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Главные калужские 
строительные объекты 
готовятся к сдаче

4 ноября приглашаем калужан 
на митинг-концерт, 

посвященный 
Дню народного единства!

Южный обход города Калуги, автодорога на Шопино, трениро-
вочные футбольные площадки, международный терминал аэро-
порта «Калуга» – все эти объекты уже находятся в финальной 
степени готовности. На прошлой неделе их посетил губернатор 
Анатолий Артамонов и проверил ход работ.
А в среду, 1 ноября, с ходом выполнения в Калуге мероприятий  
федеральной программы «Комфортная городская среда» по 
благоустройству дворовых территорий и общественных про-
странств ознакомился депутат Государственной Думы Генна-
дий Скляр.
Новые построенные и благоустроенные объекты будут способ-
ствовать улучшению качества жизни калужан, повышению при-
влекательности города.

Он начнется в 12.00  
на Театральной площади Калуги.
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В связи с проведением общегородского культурно-массового мероприятия, посвященного Дню народного 
единства, 4 ноября с 09.00 до 17.00 будет ограничено движение автотранспорта по площади Театральной. 
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда!

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Этот молодой государственный 
праздник стал олицетворением еди-
нения народа, символом беззаветной 
преданности Отечеству.

Мы живем в стране с многовековой 
историей и богатой культурой, объ-
единившей граждан самых разных 
национальностей и вероисповеданий. 

При всех отличиях мы – один российский народ.
Во все времена для нашего народа были свойственны 

патриотизм, чувство национального достоинства и 
яркая самобытность. Россияне свято хранят память 
о прошлом, верят в великое будущее нашей Отчизны и 
искренне любят родную землю и отчий дом. В нашем 
единстве, сплоченности – сила государства. 

В стремительно меняющемся мире нам сегодня, как 
никогда, требуется объединение наших общих усилий 
для обеспечения поступательного развития Калужской 
области и нашего Отечества.

Примите мои самые добрые, искренние пожелания 
крепкого здоровья, стабильности и благополучия.

С уважением, Ю. Н. Волков, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Этот праздник появился в нашем календаре 
не так давно. Но традиция единения россиян во 
имя общей цели уходит своими корнями в далекое 
прошлое, когда наш народ, объединившись, сумел 
победить врага, преодолеть смуту и обеспечить 
дальнейшее развитие страны. 

Сегодня мы также хотим видеть Россию силь-
ной и процветающей державой. Это возможно 

только при сохранении нашего единства в стрем-
лении неуклонно двигаться вперёд, опираясь на многовековой опыт 
предыдущих поколений.

Желаю вам успехов в созидательной деятельности на благо 
своей малой и большой Родины, крепкого здоровья и благополучия!

Г. И. Скляр, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

4 ноября мы 
празднуем День 
народного един-
ства – День во-
инской славы 
России.

Эта дата за-
нимает особое 
место в кален-
даре государ-
ственных праздников нашей 
страны, богатой своей историей 
и культурой, объединяющей граж-
дан самых разных национально-
стей и вероисповеданий. 

Традиция единства, заложен-
ная еще нашими предками, и се-
годня остается основой крепкой 
российской государственности. 

Обустраивая современную Ка-
лугу, мы опираемся на ценности и 
традиции, которые формировали 
наши соотечественники на про-
тяжении многих веков. 

Безусловно, залог благополу-
чия, процветания, достойного на-
стоящего и уверенного будущего 
областного центра – в нашем 
единстве, благодаря которому 
мы можем сделать наш город 
уютнее и красивее, а жизнь в нем 
– достойной и процветающей.

Искренне желаю счастья, бла-
гополучия и мира каждой калуж-
ской семье, крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начинаниях 
на благо родного города! 

Городской Голова 
города Калуги

Константин Горобцов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои поздравле-
ния с Днём народного един-
ства.

В этот день 405 лет назад 
люди разных сословий, на-
циональностей преодолели 
разногласия и во главе с Кузь-
мой Мининым и Дмитрием 
Пожарским дали мощный 
отпор захватчикам, отсто-
яли Отечество.

Подвиг ополченцев напоминает о том, что 
главная сила России – в единстве и сплочен-
ности народа. Патриотизм, чувство граж-
данского долга, ответственность за судьбу 
государства помогают нам строить неза-
висимую и могущественную державу. 

Будущее нашей страны, её достояние созда-
ются каждым жителем. Калужская область 
вносит достойный вклад в строительство 
великой России.

Желаю всем землякам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в добрых делах.

Губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

От имени депутатов Городской Думы сердечно 
поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник – дань уважения славному про-
шлому нашей страны и символ веры в завтрашний 
день. Общие цели не раз объединяли многона-
циональный народ России, помогали выжить в 
трудные времена, давали стимул к дальнейшему 
созиданию.

Только сообща, проявляя мудрость и терпение, 
энергичность и целеустремленность, мы сможем 

дать достойный ответ разнообразным и непро-
стым вызовам времени, только вместе мы сможем преодолеть 
любые трудности, сохранить достижения нашего государства и 
добиться новых успехов.

Уважаемые земляки! В этот день я сердечно желаю вам счастья и 
благополучия, успехов в работе и во всех ваших начинаниях, терпения, 
взаимоуважения и доброты друг к другу! Мира нашему общему дому!

Глава городского самоуправления города Калуги
А. Г. Иванов

Владимир 
Путин открыл 
памятник 
жертвам 
политических 
репрессий

МОСКВА, 30 октября – РИА Ново-
сти. России необходимо помнить 
о политических репрессиях, про-
изошедших в Советском Союзе, 
это удар по народу, который ощу-
щается до сих пор, оправдания 
ему нет, заявил Президент РФ 
Владимир Путин.

– Для всех 
нас, для бу-
д у щ и х  п о -
колений, что 
очень важно, 
важно знать 
и  п о м н и т ь 
об этом тра-
гическом пе-
риоде нашей 
истории, ког-
да жестоким 
преследова-
ниям подвер-
гались целые 
сословия, це-
лые народы: рабочие и крестьяне, ин-
женеры и военачальники, священники, 
государственные служащие, ученые 
и деятели культуры, – сказал Путин 
на церемонии открытия мемориала 
«Стена скорби» на проспекте Акаде-
мика Сахарова.

Как заявил российский лидер, ре-
прессии были беспощадны к талантам 
и заслугам перед родиной, предан-
ности ей, каждому могли быть предъ-
явлены надуманные и абсурдные об-
винения, а миллионы людей являлись 
«врагами народа».

– Это страшное прошлое нельзя вы-
черкнуть из национальной памяти, тем 
более невозможно ничем оправдать, 
никакими высшими так называемыми 
благами народа, – сказал Президент РФ.

Глава государства заявил, что в исто-
рии России немало сложных и противо-
речивых этапов, о которых спорят 
и предлагают разные подходы для объ-
яснения тех или иных событий. 

– Но когда речь идет о репрессиях, 
о гибели и страданиях миллионов 
людей, то достаточно посетить бу-
товский полигон, другие братские 
могилы жертв репрессий, которых 
немало в России, чтобы понять: ника-
ких оправданий этим преступлениям 
быть не может, – сказал Путин. Поли-
тические репрессии стали трагедией 
для всего нашего народа, для всего 
общества, жестоким ударом по нашему 
народу, по его корням, культуре, само-
сознанию, последствия мы ощущаем 
до сих пор.

Как заявил президент, необходимо 
не допустить забвения жертв. «Сама 
память, четкость и однозначность 
позиций, оценок в отношении этих 
мрачных событий служит мощным 
предостережением от их повторе-
ния», – подчеркнул Путин.

Глава государства назвал откры-
вающийся монумент грандиозным 
и пронзительным и поблагодарил 
автора монумента.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА4 НОЯБРЯ
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Между правительством области и Международным конгрессом промышленников и предпринимателей (МКПП) заключено 
соглашение о сотрудничестве. Подписали документ губернатор Анатолий Артамонов и президент конгресса Артем Чайка. 

Конгресс объединяет национальные союзы промышленников и предпринимателей из 28 стран Европы
и Азии, в его работе в качестве наблюдателей принимают участие объединения Китая и Индии. Одним из новых 

направлений деятельности конгресса стало содействие межрегиональному сотрудничеству в России.

В НОЯБРЕ ПО НОВОМУ 
МОСТУ НАЧНЁТСЯ 
ДВИЖЕНИЕ

Третий мост через Оку воз-
водится в рамках реализации 
проекта «Строительство обхо-
да Калуги на участке Секиотово 
– Анненки с мостом через реку 
Оку». В ходе рабочего совеща-
ния, проведенного на объекте, 
было отмечено, что большая 
часть работ по строительству 
мостового сооружения про-
ведена. 

– Можно сказать, что 5/6 
части работ выполнено за два 
года. Оставшаяся – 1/6 часть 
от общего объема – будет за-
вершена в течение 2018 года. 
Это будут работы по укладке 
верхнего слоя дорожной одеж-
ды, благоустройству придо-
рожной территории, установке 
освещения. Они будут вестись с 
привлечением максимального 
числа организаций, – отметил 
глава региона. 

По заверениям представите-
лей подрядных организаций, 
30 октября, согласно кален-
дарным планам, по мосту будет 
открыто техническое движе-
ние. В настоящее время здесь 
усилены работы по монтажу 
металлоблочных конструкций. 
Продолжается укладка асфаль-
та на трассе от моста по направ-
лению к Правгороду. 

Рассматривался график 
работ и на других объектах 
Южного обхода: Пучковской 
и Колюпановской дорожных 
развязках. Так в микрорайоне 
д. Колюпаново идут работы по 
укладке второго слоя асфальта. 
С 13 ноября дорожники при-
ступят к его укладке по правой 
полосе движения. 

РАБОТЫ ВЫХОДЯТ  
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Строительство дороги на 
Правобережье, осуществляе-

мое в рамках реализации под-
программы «Стимулирование 
программ развития жилищ-
ного строительства субъектов 
Российской Федерации» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы 
с привлечением средств феде-
рального бюджета, выполняет-

ся в соответствии с графиком 
производства работ. В насто-
ящее время практически все 
коммуникации переложены и 
подрядчик выполняет работы 
по асфальтированию. Уложить 
три слоя асфальтового покры-
тия планируется до 15 ноября. 
Окончание строительства объ-

екта и ввод в эксплуатацию 
запланирован на конец дека-
бря 2017 года. По заверениям 
представителей подрядной 
организации, срывов сроков 
строительства не будет. 

Положительно оценив про-
деланную работу, глава региона 
рекомендовал руководителям 
профильных министерств, ве-
домств, ресурсоснабжающих 
и подрядных организаций в 
рамках межведомственного 
взаимодействия рассмотреть 
вопрос дальнейшего формиро-
вания системы коммуникаций, 
которая позволит эффективно 
развиваться Правобережью 
Калуги. 

ТЕРМИНАЛ ГОТОВИТСЯ  
К ПРИЁМУ ПАССАЖИРОВ

В аэропорту «Калуга» в на-
стоящее время продолжаются 
работы по строительству ново-
го международного терминала. 

Подрядными организациями 

выполнены все строительные 
работы, определяющие ар-
хитектурно-планировочные 
решения, завершается благо-
устройство прилегающей тер-
ритории. Непосредственно в 
здании выполняются меропри-
ятия по монтажу слаботочных 
систем обеспечения терминала 
и системы безопасности, обору-
дования для досмотра пассажи-
ров, систем обработки багажа, 
сборке мебели. Пропускная 
способность международного 
терминала составит 150 чело-
век в час.

НА ФУТБОЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ ЗАСЕЯН 
ГАЗОН

По информации министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
области, подрядными орга-
низациями на тренировочной 
площадке в районе Грабцевско-
го шоссе выполнены работы по 
устройству подпорной стенки, 
мачт освещения, строительству 
хозяйственного блока, кон-
трольно-пропускного пункта, 
монтажу хозяйственно-бытово-
го водопровода и канализации, 
локальных очистных соору-
жений, пожарного резервуара, 
сетей тепло- и газоснабжения, 
устройству футбольного поля 
(посеян газон), системы полива 
поля. 

На тренировочной площадке 
в районе Тульского шоссе вы-
полнены работы по монтажу 
фундаментов котельной, мачт 
освещения, индивидуального 
теплового пункта, контрольно-
пропускного пункта, монтажу 
противопожарного водопро-
вода и резервуара, локальных 
очистных сооружений, наруж-
ных тепловых сетей, устрой-
ству футбольного поля (посеян 
газон), системы полива и подо-
грева поля. 

Устройство подъездных до-
рог к площадкам запланиро-
вано завершить до конца 2017 
года.

Говоря о ходе работ, Анато-
лий Артамонов особо отметил 
недопустимость нарушения их 
графика. Глава региона акцен-
тировал внимание на необходи-
мости тесного взаимодействия 
профильных министерств, 
ведомств и подрядных ор-
ганизаций, привлечения до-
полнительных ресурсов для 
завершения строительства в 
установленные сроки. 

Николай АКИМОВ

Губернатор посетил главные 
строительные объекты Калуги

28 октября глава региона в ходе рабочей поездки по областному центру ознакомился с ходом строительства третьего моста через 
реку Оку, с ходом дорожного строительства в микрорайоне «Правгород», нового международного терминала аэропорта «Калуга» и 
площадок футбольных полей, возводимых в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Отдельные участки дороги на Шопино почти готовы к движению транспорта.

На тренировочных футбольных площадках работы близятся к завершению.

Третий мост через Оку соединил два берега.
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В Калужском государственном университете прошел день открытых дверей. Все желающие, а их оказалось 
свыше 1700 человек, ознакомились с направлениями подготовки, условиями обучения в университете, 
пообщались с директорами институтов и факультетов, заведующими кафедр. На будущий учебный год 
Министерство образования РФ выделило КГУ порядка 900 бюджетных мест.

Одна из совместных инициатив, которыми 
общественность Правгорода всегда славилась, 
благополучно доведена да своей практической 
реализации – население, бизнес и городские 
власти предприняли здесь реальные шаги по 
приведению улиц в комфортный и уютный вид. 
Молодые саженцы деревьев были высажены на 
газоне вдоль проезжей части, сформировав не-
большую зеленую зону, которая, возможно, будет 
расширена в будущем.

В посадке приняли участие сотрудники управ-
ления экономики и имущественных отношений 
города во главе с начальником управления 
Алексеем Дулишковичем и его заместителем 
Мариной Драчевой. К ним присоединились со-

трудники магазина «Лента», местные жители.
Подобная акция уже проводилась здесь возле 

магазина «Магнит», где инициатива также была 
горячо поддержана и воплощена. 

– Калужские предприниматели активно уча-
ствуют в городском благоустройстве, мы все 
это видим, – дал оценку такому сотрудничеству 
Алексей Дулишкович. – Всем приятно работать 
в красивом зеленом месте. Для тех же магазинов 
это реальное преимущество, поскольку красивая 
и ухоженная территория возле торговой точки 
неизменно привлекает покупателей и улучшает 
им настроение.

Сергей ГРИШУНОВ

Молодые деревья высажены 
среди новостроек Правобережья

Как правило, территориальное общественное самоуправление в этом микрорайоне со-
гласовывает время проведения подобных акций, выбирает среди вновь застроенных тер-
риторий места для озеленения, приглашает к участию активистов, предпринимательское 
сообщество, муниципальные подразделения.

Алексей Дулишкович поддержал предпринимательскую 
инициативу по посадке деревьев.
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Новый парк – хороший аргумент 
для будущего участия Калуги 
в федеральных программах

О работах, осуществленных 
в парке, Геннадию Скляру рас-
сказали первый заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитриев 
и представители подрядных 
организаций.

В частности, при проведе-
нии работ вывезено 2000 т 
асфальтобетонного боя, на 
территорию завезено 14 500 
м3 песка, 17 000 м3 грунта, об-
новлено и перенесено 130 м 
теплосетей, выполнен перенос 
и частичное обновление 183 
м бытовой канализации, про-
ведено устройство ливневой 
канализации. В парке появятся 
деревья и кустарники более 20 
сортов. По словам специалиста 
организации, осуществляющей 
поставки деревьев, все они 
районированы, приспособле-

ны для посадки в любое время 
года. На них распространяются 
гарантийные обязательства, 
как и при всех работах, осущест-
вляемых на этой территории.

Геннадий Скляр выразил 
уверенность, что в дальнейшем 
работы по благоустройству пар-
ка, расположенного в истори-
ческой части города, включат в 
себя территорию Березуйского 
оврага, который при реновации 
останется природным ланд-
шафтным памятником. К тако-
му же бережному отношению 
депутат призвал и при проведе-
нии ремонтных и других работ 
в старой Калуге. Он намерен 
добиваться финансирования 
мероприятий по сохранению 
исторической части города из 
федеральных источников. 

– Парк – хороший аргумент 
для будущего участия Калуги в 
федеральных программах, для 
отстаивания наших проектов 
при утверждении федерального 
бюджета, партийных программ, 
потому что выделяемые в их 
рамках средства регион и город 
используют по назначению и 
показывают хороший пример, 
добиваясь результата, – говорит 
Геннадий Скляр. – Мне больше 
всего понравился настрой лю-
дей, которые делают его. У них 
есть понимание, что это будет 
и для чего это делается. Важ-
но, что и отношение местных 
жителей к происходящему у 
них в микрорайоне изменилось 

в лучшую сторону. Это будет 
очень красивый уголок в исто-
рическом центре Калуги. Он 
даст импульс красоты всему 
окружающему пространству, в 
том числе Березуйскому оврагу, 
который становится продол-
жением парка. У нас есть очень 
хорошая цель, реализации кото-
рой мы будем добиваться.

КСТАТИ
На состоявшемся в поне-

дельник заседании регио-
нального правительства, по-
священном утверждению го-
сударственной программы 
«Формирование современной 
городской среды в Калужской 
области», губернатор Анатолий 
Артамонов поделился свои-
ми впечатлениями о послед-
нем посещении нового парка, 
в ходе которого он пообщался 
с жителями окрестных домов. 
Калужане благодарили главу 
региона за то, что на месте ха-
оса и антисанитарии, которые 
являл собой в последние годы 
Центральный рынок, появи-
лась благоустроенная зелёная 
территория, которая радует 
глаз и располагает к активному 
отдыху и прогулкам с детьми. 

– Все благодарят за то, что 
появился такой объект и что 
убрали, наконец, то убожество, 
которое там было, – сказал Ана-
толий Артамонов.

Андрей ГУСЕВ

Геннадий Скляр обсудил с Алексеем Дмитриевым (справа) 
и Александром Грином перспективы дальнейшего развития 
этой территории.

Из молодого парка открывается хороший вид на окрестности.

Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Геннадий Скляр после посещения во вторник, 1 ноября, нового городского парка, строящегося 
в Калуге в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Он 
скоро появится в самом центре города на участке, ограниченном улицами Рылеева, Марата, Кирова и Достоевского.
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской области обращает внимание получателей пенсий и иных 
социальных выплат, что  в связи с предстоящим праздником Днем народного единства, выплата пенсий 

и иных социальных выплат за 4 и 5 ноября будет произведена 3 ноября. Выплата и доставка пенсий 
за 6 ноября и далее производится согласно установленному графику.

Оценить их масштаб традиционно было поручено 
представителям ГИБДД, МЧС, профильным подраз-
делениям Городской Управы. Заместитель начальника 
управления городского хозяйства Роман Щелкунов, 
докладывая о состоянии парка уборочной техники за-
местителю Городского Головы – начальнику управления 
делами Городского Головы Алексею Волкову, заверил, что 
никаких сбоев в работе подрядных организаций не будет. 
К уборке города от снега, а это 5260 тысяч квадратных 
метров площади, готово порядка 200 единиц различной 
техники. 

Техническое состояние представленных машин перед 
смотром было неоднократно проверено, да и в процессе 
всего рабочего года непосредственно на предприятиях 
контроль исправности осуществляется регулярно. 

Обновлены машины у главного подрядчика – МБУ 
«СМЭУ», а подрядные организации, которые участвуют 
в мероприятиях по уборке города через МКУ «Служба 
единого заказа городского хозяйства», в этом году по-
лучили 10 единиц новой техники. Это снегоуборочные 
машины, новые самосвалы и небольшие погрузчики для 
работы на тротуарах. 

Сергей ГРИШУНОВ

Городские службы 
к уборке снега готовы

Новый светофорный объект на 
этом перекрестке начал функцио-
нировать 25 октября.

На основании предписаний ГИБДД 
города Калуги он был включен в план по 
реализации мероприятий, направлен-
ных на улучшение безопасности дорож-
ного движения в 2017 году. В течение 
примерно двух недель здесь произведен 
монтаж и отладка всего необходимого 
светового оборудования, установлены 
соответствующие дорожные знаки. 
К сожалению, температура на улице 
сейчас не позволяет нанести дорожную 
разметку, чтобы полностью обновить 
перекресток, поэтому данный вид работ 
отложен до наступления весны.

– Пуском в строй этого светофора мы 
завершаем установку новых объектов 

такого рода на территории города в 
текущем году, – прокомментировал со-
бытие директор МБУ «СМЭУ» Михаил 
Спиридонов. – Надеемся, что данный 
участок городских улиц станет в полной 
мере безопасным, как для автомобили-
стов, так и для пешеходов. 

Дорожное пересечение всегда явля-
ется местом повышенной опасности, 
поскольку именно здесь горожане осу-
ществляют переход с одной стороны 
улицы на другую, выходя при этом на 
проезжую часть. Это действие должно 
быть максимально безопасным, тем бо-
лее что данный перекресток находится 
на пути к нескольким школам.

Материалы полосы
подготовил

Сергей ГРИШУНОВ

На перекрёстке улиц 
Мичурина и Энгельса  
установлен светофор

Алексей Волков и Роман Щелкунов обсудили все детали 
“уборочной страды”.

Теперь проблемный перекресток стал в полной мере безопасным.

Самая разнообразная техника уже подготовлена к борьбе с любым снегопадом.
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Оцените 
работу 
Управы 
и городских 
служб 

Уважаемые калужане и жители 
нашего города!

Именно вы ежедневно сталкива-
етесь с результатами нашей работы. 
Даже не выходя из дома, вы можете 
понять, насколько эффективна и 
правильна наша управленческая 
стратегия. Ведь вопросы тепло-, 
водо-, газо- и электроснабжения 
так или иначе контролируются 
нашими службами. А те граждане, 
которые ежедневно добираются до 
работы на транспорте, знают все о 
качестве наших дорог или могут 
рассказать о комфорте калужских 
троллейбусов.

Работая для обеспечения удоб-
ства вашей жизни, нам очень важ-
но получить обратную связь от 
каждого калужанина. Поэтому мы 
призываем всех жителей нашего 
города принять активное участие 
в опросе, который проводится на 
официальном портале органов 
власти Калужской области. 

Для участия необходимо иметь 
учетную запись в единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (регистрация на портале 
госуслуг). После авторизации вам 
предстоит ответить всего на 8 про-
стых вопросов об удовлетворенно-
сти качеством жизни в 2016 году.

Выразите свое мнение, 
пройдя по электронной 
ссылке: http://www.admo-
blkaluga.ru/sub/econom/
survey-mun/index.php.

Благодарим всех, кто проявил 
активную гражданскую позицию 
и оценил нашу работу!

Первый снег, выпавший в Калуге, совпал с проведением финальной проверки готовности уборочной техники 
к работе в зимний период. 27 октября на набережной Яченского водохранилища все подрядные организации, 
которым поручена уборка города от снега, продемонстрировали свои ресурсы.
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По итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» 
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в сентябре-октябре занял 10-е место в списке самых успешных глав 
регионов страны. В первую тройку вошли главы Белгородской и Тюменской областей Евгений Савченко и Владимир Якушев, 
а также Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В первую десятку также вошли мэр Москвы 
Сергей Собянин (4-е место) и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (6-е место).

26–27 октября Глава городского 
самоуправления Калуги, пред-
седатель Союза представитель-
ных органов муниципальных 
образований РФ Александр 
Иванов принял участие в засе-
дании Координационного сове-
та Союза, прошедшем в городе 
Якутске. 

Участники заседания поздравили 
депутатов Городской Думы Якутска 
со знаменательной датой – 195-лети-
ем со дня основания представитель-
ного органа Якутска.

– На протяжении всей истории 
Якутска органы местного само-
управления играли важную роль во 
всех сферах городской жизни, всегда 
были самым близким к жителям 
уровнем власти, – подчеркнул Алек-
сандр Иванов. – Сегодня Городская 
Дума Якутска не только определяет 
основные направления развития 
города, решает важнейшие вопросы 
городской жизни, но и активно взаи-
модействует с населением, депутаты 
оказывают всестороннюю помощь 
избирателям, стремятся к повыше-
нию качества жизни своих земляков.

