 
детско-подросткового центра 
«Содружество» Оксана Колинь-
ко, председатель Калужского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое брат-
ство» Александр Погудин, заме-
ститель председателя Калуж-
ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
союз ветеранов Афганистана» 
Сергей Завьялов, заместитель 
атамана Калужского отделе-

ния Центрального казачьего 
общества Иван Головид, заме-
ститель председателя Калуж-
ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Морская пехота» 
Сергей Окунь. 

Главными направлениями в 
работе клуба «Беркут» были и 
остаются военная, физическая, 
медицинская и парашютная 
подготовка. Учащиеся, а на 
сегодняшний день клуб посе-
щают около 40 воспитанников 

в возрасте от 11 лет до при-
зывного возраста, обучаются 
владению оружием и участву-
ют в полевых сборах. На показа-
тельных выступлениях воспи-
танники продемонстрировали 
гостям праздника владение 

приемами рукопашного боя, 
а воспитанники клуба «Фор-
туна» украсили программу 
танцевальными и вокальными 
номерами.

Депутат Татьяна Коняхина 
поздравила всех присутствую-
щих со знаменательным днем 
и вручила благодарственные 
письма и памятные подарки 
руководителю клуба Дмитрию 
Сидоренко, а также воспитан-
никам и выпускникам «Бер-
кута». Слова благодарности 
прозвучали и за регулярную 
помощь территориальной об-
щине «Содружество» в органи-
зации и проведении различных 
мероприятий.

В свою очередь председа-
тель Калужского отделения 
«Боевого братства» Александр 
Погудин вручил руководителю 
«Беркута» Дмитрию Сидоренко 
медаль за активную военно-па-
триотическую работу.

Сергей ГРИШУНОВ

Патриотическому клубу «Беркут» – 20 лет

Члены клуба ”Беркут” и их почётные гости.

В калужском детском саду «Анютины глазки» состоялся методический семинар для воспитателей и методистов 
детских садов Калужской области, посвященный Великому стоянию на реке Угре. Его организовал филиал 

Российского общества «Знание» в Калужской области. В рамках лекции были обсуждены методические аспекты 
применения данной тематики на занятиях в детских садах, подготовлена небольшая  

научно-информационная экспозиция.
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Нормативы по бегу выполнялись в соревновательной атмосфере.Метание гранаты – один из тестов комплекса ГТО.

Попробовать свои силы и 
оценить степень физической 
подготовки под присмотром 
специалистов по физкультуре 
в этот раз предлагалось в ме-
тании гранаты весом 700 грам-
мов, в поднимании туловища 
из положения лежа на спине 
и в беге на дистанцию в 2 и 3 
километра, в зависимости от 
возрастной группы.

На стадион вышли градона-
чальник Константин Горобцов, 
заместитель Городского Голо-

вы – начальник управления 
делами Городского Головы 
Алексей Волков, заместитель 
начальника управления город-
ского хозяйства Роман Щелку-
нов, председатель комитета 
по развитию сферы услуг и 
рекламного рынка Дмитрий 
Иванов, директор МБУ «СМЭУ» 
Михаил Спиридонов, помощ-
ник Городского Головы Павел 
Харламенков. Целеустремленно 
выполнив все предложенные 
испытания, претенденты на 

золотой и прочие значки ГТО 
постарались показать наилуч-
шие результаты. 

– Все нормативы ГТО пред-
ставителями муниципалитета 
сданы. Осталось подвести окон-
чательные итоги и вручить 
нашим спортсменам те значки, 
которые они заслужили, – ска-
зал Константин Горобцов. – 
Теперь мы приглашаем всех 
принять участие в сдаче зимних 
нормативов всероссийского 
комплекса ГТО. Будем продол-

жать популяризировать это 
движение, прежде всего своим 
личным участием, – подчеркнул 
Константин Горобцов. 

– Лично меня показатели 
нашего муниципального ру-
ководства очень впечатлили, 
– поделился своим взглядом 
начальник управления физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко. 
– Все они находятся в очень 
хорошей спортивной форме. 
Среди лучших – и Городской 

Голова Константин Горобцов, 
сдавший все испытания на зо-
лотой знак. Немало тех, кто до-
стиг «серебряных» результатов 
– в плавании таких оказалось 
более всего. В 2018 году мы пла-
нируем привлечь к испытаниям 
женский руководящий состав 
Городской Управы, который, 
уверен, тоже покажет хорошие 
результаты.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужан пригласили 
на мастер-классы 
по занятиям  
на уличных тренажерах

Муниципалитет нормы ГТО сдал!

В областном центре пройдет серия мастер-классов по правильному исполь-
зованию уличных тренажеров.  Организатором проекта «Физкультпросвет. 
Ликвидация спортивной безграмотности» выступила молодежная пала-
та при Городской Думе Калуги.

Тренеры ZETTASPORT проведут занятия для всех желающих, предложат ком-
плекс упражнений и раскроют тонкости их исполнения на уличных тренажерах.

Мастер-классы пройдут на спортивных площадках нашего города:

19 октября на стадионе спортивной школы олимпийского резерва «Юность» заверши-
лись тестовые испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в 
которых приняли участие представители руководящего состава нашего муниципалитета, 
а также подведомственных учреждений и организаций.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

• 28 октября в 11.00 – 
ул. Николо- 
Козинская, 5
• 5 ноября в 11.00 – 
ул. Мичурина, 40
• 11 ноября в 11.00 – 
ул. Кубяка, 12

• 19 ноября в 11.00 – 
ул. Тульская, 56
• 25 ноября в 11.00 – 
ул. Суворова, 120
• 3 декабря в 11.00 – 
ул. Московская, 176

• 10 декабря в 11.00 – 
ул. Баррикад, 136
• 16 декабря в 11.00 – 
ул. С.-Щедрина, 81
• 24 декабря в 11.00 – 
ул. Никитина, 49.



По прогнозам специали-
стов Российского науч-
но-исследовательского 
института гриппа, в ны-
нешнем эпидемическом 
сезоне ожидается широ-
кое распространение ви-
руса H1N1 (свиной грипп), 
который за последние 
восемь лет был причиной 
нескольких эпидемий. 

По информации Калужского 
областного специализирован-
ного центра инфекционных 
заболеваний и СПИД, в обла-
сти начался эпидемический 
подъем заболеваемости ОРВИ, 
но случаев гриппа пока не 
выявлено. Единственным эф-
фективным методом массовой 
профилактики заболеваемости 
и осложнений гриппа является 
вакцинация. 

Кампания по вакцинопро-
филактике гриппа стартовала 
в нашей области в августе 
текущего года. К концу первой 

декады октября было привито 
135 тысяч взрослых и 34 тыся-
чи детей. В целях недопущения 
осложнения эпидситуации 

Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации 
поставлена задача охватить 
вакцинацией более 40% на-
селения регионов. В нашей 
области это 359 тысяч человек. 
На днях в Калужскую область 
поступила вторая партия вак-
цины от гриппа «Совигрипп», 
приобретенная за счет средств 
федерального бюджета. Она 
разработана российскими уче-
ными и содержит актуальные 
штаммы гриппа, в том числе 
вируса H1N1. 

– Прививку можно сделать 
по месту жительства в по-
ликлинике. Для этого нужно 
с паспортом и полисом об-
ратиться в регистратуру, где 
дадут направление на осмотр к 
терапевту или фельдшеру. По-
сле осмотра человеку выдадут 
направление в процедурный 

кабинет, – сообщает специалист 
оргметодотдела Калужского 
областного специализирован-
ного центра инфекционных 
заболеваний и СПИД Жанна 
Столярская. – Прививочная 
кампания будет идти до начала 
эпидемии гриппа. Противо-
показанием для вакцинации 
являются любое заболевание 
в остром периоде, в том числе 
хроническое, наличие тем-
пературы, аллергическая не-
переносимость на компоненты 
куриного белка. Современная 
вакцина начинает действовать 
на пятый день, иммунитет 
окончательно формируется 
через две недели. Действует 
прививка в течение года. 

Подготовила Таня 
МОРОЗОВА
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В регионе привьют от гриппа 
более 350 тысяч человек

Редакцию «Калужской недели» 
посетили юные журналисты

В редакции газеты «Калужская неделя» 
побывали учащиеся отделения СМИ Му-
ниципальной экспериментальной школы 
дополнительного образования молодёжи 
(МЭШДОМ) вместе со своим преподавате-
лем Ириной Морозовой. Юных журналистов 
интересовало, как пишутся материалы, как 
осуществляется верстка, как в целом делает-
ся газета, как работают журналисты в совре-
менных условиях. 

Журналисты «Калужской недели» устроили 
юным коллегам экскурсию по редакции с под-
робным рассказом о своей работе. В свою очередь 
ребята рассказали об участии МЭШДОМ в III Между-
народном молодёжном медиафоруме «Префикс + 
10» в Курске. Команду МЭШДОМ признали лиде-
рами в конкурсе «Лучший стендап» от известных 
корреспондентов программы «Доброе утро» Антона 
Исюкова и Ольги Якуниной. Домой юные журнали-
сты привезли сертификаты об освоении новых ме-
диакоммуникаций и 12 дипломов 1–3-й степени за 
фоторепортажи, телесюжеты и командную работу 
в процессе выпуска газеты.

Владислав САХАРЧУК
Журналисты из МЭШДОМ побывали в гостях в нашей редакции и даже уже написали свой первый материал,  
который можно прочитать на стр. 17.

Ф
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С 1 по 4 ноября в калужском Инновационном культурном центре пройдёт XVIII Всероссийский фестиваль детских и 
юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы». Сюда приедут 15 детских и юношеских любительских 
театров из Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, 
Владимирской, Ярославской, Калужской областей, Республик Башкортостан, Удмуртия, Коми, Карелия, всего более 300 
участников. Они покажут спектакли по произведениям русских и зарубежных авторов.

– Максим Анатольевич, 
какие самые неожиданные 
вопросы бывают от абиту-
риентов во время дня от-
крытых дверей? 
– Пожалуй, таких нет, мы 

знаем, что и даже когда они 
спросят. Родителей обычно 
интересует бытовая сторона, 
ребят – кто читает курсы, какая 
программа. На день открытых 
дверей мы ждем больше ты-
сячи человек. Проведем их по 
нашему новому корпусу, где у 
каждого института и факуль-
тета будет свой этаж и своя 
презентация.

– Одного дня для знаком-
ства с университетом не 
мало? 
– Это целая программа, кото-

рую мы традиционно начинаем 
в конце октября. Она потом 
продолжится для каждого ин-
ститута отдельно. 

– Что примечательного 
произошло в университете 
за год?
– В этом году мы осваива-

ли новый учебный корпус. 
По моим ощущениям, это как 
переезжать из старой тесной 
квартиры в новую просторную, 
когда меняется само воспри-
ятие жизни. У нас в универ-
ситете это касается не только 
внешней стороны, в результате 
которой мы получили 18 тысяч 
квадратных метров, это еще и 
новая идеология организации 
учебного процесса, что дало 
вузу возможность, например, 

уйти от второй смены. 
Новый учебный корпус 

очень хорошо оснащен. Мы 
создали «облако КГУ» – облач-
ную технологию, с помощью 
которой будут встречаться 
студенты и преподаватели. Это 
будет серьезной составляющей 
учебного процесса.

Мы ввели эффективный 
контракт для преподавателей, 
у нас увеличился проходной 
балл. Во время прошедшей при-
емной кампании в университет 
было подано 7 тысяч заявле-
ний, мы взяли на первый курс 
2 тысячи студентов. Впервые в 
истории в университете учится 
больше 6000 человек. В этом 
году приехало большое количе-
ство студентов из других стран, 
которые учатся на медицине и 
русском языке.

В этом году мы, наконец, 
открыли специальность «ар-
хитектура», которая, надеемся, 
станет якорной, и через нее 
мы выйдем на строительство, 
дорожное строительство, о 
чем нас просит региональное 
правительство. 

– В школьный курс верну-
лась астрономия, в области 
требуются учителя русско-
го языка как иностранного. 
Вы учитываете эти осо-
бенности при подготовке 
педагогов? 
– Конечно, мы учитываем эти 

и другие новации при подготов-
ке учителей. Уже готовим их по 
специальности «русский язык 
как иностранный», в следую-

щем году у нас окончит группа. 
Мы плотно сотрудничаем с ми-
нистерством образования ре-
гиона, выполняя его поручения 
по подготовке специалистов 
тех или иных направлений. 
Также по поручению губерна-
тора у нас открыты медицина, 
архитектура, китайский язык. 
Кстати, в этом году мы взяли 
на медицину 90 человек, и в 
следующем году состоится уже 
первый выпуск врачей общей 
практики. Мы рассчитываем, 
что число студентов-медиков 
дойдет до 500.

Мы закрываем по области 
проблему в учителях. В этом 
году порядка 190 молодых пе-
дагогов – наших выпускников 
– пришли на работу в школу.

– Сейчас много говорится 
о важности непрерывного 
образования, о том, что 
учиться никогда не поздно и 
не важно, сколько человеку 
лет, когда он решает полу-
чить какую-то новую специ-
альность… 
– У нас открыто порядка 

60 программ для взрослых, 
по которым мы можем прово-
дить обучение, это серьезное 
направление нашей деятель-
ности. Через них ежегодно 
проходит порядка 500 человек, 
однако такие цифры нас не 
устраивают, и существуют ам-
бициозные цели их в полтора 
раза увеличить.

Взрослые люди обучаются 
компьютерной грамотности, 
получают дополнительное 

заочное высшее образование 
– охотно идут на юриспруден-
цию, педагогическое образова-
ние. Я отмечаю новый хороший 
тренд, когда приходят получать 
высшее образование для себя 
лично, приходят за вторым, 
третьим. Тут очень важно, 
какое образование получать 
первым. Оно должно научить 
человека учиться. 

