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Герои нашего времени
Сварщик Сергей Евгин, награжденный президентом  
Путиным орденом Почета, рассказывает о своей работе

стр.18стр.16Здесь весело!
Калужане делятся своими впечатлениями  
о новом городском парке

Собачье дело
Что должны 

уметь кинолог  
и его питомец
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Знаковое событие для предпринимательского сообщества – Калужский 
промышленно-инновационный форум – работал в областном центре  
с 28 по 30 ноября. В числе его участников – представители Министерства 
промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, 
РСПП, федеральных институтов развития, профильных ведомств и пред-
приятий ЦФО, органов власти Калужской области, бизнесмены, финан-
систы, акционеры, инвесторы, эксперты и аналитики в области промыш-
ленных технологий. Более 50 калужских предприятий и организаций,  

а также гости из других регионов продемонстрировали на нем свою  
продукцию, услуги и новые проекты по металлообработке, приборо-  
и машиностроению, индустриальной автоматизации, электротехнике, 
ресурсосбережению в промышленности, строительству и ЖКХ, услугам 
для бизнеса. На площадке форума власть и бизнес смогли лучше узнать 
друг друга, обменяться опытом работы. Здесь проходило обсуждение 
создания условий для эффективного развития бизнеса, завязывались 
новые деловые отношения.

Бизнес демонстрирует 
достижения
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Калужская область стала одним из победителей премии «Экспортер года – 2016» в номинации «Лидер экспорта среди субъектов 
Российской Федерации», заняв третье после Ленинградской области и Алтайского края место. Церемония награждения состоялась 
в Москве в рамках V Международного экспортного форума «Сделано в России». Наряду с компаниями-экспортерами в конкурсе, 
который проводился министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с АО «Российский экспортный 
центр», принимали участие субъекты Российской Федерации и кредитные организации. Основным принципом отбора участников 
конкурса было развитие несырьевого экспорта.

В первой половине дня Эйити Хасэ-
гава и сопровождавшие его официаль-
ные лица осмотрели мультимодальный 
логистический комплекс «Фрейт Вил-
ладж Ворсино», а также предприятия 
ворсинской индустриальной зоны в 
Боровском районе.

В Калуге японская делегация по-
бывала на заводе ООО «ПСМА Рус», 
расположенном на территории инду-
стриального парка «Росва».

На встрече с руководством региона 
японским гостям был представлен 
инвестиционный потенциал Калуж-
ской области. В переговорах также 
участвовали заместитель губернато-
ра, руководитель представительства 
Правительства Калужской области 
при Правительстве РФ Владимир 
Потемкин, заместитель губернатора 
Владимир Попов и министр экономи-
ческого развития региона Дмитрий 
Разумовский.

Анатолий Артамонов 
поблагодарил Эйити Хасэгава 
за приезд в Калужскую область 
и выразил «твердое намерение 
развивать дружеские контакты 
с Японией и японским 
бизнесом».

«Спасибо за предложение сотрудни-
чать с одним из регионов Японии. Он 
во многом похож на наш: находится не-
далеко от столицы Токио, имеет разви-
тую науку и промышленность. Мы бы 
с удовольствием с этим регионом под-
ружились», – подчеркнул губернатор. 

Специальный советник 
премьер-министра Японии 
в свою очередь высказался 
за необходимость расширения 
и углубления российско-
японских отношений именно 
на межрегиональном уровне. 
По его словам, это особенно 
актуально с учетом того, 
что 2018 год объявлен 

перекрестным Годом России и 
Японии. 

«Промышленный и логистический 
потенциал, которым располагает Ка-
лужская область, ее благоприятное 
географическое положение, были бы 
очень привлекательны для японского 
бизнеса, малых и средних предпри-
ятий в наших регионах. Нам нужно 
устанавливать и развивать деловые 
контакты», – отметил Эйити Хасэгава. 

Накануне, 24 ноября, губернатор 
Анатолий Артамонов принял участие 
в 13-м заседании Российско-Японской 
Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическим вопросам, 
проходившем в Москве. 

Сопредседателями встречи стали 
первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Игорь Шувалов и министр иностран-
ных дел Японии Таро Коно. 

Обсуждались актуальные вопросы 
развития торгово-экономического 
сотрудничества стран в различных 
сферах, в том числе на межрегиональ-
ном уровне. В своем выступлении 
Анатолий Артамонов отметил, что 
данное направление имеет хорошие 
перспективы: «Межрегиональная 
деятельность Калужской области с 
одной из префектур Японии будет 
способствовать укреплению взаимо-
понимания между нашими народами, 
расширению культурных обменов, 
помогать взаимному продвижению 
туризма и привлечению инвестиций». 

Губернатор также высказался за не-
обходимость развития существующего 
на сегодня экономического сотрудни-
чества между сторонами. Он напомнил, 
что сегодня на территории области 
работает японская автомобильная 
компания «Мицубиши Моторс» в со-
ставе альянса с «Пежо-Ситроен». В 
сентябре она объявила о возобнов-
лении производства одной из самых 
популярных моделей в своей линейке 
– Pajero Sport. «Мы будем рады, если 

японский бизнес, известный своей мо-
бильностью, энергичностью и нестан-
дартным подходом, найдет свое место 
в нашем регионе», – сказал Анатолий 
Артамонов. Перспективным направ-
лением сотрудничества губернатор 
назвал логистику с учетом возмож-
ностей транспортно-логистического 
комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино», 
который стал частью проекта «Новый 
Шелковый путь», связав Европейскую 
часть России со странами Юго-Вос-
точной Азии. 

Глава региона также предложил 
установить партнерство в сфере 
медицины и здравоохранения. 
«Большим инновационным 
потенциалом обладает 
наукоград Обнинск – ведущий 
ядерный центр России, где 
реализуются международные 
проекты по таким 
направлениям, как ядерная 
энергетика, создание новых 
материалов с уникальными 
свойствами, экологическая 
безопасность, современные 
медицинские технологии», – 
заметил он. 

Николай АКИМОВ

Калужская область 
расширяет отношения  
с Японией

25 ноября Калужскую область с рабочим визитом посетил специальный советник  
премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. 

Путин 
предложил 
продлить 
программу 
маткапитала 
до 2022 года

Москва, 28 ноября. /ТАСС/. Пре-
зидент России Владимир Путин 
предложил продлить программу 
материнского капитала до 31 
декабря 2021 года и ввести до-
полнительные возможности его 
использования.

Об этом он заявил на заседании Ко-
ординационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы. 
«Вы знаете, что действие этой про-
граммы должно было завершиться в 
конце следующего года. Люди посто-
янно обращались с вопросом о том, что 
будет дальше. Предлагаю продлить 
действие программы материнского 
капитала до 31 декабря 2021 года, а 
также ввести дополнительные воз-
можности его использования», – ска-
зал президент.

Он пояснил, что «средства материн-
ского капитала можно будет получать 
в виде ежемесячных выплат тем се-
мьям, которые особо нуждаются».

Также Президент России предложил 
запустить специальную программу 
по ипотеке для семей со вторым или 
третьим ребенком.

«Предлагаю запустить специальную 
программу ипотечного капитала, ее 
возможностями смогут воспользовать-
ся те семьи, в которых с 1 января 2018 
года рождается второй или третий 
ребенок», – заявил он. «Покупая жилье 
на первичном рынке или рефинан-
сируя ранее полученные ипотечные 
кредиты, семьи смогут рассчитывать 
на субсидирование государством про-
центной ставки сверх 6% годовых», 
– добавил он.

«По оценкам Минстроя, в предсто-
ящие пять лет эта программа может 
охватить свыше 500 тыс. семей», – от-
метил глава государства.

По его словам, программа ипотечно-
го кредитования будет носить срочный 
характер, она будет предусматривать 
субсидирование ставки в течение трех 
лет после рождения второго ребенка, 
а после рождения третьего ребенка – в 
течение пяти дет с даты выдачи креди-
та. В случае же рождения третьего ре-
бенка в семьях, которые уже получают 
субсидию в связи с рождением второго 
малыша, но не позднее 31 декабря 2022 
года, срок предоставления субсидии 
будет продлеваться на пять лет с даты 
окончания субсидии по кредиту, полу-
ченной в связи с рождением второго 
ребенка. Если третий ребенок родился 
уже после истечения срока преды-
дущей субсидии, ее предоставление 
будет возобновлено с даты рождения 
третьего ребенка.

Путин напомнил также о расшире-
нии с 50 до 60 числа регионов, которые 
получат федеральные субсидии на 
выплаты семьям с третьим и последу-
ющими детьми. По словам президента, 
софинансирование будут получать те 
регионы, где в среднем у одной женщи-
ны рождается двое или менее детей.
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Заместитель директора Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Дмитрий Глушко 
и руководитель направления по работе с корпорациями и регионами Надежда Якимова ознакомились 

с развитием движения WorldSkills в Калужской области. В частности, они посетили учебный центр подготовки 
специалистов для автопрома на базе Калужского технического колледжа и приняли участие в Калужском 

промышленно-инновационном форуме.

С таким предложением градона-
чальник обратился на рабочем 
совещании, состоявшемся в поне-
дельник, 27 ноября, в Городской  
Управе, при обсуждении вопроса 
об итогах реализации муници-
пальной программы «Молодежь 
муниципального образования «Го-
род Калуга» в 2017 году.

– Основная задача управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики – чтобы молодежь всегда 
была занята, имела возможность тру-
доустроиться и приносила пользу 
городу, – считает Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов. – Следу-
ет наладить сотрудничество с нашими 
индустриальными парками по профори-
ентационной работе, оказанию помощи 
молодым людям при выборе профессии, 
информированию их о возможностях 
достойного трудоустройства в родном 
городе.

По мнению Константина 
Горобцова, для этого следует 
использовать все формы работы, 
искать в ней новые подходы. 

– Уже в школьные годы молодых 
людей можно обучать первым навыкам 
ведения бизнеса, которые потом могут 

им пригодиться, раскрывать его основ-
ное содержание, – считает Константин 
Горобцов.

С докладом о реализации муници-
пальной программы выступил началь-
ник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Игорь 
Матвеенко. Он отметил, что в Калуге 
проживает более 78 тысяч человек в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 
23% от общего числа жителей област-
ного центра. Именно на эту категорию 
населения направлена работа управле-
ния и подведомственных учреждений в 
сфере молодежной политики.

Реализация муниципальной програм-
мы проводится по следующим основным 
направлениям: гражданско-патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспи-
тание молодежи; вовлечение молодежи 
в социально активную деятельность 
и поддержка молодежных инициатив; 
формирование здорового образа жизни, 
в том числе организация отдыха, оздо-
ровления детей и занятости несовершен-
нолетних; профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде; развитие 
международных молодежных обменов.

По каждому из этих направлений про-
водятся разнообразные мероприятия и 
реализуются перспективные проекты. 
В частности, это работа Поста № 1, во-
енно-спортивные игры, конкурс военно-

патриотической песни «Опаленные вре-
менем» и конкурс патриотической песни, 
военно-исторические реконструкции, 
фестивали творческой молодежи, тра-
диционные мероприятия, посвященные 
Дню молодежи и Дню города. 

Рассказывая о трудоустройстве мо-
лодежи, Игорь Матвеенко отметил, что 
для решения этой задачи реализуется 
совместный проект городского муници-
палитета  и государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населе-
ния города Калуга». В целях создания 

условий для трудоустройства молодежи 
от 14 до 28 лет в городе Калуге работает 
Молодежная биржа труда. По состоянию 
на 27 ноября Центром занятости на-
селения трудоустроено 870 человек, в 
том числе 27 находящихся в сложной 
жизненной ситуации.

По мнению Игоря Матвеенко, пред-
варительно по итогам реализации 
муниципальной программы в текущем 
году просматривается положительная 
тенденция в достижении целевых по-
казателей.

Константин Горобцов призвал активнее 
решать вопросы трудоустройства 
молодёжи на калужских предприятиях

Об этом Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов заявил на 
рабочем совещании в Городской 
Управе в понедельник,  
27 ноября, обсудившем вопрос об 
оказании психолого-педагогиче-
ской помощи детям города.

О ходе этой рабо-
ты участникам со-
вещания сообщила 
директор МБУ «Центр 
«Стратегия» г. Калу-
ги» Елена Коржуева, 
отметившая, что ор-
ганизация психоло-
го-педагогической 
помощи детям сегод-
ня является одним 
и з  п р и о р и т е т н ы х 
направлений муни-

ципальной системы 
образования, и центр «Стратегия» 
зарекомендовал себя важным звеном 
образовательной сети города в обе-
спечении социальной адаптации детей 
и подростков, активным субъектом 
профилактики негативных явлений. 
Ему принадлежит значительная роль в 
работе по предупреждению и преодоле-
нию психологического, эмоционального 
неблагополучия детей и подростков, по-

веденческих рисков, агрессии и жесто-
кости в детской и подростковой среде. 

Среди видов психолого-педагоги-
ческой помощи, осуществляемой цен-
тром, – диагностическая работа, соци-
ально-психологическое тестирование, 
психологическое консультирование 
детей, участие педагогов-психологов в 
проведении следственных действий и 

судебных заседаний, работа логопедов 
и дефектологов, сотрудничество с ка-
лужской региональной общественной 
организацией в поддержку детей с 
ограниченными возможностями, детей-
инвалидов и инвалидов детства «Город 
Надежды», взаимодействие с образова-
тельными организациями. 

По словам Елены Коржуевой, резуль-

татом деятельности центра по праву 
можно считать повышение уровня 
доверия населения и педагогической 
общественности к муниципальной 
психологической службе, основанного 
на качестве оказываемой психолого-
педагогической помощи.

Градоначальник Константин 
Горобцов для усиления 
этого эффекта рекомендовал 
муниципальному бюджетному 
учреждению стать более 
доступным и открытым для всех, 
кому предназначены его услуги, 
ввести в свою деятельность 
лекции и обучающие занятия 
для родителей, консультации 
по всем вопросам, касающимся 
воспитания и обучения детей.

– Для этого необходимо сделать 
интересным действующий сайт орга-
низации, проводить информирование 
населения о своей работе, – считает 
Константин Горобцов. – Эти услуги, 
имеющие в первую очередь социальный 
характер, должны стать доступными 
для любого посетителя «Стратегии».

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ

Психолого-педагогическая помощь 
детям должна быть доступной

Психологи все чаще приходят на помощь детям.

Молодые калужане чтут память о Великой Отечественной войне.
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Жители Калужской области резко сократили потребление алкоголя. К такому обнадеживающему выводу пришли авторы 
«Рейтинга трезвости – 2017», который был составлен в рамках федерального проекта «Трезвая Россия». В этом рейтинге 
Калужская область заняла 16-е место. В 2016 году она занимала лишь 37-е место. Составители рейтинга считают улучшение 
показателей Калужской и ряда других областей России результатом политики региональных властей, которые «активно 
учитывают негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и корректируют региональное антиалкогольное 
законодательство».

Форум проводится при под-
держке Правительства Ка-
лужской области, Городской 
Управы города Калуги, Коор-
динационного Совета предпри-
нимательских союзов России и 
Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации.

На крупнейшей экспозици-
онной площадке региона – де-
монстрационно-выставочном 
зале администрации губерна-
тора Калужской области – в 
формате выставки встретились 
лидеры промышленной от-
расли. Открытие выставки 
посетили Губернатор Калуж-
ской области Анатолий Арта-

монов, Главный федеральный 
инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин, регио-
нальные министры, Городской 
Голова Калуги Константин 
Горобцов, Глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов. На форум 
приехали представители ряда 
федеральных институтов раз-
вития, в частности, Президент 
Российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Александр Шохин.

Открывая выставку, Анато-
лий Артамонов отметил, что 
она может послужить установ-
лению новых деловых контак-

тов, кооперации между пред-
приятиями и организациями.

Александр Шохин обратил 
внимание, что Калужская об-
ласть известна не только сво-
им промышленным, но и ин-
новационным потенциалом, 
который хорошо известен за 
пределами региона, и, воз-
можно, уже скоро калужский 
промышленно-инновационный 
форум можно будет считать 
всероссийским. Кстати, на этот 
раз именно его выбрали в ка-
честве площадки федеральные 
институты развития, связан-
ные с бизнесом, для проведе-
ния совместного форума и об-

суждения наиболее актуальных 
проблем. 

– Форум проводится еже-
годно, и для Калуги он имеет 
особое значение, – считает 
Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов. – Мы де-
монстрируем здесь результаты 
работы наших предприятий, 
в том числе инновационного 
характера, и знакомим с ними 
представителей промышлен-
ности из других регионов. В 
прошлом году калужская про-
мышленность стала основной 
темой этого мероприятия. И по 
его результатам было заклю-
чено несколько соглашений. 

Мы всемерно поддерживаем 
это начинание региональной 
Торгово-промышленной пала-
ты. Я думаю, что форум может 
вывести нас на новый, более 
высокий уровень, что даст соот-
ветствующий результат в раз-
витии нашей промышленности.

На форуме, который прод-
лится до 30 ноября, состоится 
пленарное заседание, будет 
организована работа секций, 
пройдут несколько практиче-
ских секций и конференция, 
посвященная цифровой эко-
номике.

Андрей ГУСЕВ

Лидеры промышленности 
собрались в Калуге

№ ФИО мэра город
1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва
2 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород
3 ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович Уфа
4 МЕТШИН Ильсур Раисович Казань
5 КОНОНЕНКО Иван Леонидович Салехард
6 МООР Александр Викторович Тюмень
7 ГОРОБЦОВ Константин 

Михайлович
Калуга

8 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Якутск
9 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург
10 ХУЧИЕВ Муслим Магомедович Грозный
11 РЯШИН Максим Павлович Ханты-Мансийск
12 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Краснодар

13 ТУЛТАЕВ Петр Николаевич Саранск

14 АРАПОВ Евгений Сергеевич Оренбург
15 ЛАДЫКОВ Алексей Олегович Чебоксары
16 ГРИШАН Юрий Федорович Магадан
17 БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич Магнитогорск
18 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир

19 СОКОЛОВ Александр Николаевич Хабаровск
20 ПАХОМОВ Анатолий Николаевич Сочи

21 ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович Ставрополь

22 ЕРЁМИН Сергей Васильевич с 
26.10.2017. Сменил Э.Ш.Акбулатова

Красноярск

23 ЧЕБОТАРЁВ Сергей Алексеевич Тамбов
24 МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович Набережные 

Челны
25 ДУГИН Сергей Иванович Барнаул

Встреча с юристами 
Городской Управы 
была полезной

Сотрудники  правового комитета управле-
ния делами Городского Головы города Калу-
ги Елена  Волчкова  и Ульяна  Храмова  в  по-
мещении  общественного центра «Правый 
берег»  20 ноября  провели  бесплатную  
юридическую  консультацию населения. 

Посетителям даны  консультации  и разъяс-
нения   по    процедуре  оформления земельного 
участка в собственность, использованию   жильца-
ми общего имущества многоквартирного жилого 
дома,  межеванию  дачного земельного участка, 
оформлению льгот инвалидам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг,  перевода  слу-
жебного жилья в муниципальную собственность, 
оформлению  в собственность части земельного 
участка, предоставленного по договору аренды.

 – Встреча стала интересной и полезной для 
жителей Правобережья. Граждане высказали 
пожелания проводить подобные мероприятия 
и в дальнейшем, – говорит ведущий специалист 
территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением  Ольга Павлюк. 

Александр ТРУСОВ

В областном центре 28 ноября открылся Калужский промышленно-инно-
вационный форум «Промышленность. Инновации. Технологии». Его орга-
низатор – Торгово-промышленная палата Калужской области. 

Константин Горобцов знакомится с участниками выставки промышленно-
инновационного форума.

Предприятия региона представили на выставке форума свои самые современные 
разработки.

Константин Горобцов поднялся в рейтинге 
руководителей российских городов

Организаторы исследования отмечают, что Калу-
га под руководством Константина Горобцова успешно 
реализует приоритетную программу благоустройства 
«Формирование комфортной городской среды». Экс-
перты отмечают появление нового городского парка 

в центре города на месте неорганизованной нестацио-
нарной торговли, опыт внедрения в Калуге энергосбе-
регающих технологий, завершение программы рассе-
ления аварийного жилья, начало  перевода городского 
транспорта на электронную систему оплаты проезда.
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университе-
том при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятель-
ности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской 
Федерации за октябрь-ноябрь 2017 года.
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28 ноября в Москве в Федеральном агентстве по делам национальностей министр внутренней политики и массовых  
коммуникаций Олег Калугин принял участие в работе семинара-совещания «Повышение эффективности реализации  

государственной национальной политики».  На нем выступили заместитель руководителя Администрации Президента России 
Магомедсалам Магомедов, руководитель ФАДН Игорь Баринов, представители федеральных и региональных органов власти. 

В числе обсуждаемых вопросов – совершенствование правовой базы, преподавание русского языка в субъектах РФ. 

23 ноября в Калуге 
Инновационно-куль-
турный центр при-
нимал в своих стенах 
IV Съезд патриотиче-
ских сил Калужской 
области «Помним о 
прошлом – думаем о 
будущем». 

Форум был органи-
зован Калужским реги-
ональным отделением 
«Российский Союз вете-
ранов», общественной 
организацией «Боевое 
братство», общественной 
организацией инвалидов 
войны в Афганистане, 
Калужским отдельским 
обществом Центрального 
казачьего войска, реги-
ональным отделением 
общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «ДОСААФ 
России», филиалом Обще-
российской общественно-
государственной просве-
тительской организации 

«Российское общество 
«Знание» Калужской об-
ласти.

Целями съезда орга-
низаторы определили 
демонстрацию усилий 
патриотических органи-
заций и объединений Ка-
лужской области в деле 

патриотического воспи-
тания, развитие граж-
данского общества, вос-
питание патриотизма как 
основы общественного 
согласия.

Участников форума 
приветствовала замести-
тель министра внутрен-

ней политики и массовых 
коммуникаций Калуж-
ской области – начальник 
управления внутренней 
политики Ирина Федо-
рова.

– В истории России 
много славных страниц, 
которыми мы должны 

дорожить все вместе, – 
рассказала о сути общей 
работы Ирина Федорова. 
– В деле патриотическо-
го воспитания у нас уже 
сложились конкретные 
формы взаимодействия 
государства и граждан-
ского общества.  Мне 
приятно отметить, что в 
середине ноября в Госу-
дарственную Думу был 
внесен законопроект о 
патриотическом воспи-
тании. В нем впервые 
даются определения та-
ких важных понятий, как 
Отечество, патриотизм, 
патриотическое воспита-
ние. А главное – очерчен 
круг полномочий органов 
государственной власти, 
должностных лиц в сфе-
ре воспитания граждан. 
Принятие такого законо-
проекта будет работать 
на благо всех нас.

Делегаты съезда обсу-
дили проблемы поиско-
вого движения в регионе, 

вопросы современной 
просветительской дея-
тельности, успехи в реа-
лизации региональных и 
всероссийских молодеж-
ных проектов патриоти-
ческой направленности, 
а также деятельность 
регионального отделения 
общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «ДОСААФ 
России».

Коснулись и главных 
выборов страны: граж-
данская активность на 
президентских выборах, 
ожидаемая от граждан 
руководством обществен-
ных организаций, также 
может являться резуль-
татом консолидации на-
шего общества, и здесь 
также один из главных 
путей к успеху – патрио-
тическое воспитание.