В ходе заседания члены Координа-
ционного совета обсудили актуаль-
ные вопросы, связанные с развитие 
системы местного самоуправления 
в России.

– В настоящее время перед пред-

ставительными органами стоит ши-
рокий круг задач, одной из главных 
среди них является стратегическое 
планирование развития муници-
пальных образований, – рассказал 
Александр Иванов. – Второй важной 
составляющей работы депутатов 
является контроль за решением 
вопросов местного значения. Так, в 
текущем году депутатский корпус 
на местах осуществлял постоянный 
мониторинг хода реализации феде-

ральной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Также в ходе заседания были 
рассмотрены передовые практики 
муниципального управления, обсуж-
дались вопросы вовлечения граж-
дан в решение вопросов местного 
значения, дальнейшие перспективы 
реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
и развития территориального обще-
ственного самоуправления.

Актуальные 
вопросы округа 
обсуждаются
с жителями

25 октября в центре развития творче-
ства детей и юношества «Созвездие» на 
улице Поселковой состоялась встреча 
жителей микрорайона с депутатом Го-
родской Думы, председателем ТОС «Наш 
Терепец» Андреем Линковым. 

Учащиеся центра подготовили концертную 
программу, включающую хореографические и во-
кальные выступления. Директор центра Светлана 
Милютина поблагодарила Андрея Линкова за со-
трудничество и помощь в техническом оснащении 
центра.

Неравнодушные жители микрорайона Середа 
обсудили с председателем ТОС наболевшие во-
просы. Андрей Линков в свою очередь рассказал 
участникам встречи о реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды», речь шла о предусмотренных видах работ 
и критериях отбора при рассмотрении заявок от 
жителей для участия в данной программе. Встреча 
прошла продуктивно, депутат взял поставленные 
вопросы на контроль и обещал оказать помощь в 
их решении.

26 октября на Терепце, в помещении библиотеки 
№36 состоялся совместный приём местных жите-
лей депутатом Городской Думы, председателем 
общины ТОС «Наш Терепец» Андреем Линковвым 
и представителями управления по работе с насе-
лением Людмилой Родичевой и Ольгой Самоделок. 

К Андрею Линкову обратилась заведующая 
МБДОУ «Соловушка»  Ольга Родина  по вопросу 
опиловки аварийных тополей, стоящих рядом с 
детским садом, старший дома №3 по бульвару Мо-
торостроителей Игорь Кужельный поднял вопрос 
об освещении улицы Крайний проезд. 

Все поставленные вопросы взяты Андреем Лин-
ковым на контроль.

Представительные органы 
России провели съезд в Якутске

24 октября состоялось 
очередное заседание 
комиссии Городской 
Думы по муниципально-
частному партнёрству под 
председательством Дениса 
Курганова.

Депутаты рассмотрели во-
прос о сохранении объектов 
культурного наследия на тер-
ритории Калуги.

– За прошедшее лето в Калуге 
сгорело семь домов, признан-
ных памятниками истории и 
культуры, – сообщил коллегам 
Денис Курганов. – В связи с 
этим комиссией было принято 
решение разработать ряд пред-
ложений по сохранению памят-
ников и обсудить их с участием 
должностных лиц Городской 
Управы. 

Депутатами было предло-
жено приостановить продажу 
памятников истории и куль-
туры, находящихся в ведении 
МУПов, рассмотреть вопрос об 
их изъятии из хозяйственного 
ведения муниципальных уни-
тарных предприятий, разрабо-
тать муниципальные правовые 
акты, регулирующие вопросы 
передачи в аренду объектов 
культурного наследия, опреде-
лить уполномоченный орган 

Городской Управы, отвечающий 
за сохранность памятников, а 
также рассмотреть вопрос воз-
обновления программы «Ста-
рый город».

Как сообщили депутатам 
представители управления 
экономики и имущественных 
отношений, продажа объек-
тов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, приостановле-
на. Прорабатывается вопрос 
изъятия данных объектов из 
хозведения МУПов. 

Полномочиями по сохране-
нию памятников истории и 
культуры в настоящее время 
наделены управление город-
ского хозяйства, управление 
экономики и имущественных 
отношений, а также управление 

архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений. 
Рассматривается вопрос о пере-
даче всех полномочий в данной 
сфере управлению архитек-
туры, градостроительства и 
земельных отношений. 

Также управлением эконо-
мики и имущественных отно-
шений был разработан порядок 
передачи в аренду объектов 
культурного наследия, доку-
мент будет доработан с учётом 
предложений депутатов и в 
дальнейшем утверждён Город-
ской Думой. 

По мнению депутата Фёдора 
Боринских, передача объектов 
культурного наследия в арен-
ду за символическую плату 
не решит проблему, так как 
реконструкция и реставрация 

памятников потребуют от арен-
даторов значительных вложе-
ний и много согласований, и нет 
никаких гарантий, что найдутся 
предприниматели, готовые ра-
ботать на таких условиях.

Депутаты сошлись во мне-
нии, что продажу объектов куль-
турного наследия недопустимо 
проводить через муниципаль-
ные унитарные предприятия, 
все подобные объекты должны 
включаться в программу прива-
тизации муниципального иму-
щества и продаваться только 
через открытые аукционы с со-
блюдением всех установленных 
законодательством процедур и 
охранных обязательств. 

Депутат Карп Диденко также 
обратил внимание коллег на тот 
факт, что многие из объектов, 

включенных в реестр памят-
ников истории и культуры, на 
сегодняшний день являются 
развалинами либо полуразру-
шенными деревянными стро-
ениями и не представляют 
существенной исторической 
ценности.

Депутат предложил сосредо-
точить усилия на сохранении 
знаковых памятников Калуги, 
представляющих существенную 
историческую и архитектурную 
ценность. 

Федор Боринских также пред-
ложил использовать для ремон-
та и реконструкции многоквар-
тирных домов, являющихся па-
мятниками истории и культуры, 
средства регионального фонда 
капитального ремонта. 

Предложения были поддер-
жаны членами комиссии.

По итогам обсуждения де-
путаты приняли решение об-
ратиться к Городскому Голове 
с предложением в 2018 году 
возобновить финансирование 
программы сохранения истори-
ко-архитектурного облика Ка-
луги «Старый город» в размере 
не менее 10 миллионов рублей. 

За счёт этих средств в сле-
дующем году будет возможно 
провести историко-культурную 
экспертизу 50–70 объектов.

Депутаты просят возобновить 
финансирование программы «Старый город»



30 октября Калугу 
посетила делегация 
органов местного 
самоуправления 
Иркутска и 
Иркутской области.

Во встрече принимали 
участие Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов, ис-
полнительный секретарь 
Совета муниципальных 
образований Калужской 
области, председатель ко-
митета по вопросам соци-
ального развития Марина 
Ставиская, заместитель 
Городского Головы Юрий 
Моисеев и заместитель 
начальника управления 
городского хозяйства Ро-
ман Щелкунов. 

Иркутских коллег 
интересовал 
опыт Калуги 
в реализации 
программы 
«Городская 
среда», также 
интерес вызвала 
работа по ремонту 
дошкольных 
учреждений, 
внедрению 
платных парковок 
и решению ряда 
актуальных 
проблем городского 
хозяйства. 

Всего по стране в теку-
щем году в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды» было отремонти-
ровано порядка 19 тысяч 
дворовых территорий.

В Калуге ремонт и бла-
гоустройство затронули 
112 дворов, работы по 
программе практически 
завершены, подрядчики 
устраняют оставшиеся 
недоработки.

– Особенностью реа-
лизации программы «Го-
родская среда» в Калуге 
была публичность и ак-
тивное участие жителей, 
– отметил Александр Ива-
нов. – В формировании 
программы участвовали 
депутаты, активисты тер-
риториальных общин и 
неравнодушные калужа-
не. Жители и депутаты 
осуществляли постоян-
ный контроль за ходом 
работ, кроме того, было 
проведено порядка 60 
субботников по уборке и 
озеленению придомовых 
территорий. Важной зада-
чей депутатского корпуса 
было определение при-
оритетов в проведении 
ремонтных работ. Ведь 
именно депутаты обла-
дают всей полнотой кар-
тины, знают состояние 
дворовых территорий 
округа, потребность в 
объектах благоустрой-
ства. В настоящее время 
идёт работа по формиро-
ванию перечня дворов, 
которые войдут в про-
грамму в 2018 году. 

Гостей заинтересовал 
и калужский опыт ре-
монта и реконструкции 
дошкольных учреждений. 

– Уже два года по пред-
ложению депутатов Го-
родской Думы в Калуге 
выделяется порядка 20 

миллионов рублей на 
ремонт и реконструкцию 
детских садов, построен-
ных в 50–60-е годы про-
шлого века, – рассказал 
Александр Иванов. – В 
прошлом году ремонтные 
работы проводились в 
десяти детских садах, в 
текущем году – в девя-
ти. В рамках программы 
мы стараемся не про-
сто решить неотложные 
проблемы, связанные с 
ремонтом инженерных 
сетей или кровли, но и 
постепенно проводить 
капитальный ремонт и 
реконструкцию детских 
садов, по сути, после за-
вершения работ это уже 
новые детские сады, в ко-
торых детям будет уютно 
и комфортно. 

Были затронуты 
и вопросы 
формирования 
платного 
парковочного 
пространства.

По словам заместителя 
начальника управления 
городского хозяйства Ро-
мана Щелкунова, внедре-
ние платных парковок в 
Калуге не только позво-
лило разгрузить центр 
города, но и принесло 
городской казне 54 мил-
лиона рублей. Планирует-
ся расширение платного 
парковочного простран-
ства с 850 до 2000 мест. 

Вместе с тем ведение 
платных парковок при-
вело к тому, что часть 
автотранспорта переме-

стилась во дворы цен-
тральной части города.

– Только люди, про-
живающие в этих домах, 
имеют право использо-
вать прилегающие дво-
ровые территории для 
парковки автомобилей, 
– уверен Александр Ива-
нов, – в планах у город-
ских властей проведение 
межевания дворовых тер-
риторий, после чего жи-
телям будет предложено 
установить ограждения и 
шлагбаумы. Других путей 
решения данной пробле-
мы нет. 

Участники встречи об-
судили и вопросы мусоро-
переработки.

– Проблема вывоза 
и переработки отходов 
остро стоит практически 

в каждом из муниципа-
литетов нашей страны, 
– подчеркнул Александр 
Иванов, – мощностей су-
ществующих полигонов 
не хватает, а простое уве-
личение их количества и 
площадей, на мой взгляд, 
является тупиковым пу-
тём развития. Необходи-
мо широкое внедрение 
технологий переработ-
ки бытовых отходов и 
вторичного сырья. Воз-
можно, уже назрела по-
требность в создании 
федеральной программы 
по строительству в регио-
нах мусороперерабатыва-
ющих комплексов.
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По заявке Центральной пригородной пассажирской компании для улучшения качества обслуживания пассажиров 
в праздничные дни с 3 по 7 ноября устанавливается новый порядок движения пригородных электропоездов 

на Московском транспортном узле: 3 ноября движение будет осуществляться по расписанию пятницы; 
4 ноября – по расписанию субботы; 5 ноября – по расписанию субботы; 6 ноября – по расписанию воскресенья; 

7 ноября – по расписанию вторника.

Основанием для обсужде-
ния стало обращение инди-
видуального предпринима-
теля в управление экономики 
и имущественных отношений 
города Калуги. На общем 
собрании жители большин-
ством голосов высказались 
против  установки павильона 
в предложенном месте.

Учитывая мнение боль-

шинства, председатель ТОС 
«Площадь Московская», де-
путат Городской Думы Сергей 
Павлов предложил предпри-
нимателю подобрать другое 
место для ведения бизнеса, 
согласовав его с соответству-
ющими подразделениями 
Городской Управы города 
Калуги.

Александр ТРУСОВ

Гостей из Иркутска  
заинтересовал калужский опыт

Жители высказались против установки 
палатки

Решение жителей ТОС “Площадь Московская” поддержал депутат Городской Думы Сергей Павлов.

23 октября на общем собрании жителей домов № 19 
по улице Билибина и № 15 по улице Литейной и при 
участии актива ТОС «Площадь Московская» обсуж-
далось предложение о возможности установки не-
стационарного торгового объекта по ремонту обуви и 
изготовлению ключей  на дворовой территории, при-
легающей к  многоквартирным жилым домам.
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С 1 по 4 ноября в Инновационном культурном центре Калуги (ул. Октябрьская, 17) проходит Всероссийский фестиваль 
детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы». В Калугу приехали 15 детских и юношеских 
любительских театров, представители шести федеральных округов России. В рамках фестиваля участники покажут спектакли 
по произведениям русских и зарубежных авторов, пройдут творческие лаборатории для режиссеров и руководителей 
коллективов, состоятся обсуждения проблем развития детского и юношеского любительского творчества.

ДЕПУТАТЫ ДОВОЛЬНЫ 
КАЧЕСТВОМ 

Члены комиссии в составе 
депутата Городской Думы Ев-
гения Каменаровича, предста-
вителей МКУ «Служба единого 
заказа городского хозяйства», 
подрядчика ООО «РегионДор-
Строй» и актива дома № 1/5 по 
улице Чичерина, обследовали 
отремонтированный двор и 
подписали акт о его приемке.

По словам председателя со-
вета дома Виктории Струковой, 
контролирующей проведение 
работ по благоустройству дво-
ра, качество выполненных ра-
бот удовлетворило и жителей, и 
членов комиссии. Подрядчики 
качественно уложили асфальт, а 
также установили две скамейки 
и две урны для сбора мусора.

– Кроме того, жители своими 
силами демонтировали остатки 
фундамента старого забора, 
в результате чего появилась 
возможность расширить пе-
шеходную дорожку к дому. По 
просьбе жителей подрядчик ее 
заасфальтировал, за что рабо-
чим большое спасибо, – говорит 
Виктория Струкова.

23 октября состоялась при-
емка работ по ремонту асфаль-
тового покрытия дворовых 
территорий у домов № 72; № 
133, корпус 1 и корпус 2 по улице 
Никитина. Здесь были выполне-
ны работы по асфальтированию 
территорий, установке бордюр-
ного камня, устройству допол-
нительных парковочных мест.

Общественная комиссия, 
возглавляемая депутатом Го-
родской Думы Александром 
Одиночниковым, акт приемки 
дворов подписала без замеча-
ний, отметив хорошее качество 
ремонта.

ПРИЁМКУ ДВОРА 
СОВМЕСТИЛИ  
С СУББОТНИКОМ

Качество ремонта обновлен-
ного двора у дома № 38 по улице 
Ленина оценила общественная 
комиссия, в которую вошли де-
путат Городской Думы Калуги 
Андрей Смоловик, заместитель 
председателя совета ТОС «Поле 
Свободы» Ирина Аникеева, 
активные жители. В ходе ко-
миссионной проверки не было 
обнаружено недостатков. 

На благоустроенной терри-
тории местные жители про-
вели субботник, выполнив 
работы по обрезке кустарника 
и уборке двора от старых ав-
томобильных покрышек. На 
субботник вышли как предста-
вители старшего поколения, 
так и молодёжь. 

ДВА УЧАСТКА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В четверг, 26 октября, го-
родская комиссия проводила 
приемку двух отрезков обнов-
ленной асфальтированной до-
роги – от улицы Хрустальной 
до Киевки и от улицы 40 лет 
Октября до Тульской. Общая 
протяженность дорожного 
покрытия составляет полтора 
километра.

– На указанных участках с по-
мощью щебеночно-мастичного 
асфальта капитально восста-
новлено дорожное покрытие. 
Общий конструктивный слой 
составляет девять сантиме-
тров, взятые пробы показали 
высокое качество асфальтобе-
тонной смеси, – говорит инже-
нер подрядной организации 

ООО «Стройсер-
вис плюс» Дми-
трий Чернышов. 
– Согласно усло-
виям контракта, 
также обустро-
ены тротуары 
протяженностью 
530 метров. Это 
позволит калу-

жанам комфортно, а главное, 
безаварийно добираться с ули-
цы 40 лет Октября до Тульской.

Члены комиссии тщательно 
осмотрели дорожные объекты, 
признав работу удовлетвори-
тельной, что и было зафикси-
ровано в итоговом протоколе. 
Единственное замечание было 
сделано представителем МУП 
«Калугаспецавтодор», который 
потребовал на отрезке Киевской 
трассы устранить искусствен-
ный объект – лоток слива лив-
невой воды. Его аргумент – во 
время дождей через слив вода 
с дороги будет затекать в близ-
лежащие гаражи. Подрядчик 
пообещал в недельный срок 
устранить данное замечание.

ТРОТУАРЫ – 
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

25 и 26 октября в различных 
частях города прошла комис-
сионная приемка пешеходных 
дорожек и тротуаров. 

По словам специалистов 
МКУ «Служба единого заказа 
городского хозяйства», данный 
вид работ был включен в планы 
на 2017 год по предложениям 
депутатов Городской Думы на 
основе заявок калужан, жела-
ющих передвигаться в своих 
микрорайонах по пешеходным 
дорожкам и тротуарам с ком-
фортом.

Во время производства ра-
бот на объектах подрядчика-
ми были приняты пожелания 
жителей, в том числе пред-
усмотрена возможность ком-
фортного передвижения мало-
мобильных категорий граждан 
– инвалидов, а также мам с 
колясками, маленьких детей с 
велосипедами и самокатами.  
Члены комиссии проверили 
качество укладки плитки и 
асфальта в центральной части 
города, а также на окраинах Ка-
луги. В основном объекты были 
приняты без замечаний. Также 
в ходе повторной комиссион-
ной приемки были приняты 
тротуары по улице Гурьяно-
ва, в районе конечной останов-
ки маршрутных автобусов и 
по улице Ромодановские дво-
рики от домов № 59 А до № 61.  
Однако были обнаружены и 
нарушения, в связи с чем троту-
арная дорожка в микрорайоне 
Спичка и отрезок пешеходной 
трассы от дома № 48 по улице 
Суворова до дома № 3 по улице 
Большевиков не были приняты. 

В Послании 
Федеральному 
Собранию Президент 
России Владимир 
Путин особо выделил 
задачу благоустройства 
территорий, сохранения 
исторического 
облика городов и 
создания современной 
комфортной среды для 
жизни людей.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Дворы, тротуары и дороги 
меняются к лучшему

Несмотря на ненастье, в Калуге в рамках федерального партийного  
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год активно 
идет приемка благоустроенных дворовых территорий, а также тротуаров, 
местных автомобильных дорог. 

Александр Одиночников отметил хорошую работу подрядчиков.

Молодёжь убрала дворовую территорию от старых автопокрышек.

При возведении тротуаров подрядные организации  
учли пожелания пешеходов.
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С 31 октября по 1 ноября в Москве проходил Общероссийский конгресс муниципальных образований. 
В нем участвовало более 400 делегатов из всех субъектов России. Калужскую область на форуме представляли 

заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Алексей Никитенко, министр внутренней 
политикии массовых коммуникаций региона Олег Калугин и члены областного Совета (Ассоциации) муниципальных 

образований – депутаты Городской Думы Калуги Эльвира Капитонова и Татьяна Коняхина.

К таким выводам пришли 
участники расширенного за-
седания правления Ассоциации 
территориального обществен-
ного самоуправления города 
Калуги, которое состоялось в 
среду, 25 октября.

Открывая заседание, руко-
водитель Ассоциации ТОС Эль-
вира Капитонова рассказала 
коллегам о прошедшей 28 сен-
тября областной конференции 
ТОС, состоявшейся в городе Об-
нинске, с участием калужской 
делегации ТОС. Опыт калужан 
по благоустройству обществен-
ных территорий, проведению 
различных социальных акций 
с участием и при поддержке 
муниципалитета, вызвали не-
поддельный интерес у коллег, 
получив высокую оценку их 
деятельности у делегатов фо-
рума. Более того, у активных 
граждан региона возникло 
желание познакомиться лично 
с основными гражданскими 
инициативами калужан, а луч-
шие практики работы взять на 
вооружение.

На заседании правления Ас-
социации ТОС присутствовали 
гости из Обнинска – предста-
вители проекта «Знакомься! 
Учись и делай!», которые де-
лают акцент в своей работе на 
привлечение в сферу благо-
устройства микрорайонов мо-
лодое поколение, как наиболее 
активную часть населения. Для 
них ценен имеющийся калуж-
ский опыт вовлечения молодых 
людей в организацию дворово-

го благоустройства и досуговой 
деятельности на территориях.

Особое внимание участни-
ками заседания было уделено 
вопросу информационного 
сопровождения деятельности 
территориальных общин го-
рода. Было отмечено, массив 
информации о деятельности 
городской Ассоциации ТОС 
регулярно публикуется в му-
ниципальной еженедельной 
газете «Калужская неделя», 
на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в 
подразделе «Общество» и на 
информационные стендах ТОС, 
расположенных в микрорайо-
нах города.

– Мы регулярно издаем бро-
шюры, популяризирующие ра-
боту территориальных общин 

города, о лучших практиках 
калужан снят фильм, – говорит 
начальник управления по рабо-
те с населением на территориях 
Инга Грибанская. – Однако по-
являются новые инструменты 
для коммуникаций.

Участники заседания выска-
зали единое мнение, что созда-
ние собственного сайта Ассоци-
ации ТОС города Калуги может 
стать хорошей площадкой для 
продвижения новых идей ак-
тивистами территориальных 
общин, а также освещения их 
деятельности.

На расширенном заседа-
нии правления Ассоциации 
ТОС обсудили вопрос участия 
общественников в ряде новых 
социальных и патриотических 
проектов.

Ассоциация территори-
альных общественных само-
управлений города Калуги 
разработала проект «ТОС для 
молодых». Участие в данном 
проекте поможет молодым ру-
ководителям территориальных 
общин познакомиться с про-
цессом успешной организации 
деятельности в передовых 
ТОСах города, переняв их опыт 
работы.

Еще один проект Ассоциации 
ТОС «Мои уникальные выборы» 
предназначен для повышения 
электоральной активности 
населения в Калуге, помогая 
населению понять важность 
участия каждого гражданина 
в выборах. Актив Ассоциации 
планирует провести ряд встреч 
ТОС с представителями терри-

ториальных избирательных 
комиссий, а также проведение 
творческого конкурса среди 
молодежи «Мои уникальные 
выборы».

Участники встречи 
достигли соглашения 
об обмене опытом и 
информационными 
ресурсами, включая 
новостные, а также 
договорились о 
необходимости 
регулярных личных 
встреч для выявления 
лучших практик 
деятельности 
территориальных общин.

Калужские общественники 
делятся опытом

Гостям из Обнинска был  интересен калужский опыт привлечения молодёжи в организацию дворового благоустройства.

Специалисты Городской Управы оказывают населению  
бесплатную юридическую помощь.

Правовая клиника побывала  
на Правом берегу

19 октября в помещении обществен-
ного центра ТОС «Правобережье», 
расположенного на улице Спартака, 
состоялась бесплатная юридическая 
консультация населения с участи-
ем сотрудника правового комитета 
управления делами Городского Голо-
вы города Калуги Юлии Мыльченко. 

Каждому пришедшему за помощью был 
дан квалифицированный ответ, встреча 
стала интересным и полезным событием 
для жителей Правобережья. 

– Вопросы были разные. Например, по-
сетителей интересовало, как правильно 

оформить дарственную на квартиру либо ор-
ганизовать собственниками процесс смены 
управляющей компании, осуществить меже-
вание придомовой территории многоквар-
тирного дома, – говорит Юлия Мыльченко. 

Правовая клиника была создана несколько 
лет назад при Городской Управе города Калу-
ги. Она оказывает горожанам и жителям при-
города бесплатную юридическую помощь. Ее 
работа построена на принципах бесплатности 
и территориальной близости, что делает бес-
платную юридическую клинику доступной 
для самых широких слоев населения.

Материалы полосы подготовил
 Александр ТРУСОВ

Движение территориальных общин Калуги, опираясь на инициативу активных жителей и находясь в тесном контакте с 
местной властью, в настоящее время приобрело качественно новый уровень развития. Активизировалось участие населения, 
в том числе молодежи, в комплексном развитии территорий, более ответственным стало отношение граждан к улучшению 
условий жизни на местном уровне, происходит накопление лучших практик работы ТОС на территории города, идет их 
адаптация для широкого применения на местах. 
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Во Владимирском скиту усилиями сотрудников министерства внутренней политики и массовых коммуникаций, 
министерства финансов, членов Общественной палаты, представителей общественных и ветеранских организаций 
высажена сосновая аллея. В акции, приуроченной к 11 ноября – Дню победного окончания Великого стояния 
на реке Угре, участвовало более ста человек. На землях мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы
были высажены почти тысяча саженцев сосны.