– Тогда в этой связи вопрос: 
как изменилась образова-
тельная среда в универси-

тете за последнее время? 
– Мы не стараемся го-

товить по каким-то спе-
циальностям, подобным 
обучением должны за-
ниматься краткосрочные 
курсы. Мы даем образо-
вание – то есть, воспиты-
ваем компетенции, гибкие 
навыки, что называется 
«софт скиллс». Это умение 
коммуницировать, созда-
вать сообщества, работать 
в проекте, выполнять за-
дачи, и мы даем для этого 
методологию. Мы стре-
мимся подготовить кри-
тическую массу хорошо 
образованных людей, ко-
торые способны к гибким 
переменам, мобильным, 
могущим найти себе рабо-
ту на основе имеющихся 
базовых навыков. Одной 
из задач университета яв-
ляется, я считаю, сохране-
ние ойкумены – молодых, 
энергичных ребят, кото-
рые находят интересную 
работу в регионе. Сейчас 

75% наших выпускников оста-
ются в Калужской области. 
Раньше картина была совер-
шенно другой.

Существует стратегия раз-
вития университета, есть план, 
как он будет работать дальше. 
В вузе будет идти реформа 
содержания образования, мы 
предполагаем, что в основу об-
учения будет положена свобода 
выбора студента по содержа-
нию. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы давать студентам 
общие направления образова-
ния в бакалавриате, а затем они 
будут выбирать свою специали-
зацию. Естественно, мы будем 
совершенствовать имеющиеся 
специальности и направления 
подготовки. 

Года два назад у нас было 
всего 640 мест в общежитиях, 
а благодаря появлению двух 
новых общежитий теперь мы 
можем предоставить 1700 мест 
для иногородних студентов, 
и все они заполнены. Мы про-
должаем получать помощь от 
федерального министерства 
образования – на создание 
ситуационного центра, ремонт 
старого общежития. Однако 
на этом останавливаться не 
будем. Нам нужно строить 
спортивный комплекс, новые 
общежития, воссоздавать агро-
биостанцию в Сивково под Ка-
лугой. К 2020-м годам мы хотим 
довести цифру студентов до 10 
тысяч и начали предпринимать 
для этого необходимые шаги. 

Вопросы задавал
Андрей ГУСЕВРЕКЛАМА.

Максим Казак: «Большинство наших 
выпускников находят работу в регионе»

Накануне дня открытых дверей в Калужском государственном университе-
те имени К. Э. Циолковского, который состоится 29 октября, наш корреспон-
дент поговорил с ректором КГУ Максимом Казаком о том, чем живет сегодня 
ведущий региональный вуз.
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Скорочтение 
для детей

Существует достаточно известный принцип 
формирования навыка – Круг компетенций. 

Занимаясь по нашей методике, ребенок прорабаты-
вает каждый этап формирования навыка. Проблема 
обучения в школе состоит в том, что практически ни-
какие навыки не переводятся из предпоследней стадии. 
Десяти занятий по скорочтению хватает, чтобы ребенок 
обрел навык, прошел все степени формирования и на-
учился читать по-новому. При этом мы гарантируем 
результат. Методика получила рецензии и одобрение 
огромного ряда специалистов (сертификаты и рецен-
зии смотрите на нашем сайте).

По скорочтению у нас три возрастные группы: 6-8 
лет, 9-12 лет и 13-17 лет. Для этого курса есть обяза- 
тельное условие: ребенок должен читать словами и 
предложениями. Также мы обучаем читать младших 
ребят с 5 до 7 лет. Курс состоит из 12 занятий. Для детей, 
не умеющих читать, но знающих буквы. Знание букв 
– важное условие, т.к. данный курс экспресс-формата. 
Дети научатся складывать буквы в слоги, прочитывать 
слова и небольшие тексты. На занятиях с детьми отра-
батываются упражнения на развитие кратковременной 
памяти, на моторику и синхронизацию полушарий 
головного мозга, внимания и мышления, то есть всего 
того, чтобы ребенку было легче прочитать текст и со-
ответственно потом его воспроизвести.

В детском экологи-
ческом празднике 
приняли участие 
ученики 22 город-
ских школ. За уча-
стие в конкурсах 
лучшие получили 
памятные подарки.

Э к о л о г и ч е с к и й 
праздник, прошедший 
в Центральном парке 
культуры и отдыха 19 
октября, – традицион-
ное мероприятие, орга-
низованное МБУ «Моло-
дежный центр» Калуги. 
Он пользуется большой 
популярностью среди 
школьников города, 
ежегодно в «Золотой 
осени» принимают уча-
стие около 150 девчонок 
и мальчишек 7–9-х клас-
сов. Команды проходят 
12 станций спортивно-
го, творческого, интел-
лектуального и позна-
вательного характера, 
где ребята не только 
демонстрируют знания, 
ловкость и умения, но 
всегда узнают для себя 
что-то новое. Время для 
выполнения заданий 
лимитировано – всего 
за пять минут участни-
ки должны ответить на 
вопросы викторин или 
решить биологическую 
задачу. Передвигаться 
по станциям следует 
очень быстро – с одного 
места до другого, соглас-
но маршрутному листу, 
команды должны добе-
жать всего за полторы 
минуты. 

Участники привезли 
на суд жюри домашнее 
задание – собственно-
ручно изготовленные 

кормушки и сквореч-
ники. Некоторые из них 
были выполнены в клас-
сическом стиле, другие 
же покоряли своей ори-
гинальностью. Столо-
вые и домики для птиц 
были сделаны не только 
из дерева, но и пласти-
ковых бутылок. Все ра-
боты были настолько 
привлекательны, что 
гуляющие в парке люди 
подходили к выставке и 
удивлялись изобрета-

тельности и фантазии 
ребят.

Организаторы при-
готовили для победите-
лей призы. За первое ме-
сто команда школы № 
10  получила комплект 
футболок с фирменной 
символикой праздника, 
за второе ребята из шко-
лы № 44 – набор кружек, 
за третье участники из 
школы № 13 – блокноты. 
Изготовителям лучшей 
кормушки – ученикам 

школы № 30 – вручили 
настенные часы.

– Праздник удался, 
он прошел успешно, ре-
бята с удовольствием 
приняли в нем участие, 
– высказал свое мнение 
один из организаторов 
праздника, представи-
тель городского моло-
дежного центра Вадим 
Комаристый.

Таня МОРОЗОВА

В парке устроили 
экологическую 
«Золотую осень»

14 октября на берегу реки Терепец в Калуге 
состоялся эко-арт-субботник, организованный 
группой волонтеров проекта «Мы разделяем».

К волонтёрам присоединились добровольцы-
школьники и другие жители города. Несмотря на 
ветер и дождь, активисты несколько часов работали с 
особым усердием. Это был уже второй подобный суб-
ботник, первый прошёл неделей раньше – 7 октября. 

По окончании акции по очистке реки весь со-
бранный мусор волонтеры разделили и отправили 
на переработку, а из арматуры соорудили металли-
ческую конструкцию под названием «Рыба Терепец» 
– арт-объект, символ акции. Объект задуман как 
стационарный, его будущий адрес – ул. Прирельсовая. 
Однако сначала он отправился на Международный 
фестиваль в этнографический парк-музей «Этномир» 
в Боровском районе, а потом будет демонстрировать-
ся в калужском Инновационном культурном центре. 

Организаторы акции продолжат свою деятель-
ность по очистке Терепца. Однако задача воодуше-
вить горожан на полезное дело ими уже выполнена.

Анастасия ФОМЕНКОВА, 
учащаяся МЭШДОМ при центре «Созвездие»

РЕКЛАМА

г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9, 

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

www.kaluga.turboread.ru 
vk.com/kaluga.turboread   

«Рыба Терепец» отправится в «Этномир»

Из мусора, собранного с берегов Терепца, волонтеры сделали интересный арт-объект.

Ребята быстро справились с заданиями.

Птичьи домики и кормушки приготовлены для пернатых друзей.
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Мнения калужан

Валентин Сапегин, житель улицы Кирова:

– Я живу в двух шагах от этого места, и все 35 лет 
обходил его стороной. Мои знакомые из других городов 
удивлялись, что такой «гадюшник» может существовать 
в самом центре. Мне даже не верилось, что здесь может 

появиться парк. Это очень хорошо, что он будет, и начатое дело 
необходимо довести до конца. 

Еще хотелось бы, чтобы у нового парка появилось название, по-
тому что у нас есть Центральный парк культуры и отдыха, парк 
Циолковского, Губернский парк, а этот пока только называется по 
территории улиц, в границах которых находится. Мне кажется, 
что такой парк должен хорошо охраняться, чтобы в нем не было 
варварства, как в московском «Зарядье», тем более что некоторые 
бывшие рыночные торговцы до сих пор недовольны, что их убрали 
с этого места, а территорию благоустроили и сделали местом 
отдыха. Еще бы я вдоль ограды нового парка посадил зеленую из-
городь, чтобы меньше было выхлопов от машин, потому что это 
центральная часть города и движение все-таки по прилегающим 
улицам большое.

 Юлия Погонец, жительница улицы Марата:

– Мы с двумя детьми живем прямо напротив нового 
парка. Теперь они смогут там гулять, потому что рань-
ше, конечно, об этом и говорить не приходилось. Хотя мы 
живем в доме и недолго, но застали грязную неустроенную 

рыночную территорию. В нашем дворе постоянно парковались 
машины частников, которые приезжали на рынок. Ни о какой ком-
фортной среде не думалось и не мечталось, а вот все изменилось. 

Светлана Никитина, жительница улицы Кирова:

– Очень хорошая идея сделать парк в центре города. 
Конечно, это гораздо лучше, чем грязный необустроенный 
рынок. Я каждый день прохожу мимо и отмечаю, что в 
новом парке постоянно появляется что-то новое: деревья 

сажают, ставят детские городки, лавочки. Мне это нравится, как 
и то, что детская площадка в парке уже организована хорошая, бу-
дет куда с ребенком пойти. Вообще пока то, что делается в новом 
парке, – радует глаз.

www.nedelya40.ru
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Новый парк радует глаз
7 ноября в Калуге предполагается торжественно открыть новый городской парк.  
Что думают о месте отдыха, появившемся в центре города, калужане? Мы спросили тех, кто живет в непосредственной близости 
от бывшего рынка, территория которого подверглась реновации.

Мнение коллеги

Альтернативы парку нет
Капитолина Коробова, калужанка, редактор отдела рынка товаров  
и услуг газеты Калужской области «Весть»: 

городской парк в центре калуги, 20 октября 2017 года.

Подготовил Андрей ГУСЕВ

– Хожу несколько раз в день мимо 
нового парка, который только фор-
мируется, и не могу сдержать радо-
сти. Всегда останавливаюсь хотя 

бы на минутку и смотрю за ходом работ. Не 
ожидала, что на моем веку у кого-то хватит 
сил и желания убрать барахолку. Респектую 
от всей души. 

Благоустройство территории, которую 
прежде занимала палаточная торговля, – 
это еще один шаг к превращению Калуги в 
милый, уютный, комфортный город. Ко мне 
часто приезжают гости из других городов, 
и я веду их на экскурсию. Всё всем нравится, 
восхищает особенно старый город. Но до 
последнего времени я очень стеснялась 
вести людей по центру. Но как туристу не 
показать улицу Кирова?! 

Поэтому, как только проходили мимо 
рынка на Марата (этой торговой отрыжке 
90-х), я старалась чем-то отвлечь гостей, и 
повернуть их головы в другую сторону, лишь 
бы только они не видели этого убожества. 
Теперь совсем другое дело. Жду с нетерпени-
ем открытия парка, потому что верю, что 
здесь будет уютно и красиво. Для Калуги 
это новый формат парка-сквера. Но, как ни 
называй, территория выглядит приятно. 
Жду не только ради эстетического удоволь-
ствия, верю, что здесь будут проходить за-
мечательные концерты, веселые праздники, 
на которые придут многие калужане. Ведь 
мы очень привязаны к центру, что ни говори: 
вся жизнь в центре. 

А торговле всегда можно найти альтер-
нативу, мы и нашли. Открылись овощные, 
фермерские магазины, вместо прежней 
барахолки по всему городу появились тор-
говые сети с многочисленными магазинами 
по продаже дешевой одежды, обуви и прочих 
товаров. 

А вот альтернативы паркам и скверам 
нет. Калуга, начав преобразование в центре 
города, а затем продолжив его на террито-
рии Березуйского оврага, попала во всерос-
сийский тренд. Как показывают последние 
события, по нашей стране прокатился бум 
создания новых парков и скверов. 

Это и в маленьких городах, и в мегаполи-
сах. Такая работа стала возможной потому, 
что в 2017 году начала действовать феде-
ральная программа «Комфортная городская 
среда». Она предполагает благоустройство 
дворов и территорий общественного назна-
чения. Наш новый парк вошел в эту програм-
му и благоустраивается именно на деньги 
этой программы. 

Конечно, мне как коренной калужанке во 
всех поколениях хочется, чтобы наш новый 
калужский парк был под стать тому, что 
сейчас открылся в Краснодаре или в Москве 
в Зарядье. Но, увы, мы пока не мегаполис. У 
нас всё впереди. Во всяком случае пожелаю, 
чтобы в Калуге было больше парков – не 
дежурных, а таких, которые соответству-
ют уровню сегодняшней цивилизации и по 
ландшафтному дизайну, и по развлечениям.



В актовом зале школы 
собрались родители, учи-
теля и гости торжества. 
После приветственного 
слова директора школы 
Татьяны Дроздовой бу-
дущие гимназисты пред-
ставили собравшимся 
свои творческие высту-
пления, услышали слова 
напутствия от классных 
руководителей и роди-
телей. В торжественный 
момент посвящения акти-
висты совета обучающих-
ся торжественно вручили 
ребятам отличительные 
значки, которые теперь 
будут украшать школь-
ную форму гимназистов. 
Завершилась церемония 
посвящения гимназиче-
ским гимном, который 
исполнял весь зал. В нем 
чувствовалось единство 
духа, которое живёт и 
процветает в кругу еди-
номышленников, спло-
чённых ради важного 
дела.