Сергей ГРИШУНОВ

Патриоты региона обсудили пути 
консолидации общественных сил

Данная встреча заинтересо-
вала в первую очередь жите-
лей, председателей и членов 
советов ряда многоквартирных 
жилых домов, в жилфонде 
которых возникли основания 
для исключения сведений 
о данных многоквартирных 
домах из реестра лицензий 
Калужской области в связи с 
вступлением в законную силу 
двух постановлений мировых 

судий в адрес четырех управ-
ляющих организаций. Это МУП 
«УК МЖД Московского округа», 
ООО «УК жилищным фондом», 
ООО «Городская управляющая 
компания», ООО «Союз», кото-
рые своевременно не устра-
нили нарушения, выявленные 
Государственной жилищной 
инспекцией Калужской обла-
сти при обслуживании 31 дома.

Дома расположены по адре-

сам: ул. Первомайская, 4а; ул. 
Николо-Козинская, 133; ул. Лу-
начарского, 30; ул. Инженерная, 
2/13; ул. Достоевского, 28; ул. 
Грабцевское шоссе, 58; ул. Гла-
голева, 40; ул. Кирова, 92б; ул. 
Вилонова, 9; ул. Секиотовская, 
40а; ул. Мелиораторов, 14; ул. 
Баррикад, 126; пер. Машзаво-
да, 3; пер. Хрустальный, 7; ул. 
Салтыкова-Щедрина, 74; ул. 
Кутузова, 7; ул. Дальняя, 27; 

ул. Веры Никитиной, 43; ул. Бо-
лотникова, 1; ул. Дзержинского, 
92а; ул. Гурьянова, 4, корп. 2; ул. 
Взлетная, 42; ул. Ленина, 18; ул. 
Нефтебаза, 7; ул. Кирова, 25; ул. 
Дубрава, 12; ул. Аэропортов-
ская, 14; ул. Моторная, 30 а; ул. 
Курсантов, д. 4. 

– Оснований 
для паники у 
жителей этих 
д о м о в  н е т . 
Собственники 
помещений в 
них вправе в 
течение двух 
месяцев до 16 
декабря 2017 
года принять 

решение на общем собрании о 
продолжении осуществления 
данной управляющей орга-
низацией деятельности по 
управлению домами, которое 
будет основанием для сохра-
нения сведений о данном доме 
в реестре лицензий Калужской 
области, – объясняет началь-
ник отдела по организации 
управления жилыми домами 
управления ЖКХ города Калуги 
Наталья Гуденкова. – В случае 
принятия такого решения соб-
ственникам многоквартирного 
дома (или уполномоченному 
лицу) необходимо уведомить 
государственную жилищную 
инспекцию Калужской области 
в течение трех рабочих дней 
со дня оформления данного 

решения протоколом общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме  путем направления копии 
данного протокола заказным 
почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

Наталья Гуденкова также со-
общила, что в настоящее время 
в управление ЖКХ города Ка-
луги поступил ряд протоколов 
общих собраний от жителей 
домов, собственники которых 
приняли решение о продолже-
нии договорных отношений со 
старыми УК. 

– Собственники вправе при-
нять иное решение, однако 
перед тем как выбрать другую 
управляющую организацию, 
следует ознакомиться с мони-
торингом управляющих ком-
паний, который проводится 
управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги ежеквартально и раз-
мещен на официальном сайте 
Городской Управы (http://
www.kaluga-gov.ru/uk). Это 
поможет сделать правильный 
выбор.

Наталья Гуденкова призва-
ла участников мероприятия 
провести общие собрания соб-
ственников, приняв решение о 
выборе обслуживающих жил-
фонд управляющих организа-
циях. 

Александр ТРУСОВ

Собственников жилфонда 
учат делать выбор
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На форуме собрались те, кто считает патриотизм самым важным вопросом.

Жители домов получили необходимую информацию о возможности продолжения договорных 
отношений с УК либо выборе новой управляющей организации.

В рамках реализации федерального партийного проекта «Управдом» и всероссийской ак-
ции «День всеобуча в сфере жилищно-коммунального хозяйства» во вторник, 21 ноября, 
специалисты управления ЖКХ города Калуги провели информационно-просветительское 
мероприятие на тему «Возникновение оснований для исключения сведений о многоквар-
тирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации».
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«Рязанские выходные» состоятся в Калуге  в рамках заключенного двустороннего соглашения о взаимодействии Рязанской 
и Калужской областей. В визит-центре национального парка «Угра» состоится презентация туристского потенциала регионов. 
В Инновационном культурном центре калужане смогут познакомиться с культурой Рязанской области и различными 
направлениями развития художественных промыслов. Здесь покажет спектакль Рязанский государственный областной театр 
кукол  и выступит Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Г. Попова.

24 ноября состоялось заседание 
Совета по местному самоуправле-
нию при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ. Основной 
темой обсуждения стала реализа-
ция приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

В заседании принял участие Глава 
городского самоуправления Калуги, 
председатель Союза представительных 
органов муниципальных образований 
РФ Александр Иванов.

Глава городского самоуправления 

Калуги в своём до-
кладе озвучил ряд 
предложений по со-
вершенствованию 
проекта.

–  Н е о б ход и м о 
определить воз-
можность участия 
в программе «Го-
родская среда» дво-
ровых территорий, 
р а с п о л о ж е н н ы х 
на ведомственных 
землях, принадлежащих, например, 
Министерству обороны РФ, – предложил 

Александр Иванов. – Также необходимо 
разработать алгоритм благоустройства 
ранее размежеванных территорий. Не-
обходим правовой механизм для про-
ведения работ по асфальтированию 
поставленных на кадастровый учет 
дворовых территорий через управля-
ющие компании. Кроме того, следует 
рассмотреть возможность включения 
в обязательный перечень мероприя-
тий программы установку камер ви-
деонаблюдения, освещения дворовых 
территорий, а также шлагбаумов во 
дворах в целях недопущения парковки 
постороннего транспорта. Видеона-

блюдение позволит искоренить факты 
вандализма, несанкционированных 
парковок, а также будет интегрировано 
в программу «Безопасный город», что 
позволит повысить эффективность 
работы органов правопорядка по укре-
плению общественной безопасности.

По итогам обсуждения были 
выработаны рекомендации в 
адрес Федерального Собрания 
России, Правительства РФ, 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления.

Мы должны гордиться 
такими земляками

23 ноября депутат Городской Думы Алексей Колесников поздравил с 90-лет-
ним юбилеем жителя своего избирательного округа – Владимира Яковлевича 
Атанова.

Конференция будет способствовать 
повышению качества управления

23 ноября на базе Калужского института Московского гуманитарно-эконо-
мического университета состоялась XX межвузовская научно-методическая 
ежегодная конференция «Менеджмент в России: безопасность и благополучие 
общества в XXI веке».

Ветераны морской пехоты отметили 
юбилей своей организации

В Калуге отметили 10-летие регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации морских пехотинцев «Тайфун». 

Александр Иванов внёс предложения 
по формированию комфортной городской 
среды в Совет Федерации

В ходе конференции были представле-
ны научные доклады и выступления по 
развитию менеджмента в самых различ-
ных отраслях народного хозяйства, про-
мышленности, психологии и образования.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился Глава городского 

самоуправления Александр Иванов.
– Результаты ваших научных изысканий 

будут способствовать повышению каче-
ства управленческих решений. Эта работа 
очень важна для дальнейшего успешного 
развития нашего региона, – подчеркнул 
в своём выступлении Александр Иванов.

Ветеранов морской пехоты 24 ноября 
поздравили Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Иванов и депутат 
Городской Думы Серей Бирин. 

Глава городского самоуправления по-
благодарил членов организации за актив-
ную работу с подрастающим поколением.

– Калужское региональное отделение 
организации морских пехотинцев «Тай-
фун» ведёт большую работу по морально-
нравственному и патриотическому вос-

питанию молодого поколения, участвует 
в допризывной подготовке юношей к 
службе в вооружённых силах, готовит 
молодых калужан к службе в морской 
пехоте и частях специального назначе-
ния, способствует повышению престижа 
военной службы, организует множество 
спортивно-массовых мероприятий, – от-
метил Александр Иванов.

Членам организации были вручены по-
чётные грамоты.

Владимир Яковлевич родился 23 ноя-
бря 1927 года в Курской области. В годы 
Великой Отечественной войны он работал 
в колхозе, с 1946 по 1955 год служил в ВВС 
Советской армии, авиационный механик, 
затем лейтенант-техник. В 1955 году был 
направлен в Смоленскую область для вос-
становления разрушенных колхозов. В 
1964 году Владимир Яковлевич окончил 
биолого-почвенный факультет Воронеж-
ского государственного университета по 
специальности учитель химии и биологии. 
С 1964 по 1987 год работал учителем хи-
мии и биологии в школе. 

– От всей души поздравляю вас, желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, бодрости духа, долгих и счаст-
ливых лет жизни, – обратился к ветерану 
Алексей Колесников. – Калужане должны 
гордиться такими земляками. Ваша слав-
ная биография – пример для молодого по-
коления, пример трудолюбия и упорства, 
пример самоотверженного служения сво-
ей стране и народу. Молодым калужанам 
есть на кого равняться. 

Депутат вручил юбиляру цветы и по-
дарки.

На очередном заседании Го-
родской Думы города Калу-
ги, состоявшемся в среду, 29 
ноября, в «Часе контроля» 
перед депутатами выступил 
директор МУП «Калугатепло-
сеть» Виктор Устинов, который 
проинформировал депутатов о 
ситуации с задолженностью по 
теплу ряда управляющих орга-
низаций города Калуги.

– Общая задолженность город-
ских УК перед МУП «Калугатепло-
сеть» составляет 368 миллионов 
729 тысяч рублей. Ряд управляющих 
организаций достаточно ответ-
ственно относятся к выполнению 
своих платежных обязательств. В то 
же время несколько УК имеют перед 
теплосетью серьезную задолжен-
ность и продолжают ее наращивать, 
– отметил Виктор Устинов.

В качестве отрицательного при-
мера была названа УК МЖД г. Ка-
луги, единственным учредителем 
и директором которой является 
Игорь Погосян. Она должна за тепло 
39,5 миллиона рублей, причем два 
месяца назад ее долг составлял 32 
миллиона, то есть за это время дан-
ная УК их нарастила.

Ряд управляющих компаний – 
УК «Правобережье», «Жилищным 
фондом», НПП «Союз», «Белый го-
род», «Стройсистема», учредителем 
которых является Ольга Павлова, 
должны «Теплосети» 50 миллионов 
рублей, причем эта сумма продол-
жает расти.

– С целью ликвидации задолжен-
ности и борьбы с неплательщиками 
мы активно работаем с судебными 
органами. За текущий год в суды 
подано исковых заявлений на 389 
миллионов рублей, сейчас на рас-
смотрении судов находятся иски 
на 264 миллиона, положительные 
решения приняты на сумму в 124 
миллиона рублей, – отметил Виктор 
Устинов. – 90 миллионов рублей 
мы взыскали силами нашего МУПа, 
выявив счета в банках организаций 

– неплательщиков и направив туда 
напрямую исполнительные листы, 
в результате чего деньги получены 
в полном объеме.

С целью упорядочивания плате-
жей на базе МУП «Калугатеплосеть» 
создан отдел по работе с потребите-
лями для организации прямых вза-
иморасчетов. Жителям 250 жилых 
домов за октябрь в ноябре были 
вручены платежные квитанции на 
сумму в 22 миллиона рублей. Жи-
телями уже оплачено 17 из них, что 
говорит о хорошей динамике такой 
формы взаиморасчетов.

Александр ТРУСОВ

Прямые платежи – выход  
в борьбе с неплательщиками 
в сфере ЖКХ

ДОСЛОВНО

Я считаю, что 
со злостными 
д о л ж н и к а м и 
нужно не только 
вести постоян-
ную претензи-
онную работу, но 
и материально 

наказывать тех должност-
ных лиц, которые допускают 
серьезную просрочку в пла-
тежах. По действующему за-
конодательству в случае про-
сроченной задолженности за 
коммунальный ресурс на них 
налагается административ-
ный штраф в размере до 50 
тысяч рублей. Что касается 
прямых платежей, данную 
практику нужно расширять, 
поскольку прямые платежи 
позволяют напрямую, минуя 
УК, получать ресурсникам 
средства от жителей.

Денис Курганов, 
депутат Городской Думы, 

руководитель аппарата 
Калужского регионального 

отделения общественной 
организации «Ассоциация 

юристов России».
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В рамках проекта «Литературный дилижанс: с книгой по жизни» с 30 ноября по 1 декабря в Калуге состоятся 
встречи с авторами произведений для детей и подростков, педагогами и методистами по изучению 

отечественной детской литературы, представителями региональных отделений Ассоциации учителей 
литературы и русского языка, финалистами школьных творческих конкурсов. Одним из организаторов 

мероприятия выступило Российское общество «Знание».

Региональное 
телевидение 
начинает день с гимна 
Калужской области

Теперь ежедневно в 6 утра программы телеканала 
«Ника» начинаются с исполнения гимна Калужской    
области. 

Главное музыкальное произведение региона звучит в испол-
нении Калужского молодежного симфонического оркестра. Му-
зыка положена на виды утренней Калуги и окрестных деревень, 
картинки из жизни простых людей, начинающих новый день. 

Истории, отраженные в клипе, будут постоянно обновляться.  
Вместе с этим телерадиокомпания «Ника» запускает новый 
веб-портал для детей и родителей Klentv.ru. Здесь можно будет 
обмениваться информацией, получать советы и рекомендации 
педагогов, психологов, врачей, полиции и других специалистов. 
Для детей будут доступны игры и фильмы. Подростки получат 
возможность делиться своими идеями и проектами.  Важной со-
ставляющей сайта станет помощь детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Телефон горячей линии и возможность 
анонимно задать вопрос любому специалисту помогут ребятам 
решить свои проблемы.

Подготовил Николай АКИМОВ

Калужане написали 
географический диктант

Предприниматели 
украсят город  
к Новому году

Городская Управа объявляет смотр-конкурс на лучшее 
художественное и световое оформление предприятий 
потребительского рынка к Новому 2018 году и Рожде-
ству Христову.

Конкурс проводится в период с 25 декабря 2017 года по 
19 января 2018 года. Участвовать в нем могут работники 
хозяйствующих субъектов, ответственные за оформление 
предприятий потребительского рынка к Новому 2018 году и 
Рождеству Христову.

Изъявившие желание принять участие в конкурсе подают 
в произвольной письменной форме заявку в конкурсную 
комиссию до 12 января 2018 года по адресу: Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, каб. 108. Заявка в обязательном порядке должна 
содержать: 

– тип предприятия и адрес его месторасположения; 
– организационно-правовую форму и наименование пред-

приятия; 
– Ф.И.О. ответственного работника (сотрудника), контакт-

ный телефон. 
К заявке прилагаются:
– заверенные копии документов, подтверждающих назначе-

ние на должность (прием на работу) в предприятии участника 
конкурса (приказ, трудовой договор, др.), а также документы, 
определяющие ответственность данного лица по оформлению 
предприятия (приказ, должностная инструкция, распоряжение, 
письменное указание и т.д.);

– материалы, отражающие оформление предприятия по 
тематике конкурса (фотографии, видеоматериалы и др.).

Конкурс проводится по номинациям:
 Лучшее тематическое оформление оконных витрин, фасада 

объекта потребительского рынка и прилегающей территории 
световыми элементами и элементами новогодней тематики: 

объекты до 100 кв. м;
объекты от 100 кв. м до 500 кв. м.
Лучшее комплексное оформление объекта потребительско-

го рынка (наружное и внутреннее):
объекты до 100 кв. м;
объекты от 100 кв. м до 500 кв. м;
объекты свыше 500 кв. м.
Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией 

с 15 января 2018 года до 19 января 2018 года. 
Победители конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награж-

даются дипломами управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги и денежными призами.

Результаты, дата и место награждения победителей конкур-
са публикуются в газете «Калужская неделя» и размещаются 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги не 
позднее 26 января 2018 года.

Всего в Калужской 
области было орга-
низовано несколько 
площадок, где прово-
дилась эта масштаб-
ная образовательная 
акция, направленная 
на улучшение уровня 
географической гра-
мотности населения, 
инициатором которой 
является Владимир 
Путин. Она проводит-
ся Русским географи-
ческим обществом в 
третий раз.

Диктант включал в 
себя 30 тестовых за-
даний, разделенных 
на три блока. Первый 
включал вопросы на 
знание географиче-
ских понятий и терми-
нов. Второй направлен 
на проверку умений 
работать с картой. Тре-
тий – на определение 
географических объ-
ектов по записям днев-
ников путешествен-
ников и отрывкам из 
художественных про-
изведений. 

– Это очень популяр-
ное и важное меропри-
ятие с точки зрения 
знания географии Рос-
сии и мира, – считает 
министр внутренней 
политики и массо-
вых коммуникаций 
Калужской области, 
член правления Ка-
лужского областного 
отделения Всероссий-
ского географическо-
го общества Олег Ка-
лугин, выступивший 
на диктанте в роли 
модератора, зачиты-

вающего задания. – Он 
способствует увеличе-
нию интереса людей 
к географии – науке 
с глубоким содержа-
нием. Региональное 
отделение Географиче-
ского общества зани-
мается ее популяриза-
цией, особое внимание 
обращая на качество 
подготовки учителей 
географии в школах, 
что в итоге ведет к 
улучшению ее знания 
у выпускников школ. 

Олег Калугин от-
метил, что среди зада-
ний были как простые, 
так и достаточно или 
очень сложные.

В этом году гео-
графический диктант 
стал международным. 
Одновременно с ка-

лужанами его начали 
писать в Австралии, 
Азербайджане, Черно-
гории, Чехии, Украине 
и ряде других стран.

Организаторы меро-
приятия отмечают его 
растущую год от года 
популярность. Если в 
2015 году в акции по 
стране приняли уча-
стие 71 929 человек, то 
в 2016 году – 187 187 
человек. В Калужской 
области в этом году 
предположительно 
участие в акции приня-
ли около 500 человек.

А вот со знанием 
географии у участни-
ков диктанта пока не 
очень. Как отмечается 
на сайте мероприя-
тия, средний балл, на-
бранный участниками 

предыдущего диктан-
та, равен 52 баллам 
из 100 возможных, 
то есть, выражаясь 
школьной терминоло-
гией, это «3». 

Причем лучший 
результат 
показали 
участники  
в возрасте от  
54 лет и старше.  
Это те, кто изучал 
географию в 
школе в 60–70-х 
годах прошлого 
века. А наиболее 
низкий средний 
балл получила 
возрастная 
группа от 11  
до 18 лет. 

Андрей ГУСЕВ

Управление по работе с населением на 
территориях организовало и провело для 
студентов кадетского многопрофильного 
техникума мероприятие «Посвящение в 
избиратели». 

Участников приветствовали заместитель на-
чальника управления по работе с населением на 
территориях Михаил Копыл и директор техни-
кума Татьяна Драницына.

Студенты состязались в знании избиратель-
ного процесса и эрудированности в квест-игре 
«Моя Россия – мой выбор!». Команды, получив 
маршрутные листы, работали на станциях, вы-
полняя квест-задания. По итогам выполнения 
участники зарабатывали баллы. Игра состояла 
из десяти квест-заданий: «Синквейн», «Право-
вой ринг», «Эрудит-лото», «Самый умный изби-
ратель», «Кому сегодня доверяют калужане?», 
«Знатоки избирательного права», «Я б на вы-
боры пошел», «Устами младенца», «Выборы от 

А до Я», «Выбираем президента». 
При выполнении заданий участники меро-

приятия соревновались в умении находить 
правильный выход из ситуаций по выборной 
тематике, получили новые знания и опыт в об-
ласти избирательного законодательства, дали 
обещание участвовать в выборах президента 
Российской Федерации, на которых им в ближай-
шем будущем предстоит голосовать. 

Итоги игры показали, что современной мо-
лодежи небезразлична судьба нашей страны и 
малой Родины. Пройдя все испытания в квесте, 
участники были посвящены в избиратели. 
Затем все вместе спели молодежный гимн из-
бирателей. 

Все участники получили памятные сувениры. 
Две квест-станции были организованы пред-
седателями территориальных избирательных 
комиссий, которые в финале мероприятия также 
вручали свои призы участникам.

Таня МОРОЗОВА

Студентам рассказали о выборах

В воскресенье, 26 ноября, ровно в полдень большая группа калужан, заранее зарегистри-
ровавшись и собравшись в двух аудиториях Калужского государственного университета 
имени К. Э. Циолковского, приступила к написанию географического диктанта. 

Среди участников географического диктанта были люди самых разных 
возрастов.

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а



www.nedelya40.ru

№47 (820) 30.11.178

Социологический опрос по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и состояния 
жилищно-коммунальной сферы доступен на официальном сайте Минстроя России. Среди предлагаемых вопросов – 
состояние жилищно-коммунального хозяйства, оценка изменений в отрасли, участие в мероприятиях по благоустройству 
городов и другие. Оценить состояние ЖКХ и благоустройства региона можно, перейдя по следующей ссылке:  
www.minstroyrf.ru в разделе «Стратегическое направление развития «ЖКХ и Городская среда».

«Наш Терепец» – территория развития

В ее работе приняли участие 
председатель совета общины, 
депутат Городской Думы Ан-
дрей Линков, заместитель на-
чальника управления городско-
го хозяйства Роман Щелкунов, 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Московского округа города 
Калуги Галина Пашкевич.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЩИНЫ
Заседание конференции на-

чалось с показа видеофильма 
о наиболее ярких событиях в 
жизни территориального об-
щественного самоуправления 
«Наш Терепец». Он запечатлел 
активных жителей микрорай-
она, с завидной регулярностью 
участвующих в проведении 
массовых субботников, в том 
числе по уборке на территории 
памятника природы региональ-
ного значения «Парк усадьбы 
Яновских», а также экологи-
ческом субботнике «Зеленая 
Россия» совместно с министер-
ством природных ресурсов и 
экологии Калужской области 
и волонтерами. 

Благодаря активистам на 
территории общины было по-
сажено около 50 деревьев, 200 
кустарников, разбито более 300 

клумб, убраны от мусора зеле-
ные зоны, овраг на бульваре 
Энтузиастов, наведен порядок 
на дворовых территориях. 
Жители красили детское обо-
рудование, лавочки, леерное 
ограждение, бордюры.

 – Радует, что большими 
помощниками в наведении 
чистоты и в благоустройстве 
территории являются наши 
дети – учащиеся лицея № 48, 
средней школы № 27. Отдельно 
хочу поблагодарить за посто-
янную помощь в проведении 
субботников директора ООО 
«ЖРЭУ № 19» Николая Холяви-
на. Важно, что наши активисты 
подают пример хозяйского 
отношения к месту своего 
проживания остальным жите-
лям микрорайона, они – наш 
золотой актив! – отметил в от-
четном выступлении Андрей 
Линков. 

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»  
В ДЕЙСТВИИ 

Совет ТОС «Наш Терепец» 
большое внимание уделяет 
участию жителей в федераль-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», 
направленном на поэтапное 
благоустройство дворовых 

территорий и знаковых мест 
массового отдыха на основа-
нии обращений и инициатив 
граждан, обеспечение обще-
ственного контроля на каждом 
этапе реализации программ 
благоустройства. 

В рамках выполнения работ 
по программе «Городская сре-
да» отремонтированы дворы 
домов №№ 3, 5, 17 по бульвару 
Моторостроителей и дворовая 
территория дома № 9 и № 11/1 
по улице Переходной, междво-
ровый проезд от улицы Линей-
ной до переулка Поселкового 
и дворовая территория дома 6 
переулка Поселкового.