На встрече, состоявшейся 
в редакции газеты, обсуж-
дались меры, которые мог-
ли бы помочь сохранению 
архитектурных, историче-
ских и культурных памят-
ников в областном центре. 

В ней приняли участие пред-
седатель калужского отде-
ления Всероссийского обще-
ства охраны памятников исто-
рии и культ уры Николай 
Брокмиллер, секретарь рабо-
чей группы по сохранению исто-
рической памяти, председатель 
Калужского отделения Фонда 
мира Лев Лисицын, краеведы 
Зарина Маркова, Людмила Па-
утова, Валентина Фридгельм, 
Роман Билибин, архитектор 
Евгений Голышев, главный 
редактор газеты «Калужская 
неделя» Владимир Красников.

Одной из главных тем раз-
говора стали пути формиро-
вания широкого обществен-
ного мнения о необходимости 
принятия мер по сохранности 
архитектурных и исторических 
памятников Калуги, содействия 
в этом средств массовой ин-
формации. Между краеведами 
и редакцией достигнута до-
говоренность о публикации 
на страницах нашей газеты 
материалов, рассказывающих 
о своеобразии старой Калу-
ги, о привлечении внимания 
к наиболее нуждающимся в 
восстановительных работах 

значимым постройкам. 
На встрече краеведы также 

обсудили обращение по сохра-
нению старой Калуги, которое 
они намерены передать депута-
ту Государственной Думы Ген-
надию Скляру. В нем они выра-
жают серьезную озабоченность 
положением, сложившимся в 
областном центре с состояни-
ем памятников архитектуры, 
истории и культуры. 

«Особую актуальность эта 
проблема приобретает в связи 
с приближающимся юбилеем 
города, который в 2021 году 
отметит свое 650-летие. Неко-
торые из них находятся в ава-

рийном состоянии, некоторые 
за последнее время сгорели», 
– говорится в обращении. 

В 2013 году в Калуге была ут-
верждена муниципальная про-
грамма «Сохранение историко-
архитектурного облика центра 
города (Старый город)», целью 
которой является регенерация 
исторической части Калуги, со-
хранение ее важнейших объек-
тов, представляющих ценность 
с исторической, архитектурной 
и краеведческой точки зрения. 
Однако в связи с сегодняшни-
ми реалиями муниципальные 
средства, направляемые на 
реализацию этой программы, 

ограничены. Здесь крайне не-
обходимо появление меха-
низмов, предусматривающих 
финансовую помощь федераль-
ного правительства, в част-
ности министерства культуры, 
для ремонта и реконструкции 
памятников истории и культу-
ры, использования для этого 
средств регионального фонда 
капитального ремонта.

Калужские краеведы просят 
Геннадия Скляра содейство-
вать принятию в Калужской 
области законодательных ре-
шений о моратории на точеч-
ную застройку в историческом 
центре Калуги, запрете сноса 

каменных домов, построенных 
100 и более лет назад, что даст 
определенные гарантии для 
сохранения памятников в этой 
части города. 

Также они призвали депу-
тата способствовать внесе-
нию мероприятий программы 
«Старый город» по ремонту 
и реставрации местных ар-
хитектурных и исторических 
памятников в соответствую-
щие федеральные программы, 
содействовать выделению на 
это финансовых средств из 
федерального бюджета. Одной 
из таких программ, в частности, 
могла бы стать уже показыва-
ющая хорошие результаты в 
Калуге федеральная программа 
«Комфортная городская среда» 
по благоустройству дворовых 
территорий и общественных 
пространств.

По мнению краеведов, эти 
меры помогут более эффектив-
ному сохранению памятников, 
их ремонту, реконструкции и 
дальнейшему использованию 
для повышения туристиче-
ского потенциала, улучшению 
внешнего вида нашего города 
и достойной встрече 650-летия 
Калуги.

О результатах состоявшейся 
встречи мы расскажем в сле-
дующем номере «Калужской 
недели».

Андрей ГУСЕВ

«Калужская неделя» собрала краеведов

Местные краеведы будут сотрудничать с редакцией и рассказывать на страницах нашей газеты  
о проблемах старой Калуги.

У памятника жертвам политических репрессий вспомнили пострадавших от террора. Калужане возложили цветы к памятнику.
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30 октября, в День памяти жертв политиче-
ских репрессий, к памятнику в Золотой аллее 
пришли калужане, которые помнят об одной из 
самых страшных трагедий в истории страны. 
В память о сотнях тысяч людей, подвергнутых 
репрессиям, обвиненных в несуществующих 
преступлениях, отправленных в лагеря, ссылку, 
погибших в результате террора и ложных обви-
нений, была отслужена панихида, к обелиску 
возложили цветы. 

Позже в концертном зале Калужского областного 
музыкального училища имени С. И. Танеева собрались 
участники общественной организации «Калужская 
благотворительная областная ассоциация жертв не-
законных политических репрессий».

В торжественной и дружеской обстановке здесь 
вспомнили этапы создания организации, подвели ито-
ги работы за год, традиционно и заслуженно отметив 
огромную роль бессменного председателя ассоциации 
Нинель Петровны Мониковской.

Участники встречи почтили память своих земляков, 

чья жизнь оборвалась, и поклонились тем, кто смог 
пройти через страшные испытания. 

Грядущим поколениям необходимо сохранить под-
линные сведения о каждом погибшем человеке, сделав 
так, чтобы молодёжь знала не только о героических, 
но и о горьких страницах отечественной истории. Это 
нужно для того, чтобы события тех страшных лет не 
повторились.

Сергей ГРИШУНОВ

День памяти жертв политических 
репрессий отметили панихидой
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В прошлом номере  нашей газеты  от 26 октября 2017 года в заметке об участковой уполномоченной УМВД России 
по городу Калуге Екатерине Макеевой, которая стала победителем регионального этапа конкурса 

«Народный участковый – 2017», была допущена неточность в воспроизведении ее фамилии. Принося извинение, 
желаем Екатерине Макеевой победы на федеральном этапе конкурса «Народный участковый – 2017»!

Согласно ст. 64 Трудово-
го кодекса РФ, запрещает-
ся необоснованный отказ 
в заключении трудового 
договора.

Какое бы то ни было 
прямое или косвенное 
ограничение прав или 
установление прямых или 
косвенных преимуществ 
при заключении трудово-
го договора в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, 
происхождения, имуще-
ственного, семейного, со-
циального и должностно-
го положения, возраста, 
места жительства (в том 
числе наличия или от-
сутствия регистрации по 
месту жительства или 
пребывания), отношения 
к религии, убеждений, 
принадлежности или не-

принадлежности к обще-
ственным объединениям 
или каким-либо соци-
альным группам, а также 
других обстоятельств, не 
связанных с деловыми 
качествами работников, 
не допускается, за исклю-
чением случаев, в которых 
право или обязанность 
устанавливать такие огра-
ничения или преимуще-
ства предусмотрены феде-
ральными законами.

Таким образом, необо-
снованным является лю-
бой отказ в заключении 
трудового договора, если 
он не основан на оценке 
деловых качеств лица, 
поступающего на работу 
(за исключением случаев, 
предусмотренных феде-
ральным законом). Это 
правило ч. 2 ст. 64 Трудо-

вого кодекса РФ долж-
но применяться ко всем 
гражданам, поступающим 
на работу, независимо от 
их возраста.

ГКУ КО «ЦЗН г. Калуги» 
гражданке, обратившей-
ся в службу занятости за 
предоставлением госу-
дарственной услуги со-
действия гражданам в по-
иске подходящей работы, 
имеющей опыт работы по 
профессии «паспортист», 
выдано направление на 
работу в ООО «УК МЖД 
Московского округа г. Ка-
луги».

Управляющая компа-
ния отказала безработной 
в трудоустройстве, указав 
причину: «пенсионный 
возраст». 

Такой отказ ООО «УК 
МЖД Московского округа 

г. Калуги» в трудоустрой-
стве в связи с возрастом 
признан прокуратурой го-
рода Калуги незаконным и 
необоснованным.

В этой связи прокура-
турой города Калуги в 
адрес работодателя вне-
сено представление, по ре-
зультатам рассмотрения 
которого виновное долж-
ностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответ-
ственности, нарушения 
трудового законодатель-
ства устранены.

П о  п о с т а н о в л е н и ю 
прокурора работник, на 
которого возложены обя-
занности по оформлению 
трудоустройства, привле-
чен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере 1 000 рублей.

Помощник прокурора  
г. Калуги  

Анна РАГУЛИНА

Ус т а н о в л е н о ,  ч т о 
07.09.2016 в вечернее 
время, находясь при ис-
полнении своих долж-
ностных обязанностей, 
на тот момент сотрудник 
полиции, находясь в по-
мещении опорного пункта 
УМВД России по г. Калуге, 

действуя явно за преде-
лами предоставленных 
ему полномочий, не имея 
законных оснований для 
применения физической 
силы, схватил руками ад-
министративно задержан-
ного за одежду и произвел 
бросок из положения стоя 

на пол, причинив послед-
нему, согласно заключе-
нию эксперта, тяжкий 
вред здоровью, тем самым 
превысил свои должност-
ные полномочия.

 Суд согласился с мне-
нием государственного 
обвинителя о доказанно-

сти вины подсудимого и 
назначил ему наказание в 
виде четырех лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии общего режима, с 
лишением права занимать 
должности, связанные с 
осуществлением функций 
представителя власти, 
сроком на 2 года.

Приговор суда в закон-
ную силу не вступил. 

Помощник прокурора г. 
Калуги  

Кира ФРАНЦУЗОВА

Своевременная выплата заработной платы 
– одно из основных конституционных прав 
граждан.

Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, каждый 
имеет право на вознаграждение за труд без ка-
кой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда. Таким образом, 
невыплата заработной платы и иных выплат 
является одним из нарушений конституционных 
прав гражданина.

Прокуратурой города Калуги проведена про-
верка исполнения трудового законодательства в 
части оплаты труда в ООО «Фирма АВИВ».

Установлено, что генеральный директор обще-
ства в нарушение охраняемых законом интересов 
общества и государства в сфере трудовых право-
отношений, закрепленных ст. 37 Конституции 
РФ и в ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ, в период 
свыше двух месяцев не выплачивала заработную 
плату 44 работникам за декабрь 2015 года и ян-
варь 2016 года в общей сумме более 2 миллионов 
рублей. Часть задолженности погашена только в 
2017 году.

При этом на счета ООО «Фирма АВИВ» поступа-
ли денежные средства, а генеральный директор 
ООО «Фирма АВИВ», имея реальную возможность 
направить вышеуказанные денежные средства на 
погашение задолженности по заработной плате, 
использовала их из личной заинтересованности, 
выразившейся в расходовании денежных средств, 
поступающих от хозяйственной деятельности 
на цели предприятия, в которых она был заин-
тересована для дальнейшего сотрудничества с 
контрагентами, создании видимости успешного и 
профессионального руководства деятельностью 
ООО «Фирма АВИВ». 

В связи с изложенным прокуратурой города 
Калуги материалы проверки направлены в СО по 
г. Калуге СУ СК России по Калужской области для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы, совершенная из 
корыстной или иной личной заинтересованности 
руководителем организации в отношении гене-
рального директора ООО «Фирма АВИВ».

Санкции данной статьи предусматривают 
наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Помощник прокурора г. Калуги  
Анна РАГУЛИНА

Нарушение 
выплаты зарплаты 
– основание 
для уголовного 
преследования

Дискриминация недопустима!

Полицейский приговорен к лишению 
свободы за превышение полномочий

Калужским районным судом Калужской области вынесен приговор  
в отношении 22-летнего бывшего сотрудника полиции, обвиняемого  
в превышении должностных полномочий, то есть совершение должност-
ным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и по-
влекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 
охраняемых законом интересов общества и государства, с применением 
насилия.

Проведенной прокуратурой города Калуги проверкой исполнения тру-
дового законодательства в ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» 
установлено, что в указанной организации допускаются нарушения тре-
бований данного законодательства.

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города Калуги от 07.09.2017 № 10704-пи «Об утверждении решения об условиях 

приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 27 ноября 2017 года аукциона по продаже муниципальной собственности, открытого по форме 
подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная 
цена (рубли)

Лот № 3: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 33,8 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 
д. 14 к. 1.

1 674 000

Лот № 7: Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 73,6 кв. м, инв. № 35100, лит. стр. 1б, стр. 1в, стр. 1г, адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание (стр. 1а, 
стр. 1б, стр. 1в, стр. 1г), общая площадь 545 кв. м, адрес (местоположение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участках. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56.

1 327 000

Лот № 9: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 13, пом. 1. 121 000
Лот № 10: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5,1 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г. Калуга, ул. Постовалова, д. 
10, пом. 1.

113 000

Лот № 13: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 214,4 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Набережная,  
д. 11. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание, являющееся выявленным объектом культур-
ного наследия, общая площадь 590 кв. м, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участках. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Набережная, д. 11.

3 750 000

Лот № 14: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 63,9 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Россиийская Федерация, Калужская область,  
г. Калуга, ул. Московская, д. 276, пом. 4.

1 943 700

Лот № 15: Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 175 кв. м, этаж подвал № 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
 ул. Привокзальная, д. 12 А, пом. 18.

3 476 000

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, тел. 71-49-53.
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Городские проГулки

Улица Кутузова, 2/1: дом купцов, 
продуктовый, Городская Управа

Этот дом, по словам искусствоведа Влади-
мира Обухова, был выстроен архитектором 
Петром Никитиным. Строительство началось 
в 1782 году за два года до смерти зодчего. 
Рядом возводились Гостиные ряды. В данный 
момент это полукруглое трехэтажное здание, 
впрочем, Дмитрий Малинин предполагал, 
что оно изначально двухэтажное, украшен-
ное восьмью колоннами, так как "колонны с 
канелюрами, но тосканские капители у них 
урезаны, вероятно, во время пристройки 3-го 
этажа". Строился он для купцов Носовых, они 
же и были его владельцами до 1841 года. Ин-
тересно, что во время войны 1812 года в доме 
содержались пленные французы. 

Скорее всего, сами купцы там не жили, это 
был так называемый «доходный дом», поме-
щения в котором сдавались внаем.

На первом этаже находились торговые 
лавки, на втором и третьем – жилые комнаты. 
Так поступили и новые хозяева дома – купцы 
Блистановы. 

В 1857 году в этом здании была устроена 
главная калужская гауптвахта, или карауль-
ный дом. 

Начиная с 1874 года дом был арендован и 
становится известен калужанам как Управ-
ление Ряжско-Вяземской железной дороги 
(чуть позже Сызрано-Вяземской). Служащие 
управления были выпускниками Московско-
го и Санкт-Петербургского университетов, 
Института путей сообщения,  а также Калуж-
ского технического училища (ныне имени 
Баумана). 

Известный русский писатель Глеб Успен-
ский, возвратившись летом 1875 года из 
Европы, поступает на службу в управление 
железной дороги. В должности делопроиз-
водителя коммерческого отделения он пре-
бывал в нашем городе до января 1876 года. В 
"парижах" да "лондонах" сильно поиздержал-
ся, на службу поступил из-за материальных 
затруднений. Но в конце года бросает ее по 
причине отказа способствовать обогащению 
"подлых концессионеров": "Нужно было бро-
сить их в ту самую минуту, как только стала 
понятна вся подлецкая механика их дела". Это 
не первый приезд писателя в наш город, в Ка-
луге он не только работал, но и воспитывался 
в семье деда в середине XIX века. Кому же, как 
не писателю, отразить свои впечатления от 
жизни и уж тем более работы в нашем городе 
–  об этом его очерк "Будка", или "Неплатель-
щики", "Книжка чеков"...

В 1893 году все учреждения железной до-

роги съезжаются в специально построенное 
здание. В принадлежавшем Блистановым 
доме остается только служба сборов же-
лезной дороги. Так продолжалось до 1918 
года, когда в Калуге установилась Советская 
власть.

В начале 30-х годов история дома повторя-
ется: при новой власти здесь вновь работает 
магазин, а второй и третий этажи – жилые.

Именно тогда на первом этаже открыва-
ется магазин "Комсомольский". Продавцами 
там могли быть только члены ВЛКСМ. В 
огромном подвале под магазином было са-
мое крупное хранилище картошки в Калуге, 
а второе – в закрытом Троицком соборе! 
Старожилы отлично помнят этот знамени-
тый магазин, один из лучших в то время. 
Бакалея, гастрономия, овощной, к магазину 
подъезжали даже на лошадиных повозках.  
30 марта 1972 года с магазином произошли 
изменения – он превратился в магазин само-
обслуживания "Урожайный". В нем работали 
два отдела – фрукты и соки, квашения и со-
ления. Фрукты и овощи были расфасованы 
в полиэтиленовые пакеты, еще одним нов-
шеством была поштучная продажа свеклы 
и капусты. 

Калужане вспоминали, что жители второго 
и третьего этажей были, мягко говоря, недо-
вольны запахами, доносившимися из магази-
на. Я думаю, что и вы легко представите себе 
зловоние, вспомнив любой овощной магазин 
тех времен. Кстати, о жилом секторе. С улицы 
был вход на лестницу, ведущую на жилые вто-
рой и третий этажи. Последний некоторым 
помнится как коммунальная трущоба.

Когда в стране была введена карточная 
система (30-е годы и конец 80-х), многие ото-
варивались именно здесь. Мука, сахар, крупа, 
мыло и стиральный порошок калужанами 
приобретались здесь, что называется, "на 
случай ядерной войны", впрок. В 90-х зданию 
потребовался капитальный ремонт, дом Носо-
вых покупает инвестор, который реставриру-
ет его и сдает в аренду. Затем оно поступает 
в областную собственность, и сейчас в нем 
находится Городская Управа Калуги. Кстати, 
при реставрации были найден клад – рос-
сийские монеты второй половины XVII века.  
  Вот вкратце история старейшего архитек-
турного памятника Калуги конца XVIII века. 
До следующей встречи на улицах Калуги.  

Сергей СЫЧЕВ   

В прошлый раз мы с вами побывали в гостинице "Кулон". Отобедав у 
французского ресторатора, выйдем на улицу Никитскую и спустимся вниз до 
Старого торга. В конце улицы полукруглое здание Городской Думы, напротив – 
трехэтажный дом с колоннадой. Здесь и погуляем. 

2014 год. Фото дарьи каракуловой.

1967 год.

1963 год. елка.

1910 год.

1990 год.
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Значимость этого дела трудно пере-
оценить. Нужно сделать все возможное, 
а порой и невозможное, чтобы подарить 
детям самое главное – счастливое дет-
ство. Кому-то удается преуспеть в этом, 
и в День опекуна были поощрены луч-
шие как среди приемных родителей, так 
и среди сотрудников сферы охраны прав 
несовершеннолетних и недееспособ-
ных. Благодарственные письма и памят-
ные подарки им вручили заместитель 
министра труда и социальной защиты 
Калужской области Елена Алексеева, 
заместитель Городского Головы Калуги 
Юрий Моисеев, заведующий отделом по 
охране прав несовершеннолетних, неде-
еспособных и патронажу города Калуги 
Анна Никифорова.

Все они отметили самоотверженную 
заботу опекунов о детях, остро нуждаю-
щихся в родительской любви и заботе, 
нередко имеющих особенности в раз-
витии и требующих особого внимания. 
Бесконечное сердечное тепло, которое 
дарят этим ребятишкам, вне всяких 
сомнений, помогает им преодолеть все 
трудности и невзгоды. Такое отноше-
ние – пример доброты для всего наше-
го общества, и, разумеется, городские 
власти продолжат поддержку всех форм 
устройства детей в семью. 

Сергей ГРИШУНОВ

Праздник для тех, кто 
делает детство счастливым

1 ноября стартует конкурс «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление». 

Целью конкурса является выявление и поощрение обще-
ственных инициатив органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга». Конкурс 
проводится с 1 ноября по 25 декабря 2017 года среди тер-
риториальных общественных самоуправлений в муници-
пальном образовании города по итогам работы за 2017 год.

В конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрировав-
шие свои Уставы в соответствии с главой 4 Положения о 
территориальном общественном самоуправлении в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», утвержденного 
решением Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 
№ 137. ТОС, желающие принять участие в конкурсе, по-
дают заявку на участие, подписанную руководителем 
ТОС, в письменной и электронной форме в конкурсную 
комиссию с 1 до 20 ноября 2017 года по адресу: г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 93, каб. 414. 

ТОС может принять участие в одной или нескольких 
номинациях и направляет в конкурсную комиссию на каж-
дую номинацию не более одной заявки. Все заявки должны 
быть подписаны руководителем ТОС. В каждой заявке 
указывается не более трех представителей (активистов) 
ТОС. Представитель (активист) ТОС может номинироваться 
только в одной номинации. 

К заявке необходимо приложить фотоматериалы и иные 
материалы, соответствующие критериям, определенным 
в заявке. Конкурсные материалы представляются на 
электронных носителях. 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 
• «Активность жителей – развивающийся город» 
• «Жилищная реформа» 
• «Здоровье и правопорядок» 
• «Благоустроенный двор – комфортный город» 
• «Лучшая организация работы ТОС по информиро-

ванию жителей»
Победителями признаются ТОС, имеющие наиболее вы-

сокие показатели по каждой номинации. 
Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок с 20 

ноября по 25 декабря 2017 года. ТОС, ставшие победи-
телями конкурса в соответствующих номинациях, награж-
даются дипломами управления по работе с населением на 
территориях. Представители (активисты) указанных ТОС 
(указанные в заявке) награждаются призами в денежной 
форме за 1-е, 2-е, 3-е места в каждой номинации. По реше-
нию комиссии отличившиеся ТОС, не занявшие призовых 
мест, награждаются дипломами управления по работе с 
населением на территориях, а их представители награж-
даются призами в денежной форме. 

Дата и место награждения победителей 
размещаются на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги не позднее 25 декабря 
2017 года. Результаты конкурса размещаются на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги не позднее 25 декабря 2017 года.

Среди 
территориальных 
общин выберут лучшие

День опекуна, ежегодно проводимый отделом по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города Калуги, стал доброй традицией. 25 октября на праздник 
в зале Инновационного культурного центра собрались люди с непростыми судьбами, 
сумевшие разделить радость, свет души и мечты тех детей, которые остались без попечения 
родителей. 

Награды вручены лучшим...

...а таких в сфере опекунства немало!
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Организатор – министерство кон-
курентной политики области – прово-
дит конкурс ежегодно, начиная с 2009 
года. На это раз перед торжественным 
открытием для участников и гостей 
устроили концерт, а повар и кондитер 
показали калужанам мастер-класс по 
приготовлению вкусных блюд. Замести-
тель министра конкурентной политики 
Лев Марченков в своем приветствии 
отметил, что продуктов местного про-
изводства на прилавках становится 
все больше и больше, а покупатели 
остаются довольны качеством и без-
опасностью съестного, производимого 
на территории региона. 

25 октября на дегустацию свою про-
дукцию представили: ОАО «Обнинский 
колбасный завод», АО «Думиничский 
мясокомбинат», АО «ПРОДО Птицефа-
брика Калужская», Индивидуальный 
предприниматель Осипов Алексей 

Викторович, ОАО «МосМедыньАгро-
пром», ООО «Агрофирма Оптина», 
ООО «САПК-Молоко», ООО «Молочные 
Активы», Крестьянское фермерское 
хозяйство «НИЛ», Индивидуальный 
предприниматель ГКФХ Солошенко 
Кристина Сергеевна Компания «Сырная 
Губерния», ЗАО «Хлебокомбинат» г. Ка-
луга, ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинск,  
ООО «ДИАЛ-К» Кондитерская фабрика 
«Хлебный Спас», ООО «Морепродукты» 
Калужский рыбоперерабатывающий 
завод.

Покупатели пробовали продукты и 
оценивали их вкус и качество, а студен-
ты в это время проводили анкетиро-
вание. Результаты уже проведенного 
анкетирования показывают, что поку-
пателям нравится представляемая на 
выставках продукция региональных из-
готовителей, они дают высокие оценки 
качеству, потребительским свойствам 

товаров, их упаковке и выражают 
сожаление, что не всегда и не во 
всех магазинах можно купить эту 
продукцию. 

Итоги конкурса будут 
подводиться комиссией  
с 1 по 10 ноября 2017 года. 