Жизнь у гимназистов 

в школе № 15 предстоит 
насыщенная.

– В начале октября уча-
щиеся 6–7-х будущих гим-
назических классов при-
няли участие в оздорови-
тельно-образовательной 
смене «Гимназический 
старт» на базе детского 
оздоровительно-образо-
вательного центра «Бел-
ка», – рассказывает завуч 
школы Елена Зубова. – В 
течение нескольких дней 
гимназисты делились 
своими талантами, созда-
вали творческие презен-
тации классов, защищали 
проекты по здоровому 
образу жизни, участво-
вали в дебатах, органи-
зовывали мероприятия 
гражданско-правовой 
направленности. Во вре-
мя смены ребята смогли 
ещё больше сдружиться 
и вместе справиться с раз-
личными викторинами, 
конкурсами. 

– Это были замечатель-
ные дни с интересны-

ми познавательными и 
творческими меропри-
ятиями, – продолжают 
гимназисты Полина Бара-
банщикова и Александр 
Громов. – В рамках смены 
проходили День здоровья 
и безопасности, День по-
знания, День памяти. Мы 
получили важную инфор-
мацию о деятельности 
детских общественных 
организаций России, это 
«Российское Движение 

Школьников», «Юнар-
мия», «Российский Союз 
Молодёжи». Мы понима-
ем, что очень важно в на-
шем возрасте заниматься 
общественной жизнью, 
потому что это помогает 
найти своё место в жизни, 
раскрыть свои лидерские 
способности, научиться 
приносить пользу обще-
ству, реализуя различ-
ные социальные проекты, 
проводя акции о добро-

те, мире, взаимопомощи. 
Всем очень запомнились 
дебаты, которые про-
водились в лагере. Нам 
были предложены темы: 
«Компьютерные игры 
негативно влияют на раз-
витие личности», «Здо-
ровый образ жизни – за-
лог успешного человека». 
Дебаты были жаркими 
и очень интересными. 
Мы учились правильно 
приводить аргументы, 

твердо отстаивать свою 
позицию, при этом ува-
жая своих оппонентов.

Гимназисты в школе 
дополнительно изучают 
искусство танца и второй 
иностранный язык, а так-
же такие спецкурсы, как 
родиноведение, гражда-
новедение, деловое обще-
ние. В рамках внеурочной 
деятельности ребята по-
сещают «Ритмику» и «Ос-
новы общей культуры».

№42 (815) 26.10.17 19

www.nedelya40.ru

Школьники устроили фестиваль песни

Дети играли в сказку

В Калуге на базе детско-юноше-
ского центра космического обра-
зования «Галактика»  состоялся 
XVIII городской фестиваль-конкурс 
авторской песни памяти Евгения 
Юдина «Наш мир» для учащихся 
образовательных учреждений  
Калуги.

Ежегодный фестиваль проходит с 
целью развития движения объедине-
ний авторской  песни. В нем принимали 
участие дети двух возрастных катего-
рий: 10–13 лет и 14–18 лет, по шести 
номинациям.   В этом году в фестивале-
конкурсе приняли участие школьники 
из школ №№ 4, 5, 9, 11, 13, 18, 22, 50, 
клуба самодеятельной песни «Надежда», 
детско-подросткового центра «Содру-
жество», детско-подросткового клуба 
«Мечтатель», Православной гимназии. 
Жюри отметило, что в этом году впервые  
выступали ребята в самой сложной но-
минации «Лучший автор». На фестивале 
прозвучали песни Юрия Визбора, Юлия 

Кима, Владимира Ланцберга, Владимира 
Высоцкого, Павла Фахртдинова, Дми-
трия Вагина, Геннадия Жукова, Алексан-
дра Литвинова.

Мероприятие прошло в доброй и 
дружеской обстановке, зал пел вместе с 
исполнителями, а если кто-то забывал 
слова от волнения, то зрители пережи-
вали и подсказывали.

Лауреатами фестивали признаны:
 – Анастасия Боканова – «Лучший ис-

полнитель-солист»;
 – Ксения Панасова – «Лучший испол-

нитель-солист»;
 – Надежда Домбровская, Ксения Па-

насова – «Лучший дуэт»;
 – Таисия Гаврилова – «Лучший автор».
Дипломантами фестиваля стали:
 – Дарья Огородникова – «Лучший ис-

полнитель-солист»;
 – Максим Гетманский – «Лучший ис-

полнитель-солист»;
– Анастасия Каптан – «Лучший автор».

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Желаем  Вам  здоровья  и  
улыбок,
Побольше  счастья,  радо-
сти,  добра!
Поменьше  неприятно-
стей, ошибок,
Без  меры  Вам  душевного  
тепла!

Заведующего МБДОУ № 49 «Белочка»

С  уважением,  
Степанова Р. Н., Кузякина В. Л.

Казакову Галину Викторовну
поздравляем с  юбилеем!
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В школе № 15  
появились гимназисты

19 октября, когда в нашей стране отмечался 
Всероссийский день лицеиста, появились 
новые гимназические классы в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»  Калуги 
– учащихся 2 «А», 2 «Г», 3 «А», 3 «Г», 6 «А», 6 
«В», 7 «Б», 7 «В» торжественно посвятили в 
гимназисты. 

У учеников началась новая насыщенная жизнь.

Юные участники городского фестиваля авторской песни.
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В Центре дополнительного 
образования «Радуга» 
прошла сказочная программа 
«В гостях у бабушки Арины. 
Добро сильнее зла наяву и  
в сказке». 

Готовясь к мероприятию, дети и 
их родители читали русские народ-
ные сказки, выполняли творческие 
задания. Предшествовал програм-
ме заочный конкурс «Сказочные 
чародеи», в котором приняли уча-

стие воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования, а также ученики 
общеобразовательных школ. Всего 
было представлено 70 рисунков, 
поделок и авторских сказок.

И вот обогащенные новыми 
знаниями в области русских народ-
ных сказок победители конкурса 
«Сказочные чародеи» пришли в 
«Радугу», чтобы поучаствовать 

в сказочном квесте, совершив 
путешествие в темный лес. Злые 
волшебники Баба-яга, Ведьма, 
Кощей Бессмертный придумали 
каверзные вопросы и задания, 
выполнив которые, дети смогли 
освободить Василису Премудрую, 
вернуть доброе волшебство и му-
дрое знание в мир. Закончилось 
все яркой пляской волшебных 
персонажей и детей.

Победителям вручили дипломы. 
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12 октября в Калуге стартовал уникальный культурно-просветительский проект для детей, разработанный ТИЦ 
«Калужский край», –  «Россия – родина космонавтики». На этой неделе школьников, кроме традиционных 
экскурсий, ждут увлекательные «космические» занятия: в Калугу из Санкт-Петербурга приедут космические 
специалисты, которые расскажут о праздниках на орбите и о «космической моде». На мастер-классах детей научат 
фотографировать с телескопа и придумывать эмблемы для очередного космического полёта.

После принесения клятвы “Юнармия” внесла свой вклад в благоустройство нового парка.Каждый из отрядов юнармейцев получил свой сертификат.

Калужские юнармейцы 
поклялись быть патриотами 
и достойными гражданами

Молодых патриотов с этим 
памятным событием поздра-
вили руководители области 
и города, представители ве-
теранских и общественных 
организаций. Слова напутствия 
прозвучали от заместителя гу-
бернатора Калужской области 
Николая Калиничева, предсе-
дателя Общественной палаты 
региона Галины Донченковой, 
военного комиссара области 
Олега Легкого, заместителя 
Городского Головы Калуги 
Юрия Моисеева, начальника 
Калужского регионального 
штаба Всероссийского обще-
ственного детско-юношеского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» Александра 
Погудина и других.

Созданное по инициативе 
Минобороны России и поддер-
жанное Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным юнармейское дви-
жение призвано объединить 
все организации, занимающи-
еся допризывной подготовкой 
молодежи, вызвать интерес 
у подрастающего поколения 
к географии, истории России 
и ее народов, героев, выдаю-
щихся ученых и полководцев. 
В свободное от учебы время 
юнармейцы ведут работу по со-
хранению мемориалов, обели-
сков, занимаются волонтерской 
деятельностью, принимают 
участие в крупных культурных 
и спортивных мероприятиях.

«Клянусь стремиться к по-
бедам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, гото-

вить себя к служению и созида-
нию на благо Отечества, чтить 
память героев, сражавшихся 
за свободу и независимость 
нашей Родины, быть патриотом 
и достойным гражданином 
России», – перед лицом своих 
старших товарищей, родите-
лей, ветеранов и наставников 
обещали юнармейцы.

– Сейчас в Калужской обла-
сти уже более 500 девчонок и 
мальчишек носят почетное зва-
ние юнармейца, – отметил Ни-
колай Калиничев. – Традиции 
подобного движения уходят 
в далекое прошлое, и теперь 
они, а вместе с ними и будущее 
нашей страны, в ваших руках. 
Каждый из вас будет с гордо-
стью носить свое звание, а сама 
«Юнармия» будет только расти. 
На священной для всех калужан 
земле, на площади Победы, мы 
вспоминаем тех, кто в разные 
времена защищал нашу родину, 
тех, кто не вернулся с полей 
сражений. Уверен, что ваше 
решение о вступлении в ряды 
«Юнармии» укрепляет нашу 
память о героях, а по большому 
счету – укрепляет силу и мощь 
нашей страны.

 Поздравления в адрес пере-
довой молодежи прозвучали и 
от муниципалитета города. 

– Сегодня большое событие 
не только для самих юнар-
мейцев, но и для всего нашего 
города. Эти ребята сегодня 
стали частью большого дела, 
и дело это – служение родине. 
Патриотические традиции 
калужан были живы всегда и 

благодаря вот такой молодежи 
останутся путеводной звездой 
для многих, – подчеркнул за-
меститель Городского Головы 
Юрий Моисеев. 

После церемонии принесе-
ния клятвы, после вручения 
юнармейцам флагов и серти-
фикатов для каждого из новых 
отрядов ребята проследовали 
к новому городскому парку, где 

приняли участие в посадке де-
ревьев. Такое начало не только 
для патриотической, но и для 
всесторонней общественной 
деятельности молодежь рас-
ценила как верный задел на 
будущее, ориентир на реали-
зацию добрых и полезных дел.

Вместе с юнармейцами в 
мероприятиях по благоустрой-
ству парка приняли участие 

представители «Молодой гвар-
дии» – молодежной организа-
ции партии «Единая Россия», 
которые также внесли свой 
вклад в озеленение будущей 
общегородской территории 
для отдыха, создающейся в 
рамках федерального проекта 
«Комфортная городская среда».

Сергей ГРИШУНОВ

18 октября на площади Победы города Калуги состоялась торжественная церемония принесения клятвы юнармейцев.  
В ней приняли участие отряды трех учебных заведений областного центра – средних школ № 7, № 23 и гимназии № 19. 

Юнармейцы принимают торжественную клятву.
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 
6+
16.45 Детские Новости 12+
17.00 Время спорта 6+
17.30 «Планета «Семья» 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.05 Главное 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00 «МЕСТЬ»
22.55 Территория закона 16+
23.10 Вне игры 16+
23.25 Российская газета 0+
00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
01.35 Временно доступен 12+
02.25 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
05.05 «Патагония: от Буэнос-Ай-
реса до мыса Баиа» 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЕПОКОРНАЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 «ЧУЖОЙ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Когда клетки сходят с 
ума» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+

03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.40 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Черные дыры.
12.55 «Белая студия».
13.35 «Узбекистан. Обретенные 
откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт «Грэмми».
16.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».
17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
19.45 Главная роль.
20.05 «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.45 «Ефросинья Керсновская. 
Житие».
01.40 Французская и русская 
музыка.

02.30 Жизнь замечательных 
идей.

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 09.30 Мульт6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.05 «СТАЖЁР» 16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.25, 13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
02.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 03.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША».
05.15 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БАБЛО» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Pай для 
шимпанзе 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 16+
11.00, 16.00 Введение в котовод-
ство 16+
12.00, 17.00 Собаковедение 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00, 02.50 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 03.38 Горные монстры 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 16+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пищевая 
фабрика 16+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Голые и напу-
ганные 16+
12.00 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Разрушители легенд 16+
22.00 Мятежный гараж 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Операция «Спасение дома».
03.30, 03.55 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 13.55, 14.55, 15.20, 
16.20, 17.15, 17.45, 19.05, 19.30, 
21.10, 03.30 Мультфильм
22.30 Правила стиля
22.50 Это моя комната!

