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Психологический рэп
Психолог Андрей Скатов рассказывает 
о работе, творчестве и даёт полезные советы

стр.19стр.12Старость его дома не застанет
Николаю Ивановичу Алмазову исполнилось 90 лет

Снеговики, ёлки 
и гирлянды

Калуга начала 
готовиться 

к Новому году

стр. 3

Во вторник, 21 ноября, строительную площадку посетили Губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов, региональные министры, 
Городской Голова города Калуги Константин Горобцов. Здесь уже практически 
в 100-процентной стадии готовности находится каркас здания, перекрытия, 
лестницы, металлоконструкции, водовод, ливневая канализация и теплотрасса. 
Кстати, в среду  первый в мире и крупнейший в России музей космической 
тематики отметил свое 50-летие. В торжественном мероприятии, посвященном 
этому событию, приняли участие первые лица области и города.
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Строительство второй 
очереди Музея истории 
космонавтики завершается
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Пресс-служба Кремля сообщила, что Президент России Владимир Путин 14 декабря проведёт большую ежегодную 
пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами. Для Владимира Путина эта пресс-конференция 
будет уже 13-й по счету и последней перед предстоящими в марте 2018 года выборами Президента России.  
В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года.

Оно прошло с участием главного 
федерального инспектора по Калуж-
ской области Александра Савина. 
В заседании также принял участие 
Городской Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов.

Разговор начался с подведения 
итогов исполнения бюджета региона 
за 9 месяцев текущего года. По инфор-
мации профильного министерства, 
доходы региональной казны в от-
четном периоде достигли 38 милли-
ардов 464 миллионов рублей. Темп 
роста составил 123%. Налоговые и 
неналоговые поступления получены 
в объеме 30,6 миллиарда рублей, или 
84,1% к годовому плану. 

Расходы бюджета исполнены в 
сумме 37 миллиардов 700 миллионов 
рублей. Областной бюджет имеет 
социальную направленность. На 
финансирование социальных рас-
ходов пришлось 54% общего объема 
расходов. Это 20,3 миллиарда рублей. 
За счет средств региональной казны 
осуществлялось финансирование 
25 государственных областных про-
грамм, 9 ведомственных целевых и 
одной территориальной программы. 
На эти цели было потрачено свыше 
97% всех расходов. Профицит бюд-
жета превысил 763 миллиона рублей. 

Анатолий Артамонов назвал суще-
ственным достижением бюджетной 

политики этого года погашение ком-
мерческих кредитов и неуклонное 
снижение государственного долга 
Калужской области. «Никаких заим-
ствований у коммерческих банков 
на ближайшие годы мы планировать 
не будем. У нас достаточные заделы 
в инвестиционной политике. Даль-
ше нужно будет, что называется, 
«собирать урожай». В последующие 
годы мы прогнозируем значительно 
более благополучную ситуацию по 
бюджетным поступлениям». При этом 
Губернатор призвал «к бережному 
расходованию каждой копейки».

Николай АКИМОВ.

Калужская область 
избавилась от 
коммерческих кредитов

Владимир 
Путин: 
«Военная 
операция 
в Сирии 
завершается»

Президент России Владимир Путин  
в ходе встречи с сирийским коллегой 
Башаром Асадом заявил, что опера-
ция в Сирии завершается. Об этом  
в понедельник, 20 ноября, проинфор-
мировала пресс-служба Кремля.

- Думаю, проблема терроризма имеет 
глобальный характер. До полной победы над 
терроризмом, конечно, еще очень далеко. 
Но что касается нашей совместной работы 
по борьбе с террористами на территории 
Сирии, эта военная операция действительно 
завершается, - сказал Путин.

«Надо признать, что эта операция по-
зволила продвигать политическое урегу-
лирование в Сирии. И тот процесс, который 
был запущен, Россия способствовала его 
продвижению в различных направлениях, 
прежде всего на основе уважения Устава 
ООН, суверенитета и независимости госу-
дарства», - сказал Башар Асад.

Асад принял участие во встрече 
Путина с руководством Минобороны 
и Генштаба в Сочи. Глава Кремля 
представил своему коллеге людей, 
которые, по его словам, «сыграли 
решающую роль в спасении Сирии». 
В ответ Асад заявил, что «благодаря 
российской армии Сирия спасена как 
государство».