В этом году конкурс был объявлен 
в феврале. Он проводился в магази-
нах в формате выставок-дегустаций с 
участием покупателей по следующим 
номинациям: «Лидер продаж калужских 
товаров среди организаций розничной 
торговли», «Лидер продаж калужских 
товаров среди розничных рынков и 
ярмарок Калужской области», «Лучший 
товар года» и «Калужская новинка 
года». Среди критериев оценки участ-
ников конкурса – наличие положи-

тельных отзывов покупателей. В этой 
связи в рамках конкурса проводились 
выставки-дегустации местной продук-
ции. В течение года в рамках конкурса 
проведено 19 мероприятий, в которых 
приняли участие 24 организации. 

По итогам победители будут 
награждены дипломами 
губернатора Калужской области, 
благодарственными письмами и 
свидетельствами министерства.
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За 9 месяцев этого года во 
время контрольно-над-
зорных мероприятий по 
показателям качества и 
безопасности Управлени-
ем  Роспотребнадзора по 
Калужской области про-
ведены исследования 836 
проб кондитерских и хле-
бобулочных изделий.

Забраковано и снято с реали-
зации 9 партий продукции, не 
соответствующей требовани-
ям, в количестве 23 кг. Основ-
ными причинами являлись реа-
лизация продукции с истекшим 
сроком годности, нарушение 
требований к маркировке.

С целью исключения по-
купки некачественных хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий Управление рекомендует 
приобретать такие изделия в 
стационарных предприятиях 
торговли, где созданы условия 
для её хранения и реализации: 
специально оборудованные 
охлаждаемые витрины, торго-
вые залы с кондиционирова-
нием воздуха, проветриваемые 

складские помещения.
При выборе кондитерских и 

хлебобулочных изделий обра-
тите внимание на информацию 
на маркировке, а именно: на 
наименование производителя, 
состав, дату изготовления, 
сроки годности и условия их 
реализации.

Не допускается переклады-
вание кондитерских изделий с 
кремом из тары поставщика, 
а также их реализация в не-
упакованном виде по методу 
самообслуживания, прием тор-
тов в организацию торговли, 
не упакованных поштучно в 
потребительскую тару.

Форма хлеба должна быть 
правильной – без вмятин, тре-
щин, боковых наплывов. Хоро-
шо пропеченный хлеб эласти-
чен, равномерно пористый. При 
его сжатии, булка должна при-
обрести первоначальный вид. 
Если вы заметили, что мякиш 
неестественно липкий и тянет-
ся, это может быть признаком 
заражения продукта грибком 
или картофельной палочкой.

Мучные изделия 
не должны быть 
слишком хрупкими и 
рассыпаться при первой 
же возможности. Если в 
упаковке много ломаных 
изделий, то следует 
отказаться от такой 
покупки.

Также Управлением Роспо-
требнадзора по Калужской 
области проверены 192 пред-
приятия розничной торговли, 
осуществляющих реализацию 
плодоовощной продукции.

Характер выявленных на-

рушений на указанных объ-
ектах: отсутствие документов, 
подтверждающих качество 
и безопасность реализуемой 
продукции; несвоевременное 
прохождение персоналом ме-
дицинских осмотров и гигиени-
ческого обучения; отсутствие 
маркировочных ярлыков с 
транспортной тары; выявление 
плодоовощной продукции, не 
соответствующей норматив-
ным требованиям.

В ходе контрольно-надзор-
ных мероприятий в отношении 
указанных предприятий для 
проведения лабораторных ис-
следований был отобран 361 
образец плодоовощной про-
дукции, из них 8 образцов не 
соответствовало нормативным 
требованиям по показателю 
– массовая доля нитратов (бах-
чевые культуры, капуста, свек-
ла). Превышения содержания 
пестицидов при исследованиях 
не обнаружено.

Материалы полосы 
подготовила 

Таня МОРОЗОВА

Выставка-конкурс «Покупаем калужское» 
завершилась большой дегустацией

Итоговое мероприятие смотра-конкурса «Покупаем калужское» прошло 25 октября в Калуге в одном из гипермаркетов  
на Правобережье. 

Качество хлеба и овощей контролируется

Выставка открылась большим концертом. На дегустации были представлены 
различные продукты.

В Калуге за качеством хлеба следят постоянно.
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«Юбилейный» открыли на площади Победы накануне 50-летия 
Октябрьской революции – 5 ноября 1967 года. За все время здесь 
было всего два директора, теперь третий. Это говорит о стабиль-
ности коллектива. 

О былых временах мы вспоминаем вместе с руководителем тор-
говой точки Галиной Гридневой и профоргом Галиной Савиной. 

– Сначала в магазине трудилось 
60 человек, в нем было восемь от-
делов, – рассказывают женщины. 
– Сейчас у нас четыре отдела, но 
ассортимент остался прежним, 
даже расширился. Так вот, в день 
официального открытия магазина 
сюда завезли дефицит – импорт-
ные кофточки и пледы, которые 
стоили всего 10 рублей, хрусталь. 
Таких вещей в городе было не 
найти, как, впрочем, и отечественных товаров, привезенных 
к открытию. Зарплата у продавцов была всего 58 рублей, этих 
денег даже на одну кофточку не хватало, поэтому все они ушли 
покупателям. Народу был целый магазин, девчата работали без 
обеда и закрылись не в семь вечера, а в девять. 

В советские времена на улице по графику ежедневно продавали 
товары с лотка из магазина. На праздники заворачивали в целло-
фан одеколоны, платки, вазочки, украшали все это самодельными 
бантами. Такие наборы калужане брали с удовольствием. 

Сегодня в магазине трудятся 33 человека. Популярностью у 
покупателей пользуются так называемые сезонные товары. К 
зиме хорошо берут теплую обувь, к дачному сезону – одеяла с 
подушками, к началу учебного года – канцтовары. 

Сейчас за качественным товаром сотрудники сами ездят по 
городам России, посещают выставки-ярмарки, коллектив со-
трудничает с постоянными поставщиками, стараются больше 
взаимодействовать с производителями, минуя перекупщиков, 
чтобы наценка на товары была небольшой.  

Свой день рождения сотрудники «Юбилейного» отметят празд-
ничным вечером, на котором обязательно устроят концерт, ведь 
здесь трудятся очень творческие люди. 

– Несмотря на конкуренцию, мы стараемся прочно стоять на 
ногах, – говорит директор. – Мы используем новые кассовые ап-
параты, принимаем банковские карточки. Для инвалидов создали 
безбарьерную среду, а наши постоянные покупатели желают нам 
развития и процветания. Спасибо им за это. Будем стараться.

Таня МОРОЗОВА

«Юбилейный» отмечает юбилей
Популярному калужскому универсальному  
магазину исполняется 50 лет.

“Юбилейный” – самый настоящий универсальный магазин, где можно купить практически всё.

Этот магазин посещают несколько поколений калужан.
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Это торжественное мероприятие традицион-
но и ежегодно является результатом регуляр-
ного отбора соискателей на присвоение звания 
«Стипендиат Городского Головы города Калуги» 
на очередной учебный год среди учащихся дет-
ских школ искусств. 

За 2016-2017 учебный год копилка творче-
ских достижений одаренных юных калужан 
пополнилась на 2284 диплома, из которых 
1043 – международного и 448 – всероссийского 
уровня. Среди дипломов  международного и 
всероссийского уровня – 31 диплом Гран-при. 
Таков итог кропотливой совместной работы 
педагогов и учеников.

В этом году комиссия по отбору соискателей 
определила 30 стипендиатов по направлениям: 
музыкальное искусство, художественное твор-
чество, хореографическое исполнительство и 
театральное искусство. В течение учебного года 
им будет ежемесячно выплачиваться опреде-
ленная стипендия.

Ребятам вручены свидетельства о присуж-
дении им звания стипендиатов Городского 
Головы города Калуги и памятные медали. Пре-
подаватели, подготовившие своих талантливых 
учеников, награждены благодарственными 
письмами управления культуры города Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ

Одарённые учащиеся в сфере 
искусств стали стипендиатами 
Городского Головы

31 октября управление культуры города Калуги наградило самых одаренных учащихся в 
сфере искусств, имеющих высокие результаты творческих и практических достижений, 
ярко проявивших себя в области искусств, а также представляющих наш город на между-
народных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях и вы-
ставках.

Они ещё в самом начале пути, но уже признаны лучшими!
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26 октября в областной специаль-
ной библиотеке для слепых имени 
Н. Островского состоялась встреча 
представителей различных обще-
ственных организаций города, 
инициированная Калужским реги-
ональным отделением Всероссий-
ской общественной организации 
«Боевое братство» и прошедшая в 
формате круглого стола. 

На встрече присутствовали члены 
ветеранского сообщества, спортсмены, 
студенческая молодежь, представители 
волонтерских организаций, сотрудники 
библиотеки – люди разных поколений, 
разного социального статуса, разных 
взглядов на современную жизнь.

Все они получили возможность 
высказаться и поделиться своими 
размышлениями о любви к родине, 
о воспитании молодого поколения, о 
своем возможном вкладе в целый ряд 
полезных дел. 

– Наш небольшой форум носит на-
звание «Консолидация общественных 
объединений в вопросах патриоти-
ческого воспитания», – пояснил суть 
мероприятия главный спикер круглого 
стола – заместитель председателя ис-
полнительного комитета Всероссий-

ской общественной организации «Бо-
евое братство» Алексей Климов. – Мы 
решили вместе попытаться определить, 
что же такое патриотизм, что такое 
патриотическое воспитание. Чтобы вся 
эта работа была по-настоящему эффек-
тивной, нам нужно четко определиться 
с подобными немаловажными поняти-
ями, объединить усилия и действовать 
по единому плану, двигаясь в нужном 
направлении.

В рамках круглого стола подписаны 
документы, в которых изложены наме-
рения всех участников встречи в после-
дующем согласовывать свои действия, 
сообща разрабатывать большинство 
мероприятий, так или иначе направ-
ленных на рост, развитие и укрепление 
патриотизма в городе и регионе. В до-
говоре о сотрудничестве и меморандуме 
о взаимодействии свои подписи поста-
вили Алексей Климов, вице-президент 
межрегионального общественного 
движения «Нам здесь жить» Алексей 
Золотов, руководитель Калужского 
областного отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы» Артем Митрохин, заместитель 
руководителя спортивного клуба «По-
лет» Григорий Джумабаев, директор 

областной специальной библиотеки для 
слепых имени Н. Островского Мария 
Коновалова, руководитель Калужского 
регионального отделения ДОСААФ Ана-
толий Капустин. 

Предполагается, что сотрудничество 
сторон может быть выражено в осу-
ществлении комплексной поддержки в 

организации и проведении семинаров, 
фестивалей, конференций, тематиче-
ских книжных выставок, обзоров лите-
ратуры, показа фильмов и концертов в 
виртуальном концертном зале и других 
мероприятий, связанных с героико-па-
триотическим воспитанием молодежи.

Сергей ГРИШУНОВ

В течение трех дней 22 юнармейских 
отряда из 16 муниципальных районов 
и городских округов – а это более 300 
ребят – боролись за право быть лучши-
ми в этом захватывающем «сражении». 

– Прежде всего, это командная игра, 
возможность проявить свое умение 
мыслить и работать вместе. Это не 
просто бег и стрельба. Здесь есть так-
тические замыслы, здесь есть руково-
дитель команды – командир, который 
вырабатывает тактику и стратегию на 
всю игру в целом, – поделился своим 
взглядом на лазертаг директор Учебно-
методического центра военно-патри-
отического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе – начальник 
Калужского регионального штаба Все-

российского военно-патриотического 
движения «Юнармия» Александр По-
гудин. – Кроме того, ребята получают 
своеобразную закалку, учатся терпе-
нию и выносливости, умению ориен-
тироваться на местности. 

В первый день соревнований высту-
пили отряды из районов Калужской об-
ласти и города Обнинска. Второй день 
был полон испытаний для юнармейцев 
областного центра. И, наконец, 26 ок-
тября состоялся финал, в котором 1-е 
место занял юнармейский отряд школы 
№ 25 города Калуги, второе – отряд 
«Орленок» Спас-Деменского района, а 
третье место досталось юнармейскому 
отряду «Тигр» из Дзержинского района.

Сергей ГРИШУНОВ

Главный специалист управления 
архитектуры и градостроительства 
Городской Управы Наталья Кезина, 
приглашенная на встречу, сообщила, 
что 500-метровый участок будущей 
дороги будет построен на муниципаль-
ные деньги к 1 декабря 2017 года. При 
наличии средств в местном бюджете 
также планируется возвести детский 
сад, наличие которого во многом решит 
проблемы с обустройством подрастаю-
щего поколения ТОС «Дубрава».

Специалист Городской Управы Ка-
луги Геннадий Акимов разъяснил при-
сутствующим порядок прохождения 
ходатайства жителей о наименовании 
новой улицы: сначала оно отправится 
на рассмотрение городской комиссии 
по наименованию улиц, затем протокол 

комиссии будет передан в Городскую 
Думу для принятия окончательного 
решения.

Активисты ТОС предложили не-
сколько названий будущей улицы 
– Спортивная, Футбольная, Новая Ду-
брава, однако большинство граждан 
высказалось за то, чтобы новую улицу 
назвать именем знаменитого на весь 
мир в советскую пору футбольного 
голкипера Льва Яшина. 

– На основании предложения жите-
лей мы оформим коллективное хода-
тайство и направим его в городскую 
комиссию по наименованию улиц при 
Городской Управе. Надеюсь, что мне-
ние большинства оказалось самым 
правильным, – говорит председатель 
совета ТОС «Дубрава» Юлия Бессонова.

Александр ТРУСОВ

Патриотическое воспитание – дело 
общее и серьезное

Юнармейцы  
региона сразились  
в лазертаг

Жители хотят назвать 
улицу именем 
советского вратаря

Круглый стол дал возможность высказаться всем.

Специалисты Городской Управы разъяснили жителям порядок прохождения 
ходатайства о наименовании новой улицы.

Один за всех и все за одного – это про юнармейцев.

24–26 октября в Калуге прошел Второй областной турнир по лазерта-
гу среди юнармейских отрядов. Организаторами мероприятия стали 
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Учебно-
методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе», региональное отделение Всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнармия» и центр военно-тактиче-
ских игр. 

На встрече, состоявшейся в среду, 25 октября, в помещении Дома культу-
ры «Дубрава», жители улиц Грабцевское шоссе, Нефтебаза, Аэропортов-
ской, Дубрава совещались, как назвать строящуюся улицу, которая прой-
дет от Грабцевского шоссе к находящейся неподалеку тренировочной 
футбольной базе, где будут собираться спортсмены предстоящего в 2018 
году чемпионата мира по футболу.
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Директор школы Елена Климова знакомит учеников с галереей портретов 
учителей-ветеранов.

На концерте было весело всем.

ГАРАНТИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА. 
Школа скорочтения 
по методике 
Шамиля Ахмадуллина.

Многие родители 
думают, что успе-
ваемость ребенка 
зависит от време-
ни, которое он по-
свящает урокам.  
В действитель-
ности же дело в 
эффективности 
обучения.

Есть методики, по-
зволяющие повысить 
успеваемость ребен-
ка, при этом сделать 
так, чтобы он тратил 
на обучение в разы 
меньше времени. Если 
его обучить этому, ему 
станет значительно 
легче учиться в школе. 
Основное направле-
ние нашей школы – 
это скорочтение! 

Именно этот курс 
дает детям навык быстрого чтения и понимание про-
читанного на 100%. Наших педагогов обучает сам автор 
методики Шамиль. Не могу промолчать о встрече с этим 
замечательным человеком. Я поражена, насколько это 
молодой, но в то же время очень умный и образованный 
человек! На фото – Школа Шамиля в Казани. Ну и конеч-
но же я, руководитель школы скорочтения по методике 
Шамиля Ахмадуллина в Калуге, в гостях у автора этой 
уникальной методики. 

РЕКЛАМА

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

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

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

С начала минувшей недели в 
коридорах учебного учрежде-
ния проводились праздничные 
ярмарки, на которых дети про-
давали поделки, изготовлен-
ные своими руками. Многие 
творческие работы были сде-
ланы с помощью родителей. 
Цену на все установили оди-
наковую – 45 рублей, именно 
столько лет празднует школа.

– Каждый класс планировал 
потратить деньги на настоль-
ные игры, – говорит директор 
школы Елена Климова и с 
гордостью показывает приоб-
ретенный за эту сумму  боль-
шой венок из ярких цветов 
на голову. Свои приобретения 
демонстрируют и другие педа-
гоги школы. 

В одном из коридоров на 
стене размещен стенд с фото-
графиями учителей-выпуск-
ников школы № 26. Здесь же 
вывесили галерею портретов 
учителей-ветеранов, которые 
отработали в учебном учреж-
дении более тридцати лет. 

– В актовом зале мы собрали 
всех этих людей, а это 40 че-
ловек. Устроили в честь этой 
встречи концерт и чаепитие. 
Вручим людям поздравитель-
ные адреса, благодарности и 
цветы. Спасибо за подготовку 
к этому празднику депута-
ту Городской Думы Марине 
Ставиской, родителю Альбу-
фаду Гусу оглы Гурбанову и 
предпринимателю Геннадию 
Евгенову. А 9 ноября день 
рождения школы мы будем 
торжественно отмечать вместе 
с коллективом. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Традиции 
и ритуалы школы

• День Знаний. Праздник Первоклассника – сентябрь
• День учителя – октябрь
• «Листопад талантов» (9–11-е классы) – ноябрь
• Праздник «Мы школьниками стали» (для первых 
классов) – октябрь
• Праздник «Приём в детскую организацию «ПОЛЁТ» 
–  29 ноября 
• Фестиваль знакомств – ноябрь 
• Новый год: утренники и КВН «Новый год к нам мчит-
ся» – декабрь
• Праздник в микрорайоне «Зимние забавы» – январь 
• Парад ребячьих войск – февраль
• Операция «Поздравляем!» – декабрь, февраль, май
• Месячник экологии «Живи, Земля!» – апрель
• Возложение цветов к мемориальной доске памяти на 
здании школы – в течение года
• Праздник первого концерта – апрель
• Праздник творчества (отчётный концерт ДШИ № 4) 
– май
• Последний звонок (ритуал передачи школьного зна-
мени) – май
• Выпускной вечер (свечи) – июнь
• Фото выпускников в музее. Минута молчания – июнь
• Школьный гимн (с 2007 года), флаг, герб, эмблема
• Малые научные чтения «Учение с увлечением» памяти 
Б. С. Серебрякова – апрель
• Малые Олимпийские игры «Здоровые дети – здоровая 
Россия» – в течение года.

Школа отмечает 
45-летие

В день рождения школы № 26 педагоги, ученики, а также их родители 
организовали несколько интересных мероприятий.

 Школа № 26 работает с 1972 года. Сегодня 
в 33 классах обучаются 863 человека. Коллектив 
сотрудников школы составляет 74 человека. 
 С 1980 года на базе школы работает Детская 

школа искусств № 4, поэтому большинство учащих-
ся имеет возможность получить дополнительное 
образование. 
 Школа расположена в уникальном микро-

районе Анненки. Территория школы составляет 2,8 
га, она граничит с Калужским бором. 
 Традиционно школа является одной из 

лучших в области дополнительного образования.
 Занятость учащихся во внеурочной деятель-

ности составляет 87%, несмотря на то что учащиеся 
школы проживают и учатся в отдаленном от города 
микрорайоне.
 Наиболее высокий результат школа пока-

зывает по художественно-эстетическому и спортив-
ному направлениям, отсюда и результаты участия 
в соревнованиях и мероприятиях городского, об-
ластного и всероссийского уровней.
 Учащиеся школы активно участвуют в во-

енно-патриотической работе, проводимой в городе: 
с 2000 года являются постоянными участниками 
военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». Не-
однократно становились победителями городских 
и областных финалов этих соревнований. Почетный 
караул стабильно получает отличные оценки при 
несении Почетной вахты на Посту № 1, в городском 
конкурсе по патриотическому воспитанию учащие-
ся школы также занимали призовые места.
 Стабильные результаты и высокие дости-

жения школа показывает в области эстетического 
воспитания и развития творческих способностей 
учащихся: хореографический ансамбль «Мозаика» 
является постоянным участником и победителем 
городского фестиваля детского творчества «Лучи-
ки надежды» – получали Золотой, Серебряный и 
Платиновый лучики,  приз «Признание», Гран-при 
этого конкурса. Хореографический ансамбль был 
участником и призером (2-е место) во Всероссий-
ском конкурсе хореографических коллективов в 
Иваново, Гран-при и первые места на междуна-
родных конкурсах в  Брянске, Казани, Туле, Санкт-
Петербурге.
 Стабильно работает школьный бассейн, 

два зала хореографии, увеличен библиотечный 
фонд, на 60% обновлены наглядные пособия, от-
ремонтированы все учебные кабинеты, на 90% за-
менена школьная мебель, все кабинеты начальной 
школы оснащены в соответствии с необходимыми 
требованиями. 
 Открыты два компьютерных класса, созда-

ны и оснащены медицинский кабинет, процедур-
ная, в стоматологическом кабинете установлено 
новое оборудование, приобретено оборудование 
для мультимедийного класса. Сделан капитальный 
ремонт в столовой, функционируют два спортив-
ных зала, приобретено и установлено новое спор-
тивное оборудование, установлены ограждение 
территории, система речевого оповещения, система 
видеонаблюдения. На школьной территории функ-
ционирует  спортивная  площадка открытого типа, 
где проводятся уроки физкультуры, динамические 
часы, спортивные соревнования. 

Ко дню рождения с успехами
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П о д р о б н е е  о 
предоставлении 
услуг управления 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных отно-
шений города Ка-
луги нам рассказал 
начальник отде-
ла ведения ИСОГД 
Алексей Тропин.

– Алексей Ана-
тольевич, в чем 
особенности и 
преимущества 
каждого из способов обращения: лично, 
через МФЦ, портал госуслуг?

– Личное обращение в управление 
сейчас является наиболее популярным 
способом получения услуг. Его преиму-
ществом является то, что заявитель 
может получить консультацию квали-
фицированных сотрудников и сразу 
подать заявление на предоставление 
услуг. 

Удобство подачи заявления в МФЦ 

заключается в графике работы. Боль-
шинство из офисов МФЦ работает до 
20:00, в том числе и в субботу до 17:00. 
Более того, в Калуге офисы МФЦ рас-
положены так, что каждый гражданин 
может выбрать ближайший к дому или 
к работе офис и там подать заявление. 
А портал госуслуг позволяет подать за-
явление в электронном виде в любое 
время прямо из дома. 

– Сколько услуг управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги граждане 
могут получить через Единый портал 
государственных услуг или через МФЦ?

– В настоящее время граждане могут 
подать заявление в электронном виде 
через Единый портал госуслуг на 10 
услуг управления. Это услуги по предо-
ставлению земельных участков, по 
согласованию перепланировки жилого 
помещения, по выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка и выдаче 
разрешения на строительство.

В МФЦ к предоставлению передано 
4 муниципальные услуги: выдача гра-

достроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, 
согласование переустройства и перепла-
нировки жилого помещения, перевод 
жилого помещения.

Таким образом, мы предоставили 
гражданам возможность выбрать для 
себя наиболее удобный способ обраще-
ния за услугами. 

– А какой способ обращения, по вашему 
мнению, является самым удобным?

– Через Портал госуслуг.
Во-первых, подать заявление можно 

в любое время. Если в управлении в слу-
чае личного обращения ведется прием 
заявлений только с понедельника по 
четверг с 8:00 до 17:00, то с помощью 
портала госуслуг подать заявление мож-
но круглосуточно в любой день недели. 

Во-вторых, заявление подается без 
очереди. Сделать это можно прямо из 
дома. А для тех, кто не владеет доста-
точными навыками владения компью-
тером, в управлении на первом этаже 
организовано специальное рабочее 
место, где специалисты с понедельника 
по пятницу помогают гражданам подать 
заявление в электронном виде через 
портал госуслуг. 

В-третьих, заявление и документы, 
поданные через Портал госуслуг, на-
прямую попадают на рассмотрение к 
специалистам, ответственным за предо-

ставление той или иной услуги. Что 
позволяет быстрее принять решение о 
предоставлении услуги и подготовить 
соответствующие документы.

– Какие электронные услуги наиболее 
популярны среди граждан?

– Больше всего граждане подают 
заявления на выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка и на 
выдачу разрешения на строительство. 
А в целом по управлению в 2017 году 
было получено более 200 заявлений в 
электронном виде.

– Имеются ли планы по дальнейшему 
развитию услуг управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги?