23.55 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ»
01.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ-
ИНТАУН»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «МЫШЕЛОВКА».
05.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
07.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
09.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
11.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
12.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ВИЙ».
23.25 «ЧАРОДЕИ».
02.20 «САМПО».

eurosPorT
05.00 Велоспорт (трек)
07.00, 00.50, 03.00 Футбол
08.30, 09.00, 14.05, 20.00, 00.00 
Горные лыжи
09.30, 10.30, 14.30, 22.05, 02.00 
Снукер
13.00, 13.30 Стрельба из лука
18.00 Фигурное катание
20.30, 21.00, 21.30 Автогонки
22.00 Зимние виды спорта
00.30 «Watts»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25 Код опасности, 12+
06.50, 07.15 Популярная наука 12+
07.40, 13.45, 14.10, 17.35, 20.15, 
20.35, 22.35, 22.55, 05.30, 08.05, 
14.30, 14.55 Научные глупости 12+
08.30, 10.45, 15.20 Мегазаводы 
12+
09.15, 11.30 Ледяная дорога 12+
10.00 1917 г. 16+
12.15 Авто-SOS 12+
13.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
16.05 Российские секретные мате-
риалы 16+

16.50, 19.30, 00.05, 02.25 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 00.50, 03.55 Взгляд изнутри 
16+
18.45, 01.35, 04.45 80 16+
21.00, 21.45 Война с терроризмом 
16+
23.20, 03.10 Эвакуация Земли 16+

viAsAT hisTory
06.15, 21.15, 16.15 «Запретная 
история» 12+
07.00, 17.35 «Машины смерти» 
12+
08.00 «Боевые корабли» 12+
08.45, 09.10 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
09.40, 03.45, 15.25, 18.30 «Музей-
ные тайны» 12+
10.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.20 «Сокровища Эрмитажа»
12.20, 13.25 «Письма королевы 
Виктории» 12+
14.30 «Холодный дом» 12+
17.05, 05.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
19.15, 22.05 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая» 12+
20.10 «Моцарт в Лондоне» 12+
23.00, 00.50 «Свидетели резни: 
Нанкин 1937»
23.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.50 «Охотники за мифами» 12+
02.50 «Изгнанники» 16+
04.30 «Мастера шпионажа» 12+
05.50 «Заговор» 12+

КАрусель
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.40, 12.15, 
14.30, 16.25, 16.50, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.05, 20.05, 20.45, 20.50, 
22.20, 22.45, 23.00, 23.50, 00.35, 
02.05, 03.20, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 Муз 12+
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
15.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
18.00 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»

муз-ТВ
05.00, 00.45 Наше Made in Russia! 
16+
05.55, 11.25, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.50 PRO-Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано -х. 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились 16+
17.25 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.55 Муз-ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.50 Засеки звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.45, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10.00, 11.20 Мультфильм
13.20 «УЖАСТИКИ» 16+
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
17.00 Бедняков+1. 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.00, 04.00 Пятница News 16+

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
18.25, 22.30 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 
Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики.
12.05, 22.40, 04.30 Футбол.
14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки» 12+
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей.
19.30 Профессиональный бокс 
20.30 «Россия футбольная» 12+
21.00 «Зенит» 12+
21.30 Тотальный футбол.
01.10 «ДОПИНГ».
03.10 «Век чемпионов».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
02.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
03.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НЕВИДИМКА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
08.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
10.20 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
12.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
12+
14.15 «ФРЭНК» 16+
16.10 «НА КРАЮ» 16+
20.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
22.00 «АНОНИМ» 16+
00.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
02.20 «СУПЕР МАЙК» 18+
04.20 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчики» 
18.40 «История российского фло-
та» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
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уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  декабре 2017 года.

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

Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

ул. Генерала По-
пова, д. 28 ВАЗ В633ОУ40

ул. Генерала По-
пова, д. 24 «Ситроен» К266УС40

ул. Космонавта 
Волкова, д. 53

«Мерседес»
белого цвета А025УВ40

ул. Космонавта 
Волкова, д.16 ВАЗ синего цвета К834СК40

ул. С.-Щедрина, 
д. 6 Форд отсутству-

ет

ул. Спартака, д. 7 «Мерседес» отсутству-
ет

Октябрьский округ

ул. Дружбы, д. 11
неустановленной 
марки 
красного цвета

Е447РВ40

пер. Штрековый, 
д. 17

«Мерседес» се-
ребристого цвета Н851ОВ40
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЕПОКОРНАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ЧУЖИЕ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ».
10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Зоя Буряк» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» 16+
23.05 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
00.35 «90-е. Королевы красоты» 
16+
01.25 «Первая мировая. Неожи-
данные итоги».
04.05 «РИТА».

нТв
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Фивы. Сердце Египта».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «Концерт мастеров 
искусств для делегатов ххv съез-
да КПСС».
12.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Разоблачая Казанову».
14.30, 02.25 Жизнь замечательных 
идей.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 01.45 Больше, чем любовь.
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.10 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».
20.05 «Как Данте создал ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс».
23.45 «Тем временем».

синв-CTC
07.00, 07.10, 08.05 Мульт6+
07.25, 07.40 Мульт0+
09.00, 09.30, 23.05, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.45 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.

05.40, 02.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ».
07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
09.25, 13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
04.00 «Живая история».

ника-Тв
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.05 Культурная Среда 16+
11.20 Незабытые мелодии 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
16.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 6+
17.40 Портрет подлинник 12+
18.20 «Планета вкусов» 12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» 12+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
02.25 проLIVE 12+

03.25 Время спорта 6+
04.55 «МИГ УДАЧИ» 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 03.10 «27 СВАДЕБ».
01.05 «УБИЙЦА».
05.20 «САША+МАША».

синв-рен-Тв
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДУРАК» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Pай для 
шимпанзе 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 16+
11.00, 16.00 Монстры внутри 
меня 16+
12.00, 17.00 Горные монстры 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Королева львов, 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 16+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 16+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
09.00, 10.00, 11.00, 16.00 Бы-
стрые и громкие 16+
12.00 Аляска 16+
17.00, 00.55 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Взрывая историю 16+
22.00 Эд Стаффорд 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
03.30, 03.55 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.55, 14.25, 14.55, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 18.15, 
18.40, 19.05, 19.30, 21.10, 21.40, 
22.05, 23.55, 03.10, 04.00 Муль-
тфильм
01.20 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОН-

СТРА» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney

Дом кино
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
07.05 «АЙБОЛИТ-66».
08.55 «КУКУШКА».
10.50 «ЧАРОДЕИ».
13.45 «Ералаш».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
23.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
01.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».
03.20 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ».

eurosPorT
05.00, 06.00, 13.00, 01.00, 01.40, 
02.30 Футбол
07.00, 07.30, 19.05, 19.30 Горные 
лыжи
08.00, 09.30, 10.30, 14.30, 22.00, 
03.30 Снукер
18.00, 18.30, 00.30 Автогонки
19.00, 01.35 Зимние виды спорта
20.00 Конный спорт
21.00 Дрон-рейсинг
00.00 Автоспорт

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25 Код опасности, 12+
06.50, 07.10 Популярная наука 
07.35, 13.45, 14.30, 17.30, 14.05 
Научные глупости 12+
08.00, 10.20, 14.50 Мегазаводы 
08.45, 11.05 Ледяная дорога 12+
09.30 Взгляд изнутри 16+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.20 Научные глупости2 12+
15.35 Зона 51 16+
16.20, 02.15 Расследования авиа-
катастроф 12+
17.10 Научные глупости1 12+
17.55 От колыбели до могилы 
19.20 Восставшие из мертвых 16+

20.05 История Бога с М. Фриме-
ном 16+
21.00, 00.00, 04.30 Карта ада 16+
22.30 Правда о зомби 16+
23.15 Исследователь 2.0. Лики 
смерти 16+
01.30, 03.45 80 16+
03.00 Эвакуация Земли 16+

viAsAT hisTory
06.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.05 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
08.05 «Боевые корабли» 12+
08.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
09.20, 03.45, 15.20, 18.20 «Музей-
ные тайны» 12+
10.05, 05.45 «Заговор» 12+
10.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.40, 12.35, 19.10 «Правда о 
Перл-Харборе» 12+
13.30 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
14.25 «Холодный дом» 12+
16.10, 21.05 «Запретная история» 
16.55, 05.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
17.25 «Машины смерти» 12+
20.05 «Узда власти» 12+
22.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
23.00 «Елизавета I и ее враги»
23.50 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
01.55 «Охотники за мифами» 12+
02.50 «Изгнанники» 16+
04.30 «Мастера шпионажа» 12+

карусель
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.40, 12.15, 
14.30, 16.25, 16.50, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.05, 20.05, 20.45, 20.50, 
22.20, 22.45, 23.00, 23.50, 00.40, 
02.05, 03.20, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДеТский мир
03.00, 09.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!»
15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
18.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА».

муз-Тв
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 
07.40 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 Золотая дюжина
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.20 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
17.25 Караокинг 16+
18.55 R`n`B чарт 16+
21.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТниЦа!
05.45, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Бедняков+1. 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2. 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.00, 04.00 Пятница News 16+

маТч Тв
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 
Новости.
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Зенит» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Харри Кейн. Один гол - 
один факт» 12+
11.35 «Автоинспекция» 12+
12.05 «Нам кажется - вы вино-
ваты» 12+
12.25 Хоккей.
15.20 Смешанные единоборства 
17.20 «Футбол номер 1» 12+
17.40 Пляжный футбол.
18.50 «Футбольный клуб «Бар-
селона».
21.00 «Десятка!» 16+
21.20 «ЦСКА - «Базель» 12+
21.40 Все на футбол!
22.40, 01.25, 04.30 Футбол.
03.25 «Тройная корона».

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30, 18.00, 23.45, 05.50, 06.25 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ХИМЕРА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «ГРИММ» 16+

Тв-1000
06.10, 16.20 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
08.10 «АНОНИМ» 16+
10.40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
12.40 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
14.20 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
18.25 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
20.10 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
22.45 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.05 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-
ВИЧЕМ» 16+

звезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
18.40 «История российского флота» 
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
02.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
04.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Малинники, д. 59 «Газель» белого цвета отсутствует

01.11.2017
09.00-13.00

ул. В. Никитиной, д. 47 «Киа Рио» светло-синего цвета М195ВН
ул. Ленина, д. 31 «Москвич» красного цвета отсутствует
ул. К. Либкнехта, д. 21 ГАЗ 3110 кремового цвета отсутствует
ул. Маршала Жукова, д. 13 «Дэу Нексия» серебристого цвета Р551ТО71
ул. Секиотовская,  в районе д. 49 ВАЗ 2112 черного цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

1 ноября буДеТ ПровеДен  осмоТр ТрансПорТных среДсТв
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации. 

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

список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального 
образования «Город калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Формула сада 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 Территория странников 6+
14.15 Розовое настроение 12+
15.45, 02.05 Временно доступен 
12+
16.40 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
17.45 «Одна на планете» 12+
18.30 Позитивные новости 12+
19.00 Планета собак 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 «Планета вкусов» 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
04.10 Крупным планом 12+
04.40 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЕПОКОРНАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ЧУЖОЙ 3».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».

10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 
16+
00.35 «90-е. Сладкие мальчики» 
16+
01.25 «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббель-
са».
04.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35 «Пешком...»
09.00 «Россия-Культура».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Как Данте создал ад».
14.30, 02.25 Жизнь замечатель-
ных идей.
15.10 Музыка на канале
16.40 Цвет времени.
16.55 Россия, любовь моя!
17.25 Линия жизни.
20.05 «Рафаэль: в поисках кра-
соты».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Куль-
тура».

23.35 «ШОУ ТРУМАНА».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 22.55, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.55 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
02.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ».
03.05 «В ПРОЛЕТЕ».
05.15 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00 Pай для шимпанзе 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00 Суровая справедливость 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 16+
11.00, 16.00 На свободу с питбулем 
16+
12.00, 17.00 Адская кошка 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 16+
19.00, 01.55 Сроднившиеся с обе-
зьянами 16+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+
21.00, 03.38 Ремонт в приюте 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.30, 
04.45 Как это устроено? 16+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Стальные парни 
16+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Голые и напуганные XL 16+
19.00, 04.20 Пищевая фабрика 16+
22.00 Взрывая историю 16+
23.00 Уличные гонки 16+
00.55 Модель для сборки 16+
05.10 Как это сделано? Спецвыпуск 
16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 19.05, 
19.30, 20.55, 23.00 Мультфильм
23.30 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» 12+

00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
07.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
08.40 «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
12.05 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
13.55 «Ералаш».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
23.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
01.15 «НАСТРОЙЩИК».

eurosPorT
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Олимпий-
ские игры
09.30, 11.00, 14.30, 16.00, 20.00 
Футбол
12.30, 17.30, 22.00 Автоспорт
13.00, 20.30, 00.30 Фигурное ка-
тание
18.00, 22.30, 02.30 Снукер
00.15 «Watts»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25 Код опасности, 12+
06.50, 07.15 Популярная наука 12+
07.35, 13.15, 13.40, 17.10, 17.35, 
19.55, 20.15, 20.40, 05.35, 14.00, 
14.25 Научные глупости 12+
08.00, 10.15, 14.50 Мегазаводы 12+
08.45, 11.00 Ледяная дорога 12+
09.30 1917 г. 16+
11.45 Авто-SOS 12+
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
15.35, 21.45 Спасти планету 12+
17.55, 21.00, 00.55, 04.00 Инстинкт 
выживания 16+
18.40 Погоня за ледниками 12+

23.25, 00.10, 03.15 Эвакуация 
Земли 16+
01.40 Жажда 12+
02.25 Расследования авиаката-
строф 12+
04.45 80 16+

viAsAT hisTory
06.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
07.00 «Последние короли-воители 
Европы» 16+
08.00, 17.25 «Машины смерти» 
12+
08.55 «Загадка катакомб» 12+
09.50, 15.15, 18.20, 03.15 «Музей-
ные тайны» 12+
10.35, 16.55, 04.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.05 «Безграничная Римская им-
перия» 12+
12.10, 13.15 «Безграничная Рим-
ская империя» 16+
14.20 «Холодный дом» 12+
16.05, 21.05 «Запретная история» 
12+
19.05 «Гений Марии Кюри: женщи-
на, осветившая мир» 12+
20.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
22.00 «Елизавета I и ее враги»
22.50, 23.40 «Ева Браун: жизнь и 
смерть в фюрером»
00.30 «Криптографы: забытые 
герои Блетчли-Парк» 16+
01.25 «Охотники за мифами»
02.20 «Изгнанники» 16+
04.30 «Мастера шпионажа» 12+
05.20 «Заговор» 12+

КАрусель
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.40, 12.15, 
14.30, 16.25, 16.50, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.05, 20.05, 20.45, 20.50, 
22.20, 22.45, 23.00, 23.50, 00.40, 
02.05, 03.20, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА».
15.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
18.00 «ПОСЕЙДОН».