– Сроки реализации «Город-
ской среды» рассчитаны до 
2022 года, поэтому у жителей 
нашей общины, заинтересо-
ванных в обустройстве своих 
дворовых территорий, а также 
мест отдыха, еще есть время по-
участвовать в данном проекте, 
оформив надлежащим образом 
заявительные документы, – 

подчеркнул Андрей Линков.
Также он представил активу 

проект будущего сквера, кото-
рый планируется обустроить 
на месте существующей зеле-
ной зоны около дома № 12 по 
бульвару Моторостроителей и 
который давно ждут жители 
территориальной общины. 

По словам Андрея Линкова, 
на благоустраиваемой терри-
тории появятся пешеходные 
дорожки, мостик через овраг, 
детская игровая зона, скамей-
ки и уличное освещение. Вход 
в сквер будет оформлен кра-
сивой входной группой. Была 
выражена надежда, что в 2018 
году в рамках реализации про-
граммы «Городская среда» 
эта общественная площадка, 
уникальная по своей живопис-
ности, будет обустроена, став 
одним из самых любимых мест 
отдыха для взрослых и детей 
микрорайона.

Участники конференции, за-
слушав отчетную информацию 

за 2017 год, положительно оце-
нили деятельность ТОС «Наш 
Терепец», Андрею Линкову 
было высказано пожелание не 
сбавлять высоких темпов по 
дальнейшему преобразованию 
данной территории.

Затем председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Московского 
округа города Калуги Галина 
Пашкевич проинформировала 
жителей о предстоящих вы-
борах Президента Российской 
Федерации, которые состоятся 
18 марта 2018 года, пригласив 
всех принять участие в выборах 
и тем самым выразить свою ак-
тивную гражданскую позицию.

Завершилось мероприятие 
награждением почетными гра-
мотами и памятными подарка-
ми неравнодушных жителей 
ТОС «Наш Терепец» за активное 
участие в общественной жизни 
общины.

 Александр ТРУСОВ

Новый пешеходный переход появился
 у детского сада

Теперь и дети, и родители смо-
гут переходить дорогу  
без опаски.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «СМЭУ» завершило работы 
по обустройству нового нерегулиру-
емого пешеходного перехода на ул. 
Кубяка в районе детского сада № 110 
«Золотой петушок».

Пешеходный переход обустроен 
подходами и соответствующими до-
рожными знаками. На подъездах к 
нему на проезжей части установлены 
две искусственные неровности в 

целях снижения скорости движения 
транспортных средств и обеспечения 
безопасности движения пешеходов 
на пути следования детей к общеоб-
разовательным учреждениям.

Технические средства 
организации дорожного 
движения установлены в 
соответствии с разработанной 
проектной документацией и  
требованиями ГОСТов.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Андрей Линков представил жителям проект сквера.

Переход на Кубяка сделали по всем правилам.

Новый сквер станет украшением микрорайона Терепец.

В четверг, 23 ноября, в лицее № 48 прошла отчёт-
ная конференция территориального обществен-
ного самоуправления «Наш Терепец».
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С 1992 года по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН с целью 
поддержки важных вопросов, 
касающихся людей, страдающих 
от инвалидности, 3 декабря от-
мечается Международный день 
инвалидов. 

1 декабря в Доме музыки состоится 
мероприятие, посвященное этой дате. 
Особенностью мероприятия является 
то, что приглашения получают инва-
лиды молодого возраста, до 45 лет. 
Участниками выставки творческих 
работ инвалидов тоже будет молодежь.

Управление социальной защиты 
Калуги оказывает меры социальной 
поддержки инвалидам, как по феде-
ральным, так и по областным законам, 
а также расширяет перечень услуг и 
упрощает процедуру их предоставле-
ния, работает над их доступностью и 
качеством.

В управлении в программе 
«Адресная социальная помощь» 
зарегистрировано:
– инвалидов 1-й группы –  
2244 человека;
– инвалидов 2-й группы –  
9982 человека;
– инвалидов 3-й группы –  
12 298 человек; 
– детей-инвалидов –  
более 700 человек; 
– инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках, –           
более 500. 

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Калужский реабилитационный 

центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Доброта» 
был создан в 1995 году. Реабилитацию 
в центре могут проходить проживаю-

щие на территории города и области 
дети: имеющие статус ребенка-инва-
лида; дети с ограниченными возмож-
ностями, при наличии направления 
от врача; дети от рождения до 3 лет с 
выявленным отставанием или риском 
отставания, в различных областях раз-
вития. 

Реабилитационные мероприятия в 
центре проводятся индивидуально или 
в группе с учетом степени ограничения 
развития ребёнка. Все услуги центра 
предоставляются бесплатно.

Центр «Доброта» предоставляет 
социально-бытовые; социально-право-
вые; социально-экономические, а 
также социально-медицинские услуги: 
осмотр врачом–педиатром, осмотр 
врачом–неврологом, осмотр врачом 
ЛФК, массаж, галотерапию, занятия 

лечебной физкультурой, в костюме 
«Адели», на тренажере «Гросса», в 
костюме «Фаэтон», на стабилотрена-
жере, ортопедическую укладку, курсы 
реабилитации БОС.

С детьми проводят занятия педа-
гоги-психологи, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи и социальные 
педагоги. Детям оказывают услуги 
по трудовой адаптации и творческой 
реабилитации на индивидуальных 
занятиях с социальным педагогом, с 
педагогом дополнительного образо-
вания, с музыкальным руководителем. 
Для пациентов организуют походы в 
музеи и на выставки, они посещают 
концерты, кинотеатры и театры.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

В Областном молодежном центре 1 декабря, к памятной дате Калужской области, приуроченной к празднованию 
дня рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, нашего знаменитого земляка Георгия 

Константиновича Жукова, пройдет тематический лекторий. В лекцию, подготовленную региональным отделением 
Российского общества «Знание», включены малоизвестные исторические факты о Маршале Победы и самые яркие 

моменты жизни легендарного советского полководца.

46 пар 
планируют 
пожениться 
в ново-
годние 
праздники

Городской загс будет обслу-
живать горожан и во время 
каникул.

Как сообщили сотрудники управ-
ления записи актов гражданского 
состояния Калуги, 29 декабря тор-
жественно зарегистрировать брак 
решили 17 пар, 30 декабря – 26 пар, 
12 января 2018 года – 3 пары.

• Территориальный 
отдел государственной 
регистрации смерти будет 
осуществлять приём граждан 
2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2018 
года с 8.00 до 15.00 по адресу: 
ул. Труда, д. 1а, контактный 
телефон 701-530. 
• Представительство 
управления ЗАГС г. Калуги 
по государственной 
регистрации рождения 
осуществляет приём граждан 
3, 6 января 2018 года с 
9.00 до 16.00 по адресу: ул. 
Вишневского, д. 1, Калужский 
перинатальный центр, 
контактный телефон 277-351 
(доб. 104). 
• Первый рабочий день 
управления ЗАГС г. Калуги 
на ул. Московской, 214 и пер. 
Старичков, 2/1 – 9 января 
2018 года.

Таня МОРОЗОВА

1 декабря в стране будет отмечаться 121-я 
годовщина со дня рождения нашего заме-
чательного земляка, выдающегося полко-
водца Георгия Константиновича Жукова. 

Основные события, посвященные знамена-
тельной дате, пройдут на родине маршала в 
Жуковском районе и Калуге. В мемориальном 
комплексе Г. К. Жукова состоится торжественное 
мероприятие, а в Калуге в день рождения мар-
шала на площади Победы пройдет возложение 
цветов к его памятнику. Его организует управ-
ление по работе с населением на территориях. 
Все желающие могут прийти сюда к 12 часам.

Несколько мероприятий, посвященных Мар-
шалу Победы, проведет управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики. Так, 
1 декабря в 10.00 пройдет встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны с молодежью 
на Посту № 1. Клуб «Исток» в Анненках органи-
зует викторину для школьников, спортивные 
соревнования и заочную экскурсию для жите-
лей микрорайона, посвященную Г. К. Жукову. В 

спортшколе № 5 состоится сеанс одновременной 
игры по шахматам на 10 досках, в спортшколе 
«Персей» – спортивный праздник, в спортшколе 
«Шашки русские» – массовые классификацион-
ные соревнования, в центре «Красная звезда» 
– мастер-класс «Авиамодели ВОВ». 

Георгий Константинович Жуков 
– советский полководец, Маршал 
Советского Союза (1943), четырежды 
Герой Советского Союза, кавалер 
двух орденов «Победа», множества 
других советских и иностранных 
орденов и медалей. В послевоенные 
годы получил народный титул «Маршал 
Победы». Родился 1 декабря 1896 
года в деревне Стрелковка Калужской 
губернии.

Подготовили
 Таня МОРОЗОВА, 

Андрей ГУСЕВ

В Калуге чтят память 
Маршала Победы

В городе готовятся 
ко Дню инвалидов

В центре заботятся не только  о здоровье детей, их здесь учат готовить.
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На площадке завода компании «Вольво Восток», расположенном в индустриальном парке «Калуга-Юг», 
состоялось заседание Консультативного совета по вопросам улучшения инвестиционного климата и взаимодействия 
на территории индустриальных парков Калуги. В нем приняли участие руководители компаний-резидентов 
индустриальных парков, представители Городской Управы города Калуги. Обсуждались перспективные направления 
сотрудничества резидентов индустриальных площадок, возможности для коопераций.

Капремонт текущего года 
близится к завершению

В многоквартирном доме  № 10 по  улице При-
вокзальной кроме крыши отремонтирован и сдан 
в эксплуатацию фасад жилого помещения. Работу 
выполнила субподрядная организация Фонда под-
держки строительства доступного жилья в Калуж-
ской области – ООО «СтройСити».

– В текущем году в Калуге ремонт общедомового 
имущества  проходил в 203 многоквартирных домах 
на общую сумму около 527 млн руб., число отремон-
тированных крыш составляет  63, фасадов – 12,  отмо-
сток  – 20, – говорит пресс-секретарь регионального 

Фонда капитального ремонта Нина Борисова.
Кроме фасадов и крыш, в Калуге в  капитальном 

ремонте находятся 45 внутридомовых инженерных 
систем, в том числе 16 систем холодного водоснаб-
жения, 7 – горячего ,  2 канализации, 10 систем цен-
трального отопления и 10 – электроснабжения.  При 
выполнении этих работ, а также  одновременно с 
ними  в домах на потребление воды и тепла подряд-
чики  установили 22 коллективных (общедомовых) 
прибора учета.

Александр ТРУСОВ

Оперативным штабом 
(ОШ) в Калужской обла-
сти на постоянной основе 
осуществляется работа по 
совершенствованию систе-
мы мер противодействия 
терроризму в регионе и под-
держанию высокой степени 
готовности к ликвидации 
террористической угрозы. В 
этих целях ежеквартально 
проводятся антитеррори-
стические учения на раз-
личных объектах.

24 ноября 2017 года осу-
ществлено плановое команд-
но-штабное учение (КШУ) по 
организации и проведению 
мероприятий, направленных на 
пресечение террористического 
акта на объекте промышлен-
ности.

По легенде учения предста-
вители международной тер-

рористической организации 
(МТО) планировали осуще-
ствить резонансный терро-
ристический акт на объекте 
промышленности, с целью ос-
лабления доверия к органам 
государственной власти страны 
и устрашения населения. Для 
этого руководством МТО сфор-
мирована террористическая 
группа, которой поставлены 
задачи проведения резонанс-
ных акций террористами-оди-
ночками и малыми группами, 
не требующих значительных 
материально-технических за-
трат и специальной подготов-
ки, с последующим сокрытием 
преступников от уголовного 
преследования за рубежом.

Реализуя свой преступный 
замысел, члены МТО совершили 
вооруженное нападение на один 
из значимых объектов промыш-
ленности Калужской области, в 

ходе которого захватили в каче-
стве заложников сотрудников 
предприятия. 

Угрожая нарушением работы 
предприятия и расправой над 
удерживаемыми лицами, пре-
ступники выдвинули в адрес ру-
ководства Российской Федера-
ции политические требования.

Начальник Управления ФСБ 
России по Калужской области 
– руководитель ОШ полковник 
Александр Каширский привел 
в боевую готовность группи-
ровку сил и средств, состоящую 
из подразделений правоохра-
нительных органов региона, 
выделенных для проведения 
контртеррористической опера-
ции (КТО).

Убедить бандитов отказаться 
от своих преступных намерений 
и сдаться в ходе переговорного 
процесса не удалось, в связи с 
чем руководитель КТО принял 

решение о проведении боево-
го мероприятия. В результате 
осуществления подразделени-
ями специального назначения, 
входящими в группировку ОШ, 
спецоперации условные терро-
ристы нейтрализованы, залож-
ники освобождены.

В ходе учения отрабатыва-
лись вопросы взаимодействия 
силовых структур региона и 
органов исполнительной власти 
при возникновении террори-
стической угрозы, установле-
нии на территории региона 
уровней террористической 
опасности. Совершенствовались 
практические навыки сотрудни-
ков, привлекаемых для участия 
в КТО.

При выполнении постав-
ленных задач использовались 
спасательная техника, стрел-
ковое оружие, имитационные 
и пиротехнические средства, 

специальное снаряжение и сред-
ства связи. 

Осуществлены тренировоч-
ные мероприятия по минимиза-
ции и ликвидации последствий 
террористического акта на объ-
екте промышленности. 

По оценке руководителя ОШ, 
цели учения достигнуты, по-
ставленные задачи выполнены 
в полном объеме. Все задейство-
ванные в нем подразделения 
показали высокий уровень 
подготовки.

Управление ФСБ России по 
Калужской области просит жи-
телей региона быть бдитель-
ными и в случае получения 
информации о совершении или 
подготовке террористических 
актов незамедлительно сооб-
щать по телефону доверия УФСБ 
(4842) 56-18-18.

Пресс-служба УФСБ России    
по Калужской области

Телефоны доверия/горячей линии  
в сфере трудовых отношений,  
по которым калужане могут                    

обратиться с информацией об                   
имеющихся фактах неформальной       

занятости, выплаты «серой»  
заработной платы и нарушения  

трудового  законодательства:

№ телефона Наименование и время работы
71-49-67 телефон горячей линии Городской 

Управы города Калуги
понедельник – пятница – с 08.00 до 
16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государ-
ственной инспекции труда в Калуж-
ской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30
вторник, четверг, пятница – с 08.30 
до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры 
г. Калуги
круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занято-
сти населения города Калуги»
понедельник – пятница – с 08.00 до 
17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Ка-
лужской области
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ
понедельник – пятница с 09.00 до 
17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по 
Ленинскому округу г. Калуги
понедельник – пятница – с 09.00 до 
18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по 
Московскому округу г. Калуги
понедельник – пятница – с 09.00 до 
18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Калужской об-
ласти
понедельник – пятница – с 09.00 до 
18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального 
объединения организаций профсою-
зов «Калужский областной совет про-
фсоюзов» (Калужский облсовпроф)
понедельник – пятница – с 08.30 до 
17.30

Цели учения достигнуты, 
поставленные задачи выполнены

По краткосрочной программе капремонта в доме № 10 по ул. Привокзальной  отремонтировали крышу и фасад.

Очередная приемка выполненных в текущем году работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов прошла   в многоквартирных домах № 8 по улице Светлой, № 2 и № 6 по улице Теплич-
ной, где были возведены новые крыши. Ремонты выполнила подрядная организация  ООО «Строй-
СпецМонтаж Калуга».
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Прокуратура защитит интересы вдовы 
участника Великой Отечественной войны

Исполнение законода-
тельства о противодей-
ствии коррупции является 
одним из приоритетных 
направлений надзора про-
куратуры города Калуги. 

Статьей 19.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрена ответствен-
ность юридических лиц за 
незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица 
должностному лицу, лицу, вы-
полняющему управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, иностран-

ному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной 
международной организации 
денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, 
предоставление имуществен-
ных прав за совершение в ин-
тересах данного юридического 
лица действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими 
служебным положением.

Санкция указанной статьи 
предусматривает ответствен-
ность в размере до трехкрат-
ной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имуще-
ственных прав, незаконно пере-
данных или оказанных либо 
обещанных или предложенных 
от имени юридического лица, 
но не менее одного миллиона 
рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных 
имущественных прав.

Прокуратурой города Калуги 
изучен приговор Калужского 
районного суда Калужской 
области, которым директор 
коммерческой микрофинансо-

вой организации был осужден 
за дачу взятки должностному 
лицу. 

Установлено, что действия 
по даче взятки должностному 
лицу были совершены дирек-
тором с целью ухода от адми-
нистративной ответственности 
юридического лица, то есть 
за совершение в интересах 
данного юридического лица 
должностным лицом, действия 
(бездействия), связанного с 
занимаемым ими служебным 
положением. В связи с этим 
прокурором города Калуги 
было возбуждено дело об ад-

министративном правонару-
шении, предусмотренном ст. 
19.28 КоАП РФ в отношении 
юридического лица. 

26.10.2017 мировым судьей 
вынесено постановление о 
признании Общества с ограни-
ченной ответственностью ви-
новным в совершении вышеу-
казанного административного 
правонарушения и назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере одного миллиона рублей. 

 Указанное постановление 
вступило в законную силу. 
Помощник прокурора г. Калуги 

Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ

Прокуратурой города Ка-
луги проведена проверка 
в связи с обращением 
вдовы участника Вели-
кой   Отечественной во-
йны, 1933 года рождения, 
по факту причинения ей 
телесных повреждений.

Установлено, что в феврале 
текущего года жительница 
областного центра проходила 
мимо гаражей автокооператива 
в п. Дубрава. Из гаража выбе-
жала собака породы немецкая 
овчарка, которая прыгнула на 
женщину и укусила ее за ногу 
и область груди. В связи с по-
лученными травмами ей была 

оказана медицинская помощь и 
поставлен диагноз  «укушенная 
рана правой голени, ушиб груд-
ной клетки, подкожная гемато-
ма». В последующем женщина 
перенесла операцию и прошла 
курс необходимого лечения.

В силу статей 209, 210 Граж-
данского кодекса РФ собствен-
ник имущества обязан содер-
жать его таким образом, чтобы 
имущество не причиняло вред 
иным лицам, в противном слу-
чае, на собственника может 
быть возложена обязанность 
возместить вред, причиненный 
в результате осуществления 
права владения и пользования 
таким имуществом. Согласно 

гражданскому законодатель-
ству, к животным применяются 
вышеуказанные положения об 
имуществе.

В соответствии с п. 7 Закона 
Калужской области «О регули-
ровании отдельных правоот-
ношений в сфере ответствен-
ного обращения с домашними 
животными в Калужской об-
ласти» не допускается выгул 
собак без сопровождающего 
лица, поводка и намордника, 
а также оставление собак без 
присмотра. Свободный выгул 
собаки может осуществляться 
на хорошо огороженной тер-
ритории владельца земель-
ного участка. В этом случае о 

наличии собаки должна быть 
сделана предупреждающая 
надпись при входе на участок. 

Вместе с тем в нарушение 
вышеуказанных требований 
собака содержалась хозяином 
без намордника, а территория 
гаража не была хорошо огоро-
жена, что не обеспечило без-
опасность прохожих и повлекло 
причинение телесных повреж-
дений пожилой женщине.

Ввиду того, что женщина 
испытала сильный испуг, фи-
зические страдания, связанные 
с болевыми ощущениями от 
полученной травмы, и в силу 
возраста самостоятельно не 
могла защитить свои интересы 

в судебном порядке, прокурату-
рой города в соответствии с ч. 
1 ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса РФ в Калуж-
ский районный суд Калужской 
области направлено исковое за-
явление о взыскании с хозяина 
собаки в пользу пострадавшей 
компенсации морального вре-
да, причиненного повреждени-
ем здоровья. 

В настоящее время исковое 
заявление находится на рас-
смотрении.

Помощник прокурора г. Калуги 
Людмила ВЛАСОВА

Нарушения антикоррупционного 
законодательства будут устранены

РЕКЛАМА

Об уплате 
имущественных 
налогов за 2016 год

Уведомление может быть передано 
физическому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю) 
лично под расписку, направлено по 
почте заказным письмом, передано в 
электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи или через личный 
кабинет налогоплательщика.

При этом если налогоплательщик 
подключен к личному кабинету для 
физических лиц, то свое уведомление он 
получит только в электронной форме в 
сервисе. Налогоплательщики, которые 
хотят получать налоговые уведомления 
на бумажном носителе, могут отказаться 
от их получения в сервисе. Для этого 
нужно представить письменное уведом-
ление в налоговый орган лично (через 
представителя) или по почте, либо в 
электронной форме через свой личный 
кабинет.

Стоит обратить внимание, что в 
определенных случаях уведомление не 
направляется: например, если общая 
сумма исчисленных налогов составляет 
менее 100 рублей, кроме направления 
такого уведомления в году, по оконча-
нии которого налоговый орган теряет 

право его направить (три предшеству-
ющих года). Также уведомление не 
направляется, если налогоплательщик 
пользуется льготой, которая полностью 
освобождает его имущество от налого-
обложения.

Если налогоплательщик не получил 
уведомление и платежные документы, 
он может пропустить срок уплаты на-
лога, а это в некоторых случаях грозит 
начислением пеней и привлечением к 
налоговой ответственности. 

Поэтому при неполучении уведомле-
ния за месяц до срока уплаты (кроме вы-
шеназванных ситуаций, когда уведомле-
ние не направляется) налоговая служба 
рекомендует обратиться в инспекцию по 
месту жительства или месту нахождения 
имущества. Можно прийти лично, либо 
сообщить через «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц».

Начальник ИФНС России по 
Ленинскому округу г. Калуги, советник 

государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса 

А. Д. ЭФЕНДИЕВ

Телефон 
рекламной службы 

56-22-50

1 декабря 2017 года истекает срок уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц за 2016 год. Земельный и транспортный налоги, налог на иму-
щество физических лиц граждане уплачивают на основании налоговых 
уведомлений, которые направляются в срок не позднее 30 дней до насту-
пления срока платежа. Обязанность по уплате налогов возникает не ранее 
даты получения налогового уведомления.



№47 (820) 30.11.1712

www.nedelya40.ru

В конце минувшей недели судебные приставы всех городских и районных отделов области вышли в совместные рейды 
с участковыми уполномоченными полиции. Рейд проводился в рамках оперативно-профилактической операции «Должник», 
которая направлена на соблюдение административного законодательства в части взыскиваемости штрафов, наложенных 
сотрудниками полиции. Судебные приставы-исполнители и участковые полиции проверили почти 500 адресов должников. 
По итогам рейдов с неплательщиков было взыскано около 150 тысяч рублей.

От Дома губернатора  
до филиала «Эрмитажа»

Если пройтись вниз по ули-
це Золотой, ныне Карла Марк-
са, по левой стороне сначала 
можно увидеть бывшие соля-
ные склады, затем перестро-
енные в здание Управления 
Сызрано-Вяземской железной 
дороги, и чуть ниже, в глубине 
многолетних деревьев, най-
дем здание с двухсотлетней 
историей. 

Оно было построено под ру-
ководством калужского архи-
тектора Ясныгина по проекту 
питерского зодчего Захарова 
в 1811 году, когда возводилось 
большинство исторических 
зданий этой части Калуги, 
кафедральный собор, При-
сутственные места, Гостиные 
ряды, Дворянское собрание 
(оно будет чуть ниже интере-
сующего нас сегодня дома).

В этом здании губернаторы и 
их семьи имели свои квартиры, 
принимали официальных лиц, 
заезжих знаменитостей, устра-
ивали балы. 