– Организация предоставления дру-
гих услуг управления в электронном 
виде пока не планируется. Возможна 
доработка сервисов уже имеющихся 
электронных услуг в части организации 
предварительной записи через портал 
госуслуг. А вот в МФЦ запланирована 
передача еще 11 муниципальных услуг. 

Хотелось бы призвать калужан ак-
тивно пользоваться новыми возмож-
ностями получения услуг управления 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги. 
Кроме того, что они значительно эконо-
мят ваше время, это еще и очень удобно.

Три плюса портала госуслуг
В настоящее время предоставление муниципальных услуг переходит на 
новый этап развития, когда гражданину уже не нужно приходить лично 
в орган, чтобы подать документы на получение услуги. Управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
является одним из органов Городской Управы города Калуги, который 
успешно реализует предоставление услуг как через многофункциональ-
ные центры «Мои документы», так и в электронном виде. 

Уважаемые 
товарищи, дорогие 
соотечественники  

и друзья!
Депутаты фракции КПРФ Городской 
Думы города Калуги сердечно 
поздравляют вас со 100-летней 
годовщиной Великой Октябрьской 
Социалистической революции!

 100 лет назад наша страна открыла новую 
эпоху – эпоху экономического и культурного 
взлёта, политических и трудовых побед. Наша 
революция ярко показала, на что способен 
свободный от угнетения трудовой народ, 
каких исторических вершин, достижений 
в работе и бою, науке и технике, культуре 
и искусстве может достичь человек, когда 
государство делает все для раскрытия его 
потенциала.

Убеждёны, социализм – это будущее нашей 
Родины. Народы России вернут себе право на 
свободный труд, достойную жизнь, социаль-
ную защиту. Уверены, что молодая гвардия 
коммунистов укрепит наши силы, и вместе 
мы продолжим борьбу за торжество идеалов 
социализма, мира и дружбы народов.

У России ещё есть многое для прорыва 
в будущее: природные ресурсы, благодаря 
которым есть большие доходы, остатки про-
мышленного потенциала, талант и интеллект 
трудолюбивого народа. Нас, людей доброй 
воли, большинство, а большинство должно 
сплачиваться и побеждать! Будущее делаем 
мы, и нам решать, каким оно будет!

Да здравствует Великий Октябрь, да здрав-
ствуют наши победы, да здравствуют новые 
свершения трудового народа!

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! 
Приглашаем вас принять участие в празд-

новании 100-летия Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

7 ноября в 16.30, после праздничной 
демонстрации, в зале им. Танеева 
по ул. Баженова, д. 3 состоится 
торжественный вечер и праздничный 
концерт.

По ее словам, ведущий-
ся с конца мая по програм-
ме срочного капитально-
го ремонта на 2017 год, 
финансируемый фондом 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов Калужской области 
ремонт плоской кровли 
общей площадью 1500 
квадратных метров до 
сих пор далек от завер-
шения. В контракте срок 
окончательного ремонта 
крыши обозначен 28 ав-
густа 2017 года.

Когда корреспонден-
ты «Калужской недели» 
во вторник, 31 октября, 
приехали на место, все, 
сказанное по телефону 
Галиной Малышевой, ре-
ально подтвердилось. Во 
время беседы на кухне 
с потолка и стен, а глав-
ное, по электропроводу с 
лампочкой текли струйки 
дождя, грозя замыканием 
в проводах. Сама хозяйка 
в это время подставляла 
под струйки тазы и ве-
дра, чтобы не произошли 
затечки к соседям, живу-
щим внизу.

Письменные обраще-
ния пенсионера в Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию, региональ-
ный фонд капитально-
го ремонта ситуацию с 
протечками в квартирах 
окончательно не прояс-

нили, ей сообщили, что 
подрядная организация 
ООО «РусЛифт», сорвав-
шая установленные сро-
ки сдачи кровли, будет 
оштрафована. По данным 
жилинспекции, залито 
шесть квартир, а ущерб 
возмещён только одной.

Когда же конкретно 
будет отремонтирована 
кровля, а жителей изба-
вят от постоянного пото-
па, мы поинтересовались 
у пришедшего в квартиру 
к потерпевшей Галине 
Малышевой главного спе-
циалиста производствен-
но-технического отдела 
фонда капитального ре-

монта Максима Федорова.
– Скорее всего, ее сде-

лают после 10 ноября, 
именно к этому времени 
по периметру крыши бу-
дут заменены все карниз-
ные плиты в количестве 
240 штук, что даст воз-
можность подрядчику в 
дальнейшем произвести 
стяжку и гидроизоляцию 
плоской кровли, – объ-
яснил Максим Федоров. 
По его словам, раньше 
карнизных плит не было 
в наличии на калужском 
заводе, который их про-
изводит, этим и объясня-
ется сильное отставание 
от графика.

Получается, что под-
рядчик, экономя на соб-
ственных расходах, не хо-
чет покупать карнизные 
плиты в любом другом, 
соседнем, городе, а в это 
время жители верхних 
этажей дома № 19/14 по 
улице Молодежной живут 
практически под голой 
крышей. Такая миними-
зация расходов средств не 
делает чести подрядчику, 
поскольку на кону стоят 
здоровье и нервы лю-
дей, исправно платящих 
собственные деньги на 
нужды капремонта.

Александр ТРУСОВ

Залитие квартир в жилом 
доме продолжается

Жительница дома № 19/14 по улице Молодежной Галина Малышева пожаловалась в редакцию 
на многочисленные протечки на кухне и комнате, а также в соседних квартирах на пятом этаже, 
возникшие по вине подрядной организации ООО «РусЛифт».

Галина Малышева ждет окончания 
ремонта крыши.
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Подрядчик обещал компенсировать затраты 
на ремонт квартиры.
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В «Белке» проходит 
антинаркотическая смена

С 30 октября по 4 
ноября подростки из 
городских школ уча-
ствуют в профильной 
смене по профилак-
тике правонаруше-
ний и преступлений. 

Организаторы смены – 
управление образования 
и Центр развития твор-
чества детей и юношества 
«Созвездие». Лагерная 
смена входит в цикл меро-
приятий по организации 
отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, про-
филактики безнадзор-
ности, наркомании не-
совершеннолетних, фор-
мирования здорового об-
раза жизни, привлечения 
внимания школьников к 
актуальным социальным 
вопросам, включения их в 
поиск новых нестандарт-
ных решений насущных 
общественных проблем.

В лагере собрали 130 
самых активных школь-
ников – членов агитбри-
гад. Все они разбиты на 
четыре отряда, у каждого 
своя форма и свой цвет 
футболки. По дому дети 
вряд ли будут скучать, так 
как на протяжении всех 
дней их ждет интересная 
программа. Она включает 

проведение интеллекту-
альной игры «Что? Где? 
Когда?», киноклуб, во-
енно-спортивную игру с 
элементами пейнтбола 
и лазертага, знакомство 
с востребованными под-
ростковыми отделения-
ми «Созвездия», а также 
рок-концерт «Музыкан-
ты против наркотиков». 
В рамках смены будут 
проведены дискуссии за 
круглыми столами с пред-
ставителями Калужской 

епархии, отдела по борь-
бе с оборотом наркоти-
ков, прокуратуры, УМВД 
по Калужской области, 
управления физкультуры, 
спорта и молодежной по-
литики, а также конкурс 
социальных плакатов и 
конкурс агитбригад по 
теме «За здоровый образ 
жизни». Состоятся встре-
чи участников смены с 
заместителем Городского 
Головы Юрием Моисее-
вым, психологами, атле-

тами и хореографами. 
На открытие смены в 

лагерь приехали предста-
вители Городской Управы 
и центра «Созвездие». 
Они пожелали ребятам 
творческих успехов и 
удач. Уже в первый день 
у ребят вовсю шли тре-
нировки и репетиции. 
Очевидно, что все здесь 
найдут любимое дело и 
с интересом проведут 
время. 

Таня МОРОЗОВА
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Дети раскрывают себя во время тренингов и конкурсов.

– Юлия, вы носите звание луч-
шего шеф-повара региона – как 
ощущения?
– Если честно, то я еще ничего 

не поняла. В конкурсе, который 
проходил в Обнинске, приняли 
участие семь команд, в том числе и 
представители нашего кафе. 

– С какими блюдами вы вышли 
на конкурс?
– Мы представляли комплекс-

ный обед, в который входили салат 
«Султан», борщ из свежей капусты, 
рис с овощами, говядина тушеная 
с черносливом, компот из сухоф-
руктов и песочник с творогом. 
Индивидуальным заданием для 
каждого повара было приготов-
ление овощных голубцов. Работу 
оценивали по трем номинациям: 
командный зачет, лучший повар и 
оригинальность. Кстати, овощные 

голубцы моего приготовления вы-
делили особо.

 – Почему вы решили участво-
вать в конкурсе?
– Наш директор выдвинул меня 

для участия, я и поехала. Призна-
юсь, лидером быть приятно. На раз-
работку меню у нас была неделя.

– А какая атмосфера была на 
кухне, когда все участники рабо-
тали бок о бок?
– Кухня на предприятии про-

сторная, тем более нас, конкур-
сантов, разделили на два потока. Я 
была во втором. 

– Как думаете, почему ваши 
блюда победили?
– Все зависит от вкусовых ощу-

щений, которые они вызывают. У 
каждого повара есть свои секреты. 

В ком-то мастерство готовить за-
ложено с рождения, а к кому-то 
приходит с опытом. 

– Будут ли эти блюда в меню 
вашего кафе?
– Они уже присутствуют в нем. 

Кроме голубцов, которые были 
оценены по высшему баллу. Их при-
берегу для поста. 

– Почему вы стали поваром?
– Поваром быть не мечтала, мне 

хотелось стать кондитером. Нра-
вилось украшать торты. Сейчас в 
одну смену под моим руководством 
трудятся десять поваров. 

– Где вы уже успели порабо-
тать?
– Поваром тружусь почти 18 

лет. Начинала с кафе «Аквариум», 
а шеф-поваром стала в «Елках». В  
этом кафе все начинала с нуля – от 
разработки меню до организации 
обучения персонала.

– На кого равняетесь в профес-
сиональном плане?
– Нет предела совершенству. С 

новинками знакомлюсь по Интер-
нету, а кулинарные шоу не смотрю. 
Это чистой воды шоу.

– Лучший шеф – хорошо, но ка-
кие цели ставите себе в даль-
нейшем?
– Расти и развивать кафе.

Таня МОРОЗОВА

Победе помогли 
«Султан» и овощные голубцы
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Корреспонденты «КН» встретились с победите-
лем областного конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» 
среди работников предприятий общественного 
питания Юлией Чулковой.

Рецепт салата «Султан»
Пекинскую капусту, запечен-

ную куриную грудку и помидо-
ры порезать. 

З а п р а в и т ь  « с оус о м  от 
шефа», в который входят май-
онез, сметана и горчица. 

Перемешать. 
Сверху положить картофель 

пай, натертый тонкими поло-
сочками картофель, обжарен-
ный в масле.

РЕКЛАМА

Ресторан «Ёлки»: Калуга, Киёвка, 2-15.  
Проезд: маршрутка № 83 (до конца).  

Тел.: 8-903-696-44-95,  
8-920-617-99-30, 54-14-41.

В выходные 
приглашаем на хаш

О хорошем ресторане принято говорить в 
первую очередь как о месте, где можно в  
комфортных условиях  отведать вкусные, 
с фантазией приготовленные блюда и 
закуски.

Праздник, который 
всегда с тобой!

А вот  старший администратор известного в 
Калуге ресторана «Ёлки» Татьяна Скопцова ут-
верждает, что  ресторан – это, прежде всего,  добро-
желательная, праздничная  атмосфера, которая 
создает у посетителей хорошее  настроение. В 
«Ёлках» ее создает  профессиональный тамада и 
экскурсовод Татьяна Скопцова.

–  В нашем фирменном зале под дубками  про-
водятся  имиджевые  вечера, свадьбы, встречи, 
посвященные  дням рождения,  другим значимым 
датам в жизни наших посетителей,  музыкальные 
и  национальные праздники калужских диаспор, 
которые проходят в теплой, дружеской обстановке, 
– говорит Татьяна Скопцова. – В ближайших планах 
– проведение новогодних корпоративов, демон-
страция серии  игровых миниатюр об истории 
Калуги в шести веках. Приходите, будет интересно!

Александр ТРУСОВ
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С 30 октября по 3 ноября в дни осенних каникул продолжается реализация ежегодной туристско-краеведческой 
программы для школьников региона «Мой край – душа России». Участниками проекта станут учащиеся среднего 
и старшего звеньев из 24 муниципальных районов, городов Калуги и Обнинска, для которых разработаны 
11 туристских маршрутов с учетом разных возрастных групп школьников. Некоторые из них включают посещение 
предприятий и организаций области в рамках профориентационной акции «Выпускник 2017 года».

Возрастные 
периоды, в 

которые про-
водятся про-

филактические 
медицинские 

осмотры несо-
вершеннолет-

них

Осмотры  
врачами-специалистами

Лабораторные,  
функциональные  

и иные исследования

7 лет

• Педиатр
• Невролог
• Детский хирург
• Детский стоматолог
• Травматолог-ортопед
• Офтальмолог
• Оториноларинголог
• Психиатр детский
• Акушер-гинеколог
• Детский уролог-андро-
лог

• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Исследование уровня глюкозы 
в крови
• Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, сердца, 
щитовидной железы и органов 
репродуктивной сферы
• Электрокардиография

10 лет

• Педиатр
• Невролог
• Детский хирург
• Детский стоматолог
• Детский эндокринолог
• Травматолог-ортопед
• Офтальмолог
• Оториноларинголог
• Психиатр детский

• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Общий анализ кала
• Электрокардиография
• Исследование уровня глюкозы 
в крови

14 лет

• Педиатр
• Детский стоматолог
• Детский уролог-андро-
лог
• Детский эндокринолог
• Невролог
• Офтальмолог
• Оториноларинголог
• Акушер-гинеколог
• Психиатр подростковый

• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Исследование уровня глюкозы 
в крови
• Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, сердца,
щитовидной железы и органов 
репродуктивной сферы
• Электрокардиография
• Исследования уровня гормонов 
в крови (пролактин, фолликуло-
стимулирующий гормон, лютеи-
низирующий гормон, эстрадиол, 
прогестерон, тиреотропный гор-
мон, трийодтиронин, тироксин, 
соматотропный гормон, кортизол, 
тестостерон)[2]

15 лет

• Педиатр
• Детский хирург
• Детский стоматолог
• Детский уролог-андро-
лог
• Детский эндокринолог
• Невролог
• Травматолог-ортопед
• Офтальмолог
• Оториноларинголог
• Акушер-гинеколог
• Психиатр подростковый

• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Исследование уровня глюкозы 
в крови
• Электрокардиография
• Флюорография легких

16 лет

• Педиатр
• Детский хирург
• Детский стоматолог
• Детский уролог-андро-
лог
• Детский эндокринолог
• Невролог
• Травматолог-ортопед
• Офтальмолог
• Оториноларинголог
• Акушер-гинеколог
• Психиатр подростковый

• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Исследование уровня глюкозы 
в крови
• Электрокардиография
• Флюорография легких

Перечень исследований 
при проведении профилактических 

медицинских осмотров в 7, 10, 14, 15,16 лет

В последнее время много говорят 
о том, что в прошлом учебном году на 
уроках физкультуры в школах страны 
погибли 211 детей. Если не считать 
выходные дни и каникулы, то получа-
ется по 1 ребенку в день. Специалисты 
выяснили причины, по которым это 
происходит. Дело тут чаще всего из-за 
неправильно установленного инвен-
таря, в том числе футбольных ворот. 

Чтобы уроки физкультуры действи-
тельно были полезными и укрепляли 
здоровье детей, необходима их пра-
вильная организация с учетом инди-
видуальных возможностей ребенка, 
состояния его здоровья.

Информацию о состоянии ребенка в 
школу или детский сад предоставляют 
родители (официальные представите-
ли) ребенка, в виде заключения леча-
щего врача лечебного учреждения, в 
котором наблюдается ребенок. 

– Кроме того, заключение о состоя-
нии здоровья можно получить после 
прохождения профилактических ос-
мотров, которые проводятся в обра-
зовательных организациях, – говорит 
заместитель главного врача детской 
городской больницы Любовь Байкова.

Объем профилактических 
осмотров установлен для 
каждого возраста с учетом 
физиологических особенностей 
развития детей.

Перед проведением профилактиче-
ских осмотров медицинские работники 
образовательных организаций предла-
гают родителям заполнить информи-
рованное согласие на проведение ме-
дицинского осмотра, в котором указан 
перечень осмотров врачами-специали-
стами и исследований. Дополнительно 
в образовательных организациях 
вывешивается объявление о датах 
проведения осмотров, лабораторных и 
функциональных исследований.

После проведения необходимых ис-
следований и осмотров врач-педиатр 
пишет заключение, в котором указы-
вает диагнозы, уровень физического 
развития, группу здоровья, группу 
физкультуры и дает необходимые 
рекомендации по наблюдению и оздо-
ровлению детей. 

Информация о результатах 
профилактического осмотра 
передается медицинскими 
работниками родителям 
(официальным представителям) 
ребенка в письменном виде 
(форма № 030-ПО/у-12). 
Данные о группах здоровья, 
группах физкультуры 
медицинский работник 
передает образовательному 
учреждению без указания 
диагноза.

Должны ли школы в обязательном порядке направлять  
учеников на диспансеризацию? Как в школе организуют  
осмотры детей? Такими вопросами задаются многие родители.

За здоровьем ребёнка нужно следить постоянно.

Как должны 
проверять здоровье 
школьников

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 Рожденные свобод-
ными 6+
12.00, 17.00 Собаковедение 6+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
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 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00 Выжить любой ценой 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Разрушители легенд 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Мятежный гараж 12+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Операция «Спасение 
дома».

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.00, 10.00, 12.30, 13.50, 
18.05, 19.30, 20.25 Мультфильм

20.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
12+
01.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
07.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
08.50 «Ералаш»
09.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
11.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»
23.50 «МОРФИЙ» 18+
02.00 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.30, 15.00, 22.05 Снукер
05.00, 05.45, 09.00, 09.45, 01.05, 
01.30 Супербайк
06.30, 18.30 Легкая атлетика
10.35, 00.00, 00.45, 03.30 «Watts»
11.00, 17.00, 21.30 Футбол
11.30 Велоспорт (трек)
13.00, 02.00 Фигурное катание
20.00 Конный спорт
20.30 Поло

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.35, 17.10, 17.35, 20.15, 
20.35, 22.35, 23.00, 05.35 Науч-
ные глупости 12+

06.50 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
08.00, 10.15, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.45 Ледяная дорога 12+
09.30 Версальский дворец 12+
11.05 Шоссе через ад 4. Настоя-
щее поле боя 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.20, 13.45, 14.05, 14.30 Игры 
разума 12+
15.40, 01.40, 04.40 Антарктика 
12+
16.25, 19.30, 02.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.55, 03.55 Вторая 
мировая война 16+
18.40 Жажда 12+
21.45 Годы опасной жизни 12+
23.20 Суперсооружения
00.05 Служба безопасности аэро-
порта 18+
03.10 Ужас в небесах 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 08.00 «Машины смерти» 
12+
07.05 «Запретная история» 12+
08.55 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
09.55, 05.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
10.25 «Заговор» 12+
11.15, 12.15, 13.15 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
14.20, 16.10 «Елизавета I» 12+
18.05, 22.00 «Революция в Рос-
сии»
19.00, 01.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
19.50, 20.55 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
22.55, 00.00 «Война царственных 
родственников» 12+
01.50 «Охотники за мифами» 12+

02.45 «Моя дочь Анна Франк» 
16+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.30 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 07.35, 08.30, 
09.40, 10.00, 10.50, 12.05, 12.55, 
15.40, 15.45, 16.25, 17.50, 19.10, 
20.25, 20.45, 23.15, 00.00, 01.10, 
01.20, 02.25, 03.30 Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
11.35 «Секреты маленького 
шефа»
14.40 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
15.00, 21.00 «БАБУШКИН ВНУК».
16.15, 16.50, 19.50, 22.15, 22.50, 
01.50, 19.15, 01.15 Мультфильм.
18.00, 00.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 Караокинг 16+
14.00 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
16+
18.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
00.00 10 sexy 16+
01.00 МузРаскрутка 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 19.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
22.00 Можем повторить! 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.20 «СУДНАЯ НОЧЬ 2» 16+
03.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 «Бешеная Сушка» 12+
07.20, 12.20 Футбол.
09.20 «ГЕРОЙ».
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Ново-
сти.
11.10, 15.30, 23.00 Все на Матч!
11.40 «Автоинспекция» 12+
14.20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 12+
16.00 Профессиональный бокс 
16+
18.05 «Мираж на паркете».
18.35 Баскетбол.
21.10 «Локомотив» 12+
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная» 12+
23.50 Гандбол.
01.35 «Большие амбиции».
03.10 «Кубок войны и мира».
03.55 Хоккей.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
16+
16.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
18.00 «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 «Брачные аферисты» 16+
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.15 «БЛИЗНЕЦЫ»
11.15 «ВРАТА» 12+
13.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.45, 02.00, 02.45, 03.45 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 16.20 «ОРБИТА 9» 16+
08.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
10.05 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
11.30 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
14.05 «ПЕРСОНАЖ» 12+
18.15 «КИТ» 16+
20.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
22.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
02.30 «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
04.10 «FLAWLESS» 16+

ЗВЕЗДА
03.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
04.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
08.10, 09.15, 13.15, 18.25, 23.20 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
02.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

СИНВ-CTC
07.00, 17.25 Мультсериал 0+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Муль-
тсериал 6+
11.10 Успех 16+
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
05.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
09.00 «Известия».
09.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ».
11.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР».
02.05 «Блокада. Тайны НКВД».
04.05 «Живая история»

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ».
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
11.30, 14.30 «События».
11.45 «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...»
12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
14.45 «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 16+
16.25 «ГОРОД».
00.40 Концерт.
01.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НО-
ЖЕЙ».
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК».
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
19.25 «ПЕС».
23.40 «БЕССТЫДНИКИ».

01.30 «КОНЕЦ СВЕТА».

03.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Любовь и страсть, и вся-

кое другое...»

07.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ».

08.35, 02.45 Мультфильм.

09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».

11.40, 23.55 «Приключения 

медвежьей семьи в лесах Скан-

динавии».

13.10 Цирка Юрия Никулина.

14.05 «Пешком...»

14.30 Наблюдатель.

15.25 «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 

киноаппарата».

16.20 «Романтика романса».

17.20 «12 СТУЛЬЕВ».

20.00 Государственный акаде-

мический ансамбль песни и 

пляски донских казаков им.

21.55 «КОСТЮМЕР».

01.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+

06.45 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».

08.15 Неделя 12+

09.15 Детские Новости 12+

09.30 Время спорта 6+

10.00 Всегда готовь! 12+

10.30 Портрет подлинник 12+

11.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?»

12.30 Позитивные новости 12+

12.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».

14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».

15.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ».

17.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ».

18.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛО-

ВИМЫЕ» 12+

20.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».

22.00 «МЕСТЬ».

22.45 Временно доступен 12+

23.40 «КОД АПОКАЛИПСИСА».

01.25 «ЖЕЛАННАЯ».

03.00 Азбука здоровья 16+

03.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУР-

БУЛЕНТНОСТИ».

05.05 «Патагония».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БЕГ».
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
15.35 «Эхо любви».
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «ТРОЦКИЙ».
23.15 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
01.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
03.40 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
09.40, 14.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ».
14.00, 20.00 Вести.
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.20 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
22.35 «Великая Русская рево-
люция».
00.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
02.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.

09.00, 00.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Танцы» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00 «ФИЗ-

РУК».

22.30 «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО 

ЗВОНКА».

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «АППАЛУЗА».

03.50, 04.50 «ВЕРОНИКА МАРС».

05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

06.00, 06.30 «ДЕФФЧОНКИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 Концерт «Собрание сочи-

нений» 16+

08.00 Концерт «Смех в конце 

тоннеля» 16+

10.00 «Русские булки с Игорем 

Прокопенко» 16+

00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бес-
хозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги 
от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в те-
чение 7 суток после даты опубликования данного 

уведомления своими силами переместить транс-
портные 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, транспортное средство 
будет эвакуировано в декабре 2017 года.