муз-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 02.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 23.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 22.15, 00.40 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00, 14.30, 15.55, 18.15, 00.00 
Новая Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 Засеки звезду 16+
18.55 Тop чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
21.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
01.30 Неформат чарт 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

ПяТНИЦА!
05.45, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.00, 21.00 Орел и решка 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.00, 04.00 Пятница News 16+

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 
18.45 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на 
Матч!
09.00, 11.40, 13.50, 15.55, 19.55, 
22.40, 04.30 Футбол.
17.55 «Спартак» 12+
18.15 «Дорога в Корею».
21.55 Все на футбол!
01.10 Пляжный футбол.
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 «Дух марафона».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
03.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
ЧЕРНАЯ КНИГА» 18+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 16+
08.15 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
11.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
14.05 «СМУРФИКИ» 12+
16.05 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
20.10 «МАMMА MIА!» 16+
22.25 «БОЕЦ» 16+
00.40 «БЕЛЫЙ БОГ» 18+
02.50 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
04.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
12+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
18.40 «История российского фло-
та» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
01.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+
03.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись ве-
ков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Территория странников 6+
13.50 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 16+
15.40, 01.35 Временно доступен 
16.35 «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.50 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Парламенты мира 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 «Живая история» 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
02.25 Всегда готовь! 12+
02.55 Территория закона 16+
03.10 проLIVE 12+
05.10 «Одна на планете» 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 01.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЕПОКОРНАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
02.25, 03.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.50 «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» 12+
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ».
10.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО».
13.40 «Мой герой. Елка» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Неожиданные 
расставания звезд» 16+
23.05 «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен».
00.35 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефедов» 16+
01.25 «Бурбон, бомба и отставка 
главкома».
04.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

20.40 «ВЫШИБАЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР».
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «НашПотребНадзор» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 «Рафаэль: в поисках кра-
соты».
14.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев 
Котт».
18.15 «Гринвич - сердце морепла-
вания».
20.05 «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо».

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Мизия».
23.10 «Меса-Верде. Дух Анасази».
23.45 Черные дыры.
01.15 Концерт.

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 23.35, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.05 «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ».
08.10, 09.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
10.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
12.30, 13.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...»
15.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».

02.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».

ТНТ
07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА».
03.05 «ТНТ-Club» 16+
03.10, 04.10 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «9 РОТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
00.30 «ВОЙНА» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
09.00, 13.00 Планета мутантов 
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00, 17.00 Ремонт в приюте 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
22.00, 04.25 Северная Америка 

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 16+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 16+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Космос наи-
знанку 16+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 16+
17.00, 22.00 Золотая лихорадка 
18.00 Эд Стаффорд 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Голые и напуганные XL 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.45, 19.05, 19.30, 21.10 Муль-
тфильм
21.30 Это моя комната!
22.40 Правила стиля
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
08.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
10.05 «ПОДКИДЫШ».
11.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
13.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
23.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
01.35 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕР-
РОР».

eurosPorT
05.00, 05.30 Горные лыжи
06.00 Фигурное катание
08.00, 09.30, 10.30, 13.00, 14.30, 
18.00, 22.00, 03.30 Снукер
13.35, 19.00, 20.30, 00.30, 02.30 
Футбол
14.00, 02.00 Автоспорт
00.00 Зимние виды спорта
00.05 «Watts»
01.05 Дрон-рейсинг

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сделай или умри 12+
06.20 Код опасности, 12+
06.45, 07.05 Популярная наука 
12+
07.30, 07.50, 13.35, 13.55, 17.10, 
17.35, 20.15, 20.40, 22.35, 23.00, 
05.35, 14.20, 14.40 Научные глу-
пости 12+
08.15, 10.30, 15.05 Мегазаводы 12+
09.00 Ледяная дорога 12+
09.45 Инстинкт выживания 16+
11.15 Шоссе через ад 4 (Миро-
вой) 12+
12.00 Авто-SOS 12+
12.50 Наука будущего Стивена 

Хокинга 12+
15.50 Из пепла 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55, 02.25 
Расследования авиакатастроф 
18.40 Спасти планету 12+
21.45, 04.40 Жажда 12+
23.20, 00.05 Эвакуация Земли 16+
01.35 Антарктика 12+
03.10 Ужас в небесах 16+

viAsAT hisTory
06.10, 16.10, 21.05 «Запретная 
история» 12+
07.00 «Строители замков» 12+
08.00, 17.30 «Машины смерти» 
12+
08.55 «Новые секреты Помпеи» 
12+
10.00, 15.25, 18.25, 03.15 «Музей-
ные тайны» 12+
10.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.40, 12.35, 13.30 «У истоков 
двадцатого века» 12+
14.25 «Холодный дом» 12+
17.00, 04.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
19.15 «Елизавета I и ее враги»
20.05 «Истории из королевской 
спальни» 12+
22.00 «Карты убийства» 12+
22.55 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
23.50, 05.20 «Заговор» 12+
00.35 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Изгнанники» 16+
04.30 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.40, 12.15, 
14.30, 16.25, 16.50, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.05, 20.05, 20.45, 20.50, 
22.20, 22.45, 23.00, 23.50, 00.40, 
02.05, 03.20, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОСЕЙДОН».
15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК».

муз-ТВ
05.00, 20.05 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Звездный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Очень караочен 16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 Русский чарт 16+
19.55 Засеки звезду 16+
21.00 Напросились 16+
22.35 МузРаскрутка 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.40 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПяТНИЦА!
05.45, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
15.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.00, 04.00 Пятница News 16+

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 
19.55 Новости.
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на 
Матч!
08.50, 11.20, 13.25, 16.15, 20.55, 
03.30 Футбол.
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» 12+
18.55 Пляжный футбол.
20.00 Все на футбол!
01.30 Баскетбол.
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 «Великие футболисты» 12+

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
03.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «МУХА» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Город-
ские легенды 12+
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 14.25 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР» 12+
07.55 «БОЕЦ» 16+
10.15 «МАMMА MIА!» 16+
12.25 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
16.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
18.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
20.10 «ОРБИТА 9» 16+
22.05 «ПЕРСОНАЖ» 12+
00.15 «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
02.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
04.25 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 «Москва фронту» 12+
17.10 «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
18.40 «История российского фло-
та» 12+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Вне зоны 16+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.35 «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.50 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 16+
18.30 Общество знание 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ - НА-
КЛИКАЙ УДАЧУ» 16+
23.40 «Живая история» 16+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.20 Дальние родственники 16+
02.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
04.00 Кулинарная программа 16+
04.25 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Кэри Грант» 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».
03.20 «БОЛЬШОЙ ГОД».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» 16+
00.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
04.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 16+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00 Рожденные свободными 
16+
21.00, 03.38 Собаковедение 16+
02.50 Рожденные свободными 6+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 16+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 16+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Дорожные 
ковбои 16+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00, 22.00 Разрушители легенд 
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Мятежный гараж 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.55, 17.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
22.00, 23.00, 03.35 Мультфильм
23.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
02.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.05 «ЗОЛУШКА».
08.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
12.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
23.45 «СВЕРСТНИЦЫ».
01.15 «ИДИОТ».
03.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».

eurosPort
05.00 «Watts»
05.30, 12.00, 13.00, 01.35 Футбол
06.00, 06.30 Горные лыжи
07.00 Автоспорт
07.30, 09.00, 14.30, 22.00, 03.30 
Снукер
17.30, 18.00, 18.30, 21.00, 00.15, 
00.45 Супербайк
19.15, 20.00, 02.30, 03.00 Фигур-
ное катание

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.40, 17.15, 17.40, 20.10, 
20.30, 22.30, 22.55, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
06.50, 07.15 Популярная наука
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
08.50 Ледяная дорога 12+
09.35, 16.30, 02.20 Расследования 
авиакатастроф 12+
11.10 Шоссе через ад 4 (Миро-
вой) 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.25, 13.45, 14.10, 14.35 Игры 
разума 12+
15.40 Жажда 12+

18.00, 20.55, 00.45, 03.50 Вер-
сальский дворец 12+
18.50 Из пепла 12+
21.40 Годы опасной жизни 12+
23.15 Эвакуация Земли 16+
00.05 Служба безопасности аэро-
порта 16+
01.35, 04.40 Антарктика 12+
03.05 Ужас в небесах 16+

viAsAt history
06.10, 05.40 «Заговор» 12+
07.00, 16.25, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.15, 17.45 «Машины смерти» 
09.10 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
10.05, 18.35, 03.40 «Музейные 
тайны» 12+
10.55 «Величайшие мистификации 
в истории» 12+
11.40, 12.45 «Секреты устройства 
античных городов»
13.45 «Новые секреты Помпеи» 
12+
14.50, 02.10 «Гинденбург» 16+
17.15, 04.25 «Невероятные изобре-
тения» 12+
19.20 «Тайны римских черепов» 
20.10 «Истории из королевского 
гардероба»
22.00 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
22.50, 23.35 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
00.20 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
01.15 «Охотники за мифами» 12+
04.55 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 11.10, 12.15, 16.10, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.05, 20.05, 
20.45, 20.50, 22.25, 23.05, 01.20, 
02.30, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Король караоке»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК».
15.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО».
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Звездный допрос 16+
17.35 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.55 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
22.30 День Рождения в Кремле 
01.45 Неспиннер 16+

ПяТНИцА!
05.45, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
17.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
19.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
21.10 «ХИЩНИК» 16+
23.10 «ХИЩНИК 2» 16+
01.00 Пятница News 16+

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 
15.15 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на 
Матч!
08.35, 11.10, 13.15 Футбол.
15.25 Хоккей.
18.25 «Россия футбольная» 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.40 Баскетбол.
22.05 Пляжный футбол.
00.00 «ГЕРОЙ».
01.45 «АРЕНА».
03.30 «Высшая лига».
04.00 Смешанные единоборства.

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.40 «Свадебный размер. Жизнь 
после» 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+
22.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.30 «МУХА 2» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «АНОНИМ» 16+
08.45 «ПЕРСОНАЖ» 12+
11.10 «ОРБИТА 9» 16+
13.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
18.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
20.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
22.10 «FLAWLESS» 16+
00.20 «СТРИНГЕР» 18+
02.35 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
05.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

зВезДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
08.35, 09.15, 10.05 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
13.40, 14.05 «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
23.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ»
00.35 «ЛИГОВКА» 16+
04.35 «ЧУК И ГЕК»
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ТВ-цеНТр
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
17.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Концерт.
01.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 «ВЫШИБАЛА».
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «Место встречи» 16+

03.30 «Поедем, поедим!»
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Эпизоды.
09.40 Главная роль.
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.50 История искусства.
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата».
13.40 «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо».
14.30 Жизнь замечательных 
идей.
15.10 Музыка на канале
16.15 Письма из провинции.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера.
19.45 Линия жизни.
20.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли».
01.30 Искатели.
02.15 Мультфильм.

02.40 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.30, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».
16.45 «СЛЕД».
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в России» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ».
04.00, 04.55 «ВЕРОНИКА МАРС».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 7 
главных разоблачений: кто стоит 
за крупнейшими катастрофами» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Девушки для высшего 
общества» 16+
21.00 «Вооружен и опасен: лич-
ное оружие бойцов спецназа» 
16+
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Вне зоны 16+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.35 «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.50 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 16+
18.30 Общество знание 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ - НА-
КЛИКАЙ УДАЧУ» 16+
23.40 «Живая история» 16+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.20 Дальние родственники 16+
02.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
04.00 Кулинарная программа 16+
04.25 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Кэри Грант» 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».
03.20 «БОЛЬШОЙ ГОД».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» 16+
00.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
04.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 16+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00 Рожденные свободными 
16+
21.00, 03.38 Собаковедение 16+
02.50 Рожденные свободными 6+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 16+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 16+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Дорожные 
ковбои 16+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00, 22.00 Разрушители легенд 
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Мятежный гараж 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.55, 17.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
22.00, 23.00, 03.35 Мультфильм
23.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
02.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.05 «ЗОЛУШКА».
08.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
12.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
23.45 «СВЕРСТНИЦЫ».
01.15 «ИДИОТ».
03.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».

eurosPort
05.00 «Watts»
05.30, 12.00, 13.00, 01.35 Футбол
06.00, 06.30 Горные лыжи
07.00 Автоспорт
07.30, 09.00, 14.30, 22.00, 03.30 
Снукер
17.30, 18.00, 18.30, 21.00, 00.15, 
00.45 Супербайк
19.15, 20.00, 02.30, 03.00 Фигур-
ное катание

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.40, 17.15, 17.40, 20.10, 
20.30, 22.30, 22.55, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
06.50, 07.15 Популярная наука
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
08.50 Ледяная дорога 12+
09.35, 16.30, 02.20 Расследования 
авиакатастроф 12+
11.10 Шоссе через ад 4 (Миро-
вой) 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.25, 13.45, 14.10, 14.35 Игры 
разума 12+
15.40 Жажда 12+

18.00, 20.55, 00.45, 03.50 Вер-
сальский дворец 12+
18.50 Из пепла 12+
21.40 Годы опасной жизни 12+
23.15 Эвакуация Земли 16+
00.05 Служба безопасности аэро-
порта 16+
01.35, 04.40 Антарктика 12+
03.05 Ужас в небесах 16+

viAsAt history
06.10, 05.40 «Заговор» 12+
07.00, 16.25, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.15, 17.45 «Машины смерти» 
09.10 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
10.05, 18.35, 03.40 «Музейные 
тайны» 12+
10.55 «Величайшие мистификации 
в истории» 12+
11.40, 12.45 «Секреты устройства 
античных городов»
13.45 «Новые секреты Помпеи» 
12+
14.50, 02.10 «Гинденбург» 16+
17.15, 04.25 «Невероятные изобре-
тения» 12+
19.20 «Тайны римских черепов» 
20.10 «Истории из королевского 
гардероба»
22.00 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
22.50, 23.35 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
00.20 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
01.15 «Охотники за мифами» 12+
04.55 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 11.10, 12.15, 16.10, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.05, 20.05, 
20.45, 20.50, 22.25, 23.05, 01.20, 
02.30, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Король караоке»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК».
15.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО».
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Звездный допрос 16+
17.35 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.55 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
22.30 День Рождения в Кремле 
01.45 Неспиннер 16+

ПяТНИцА!
05.45, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
17.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
19.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
21.10 «ХИЩНИК» 16+
23.10 «ХИЩНИК 2» 16+
01.00 Пятница News 16+

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 
15.15 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на 
Матч!
08.35, 11.10, 13.15 Футбол.
15.25 Хоккей.
18.25 «Россия футбольная» 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.40 Баскетбол.
22.05 Пляжный футбол.
00.00 «ГЕРОЙ».
01.45 «АРЕНА».
03.30 «Высшая лига».
04.00 Смешанные единоборства.