Первым владельцем Губер-
наторского дома стал П. Каве-
рин. Во время правления гу-
бернатора Оболенского в этом 
доме поселяется отец жены, 
Юрий Нелединский-Мелецкий, 
который был сенатором, впо-
следствии ставший литерато-
ром. Он писал стихотворения, 
песни, ставшие популярными 
в народе.

Позже семья губернатора Би-
бикова встречала здесь внуков 
грузинского царя Ираклия II. 

В марте 1841 года был пред-
ставлен проект перестройки 
губернаторского дома. Чуть 
позже «начальником» дома 
стал губернатор Н. Смирнов, 
который предпринял шаги по 
благоустройству улицы Золо-
той. Были посажены деревья в 
Березуйском овраге, заложена 
Золотая аллея, видимо, после 
этого улица так стала называть-
ся (на некоторых картах также 
значится как Малый бульвар). 
Его жена Александра Россет, 
приехав в Калугу, хотела лишь 
запереться и быть подальше 
от света. Но именно с появ-
лением семьи Смирновых в 
Губернаторском доме закипела 
светская и культурная жизнь. В 
доме останавливались Н. В. Го-
голь, И. С. Аксаков, А. К. Толстой, 
В. Г. Белинский. Александра во-
дила дружбу с А. С. Пушкиным, 
Лермонтов посвящал ей свои 
стихи. Россет интересно описа-
ла калужских барышень в пере-
писке с родными и друзьями. 
«Они веселые и добрые, хорошо 
танцуют и поют. Но ничего не 
читают».

Когда знаменитый 
русский актер М. С. 
Щепкин прибыл в Калугу 
с постановками шести 
спектаклей, он ужинал 
здесь с губернатором, 
спорил с Россет о 
произведениях Гоголя.

Последующие губернатор-

ские годы этого строения 
также не оставались в сто-
роне от культурной жизни. 
Здесь практически жили бра-
тья Жемчужниковы, которые 
вместе с писателем А. К. Тол-
стым создали пародии Козьмы 
Пруткова. 

Летом революционного 1917 
года дом стал Дворцом Сво-
боды, здесь разместились Со-
веты рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, где 
16 июля состоялась первая гу-
бернская конференция РСДРП. 
На балконе не раз проходили 
революционные митинги. По-
сле установления Советской 
власти в городе (28 ноября) 
здесь проводились конферен-
ции и съезды партийной ор-
ганизации большевиков, раз-
мещался городской штаб РКП 
(б). В годы войны здание не 
пострадало, в мирное время 
здесь находились юридические 

консультации и областные и 
районные народные суды. Ис-
чез знаменитый балкон с фаса-
да, слева по фронтону сделали 
пристройку. Сюда в 1970 году 
приезжал академик Сахаров на 
политический процесс Вайля-
Пименова, где познакомился со 
своей будущей женой Еленой 
Боннэр.

В знаменитом дворце по со-
седству (Дворянское собрание) 
с 1936 года стал работать Дом 
пионеров, а наш дом за № 6 по 
улице Карла Маркса стал его 
частью. В народе он был из-
вестен как клуб «Фантазия». 
Произошло это уже в самом 
начале 80-х. Особенно были 
знамениты в Калуге дискотеки 
«Фантазия», в просторном зале, 
оформленном фольгой и зерка-
лами. Здесь проводились тема-
тические вечера, устраивались 
театрально-танцевальные по-
становки. Билет стоил 1 рубль,  

и всегда был аншлаг. Помимо 
дискотеки здесь для ребят из 
летних школьных лагерей (они 
назвались «площадкой») по-
казывали мультфильмы, рабо-
тала фотолаборатория, секция 
картинга, студия дошкольного 
развития… 

Постепенно и дискотека 
«Фантазия», и кружки в этом 
здании стали приходить в за-
пустение. 

В 2015 году было подписа-
но соглашение с Эрмитажем 
о размещении в этом зда-
нии выставочного зала. На VI 
Санкт-Петербургском между-
народном культурном форуме, 
состоявшемся в середине но-
ября 2017 года, генеральный 
директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский подтвердил готовность 
приступить к данной работе. 

Сергей СЫЧЕВ

У Дома губернатора богатая история.

Сейчас здание находится на реконструкции. В разное время здесь размещались областной суд и Дом пионеров.

Когда-то очень давно на этом месте стояла калуж-
ская крепость. Она, как известно, много раз горе-
ла и заново выстраивалась, но к 1700 году сгорела 
в очередной раз и уже не восстанавливалась. 
Сейчас это место – всем известный городской 
парк. Но не о парке сегодня пойдет речь, а о доме 
за оградой парка. Дом гражданского губернатора, 
Дворец Свободы, Дворец творчества юных… 
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Горожане побывали в краю сырных деликатесов
Организатор вкусного ме-

роприятия ГАУ КО «Агентство 
развития АПК» при поддержке 
министерства сельского хо-
зяйства Калужской области 
и Городской Управы Калуги 
представил жителям города 
все самое лучшее. Покупатели, 
руководители ресторанов и ма-
газинов смогли оценить сыры 
различных регионов России и, 
прежде всего, продукцию ка-
лужских производителей.

В открытии фестиваля при-
няли участие заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Денис Черкесов, заместитель 
министра конкурентной по-
литики Лев Марченков, за-

меститель Городского Головы 
– начальник управления эко-
номики и имущественных от-
ношений Алексей Дулишкович.

Приветствуя сыроделов, 
представитель муниципали-
тета, в частности, отметил, что 
на этом мероприятии произ-
водитель и потребитель могут 
найти друг друга.

 – Очень рад, что наши мо-
лочные продукты, в том числе 
сыры, составляют сегодня се-
рьезную конкуренцию импорт-
ным аналогам, являясь более 
вкусными, качественными и 
доступными, – сказал Алексей 
Дулишкович. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане – участники DIY-квеста в строительном гипермаркете 
«К-раута» – узнали, как сделать ремонт экономно

18 ноября в калуж-
ском строительном ги-
пермаркете «К-раута» 
прошел DIY–квест для 
практичных покупате-
лей. Участники квеста 
узнали все о каче-
ственном и эконом-
ном ремонте вместе с 
«К-раута». 

Участниками стали 
люди, прошедшие специ-
альный тест о ремонте 
на одном из электронных 
ресурсов города.

18 ноября с 11 часов в 
магазине «К-раута», распо-

ложенном на Грабцевском 
шоссе, 95, покупатели вы-
полняли задания квеста: 
подбирали необходимые 

для ремонта и различных 
помещений материалы, 
стремясь к максимальной 
экономии в 18%.

Андрей Меркулов, поку-
патель магазина «К-раута», 
участник квеста: «С удо-
вольствием принял уча-
стие в квесте от гипермар-
кета «К-раута». Информа-
ция, полученная во время 
квеста, меня, конечно, пора-
довала. Если грамотно все 
спланировать, рассчитать, 
то, оказывается, можно 
реально сэкономить».

По плану игры участ-
ники разделились на три 
команды, которые дела-
ли закупки для ремонта в 
разных помещениях квар-
тиры. Командам помогали 

строительные эксперты 
гипермаркета и дизайнеры. 
Кстати, так могут посту-
пить не только участники 
квеста, но и все покупатели 
строительного гипермар-
кета «К-раута». Дизайнер 
магазина поможет выбрать 
оформление помещения, а 
строй-эксперт – подобрать 
материалы. 

Все участники квеста на 
своем примере убедились, 
что если подойти к ремонту 
с умом и все продумать, то 
можно хорошо сэкономить 
и не потерять при этом в 
качестве.

Компания «К-раута» 
приглашает всех жителей 
г. Калуги делать покупки, 
используя карты постоян-
ного покупателя «К-плюс». 
Привлекательные условия 
программы лояльности по-
зволят владельцам карты 
совершать практичные по-
купки в магазине «К-раута» 
с экономией для семейного 
бюджета до 18%, а также 
приобретать специальные 
товары по 1 руб. в обмен на 
накопленное количество 
фишек.

РЕКЛАМА

Желающих попробовать фестивальные деликатесы было немало.

С 24 по 26 ноября на площадке городского рынка «Калуга» под девизом «Знай 
наших!» открылся II Сырный фестиваль, собравший около 20 сыроделов из 
Калужской, Тверской, Владимирской, Нижегородской и Московской областей.
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С Днём матери! В Доме музыки 
чествовали мам

Дорогие женщины!
Есть на свете любовь, которая 

не подвластна ничему – ни време-
ни, ни пересудам, ни забвению. Это 
любовь матери! Она сопровожда-
ет каждого из нас с самого первого 
мгновения жизни на этой земле. 
Быть матерью – великое счастье 
и большая ответственность, 
великий труд, ежедневный и еже-
часный, связанный с рождением 
и воспитанием новых поколений, 

сохранением духовных ценностей 
и нравственных идеалов общества. Не зря говорят, 
что будущее любой нации – в руках матерей! Только 
материнская любовь делает каждого человека силь-
нее, а мудрый материнский наказ и нежная забота 
помогают состояться в жизни.

День матери – невероятно трогательный, искрен-
ний и добрый праздник! В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем матерям, которые дарят 
детям то доброе и мудрое, что остается с каждым на 
все времена. Спасибо вам! Мира вам и добра, счастья 
и уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех 
желаний, ясных солнечных дней!

Будьте всегда счастливы! И пусть ваши дети, ко-
торым вы отдаете самое лучшее, вас только радуют!

Начальник управления социальной защиты 
города Калуги З. И. Артамонова

Сотрудники управления записи актов 
гражданского состояния и управления 
социальной защиты устроили праздник 
для многодетных семей. В этот день 
виновниками торжества стали четыре 
калужские семьи, в которых воспитыва-
ются трое и более детей.

В семье Екатерины и Василия Верных 
восемь детей. Скоро у них появится еще 
один малыш. Познакомилась пара 14 лет 
назад в Москве, куда юноша и девушка 
приехали работать из разных городов. 
Через год сыграли свадьбу в родном 
городе главы семьи – Калуге. Своими 
детьми супруги довольны: все они та-
лантливые – играют на музыкальных 
инструментах, занимаются творчеством.

Ирина и Сергей Мурашко в 2005 году 
познакомились в городском парке куль-
туры и отдыха. Через год поженились. 
Своих троих детей – Михаила, Дмитрия 
и Полину – считают общительными и 
ответственными.

Евгения и Дмитрий Яковец в 2006 году 
приглянулись друг другу, когда гуляли 
по площади Победы. В 2007 году пара 

зарегистрировала отношения в загсе.  
Сейчас счастливые родители воспитыва-
ют дочку и четырех сыновей. Младший 
– Дмитрий – родился в августе этого года. 

Оксана Макарова и Геннадий Янович 
случайно встретились в магазине, где 
девушка отрабатывала последний день. 
Через четыре месяца они стали мужем и 
женой. Сейчас у них растут три умницы-
красавицы дочки – Елизавета, Мария и 
Анастасия.   

От имени Городской Управы заме-
ститель начальника управления записи 
актов гражданского состояния Инна 
Алмазова вручила родителям благодар-
ственные письма, памятные подарки, 
цветы и поздравления от Городской 
Управы города Калуги и управления со-
циальной защиты. От Дворца торжеств 
все семьи получили сладкие подарки. 

Финалом праздника стало выступле-
ние фокусника Дэна Грэя. И дети, и взрос-
лые были в восторге от его номеров.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Для многодетных семей прошёл праздник 
во Дворце торжеств

В торжественной об-
становке шестерым заслу-
женным матерям города, 
достойно воспитывающим 
детей, руководители об-
ласти и города вручили 
благодарственные пись-
ма, памятные подарки и 
цветы. 

Министр труда и соци-
альной защиты региона 
Павел Коновалов, замести-
тель Городского Головы 
Юрий Моисеев, начальник 
управления социальной 
защиты Зоя Артамонова 
поздравили собравшихся 
с праздником, искренне 
пожелали всем здоровья, 
любви и спокойствия. 

На праздник были при-
глашены 210 матерей, ко-
торые получили от управ-
ления социальной защиты 
подарки и цветы, артисты 
Дома музыки устроили для 
них праздничный концерт.

В Калуге День матери 
отмечается ежегодно уже 
более 18 лет. Установлен-
ный Указом Президента 
России Бориса Ельцина 
№ 120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 года, 
он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября. 
Целью праздника явля-
лись поддержка традиций 
бережного отношения к 
женщине, закрепление 
семейных устоев, желание 
особо отметить значение 
мамы – главного человека 
в жизни. По данным соци-
ологических опросов, День 
матери входит в пятерку 
самых любимых и важных 
праздников.

КСТАТИ
• В целях улучшения демографической ситуации в Калужской об-
ласти, повышения уровня рождаемости и социальной поддержки 
материнства и детства в Калуге осуществляется реализация ряда 
федеральных, областных и муниципальных нормативных право-
вых актов, направленных на оказание материальной поддержки 
гражданам, имеющим детей.
• Управлением социальной защиты города выплачивается более 
15 видов пособий и компенсаций семьям с детьми различных ка-
тегорий: нетрудоспособным, многодетным, малообеспеченным, 
одиноким матерям, семьям, имеющим детей-инвалидов, и другим 
категориям. Получателями пособий на детей являются 14,9 тысячи 
калужан, из них более половины – малообеспеченные граждане. На 
выплату пособий направляются средства федерального, областного 
и местного бюджетов. На учете в управлении состоят 1765 много-
детных семей, в которых воспитывается 5636 детей. 
• 75 родителей из числа многодетных семей города Калуги награж-
дены дипломом и одноименным почетным знаком «Признатель-
ность». 

Управление записи актов гражданского состояния города Калуги боль-
шое внимание уделяет развитию и сохранению важнейших нравствен-
ных ценностей, направленных на укрепление авторитета семьи. Демогра-
фическая ситуация в Калуге стабильно улучшается. Начиная с 2014 года 
количество родившихся в городе малышей превышает пятитысячный 
рубеж. На сегодняшний день управлением ЗАГС Калуги зарегистрировано 
5120 рождений малышей. 

23 ноября в нем состоялась торжественная церемония поздравления 
многодетных семей в рамках празднования Дня матери.

Мам поблагодарили  за хорошее воспитание детей.

Многодетных мам поздравили и устроили для них праздник.

Накануне Дня матери, 22 ноября, управление социальной защиты города Калуги поздравило 
матерей областного центра с праздником, который прошел в Доме музыки.
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Первому в мире Музею истории 
космонавтики исполнилось полвека

22 ноября в Калуге про-
шло торжественное ме-
роприятие, посвященное 
50-летнему юбилею Госу-
дарственного музея исто-
рии космонавтики имени 
К. Э. Циолковского. 

В Инновационно-культур-
ном центре собрались люди, 
которые напрямую связаны 
с отечественной космонавти-
кой, – ученые, конструкторы, 
ветераны, руководство круп-
ных архивов, музеев и все, кто 
неравнодушен к истории нашей 
Родины. В числе почетных 
гостей – космонавты Виктор 
Афанасьев, Александр Лазут-
кин, Александр Александров, 
а также ветераны Байконура.

– Сегодня успешно реали-
зуется крупномасштабный 
проект, направленный на раз-
витие музея, – приветствуя со-
бравшихся, отметила директор 
ГМИК Наталья Абакумова. – С 
появлением второй очереди у 
нас открываются большие 
перспективы, мы получаем 
возможность для открытого 
экспонирования богатейших 
музейных фондов. Мы верим, 
что все получится и музей  
займет ведущее место среди 
аналогичных центров косми-
ческой отрасли во всем мире.

Со знаменательной датой 
музей поздравил губернатор 

Калужской области Анатолий 
Артамонов.

– Прошло уже пятьдесят лет 
с того дня, когда Юрий Алексе-
евич Гагарин приезжал в наш 
город, чтобы заложить первый 
камень в основание этого за-

мечательного музея, – сказал 
Анатолий Артамонов. – С той 
поры уже более 11 миллионов 
человек посетили его, и он 
стал одной из важнейших до-
стопримечательностей нашего 
города. Сейчас строится вто-

рая очередь музея, в пять раз 
больше прежней. Ее открытие 
приурочено ко Дню космонав-
тики. Задача эта непростая, но, 
я уверен, мы ее решим.

Губернатор региона передал 
Наталье Абакумовой награду 

для музея – почетную грамоту 
за сохранение и популяриза-
цию отечественной истории 
космонавтики. 

Многие сотрудники 
музея были отмечены 
благодарственными 
письмами и 
почетными грамотами 
от министерства 
культуры и туризма 
Калужской области 
и от министерства 
науки и образования 
региона. Теплые слова 
поздравлений в их 
адрес прозвучали 
из уст космонавтов, 
руководителей 
предприятий 
космической 
отрасли и крупных 
образовательных 
учреждений, коллег из 
музейного сообщества 
и юных воспитанников 
центра космического 
образования 
«Галактика».

В подготовке торжеств при-
няли участие государственная 
корпорация «Роскосмос», ми-
нистерство культуры и туризма 
Калужской области, коллектив 
Инновационного культурного 
центра города Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ

Лучшие сотрудники ГМИК отмечены на самом высоком уровне в регионе.
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Городские общественные пространства, дворовые территории, реконструированные в рамках программы, не будут 
пустовать. Под эгидой Минстроя России в субъектах страны, в числе которых и Калужская область, с 1 по 8 января 
на них пройдет зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять!». В рамках мероприятия по всей России  состоятся 
спортивные состязания, эстафеты, гастрономические фестивали, благотворительные акции, музыкальные концерты и т.д.

Вот каким увидел в воскре-
сенье парк калужанин Игорь 
Малеев, фоторепортаж которо-
го мы предлагаем посмотреть:

– Сегодня зашел с четырех-
летней дочерью на детскую 
площадку в новом парке (на 
месте бывшего рынка). Несмо-
тря на холод, народу – не про-
толкнуться!  Дети счастливы, 
родители довольны. А ведь это 
только начало жизни парка, и не 
сезон для прогулок к тому же.

На Новый год в парке 
будет установлена 
10-метровая елка. Это 
значит, что  в центре 
города появится 
еще одно место для 
проведения  праздничных 
мероприятий.

Подготовил 
Андрей ГУСЕВ

Новый парк начинает жить
Калужанам нравится новый парк, построенный в городе в рамках федерального проекта  «Комфортная городская среда».  
Здесь всегда много людей.
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6 ДЕКАБРЯ 2017 года 
в город Калугу прибывает  

спецпоезд ЛДПР с депутатами  
Государственной Думы РФ

ЛДПР готова оказать Вам помощь в решении проблем. 
Во время стоянки спецпоезда ЛДПР каждый желающий 
сможет пообщаться с депутатами Государственной Думы 
РФ от ЛДПР, передать обращение на имя руководителя 
фракции ЛДПР в Государственной Думе В.В. Жириновского, 
обратиться в партию за материальной помощью, получить 
бесплатный партийный сувенир.

Для подготовки обращения воспользуйтесь следующей 
памяткой:

1. Текст обращения составляется в произвольной форме.
2. В обращении в первую очередь излагается суть про-

блемы. Далее следует указать, что именно Вы просите пред-
принять для её решения.

3. При необходимости к обращению приложите КОПИИ 
документов.

Время прибытия спецпоезда ЛДПР:
ст. КАЛУГА-1 – 11:35. 

Дополнительную  
информацию можно получить  
по тел.: 89005797924.

РЕКЛАМА
ЕДЕМ КО ВСЕМ! СЛЫШИМ КАЖДОГО!

Калуга и «Мираж» укрепляют связи

Ветеранам показали «Операцию «Уран»
Ветераны Великой         
Отечественной войны  
посетили военно-поле-
вую выставку под назва-
нием «Операция «Уран», 
организованную студен-
тами Калужского фили-
ала сельхозакадемии      
им. К. А. Тимирязева.

В ней также приняли уча-
стие военно-исторический 
клуб «Оплот» и историко-
п о и с ко в о е  о бъ е д и н е н и е          
«Звезда».

В составе делегации ве-
теранов были три участни-
ка Великой Отечественной                         
войны: Александр Яковлевич 
Унтилов, Михаил Михайлович 
Казаков, Алексей Алексеевич 
Иванов. Встреча стала боль-
шим событием для ветеранов 
и студентов.

Сначала ветеранов пригла-
сили в музей и рассказали об 
истории учебного заведения, а 
потом все направились на поле 
общежития, где была органи-

зована выставка в виде па-
латочного городка. Там была 
представлена военно-истори-
ческая униформа солдат РККА 
и Вермахта 1941–1943 годов, 
палатка медсанбата, образцы 
оружия, предметы военного 
быта, организован пневмати-

ческий тир для студентов.
По окончании встречи вете-

раны обменялись мнениями 
со студентами  и сфотографи-
ровались с ними на память.

Таня МОРОЗОВА

Встреча ветеранам и студентам понравилась.

Фото на память о встрече с почётным гостем.

Как уже сообщала «Калужская 
неделя»,  в нашем городе с 
дружеским визитом нахо-
дился гость из Севастополя 
– капитан третьего ранга 
Александр Журкин, командир 
малого ракетного корабля 
«Мираж», шефство над кото-
рым уже давно осуществляет-
ся калужанами.

Боевой офицер с интересом 
ознакомился с достопримечатель-
ностями Калуги, о которой много 
слышал от своих подчиненных – на-
ших земляков, проходящих службу 
на «Мираже».

В программу его пребывания 
в городе вошло также посещение 
музеев и участие в торжествах 
по случаю полувекового юбилея 
Государственного музея истории 
космонавтики. Особое место за-

няла встреча со школьниками – с 
почетным караулом Поста № 1, где 
в это время почетную вахту несли 
учащиеся средней школы № 17.

Поговорив с ребятами о неизбеж-
ных трудностях военных профессий, 
Александр Журкин выразил уверен-
ность, что среди них обязательно 
найдутся такие, кто окажется до-
стойным нелегкой судьбы, в основе 
которой – защита Отечества.

Сведения о калужанах, некогда 
служивших на «Мираже», о поездках 
руководителей города на Черномор-
ский флот, об истории Поста № 1 и 
многом другом, собранные в инфор-
мативном фотоархиве, показанном 
Александру Журкину, заинтересо-
вали моряка и твердо убедили в 
том, что дружба между Калугой и 
«Миражом» не случайна, а значит, 
будет продолжаться и крепнуть.

Сергей ГРИШУНОВ
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Традиционная олимпиада по правилам дорожного движения среди учеников 3-х и 4-х классов школ областного центра 
«Дорога по правилам» прошла в Калуге. 22 команды знатоков отвечали на 33 вопроса из разных разделов ПДД. 

Победителями стали команды средних школ № 13 и № 35. На втором месте – школы № 5 и № 7. Замкнули призовую тройку 
школы № 15 и № 49. Команды, занявшие первое место, примут участие в областной олимпиаде по правилам дорожного 

движения, которая состоится в декабре.

Это уже не первая высо-
кая награда высококлассного 
специалиста одного из самых 
известных калужских пред-
приятий традиционной эко-
номики. Сварщик, в частности, 
удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» и 
юбилейной медали «300 лет 
Российскому флоту». Он неод-
нократно представлял Калугу 
на конкурсах профессиональ-
ного мастерства, в том числе 
межрегионального уровня. 
Корреспонденты «Калужской 
недели» встретились с этим за-
мечательным человеком.

РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
– Сергей Иванович, мы поздрав-
ляем вас с высокой наградой. 
Поделитесь впечатлениями о 
торжественной церемонии в 
Кремле?