8 НОЯБРЯ  БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см. таблицу), 
что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул. Ленина, д. 99 ВАЗ 2107 синего цвета Е193НН40

08.11.2017
09.00-13.00

пер. Старичков, д. 8а «Тойота» серебристого цвета Е221НА40
ул. Телевизионная, д. 2а «Газель» синего цвета Н248НТ40
ул. Телевизионная, д. 2а неустановленной марки серого цвета отсутствует
ул. Новаторская, д. 48 Грузовой фургон белого цвета О949КМ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 09.00 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.40 «Общество «Знание» 12+
10.10 Территория странников 6+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Ополченец cветлого во-
инства 12+
11.45, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Актуальное интервью 12+
14.15 Территория закона 16+
15.45, 01.50 Временно доступен 
12+
16.40 Незабытые мелодии 12+
16.55 «Патагония: от Камаронес 
до горы Дарвина» 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.50 «Лемнос. Русские дни» 16+
22.50 От февральской революции 
к октябрьской контрреволюции 
16+
00.00 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН».
02.45 Время спорта 6+
04.05 Вне игры 16+
04.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».

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 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТРОЦКИЙ».
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
01.40, 03.05 «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

01.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ».
10.00 Москва.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Город новостей».
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох» 16+
23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ».

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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

20.40 «ПАУТИНА».
23.40 «Октябрь Live».
01.45 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «Поедем, поедим!»
03.05 «ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35, 20.30 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15 «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив ки-
ноаппарата».
12.15 Черные дыры.
13.00 Эпизоды.
13.40 «Берлин. Музейный 
остров».
14.30 «Луна. Возвращение».
15.10, 01.40 «Декабрьские вече-
ра Святослава Рихтера».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 Пятое измерение.
16.55 «2 Верник 2».
17.40 «Эрнест Резерфорд».
17.50 «Рина Зеленая - имя соб-
ственное».
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Неистовые модернисты».
22.05 «Кто придумал ксерокс?»
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.55 «Тем временем».
00.35 «Архангельский мужик».
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 Мультсериал 6+
07.25 Мультсериал 0+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.30, 03.25 «Живая история».
06.25 «Блокадники».
07.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
09.25, 13.25 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА».
04.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».

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 «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 «УНИВЕР».
21.00, 03.05 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
01.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
05.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Мистические тайны революции» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 Монстры внутри 
меня 16+
12.00, 17.00 Крупный улов 12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Королева львов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00 Братья Дизель 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.55 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Взрывая историю 12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Эд Стаффорд 16+
23.30 Самогонщики 18+

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, 
13.35, 14.25, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.50, 18.15, 19.30, 21.10, 02.45 
Мультфильм
22.30 Правила стиля
22.50 Это моя комната!
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.55 «МОРФИЙ» 18+
12.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ»
23.40 «АДМИРАЛЪ» 16+
01.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
16+
03.10 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»

EUROSPORT
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 09.00, 
09.30 «Его Величество футбол»
10.00, 13.00, 03.00, 03.30 «Watts»
10.45, 16.30, 17.00 Футбол
11.15, 17.30 Снукер
12.00 Скачки
14.00 Дрон-рейсинг
15.00 Легкая атлетика
19.00 Велоспорт (трек)
20.00 Конный спорт
21.00 «Лучшее из конного спор-
та»
21.30, 22.30 Теннис
01.30 Автогонки
02.00, 02.30 Супербайк

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.35, 17.10, 17.35, 18.00, 
18.20, 20.15, 20.40, 21.00, 21.25, 
22.35, 23.00, 00.55, 01.15, 03.55, 
04.20, 05.35 Научные глупости 
12+
06.50 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50 Ледяная дорога 12+
09.35 Вторая мировая война 16+
11.05 Шоссе через ад 4. Адские 
каникулы 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.20, 13.45, 14.10, 14.30 Игры 
разума 12+
15.40, 18.45, 01.40, 04.45 Антар-

ктика 12+
16.25, 19.30, 02.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
21.45 Годы опасной жизни 12+
23.20 Суперсооружения
00.10 Служба безопасности аэро-
порта 18+
03.10 Ужас в небесах 16+

VIASAT HISTORY
06.20, 05.50 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
07.10 «Революция в России»
08.10, 17.45 «Машины смерти» 
12+
09.05 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
10.05, 17.20, 04.30 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.35, 03.45 «Музейные тайны» 
12+
11.20 «Заговор» 12+
12.10, 13.00, 13.50 «Елизавета I и 
ее враги»
14.35 «Елизавета I» 12+
16.25, 21.10 «Запретная история» 
12+
18.40 «Музейные тайны»
19.25 «Дубровницкая республи-
ка»
20.20 «Шесть королев Генриха 
VIII» 12+
22.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
23.05 «Безграничная Римская 
империя» 12+
00.10 «Тайны британских зам-
ков» 12+
01.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.55 «Охотники за мифами» 12+
02.50 «Большие ожидания» 12+
05.00 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 07.35, 08.20, 09.00, 09.50, 
10.35, 10.50, 11.35, 12.15, 14.30, 
16.25, 16.55, 17.20, 18.15, 18.55, 
19.00, 20.05, 20.45, 20.50, 22.00, 
22.25, 22.35, 23.55, 01.25, 02.05, 

03.30 Мультфильм
09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БАБУШКИН ВНУК».
04.15, 04.50, 07.50, 10.15, 10.50, 
13.50, 16.50, 19.50, 22.50, 01.50, 
07.15, 13.15, 16.30, 22.30, 20.55, 
02.55 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ».
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
20.00, 02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
05.55, 11.25, 16.00, 01.55 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 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 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 
Вторника 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.55 Муз-ТВ чарт 16+
20.40 Ждите ответа 16+
21.40 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.40 Неспиннер 16+

03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2. 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.30 Новости.
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 03.55 Хоккей.
13.05 Смешанные единоборства 
16+
15.05 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» 16+
16.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД».
18.30 Профессиональный бокс 
16+
23.55 «Не надо больше!»
01.25 «Судьба Бэнджи».
03.00 «Кубок войны и мира».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.35 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
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 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
00.45 Тайные знаки Московского 
кремля 12+
02.45 «ГРИММ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 «ГРИММ 2» 
16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 
16+
08.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
10.10 «ВСЕ МОГУ!» 16+
11.55 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
14.05 «FLAWLESS» 16+
16.15 «СМУРФИКИ» 12+
20.10 «ПИАНИСТ» 16+
23.05 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
01.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
04.00 «ДИКАЯ РЕКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 12+
18.40 «История российского фло-
та» 12+
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 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 12+
02.25 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
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Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул. Ст. Разина, д. 48 Грузовой фургон DFAC К051РМ40
ул. Циолковского, д. 27 ВАЗ голубого цвета отсутствует
ул. Мичурина, д. 29 «Дэу Нексия» серого цвета отсутствует

Московский округ
ул. Кибальчича, д. 8 ВАЗ 2114 черного цвета Н774ЕУ777

ул. К. Либкнехта, д. 11 «Ока» серо-зеленого цвета К407ТУ40
ул. Пионерская, д. 16 БМВ сине-зеленого цвета О641АЕ40
ул. Садовая, д. 14 ВАЗ голубого цвета отсутствует

Октябрьский округ
ул. Баррикад, д. 155 ГАЗ 3110 черного цвета Н275ЕО40
ул. Молодежная, д. 44 ВАЗ белого цвета К827НХ40

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 17.40 Общество знание 
12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 01.20 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Портрет подлинник 12+
14.20 Парламенты мира 12+
15.45, 02.05 Временно доступен 
12+
16.40 «БЕЛОСНЕЖКА».
17.45 Планета собак 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 «Общество «Знание» 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Проклятие дома Романо-
вых 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
04.10 От февральской революции 
к октябрьской контрреволюции 
16+
04.50 «ВРАГИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТРОЦКИЙ».
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
01.40, 03.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
03.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+

08.30 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
10.40 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Юрий Наза-
ров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
00.35 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» 16+
01.25 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно».
02.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2».

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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «ПАУТИНА».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция. Live» 12+
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 «ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.45 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Авиньон. Место папской 
ссылки».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 «Архангельский мужик».
12.20 «Гений».
12.55 «Кто придумал ксерокс?»
13.35, 21.10 «Неистовые модер-
нисты».
14.30 «Поиски жизни».
15.10, 01.40 Концерт.
15.50 «Эрнан Кортес».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Евгения 
Князева».
17.50 Больше, чем любовь.
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05 Абсолютный слух.
23.55 «Город как съемочная 

площадка. Серпухов Вадима Аб-
драшитова».
00.35 ХХ век.
02.15 «Рина Зеленая - имя соб-
ственное».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05 Мультсериал 6+
07.25, 07.40 Мультсериал 0+
09.00, 09.30, 23.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
09.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
09.25 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
12.00, 13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР».
14.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СЕРДЦА ТРЕХ».

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, 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 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
02.55 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 10 
трагедий, которые от нас скры-
вают» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТУМАН 2» 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Адская кошка 12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+
21.00, 03.38 Ремонт в приюте 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Сокровища из 
кладовки 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Дороги России 12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Модель для сборки 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, 14.25, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.15, 18.40, 19.05, 19.30, 20.55, 
21.45, 02.45 Мультфильм
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
08.30 «ЧАРОДЕИ»
11.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
12+
13.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ»
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
23.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
01.20 «БАЙКА» 12+
02.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+

EUROSPORT
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 09.00, 
09.30 «Его Величество футбол»
10.00, 22.00, 03.30 «Watts»
10.30 Супербайк
11.00 Автогонки
11.30 Легкая атлетика
13.00, 01.15 Снукер
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00 Олимпийские игры
19.00 Теннис
21.00 Дрон-рейсинг
23.00 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.35, 09.30, 09.55, 17.10, 
17.35, 20.15, 20.35, 22.35, 23.00, 
05.35 Научные глупости 12+
06.50 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
08.00, 10.15, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.45 Ледяная дорога 12+
11.05 Шоссе через ад 4. Срочная 
операция 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.20, 13.45, 14.05, 14.30 Игры 
разума 12+
15.40, 18.40, 01.35, 04.45 Антар-
ктика 12+

16.25, 19.30, 02.25, 03.10 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Ин-
стинкт выживания 16+
21.45 Годы опасной жизни 12+
23.20 Суперсооружения
00.05 Служба безопасности аэро-
порта 18+

VIASAT HISTORY
06.40 «Тайны британских зам-
ков» 12+
07.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
08.00, 17.45 «Машины смерти» 
12+
08.50 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
09.45, 15.40, 03.15 «Музейные 
тайны» 12+
10.30, 11.30, 12.35, 13.40 «Исто-
рия Египта» 12+
14.45, 02.20 «Большие ожида-
ния» 12+
16.25, 21.10 «Запретная история» 
12+
17.15, 04.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.40 «Музейные тайны»
19.25 «Революция в России»
20.20 «Шесть королев Генриха 
VIII» 12+
22.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
23.00 «Воительницы»
23.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
00.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.25 «Охотники за мифами» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 16+
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 07.35, 08.20, 09.00, 09.50, 
10.35, 10.50, 11.15, 11.35, 12.15, 
14.30, 16.25, 16.55, 17.20, 18.15, 
18.55, 19.00, 20.05, 20.45, 20.50, 

22.00, 22.25, 22.35, 23.55, 01.25, 
02.05, 03.30 Мультфильм
09.20 «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, 06.00, 09.00, 12.00 «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
04.30, 10.30, 08.55, 14.55, 16.15, 
22.15, 19.05, 01.05 Мультфильм.
08.00, 14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ».
15.00, 21.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ».
18.00, 00.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 01.55 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+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Русский 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+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 
18.05 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
11.35, 19.55 Хоккей.
14.40 «М-1 Global. Миссия дли-
ною в жизнь».
15.40 Смешанные единоборства 
16+
18.35 «Россия футбольная» 12+
19.05 «Десятка!» 16+
19.25 Все на хоккей!
01.10 «Дух марафона 2».
02.55 «Золотые годы «Никс».
04.25 «Джуниор».
05.30 «Поле битвы» 12+
06.00 «Кубок войны и мира».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.30 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 12+
08.00 «КИТ» 16+
09.55 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
13.00 «ПИАНИСТ» 16+
15.55 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
20.10 «ТРОЯ» 16+
23.20 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
02.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
04.45 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
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, 01.20 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.00 Планета собак 12+
15.45, 02.05 Временно доступен 
12+
16.40 «АЙБОЛИТ-66».
18.15 Розовое настроение 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
02.55 Всегда готовь! 12+
04.25 «Концерт группы «Лесо-
повал».
05.25 От февральской революции 
к октябрьской контрреволюции 
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 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТРОЦКИЙ».
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
01.40, 03.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
03.05 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».

09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Жан Татлян» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+
23.05 «Разлученные властью».
00.35 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
01.25 «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе».
02.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».

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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «ПАУТИНА».
23.45 «Итоги дня».

00.15 «Революция. Live» 12+
02.20 «Дачный ответ».
03.25 «ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.45 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 21.10 «Неистовые модер-
нисты».
14.30 «Земля и Венера. Сосед-
ки».
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
17.50 «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05 «Энигма. Владимир Федо-
сеев».
23.55 Черные дыры.
02.15 Больше, чем любовь.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 
0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
02.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
04.25 «СЕРДЦА ТРЕХ».

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, 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 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
03.05 «ТНТ-Club» 16+
03.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа неиз-
бежна?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
00.30 «ПРЕСТИЖ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Плохой пес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00, 17.00 Ремонт в приюте 12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
18.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
19.30, 02.20 Школа горилл 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Строители 
кораблей-гигантов 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Эд Стаффорд 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Аляска 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, 14.25, 14.55, 15.50, 16.20, 
16.50, 18.15, 19.30, 21.10, 02.45 
Мультфильм
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 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.10 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЕНКОМ»
08.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
10.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
12.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
23.45 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
02.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 12+

EUROSPORT
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 14.30, 
16.00, 17.30, 18.00, 02.00 Футбол
06.15, 07.00 Велоспорт
07.45, 08.30 Автогонки
09.15, 09.20, 09.25, 09.30, 09.35, 
09.40, 09.45, 09.50, 09.55 Зимние 
виды спорта
10.00, 12.00, 18.30, 03.30 «Watts»
10.30, 21.30 Фигурное катание
13.00 Легкая атлетика
19.00, 19.30, 20.15, 20.45, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30 Горные лыжи
01.00 Дрон-рейсинг
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06.00 Код опасности 12+
06.25, 07.35, 17.10, 17.35, 22.35, 
23.00, 05.30 Научные глупости 
12+
06.50 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.45 Ледяная дорога 12+
09.30 Инстинкт выживания 16+
11.05 Шоссе через ад 4. Ледяной 
шторм 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.20, 13.45, 14.10, 14.30, 20.15, 
20.35 Игры разума 12+

15.40, 18.40, 01.35, 04.40 Антар-
ктика 12+
16.25, 18.00, 21.00, 00.50, 03.55, 
19.30, 02.25, 03.10 Расследования 
авиакатастроф 12+
21.45 Годы опасной жизни 12+
23.20 Суперсооружения
00.05 Служба безопасности аэро-
порта 18+

VIASAT HISTORY
06.10 «Строители замков» 12+
07.05, 19.25 «Воительницы»
08.00, 17.45 «Машины смерти» 
12+
08.50, 17.15, 04.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.15 «Мощь вулканов» 12+
10.10, 15.45, 03.15 «Музейные 
тайны» 12+
10.55, 23.50 «Заговор» 12+
11.45, 12.50 «Письма королевы 
Виктории» 12+
13.55 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
14.50, 02.20 «Большие ожида-
ния» 12+
16.30, 21.10 «Запретная история» 
12+
18.40 «Музейные тайны»
20.20 «Шесть королев Генриха 
VIII» 12+
22.00 «Карты убийства» 12+
22.55 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
00.35 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.25 «Охотники за мифами» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 16+
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 07.35, 08.20, 09.00, 09.50, 
10.35, 10.50, 11.25, 11.35, 12.15, 
14.30, 16.25, 16.55, 17.20, 18.15, 
18.55, 19.00, 20.05, 20.45, 20.50, 
22.00, 22.25, 22.35, 23.55, 01.25, 
02.05, 03.30 Мультфильм

09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ».
04.15, 10.15, 07.05, 13.05, 16.05, 
22.05, 19.15, 01.15 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
15.00, 21.00 «КАПЛЯ В МОРЕ».
18.00, 00.00 «КАРАНТИН».

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, 12.15, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.45, 17.25 Русские хиты - чем-
пионы 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+
13.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
18.55 Русский чарт 16+
19.55 Засеки звезду 16+
21.00 Напросились 16+
22.35 Неформат чарт 16+
23.00 10 sexy 16+
00.40 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 
Новости.
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «МЕЧТА».
11.00 «Россия футбольная» 12+
12.10, 15.30 Смешанные едино-
борства 16+
14.10 «Дорога в Корею».
18.05 Бобслей и скелетон.
18.50 Все на хоккей!
19.25, 02.55 Хоккей.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол.
01.00 Баскетбол.
05.25 «Кубок войны и мира».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.35 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ» 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
01.15, 02.15, 03.15 Городские 
легенды 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
16+
08.05 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
10.45 «ТРОЯ» 16+
13.55 «ВСЕ МОГУ!» 16+
17.40 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
20.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
22.20 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+
00.15 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 18+
02.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
04.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «Не факт!»
17.10, 18.40 «История российско-
го флота» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ»
04.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
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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».
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10, 18.30 Общество знание 
12+
15.45, 01.30 Временно доступен 
12+
16.35 «Планета «Семья» 12+
17.05 «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮ-
ЦИИ».
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК».
23.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
02.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».
03.50 Проклятие дома Романо-
вых 16+
04.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ».

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, 17.10 «Время покажет» 
16+
15.30 «Давай поженимся!» 16+
16.20 «Мужское/Женское» 16+
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Лукино Висконти» 16+
01.30 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА».
03.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2».

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Станислав 
Дужников» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
17.35 «КАЖДОМУ СВОЕ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 В. Ланская «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
01.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
03.45 «Смех с доставкой на дом».
04.40 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж».

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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 «ПАУТИНА».

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского».
00.20 «Революция. Live» 12+
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «ВЕРСИЯ».

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».
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федо-
сеев».
13.35 «Неистовые модернисты».
14.30 «Солнце и земля. Вспыш-
ка».
15.10 Концерт.
15.55 «Завтра не умрет никогда».
16.25 Письма из провинции.
16.55 Гении и злодеи.
17.20 Большая опера.
20.05 Кто мы?
20.35 Линия жизни.
21.30 «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».

02.20 Мультфильм.
02.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 
0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
23.25 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.25, 13.25 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ».
16.50 «СЛЕД».
00.50 «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, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВСЕ О СТИВЕ».
03.30, 04.25 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 7 
лет испытаний. Великое затме-
ние: отсчёт начался» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Там вам не тут» 16+
21.00 «Русское оружие будущего: 
на море, на суше, в воздухе» 16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Сроднившиеся с обе-
зьянами 12+
06.30, 10.30, 19.00, 01.55 Школа 
горилл 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
12+
21.00, 03.38 Собаковедение 6+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00 Горная бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 0  0.00 Скла-
ды 12+
09.00 Коллекционеры авто 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Братья Дизель 12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Разрушители легенд 16+
23.00, 01.50 Большая нефть Ира-
ка 12+
00.55 Мятежный гараж 12+

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, 
13.45, 16.20, 18.15, 18.40, 19.30, 
21.00, 22.00, 23.00 Мультфильм
23.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
02.20 «ПРИНЦЕССА»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.10 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
08.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.15 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
12.05 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
23.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
01.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
02.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.45, 06.15, 
06.45, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
«Спорт изнутри»
10.00, 13.45, 21.00, 03.30 «Watts»
10.30, 01.35, 02.00 Футбол
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.15, 19.45, 20.15, 
01.00 Горные лыжи
16.45, 17.45, 18.45, 22.00, 23.00, 
00.00 Фигурное катание
02.30 Теннис
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06.00 Код опасности 12+
06.25, 17.10, 17.35, 22.40, 23.00, 
05.35, 07.35 Научные глупости 
12+
06.50 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
08.00, 10.20, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.45 Шоссе через ад 4. Жертвы 
войны 12+
09.35, 19.30, 16.25, 02.30, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
12+
11.05 Шоссе через ад 4. С грави-
тацией не поспоришь 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.20, 13.45, 14.10, 14.30, 20.15, 
20.35 Игры разума 12+
15.40, 18.45, 04.50 Антарктика 
12+
18.00, 21.00, 00.55, 04.00 Панора-
ма 360° Объект всемирного на-
следия 2. Саграда Фамилия 12+

21.45, 01.40 Годы опасной жизни 
12+
23.25 Защитники культурного 
наследия 12+
00.10 Служба безопасности аэро-
порта 18+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.50 «Заговор» 12+
07.00, 16.35, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.15, 17.50 «Машины смерти» 
12+
09.10 «Мощь вулканов» 12+
10.05, 15.50, 03.15 «Музейные 
тайны» 12+
11.45, 12.45, 13.50 «Гении древ-
него мира» 12+
14.50 «Большие ожидания» 12+
17.20, 04.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.45 «Музейные тайны»
19.30 «Шпионаж за монархами» 
12+
20.20 «Шесть королев Генриха 
VIII» 12+
22.00, 22.50, 23.40 «Тайны цар-
ственных убийств» 12+
00.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Изгнанники» 16+
04.30 «Тени Средневековья» 16+
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 07.35, 08.20, 09.00, 09.50, 
11.05, 12.15, 16.25, 16.55, 17.20, 
18.15, 18.55, 19.00, 20.05, 20.45, 
20.50, 23.25, 01.20, 02.25, 03.30 
Мультфильм
09.20 «Король караоке»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КАПЛЯ В МОРЕ».
04.05, 10.05, 07.15, 13.15, 16.05, 
22.05, 19.15, 01.15 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КАРАНТИН».
15.00, 21.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА».
18.00, 00.00 «МАРЬЯ ИСКУСНИ-
ЦА».

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, 17.20 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55, 22.30 Очень караочен 16+
18.55 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
22.55 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
01.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.50, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+

00.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
02.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 
21.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все на 
Матч!
09.00, 13.55 Футбол.
11.25, 15.55 Хоккей.
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Баскетбол.
22.00, 05.00 Смешанные едино-
борства.
01.00 Конькобежный спорт.
02.00 Бобслей и скелетон.
03.00 «Лучшее в спорте» 12+
03.30 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.30 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕР-
ТРАМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15 «Охотники за привидени-
ями» 16+
14.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

16+
18.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 
16+
20.00, 20.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОБ-
СУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
16+
23.30 «ПОСЕЙДОН» 12+
01.15 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 
16+
08.35 «СМУРФИКИ» 12+
10.50 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+
13.00 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
15.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
20.10 «ВЫБОР» 16+
22.20 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
00.35 «СОБЛАЗН» 18+
02.40 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
05.20 «ПИАНИСТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 12+
06.45 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
08.15, 09.15, 10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 «СЫЩИК»
14.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
18.40, 23.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
01.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
03.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ»

10 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
07.20 Территория закона 16+
07.35 Карамзин 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00, 11.00, 11.40, 13.15 «Обще-
ство «Знание» 12+
09.15 «БЕЛОСНЕЖКА».
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.10 Планета собак 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.45 «Планета «Семья» 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Общество знание 12+
16.20 Позитивные новости 12+
16.30 «Праздничный концерт, 
посвящённый Дню победного 
окончания Великого стояния на 
Угре. Гостинные ряды».
18.10 Проклятие дома Романо-
вых 16+
18.50 «Угра. Последний рубеж» 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ».
01.10 «Концерт группы «Лесо-
повал».
02.10 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ».

03.45 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 16+
04.25 «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮ-
ЦИИ».
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка».
05.45 «МАМА ЛЮБА».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 «Мама Люба» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК».
15.50 Футбол.
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.05 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.40 «Короли фанеры» 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
02.25 «НА ОБОЧИНЕ».
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории».