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.40 «Свадебный размер. Жизнь 
после» 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+
22.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.30 «МУХА 2» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «АНОНИМ» 16+
08.45 «ПЕРСОНАЖ» 12+
11.10 «ОРБИТА 9» 16+
13.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
18.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
20.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
22.10 «FLAWLESS» 16+
00.20 «СТРИНГЕР» 18+
02.35 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
05.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

зВезДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
08.35, 09.15, 10.05 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
13.40, 14.05 «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
23.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ»
00.35 «ЛИГОВКА» 16+
04.35 «ЧУК И ГЕК»

Телефон 
рекламной службы

56-22-50

ТВ-цеНТр
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
17.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Концерт.
01.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 «ВЫШИБАЛА».
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «Место встречи» 16+

03.30 «Поедем, поедим!»
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Эпизоды.
09.40 Главная роль.
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.50 История искусства.
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата».
13.40 «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо».
14.30 Жизнь замечательных 
идей.
15.10 Музыка на канале
16.15 Письма из провинции.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера.
19.45 Линия жизни.
20.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли».
01.30 Искатели.
02.15 Мультфильм.

02.40 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.30, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».
16.45 «СЛЕД».
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в России» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ».
04.00, 04.55 «ВЕРОНИКА МАРС».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 7 
главных разоблачений: кто стоит 
за крупнейшими катастрофами» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Девушки для высшего 
общества» 16+
21.00 «Вооружен и опасен: лич-
ное оружие бойцов спецназа» 
16+
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного дома, 

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00 Дома на деревьях 
16+
12.00, 19.00 Адская кошка 16+
13.00 Собаковедение 16+
14.00 Сроднившиеся с обезьяна-
ми 16+
16.00 Pай для шимпанзе 16+
17.00 Монстры внутри меня 16+
18.00 Крупный улов 16+
20.00 Ремонт в приюте 16+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Правосудие Техаса 16+
04.25 Плохой пес 16+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Дорожные 
ковбои 16+
09.00, 05.10 Что могло пойти не 
так? 16+
10.00, 22.00 Лучший моделист 
16+
11.00 Разрушители легенд 16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
13.00 Эд Стаффорд 16+
14.00 Взрывая историю 16+
15.00 Мятежный гараж 16+
16.00, 23.00 Как это сделано? 
Спецвыпуск 16+
17.00 Мегаперевозки 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Горная бригада 16+
20.30 Как это устроено? 16+
21.00 Аляска 16+
00.00, 00.55, 01.50 Стальные 
парни 16+
02.40, 03.30, 04.20 Космос наи-
знанку 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.35, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.00, 10.00, 12.30, 12.55, 
17.40, 19.30 Мультфильм
21.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
23.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 4: НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
02.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+

04.55 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «КАМЕНСКАЯ».
07.50 Мультфильм.
09.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
13.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
14.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
16.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
20.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
22.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
23.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
01.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

eurosPort
04.00, 07.30, 20.15 Снукер
05.00, 23.00, 02.00 Футбол
05.30, 06.00, 06.45, 09.00, 09.45, 
12.15, 12.45, 22.15, 01.05, 01.30 
Супербайк
10.30 Автогонки
13.30, 14.15, 15.15 Фигурное 
катание
17.15 Легкая атлетика
22.45 Зимние виды спорта

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 11.50 Невероятные маши-
ны 12+
06.50, 12.35 Человек против 
YouTube 12+
07.35, 05.35 Научные глупости 
08.00, 10.20 Инженерные идеи 
08.50 Настоящий суперкар 12+
09.35 Возрождение морского 
шелкового пути 12+
11.05 Золото Юкона 12+
13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 17.10 

Игры разума 12+
14.50 Авто-SOS 12+
15.40 Шоссе через ад 12+
16.25 Международный аэропорт 
Дубай 3, 9. 12+
18.00, 21.00, 03.55 Через милли-
он лет 12+
18.45, 04.45 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
19.30 История Бога с М. Фриме-
ном 16+
20.20 Начало 12+
21.55, 03.10, 22.40, 02.25 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
23.25 Странная Вторая Мировая 
00.10, 00.55 Непокорный остров 
01.40 Вторая мировая война 16+

viAsAt history
06.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.25, 04.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.00 «Королева Луиза» 12+
08.55, 09.50, 10.45 «Большие 
ожидания» 12+
11.45, 21.05 «Волчий зал» 12+
12.40 «Елизавета I и ее враги»
13.30, 14.35, 15.40 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
16.45, 17.50 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
18.55, 20.00 «Война царственных 
родственников» 12+
22.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
22.50 «Революция в России»
23.45 «Тайны царственных 
убийств» 12+
00.35 «Запретная история» 12+
01.25 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
02.20 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Музейные тайны» 12+
04.30 «Мастера шпионажа» 12+
05.20 «Заговор» 12+

Карусель
05.00, 06.05, 07.30, 07.35, 08.30, 
10.00, 10.50, 12.00, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.40, 15.45, 16.40, 18.05, 
20.25, 20.45, 23.15, 00.00, 01.20, 

02.30, 03.30 Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.35 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ».
15.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.20 Засеки звезду 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.40 Детская десятка с Яной 
Рудковской
09.40 Очень караочен 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
15.05 Напросились 16+
15.40 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
18.00 «Партийная Zona» 16+
19.45, 00.00 Караокинг 16+
20.30 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
22.40 Танцпол 16+

Пятница!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 12+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 12.00, 14.00 Орел и решка 
16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
13.00 Генеральная уборка 16+

17.00 Адская кухня 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» 
01.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» 16+
03.30 Пятница News 16+
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

матч тВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 UFC Top-10 16+
08.05 Все на Матч! 12+
08.35, 21.45, 00.30 Футбол.
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Ново-
сти.
10.45 «Бешеная Сушка» 12+
11.15 «Легенды спорта. Восхож-
дение» 12+
12.20, 02.30 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол» 12+
12.50 Смешанные единоборства 
16+
14.30, 23.45 Все на Матч!
15.00 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 12+
16.00, 18.55 Росгосстрах.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
03.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
04.45 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.05 6 кадров 16+
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
14.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 Легкие рецепты 16+
18.00 «Свадебный размер. Жизнь 
после» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
02.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
04.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

тВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

08.30 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 
«ГРИММ» 16+
14.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
17.15 «КОММАНДОС» 16+
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
22.45 «ВРАТА» 12+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные 
знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.55 «МАMMА MIА!» 16+
08.20 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
10.30 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
12.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
13.55 «БОЕЦ» 16+
16.10 «ВСЕ МОГУ!» 16+
20.10 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
22.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
00.35 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
02.45 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
18+
04.10 «ПЕРСОНАЖ» 12+

зВезДа
08.10 «История военной развед-
ки» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
01.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
03.15 «Освобождение» 12+

Телефон рекламной службы

56-22-50

ниКа-тВ
06.00 Мультфильм
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Летопись веков 0+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Планета собак 12+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «Патагония: от Камаронес 
до горы Дарвина» 12+
14.30 «Меценаты России» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Территория странников 6+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» Х/ф 12+
17.55 «Живая история» 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
21.50 Временно доступен 12+
22.45 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
00.25 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 
16+

01.55 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 16+
03.05 проLIVE 12+
04.05 Дальние родственники 16+
04.45 «КИСЛОРОД» 16+

ПерВый Канал
05.45, 06.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «Так хочется пожить...» 12+
14.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ГЕРОЙ».
01.20 Концерт.
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».

россия 1
04.50 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
15.35 «Стена» 12+
16.50 «Удивительные люди-2017» 
20.00 Вести недели.
21.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
02.30 «Русская смута. История 
болезни».

тВ-центр
05.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
07.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ».
09.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
13.25 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!»
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
16.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
00.35 «Петровка, 38».
00.50 «АРЛЕТТ».
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Мода с риском для жизни».

нтВ
05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Top Disco Pop» 12+
00.55 «ТРИО».
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

Культура
06.30 «Я жду тебя...»
07.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ».
08.25, 02.35 Мультфильм.
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.05 Диалоги о животных.
11.50 «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли».
13.10 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...»
17.00, 01.10 Искатели.
17.50 Телеканалу «Россия-Куль-
тура».
19.30 Новости культуры.

20.10 «12 СТУЛЬЕВ».
22.25 «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина».
23.10 «ИНТЕРВЬЮ».
01.55 «ЮБИЛЕЙ».

синВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 13.40 
Мульт6+
07.50, 12.00 Мульт0+
15.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 Успех 16+
23.00 «Американский пирог. 
Свадьба» 16+
00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

Пятый Канал
07.55, 09.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.55 «Еда по-советски».
10.40 «Мое советское телевидение».
11.35 «Общага по-советски».
12.20 «Мой советский отряд».
13.15 «Моя советская заграница».
14.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА».
16.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
01.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».

тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «УЛИ-
ЦА».
14.00 «Однажды в России» 16+
15.00 «ФОРСАЖ ».
20.00 «Танцы» 16+
01.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО».
03.20 «ТНТ Music» 16+
03.55, 04.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

синВ-рен-тВ
06.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» 16+
08.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
12.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
14.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
16.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
19.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.30 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+
00.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
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 В сельских населенных пунктах Ка-
луги территориальными отделами 
управления по работе с населением 
на территориях в октябре проведена 
проверка наличия противопожарных 
рынд в сельских населенных пунктах, 
проведения окоса территории и состо-
яния подъездов к пожарным пирсам 
для забора воды. 

Также организованы собрания жителей 
по обучению мерам пожарной безопасности 
и соблюдению правил обращения с огнету-
шителями в с. Муратовский щебзавод, в д. 
Желыбино и в д. Григоровка. 

 В мероприятии участвовали специали-
сты управления по работе с населением на 
территориях, городской службы спасения, 
представитель ВДПО по Калужской области, 
которые проинформировали о состоянии 
пожарной безопасности в городе Калуге. 
Участникам собрания были вручены газеты 
и памятки по соблюдению правил пожарной 
безопасности и в случае возникновения лю-
бой чрезвычайной ситуации. На все постав-
ленные вопросы жители получили квалифи-
цированные разъяснения. Представителем 
ВДПО было продемонстрировано обращение 
с огнетушителем в случае возникновения 
пожара и была предоставлена возможность 
применить полученные знания и навыки на 
практике при тушении огня. 

Материалы полосы подготовила
Таня МОРОЗОВА

Калужское региональное отделе-
ние Российского союза ветеранов и 
областное отделение Всероссийской 
организации  «Боевое братство» с 
глубоким прискорбием сообщают о 
скоропостижной смерти подполков-
ника  ВС РФ  Сафонова Олега Алексан-
дровича и выражают соболезнование 
родным и близким.

Председатель калужского 
отделения «Боевое братство» 

Александр Погудин, председатель 
Калужского отделения 

Российского союза ветеранов 
Алексей Гунько

В частности, владельцам тор-
говых стационарных и времен-
ных торговых объектов  следует 
помнить, что согласно пункту 
5.5. Правил благоустройства и 
озеленения территории муни-
ципального образования «Город 
Калуга», утвержденным поста-
новлением Городского Головы от 
04.08.2006, № 204-п,  они обязаны 
за свой счёт устанавливать урны 

у входов в объект благоустрой-
ства и производить их регуляр-
ную очистку. Данное правило 
нацелено на недопущение засо-
рения прилегающей к торговым 
объектам территории, то есть 
на повышение уровня комфорт-
ности проживания всех горожан. 

 Так, за сентябрь-октябрь те-
кущего года в отношении пред-
принимателей,  осуществляющих 

свою деятельность на террито-
рии, прилегающей к Московской 
площади,  было составлено по-
рядка 10 протоколов по данному 
виду административных право-
нарушений. Результат работы со-
трудников управления по работе 
с населением и административ-
ной комиссии налицо – город 
становится чище.

Лед до наступления 
устойчивых морозов 
непрочен. 

Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще спосо-
бен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро 
нагреваясь от просачиваю-
щейся через него талой воды, 
становится пористым и очень 
слабым. Как правило, водоемы 

замерзают неравномерно: сна-
чала у берега, на мелководье, в 
защищенных от ветра заливах, 
а затем уже на середине. На 
озерах, прудах лед появляется 
раньше, чем на речках, где 
течение задерживает льдо-
образование. На одном и том 
же водоеме можно встретить 
чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине об-

ладают различной прочностью 
и грузоподъемностью.

Ежегодно тонкий лед стано-
вится причиной гибели людей. 
Как правило, среди погибших 
чаще всего оказываются дети 
и рыбаки. Избежать происше-
ствий можно, если соблюдать 
правила безопасности. 

В случае ЧС звоните 
по телефону 112.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Инф. на мом. публ. Реклама.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Население 
обучают правилам 
пожарной 
безопасности

Еженедельные рейды приносят результат

Осторожно, тонкий лед!

Сотрудники территориального отдела Московского округа управления по работе с населени-
ем на территориях, входящие в состав городской административной комиссии № 4, в целях 
профилактики административных правонарушений еженедельно осуществляют рейды по  
выявлению и пресечению нарушений правил благоустройства на территории города.
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Расскажите всем 
о ветеранах!

Управление по работе с населением на территориях 
приглашает калужан принять участие в конкурсе соци-
альной рекламы «Помним имя твое, ветеран». 

В конкурсе могут принимать участие физические или юри-
дические лица, независимо от формы собственности. Конкурс 
проводится с 17 октября по 31 декабря 2017 года. Заявки на 
участие принимаются в письменной форме с 17 октября по 21 
ноября включительно. 

Комиссия определяет места победителей конкурса не позд-
нее 21 декабря 2017 года.