– Я нормально себя ощущал 
там, хотя все награждаемые 
были практически незнакомы 
между собой, за исключением 
нескольких космонавтов. Из 
известных людей был Филипп 
Киркоров, у которого теле-
визионщики постоянно брали 
интервью. Награждение про-
исходило по значимости наград 
и по алфавиту. И вот когда на-
звали мою фамилию, я пошел 
как в тумане. Президент пожал 
мне руку, поблагодарил меня за 
труд, мы сфотографировались. 
Я получал свой орден перед 
Киркоровым, а после него был 
тренер нашей сборной по фех-
тованию.

– А за что вам вручили этот 
орден?

– Этот орден – к юбилею 
нашего завода, который от-
мечался 9 июля 2016 года, а 
вручили его недавно. Как и 
медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени», 

которую мне вручили в 2006 
году. Медаль «300 лет Россий-
скому флоту» – от отрасли, для 
которой трудится завод. 

– Вы как-то специально гото-
вились к поездке в Кремль?

– Новый костюм купил. Я 
думаю, нормальный костюм. В 
Москву с собой взял младшую 
дочь Олесю.

ОТ УЧЕНИКА  
ДО БРИГАДИРА

– Как вы пришли на Калужский 
турбинный завод?

– Сразу после школы. Я ро-
дом из деревни Филенево Фер-
зиковского района. Кстати, 
в ней родился дважды Герой 
Советского Союза Александр 
Терентьевич Карпов. Учился в 
Желябужской средней школе. 
После нее пытался поступить 
в наш бауманский, но не полу-
чилось. Я пришел на завод в 
1979 году учеником токаря, 
параллельно ходил на подго-
товительные курсы в вуз, но 
учиться не пошел, потому что 
работа затянула. Теперь ду-
маю, что зря. В 80-м году ушел 
в армию, когда вернулся, то 10 
февраля 1983 года пришел на 
завод в цех № 9 учеником свар-
щика. Так до сих пор и работаю. 
Осваивал профессию на месте, 
повышал квалификацию на 
курсах при заводе, читал специ-
альную литературу по сварке, 
где много полезного нашел. У 
меня 6-й разряд, самый высо-
кий, я знаю все способы сварки. 
Еще руковожу в цехе бригадой 
сварщиков и являюсь пред-
седателем совета бригадиров 
цеха, членом цехового комитета 
профсоюза, в котором отвечал 
за охрану труда.

– Вы помните своего первого 
наставника на предприятии?

– Моя наставница – Малы-
гина Назия Абдуловна. Раньше 
на заводе трудилось человек 15 
женщин-сварщиц. В свое время 
в нашей бригаде тоже были две 
сварщицы, а в соседней – пять. 
У меня раньше были ученики, 
я две группы выучил, но на 
предприятии сейчас осталось 
их мало.

ДЛЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ
– В чем заключается ваша ра-
бота сварщика?

– Наше предприятие занято 
выпуском оборонной продук-
ции – корпусов для турбин, 
которые идут для подводных 
лодок, их внутренней начин-
кой. Мы выпускаем титановую 
спецпродукцию. Работа очень 
ответственная и серьезная. Во-
обще, наша профессия особая, 
мы с цветными металлами 
работаем. Существует опре-
деленная вредность, поэтому 
смена длится 7,2 часа, предо-
ставляется увеличенный от-
пуск, предусмотрен досрочный 
выход на пенсию.

Я знаю все применяемые 
технологии – они разные при 
работе с титановыми сплавом 
или железом. Нашу работу пока 
не заменят никакие роботы. 
Может, они лет через сто и 
появятся, но сейчас качество 
автоматической сварки еще 
низкое. У нас бывает очень-
очень много швов. Каждый из 
них фиксирует ОТК, и сварщик 
за него расписывается. Все швы 
проходят несколько видов кон-
троля, в том числе рентген. Он 
самый объективный. 

ПОКАЗЫВАТЬ ПРИМЕРОМ
– В 90-х годах прошлого века 
ваше предприятие испытыва-
ло тяжелые времена. Что вас 
на нем удержало?

– Да, тогда по несколько 
месяцев зарплату не выпла-
чивали, но мы надеялись, что 
ситуация улучшится. Если бы 
меня позвали в другое место 
на стабильные деньги, я бы, 
может, и подумал о переходе. 
Но тогда везде было как у нас, 
даже хуже. А с другой стороны, 
к этому времени я к заводу при-
кипел, здесь друзья появились, 
я работу знал. На «турбинке» 
организация процессов, техни-
ческое сопровождение всегда 
были лучше, чем у других. 

– Какое главное качество у вас 
как у бригадира? 

– У меня в бригаде 12 свар-
щиков, а всего 16 человек. У 
бригадира самое главное каче-
ство – собственным примером 
показывать, как что-то делать 
с высоким качеством. Я любую 
железку знаю, даже самую но-
вую, поэтому могу показать, 
что и как надо. Я много интере-
совался сварочным производ-
ством, читал много специаль-
ной литературы, журналов. Еще 
важно умение распределить 
работу: кого куда поставить и 
иметь к каждому свой подход.

СПОРТ, ДЕТЕКТИВЫ, 
УЧАСТОК

– Как вы свободное время про-
водите?

– Раньше спортом занимал-
ся – волейбол, футбол, хоккей. 
В обеденный перерыв у нас 
4-5 команд с цеха выходили 
поиграть. В спортзал клуба 
машзавода ходил на трениров-
ки, в «Дельфин». Я за ЦСКА с 
детства болею – хоккей, футбол, 
волейбол, баскетбол. Теперь 
в Интернете за спортивными 
событиями слежу.

Детективы любил читать – 
Картера Брауна, Рекса Стаута, 
Микки Спиллейна, Дюма все 12 
томов прочел. 

У нас в семье есть машина 
«Нива». На ней ездим с женой 
в деревню к моей матери или 
к теще. Там занимаемся на 
участке. Мое дело – вспахать 
мотоблоком. Картошку в этом 
году неплохую вырастили, ка-
пусту, лук. 

– Вы на работу до сих пор ходи-
те с удовольствием? 

– Когда выспишься и душа 
лежит – то да. Иногда прихо-
дится какие-то новые задачи 
решать, делать то, чего раньше 
никогда еще не делал. Если это 
получается и с хорошим каче-
ством – от работы получаешь 
большое удовлетворение.

Андрей ГУСЕВ

«Я к заводу прикипел»
55-летний бригадир сварщиков Калужского турбинного  
завода Сергей Евгин стал кавалером ордена Почета,  
который ему в Кремле вручил президент Владимир Путин. 
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У дверей родного цеха.

15 ноября 2017 года на торжественной церемонии награждения в Кремле.
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Сотрудники музея выяс-
нили, что наибольшее рас-
пространение среди всех 
слоев населения с 1870-х 
годов получили поднос-
ные блюда с крестьян-
ской атрибутикой. Тип 
«русского стиля» ус-
ловно называется «на-
родным». При оформ-
лении таких подносных 
блюд используются не-
которые элементы дру-
гих исторических стилей: 
концентрические круги 
из геометрических фигур, 
мотив венка из дубовых ли-
стьев, «всевидящее око» в лучах 
славы. На некоторых подносных 
блюдах, на бортах, имеются надписи: 
«Чемъ хата богата, темъ и рада», «Ржаной 
хлебушка калачу дедушка», «Хлебъ соль ешь, а правду режь», «Хлебъ  
нашъ насущный даждь намъ днесь». 

Зеркало блюда в большинстве изученных экземпляров фактурно раз-
делано, на нем низкорельефный орнаментальный рисунок на сельско-
хозяйственную тему. Центральное положение на большинстве изделий 
занимает сноп хлеба, перевязанный соломенным жгутом. Часто изобра-
жаются рядом с ним собранные в группы орудия крестьянского труда: 
коса-литовка, цеп и плуг. 

Необходимо отметить, что косу при уборке хлеба, других зерновых, 
начали использовать в нашей местности в XIX веке. 

1 декабря в Калуге в 14.00 у кинотеатра «Центральный» пройдёт акция, приуроченная к Международному дню 
памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры ГБУ КО «Областной молодежный центр» 

предложат прохожим поучаствовать в опросе, который касается знаний о СПИД и ВИЧ-инфекции, раздадут брошюры 
с краткой информацией о способах распространения ВИЧ-инфекции и о работе профильных учреждений, 

осуществляющих процедуру тестирования и консультирования граждан.

В Музее ремесла, архитектуры и быта  можно увидеть сохранившиеся экзем-
пляры подносных резных деревянных блюд, бытовавших в Калуге на рубеже 
XIX-XX веков. Владимир Ткаченко и Людмила Федорова собирают коллекцию 
подносных блюд 30 лет. Вместе с мастерами народного художественного про-
мысла глиняной игрушки  Олегом и Оксаной Носовыми они подробно изучили 
этот вопрос. 

По обычаю блюда да-
рили в паре с солонками. 
Солонки изготавливались 
в форме колодцев, уша-
тов, бочек, стульев. Про-
стые токарные формы 
и декор изделий были 
рассчитаны на массового 
покупателя, но были и ин-
дивидуальные заказные 
вещи.  В экспозиции музея 
представлена солонка, 
найденная при ремонте 
дома купцов Мешковых, в 
виде резной птицы. 

На блюдо дари-
тель выкладывал 
каравай. Кстати, в 
прежние времена го-
товили  караваи как 
пшеничные, так и 
ржаные. Выпекали 
их в печи в специаль-
ных керамических 
формах. На дне фор-
мы часто наносился 
рельефный рисунок. 
Он служил товарным 
знаком, говорил о 
том, что каравай ис-
печен по всем пра-
вилам. Сверху на 
каравай наносили 
сахарную поливу.   

Несколько особняком 
стоит подносное блюдо 
диаметром 308 мм, фак-
турно разделанное зер-
кало медальона которого 
занято высокорельефным 
растительным рисунком. 
Центральное положение 
занимают пересекающи-
еся плодовые ветви с ли-
ствой и плодами, яблоком 
и грушей. 

Кроме деревянных резных 
подносных блюд в экспози-
ции представлено керами-
ческое подносное блюдо, 
покрытое зеленой поли-
вой. В его центральном 
медальоне изображен 
низкорельефный при-
родно-архитектурный 
пейзаж с одноэтажным 
домом с двухскатной, 
покрытой тесом кры-
шей, ветвистым деревом 
и ветряной мельницей с 
четырьмя ветровыми лопа-
стями и флагом над кровлей.

В  к о л л е к ц и и 
имеется еще от-
ливка, сделанная 
с керамического 
поливного блюда 
на одном из ка-
лужских заводов 
в 1970-х годах, из 
а л ю м и н и е в о г о 
сплава с гальвани-
ческим покрытием 
медью.

Каравай дарили 
на специальном блюде

Обычай преподносить подарок на подносном блюде, вы-
полненном из различных материалов, во время церковных 
праздников, в день именин, в свадебном обряде укоренился 
в России очень давно во всех слоях общества.  Заказывали 
резные деревянные блюда у специальных мастеров.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Родившись в далекой Читин-
ской области в семье крестьянина, 
Филипп Елгин с мальчишеских 
лет старался научиться выражать 
величественную красоту тайги и 
просторов Забайкальского края. 
Возможно, именно тогда и про-
изошло становление его завидной 
художественной интуиции и бес-
конечно бережного отношения к 
натуре. 

Позже, оставшись в послевоен-
ные годы жить в Калуге, он всего 
себя посвятил трудам над вырази-
тельными образами центральной 
части России.

Графические работы, выпол-
ненные в различных техниках, 
удивительно солнечны и лиричны. 
Разнообразие размеров и стилей 
реализации замысла порой за-
ставляют сомневаться: может 
быть, это все же не один человек 
нарисовал? Редкий дар перено-
сить на поверхность вечно изме-
няющиеся состояния природы, да 
еще прибегая при этом к колори-
стически скупым возможностям 
графики – это всегда привлекало в 
творчестве Филиппа Елгина. Свое 
поэтическое восприятие мира 
этот человек преобразовывал во 
вполне материальные рисунки, 
акварели, линогравюры и офор-

ты, пытаясь донести до зрителя 
самое сокровенное – шум ветра 
в ветвях, блестящие после дождя 
городские мостовые, пение птиц 
в роще на рассвете, скрип ставен 
на далекой деревенской окраи-
не… И такая непростая задача ему 
удавалась. Более того, он достиг в 
своем творчестве некоей энцикло-
педичности, предлагая зрителю 
множество подлинно живых мо-

ментов, на любой вкус и на любое 
настроение. 

Филиппа Елгина можно смело 
отнести к классикам отечествен-
ного изобразительного искусства. 
Все, что создано им, остается в 
золотом фонде того наследия, 
которое является благодатной 
почвой для дальнейшего развития 
нашей культуры. 

Сергей ГРИШУНОВ

Энциклопедия природы  
от Филиппа Елгина

Накануне Нового 
года усилится 
охрана лесов

С 1 декабря в калужских лесах начнется 
операция «Ель» – так работники лесной 
отрасли называют комплексные мероприятия 
по контролю над незаконной рубкой хвойных 
деревьев накануне новогодних праздников. 

Новогодние ели будут заготавливать лесхозы и 
подразделения специализированного государствен-
ного автономного учреждения «Лесопожарная служба 
Калужской области». 

– Заготовка новогодних елей гражданами для соб-
ственных нужд запрещена. За незаконную заготовку 
елей или других хвойных пород, помимо возмещения 
ущерба, причиненного лесному насаждению, предус-
мотрена административная и уголовная ответствен-
ность, – сообщают в  пресс-службе министерства лесно-
го хозяйства Калужской области. – Административная 
ответственность предусмотрена статьей 8.28. Кодекса 
об административных правонарушениях Российской 
Федерации и влечет наложение административного 
штрафа от 3 до 300 тысяч рублей.

В течение месяца государственные лесные инспек-
торы совместно с представителями полиции и обще-
ственности будут патрулировать места возможных 
незаконных рубок хвойных деревьев. В минувшем 
году для этого в преддверии новогодних праздников 
было создано 76 передвижных групп, которые провели 
455 рейдов в хвойных насаждениях, из них 215 было 
организовано с привлечением сотрудников полиции. 
На выездах из леса было установлено семь стацио-
нарных постов.

Министерство лесного хозяйства Калужской обла-
сти призывает всех жителей задуматься, прежде чем 
срубить новогоднюю ель. Помните, что одно срублен-
ное дерево принесет непоправимый ущерб лесному 
фонду, поскольку растет оно не один год. Более того, 
уход за деревьями – труд многих людей, в том числе 
добровольцев – участников экологических акций по 
посадке деревьев.

Таня МОРОЗОВА

23 ноября Калужское отделение Союза художников России представило в своем выставочном зале 
большую экспозицию Филиппа Николаевича Елгина (1917–1995), подготовленную к 100-летию 
со дня рождения мастера. Разностороннее творческое наследие художника – только данная 
выставка насчитывает почти 200 произведений – весьма полно отражает его профессиональное 
развитие, потенциал, обогащаемый, прежде всего, любовью к природе.

Пейзажи на выставке выразительны  и прозрачны независимо от техники.
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 06.30, 10.30 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
12.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 19.30, 01.55, 02.20 Знаком-
ство с орангутангами 12+
20.00, 02.50 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 03.38 Речные монстры 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40, 22.00 
Махинаторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Склады 12+
09.00, 10.00, 11.00 Игра на жизнь 
12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Как устроена Вселенная 
16+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Операция «Спасение 
дома»

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.50, 17.15, 19.30, 20.35, 02.40 
Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»

23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
05.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.50 «Ералаш».
10.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
12.10 «КУХНЯ».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
21.35 «ФРАНЦУЗ».
23.35 «ДЕТСКИЙ МИР».
01.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».   

eurosPort
02.20, 07.30, 10.30, 15.30, 19.30, 
20.00, 02.50 Зимние виды спорта
02.45, 13.30 Автогонки
03.30, 04.00, 06.30, 07.00, 21.00, 
21.30 Биатлон
04.30 Горные лыжи
05.00, 09.15, 14.15, 20.05 Прыжки 
с трамплина
08.00 Лыжные гонки
08.45 Лыжное двоеборье
11.00 Велоспорт (трек)
12.30 Дрон-рейсинг
16.00, 22.00 Снукер
01.30 «Watts»
01.45 Фехтование

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Взлом Системы 16+
06.25 Сделай или умри 12+
06.50, 07.15 Увлекательная на-
ука 12+
07.40, 05.35 Научные глупости 
12+
08.05, 10.25 Мегазаводы 12+
08.50 Шоссе через ад 12+
09.35 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 2. Прага 12+
11.10 Шоссе через ад 16+
11.55, 17.10, 20.20 Авто-SOS 12+

12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.25, 13.50, 14.10 Игры разума 
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 00.10, 02.30, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 21.05, 00.55, 04.00 Осуше-
ние Алькатраса 12+
18.45, 22.40 Начало 12+
21.55, 01.45, 04.50 90 16+
23.25 Вторая мировая война 16+

viAsAt history
06.05 «Машины смерти» 12+
07.00, 16.20, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.00, 17.40, 00.45 «Боевые ко-
рабли» 12+
08.55 «Мощь вулканов» 12+
09.55, 18.30, 03.30 «Музейные 
тайны»
10.40, 05.35 «Заговор» 12+
11.30, 20.10, 12.30, 13.35 «Тайны 
шести жен»
14.35, 02.30 «Холодный дом» 12+
15.30 «Музейные тайны» 12+
17.10, 04.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
19.15, 23.00 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел»
22.00 «Люди Гитлера» 12+
23.55 «Ева Браун: жизнь и смерть 
в фюрером»
01.35 «Скрытые следы: гора Гит-
лера» 12+
04.45 «Тени Средневековья» 16+

Карусель
05.00, 07.30, 19.10, 20.40, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.20, 11.30, 11.40, 12.15, 14.30, 
16.20, 17.20, 18.10, 18.20, 18.45, 
19.15, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.40, 01.50, 03.30 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ».
04.05, 10.05, 07.20, 13.20, 16.15, 
22.15, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТРЕНЕР».
15.00, 21.00 «Я КУПИЛ ПАПУ».
18.00, 00.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА».

муз-тВ
05.00, 00.45 Наше Made in Russia! 
05.55, 11.25, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.50 PRO-Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано -х. 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
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 Муз-ТВ 16+
17.25 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.55 Муз-ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 16+
01.50 Засеки звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

17.00 Бедняков+1. 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 05.00 Пятница News 16+
00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.30 «КОНСТАНТИН» 16+

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 
15.10, 19.25, 20.45 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 
Все на Матч!
09.00 Регби-7. Мировая серия.
09.30 «Афиша. Главные бои дека-
бря» 16+
09.55 «Долгий путь к победе» 12+
10.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11.00 Биатлон.
11.55, 13.25 Лыжный спорт.
15.55 «Победы ноября» 12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
20.15 «Долгий путь к победе».
20.55 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие момен-
ты».
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол.
01.40 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» 12+
02.00 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем» 12+
02.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».
04.20 «БОЕЦ».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА».
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».
23.00, 04.25 Свадебный размер 

00.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидениями».
14.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ЛАВАЛАНТУЛА 2».
00.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
05.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.45 «ПОМНИ» 16+
08.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
13.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
15.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
20.10 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
22.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.45 «АНАРХИСТЫ» 18+
02.35 «ДРУГИЕ» 16+
04.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нацистами» 
18.40 «Автомобили 2-й мировой 
войны» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «АКЦИЯ» 12+
01.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
04.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «МИМИНО» 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.30 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 «Южная Америка» 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 «Великие праздники» 12+
15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
17.50 Обзор мировых событий 
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00 «МЕСТЬ»
22.50 «Разведчики. Смертельная 
игра» 16+
00.00 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
16+
02.15 «АНГЕЛ» 16+
03.45 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
05.00 Временно доступен 12+

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, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 «ПРОВОКАТОР».
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр

06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08.25 «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мир калибра 7, 62» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «ОДИНОЧКА».
04.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ».

нтВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Малая Земля» 16+
04.10 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 22.15 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.45 Важные вещи.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Куклы».
14.15 Цвет времени.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Исторические кон-
церты.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Я местный. Николай Коля-
да (Екатеринбург)».
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс «Щелкунчик».
21.35 «Климт и Шиле».
00.05 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
01.35 «Чингисхан».
02.40 Pro memoria.

CинВ-CTC
07.00, 07.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 Успех 16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВИКТОРИЯ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.35 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

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. 
Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Как устроена Вселенная» 
16+
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с 4 декабря 
жиздринский хлеб  

постоянно в Калуге по адресу:  
ул. Ленина, 125, вход  

со стороны ул. Кутузова,  
м-н «Деревенские продукты»

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

9.12 блж матрона 
10.12 оптина пустынь – шамордино – 
Клыково – 750 руб.  
24.12 малоярославец – Боровск-
русиново (долина св. источников)-
Высокое – 850 руб. 

2.12 монастыри москвы 
(чудотворные иконы) – 1100 руб. 
16.12. Выставкв Павла рыженко. 
Храм Христа спасителя. зачатьевский 
мон-рь  – 1100 руб.

Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

недорого 
качесТвенно
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е
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а
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Великие праздники 12+
11.40 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.45 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Парламенты мира 12+
15.25 Этот день в истории 0+
17.50, 04.50 Временно доступен 
12+
19.00 Ключевой вопрос 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00 «МЕСТЬ»
22.50 Национальное достояние 
16+
00.00 «ВАНЕЧКА» 16+
02.30 Время спорта 6+
04.00 Мёд и липа или фермер 
против мошенников 12+

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

09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 00.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 «ПРОВОКАТОР».
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
10.35 «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ».
13.40 «Мой герой. Сергей Соло-
вьев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
01.25 «Московская паутина. Тай-
ный план» 12+
02.20 «СНАЙПЕР».

нтВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым».
12.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.10, 20.05 «Необыкновенное 
путешествие обелиска».
14.00 «Семен Райтбурт».
15.10, 01.25 Исторические кон-

церты.
16.25 Пятое измерение.
17.00 «2 Верник 2».
18.45 «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.30 «Навои».
23.55 «Тем временем».
02.40 Pro memoria.

CинВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 22.45, 00.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.35 «ЧАС ПИК» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВИКТОРИЯ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «УНИВЕР».
21.00, 01.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
02.00 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.05, 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+
13.55 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

5 декабря, вторник
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5 декабря с 10.00 до 12.00 в здании следствен-
ного отдела по г. Калуге, расположенного по 
адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39, корп. 2, будет 
осуществляться прием граждан и.о. руководителя 
следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Калужской области 
Коробовым Вадимом Владимировичем. Прием 
ведется по вопросам деятельности следственных 

органов Следственного комитета Российской Фе-
дерации, а именно: проведения доследственных 
проверок о совершении или готовящихся престу-
плениях и расследования преступлений, подслед-
ственных органам Следственного комитета Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 151 
УПК РФ, обжалования действий (бездействий) и 
решений следователей, руководителей следствен-

ных органов Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области.

Лицам, желающим прийти на прием к руководи-
телю следственного управления, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок и предварительной 
записи:  8 (4842) 57-43-17, 8 (4842) 504-303.