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 Россия 12+
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.20 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».
16.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
00.55 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
07.50 «АБВГДейка».
08.20 «Православная энцикло-
педия».
08.50 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».
10.10, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «КРЫЛЬЯ».
17.00 «МИЛЛИОНЕРША».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
03.55 «Разлученные властью».
04.45 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.55 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ».
08.40, 02.20 Мультфильм.
09.15 Пятое измерение.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
11.30 Власть факта.
12.10, 00.40 «Утреннее сияние».
13.05 «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ».
14.35 История искусства.
15.30, 01.35 Искатели.
16.15 Гении и злодеи.
16.45 «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер».
17.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
19.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 «МОЙ ПАПА БАРЫШНИ-
КОВ».
23.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 08.05, 08.30, 14.25 
Мультсериал 6+
07.10, 07.45 Мультсериал 0+
09.00, 11.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
16.00, 17.40, 19.20 Мультфильм
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
03.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 03.30 «ТНТ Music» 16+
08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 «УНИ-
ВЕР».
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК».
04.00, 04.55 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «АРТУР» 16+
08.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» 16+
21.00 Концерт «Только у нас...» 
16+
22.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Правосудие Техаса 
12+
12.00 Монстры внутри меня 16+
13.00 Крупный улов 12+
14.00, 00.00, 02.50 Сроднившиеся 
с обезьянами 12+
17.00 Ремонт в приюте 12+
18.00 Собаковедение 6+
19.00 На свободу с питбулем 16+
20.00 Доктор Джефф 16+
21.00 Адская кошка 12+
03.14 Школа горилл 16+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Лучший моделист 12+
07.00 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+
08.00 Что могло пойти не так? 
12+
09.00 Город наизнанку 12+
10.00 Голые и напуганные XL 16+
11.00 Операция «Спасение 
дома».
12.00, 23.00, 03.30, 04.20, 05.10, 
02.40 Братья Дизель 12+
13.00, 22.00 Модель для сборки 
16+
14.00 Охотники за реликвиями 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Эд Стаффорд 16+
20.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
21.00 Дороги России 12+
00.00 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.10, 13.40, 15.30, 17.10, 18.40, 
19.10, 19.30 Мультфильм
21.20 «ПРИНЦЕССА»
23.05 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ»
01.35 «ТАЙНА МУНАКРА»
03.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
07.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
09.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
11.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
02.20 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
16+

EUROSPORT
04.00, 05.00 Снукер
07.00, 09.00 Теннис
10.30, 00.45 «Watts»
10.45, 11.15, 11.45, 13.00, 13.45, 
14.45, 19.30, 21.20, 21.45, 01.45, 
03.30 Горные лыжи
16.00, 17.00, 20.15 Фигурное 
катание
18.00 Конный спорт
22.30, 02.30 Регби

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.40 Невероятные маши-
ны 12+
06.45, 12.25 Человек против 
YouTube 12+
07.25, 05.35 Научные глупости 
12+
07.50, 10.10 Инженерные идеи 
12+
08.35 Настоящий суперкар 12+
09.20 Чудеса инженерии 12+
10.55 Антарктика 12+
13.10, 13.35, 14.00, 14.20, 17.00 
Игры разума 12+
14.45 Авто-SOS 12+
15.30 Шоссе через ад 12+
16.15 Международный аэропорт 
Дубай 12+
17.45, 20.55 Гений 12+
18.40, 01.35 Вторая мировая во-
йна 16+
19.25, 03.55 Начало 12+
20.10, 04.45 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
21.50, 03.10, 22.35, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
23.20 Исследователь 18+

00.05, 00.50 Служба безопасно-
сти аэропорта 18+

VIASAT HISTORY
06.10, 21.05 «Революция в Рос-
сии»
07.00 «Запретная история» 12+
08.15 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
09.05, 10.05 «Нераскрытые тайны 
2-й мировой войны» 16+
11.05, 12.05, 13.05 «Нераскрытые 
тайны 2-й мировой войны» 12+
14.05 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
15.05, 16.10 «Война царственных 
родственников» 12+
17.15, 18.10 «Правда о Перл-
Харборе» 12+
19.05, 20.05 «От Мировой войны 
к Холодной войне» 12+
22.00, 22.50 «Ева Браун: жизнь и 
смерть в фюрером»
23.40 «Скрытые следы: гора Гит-
лера» 12+
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
02.25 «Охотники за мифами»
03.20 «Музейные тайны» 12+
04.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.35 «Тени Средневековья» 12+
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 07.35, 08.30, 
10.00, 10.45, 12.00, 12.50, 13.55, 
14.50, 15.35, 15.40, 17.00, 18.20, 
19.10, 20.25, 20.50, 23.15, 00.00, 
01.20, 02.25, 03.30 Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА».
04.05, 10.05, 07.15, 13.15, 16.20, 
22.20, 19.20, 01.20 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МАРЬЯ ИСКУСНИ-
ЦА».
15.00, 21.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
18.00, 00.00 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.15 Сделано -х. 16+
06.15, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
06.50 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 Напросились 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
13.30 «Big Love Show 2016» 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
20.05 Засеки звезду 16+
20.15 Караокинг 16+
21.00 Дискотека Муз-ТВ в Имере-
тинке 16+
00.45 Танцпол 16+
01.45 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
15.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
18.40 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+

00.00 «ФАНТОМЫ» 16+
02.00 «ЗЕРКАЛА» 16+
04.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Смешанные едино-
борства.
07.00 «Вся правда про...»
07.30 Все на Матч! 12+
08.00 Самбо 12+
08.30, 11.10, 22.40 Футбол.
10.30 «Бешеная Сушка» 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Ново-
сти.
13.10 «Автоинспекция» 12+
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей.
17.00, 20.10, 00.40 Все на Матч!
17.20, 01.10 Конькобежный 
спорт.
17.55 «Новый поток».
18.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии.
21.10 «Полет над мечтой».
22.10 Все на футбол!
01.55 Шорт-трек.
02.35 «Бойцовский храм».
04.10 «МАЛЫШ ГАЛАХАД».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.45 Легкие рецепты 16+
18.00, 22.40 «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
00.30 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
04.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 
«ГРИММ 2» 16+
14.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 «СОЛДАТ» 16+

17.30, 18.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 
16+
22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные 
знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
10.15 «ПЛАНЕТА 51» 12+
12.05 «ВЫБОР» 16+
14.15 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
17.20 «ПИАНИСТ» 16+
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
22.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.30 «СИЯНИЕ» 16+
02.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
05.10 «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.15 «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Легенды спорта»
13.45, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «Александр Шилов. Они 
сражались за Родину» 12+
01.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
02.40 «МООНЗУНД» 12+
05.25 «Москва фронту» 12+

26

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

состоится семинар по теме: «Все о 
выращивании томатов» (докладчик – 
Дуничев И. Г. – садовод-любитель).
Приглашаем принять участие 
в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих 
товариществ, садоводов и 
огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

15 ноября в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

по адресу: г. Калуга,  
ул. Пухова, д. 52  

(бывший клуб Машзавода)
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12 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НИКА-ТВ
06.00, 14.10 «Общество «Знание» 
12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Розовое настроение 12+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Формула сада 12+
13.30 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.35 «АЙБОЛИТ-66».
17.10 Работа наизнанку 16+
18.00 «Пушкина после Пушкина».
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
21.45 Временно доступен 12+
22.40 «ЖЕЛАННАЯ».
00.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО».
03.15 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+
04.00 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «МАМА ЛЮБА».
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 луч-
ше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
15.00 «День сотрудника органов 
внутренних дел».
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.30 «КВН» 16+
00.40 «ДРАКУЛА».
02.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45, 03.20 «Сам себе режис-
сер».
07.35, 02.55 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
16.40 «Стена» 12+

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «КАЖДОМУ СВОЕ».
10.15 «Барышня и кулинар» 12+
10.45, 11.45 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».
11.30 «События».
12.55 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел.
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Голые Золушки» 16+
15.55 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» 16+
16.40 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.05 «БЕГЛЕЦЫ».
01.00 «Петровка, 38».
01.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
03.50 «СИНГ-СИНГ».

НТВ
05.00 «ЗА СПИЧКАМИ».

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 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
01.00 «МУХА».
03.10 «ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
08.40, 02.05 Мультфильм.
09.35 Academia.
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.35 «Воображаемые пиры».

17.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
19.10 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Биеннале театрального 
искусства.
23.10 «Одна шпионка и две 
бомбы».
00.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
01.20 «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер».
02.40 «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Аф-
рике».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00 Мультсериал 
6+
07.50 Мультсериал 0+
09.30, 10.15, 11.50, 13.25 Муль-
тфильм
15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
21.00 Успех 16+
22.55 «ДЖУНГЛИ» 6+
00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «ЛЮТЫЙ».

18.05 «КРЕМЕНЬ».
22.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
02.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».

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 «УЛИЦА».
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА».
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».
03.20 «ТНТ Music» 16+
03.50, 04.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+
08.30 «ПОЕДИНОК» 16+
10.10 «ДЖОКЕР» 16+
17.40 «ДЖОКЕР.ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00 Дома на деревьях 
12+
12.00, 19.00 Адская кошка 12+
13.00 На свободу с питбулем 16+
14.00, 16.00 Сроднившиеся с обе-
зьянами 12+
14.30 Школа горилл 16+
17.00 Монстры внутри меня 16+
18.00 Сафари-парк Крюгер 12+
20.00 Ремонт в приюте 12+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Коллекционеры авто 12+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00, 22.00 Лучший моделист 
12+
11.00 Разрушители легенд 16+
12.00, 13.00, 14.00 Сокровища из 
кладовки 12+
15.00 Золотая лихорадка 16+
16.00, 23.00 Как это сделано? 
Спецвыпуск 12+
17.00 Дороги России 12+
18.00 Махинаторы 12+
21.00 Аляска 16+
00.00 Эд Стаффорд 16+
00.55 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
01.50 Мятежный гараж 12+
02.40, 03.30, 04.20 Строители 
кораблей-гигантов 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.50, 13.20, 13.50, 14.50, 
16.20, 17.45, 19.30 Мультфильм
21.25 «ТАЙНА МУНАКРА»
23.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
01.50 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
05.50 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» 16+
08.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
09.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
20.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
22.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.55 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК» 16+
02.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА»

EUROSPORT
04.00, 06.15, 06.45, 09.15, 09.45, 
11.45, 13.00, 13.45, 14.45, 16.00, 
21.15, 21.45, 02.05 Горные лыжи
04.30, 09.00 «Watts»
05.00, 07.30, 10.30 Регби
16.45, 22.30, 02.30, 03.30 Фигур-
ное катание
18.00, 00.00 Велоспорт (трек)
21.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.55 Невероятные маши-
ны 12+
06.45, 12.40 Человек против 
YouTube 12+
07.35, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00 Инженерные идеи 12+
08.50 Настоящий суперкар 12+
09.35 Чудеса инженерии 12+
10.25 Неуязвимые конструкции 
12+
11.05 Антарктика 12+
13.25, 13.50, 14.10, 14.35 Игры 
разума 12+
14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 19.30, 
20.15 Вторая мировая война 16+
18.00, 21.00, 00.05, 00.50 Долгая 
дорога домой 16+
22.35, 23.20 Своих не бросаем 
16+

01.35 1917 г. 16+
02.25, 04.00, 03.10, 04.45 Рассле-
дования авиакатастроф 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.05, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45 
«Запретная история» 12+
08.10, 04.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.40, 10.30 «Елизавета I» 12+
12.20, 21.05 «Волчий зал» 12+
13.15, 22.00 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне» 12+
17.35, 18.25, 19.15 «Елизавета I и 
ее враги»
20.05 «Истории из королевского 
гардероба»
22.55 «Заговор» 12+
23.45 «Дубровницкая республи-
ка»
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.25 «Машины смерти» 12+
02.20 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Музейные тайны» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 12+
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 07.35, 08.30, 
09.40, 10.00, 10.55, 12.00, 12.50, 
15.30, 15.35, 17.15, 18.45, 20.25, 
20.45, 23.15, 00.00, 01.20, 02.25, 
03.30 Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
11.45 «Высокая кухня»
14.40 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».

04.20, 10.20, 07.20, 13.20, 19.20 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ».
18.00 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 21.30 Золото 16+
06.20, 22.55 Засеки звезду 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 15.30 Караокинг 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+
16.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.10 «Партийная Zona» 16+
21.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
23.00 10 sexy 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.30 Жирный Хайп 16+
03.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 Бедняков+1. 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 
16+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «ЗЕРКАЛА» 16+
02.00 «ФАНТОМЫ» 16+
04.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.30 Все на Матч! 12+
09.00 «Вся правда про...»
09.30 Самбо 12+
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 
Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40, 22.40, 01.10 Футбол.
12.40 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 12+
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей.
17.00, 21.50, 00.40 Все на Матч!
18.00 «Россия - Аргентина. Live» 
12+
18.30, 03.40 «Десятка!» 16+
18.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии.
21.15 Конькобежный спорт.
03.10 «Легендарные клубы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.50 «Карусель» 16+
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 16+
18.00, 22.50 «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
04.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 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, 13.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 «ГРИММ» 16+
14.15, 15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 
16+
17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
16+
19.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

20.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
22.45 «СОЛДАТ» 16+
00.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+

ТВ-1000
08.10 «СИЯНИЕ» 16+
10.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
12.35 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
14.45 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.25 «ТРОЯ» 16+
20.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
22.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ» 12+
00.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
03.00 «ПЛАНЕТА 51» 12+
04.30 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
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+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Битва оружейников. Пи-
столеты-пулеметы» 12+
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
01.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
02.35 «СЫЩИК»
05.20 «Невидимый фронт» 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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.

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО
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Продается земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. Все коммуни-
кации. Рядом лес, две остановки общественного транс-
порта, магазины, детсад, медпункт. До центра Калуги  
на машине – 10 мин. Отличное сочетание городского 

комфорта и развитой инфраструктуры с преимущества-
ми загородного проживания.  Тел. 8-910-913-40-19.
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www.nedelya40.ru

Административными комиссиями  
№№ 2, 3, 4, 6 проведено четыре заседа-
ния, на которых рассмотрено 62 про-
токола об административных правона-
рушениях

На заседаниях было рассмотрено 35 дел – 
за нарушение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 17 дел – за 
нарушение законодательства Калужской об-
ласти об обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Калужской области, 8 дел 
– за размещение разукомплектованных или 
неисправных механических транспортных 
средств, 2 дела – за самовольную установку 
временного объекта.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101  

òåë. 75-12-87, 8-910-707-55-56 Р
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РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
56-22-50

Владельцев брошенных 
неисправных  
авто наказали

Детские сады 
проверили на чистоту

За 9 месяцев этого года Управлением 
Роспотребнадзора по Калужской обла-
сти проверено 169 дошкольных учреж-
дений. 

Наиболее часто встречающиеся  нару-
шения, ставшие причиной применения мер 
административного воздействия:  неудов-
летворительное санитарно-техническое со-
держание объектов, несоответствие  пищевой 
продукции (готовых блюд на пищеблоке) по 
результатам лабораторных исследований нор-
мативным требованиям; нарушение режима 
мытья и дезинфекции игрушек;  неудовлет-
ворительные результаты смывов на наличие 
бактерий группы кишечных палочек.

При проведении контрольно-надзорных 
мероприятий использовались лабораторно-
инструментальные методы исследований 
объектов внешней среды (питьевой воды, го-
товой продукции, смывов на бактерии группы 
кишечной палочки), проводились измерения 
уровней искусственной освещенности, пара-
метров микроклимата.

За выявленные нарушения управлением 
составлено 169 протоколов об администра-
тивном правонарушении на общую сумму 433 
500 рублей.

В настоящее время 46 976 дошкольников 
региона посещают 222 детских сада.

Таня МОРОЗОВА

Какие требования предъявляются к качеству 
оказания коммунальных услуг? На какую ком-
пенсацию можно рассчитывать, если удастся 
доказать, что коммунальщики нарушают 
эти требования?  Это объясняет исполнитель-
ный директор некоммерческого партнерства 
«Домоуправ» Юрий Архипенко.

Требования к температуре воздуха в квартире 
зимой и обязанность УК обеспечить температур-
ный режим

Требования к температуре воздуха в жилых поме-
щениях в холодный период года содержатся в «ГОСТ 
Р 51617-2000. Государственный стандарт Российской 
Федерации. Жилищно-коммунальные услуги. Общие 
технические условия», утвержденном постановлением 
Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст (в редак-
ции от 22.07.2003). Указанный ГОСТ в зависимости 
от назначения помещения определяет допустимые 
значения температуры воздуха в жилых помещениях: 
от 18 до 25 градусов Цельсия.

Так, например, если по общему правилу температу-
ра воздуха в жилой комнате, квартире должны быть 
не менее 18 градусов Цельсия, то температура воздуха 
в ванной или совмещенном помещении уборной и 
ванной должна быть 25 градусов Цельсия. Допустимая 
температура воздуха в вестибюле, лестничной клетке, 
общем коридоре в квартирном доме составляет 16 
градусов.

Нормы температуры воздуха в квартирах по 
СанПиНу

СанПиН 2.1.2.2645-10 (санитарные правила и нор-
мы) утверждены постановлением главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64. 
Значения оптимальной и допустимой температуры 
воздуха в помещениях приведены в приложении № 
2 к СанПиН 2.1.2.2645-10 («Оптимальные и допусти-

мые нормы температуры, относительной влажности 
и скорости движения воздуха в помещениях жилых 
зданий»).

Наименование 
помещения

температура воздуха 
в градусах Цельсия

оптимальная допустимая
Холодный период года

Жилая комната 20-22 18-24
То же, в районах наиболее 
холодной пятидневки 
(минус 31 С и ниже)

21-23 20-24

Кухня 19-21 18-26
Туалет 19-21 18-26
Ванная, совмещенный 
санузел

24-26 18-26

Межквартирный коридор 18-20 16-22
Вестибюль, 
лестничная клетка

16-18 14-20

Кладовые 16-18 12-22

Управляющая компания обязана обеспечить темпе-
ратурный режим не только в квартирах, но и на лест-
ничных клетках, помещениях чердаков и подвалов. В 
соответствии с п. 4.10.2.1. правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных по-
становлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, 
организации по обслуживанию жилищного фонда в 
процессе эксплуатации жилых домов должны регу-
лярно осуществлять мероприятия по поддержанию 
надлежащего температурно-влажностного режима 
и воздухообмена в жилых и вспомогательных поме-
щениях.

Более того, управляющая компания обязана поддер-
живать температурно-влажностный режим не только 
в квартирах жилого дома, но и:

– в чердачных помещениях (в холодных чердачных 
помещениях – не более чем на 4°С выше температуры 

наружного воздуха, в теплых чердачных помещениях 
– не ниже 12°С) (п. 3.3. Постановления Госстроя РФ 
№ 170);

– в помещениях подвалов и технических подполий 
(подвальные помещения должны быть сухими, чи-
стыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура 
воздуха должна быть не ниже +5°С, относительная 
влажность воздуха – не выше 60%) (п.п. 3.4.1, 4.1.3 
Постановления Госстроя РФ № 170);

– на лестничных клетках (температура воздуха - не 
менее +16°С) (п. 4.8.14. постановления Госстроя № 170)

Требования к продолжительности отключения 
воды

Подаваемая в квартиру горячая вода должна иметь 
температуру 60-70°С. Что касается отключения хо-
лодной (горячей) воды, то это допустимо на период 
суммарно до 8 часов в месяц или 4 часа подряд. 
Плановые прекращения подачи воды для профи-
лактических работ не могут выходить за рамки двух 
недель. В аварийных ситуациях отсутствие воды 
должно длиться не более 24 часов. Когда указанные 
нормы превышены, за каждый час их нарушения счет 
на оплату водоснабжения уменьшается на 0,15%. 
Если температура горячей воды составляет менее 
60°С, ее стоимость сокращается на 0,1% за каждые  
3°С «недогрева». 

Требования к условиям содержание дома
Сюда относятся конкретные работы, входящие 

в обязанности управляющей компании перед соб-
ственниками, а именно: вывоз мусора и соблюдение 
чистоты в подъездах. Если жильцами дома полно-
стью доказан факт непредставления данных услуг 
УК долгое время или некачественное их оказание, 
то в результате произведенного перерасчета стои-
мость нерадивого содержания исключается из оплаты.

Подготовил Александр ТРУСОВ

Что может требовать собственник жилья?



Полезные советы дают 
психологи МЧС.

Чтобы бороться с депрес-
сией, важно понять причины 
ее появления. Психологи счи-
тают, что осень и угнетение 
психоэмоционального состо-
яния человека тесно связаны. 
Объясняется это следующими 
факторами:

Физиологические измене-
ния, связанные с погодными 
условиями. Все дело в серьез-
ных психофизиологических 
изменениях в организме. Плюс 
ко всему существуют и другие 
причины, которые провоциру-
ют возникновение депрессии. 
Одна из них – это заметное со-
кращение продолжительности 
светового дня. Также прово-
цируют угнетенное состояние 
дожди и пасмурная погода. По-
добные изменения тянут за со-
бой вялость, апатию, грустные 
мысли и потерю настроения. 
Изменения происходят и в ор-
ганизме человека. Солнце идет 
на спад, и, соответственно, вы-
работка меланина значительно 
увеличивается. Именно этот 
гормон приводит к расстрой-
ствам и появлению осенней 
депрессии. Также ученые вы-
яснили, что меланин активно 
выделяется ночью, а днем его 
выработка сокращается. Можно 
сделать вывод, что сокращение 
светового дня непосредственно 
влияет на настроение человека. 
Учитывая природные факторы, 
найти способ, как бороться с 
осенней депрессией, не так уж 
просто.

Психологический аспект. 
Осень – это именно то время, 
которое завершает годовой 
цикл. Каждый сознательный 
человек старается переосмыс-
лить свои поступки, исправить 
негативные стороны и оценить, 
что же удалость достигнуть 
за конкретный промежуток 
времени. К сожалению, далеко 
не все планы могут сбыться и 
реализоваться в полной мере. 
Особенно это касается тех, 
кому так и не удалось отдо-

хнуть либо в желаемом месте, 
либо вообще. Иногда случаются 
даже трагические события, 
задевающие самые глубокие 
душевные раны. Все это не 
лучшим образом сказывается 
на моральном состоянии. По-
степенно настроение может 
стать нестабильным и неустой-
чивым. В некоторых случаях 
на место апатии может прийти 
даже гнев.

Проблемы на работе. По-
влиять на появление депрес-
сии может ненормативный 
сон, загруженность на работе, 
неполноценный отдых и недо-
вольство окружающих. Даже 
«завал» с отчетами или проек-
тами может стать весомым по-
водом. К тому же практически 
все серьезные выступления, 
конференции, проверки и про-
чие моменты выпадают именно 
на осенний период. Постоянное 
нервное напряжение и уста-
лость – это худшие спутники в 
холодное время года.

Здоровье. Не меньшее зна-
чение имеет физическое со-
стояние человека. Понижение 
температуры провоцирует раз-
витие разнообразных инфек-
ционных заболеваний. Из-за 
отсутствия витаминов значи-
тельно снижается иммунитет, 
что приводит к появлению про-
студ и прочих недугов. Кроме 
того, осенью обостряются все 
заболевания, которые находят-
ся в хронической форме. Соот-
ветственно, все это негативное 
влияет на психику человека.

Важно своевременно вы-
явить симптомы надвигаю-
щейся депрессии. Иначе можно 
полностью погрузиться в уг-
нетенное состояние, что неиз-
бежно скажется как на рабочем 
процессе, так и на общении с 
окружающими, семьей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ПРОТИВ ОСЕННЕЙ 
ДЕПРЕССИИ

Чтобы не погрузиться в тя-
желое душевное состояние, 
достаточно просто следовать 

некоторым несложным реко-
мендациям:

• Окружите себя только яр-
кими вещами. Красивые, кра-
сочные, они будут напоминать 
о лете, прогоняя серость осен-
них дней. 

• Внесите некоторые изме-
нения в обыденность. Можно 
сделать небольшой ремонт в 
квартире, купить новую одежду 
или поехать отдыхать. Порой 
даже небольшие изменения 
способны сохранить припод-
нятое настроение. Некоторые 
ведущие психологи утвержда-
ют, что расслабиться поможет 
небольшая «оранжерея». Цве-
точные растения положитель-
но влияют на настроение чело-
века. К тому же зеленый цвет 
успокаивает нервную систему.

• Примите ситуацию, как 
она есть. Не стоит ждать на-
ступления холодов и затяжной 
депрессии. Смиритесь с тем, что 
осень обязательно сменит лето, 
не стоит воспринимать это как 
трагедию.

• Насытьте свой день разно-
образием. Все свободное время 
должно быть заполнено при-
ятными мелочами, используйте 
его по максимуму. Депрессия 
никогда не появится у того, кто 
занят любимым делом. Прово-
дите больше времени на улице, 
бегайте, гуляйте с собакой или 
дышите свежим воздухом в 
свободное от работы или учебы 
время.

• Найдите время для оди-
ночества и хобби. Некоторым 
людям необходимо погрузить-
ся в работу и оставить всего 
лишь несколько часов для 
совершенствования личности. 
В такой обстановке они будут 
счастливы и не подвержены 
депрессии. Начните больше 
читать, изучать языки, зани-
маться йогой или запишитесь 
в тренажерный зал. 