Конкурсные работы принимаются в управлении 
по работе с населением на территориях по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. № 406, тел. 70-11-70, 
e-mail: pikul_ie@kaluga-gov.ru. 

Конкурс проводится в двух номинациях:
– социальная фотография;
– социальный аудио/видеоролик.
Количество работ от одного участника не ограничено.
Работа, представленная на конкурс:
– должна соответствовать тематике конкурса; 
– не должна противоречить требованиям законодательства 

РФ о рекламе и иным правовым актам;
 – текст работы должен быть кратким, лаконичным, ори-

гинальным;
 – в социальной рекламе должна присутствовать эмоцио-

нальная окраска, носителями которой являются цвет, свет, 
шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.;

– в работе должны отсутствовать сведения, не соответству-
ющие действительности. 

При создании работы, представляемой в номинации «Со-
циальный плакат», должно быть использовано не менее 70% 
авторского уникального материала.

На конкурс принимаются цветные или черно-белые ра-
боты в бумажном варианте с обязательным приложением в 
электронном виде.

Размер фоторабот должен быть 30 х 21 см (формат А4) и 
цифровой файл объемом не более 5 МВ.

Фоторабота должна быть без рамок и паспарту.
Работы в номинации социальный аудио/видеоролик при-

нимаются в электронном виде, длительность ролика – не 
более 3-х минут. 

Работы принимаются только вместе с заполненной заявкой 
участника. 

Конкурсная комиссия определяет два победителя в каждой 
из номинаций: социальная фотография, социальный аудио/
видеоролик, которым присваиваются I и II места.

Победителям конкурса, которым присвоены I и II места, 
вручаются дипломы управления по работе с населением на 
территориях и денежные премии. По решению комиссии 
участники конкурса, не занявшие призовых мест, могут быть 
награждены благодарственными письмами управления по 
работе с населением на территориях, ценными подарками.

Победители конкурса «Помним имя твое, ветеран» получат 
от 5000 до 6000 рублей.

Информация о результатах конкурса, дате и месте 
награждения победителей будет размещена на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги 
и опубликована в газете «Калужская неделя» в срок 
не позднее 27 декабря 2017 года.
Церемонию награждения проведут до 31 декабря 
2017 года. 

•••      •••      •••

Конкурс «Возраст делу не помеха» проводится 
управлением по работе с населением на территориях 
среди ветеранских организаций города. В 2017 году 
он проходит с 19 октября по 31 декабря. Заявки 
принимаются до 13 ноября 2017 года.

Победители конкурса награждаются дипломами и денеж-
ными премиями – от 5500 до 7500 рублей.

Конкурсные работы принимаются в управлении 
по работе с населением на территориях по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. № 406, 
тел. 70-11-70, e-mail: pikul_ie@kaluga-gov.ru.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Александру Королёву 
поздравили 
с днём рождения

В октябре свой 98-й день рождения от-
мечает ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран уголовно-исполнительной 
системы Александра Архиповна Королева. 
Поздравить эту хрупкую на вид, но силь-
ную духом женщину приехали сотрудники 
УФСИН России по Калужской области. 

Еще живы люди, закалённые войной, про-
шедшие через страшные испытания лихолетья, 
через послевоенную разруху. Среди них Алексан-
дра Архиповна. Для нее война началась в августе 
1939 года, в период войны с Финляндией. После 
окончания калужского медицинского техникума 
молодую медсестру мобилизовали на военную 
службу в госпиталь, располагавшийся в Калуге. 
Затем начавшаяся Отечественная война за-
ставила Александру Архиповну поколесить по 
фронтовым дорогам долгих четыре года. Воен-
ный госпиталь, где она проходила службу, пере-
мещался вслед за продвижением наших фронтов. 
Были на этом пути и Смоленск, и Орша, и Каунас, 
и Кёнигсберг, где довелось встретить победу 
над фашисткой Германией, был и Хабаровск, 
где праздновали победу над милитаристской 
Японией. 

– После войны Александра Архиповна вер-
нулась домой и поступила на службу в детскую 
воспитательную колонию. Затем вместе с су-
пругом уехала по направлению на Урал, где они 
проходили вместе службу в лесных ИТУ Соликам-
ского управления. Все эти годы Александра Ар-
хиповна оставалась верна выбранной профессии 

медицинского работника. В 1974 году вместе с 
семьей Александра Архиповна вновь вернулась 
на Калужскую землю, где продолжает радовать 
своим долгожительством близких и родных, а 
для сотрудников УИС является примером стой-
кости духа и жизнелюбия, – говорят о ветеране 
в УФСИН по Калужской области. – Весь наш 
коллектив поздравляет Александру Архиповну 
с днем рождения, желает здоровья, счастья, не-
угасаемой энергии и доброй удачи. 

К юбилею знаменитого 
летчика по заказу Калуж-
ского филиала Почты 
России выпущена немар-
кированная почтовая кар-
точка и художественный 
штемпель специального 
гашения. 

На почтовой карточке изо-
бражен бронзовый бюст Алек-
сандра Карпова, который уста-
новлен в Калуге, на фоне бое-
вого самолета летчика ЯК-1. На 
штемпеле – медаль «Золотая 
Звезда» Героя Советского Со-
юза.

Экземпляр памятной по-
чтовой карточки с оттиском 

специального гашения 
передан в зал боевой 
славы отдела патрио-
тического воспитания 
Городского досугового 
центра. 

–  П од а р е н н а я  п о -
чтовая карточка за-
ймет достойное место 
на выставке и дополнит 
коллекцию зала, – от-
метила присутствовавшая н а 
специальном гашении мето-
дист отдела патриотического 
воспитания Маргарита Белова.

Всего за время Великой 
Отечественной войны Алек-
сандр Карпов совершил 456 
боевых вылетов, провел 97 воз-

д у ш -
ных боёв, лично сбил 28 

самолётов противника и во-
семь в группе. За образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования и проявленные 
при этом мужество и героизм 
Карпову дважды присвоено 
звание Герой Советского Союза.

д у ш -
ных боёв, лично сбил 28 

В честь 100-летия летчика-героя 
Александра Карпова выпущена 
почтовая карточка

Теплые слова и цветы ветерану.

Друзья, обратите же внимание
на одну из наших красавиц!!!

Тел.: 8-920-091-11-32, 
Екатерина

Шоколадка чистой воды

Малышка очень ждёт 
СВОИХ МАМУ И ПАПУ!

Природа наградила ее шоколадным окрасом 
и целовательным носиком!
Нутелле примерно 3,5 месяца, будет среднего 
размера!
Нутелла украсит собой любой дом и принесет 
радость хозяевам.
Девочка очень ласковая, нежная, трепетная, 
общительная, скорее приходите за ней!
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3 ноября в каждом регионе страны, в том числе и в Калуге, пройдет культурно-просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную 
площадку. В Калуге это Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Калужской области «Калужский государственный  институт развития образования» (ул. Гагарина, д. 1, строение 
1). Результаты диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.

Музыкальные корни
Максим начал играть на 

гармошке в 4 года и увлекся 
этим инструментом потому, что 
дедушка играл на баяне. На слух 
подбирал любимые произведе-
ния, к примеру Токкату и фугу 
ре минор Баха, Let my people go 
из репертуара Луи Армстронга. 
Он учится в музыкальной шко-
ле № 1 им. Ракова, которая в 
2018 году будет отмечать свое 
100-летие. Здесь он изучает 
музыкальную литературу, хор, 
баян, сольфеджио, фортепиано, 
оркестр. 

Директор ДШИ № 1 Вадим 
Федоров позаботился о при-
обретении для школы баянов, 
которые по размеру подходят 
для обучения маленьких де-
тей. Инструмент, подходящий 
ребенку по размеру, – это 70 
процентов успеха! 

С шести лет с ним занима-
ется преподаватель Анна Со-
ловьёва. Грамотно, профессио-
нально и с большой любовью к 
своему ученику она развивала 
талант маленького баяниста. 
Его заслуги – это в первую оче-
редь результат работы Анны 
Алексеевны.

Максим много выступает, в 
среднем участвует в двух кон-
цертах в месяц в Калуге и Ка-
лужской области, и в 6–8 город-
ских, областных, всероссийских 
и международных конкурсах в 
году. Юный баянист уже явля-
ется стипендиатом конкурса 
по назначению стипендии Пра-

вительства Калужской области 
«Надежда», он солист оркестра 
народных инструментов ДШИ 
№ 1 им. Н. П. Ракова под руко-
водством Вадима Федорова.

Творческими победами Мак-
сима стали первые лауреатские 
места на городских и между-
народных конкурсах: «Звучит 
аккордеон», «Морской бриз», 
«Молодые таланты России», 
«Улыбки России», «Колыбель 
России», «Артист с большой 
буквы», «Молодежная симфо-
ния», «На берегах Отечества», 
«Тульский сувенир», «Слияние 
культур», «Славься, Отечество!» 
и других.

Самыми значимыми стали 
его победы на конкурсах им. 
Белобородова в Туле, награж-
дение специальным дипломом 
«Открытие года» на Между-
народном конкурсе в Сочи и 
Гран-при в международных 
конкурсах «Зеленоградская сю-
ита детства» в 2016 году и «Вос-
точная сказка» в Казани в 2017 
году. В 2017 году Максим при-
нял участие в грант-проекте 
«Золотая скрипка».

Семья мальчика музыкаль-
ная. Мама – преподаватель 
хоровых дисциплин ДШИ № 1 
и ЦРТДиЮ «Созвездие», артист 
Муниципального камерного 
хора, сестра – лауреат между-
народных и всероссийских кон-
курсов по фортепиано, сейчас 
она студентка двух отделений 
музыкального колледжа им. 
С. И. Танеева. Дедушка, мама, и 

сестра в разное время окончили 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова. Дома 
на праздниках семья совместно 
музицирует любимые произ-
ведения на баяне, гитаре, блок-
флейте и фортепиано.

ноМер стал 
иМпровизацией

Благодаря тому, что Максим 
много выступает в разных го-
родах, в том числе и в Москов-
ской области, его приметили в 
«Останкино».

Позвонили как-то Герасимо-
вым и пригласили Максима на 
кастинг в телепрограмму. Мама 
сначала подумала, что звонят 
с «Ники ТВ» и сразу согласи-
лась на выступление. Когда 
спросила, куда приезжать, ей 

ответили – в Москву. Герасимо-
вы выслали в Москву список 
произведений, которые может 
исполнить Максим. После про-
слушивания через две недели 
прислали им приглашение на 
съемки. Мальчик знал, что для 
его номера ищут звезду, но кто 
согласится – было неизвестно. 
Сергей Безруков и Николай 
Расторгуев, по их словам, не 
пели вместе эту песню 16 лет. 
Их встреча на съемке стала 
сюрпризом для них самих. По-
репетировать, к сожалению, с 
ними не разрешили. Все, что 
происходило на сцене, – реаль-
ная импровизация, поэтому 
Максим очень волновался, по-
нимая свою ответственность. 

– Нам оплатили дорогу и про-

живание в гостинице «Звезд-
ная», – рассказывает мама 
Максима Светлана Николаевна. 
– На съемках и репетициях все 
были с нами очень вежливы и 
уважительны, во всем шли нам 
навстречу и даже подарили 
кроссовки, в которых Максим 
снимался. После выступления 
на «Лучше всех» у сына «Вкон-
такте» прибавилось много 
друзей, в том числе и из школы. 
Ребята и взрослые голосовали 
за него, и теперь он и еще два 
участника из их выпуска ста-
ли лидерами. В дальнейших 
планах Максима подготовка к 
конкурсам в Минске, Польше, 
Туле, работа над техникой и 
репертуаром. 

Таня МОРОЗОВА

Юный баянист из Калуги 
сыграл со звездами

10-летний калужанин Максим Герасимов принял участие 
в программе «Лучше всех», которую ведёт на Первом ка-
нале Максим Галкин. Школьник не только поразил своим 
исполнением ведущего, но и аккомпанировал Николаю 
Расторгуеву и Сергею Безрукову, которые спели под его 
баян песню «Березы» из сериала «Участок».

на занятиях с любимым педагогом анной соловьевой.

Максим Галкин встретил нашего земляка очень радушно. сопровождать пение дуэта звезд игрой на баяне – дело ответственное.
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Международная научно-практическая конференция «Трудоустройство и занятость людей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии со статьей 27 Конвенции о правах инвалидов. Опыт России, Германии, 

Беларуси и других стран» 24 и 25 октября проходила в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского. 
На ней обсуждались проблемы обеспечения занятости  и реализации профобразования людей с ограниченными 

возможностями здоровья в регионе, опыт других стран в создании доступной среды для таких людей.

Очередная премьера 
Калужского областного 
драматического 
театра продолжила 
испытание зрителей 
на эмоциональную 
прочность – 20 октября 
режиссер Анатолий 
Бейрак предложил свой 
вариант постановки 
более чем известного 
произведения Эдуардо 
де Филиппо «Филумена 
Мартурано». 

Уже не в первый раз наш 
театр избирает пьесу, в свое 
время нашумевшую и актер-
ской игрой всех поразившую. 
Вероятно, таков своеобразный 
вызов всем, кто, находясь в 
плену стереотипов, не в силах 
допустить существование еще 
одного взгляда на театральную 
классику.