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Знакомство с 
орангутангами 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Экзотические питомцы 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Монстры внутри 
меня 16+
12.00, 17.00 Речные монстры 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
20.00, 02.50 Героические собаки 
16+
21.00, 03.38 Древо жизни 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50 Склады 12+
09.00, 10.00, 11.00 Братья Дизель 
12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
12+
18.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
21.30, 02.15 Охотники за склада-
ми 16+
22.00 Мятеж 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Золотая лихорадка 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.15, 18.15, 19.30, 
21.05, 02.40 Мультфильм

23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ ШАРПЕЙ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.10 «КУХНЯ».
06.00 «ДЕТСКИЙ МИР».
07.30 «ФРАНЦУЗ».
09.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
20.40 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
22.25 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ».
23.55 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
01.35 «МАМЫ».

eurosPort
03.20, 14.20, 14.30 «Watts»
03.30, 08.00 Велоспорт (трек)
05.00, 09.00, 16.00, 22.00 Снукер
06.30, 21.00 Прыжки с трамплина
10.30, 20.05, 20.30 Биатлон
11.00 Дрон-рейсинг
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.10, 14.15 Олимпийские 
игры
15.30 Футбол
19.30 «Лучшее из конного спор-
та»
21.50 Зимние виды спорта
01.30 Автоогонки
02.30 Автогонки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Взлом Системы 16+
06.25 Сделай или умри 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.35, 18.00, 21.05, 00.50, 03.55, 
18.20, 21.25, 01.15, 04.20, 05.35 
Научные глупости 12+
08.05, 10.20 Мегазаводы 12+
08.50 Шоссе через ад 12+
09.35 Осушение Алькатраса 12+

11.10 Шоссе через ад 16+
11.55, 17.10, 20.20 Авто-SOS 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.25, 13.50, 14.10 Игры разума 
12+
15.00 Прорыв 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.30, 00.05, 02.25, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
12+
18.45, 22.35 Начало 12+
21.50, 01.40, 04.45 90 16+
23.20 Вторая мировая война 16+

viAsAt history
06.25 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
07.10, 16.30, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.15, 17.40, 00.50 «Боевые ко-
рабли» 12+
09.05 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
10.00, 18.30, 03.30 «Музейные 
тайны»
10.45, 05.35 «Заговор» 12+
11.35, 12.40 «Секреты устройства 
античных городов»
13.45, 23.00 «Новые секреты 
Помпеи» 12+
14.50, 02.35 «Холодный дом» 12+
15.45 «Музейные тайны» 12+
17.15, 04.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
19.15 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
20.10, 22.00 «Тайны шести жен»
00.05 «Тайны британских зам-
ков» 12+
01.40 «Скрытые следы: первая 
мировая война» 12+
04.45 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 07.30, 19.10, 20.40, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.10, 11.25, 11.40, 12.15, 14.30, 
16.20, 17.20, 18.10, 18.20, 18.45, 
19.15, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.40, 01.50, 03.30 Муль-
тфильм

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «Я КУПИЛ ПАПУ».
04.15, 10.15, 07.30, 13.30, 16.05, 
22.05, 19.10, 01.10 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА».
15.00, 21.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
18.00, 00.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ».

муз-тВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.25 Караокинг 16+
18.55 R`n`B чарт 16+
21.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.45 Неспиннер 16+

02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 16.00 
Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 05.00 Пятница News 16+
03.10 Константин 16+

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости.
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 
Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Профессиональный бокс 
16+
11.45 «Сильное шоу» 16+
12.50, 15.55 Смешанные едино-
борства 16+
14.50 UFC Top-10 16+
18.00, 21.35 «Генрих XXII».
19.10 «О чем говорят тренеры».
19.40 Гандбол.
22.05 Все на футбол!
22.35, 01.10 Футбол.
05.10 «Десятка!» 16+
05.30 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие момен-
ты».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА».

19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».
23.00, 04.10 Свадебный размер 
00.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
14.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ПЕКЛО».
01.00 «ГРИММ».
03.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
08.30 «ГОСТЬЯ» 12+
11.10 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
13.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
15.30 «ДРУГИЕ» 16+
20.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
00.10 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
02.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
04.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы»
08.15, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05, 00.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.40 «Автомобили 2-й мировой 
войны» 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»
03.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ»
05.25 «Хроника Победы» 12+



№47 (820) 30.11.17

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Формула сада 12+
11.30 Позитивные новости 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Мёд и липа или фермер 
против мошенников 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50, 05.00 Временно доступен 
12+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Холодная война 16+
00.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
01.20 Родной образ 12+
01.50 «Разведчики. Смертельная 
игра» 16+
04.30 Азбука здоровья 16+

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, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.20 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.20 «Все слова о любви» 12+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 «ПРОВОКАТОР».
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ».
13.40 «Мой герой. Геннадий Зю-
ганов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» 
16+
00.35 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» 16+
01.25 «Московская паутина. Ло-
вушка» 12+
02.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».

нтВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Секреты старых масте-
ров».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
13.20, 20.05 «Блеск и слава Древ-
него Рима».
16.25 Россия, любовь моя!
16.55 Цвет времени.
19.10 Важные вещи.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Уроки русского.
23.55 «Монологи кинорежис-
сера».
00.40 «Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к истокам!»
01.20 Исторические концерты.

02.15 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
02.40 Pro memoria.

CинВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 10.30, 22.45, 00.15 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 «ЧАС ПИК-2» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.25, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА».

20.00 «УНИВЕР».

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+

01.00 «Импровизация» 16+

02.00 «Stand up» 16+

04.00 «Comedy Woman» 16+

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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 18+

6 декабря, среда
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уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

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

Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
ул. Генерала Попова, д. 2/1 к. 3 ВАЗ 2108 А656СЕ40
ул. Академическая, д. 8 ВАЗ В133ЕТ40
Московская округ
ул. Гурьянова, д. 11 «Рено» белого цвета К087ЕС40
ул. Гурьянова, д. 57 «Чери» красно-белого цвета О251АО40
Октябрьский округ
ул. Тепличная, д.7 «Волга» Е451ЕВ40
ул. Болотникова, д.15 «Нива» синего цвета М464МН40
ул. Болотникова, д.16 ВАЗ 21099 малинового цвета отсутствует

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Знакомство с 
орангутангами 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00 Введение в котоводство 
16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Героические собаки 
16+
12.00, 17.00 Древо жизни 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 14.00 Склады 12+
08.30, 14.30, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Багажные войны 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Голые и напуганные XL 16+
22.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Космос 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, 
13.00, 13.30, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.15, 18.15, 18.40, 
19.30, 21.20, 02.50 Мультфильм
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»

23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.10 «КУХНЯ».
06.00 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА».
07.20 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ».
08.45 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
10.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
20.25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
23.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ».
00.45 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

eurosPort
03.00, 07.30, 19.30 Лыжное дво-
еборье
03.30 Прыжки с трамплина
05.00, 09.00, 14.35, 16.00, 22.00 
Снукер
06.30, 01.35 «Watts»
08.00, 08.30, 20.00 Биатлон
10.30 Автоогонки
11.30, 20.25, 20.30, 02.30 Зимние 
виды спорта
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Олим-
пийские игры
14.00, 02.55 Автогонки
21.00 Дрон-рейсинг

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Взлом Системы 16+
06.25 Сделай или умри 12+
06.50, 07.15 Увлекательная на-
ука 12+
07.40, 09.35, 09.55, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.00, 10.20 Мегазаводы 12+
08.45 Шоссе через ад 12+
11.05 Шоссе через ад 16+
11.50, 17.10, 20.20 Авто-SOS 12+

12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.25, 13.45, 14.10 Игры разума 
12+
14.55 Жажда 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 00.10, 02.30, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
12+
18.00, 21.05, 00.55, 04.00 Дикий 
тунец 12+
18.45, 22.40 Начало 12+
21.50, 01.45, 04.50 90 16+
23.25 Вторая мировая война 16+

viAsAt history
06.25 «Тайны британских зам-
ков» 12+
07.10 «Запретная история» 16+
08.00, 17.25, 00.40 «Боевые ко-
рабли» 12+
08.45 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
09.40, 18.15, 03.20 «Музейные 
тайны»
10.25, 05.25 «Заговор» 12+
11.15, 12.20 «Инки: владыки об-
лаков» 12+
13.25 «Тайны китайских колес-
ниц»
14.25, 02.25 «Холодный дом» 12+
15.20 «Музейные тайны» 12+
16.05, 21.10 «Запретная история» 
12+
16.55, 04.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
19.00 «Новые секреты Помпеи» 
12+
20.10 «Тайны шести жен»
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.55 «Воительницы»
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.30 «Скрытые следы: Война во 
Вьетнаме» 12+
04.35 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 07.30, 19.10, 20.40, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.10, 11.25, 11.40, 12.15, 14.30, 

16.20, 17.20, 18.10, 18.20, 18.45, 
19.15, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.40, 01.50, 03.30 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 14.00, 23.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
04.05, 10.05, 07.10, 13.10, 19.10, 
01.10 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ».
18.00, 00.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?»

муз-тВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 01.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.20, 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 Напросились Муз-ТВ 16+
12.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 Засеки звезду 16+
18.55 Тop чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина 16+
21.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

Пятница!
05.30, 12.00, 13.00, 15.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 05.00 Пятница News 16+
03.10 Константин 16+

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 
18.05 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40 
Все на Матч!
09.00, 12.05, 22.35, 03.10 Футбол.
11.35 «Генрих XXII».
14.05 «Команда на прокачку» 12+
15.55 Гандбол.
17.45 «Десятка!» 16+
18.55 Хоккей.
21.25 «Спартак» 12+
21.45 Все на футбол!
01.10 Волейбол.
05.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.40 «Комментаторы» 12+
06.00 «Победы ноября» 12+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА».
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 «СВОЯ ПРАВДА».
22.55, 04.20 Свадебный размер 
16+
00.30 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».

02.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
14.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ЭКСКАЛИБУР».
01.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ».

тВ-1000
06.10, 18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
08.15 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
09.50 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
12.05 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
16.05 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
20.10 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
22.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
00.15 «МОНСТР» 18+
02.15 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
04.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ТУМАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 «ТУМАН 2» 
16+
15.35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17.10 «Охотники за нацистами» 
16+
18.40 «Воздушный бой» 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 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»

 Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Знакомство с 
орангутангами 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00 Введение в котоводство 
12+
09.00, 13.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
20.00, 02.50, 21.00, 03.38 Китовые 
войны 16+
22.00, 04.25 Смертельные остро-
ва 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Город наи-
знанку 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Мятеж 16+
23.00 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, 13.30, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 19.30, 
21.10, 02.50 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.40 Правила стиля

23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.10 «КУХНЯ».
05.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ».
07.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
10.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
11.40 «Ералаш».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
20.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
22.25 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН».
00.00 «ЖЕЛАНИЕ».
01.55 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ».

eurosPort
03.30, 04.00, 10.35, 11.00, 14.00, 
20.30 Биатлон
04.30 Лыжное двоеборье
05.00, 09.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
22.00 Снукер
06.30 Лыжные гонки
07.30, 02.40 «Watts»
08.30, 20.00 Футбол
10.30, 13.30 Зимние виды спорта
11.30, 01.35 Дрон-рейсинг
12.30 Автоогонки
14.30, 19.30 Прыжки с трамплина
20.25, 02.35 «Истории спортсме-
нов»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Взлом Системы, 16+
06.25 Сделай или умри 12+
06.50, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.35, 05.35 Научные глупости 
12+
07.55 Настоящий суперкар 12+
08.40 Шоссе через ад 12+
09.30 Дикий тунец 12+
10.15 Мегазаводы 12+

11.05 Шоссе через ад 16+
11.50, 17.10, 20.15 Авто-SOS 12+
12.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.20, 14.05 Игры разума 12+
14.50 Годы опасной жизни 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.30, 00.05, 02.20, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
12+
18.00, 21.05, 00.50, 03.55 Служба 
безопасности аэропорта 16+
18.45, 22.35 Начало 12+
21.50, 01.35, 04.45 90 16+
23.20 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.15, 19.15 «Воительницы»
07.10, 16.15, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.10, 17.35, 00.35 «Боевые ко-
рабли» 12+
09.00 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
09.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.45, 18.25, 03.10 «Музейные 
тайны»
11.30, 05.15 «Заговор» 12+
12.20, 13.05, 13.50 «Тайны бри-
танских замков» 12+
14.35, 02.15 «Холодный дом» 12+
15.30 «Музейные тайны» 12+
17.05, 03.55 «Невероятные изо-
бретения» 12+
20.10 «Гении древнего мира» 12+
22.00 «Карты убийства» 12+
22.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
23.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел»
01.20 «Скрытые следы: Ватер-
лоо» 12+
04.25 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 07.30, 19.10, 20.40, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.20, 11.40, 12.15, 14.30, 16.20, 
17.20, 18.10, 18.20, 18.45, 19.15, 
20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 
00.40, 01.50, 03.30 Мультфильм

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 14.00, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 07.10, 13.10, 16.20, 
22.20, 19.15, 01.15 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?»
15.00, 21.00 «ГДЕ ВАШ СЫН?»
18.00, 00.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».

муз-тВ
05.00, 20.05 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Звездный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Очень караочен 16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 Русский чарт 16+
19.55 Засеки звезду 16+
21.00 Напросились Муз-ТВ 16+
22.30 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!
05.30, 12.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
18.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 05.00 Пятница News 16+
03.10 Константин 16+

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 
19.00 Новости.
07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч!
08.35, 10.40, 13.20, 20.55 Футбол.
15.25 Волейбол.
17.25 Керлинг.
19.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» 12+
20.15 Все на футбол!
01.00 Футбол 12+
02.00 Баскетбол.
06.00 Обзор Лиги Европы 12+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить».
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 «СВОЯ ПРАВДА».
22.55, 04.30 Свадебный размер 
16+
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
02.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».

тВ3
06.00, 05.30 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
14.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 Чемпионат России по сери-
алам 16+
00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.45 «ВЫЗОВ».

тВ-1000
06.10, 17.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
3»
08.40 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
10.45 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
15.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
23.05 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
01.40 «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
03.40 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.40 «Крылья для флота» 12+
18.40 «Воздушный бой» 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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
01.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
03.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
ями».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Портрет подлинник 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
15.25 Этот день в истории 0+
17.50, 05.00 Временно доступен 
12+
19.00 Карамзин 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 12+
00.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
01.30 Незабытые мелодии 12+
01.45 Всегда готовь! 12+
04.00 проLIVE 12+

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, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.20 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 «ПРОВОКАТОР».
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+

08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
10.35 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.40 «Мой герой. Дарья Пове-
реннова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. ВВП» 16+
23.05 «Трудные дети звездных 
родителей».
00.35 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
01.25 «Московская паутина. Нить 
тайной войны» 12+
02.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».

нтВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Забери меня, мама!»
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35, 16.05 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Секреты старых масте-
ров».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер».
13.10, 20.05 «Блеск и слава Древ-
него Рима».
14.05 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый».
15.10, 01.50 Исторические кон-
церты.
16.30 Линия жизни.
17.30 Важные вещи.
18.45 «Я местный. Теодор Ку-
рентзис (Пермь)».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 «Энигма. Марта Доминго».
23.10 Уроки русского.
23.55 «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат».
02.45 Pro memoria.

CинВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 10.30, 22.45, 00.15 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Мистер крутой 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.20, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.00 «ТНТ-Club» 16+
02.05 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
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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

6 декабря будет проведен осмотр трансПортныХ среДстВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
пер. Старообрядческий, 
д. 17 ВАЗ 2108 бордового цвета Х439КЕ16

06.12.2017
10.00-13.00

ул. Новаторская, д. 19 «Форд Скорпио» черного цвета Е977РВ40

ул. Новаторская, д. 23/1 «Форд Эскорт» серебристого 
цвета отсутствует

ул. Клюквина, д. 30 ГАЗ 2410 белого цвета А804МТ40
ул. Клюквина, д. 30 ВАЗ 2105 белого цвета А612РВ40
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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, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 «Планета «Семья» 12+
15.10 Актуальное интервью 16+
17.50 «Живая история» 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Вадим Прикладовский 12+
20.30 ПроLIVE 12+
01.20 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 
16+
02.55 Работа наизнанку 16+
03.40 Дальние родственники 16+
04.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16 

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ».
02.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 «ПРОВОКАТОР».
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК».
09.30, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.20, 15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ЛЮБИМАЯ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
02.35 «Петровка, 38».
02.50 «Жена. История любви» 
16+
04.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».

нтВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Пешком...»
08.05 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев».
08.35 «Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к истокам!»
09.15 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
09.40 Главная роль.
10.20 «СВАДЬБА».
11.35 История искусства.
12.25 «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат».
13.05 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
15.10 Исторические концерты.
16.10 Письма из провинции.
16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.15 Цвет времени.
17.25 Гении и злодеи.
17.55 Большая опера.
19.45 «Синяя Птица».
21.50, 02.05 Искатели.

22.35 Линия жизни.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Музыка на канале
02.50 «Эдгар По».

CинВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 10.30, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.45 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30, 18.30, 19.00 «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
21.00 «МУМИЯ» 0+
23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.15 «СЛЕД».
01.10 «СТРАСТЬ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 04.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.35 «Stand up» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный 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. 
Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+
21.00 «Бой без правил: русский 
десант против американского» 
23.00 «КОБРА» 16+
00.40 «МОБИЛЬНИК» 18+

8 декабря, Пятница
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AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30 Знаком-
ство с орангутангами 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Смер-
тельные острова 12+
11.00, 16.00, 12.00, 17.00 Китовые 
войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 19.30, 01.55, 02.20 Шам-
вари 12+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
12+
21.00, 03.38 В дебрях Африки 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40, 00.55 
Махинаторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Автольянцы 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Космос 12+
22.00 Как устроена Вселенная 
16+
23.00 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, 
13.30, 13.55, 17.15, 17.45, 19.30, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.25, 03.25 
Мультфильм

23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.10 «КУХНЯ».
06.05 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН».
07.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
09.15 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».
10.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
20.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
00.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
01.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».

eurosPort
03.30 Автоспорт
04.00 Лыжное двоеборье
04.30, 07.00, 07.30, 13.30, 16.00, 
20.00, 21.00 Биатлон
05.00, 09.00, 22.00 Снукер
06.30 Футбол
08.00, 10.30, 17.30, 18.00, 02.00, 
02.30 Прыжки с трамплина
11.00 Фрирайдинг
11.15 «Watts»
11.40 Зимние виды спорта
11.45, 14.45, 19.00, 19.30, 01.30 
Горные лыжи

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 14.05, 14.30 Взлом Систе-
мы 16+
06.25 Сделай или умри 12+
06.50, 07.15 Увлекательная на-
ука 12+
07.35 Научные глупости, 16+
07.55 Настоящий суперкар 12+
08.45 Шоссе через ад 12+
09.30 Служба безопасности аэро-
порта 16+
10.15 Мегазаводы 12+
11.05 Шоссе через ад 16+
11.50, 17.10, 20.20 Авто-SOS 12+
12.35, 18.45, 22.35 Начало 12+

13.20 Игры разума 12+
14.50 Годы опасной жизни 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 00.10, 02.25, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
12+
18.00, 21.05, 00.55, 04.00 Пано-
рама 360° Объект всемирного 
наследия 2. Ангкор-Ват 12+
21.50, 01.40, 04.45 90 16+
23.25 Паранормальное 16+
05.30 Научные глупости4 12+

viAsAt history
06.05 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
06.55, 21.10, 16.30 «Запретная 
история» 12+
08.15, 17.50, 00.45 «Боевые ко-
рабли» 12+
09.05 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
10.00, 18.35, 03.20 «Музейные 
тайны»
10.50, 17.20, 04.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.20, 05.25 «Заговор» 12+
12.10, 13.05, 13.55, 19.20 «Взрыв-
ная земля»
14.45, 02.25 «Холодный дом» 12+
15.40 «Музейные тайны» 12+
20.10 «Гении древнего мира» 12+
22.00, 22.55, 23.50 «Спецназ 
древнего мира» 16+
01.30 «Олимпийская мечта: на-
цистские игры 1936»
04.35 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 07.30, 19.10, 20.40, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.40, 11.05, 12.20, 
16.15, 17.20, 18.10, 18.20, 18.45, 
19.15, 20.05, 20.45, 23.25, 01.20, 
02.30, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Завтрак на ура!»
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 «ГДЕ ВАШ СЫН?»
04.20, 10.20, 07.15, 13.15, 16.30, 
22.30, 19.15, 01.15 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».
15.00, 21.00 «ГРОССМЕЙСТЕР».
18.00, 00.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...»

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Звездный допрос 16+
17.35 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.55 Золотая дюжина 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
22.40 Церемония награждения 
«Товар Года 2017» 16+
23.55 Танцуй! 16+
01.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.30, 14.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.00 Пацанки
11.00 Пацанки 16+
13.00 Бедняков+1. 16+
16.00 «ШОПОГОЛИК» 16+
18.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
20.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
22.10 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
16+
00.15 «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.00 Пятница News 16+
03.30 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» 16+

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 
17.45, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 
00.15 Все на Матч!
08.35, 10.45, 03.30 Футбол.
13.20, 16.05 Биатлон.
15.00 «Биатлон» 12+
18.35 «Успеть за одну ночь» 12+
18.55 Хоккей.
21.25 Все на футбол! 12+
22.25 Гандбол.
00.45 Конькобежный спорт.
01.45 Профессиональный бокс 
16+
05.30 «500 лучших голов».
06.00 «Звезды футбола» 12+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА».
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
22.50 «Москвички».
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...»
02.25 «АССА».

тВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
22.15 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3».
00.15 «ЧАС ПИК 3».
02.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.10 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧ-
НОСТИ» 16+
08.10 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
10.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
13.50 «ГОСТЬЯ» 12+
16.15 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
20.10 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+
22.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
00.30 «КРИСТИНА» 16+
02.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

зВезДа
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
07.40, 09.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
11.50, 13.15, 14.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
18.40 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
22.45, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
02.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
04.55 «ЧУК И ГЕК»

состоится семинар по темам: 1. современные направления селекции и технологии 
производства картофеля (докладчик – Амелюшкина Т. А., ведущий научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных наук ФГБНУ «Калужский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» (Калужская опытная сельскохозяйственная станция).
2. Меры борьбы со слизнями, медведкой и другими вредителями на садово-огородных 
участках (докладчик – Демьяненко Е. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент КФ 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих некоммерческих 
товариществ, садоводов и огородников муниципального образования «Город Калуга».

20 декабря в 16.00
в МБУк «городской 
досуговый центр»  

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

(бывший клуб Машзавода)
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9 декабря, суббота

ниКа-тВ
06.00 Главное 16+
06.30 Электронный гражданин 6+
07.00 Мёд и липа или фермер 
против мошенников 12+
07.55 Российская газета 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки» 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
13.45 Вадим Прикладовский 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
17.15 Думский вестник 12+
17.30 Формула сада 12+
17.55 Временно доступен 12+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
23.20 «Виват, Конферансье!» 16+
00.05 «Живая история» 16+
00.50 Позитивные новости 12+
01.00 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
02.45 Юго-западная Америка 12+
03.45 «ФОБОС» 16+
05.05 Секретная миссия 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПерВый Канал
05.50 «ПОД КАБЛУКОМ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Под каблуком» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, 
что успел» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание.
14.20 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!»
14.25 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Время кино».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Голос» 12+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА».
02.10 «РАЗВОД».
04.20 «Модный приговор».

россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 

09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ».
18.40 «Стена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ».
00.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ».
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

тВ-центр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «Православная энцикло-
педия».
07.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
09.00 «ЛЮБИМАЯ».
10.55, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ».
17.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Мир калибра 07.62» 16+
03.40 «90-е. Лужа и Черкизон» 
16+
04.30 «Хроники московского 
быта» 12+
05.20 «Петровка, 38».

нтВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
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 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
08.30 Мультфильм.
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ».
11.00 Власть факта.
11.40, 01.20 «Утреннее сияние».
12.35 Пятое измерение.
13.05 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
14.50 «Игра в бисер».
15.30, 02.10 Искатели.