• Обогатите организм вкус-
ной и здоровой пищей. По-
старайтесь кушать в меру, 
откажитесь от вредной еды, 
употребляйте больше фруктов 

и овощей. А чтобы еда не выгля-
дела пресной, придумывайте 
украшения для блюд из ярких 
овощей.

• Не путайте день с ночью. 
Если хотите сохранить бодрое 
настроение и здоровый вид, то 
лучше откажитесь от ночных 
просмотров телевизора и дол-
гих посиделок за компьютером. 

• Общение с друзьями и 
родными. Многие специалисты 
настоятельно не рекомендуют 
закрываться в себе и проводить 
все время дома. Старайтесь 

больше контактировать с ин-
тересными людьми и общаться 
в кругу близких друзей. Есть 
масса мест, которые помогут 
отвлечься от проблем и приоб-
рести приподнятое настроение.

•  Отдых нужен всем! У каж-
дого человека порой появля-
ется чувство, что сил осталось 
совсем немного. Если работа 
не позволяет поехать на море, 
то можно записаться на массаж 
или в СПА-центр. Это поможет 
хорошенько расслабиться и 
снять раздражение.
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Скорее звоните 
 8-920-091-11-32, Екатерина

Щенку 3,5 месяца. Вырастет среднего 
размера. Здорова, привита и обработана 
от паразитов.
Обратите своё внимание на эту лапочку, 
она просто чудо!
Мы верим, что за Джуси очень скоро 
приедут родители! Ведь мимо этих глазёнок 
пройти просто невозможно!

Зубры объединились 
в группировку

На территории нашего региона, 
а также Орловской и Брянской 
областей проживает половина об-
щей численности зубров России. 
Все эти звери объединились в Ка-
лужско-Орловско-Брянскую груп-
пировку зубра европейского. 

В Березичском лесничестве нацио-
нального парка «Угра» в Козельском 
районе в рамках совместного проекта 
«Восстанавливаем леса – возвращаем 
зубров» прошло совещание, посвящен-
ное вопросам сохранения и развития 
этой группировки. Представитель Ка-
лужского нацпарка «Угра» рассказал о 
ее развитии. Численность группы в про-
шлом году достигла 528 голов – это 47% 

от всех зубров, обитающих в России, и 
8% от мировой популяции. 

Старший госинспектор Березичского 
лесничества в свою очередь обрисовал 
ситуацию с продвижением расследова-
ния по делу о гибели зубрихи и теленка 
в результате браконьерской охоты в 
октябре прошлого года. Он отметил не-
обходимость охраны зубров не только в 
парке, но и на сопредельных территориях, 
контролируемых охотпользователями. 

Итогом совещания стало решение о 
необходимости подписания соглашения 
между охотпользователями, полицией и 
национальным парком «Угра» о сотрудни-
честве в сфере охраны и взаимодействия.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Побеждаем  
осеннюю депрессию 

Щенулька самая маленькая из всех, 
а ещё очень миленькая. 
Джуси – активная и жизнерадостная 
девочка, игривая и любознательная. 
Обожает внимание людей 
и обнимашки! 
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В Калуге открывается выставка «Соловки. Голгофа и воскресение. Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем России». 
Она представляет шестивековую историю Соловецкого монастыря, его трагическую судьбу в XX столетии и современное 
возрождение. Здесь посетители смогут увидеть иконы, картины, копии документов, видеопрезентации, фотографии, подлинные 
предметы периода Соловецкого лагеря особого назначения. Познакомиться с экспозицией выставки калужане смогут 
в Выставочном зале администрации Калужской области по адресу: пл. Старый торг, д. 2 до 18 ноября.

«Мир и клир» 
пройдёт в Калуге

Ветераны наметили  
новые планы

Понятие «пленэр» (от франц. en plein 
air – «на открытом воздухе») некогда 
было широко известно как в професси-
ональных кругах, так и среди публики. 
Начиная с эпохи импрессионизма, 
художники, предпочитающие изо-
бражение действительности некоему 
художественному идеалу, старались на-
учиться воспроизводить не сам пейзаж, 
а впечатление, им вызываемое. 

Основа нынешней выставки состав-
лена из произведений, написанных 
калужскими авторами в ходе пленэрных 
проектов заслуженного художника Рос-
сии Владимира Арепьева. Организовав 
настоящие живописные экспедиции, 
этот мастер собирал своих коллег в 
национальном парке «Угра», в деревне 
Уварово Боровского района и в деревне 
Староселье на реке Серене в Мещовском 
районе. Результаты поездок и плодот-
ворных экспериментов в разное время 
года превратились в бесценный опыт 
в многогранном живописном ремесле, 

прежде всего, конечно, в его пейзажном 
направлении.

В экспозиции представлены работы 
членов Союза художников России В. 
Кузина, С. Золотарева, М. Пилипенко, 
А. Жлабовича, О. Кузьминовой, В. Аре-
пьева, Л. Рыжова и многих других. Уже 
теперь, на выставке, начинаешь под-
мечать, сколь смело и уверенно порой 
действуют все эти авторы, стараясь в 
кратчайший срок выделить главное, 
использовать все возможности цвета 
и композиции. Проблема изображения 
природы при ее постоянно меняющихся 
состояниях и условиях освещения не 
снимает с живописца его главной задачи 
– создания художественного произведе-
ния. Стремление к такому творческому 
акту и превращает этюд с натуры в 
полноценную картину, рожденную с по-
мощью чистых красок и столь же чистых 
помыслов об окружающем мире. 

Сергей ГРИШУНОВ

Святыней Международной право-
славной выставки-ярмарки «Мир и 
Клир» станет икона главного святого 
Уральской земли – святого праведно-
го Симеона Верхотурского и ковчег с 
частью святых его мощей.  Праведный 
Симеон Верхотурский – один из самых 
почитаемых святых Русской Право-
славной Церкви. Он был примером на-
стоящего праведника, жизнь которого 
с самого рождения была отдана Богу. 
Особенно часто обращаются с молит-
вами к Верхотурскому чудотворцу при 
глазных болезнях, болезнях опорно-
двигательной системы и всевозможных 
параличах.

Для посетителей каждая выставка-
ярмарка – уникальная возможность 
познакомиться с современной жизнью 
православных обителей. Здесь можно не 
только пообщаться с представителями 
храмов и монастырей, обратиться за 
помощью и духовным советом, узнать о 
маршрутах паломнических поездок, по-
дать требы и заказать молебны, приоб-
рести монастырскую продукцию. В этом 
году на выставку приедут участники не 
только из России, Беларуси и Украины, 
но и из Греции и Израиля, Молдавии и 
Монголии, Черногории, Палестины и из 
Италии (города Бари). 

На православных стендах выставки 

можно будет приобрести иконы, благо-
вония, церковную утварь и облачения, 
ювелирные изделия православной 
тематики; литературу от издательств 
московской патриархии; продукты и 
товары для здоровья, монастырский 
мёд и продукцию пчеловодства.

Светские участники по традиции 
представляют мёд и одежду из нату-
ральных тканей, натуральные масла и 
оливки из Греции, ароматные специи, 
сухофрукты, рыбу и многие другие по-
лезные и нужные товары. 

Посетителей выставки ожидает куль-
турно-просветительская программа,  в 
рамках которой состоятся мероприятия, 
организованные совместно со всеми от-
делами Калужской епархии. Концертная 
часть выставки будет представлена 
профессиональными, самодеятельными 
и детскими художественными коллек-
тивами. В часовне выставки дважды в 
день, в 12.00 и 15.00, будут проводиться 
молебны, здесь же будет работать стенд 
«Вопросы священнику». 

Время работы выставки:  
3-7 ноября – 10.00-19.00; 
8 ноября – 10.00-17.00.  
Официальное, открытие –  
3 ноября в 12.00.

О родном крае рассказывают  
языком живописи

Большинство этюдов написаны экспрессивно и динамично.

Ветераны активно занимаются патриотическим воспитанием.

26 октября в городском совете 
ветеранов прошло очередное 
рабочее заседание президиума. 

На нем обсуждались итоги работы 
первичных ветеранских организаций 
и их участие в общественно значимых 
мероприятиях. С докладом перед 
членами президиума выступил заме-
ститель председателя Евгений Янкеле-
вич, а председатель совета ветеранов 
Октябрьского округа Зинаида Кузь-
минкова рассказала о проделанной за 
отчетный период работе и подготовке 
к участию ветеранских организаций 

округа в городских конкурсах «Возраст 
делу не помеха» и «Помним имя твое, 
ветеран».

Также членами президиума об-
суждался вопрос о сотрудничестве 
ветеранских советов с отделом патри-
отического воспитания городского 
досугового центра. 

Председатель городского совета 
ветеранов Александр Унтилов подвел 
итоги работы, поблагодарил членов 
президиума и призвал ветеранов 
активно участвовать в городских кон-
курсах.

Таня МОРОЗОВА

26 октября в выставочном зале Дома художника калужские мастера 
живописи поделились плодами своих трудов, созданных исключительно 
на лоне природе в этом году. Выставка «Пленэры. 2017» собрала в одну 
обширную экспозицию наиболее интересные произведения, созданные 
нашими живописцами не в мастерских, а при непосредственном общении 
с натурой. 

С 3 по 8 ноября по благословению митрополита Калужского и Боровского 
Климента, при поддержке Правительства Калужской области и Городской 
Управы города Калуги выставочная компания «Узорочье» проведёт в 
садовом центре «Галантус» (ул. Телевизионная, 2а) ХI Международную 
православную выставку-ярмарку «Мир и Клир». 
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IV семейный фестиваль современного искусства «Архстояние Детское 2017. Жить как» получил Гран-при 
в номинации «Лучшее детское туристическое событие» Национальной премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards 2017. Всего в этом году на соискание Национальной премии было заявлено 639 проектов 

из 65 регионов страны, в финал же вышли 197 проектов из 48 регионов. Награда «Архстояние Детское 2017» 
стала четвертой в копилке региона за годы участия в конкурсе.

Калужанам показали  
интересное документальное кино

Нино Катамадзе ввела зрителей  
в песенное состояние

Юрий Бурцев, руководитель Школы документального кино в ИКЦ, часто привозит  
в Калугу интересные фильмы и их авторов.

Нино Катамадзе в течение двух часов дарила сильные эмоции зрителям  
своего концерта в Калуге.

В понедельник, 30 октября, в концертном зале областной 
филармонии состоялся концерт замечательной грузинской 
певицы Нино Катамадзе и ее группы Insight.

Вечером в пятницу, 27 октября, в Инновационном культурном 
центре можно было увидеть программу документальных фильмов, 
представленную для показа московским фестивалем «ДОКер».

Она состоялась в рамках работы Шко-
лы документального кино «ProЛог», 
действующей в ИКЦ. Зрителям, при-
шедшим в лекторий, показали полно-
метражные фильмы «Вавилонские 
мечтатели» Романа Шукумова (Изра-
иль), «Потерянный город» Франциско 
Херва (Чили), «Счастливый» Каролин 
Генрайт (Германия). Калужане смогли 
убедиться, что документальное кино – 
это вовсе не скучно, и оно способно за-
деть за живое, рассказывая интересные 
истории о людях или необычных местах 
на Земле. Первый фильм был посвящен 
команде молодых людей, являющихся 
детьми эмигрантов из России, живущих 
в Израиле и стремящихся с помощью 
брейк-данса добиться успеха в жизни. 
Чилийский режиссер рассказывает о 
таинственном городе, построенном из 
чистого золота и затерянном в дебрях 
чилийской Патагонии, а немецкая лента 
с юмором говорит о необычной истории 
любви.

– Фестиваль «ДОКер» является про-
ектом показа авторского документаль-
ного кино и организован самими режис-
серами, которые не имеют возможности 
показывать авторское некоммерческое 
кино в прокате. Сначала мы демон-
стрировали фильмы бесплатно в Доме 

журналиста, потом начали устраивать 
показы за небольшую плату. Первый 
фестиваль организовали с помощью 
краудфандинга. В мае этого года «ДО-
Кер» прошел уже в московском кино-
театре «Октябрь». В следующем году 
фестиваль состоится в апреле, – гово-
рит режиссер, продюсер и отборщик 
фестиваля Сергей Качкин. – В процессе 
подготовки приходится отсматривать 
много картин, нам поступает около 
трехсот заявок, и главным критерием 
является профессионализм работы. 
Это должно быть профессиональное 
кино, без уклона в социалку, политику, 
это должна быть история, рассказанная 
изобразительными киносредствами. 

Сергей Качкин считает, что есть опре-
деленная аудитория, которой нужны 
фильмы, отличные от мейнстрима. В 
том, что она существует, доказали и 
зрители в ИКЦ.

– Самое главное – эти фильмы очень 
хорошие и качественные с точки зрения 
искусства, – говорит Сергей о картинах, 
которые показывали в Калуге. 

Кстати, авторами и правообладателя-
ми для показа в нашем городе фильмы 
были предоставлены бесплатно.
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Приятной неожиданностью этого 
вечера стало присутствие на сцене 
струнно-смычкового квартета, 
который добавил атмосферности 
и лирики в смесь джаза, блюза и 
world music, звучавшие в этот вечер 
со сцены. Уникальная исполнитель-
ница, известная во всем мире и по 
праву считающаяся звездой, пред-
ставила зрителям песни из альбома 
Yellow, выпущенного в 2016 году и 
продолжившего цветовую гамму 
названий других альбомов, из кото-
рых лучшие песни тоже прозвучали. 
Традиционно завершилось высту-
пление исполнением грузинской 
народной песни «Сулико».

В Калуге певица выступает уже 
не впервые. Несколько лет назад 
она давала концерт в драмтеатре, 
несколько раз принимала участие 
в фестивале «Дикая мята», когда 
он еще проходил на Калужской 
земле. Однако это ни в коей мере 
не является причиной того, чтобы 
не ходить на ее концерты, потому 
что они все непохожие и со своим 
настроением.

Это настроение, по словам певи-
цы, происходит от зала, зрительских 
эмоций и чувств, за которыми сле-
дуют музыканты. Видимо, в Калуге 

с этим все обстоит нормально, и 
эмоции, которые певица дарила 
залу, а тот с благодарностью отве-
чал ей ими в увеличенном количе-
стве, вне зависимости от того, были 
они грустные или радостные, все 
носили какой-то светлый характер. 

Певица смогла сразу наладить 
контакт с публикой, она передви-
галась во время песен по залу, даже 
танцевала со зрителями, и ей было 
очень просто заставить всех подпе-
вать. Она объясняла, что это очень 
просто, показывала, как это делать, 
и зал с удовольствием следовал 
ее объяснениям. Зрители охотно 
входили в некое в песенное состо-
яние, похожее на приятный транс. 
В конце представления певица 
поблагодарила своих музыкантов, 
организатора концерта в Калуге, 
которым стал фестиваль «Мир гита-
ры» во главе с Олегом Акимовым, и, 
конечно, калужан, собравшихся на 
концерте. В этот вечер она сделала 
почти тысячу человек, пришедших 
ее посмотреть и послушать, чуть 
лучше и счастливее.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ
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Порядковый 
номер выпуска 
№43 (816)

№43 (816) 02.11.1732

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

11 ноября в 12.00 – мастер-класс Сказочная гжель. 
18 ноября в 12.00 – мастер-класс Волшебная хохлома. 
4 ноября в 10.30 – «Закладка «Лисичка» (3+). 
4 ноября в 12.00 – «Кукла «Колокольчик» (10+). 
11 ноября в 10.30 – Айрис фолдинг (3+). 
11 ноября в 14.00 – «Цветы из фоамирана» (10+). 
18 ноября в 10.30 – Игрушка из фетра (3+). 
18 ноября в 14.00 – Браслет из кожи (10+). 
7 ноября в 17.00 открытие выставки «Творческий мир 
Александры Огородник и Ирины Соловьёвой». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
4 суббота 5 воскресенье 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди» 4+  
6 понедельник 11.00, 13.00 «Красная Шапочка» 4+ 
11 суббота 12 воскресенье 11.00, 13.00 «Теремок» 3+
15 среда, 16 четверг 18.30 Премьера Кукольное шоу 
для взрослых КАБАРЕ «Second Hand» 16+
18 суббота 19 воскресенье 11.00, 13.00 «Три поросёнка» 4+ 
25 суббота 26 воскресенье 11.00, 13.00 «Подарок кол-
дуньи Аккебы» 4+ 
Цена билета на спектакль «Кабаре «Second Hand» - 
400 руб.,  на остальные спектакли – 250 руб.
Справки по телефону 56-39-47 (кроме понедельника)
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
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. в 18.30) 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! 
27 ноября в 18.30 Театр-лаборатория «АЛЬТЕР ЭГО» 
г. Москва  представляет «ПРЕСТУПЛЕНИЕ АКТРИСЫ 
МАРЫСЬКИНОЙ». 
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». 
По субботам: 14.00 – фильм из цикла «Сказки тетуш-
ки Совы»: «Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+
15.00 – мастер-класс «Бутоньерка – маленький 
букет». (основное здание музея, 2-й этаж, Голубая 
гостиная) 10+ 
По воскресеньям: 13.00 – фильм из цикла «Сказки те-
тушки 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).
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 12 ноября – выставка Исаак Левитан.
До 12 ноября – выставка Владимира Киреева «Ли-
тургия верных» 
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»
Справки и запись по тел.: 56-28-30, 56-38-20

3 ноября 16.00-22.00 Мероприятия в рамках все-
российской акции «Ночь искусств: мастер-клас-
сы, творческие встречи, презентации. Концерт  
JazzatovGigaBand.Финал акции «Гига Хит Люди. му-
зыка. путешествия». Вход свободный
7-8 ноября 19.00 Спектакль «Охотники за головами».
Детективная офисная история. 300-400 руб.
10 ноября 19.00 Вечер в галерее «Оперные страни-
цы». Елена Шумаева (сопрано), Виктория Тантлев-
ская. 150 руб.
17 ноября 19.00 Полина Замкова. Любимые песни и 
романсы. 200-250 руб.
18 ноября 17.00 «Сказки с оркестром» А. де Сент_
Экзюпери «Маленький принц». Леонид Клёц и камер-
ный оркестр. 200-250 руб.
20 ноября 19.00 Владимир Бабинцев. Юбилейный 
творческий вечер  
28 ноября 19.00 Алексей Иващенко. «НЕРЖАВЕЙКА». 
50 0-1200 руб.
Картинная галерея  
По 12 ноября Персональная выставка Семёна 
Кожина «Очарованный морем» (живопись). 50 руб.
15 ноября – 10 декабря Константин Чемерис
(г. Пущино) «Зарисовки» Пикториальная фотография. 
50 руб.
По 15 ноября Посвящается Году экологии. Авторская 
игрушка и панно в технике «батик». Вход свободный
16 ноября – 10 декабря Фотоклуб «Калуга». Юбилей-
ная  персональная фотовыставка Л. Чиркова
Справки по тел.: 72-32-71.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

ул. Театральная, 36

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

Репертуар на ноябрь    
2 четверг 19.00 Большой концертный зал. 
Шоу-концерт «Симфонические РОК-ХИТЫ», симфони-
ческий оркестр «CONCORD ORCHESTRA». 
Новые композиции и песни знаменитых рок-групп в 
свежем звучании симфонического оркестра. Энер-
гия легендарной рок-музыки становится еще более 
взрывной! От 500 до 2400 руб. 12+
3 пятница 19.00 Большой концертный зал. 
«Лебединое озеро», театр «Московский балет». От 
600 до 1300 руб. 6+
4 суббота 18.00 Большой концертный зал. III Ежегод-
ный Всероссийский хореографический форум «Все 
грани танца».   250 руб. 6+
5 воскресенье 13.00 Большой концертный зал. 
Театр кошек Юрия Куклачева, «Коты-мореходы». 
Добрый спектакль с яркими декорациями и неверо-
ятными трюками питомцев Юрия Куклачева — это 
настоящее чудо, которое не оставит равнодушным 
ни детей, ни взрослых. От 1000 до 1500 руб. 0+
6 понедельник 19.00 Большой концертный зал. 
«Душа, не знающая меры…». Марина Цветаева. 
Литературно-музыкальная постановка, посвященная 
125-й годовщине со дня рождения Марины Цветае-
вой. От 200 до 400 руб. 6+
10 пятница 19.00 Музыкальная гостиная. Концерт к 
90-летию со дня рождения М. Л. Ростроповича. Ла-
уреаты международных конкурсов - Глеб Степанов 
(виолончель) и Татьяна Дорохова (фортепиано), а 
также струнный квартет Калужской областной фи-
лармонии. 200 руб. 6+
11 суббота 19.00 Большой концертный зал. Всемирно 
известный оркестр Глена Миллера. Оркестр, со-
стоящий из лучших джазовых музыкантов Германии, 
Голландии, Бельгии, Франции и Италии!  
От 1300 до 3000 руб. 6+
12 воскресенье 19.00 Большой концертный зал 
Лариса Рубальская, творческий вечер «Хочу продол-
жения». Творческий вечер для любимого зрителя, 
читателя и поклонника творчества. От 800 до 1400 
руб. 12+
15 среда 19.00 Музыкальная гостиная. «Нам песня 
строить и жить помогает», посвящение творчеству И. 
Дунаевского. Известные произведения композитора 
и оригинальные обработки в исполнении ансамбля 
«Каприс» и солистов Калужской областной филармо-
нии: Э. Никифоровой, И. Рубцова и М. Селявинской. 
200 руб. 6+
16 четверг 19.00 Большой концертный зал. Елена Ва-
енга. От 2000 до 4500 руб. 16+
17 пятница 19.00 Большой концертный зал. «Небо для 
птиц», Алексей Майоров, Гарри Азатов и другие. При 
участии Калужского муниципального камерного ор-
кестра и Джазатов Гига Бэнд. От 300 до 500 руб. 6+
18 суббота 17.00 Большой концертный зал. Снежно-
пенное шоу в «Стране гигантских мыльных пузырей!» 
Шоу-спектакль для детей. Потрясающие спецэф-
фекты, снежное, пенное, лазерное шоу превращают 
зрительный зал в настоящую сказку. От 600 до 1000 
руб. 0+
22 среда 19.00 Большой концертный зал. «Жизель», 
Классический Русский Балет под руководством Ха-
сана Усманова. Головокружительные трюки и акро-
батика, грациозность и хрупкость балета, всё это 
смешано воедино в невероятную историю на сцене! 
От 800 до 1400 руб. 6+
24 пятница 18.00 Большой концертный зал. 
«25 танцевальных лет». Образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Чао», ансамбль «Каприс», солист-
ка Калужской областной филармонии Татьяна Моси-
на. 250 руб. 6+
25 суббота 13.00 Музыкальная гостиная. «Осенни-
ца-царица», ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина. 
Абонемент №1. Музыкально-игровая программа для 
маленьких калужан и их родителей.  200 руб. 6+
25 суббота 19.00 Большой концертный зал. «Celtic 
Rhythm», знаменитое Ирландское танцевальное шоу. 
Феерический коктейль из самобытных кельтских 
мелодий, фирменного ирландского степа, живой му-
зыки и завораживающего пения солистов. От 1000 
до 2300 руб. 6+
26 воскресенье 19.00 Большой концертный зал. 
Звездный Маэстро с новой программой «Летящий 
импульс». Новая программа Леонида Тимошенко– 
новый набор синтезаторов и совершенно новое ви-
деосопровождение... От 500 до 1500 руб. 6+
28 вторник 19.00 Большой концертный зал. «Гене-
раторы» и «Дегенераторы», Гарри Азатов. Цикл про-
грамм «О музыке… и не только». Любопытные факты 
из жизни выдающихся людей, о муках и тайнах твор-
чества. От 220 до 250 руб. 18+
29 среда 19.00 Большой концертный зал. Светлана 
Безродная (скрипка) и «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР». Пре-
мьера программы «Ритмы осеннего бульвара». Му-
зыка из репертуаров знаменитых танцевальных и 
джазовых оркестров мира 20-х – 50-х гг. XX века. От 
800 до 2000 руб. 6+
30 четверг 19.00 Большой концертный зал. Кристина 
Орбакайте, юбилейный концерт «Бессонница». За-
служенная артистка РФ, грандиозное юбилейное 
шоу «Бессонница». От 2000 до 4000 руб. 12+
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.

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  
ñëóæáà

4.11 (престол).  Оптина 
пустынь. Клыково. Шамордино. 
850 руб.
5.11. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
11.11, с 21 на 22.11 (ночн. 
праздничная). К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
5-8 января. Рождество в 
Дивеево. Муром. Арзамас. 
Суворово. 5700 руб.
5-8 января. Рождество  в 
Печерах. Псков.  Елиазарово. 
Камно. 6500 руб.
!!! 2-дн. программы с пит., прож., 
авт., экск.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6
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