Блестящий дуэт Филумены 
Мартурано и Доменико Сориа-
но в исполнении заслуженной 
артистки России Надежды Еф-
ременко и заслуженного арти-
ста России Сергея Корнюшина 
тонким пером, словно тушью 
по бумаге, рисует свою исто-
рию. Возможно, она лишена 
южноевропейского шика, где 
даже страсть и страдание долж-
ны быть окрашены в яркие сол-
нечные тона. Возможно, она не 
слишком близка по настроению 
тем вариантам, что довлеют 
над театралами уже в силу 
своих «звездных» составов. И 
все же происходящее на сцене 
интересно. Просто интересно 

и близко зрителю.
Второстепенные роли здесь 

не слишком второстепенны. 
Служанка Розалия (заслужен-
ная артистка Людмила Пар-
фирова) – абсолютно самосто-
ятельная фигура на сцене, со 
своей историей жизни, со своим 
маленьким трагичным спекта-
клем внутри общего действа. 
Старина Альфредо (Вячеслав 
Голоднов), фактически являясь 
шофером хозяина дома и его 
соратником по былым любов-
ным похождениям, остается 
персонажем, пытающимся не 
только сохранить свое теплое 

место при хозяине, но и поста-
раться угодить всем прочим. И 
так далее, и так далее…

Мне довелось посмотреть 
эту постановку дважды – в пре-
мьерном варианте и накануне, 
во время генерального прогона. 
Спектакль при заполненном 
зале – совсем другой спек-
такль. Есть ощущение тонкого 
взаимодействия каждого, кто 
находится на сцене, с реакцией 
публики, со всеми эмоциями, 
что рождает текст и каждая 
из граней актерской игры. 
Возможно, это напоминает 
своего рода перформанс, где 

человек в зале отчасти может 
ощутить себя действующим 
лицом. Итальянская комедия, 
рассказывающая о сложных 
взаимоотношениях немолодых 
уже людей, обречена на подоб-
ную форму существования, по-
скольку речь идет об извечных 
вопросах – любовь, верность, 
продолжение нашей жизни в 
наших детях.

Но все же кое-что сказать хо-
чется не об актерах, а о публике. 
Говорят, что способы наиболее 
эффективного управления 
страной лучше всего известны 
таксистам. А вот истинные 

знатоки театра, конечно, скры-
ваются среди зрителей. Да 
уже и не «скрываются» вовсе 
– процент тех, что почти всег-
да абсолютно уверен в успехе 
или провале пьесы, растет в 
геометрической прогрессии. 
Они неспокойны и суетливы, 
они одергивают тебя за рукав, 
заглядывают в глаза, ищут под-
держки и одобрения своих про-
гнозов, зачастую, впрочем, неу-
тешительных… Ранее такого не 
было – свое мнение люди дер-
жали при себе. Теперь спешат 
обнародовать, особенно если 
это взгляд откровенно крити-
ческий. Наряду с недавними 
интересными постановками, 
наш театр может гордиться 
и еще одним немаловажным 
достижением – воспитанием 
таких вот знатоков. 

Но, какое счастье – не быть 
обремененным специфически-
ми познаниями в драматургии 
и в сложных механизмах режис-
суры! Как это забавно – найти 
подтверждение тому, что вот и 
в Италии мужики несносны, как 
и везде, что дети – это всегда 
дети, и любовь к ним остается 
абсолютным и жизнеутверж-
дающим состоянием женщины. 
Для этого и стоило сходить в 
театр, послушать откровен-
ные разговоры об этой самой 
любви, чуть ли не услышать 
знакомый русский акцент в 
речах Филумены Мартурано… И 
почувствовать легкую горчин-
ку в сюжете, как и должно быть 
в настоящей комедии. 

Сергей ГРИШУНОВ

В калужском музее «Рок-
подвал» на прошлой неделе 
состоялся очередной концерт, 
продолживший начавшийся в 
сентябре новый сезон.

Те, кто вечером в пятницу пришел 
в небольшой уютный подвал на ули-
це Королева, смогли познакомиться 
с творчеством молодого калужского 
акустического дуэта Mintaka, в со-
став которого входят Елена Kenty 
Жукова (вокал) и Виктор Рыбенок 
(гитара).

Калужским меломанам эти му-
зыканты могут быть знакомы не 
только по выступлению на «Летнем 
джеме», и Елена Жукова, и Виктор 
Рыбенок много лет занимаются 
творчеством и успели поиграть в 
разных местных группах, в том чис-
ле довольно известных. Совместно 
они выступают уже около года, 
успели сочинить свой репертуар, 
обзавестись поклонниками. Тексты 
для песен сочиняет Елена. Они тро-
гают своей искренностью и даже 
некоей обнаженностью чувств, что, 

собственно, всегда было свойствен-
но женскому року. Однако здесь не-
много другой случай, эти стихи еще 
и лиричны, и хорошо написаны, что 
прибавляет им достоинств.

Выступление дуэта зрителями 
было встречено тепло. Кроме соб-
ственно исполнения песен ребята 
рассказали о себе, своем творчестве, 
наиболее сильных музыкальных 
впечатлениях.

Организатор и вдохновитель 
«Рок-подвала» Валентин Черняк 
традиционно в этот вечер позна-
комил публику с новыми экспона-
тами, поступившими в музей, – это, 
в частности, оригинальная гитара, 
сделанная калужским мастером 
Владимиром Кругликовым, а также 
проанонсировал некоторые гря-
дущие «подвальники». Возможно, 
здесь выступят некоторые команды 
из Донецка, где, как оказалось, тоже 
уже хорошо знают про уникальное 
место, появившееся в Калуге чуть 
более года назад.

Андрей ГУСЕВ

В «Рок-подвале» сыграли акустику

«Филумена Мартурано»  
с русским акцентом

Персонажи давней итальянской истории говорят на понятном нынешнему зрителю языке.

Елена Жукова – участница дуэта Mintaka.
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ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

27 октября в 17.30 – концерт «Если б гармошка уме-
ла» с участием народного самодеятельного коллек-
тива «Калужская тальянка». Цена билета: 40 рублей.

28 октября ждём на четвёртое занятие в рамках 
курсов традиционной росписи “Русская сказка”.  

28 октября в 10.30 – мастер-класс по валянию шер-
сти (5+). 

28 октября в 14.00 – мастер-класс по гончарному 
ремеслу (8+). 

По 31 октября – интерактивное занятие «Параскева 
Пятница».
Занятие проводится в группах. 
Предварительная запись по телефону: 57-90-44.

Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ 
14 суб., 15 воскр. Начало: 11.00, 13.00. 
«Абрикосовое Дерево» 4+ 
 18 среда, 19 четверг Начало: 18.30 премьера 
«КАБАРЕ «Second Hand» 16+ Кукольное шоу 
для взрослых 
21 суб., 22 воскр. Начало: 11.00, 13.00 «Колобок» 4+ 
28 суб., 29 воскр. Начало: 11.00, 13.00 
«Мальчик-с-Пальчик» 5+ 
Справки по телефону 56-39-47 (кроме понедельника)

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52 

26 октября в 19.00 – спектакль “Знакомьтесь, 
Александр Вампилов”.
28 октября в 16.00 – юбилейный концерт 
Народной филармонии.
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
26 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ комедия 16+
27 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕА Комедия 12+ 
28 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
29 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
История в 3-х действиях 16+ 
31 вторник ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО Комедия в 2-х 
действиях 16+
29 воскресенье (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
(малая сцена) Интерактивная сказка 0+ 

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
1 среда СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
2 четверг №13 Р. Куни комедия в 2-х действиях 16+
3 пятница, 28 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Траге-
дия в 2-х действиях 16+
4 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама 16+
5 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
7 вторник, 18 суббота ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
8 среда ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
9 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
10 пятница ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
11 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
12 воскресенье, 29 среда БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДАМ.
Себастиан История в 3-х действиях 16+ 
14 вторник ДИКАРЬ история в 3-х действиях 16+
15 среда МЫШЕЛОВКА детектив в 2-х действиях 16+ 
16 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
путешествие во времени в 2-х действиях 16+
17 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ комедия 16+
19 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА комедия 12+ 
24 пятница, 25 суббота, 26 воскресенье ДЕТИ СОЛН-
ЦА Сцены в двух действиях16+
8 средаа (нач.в 19.00) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
11 суббота (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА  16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА 
12 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН  
музыкально-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ
14 вторник (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ 
ШАГОВ  Все о моей семье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
18 суббота (нач. в19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО 
СЕРДЦА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
19 воскресенье (нач. в18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
5 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
(малая сцена Интерактивная сказка 0+ 
12 воскресенье (нач. в 12.00) АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС Льюис Кэрролл  0+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
Начало вечерних спектаклей в 18.30 
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 4 февраля – выставка «Антуан Ватто. «Пейзаж с 
водопадом». Из собрания Государственного Эрми-
тажа.
По субботам:
14.00 – фильм из цикла «Сказки тетушки Совы»: 
«Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+
15.00 - мастер-класс «Бутоньерка – маленький бу-
кет». (основное здание музея, 2-й этаж, Голубая 
гостиная) 10+ 
По воскресеньям: 
13.00 – фильм из цикла «Сказки тетушки Совы»: 
«Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+
14.00 - мастер-класс «Волшебный веер». (основное 
здание музея, 2 этаж, Голубая гостиная) 6+ 
До 12 ноября – выставка «Эдуард Штейнберг. Про-
странство памяти»
Выставка одной картины – В. А. Малолетков «Пор-
трет Цветаевой». Скульптура. К 125-летию со дня 
рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941).
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 12 ноября – выставка Исаак Левитан.
До 28 октября – выставка Владимира Арепьева 
«Произведения 1974 – 2007 гг.»
До 12 ноября – выставка Владимира Киреева «Ли-
тургия верных» 
До 29 октября – Тактильная выставка «Зримый Пе-
тербург» 
До 12 ноября (продлена) – выставка филателистиче-
ской коллекции Станислава Николаевича Степанова 
«Выставка почтовых марок России, СССР и ино-
странных почтовых марок «ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ». 
К 100-летию Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции 1917 года».
До 5 ноября – выставка авторских кукол из собра-
ния петербуржского коллекционера Марины Миро-
нюк и выставка микроминиатюр В. Анискина «Диво 
под микроскопом»
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116)
В ыставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Субботний мусейон: 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
28 октября в 17.00 «Больше, чем любовь. Эдуард 
Штейнберг и Галина Маневич». Показ фильма-проек-
та телеканала «Россия-Культура» к юбилейной вы-
ставке Э. А. Штейнберга (1937-2012) «Пространство 
памяти» в Калуге.
Справки и запись по тел.: 56-28-30, 56-38-20

ДОМ МУЗЫКИ, 
ул. Кирова, 6

27 октября в 19.00 – концерт калужского камерного 
хора «Час да по часу» снова вернёт слушателей в 
атмосферу народных песен, среди которых частуш-
ки, страдания и лирические напевы.
28 октября в 17.00 – проект «Бард-вагон» представ-
ляет программу «Туристские песни бардов», в кото-
рую вошли сочинения Ю. Визбора, А. Городницкого, 
Ю. Кима и многих других.
31 октября в 19.00 – впервые в Калуге любители 
музыки получат возможность услышать в одной про-
грамме все концерты И. С. Баха для клавира с ор-
кестром. Исполнители – лауреаты международных 
конкурсов Юлия Федорова (Москва), Дмитрий Беляк 
(Москва) и Муниципальный камерный оркестр под 
управлением Александра Левина. 
 С 18.10 по 12.11 в галерее пройдёт первая персональ-
ная выставка в Калуге Семена Кожина под названи-
ем «Очарованный морем». 
03.11. – «Ночь искусств» – Творческая встреча с Се-
меном Кожиным.
С 17.10 по 06.11 в фойе посетители смогут познако-
миться с работами в технике «батик» – ручной ро-
списи по ткани, а также авторской игрушкой. Пред-
ставлены работы мастеров Калуги и Обнинска.
Справки по тел.: 72-32-71.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

ул. Театральная, 36

Репертуар на октябрь
27 пятница 10.00, 12.30, 29 воскресенье 11.00 «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
26 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  
31 вторник 10.00 «КОШКИН ДОМ» 

Репертуар на ноябрь
2 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»
4 суббота 11.00, 15 среда 12.00 «ДВА МАСТЕРА»  
5 воскресенье 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА»  
7 вторни 12.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
8 среда 10.00, 12.00, 26 воскресенье 11.00 «ВОЛШЕБ-
НАЯ НОЧЬ» 
9 четверг 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
10 пятница 12.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ 
ДУДОЧКА»
12 воскресенье 11.00, 17 пятница 10.00, 12.00 «КЕН-
ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  
14 вторник 12.00 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО 
ЦИРК!» 
16 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
19 воскресенье 11.00 «КОШКИН ДОМ» 
21 вторник 10.00, 12.00, 29 среда 10.00, 12.00 «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
22 среда 10.00, 12.00 «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 
23 четверг 18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА» 
24 пятница 10.00, 12.00 «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 
28 вторник 10.00, 12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМА-
ГОЧИ И ВОЛК» 
30 четверг 18.30 «СЕСТРЫ» 
Справки по тел. 57-83-52

27 октября 19.00 «Шедевры эпохи романтизма». 6+

28 октября 12.00 Спектакль «Переполох в 3/13 
царстве». 0+

28 октября 19.00 «Любовь и голуби», спектакль. 12+

29 октября 16.00 Хор Турецкого, юбилейное шоу 
«#СТОБОЙИНАВСЕГДА».  0+

30 октября 19.00 Нино Катамадзе & Insight, большой 
юбилейный концерт.  12+

31 октября 19.00 Народный коллектив ансамбль тан-
ца «Калужский сувенир». Концерт. 6+

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60
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Наши телефоны:
 8-910-862-91-93, 75-06-12.
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28.10,  11.11 – к св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица» – 1000 руб.
5.11 – Новый  Иерусалим – 
Звенигород – 1200 руб.
4.11 – Оптина пустынь – 
Клыково – Шамордино – 850 руб.
5-8.01 – Рождество Христово 
в Дивеево – Муром – Арзамас – 
Суворово – 5700 руб.
5-8.01 – Рождество Христово 
в Печерах – Псков – Елиазарово 
– Камно – 6500 руб.

!!! 2-дневные программы 
с пит., прож., авт., экск.

ЕЛИСАВЕТА
Поздравляем с Золотой свадьбой 

Майоровых
Валентину Александровну и Михаила Григорьевича!

Дети и внуки

Пять десятков лучших лет,
Пятьдесят оттенков века,
Взявшись  за руки,  прошли
Два влюбленных человека. 
С этой свадьбой золотой
Поздравляем вас сердечно!
Вы обласканы судьбой,
Пусть продлится брак ваш вечно!

РЕКЛАМА
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