16.20 «Монологи кинорежис-
сера».
17.05 «ТЕГЕРАН-43».
19.30 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН».
00.00 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья».

CинВ-CTC
07.00, 07.10, 07.25, 07.50, 08.05, 
08.30, 12.30 Мультфильм
09.00, 11.30, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Вокруг света во время де-
крета 12+
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
16.50 «МУМИЯ» 0+
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
23.30 «БАБНИК» 18+

Пятый Канал
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».

тнт
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 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 «УНИВЕР».
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
02.25 «Stand up» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
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+
19.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе» 16+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
23.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00, 08.00, 23.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Героические собаки 16+
13.00 Речные монстры 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.20, 02.50, 03.14 Знаком-
ство с орангутангами 12+
17.00 Аквариумный бизнес 12+
18.00 Дома на деревьях 12+
19.00 Сафари-парк Крюгер 12+
20.00, 21.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
03.38, 04.01 Шамвари 12+
04.25 Экзотические питомцы 12+
05.13 Введение в котоводство 
16+

Discovery chAnnel
06.00 Махинаторы 12+
07.00 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+
08.00 Что могло пойти не так? 
16+
09.00 Забытая инженерия 16+
10.00 Бушкрафт 16+
11.00 Операция «Спасение 
дома»
12.00, 23.00, 02.40, 03.30, 05.10, 
04.20 Братья Дизель 12+
13.00, 22.00 В погоне за класси-
кой 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Охотники за 
реликвиями 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Мятеж 16+
20.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
21.00 Космос 16+
00.00, 00.55, 01.50 Игра на жизнь 
12+

Disney chAnnel
05.00, 05.40, 07.05, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.25, 13.50, 15.30, 17.00, 
18.40, 19.05, 19.30 Мультфильм
21.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
00.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
02.05 «102 ДАЛМАТИНЦА»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30 «КУХНЯ».
06.00 «ЖЕЛАНИЕ».
07.55 «МАМЫ».
09.55 «Ералаш».
10.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12.20 «КУПРИН».
17.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
19.00 «КАРНАВАЛ».
21.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
23.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
01.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ».

eurosPort
03.30, 04.15, 07.30, 08.15, 10.30, 
14.15, 16.45, 19.45, 20.30 Биатлон
05.00, 09.00, 21.30, 22.00 Снукер
06.30, 17.30, 02.00 Прыжки с 
трамплина
11.15, 12.30, 15.00 Горные лыжи
15.30 Лыжные гонки
21.00, 01.30 Зимние виды спорта

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 06.50, 13.25, 17.15, 
13.50, 17.35 Игры разума 12+
07.15, 05.35 Научные глупости 
12+
07.40 Научные глупости4 12+
08.00, 09.35 Мегазаводы 12+
08.50, 15.00 Авто-SOS 12+
10.20 Сканируя время 12+
11.05 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
11.50 Через миллион лет 12+
12.40, 13.00 Увлекательная на-
ука 12+
14.10 Осушение Алькатраса 12+
15.45 Ледяная дорога 12+
16.30 Шоссе через ад 12+
18.00, 21.05 Дайан Фосси 16+

18.45 Долгая дорога домой 16+
19.35, 01.45 Вторая мировая во-
йна 16+
20.20, 04.50 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
21.55, 22.40, 02.30, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
23.25 Исследователь, 16+
00.15, 01.00 Поймать контрабан-
диста 16+
04.00 Начало 12+

viAsAt history
06.15 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
07.05 «Запретная история» 12+
08.00, 03.55 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.25 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
09.20, 10.15 «Война, которая из-
менила мир» 12+
11.10, 12.05 «Правда о Перл-
Харборе» 12+
13.00, 14.00 «Ева Браун: жизнь и 
смерть в фюрером»
15.00 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
15.55 «Мощь вулканов» 12+
16.55 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе»
18.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
19.05 «Инки: владыки облаков» 
12+
20.10, 21.05, 22.00 «Воительни-
цы»
22.55 «Женщины-самураи» 12+
23.50 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел»
00.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
02.20 «История тайных обществ» 
16+
03.10 «Музейные тайны»
04.25 «Тени Средневековья» 12+
05.15 «Заговор» 12+

Карусель
05.00, 06.05, 07.30, 20.25, 07.35, 

08.30, 10.00, 10.50, 12.00, 14.05, 
14.55, 15.40, 15.45, 17.00, 18.20, 
19.30, 19.35, 20.45, 23.15, 00.00, 
01.20, 02.30, 03.30 Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ГРОССМЕЙСТЕР».
04.30, 10.30, 07.15, 13.15, 16.25, 
22.25, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...»
15.00, 21.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
18.00, 00.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».

муз-тВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.15 Сделано -х. 16+
06.10, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
06.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Напросились Муз-ТВ 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Звездный допрос 16+
12.45 Золотая дюжина 16+
13.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.15 Золотая лихорадка 16+
15.30 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
20.35 Караокинг 16+
21.30 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
00.45 Тор 30 16+
03.10 Неспиннер 16+

Пятница!
05.45, 10.00, 04.10 Орел и решка 
16+

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
15.00 «ШОПОГОЛИК» 16+
17.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
19.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
21.10 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
16+
23.15 «ШОУГЕЛЗ» 16+
02.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» 16+

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Футбол 12+
08.30 «Биатлон» 12+
08.50, 14.05, 16.35 Биатлон.
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Ново-
сти.
10.35 «Бешеная Сушка» 12+
11.05 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» 12+
11.25 Все на футбол! 12+
11.55 Баскетбол.
13.45, 17.25, 00.40 Все на Матч!
15.10 Лыжный спорт.
17.55 Волейбол.
20.05 Профессиональный бокс 
16+
22.05 «Сильное шоу» 16+
22.40, 01.10 Футбол.
03.10 Конькобежный спорт.
04.00 Керлинг.
06.00 Профессиональный бокс.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ».
09.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
13.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
17.45 Легкие рецепты 16+
18.00, 23.50, 04.20 6 кадров 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА».
22.50 «Москвички».
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ».
02.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».

тВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
16.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2».
22.15 «КТО Я?»
00.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.40 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
08.40 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
10.55 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+
13.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
20.10 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» 12+
22.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
00.25 «ГЕНИЙ» 18+
02.20 «МОНСТР» 18+
04.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+

зВезДа
06.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
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+
12.30 «Легенды спорта»
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
20.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
03.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
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ниКа-тВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.45 Вне игры 16+
09.00 Розовое настроение 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «Юго-западная Америка: 
от Долины смерти до Великого 
каньона» 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Алаверды Геннадию Хаза-
нову 12+
13.30 «Секретная миссия. Рука 
Москвы» 16+
14.15 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
16.40 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки» 16+
17.35 В мире людей 16+
18.20 Загадки века 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
21.35 Временно доступен 12+
22.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
00.05 Работа наизнанку 16+
00.50 Позитивные новости 12+
01.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+

02.55 «ДОЗА РЕАЛЬНОСТИ» 16+
04.25 проLIVE 12+
05.20 Крупным планом 12+
05.45 Летопись веков 0+

ПерВый Канал
05.50 «ПОД КАБЛУКОМ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» 12+
07.50 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак» 12+
12.15 «Дорогая переДача».
12.40 «Теория заговора» 16+
13.45 Фигурное катание.
15.30 Концерт к 25-летию Казна-
чейства России.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ».
01.40 «ШАКАЛ».
04.00 «Мужское/Женское» 16+

россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45, 02.40 «Сам себе режис-
сер» 12+
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 
12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга

08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 Кастинг «Синяя птица» 12+
11.50 «Смеяться разрешается» 
12+
13.30 «ПОДМЕНА».
17.30 «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

тВ-центр
05.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
07.20 «Фактор жизни» 16+
07.55 «НАД ТИССОЙ».
09.35 «НЕВЕЗУЧИЕ».
11.30 «События».
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» 16+
16.40 «Роковой курс. Триумф и 
гибель».
17.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
21.00 «КРУТОЙ».
22.50 «ОТПУСК».
00.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
02.30 «Петровка, 38».
02.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».

04.55 «Разлученные властью».

нтВ
05.10 «КУРЬЕР».
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».
00.55 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА».
03.05 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «ТЕГЕРАН-43».
09.05 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПАРИ».
12.20 «Что делать?»
13.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

15.00 «Человек, который Спас 
Лувр».
16.00 «Гений».
16.30 «Пешком...»
17.00 «Куклы».
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ГОРДОСТЬ».
23.50 «Человек, который спас 
Лувр».
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ».
02.10 Искатели.

CинВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
18.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+

Пятый Канал
08.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
13.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
15.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».
01.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «УЛИЦА».
14.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС».
16.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00 «Stand up» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «КОБРА» 16+
09.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
11.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

тел.: 8-903-810-18-00.

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.

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00, 08.00, 01.00, 09.00, 
01.55, 10.00, 02.50, 11.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
12.00 Древо жизни 16+
13.00 В дебрях Африки 12+
14.00, 14.30, 16.00, 16.30 Знаком-
ство с орангутангами 12+
15.00, 15.30 Шамвари 12+
17.00 Монстры внутри меня 16+
18.00 Речные монстры 16+
19.00 Героические собаки 16+
20.00 Неизведанный Индокитай 
12+
21.00 Смертельные острова 12+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Введение в котоводство 
12+

Discovery chAnnel
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Автольянцы 16+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00, 22.00 Лучший моделист 
12+
11.00 Как устроена Вселенная 
16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
13.00 Мятеж 16+
14.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
15.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
12+
16.00 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+
17.00 На краю Аляски 16+
18.00 Грандиозные машины Аля-
ски 16+
21.00 Аляска 16+
23.00 Космос 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Багажные войны 12+
02.40, 03.30, 04.20 Город наи-
знанку 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.25, 05.40, 07.05, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 13.00, 

17.35, 19.30, 03.30 Мультфильм
14.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
21.20 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
23.20 «102 ДАЛМАТИНЦА»
01.15 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 15.00 «КАМЕНСКАЯ».
07.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
09.00 «СТРЯПУХА».
10.20 «КАРНАВАЛ».
13.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ».
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
22.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
00.05 «ДЕНЬ ДУРАКА».
01.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

eurosPort
03.00, 03.30, 08.00, 08.30, 12.30, 
13.15, 15.30, 16.00, 19.15, 20.15, 
02.45 Биатлон
04.00 Лыжные гонки
04.30, 06.30, 21.00 Зимние виды 
спорта
05.00, 09.00, 21.30, 22.00 Снукер
07.00, 10.30, 17.30 Прыжки с 
трамплина
11.15, 15.00 Горные лыжи
01.10 «Watts»
01.20 Футбол

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 06.50, 13.25, 13.45 
Игры разума 12+
07.15, 07.40 Научные глупости 
12+
08.00 Мегазаводы 12+
08.50 Авто-SOS 12+
09.35, 16.25 Шоссе через ад 12+
10.20 Сканируя время 12+
11.05, 14.55 Седьмой континент 
12+
11.50 Через миллион лет 12+
12.40, 13.00 Увлекательная на-

ука 12+
14.10 Дайан Фосси 16+
15.40 Ледяная дорога 12+
17.10, 20.15, 18.00, 21.05, 23.25, 
02.45 Долгая дорога домой 16+
18.50, 19.30 Своих не бросаем 
16+
21.55, 00.15, 22.40, 04.25, 05.10 
Расследования авиакатастроф 
12+
01.05 Злоключения за границей 
16+
01.55, 03.35 Вторая мировая во-
йна 16+

viAsAt history
06.05 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.00, 15.55, 13.25, 14.15, 15.05 
«Запретная история» 12+
08.00, 09.00, 09.55, 10.50 «Холод-
ный дом» 12+
11.45 «Русская кампания 1812 
года» 12+
12.40, 19.10, 16.45, 17.35, 18.20 
«Тайны британских замков» 12+
19.55, 20.55, 22.00 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
23.00, 23.25 «Записки юного 
врача» 16+
23.50 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35 «Машины смерти» 12+
02.25 «История тайных обществ» 
12+
03.15 «Музейные тайны»
04.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 12+
05.15 «Заговор» 12+

Карусель
05.00, 06.05, 07.30, 20.25, 07.35, 
08.30, 09.45, 10.00, 10.50, 12.00, 
13.25, 15.05, 15.10, 17.00, 17.50, 
19.30, 20.45, 23.15, 00.00, 01.20, 
02.30, 03.30 Мультфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
11.45 «Высокая кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
04.25, 10.25, 07.30, 13.30, 16.05, 
22.05, 19.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
15.00, 21.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ?»
18.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.35 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.40 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
09.40 Очень караочен 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
15.30 Звездный допрос 16+
16.15 «Партийная Zona» 16+
18.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
20.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
21.00 Сделано -х. 16+
22.00 «Давай, Авария!» 16+
23.35 10 Sexy 16+
00.30 МузРаскрутка 16+
01.00 Неспиннер 16+

Пятница!
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 05.30 
Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 Битва салонов 16+
01.00 «ШОУГЕЛЗ» 16+

03.30 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

матч тВ
06.30 Профессиональный бокс.
08.30 «Вся правда про...»
09.00 «Сильное шоу» 16+
09.30, 11.00, 13.20, 22.25 Биатлон.
10.20 «Бешеная Сушка» 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости.
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.25, 00.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.10 «Команда на прокачку» 12+
16.10 Росгосстрах.
18.55 Все на футбол!
19.25, 04.30 Футбол.
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.35 Лыжный спорт.
03.50 Конькобежный спорт.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 6 ка-
дров 16+
08.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
10.10 «СВОЯ ПРАВДА».
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ».
22.55 «Москвички».
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО».

тВ3
06.00, 08.30 Мультфильм.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30 «ГРИММ».
13.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
15.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2».
16.45 «КТО Я?»
19.00 «ЧАС ПИК 3».
20.45 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3».
01.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
03.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.45 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 

08.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
11.05 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» 12+
13.15 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
20.10 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
22.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.20 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
02.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+

зВезДа
05.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»
05.30 «Москва фронту» 12+
06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
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 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
12+
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+
18.00 Новости
18.45, 19.30 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.40 «ЖАВОРОНОК»
03.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

Телефон 
реклаМной

слУжБы
56-22-50



Административными 
комиссиями №№ 2, 3, 
4, 6 проведено четыре 
заседания, на которых 
рассмотрено 42 про-
токола об администра-
тивных правонаруше-
ниях.

Среди них 29 дел – за 
нарушение нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления, 
7 дел – за размещение раз-
укомплектованных или не-
исправных механических 
транспортных средств, 5 
дел – за нарушение зако-
нодательства Калужской 
области об обеспечении 
тишины и покоя граждан на 
территории Калужской об-
ласти, 1 дело – за самоволь-
ную установку временного 
объекта.

Нарушения выявляются 
во время административ-
ных рейдов, причем стоит 
отметить, что основную 
часть нарушений сегод-
ня можно обнаружить на 
частной территории горо-
да. Сотрудниками отдела 
Ромодановских – Шопин-
ских сельских территорий 
управления по работе с на-
селением на территориях — 
членами административной 
комиссии был проведен 
рейд по выявлению право-
нарушений в нескольких 

населенных пунктах.
В основном нарекания к 

жителям индивидуальной 
застройки вызывают состо-
яние придомовых участков: 
захламленная территория 
и строительный мусор. 
По итогам рейда было со-
ставлено четыре протоко-
ла за складирование стро-
ительных материалов в 
виде песка, щебня, а также 
различного строительного 
мусора на территории, при-
легающей к частному до-

мовладению. С гражданами 
проведена разъяснительная 
работа. Многие соглашают-
ся с предъявляемыми пре-
тензиями и самостоятельно 
устраняют нарушения в 
течение нескольких часов. 

В Калуге продолжается 
усиленная работа членов ад-
министративных комиссий 
по выявлению нарушений 
правил благоустройства. 
Руководство управления по 
работе с населением на тер-
риториях держит на особом 

контроле ситуацию по скла-
дированию на прилегающей 
к частным домовладениям 
граждан территории. Рейды 
по частному сектору бу-
дут продолжаться, поэтому 
члены административных 
комиссий рекомендуют не 
ждать, когда к вам придут с 
проверкой, а уже сегодня по-
заботиться о чистоте вокруг 
своего дома. 
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Владельцев частных домов 
призывают соблюдать чистоту

Управление образования  
города Калуги и МБОУ 

 «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14» г. Калуги  
с глубоким прискорбием  

извещают о смерти заслужен-
ного учителя Российской  

Федерации, бывшего директо-
ра средней школы № 14   

ФРОЛОВА Леонида 
Николаевича  

и выражают искренние  
соболезнования родным  

и близким покойного.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101  
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Около домов нельзя хранить стройматериалы и мусор.

Калужская 
древесина 
популярна 
за границей

Из региона вывозится в основном 
распиленная древесина, каркасы 
домов  в такие страны, как 
Эстония, Израиль, ФРГ, Турция, 
Италия.

Россия – одна из самых богатых стран 
мира, как по запасам древесины, так и 
по разнообразию ценных древесных по-
род (сосна, ель, лиственница, сибирский 
кедр, дуб, каштан, грецкий орех, липа, 
ясень и др.). В лесах России растет более 
570 видов деревьев, свыше 1050 видов 
кустарников и 53 вида лиан. На терри-
тории России 2/3 лесных насаждений 
составляет лиственница, второе место 
занимает сосна, а третье – ель.

Мировой объем изготовления пиле-
ной деревянной продукции достигает 
практически 400 млн кубометров. Рос-
сийская Федерация занимает третье ме-
сто и выпускает около 5% от общемиро-
вого количества (21,5 млн кубометров).

Общая площадь лесов Калужской об-
ласти составляет 1353,3 тыс. га. Их доля 
в общей площади области составляет 
44,4%. Большую часть, около 49% всей 
лесной площади Калужской области, 
занимают березовые леса. Хвойные леса  
занимают примерно 27,5% лесопокры-
той площади области.

С начала 2017 года экспорт 
лесоматериалов из Калужской 
области составил 16 593 м3. 
Специалистами Управления 
Россельхознадзора по Калужской 
области проводится контроль 
за отправляемой древесиной, 
с целью ее соответствия 
международным стандартам и 
требованиям стран-импортеров. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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Проводы в последний путь доверьте 
ритуальному агентству «Вознесение»

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 18          59-55-07, 8-919-033-4000    круглосуточно    www.ritual40.ru
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До «Европейского 
квартала» добавлены 
вечерние маршруты

По просьбам жителей микрорайона «Европейский квартал», в целях 
повышения качества транспортного обслуживания населения, в 
расписание движения общественного транспорта  маршрута  № 93 
«Европейский квартал» (ул. Полесская) – д. Доможирово» с 27 ноя-
бря по 8 декабря 2017 года в тестовом режиме добавляются вечер-
ние рейсы.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО МАРШРУТУ 
№ 93 «ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ» (УЛ. ПОЛЕССКАЯ) –  
Д. ДОМОЖИРОВО»  

Время отправления:

От ул. Полесской от д. Доможирово
Рабочие дни Выходные или празд-

ничные дни
Рабочие дни Выходные или 

праздничные дни

6.00, 6.20, 6.40, 6.20, 6.40,

7.00, 7.20, 7.40, 7.00, 7.20, 7.40,

8.00, 8.20, 8.40, 8.00, 8.20, 8.40, 8.00, 8.20, 8.40, 8.00, 8.20, 8.40,

9.00, 9.20, 9.40, 9.00, 9.20, 9.40, 9.00, 9.20, 9.40, 9.00, 9.20, 9.40,

10.00, 10.20, 10.40, 10.00, 10.20, 10.40, 10.00, 10.20, 10.40, 10.00, 10.20, 10.40,

11.00, 11.40, 12.20, 11.00, 11.20, 11.40, 11.00, 11.40, 12.20, 11.00, 11.20, 11.40,

13.00, 13.20, 13.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 12.00, 12.20, 12.40,
14.00, 14.20, 14.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 13.00, 13.20, 13.40,
15.00, 15.20, 15.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 14.00, 14.20, 14.40,
16.00, 16.20, 16.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 15.00, 15.20, 15.40,
17.00, 17.20, 17.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 16.00, 16.20, 16.40,
18.00, 18.20, 18.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 17.00, 17.20, 17.40,
19.00 18.00 19.00 18.00
20.00 20.00

График выполняется автобусами малой вместимости в коммерческом 
режиме.

Обращаем внимание, что вечерние рейсы в 20.00 выполняются только в 
рабочие дни. При наличии пассажиропотока расписание будет утверждено 
в установленном порядке.

УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся 11-х классов средних 
общеобразовательных учреждений для поступления в образовательные 
организации МВД России на бюджетную очную форму обучения в 2018 году. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. 
№ 73. Контактные телефоны: 50-15-06, 50-15-32, 8 (953) 338 10 44.

По вопросам оформления на службу обращаться по адресу: 
г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10,  

тел. г. Калуги: код (4842), тел.: 50-15-32, 50-15-36, 50-28-20.

УМВД России по г. Калуге
 приглашает граждан для прохождения службы в органах  
внутренних дел граждан до 35 лет, прошедших службу  

в Вооруженных Силах, имеющих высшее юридическое образова-
ние, способных по своим личным и деловым качествам,  

состоянию здоровья и уровню физической подготовки выполнять 
обязанности сотрудника органов внутренних дел

на должность 
участкового уполномоченного полиции

• Заработная плата от 33 тыс. руб.; 
• Социальный пакет, страховка; 

• Субсидии на жилье после 10 лет службы; 
• Пенсия через 20 лет службы; 

• Предоставляется служебное жилое помещение.

Вы можете переложить на эту ком-
панию  весь груз тяжелых и скорбных 
проблем по организации похорон и 
дальнейшего содержания захоронения 
на кладбище.

В тяжелые минуты потери родного 
человека самым правильным будет до-
верить организацию похорон опытным 
профессионалам, которые помогут, под-
скажут, сделают всё грамотно и в точ-
ные сроки. Именно такие сотрудники 
работают в «Вознесении». Они берут на 

себя сбор необходимых документов для 
захоронения, проводят все мероприятия 
по подготовке тела к погребению или 
кремации. Всё пройдёт в соответствии с 
последней волей покойного и желанием 
родных.

«Вознесение» предлагает полный 
комплекс услуг для проведения похо-
рон, который включает набор ритуаль-
ных принадлежностей (гробы, подушки, 
кресты, таблички, саваны, венки, корзи-
ны, погребальная одежда и т.д.), транс-

портировку покойного на современном 
специализированном транспорте, за-
хоронение или кремацию. Также по  же-
ланию родственников сотрудники при-
глашают священнослужителя для орга-
низации обряда отпевания, заказывают 
оркестр. Для проведения поминальной 
трапезы ритуальное агентство предла-
гает свой банкетный зал «Да Винчи», где 
предоставляются  отдельные залы для 
поминок без ограничения по времени 
и доступным ценам. Пакетные пред-
ложения по организации похорон – от 
8000 руб.

В дальнейшем в ритуальном агент-

стве «Вознесение» можно заказать 
памятник, ограду, благоустройство 
могил, провести разовую уборку или 
регулярный уход за захоронением.

Тем, кто планирует жить долго, но ду-
мает о неизбежном, ритуальное агент-
ство предлагает заключение прижиз-
ненного договора о будущих похоронах. 
Это возможность заранее позаботиться 
о себе или дорогих людях в случае ухо-
да из жизни, самостоятельный выбор 
вида погребения и места захоронения, 
похоронных принадлежностей и услуг, 
а также гарантия защиты похоронных 
денег от инфляции и кризисов.

Николай АКИМОВ

Ритуальное агентство «Вознесение» возьмет на себя все заботы  
о похоронах близкого человека, предложив полный комплекс услуг  
по достойным проводам в последний путь.

Пакетные предложения по организации похорон – от 8000 руб.
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Чтобы пообщаться с про-
фессионалом, мы выехали в 
специальный кинологический 
центр. В прошлом году для цен-
тра построили комплексный 
городок на Правобережье в на-
правлении Рождествено. 

На улице около забора с 
овчаркой прогуливался поли-
цейский, потом появился еще 
один с огромным ротвейлером. 
Встречать нас из калитки вы-
ходит приветливая девушка. 
Знакомимся. Глядя на собак, 
признаюсь Ольге, что очень 
боюсь этих животных. 

– Да не бойтесь, – добродуш-
но обращается ко мне полицей-
ский с ротвейлером. – Они у нас 
умные. Самые умные. 

Сразу стало спокойно, и 
страх куда-то ушел. 

КИНОЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КРЕПКИМ И ТЕРПЕЛИВЫМ

По мнению Ольги Кузиной, 
в кинологи идут те, кто любит 
собак. Она об этой профессии 
мечтала с детства, первой ее со-
бакой была немецкая овчарка 
Марта, и девочка дрессировала 
ее как могла. Потом поступила 
в «тимирязевку» на зооинже-
нерный факультет по профилю 
«кинология». За четыре года 
освоила профессию и пришла 
в полицию. Работает кинологом 
два года.

– К нам трудно устроиться, 
– признается Ольга. – Нуж-
но пройти много проверок, 
врачебные комиссии, иметь 
здоровье первой степени. Я, 
например, занимаюсь биатло-
ном. Затем пять с половиной 
месяцев учиться в школе ки-
нологов. Они есть в Егорьевске, 
Уфе и Ростове-на-Дону. На учебу 
курсант едет вместе с четверо-
ногим «напарником». Там они 
занимаются вместе. Но только 
любить собак недостаточно. 
Надо иметь огромное терпение, 
потому что срываться на собаку 

нельзя, так как в дальнейшем 
могут быть непредсказуемые 
последствия. С ней, как с ребен-
ком, нужно общаться спокойно, 
всегда подходить к животному 
в хорошем настроении. Если 
что не так, лучше совсем не 
подходить. Мы вот с немецкой 
овчаркой Айной ладим и всегда 
находим общий язык.

«СОБАКИ У НАС РАЗНЫХ 
«ПРОФЕССИЙ»

В Калуге в полиции трудятся 
немецкие овчарки, недавно 
ставшие популярными бель-
гийские овчарки – малинуа. 
По мнению специалистов, вы-
носливые, более игривые, с 
высокой мотивацией по ра-
бочим качествам, они превос-
ходят «немцев». Есть в центре 
и спрингер-спаниели, трудо-
любивые и любящие общаться 
с людьми. Одна такая собака 
работает по наркотикам, дру-
гая – по поиску взрывчатых 
веществ. Есть в центре ротвей-
леры, которые ходят по следу 
человека, успешно участвуют 
в задержаниях. Имеется и ла-
брадор. У этих собак сильно 
развита привязанность, они 
очень общительные.

Интересуемся: где ищут со-
бак для службы. Щенков по-
купают у заводчиков, а теперь 
стали разводить сами. Для это-
го в центре есть специальное 
здание – щенятник. После рож-
дения щенки живут здесь два 
месяца, а затем их переводят в 
вольеры. Щенка обязательно 
тестируют, и если он оказы-
вается трусливым, к примеру, 
боится нового помещения – его, 
скорее всего, выбракуют. Если 
есть еще какие-либо пороки, на 
службу не берут. 

ВОЙНА ВОЙНОЙ,  
ОБЕД – ПО РАСПИСАНИЮ

Идем во двор, где живут и 
тренируются собаки. Рядами 

стоят вольеры, где каждая со-
бака проживает в отдельном 
помещении – двухкомнатной 
«квартире», в которой одна 
часть – для выгула, другая – для 
ночлега, с деревянным полом, 
будкой или сеном. С утра к 
животному приходит кинолог, 
осматривает его, выгуливает. 
В 9.30 – завтрак, 300 граммов 
пшенки или риса с отварной 
говядиной. Затем двухчасовой 
отдых. После этого тренировки, 
и в 16 часов – ужин. Еду собакам 
готовят в отдельном здании 
– кормокухне. Свежая вода в 
вольерах стоит постоянно. 

Есть на территории здание, 
где работают ветеринары, и 
большая тренировочная пло-
щадка.

По сравнению с прежним 
центром, из которого на новое 
место переехали полтора года 
назад, тут – санаторий. Кстати, 
впервые объединенный питом-
ник служебных собак был от-
крыт в Калуге 18 августа 1977 
года. В нем работали семь со-
трудников. Сейчас в городе свой 
кинологический центр, а всего 
в регионе в полиции задейство-
вано более 90 собак, стало быть, 
и столько же кинологов. 

РАБОТОЙ АЙНЫ 
ДОВОЛЬНЫ

– У нас два отделения, – рас-
сказывает Ольга. – Одно по 
поиску наркотических и взрыв-
чатых веществ, другое – обще-
розыскного профиля поиска 
человека по следу. Я со своей 
подопечной работаю по ро-
зыску наркотических средств. 
Айна обследует помещение и 
должна посадкой обозначить 
место, где находится искомое. 
В помещении она максимум за 
три минуты находит нужный 
объект. 

– Айна когда-нибудь спасала 
человека?

– Она находит наркотики и 
другие запрещенные вещества 
– значит, спасла много жизней. 

– Что происходит с собакой, 
когда она уходит на «пен-
сию»?
– Обычно ее забирает домой 

человек, за которым она закре-
плена. А если так не получается, 
то у нас всегда найдутся добрые 
люди. По крайней мере, собак 

никогда не усыпляли. 
В центре нам очень понра-

вилось. Здесь каждый занят 
своим делом. Собаки очень 
доброжелательные, да и люди 
приветливые, отзывчивые, на-
стоящие профессионалы своего 
дела. 

Таня МОРОЗОВА

Пусси  3,5 месяца, 
здорова и привита,  
в активном поиске 
любящей семьи!
Присмотритесь:  
быть может вы  
ждали именно её?

В самые добрые  
и ответственные ручки 
пристраивается Пусси!

Звоните: 
 8-920-091-11-32 
(Екатерина).

Без любви к собакам  
здесь делать нечего

Порода – немецкая 
овчарка

Кличка – Айна

Возраст – два с 
половиной года

Пол – женский

Любимое лакомство – 
крабовые палочки

Любимая игрушка – 
мячик

Чем отличается от 
других собак – нрав 
жесткий, порой ведет 
себя очень серьезно. 

Игривая, любит 
людей.

О работе кинолога и служебном собаководстве корреспонденты «КН»   
поговорили с младшим инспектором – кинологом центра кинологической 
службы УМВД России по Калужской области Ольгой Кузиной.

В работе и на тренировках Ольга и Айна всегда находят общий язык.
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Переломным моментом может 
оказаться премьерный спектакль 
«Homunkulus», поставленный ре-
жиссером Владимиром Хрущевым 
и показанный в этот день. 

История интеллигентной семьи 
начала XX века в спектакле полна 
взаимодополняющих противопо-
ложностей в характерах, сложных 
натурах и даже лиричных об-
разах. Некая интригующая двой-
ственность прослеживается уже 
в самом начале, когда постановка, 
созданная по мотивам пьесы Мак-
сима Горького «Дети Солнца», при 
этом посвящается 150-летию со 
дня рождения Алексея Пешкова. 
Игра с именами и псевдонимами, 
возможно, ничего не означает, а 
возможно, указывает на внима-
тельное отношение авторов по-
становки к языку как к средству 
общения на сцене. Но пьеса эта 
появляется на сценах нечасто.

Павел Протасов (актер Игорь 
Постнов), всерьез увлекающийся 
химией и вообще наукой, также 
всерьез надеется создать «го-
мункула» – существо, подобное 
человеку, но полученное искус-
ственным путем. В него он вложит 
все свои мечты о новом, прогрес-
сивном человеке, обладающем 
недюжинными способностями и, 
конечно, высокой нравственно-
стью. Однако при этом главный 
герой не может навести порядок 
в собственном доме, наполненном 
спорами о высочайшем предна-
значении человечества.

По большому счету все здешние 
обитатели погрязли в человече-
ских слабостях, любовных мечта-
ниях и эксцентричных выходках 
скучающих интеллигентов, име-
нующих себя «детьми Солнца». 

Его жена Елена Николаевна 
(актриса Ирина Якубенко), из-
брав для жестоких любовных 
забав соседа-художника Вагина 

(актер Владимир Прудников), 
возводит свою скуку в абсолют, 
превращая ее в жанр «изысканно-
го» времяпрепровождения. А вот 
сестра Протасова Лиза (актриса 
Дарья Кузнецова) – вечно кажу-
щаяся больной, но самая живая 
среди всех, каким-то неземным 
существом проносится через все 
действие, тщетно пытаясь до-
кричаться до своего окружения, 
поведать им о надвигающейся 
большой беде и о невозможности 
жить и любить в существующем 
мире.

Тема беды повисает в воздухе 
и питается фантасмагоричными 
поступками персонажей, как, на-
пример, самоубийство безнадежно 
влюбленного в Лизу ветеринара 
Чепурного (актер Леонид Клец). 
Эпидемия холеры, свирепству-
ющая неподалеку, со временем 
кажется безделицей по сравнению 
с той атмосферой, что сгущается 
гораздо ближе. Люди низшего 
сословия, пьянствуя и рукопри-
кладствуя, в открытую издеваясь 
над «далёким от жизни барином», 
наконец, поднимают руку на «де-
тей Солнца».

Остается только догадываться – 
старания режиссера раскрыли нам 
трагичную сторону повествования 
и обнажили авторские симпатии к 
этим самым «детям Солнца», или 
сам Горький, изображая начало 
революционных настроений в 
России, все-таки изрядно ирони-
зировал над мало просвещенными 
массами и сочувствовал предста-
вителям интеллигенции?.. 

В спектакле присутствуют мо-
менты, когда актеры спускаются 
в зал, увлекая зрителя, заставляя 
его хотя бы в воображении под-
ниматься на сцену и разделять 
с героями боль происходящих 
событий. При таких взаимоот-
ношениях зрителю не избежать 

перемен. Одна фантасмагория за 
другой – и публика перестанет 
воспринимать театр только как 
место для развлечений. Имея в 
репертуаре подобные творения, 
самому театру понадобится ис-
точник адекватного восприятия 
нового сценического действа 
–  своеобразный «гомункул», 
который, впрочем, сам по себе 
ниоткуда не возьмется. «Опыты 
Протасова в двух действиях», 
как определен жанр показанного 
зрелища, по сути, стали экспери-
ментом и для калужской драмы, 
возможностью в кратчайший срок 
явить миру такого нового зрителя. 
Будем надеяться, что все удастся, 
что слухи о продолжении сотруд-
ничества нашего театра с режис-
сером Владимиром Хрущевым 
подтвердятся, что театральные 
подмостки останутся площадкой 
для сопереживания, размышле-
ния, для создания каких-то новых 
людей – искренних, добрых и 
чутких. А пока – «браво!» новому 
спектаклю, новому прочтению 
классики, большой удаче для всех, 
кто любит театр!

Сергей ГРИШУНОВ

Создаст ли Калужский театр  
своего «гомункулуса»?

24 ноября Калужский драматический театр вновь удивил  
своего зрителя. Не буду утверждать, что точно помню 
последний аналогичный факт такого же удивления, поскольку 
мнения на этот счет у многих наших театралов расходятся, и 
все же нынешняя постановка обещает определенный перелом 
на местной сцене.

“Дети Солнца”, погружаясь во мрак, сами нуждаются  в каком-нибудь свете.

Актеры в этой постановке живут на сцене по-настоящему.
Ф

от
о 

С.
Гр

иш
ун

ов
а

В Куровском 
устроили 
выставку

В  помещении территориального представи-
тельства № 30 сотрудниками отдела микро-
района Куровской и Детской школы искусств 
№ 9 организована выставка работ учащихся, 
посвященная Дню матери. Детские работы 
выполнены очень искренне и на высоком про-
фессиональном уровне.

Учащиеся отделения изобразительного искусства  
участвуют в городских конкурсах рисунка, различных 
выставках и никогда не остаются без призовых мест. 
Учащаяся школы Катя Терентьева в 2015 году заняла 
первое место в конкурсе «Помним имя твое, ветеран» 
и получила премию.

 Лучшие работы учащихся детской школы искусств 
представлены для всеобщего обозрения жителям 
микрорайона. Выставка никого не оставила равно-
душным и очень понравилась посетителям.

Таня МОРОЗОВА
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Порядковый 
номер выпуска 
№47 (820)

№47 (820) 30.11.1732

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

30 ноября в 19.00 – спектакль “Знакомьтесь,  
Зинаида Гиппиус”.
2 декабря в 18.00 – концерт “История русского ро-
манса”.
5 декабря в 18.00 – концерт “Мы вместе”.
7 декабря в 19.00 – спектакль “Поэтка”.
Справки по тел.: 551-225.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
1 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ М. Старицкий. Коме-
дия с украинским хвасоном 16+
2 суббота, 10 воскресенье ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 
Комедия в 2-х действиях 16+
3 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ Комедия в 2-х действиях 18+
5 вторник, 12 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ.
Комедия в 2-х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА 
6 среда, 16 суббота HOMUNCULUSМ. Горький Опы-
ты Протасова. По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА»         
в 2-х действиях 16+
7 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
8 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ.                   
Комедия в 2-х действия 16+
9 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА Г. Сукачев. 
По заявкам радиослушателей 16+
Московский театр оперетты 
11 понедельник МИСТЕР ИКС 12+
13 среда БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ.                              
Комедия в 2-х действиях 12+ 
14 четверг ЖЕНИТЬБА. Совершенно невероятное    
событие в 2-х действиях 12+
15 пятница ДИКАРЬ                                                  
Романтическая история в 3-х действиях 16+
17 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. История из 
прошлого под вечными звёздами в 3-х действиях 16+ 
2 суббота (нач. в 17.00) ЛОДКА. Народная драма 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
8 пятница (нач. в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО     
СЕРДЦА. Моноспектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
12 вторник (нач. в 18.30) ГУПЁШКА Василий Сигарев.
Трагикомедия 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН. Музыкаль-
но-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
22 (нач. в 14.00, 16.30); 23 ,24, 25, 26, 27, 28 (нач. 
в 11.00, 14.00, 16.30); 29, 30, 31 (нач. в 11.00, 14.00)    
СКАЗКИ ПУШКИНА в двух действиях 6+ 
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 25 декабря продолжается запись групп школь-
ников на новогоднюю игру-утренник «Путешествие в 
страну Новогодию».
До 17 декабря – выставки «Великий эксперимент: 
Советский авангард и социалистический реализм» 
Живопись, графика, скульптура из фондов Калужско-
го музея изобразительных искусств. 
С 29 ноября – Выставка одной картины – Портрет К. 
Э. Циолковского. 1982. К 70-летию со дня рождения 
художника Вячеслава Николаевича Толщина (1947-
1985). 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 7 декабря – выставка «Молодежный фестиваль 
эмальерного искусства «Новые имена».
До 17 декабря – ежегодная областная выставка-кон-
курс на соискание премии в области изобразитель-
ного искусства имени Афанасия Куликова-2017.
До 21 января – выставка «Русская народная резьба 
по дереву» из собрания КМИИ.
С 8 декабря по 21 января – выставка заслуженных 
художников России братьев М. и С. Сид
С 13 декабря по 21 января – выставка Андрея Дроз-
дова «На страже Отечества».
10 декабря в 15.00 – лекция «Итальянское искусство 
в собрании КМИИ» (лектор Хорошилова Л. В.).
Справки и запись по тел.: 56-28-30, 56-38-20

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

30 ноября четверг 18.30 «СЕСТРЫ» 
РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

1 пятница 10.00, 12.00 «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ»
3 воскресенье 11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
5 вторник 10.00, 12.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА  
И ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА» 
8 пятница 13.00 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
10 воскресенье 11.00 «СОЛОВЕЙ» 
13.00 – открытие XXXIX областной выставки  
детского творчества, посвященной Рождеству  
Христову, «Христос рождается, славите!»
18 понедельник, 19 вторник, 20 среда,  
25 понедельник, 26 вторник, 27 среда,  
28 четверг, 29 пятница 10.00, 13.00, 21 четверг,  
22 пятница 10.00, 13.00, 16.00, 23 суббота,  
24 воскресенье, 30 суббота 11.00, 14.00, 17.00  
ПРЕМЬЕРА!  Новогодний утренник и спектакль 
 «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 
Справки по тел.: 57-83-52

30 ноября четверг 19.00 Большой концертный зал. 
Кристина Орбакайте, юбилейный концерт «Бессон-
ница». Заслуженная артистка РФ, грандиозное юби-
лейное шоу «Бессонница». 12+

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
3 воскресенье 19.00 Большой концертный зал. Стас 
Пьеха, концертная программа «Глубина». 6+ Без ан-
тракта
5 вторник 19.00 Музыкальная гостиная. Дуэт аккор-
деонистов Липецкой областной филармонии, солист- 
Михаил Вербицкий (тенор). 6+
7 четверг 19.00 Большой концертный зал. Комедия 
«Ловушка для мужа», театр «Миллениум». Незабы-
ваемый вечер в компании Федора Добронравова, 
Филиппа Васильева, Елены Сафоновой, Татьяны Ва-
сильевой, Марии Болонкиной. 16+ Антракт
8 пятница 19.00 Большой концертный зал. «Губерн-
ский духовой оркестр поздравляет...», юбилейный 
концерт. 6+
9 суббота 16.00 Большой концертный зал. «Сказки с 
оркестром». От 200 до 300 руб. 0+
11 понедельник 19.00 Большой концертный зал 
Сандра, Шоу-парад 2017. Удивительная Сандра, 
душа группы Arabesque и тот самый голос проекта 
Enigma… 6+ Без антракта
12 вторник 19.00 Большой концертный зал Спек-
такль «Мастер и Маргарита», Московский Независи-
мый театр. В ролях: заслуженная артистка России 
Ольга Кабо, заслуженный артист России Александр 
Горшков, Сергей Митрюшкин, Андрей Москвичев, 
Петр Баранчеев, и другие. 16+ Антракт
14 четверг 19.00 Большой концертный зал. «Открове-
ния мужского сердца». Великие русские романсы. 
Федор Тарасов – российский певец (бас), лауреат 
российских и международных конкурсов и артисты 
Калужской областной филармонии. 6+ Без антракта
16 суббота 16.00 Отчетный концерт Центра хореогра-
фического воспитания «Вива Данс». 6+ Без антракта
17 воскресенье 17.00 Большой концертный зал. Му-
зыкально-хореографический проект «МУЗКОНТАКТ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Артисты музыкального лектория Ка-
лужской филармонии, группы и солисты Студии совре-
менного искусства «ТОНУС-Арт», а также лучшие хоре-
ографические коллективы города. 6+ Без антракта
22 пятница 19.00 Отчетный концерт детской школы-
студии «ТОДЕС», г. Калуга. Юные воспитанники шко-
лы-студии Аллы Духовой ТОДЕС-Калуга с отчетным 
концертом. 0+ Без антракта
23 суббота 18.00 Танцевальная компания «Zабава», 
«Новогодний концерт». Хореографические миниатю-
ры и пластический спектакль. Антракт
24 воскресенье 13.00 Народный коллектив ансамбля 
танца «Калужский сувенир», «Лучшие танцы о глав-
ном». Лучшие танцевальные номера, а также новые 
яркие постановки. 3+ Без антракта
24 воскресенье 17.00 Новогодняя сказка для детей 
и взрослых «Новогодние приключения Снеговика». 
Театральное, игровое, музыкальное и танцевальное 
шоу, которое начинается в фойе и переносится на 
сцену. 0+ Без антракта
25 понедельник 19.00 Новогоднее танцевальное шоу 
с ансамблем танца «Образ». 0+ Без антракта
26 вторник 16.00 Большой концертный зал. Интерак-
тивное шоу «Восстание роботов! Спасение Ново-
го года». Вас ждут гигантские роботы, световое и 
дымовое шоу, азотные БУМы и много другое! 6+ Без 
антракта
28 четверг 19.00 Музыкальная гостиная. Музыкаль-
но-театрализованная программа «Бывает же та-
кое...». 0+ Без антракта
29 пятница 12.00 Большой концертный зал. «Ново-
годние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок». 
В программе встреча с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, новогодний хоровод, огромное количество кон-
курсов и многое другое! 0+ Без антракта

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
4 четверг 12.00 Большой концертный зал. «Новогод-
ние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок». В 
программе встреча с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, новогодний хоровод, огромное количество кон-
курсов и многое другое! 0+ Без антракта
4 четверг 19.00 Большой концертный зал. Балет 
«Щелкунчик». Государственный академический те-
атр классического балета под руководством Н. Ка-
саткиной и В. Василёва. 0+ Антракт
5 пятница 16.00 Большой концертный зал. Интерактив-
ное шоу «Восстание роботов! Спасение Нового года». 
Вас ждут гигантские роботы, световое и дымовое шоу, 
азотные БУМы и много другое! 6+ Без антракта
10 среда 19.00 Новогоднее детское музыкальное 
представление «Снежная королева». Спектакль уча-
щихся хореографического отделения Детской школы 
искусств № 5 города Калуги с участием артистов 
Калужской областной филармонии по мотивам про-
изведений Г. Х. Андерсена. 6+ Без антракта
13 суббота 13.00 «Коляда-маляда». Русский инстру-
ментальный ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина в 
рамках музыкального абонемента № 1 «Музыкаль-
ный календарь». Музыкально-игровая программа 
для детей и их родителей. 3+ Без антракта
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

9 и 23.12. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
2.12. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 
1300 руб.
10.12. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
24.12. Марфо-Мариинская 
обитель. Святыни 
Замоскворечья. Новоспасский 
монастырь. 1200 руб.
5-8 января. Рождество 
Христово в Дивеево. Муром. 
Арзамас. Суворово. 5700 руб.

ЕЛИСАВЕТА

2 декабря 17.00 Николай Зыков. ШОУ больших свето-
вых кукол
6 декабря 19.00 «Им имя – лёгкое дыханье…» Вечер 
в галерее. Концерт деревянных духовых инструмен-
тов
8 декабря 19.00 «Мир гитары» и «Фламенкерия» 
представляют… Фламенко-ШОУ  
9 декабря 17.00 К 100-летнему юбилею ДШИ № 1 
им. Н. П. Ракова. Выпускники отделения народных 
инструментов
11 декабря 19.00 Спектакль «Охотники за головами»
16 декабря 17.00 JazzyChristmas Камерный хор и 
Jazzatov band     
21 декабря 19.00 Рождественский концерт Камер-
ный оркестр
29 декабря, с 4 по 6 января 10.00 Детские представ-
ления «Маленький Новый год» ( 2-5 лет)
С 25 по 29 декабря 11.00, 13.00 Детские представле-
ния  «Пропавший Дед Мороз» (6+)
С 3 по 5 января 19.00 И. Кумицкий, И. Корнилов. Но-
вогодние встречи
  Картинная галерея
15.11–12.12 Константин Чемерис (г. Пущино) «Зари-
совки» Пикториальная фотография 
13.12–02.01 Навстречу Новому году. Николай Котик 
(живопись)
23.12–24.12 Новогодняя  выставка-ярмарка «Театр 
вещей». Арт-подарки ручной работы. Мастер-классы
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6