Как добавил пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков, визит Асада в Россию 
и переговоры с Путиным продолжались в 
общей сложности четыре часа.

20 ноября Губернатор области Анатолий Артамонов провёл очередное заседание  
регионального кабинета министров. 

22 ноября Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов  
принял участие в заседании ко-
миссии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности 
при Правительстве области. Его 
провел заместитель Губернато-
ра Руслан Смоленский. 

Главной темой совещания стало 
обеспечение готовности территори-
альной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС к оперативному 
реагированию на возможные проис-
шествия в новогодние и рождествен-
ские праздники. В этот период силы и 
средства регионального Управления 
МЧС России будут  переведены в ре-
жим повышенной готовности.  

Во время крещенских купаний 
планируется обеспечить всесторон-
ний контроль безопасности людей 

на водоемах и совместно с органами 
правопорядка и медицинскими ра-
ботниками организовать дежурство 
у оборудованных для купания мест.

Особое внимание будет уделено 
мерам пожарной безопасности, в том 
числе пожарно-профилактическим 
обследованиям объектов с массовым 
пребыванием людей, а также точек 
продажи и хранения пиротехниче-
ских изделий. 

С наступлением холодов возрас-
тает вероятность пожаров по при-
чине неисправности электрического 
и газового оборудования. В целях их 
предупреждения в жилом секторе 
организуются ежедневные проверки 
противопожарного состояния. 

«Дежурное отношение к выполне-
нию действующих инструкций не-
допустимо. Прошу четко отработать 
все вопросы, чтобы предотвратить 
какие-либо происшествия в ново-

годние праздники», - обратился 
Руслан Смоленский к руководителям 
профильных министерств и главам 
администраций муниципалитетов 
региона.  Он поручил взять на осо-
бый контроль противопожарную 
безопасность детских и социальных 
учреждений с круглосуточным пре-
быванием граждан, прежде всего до-
мов-интернатов для престарелых и 
инвалидов. «Эти объекты требуют от 
нас самого пристального внимания. 
Больные и пожилые люди больше 
всего нуждаются в нашей помощи и 
поддержке», - подчеркнул замести-
тель Губернатора.

В продолжение заседания комис-
сия одобрила перечень потенциально 
опасных объектов области на 2018 
год и подвела итоги своей работы в 
уходящем году.

По сообщению Пресс-службы 
Правительства Калужской области.

Новогодние праздники 
должны быть безопасными
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Мы должны до конца 
года в основном завер-
шить все строительные 
работы. Потом будет 
два-три месяца, чтобы 
вдохнуть в расширив-
шийся музей жизнь. 
Я думаю, что ко Дню 
космонавтики мы его 
откроем. Это будет один из лучших 
музеев мира по космической тема-
тике.

 Анатолий Артамонов, 
Губернатор Калужской области 

На сайте Министерства спорта Российской Федерации опубликован приказ №144 «О присвоении звания 
«Мастер спорта России». Наряду с представителями других регионов страны в нём присутствуют и калужские 

спортсмены. Это горнолыжник Станислав Барбин, тяжелоатлет Андрей Черторогов и представители спорта 
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Надежда Беднякова и Владислав Ежов.

Анатолий Артамонов и  
Константин Горобцов  
поздравили с юбилеем Музей 
истории космонавтики.

Во вторник, 21 ноября, Губернатор 
Калужской области Анатолий Артамо-
нов проинспектировал в Калуге ход 
строительства второй очереди Музея 
истории космонавтики имени К.Э. 
Циолковского. В мероприятии принял 
участие Городской Голова города Калу-
ги Константин Горобцов.

Площадь строительства второй 
очереди музея составляет 12,5 ты-
сячи квадратных метров, что почти 
в четыре раза больше, чем в ныне 
действующем музее. По утвержде-
нию компании-подрядчика ООО  

«Стройальянс», практически в 100-про-
центной стадии готовности находится 
каркас здания, перекрытия, лестницы, 
металлоконструкции, водовод, ливне-
вая канализация и теплотрасса. Окна 
смонтированы на 85%, фасад утеплен 
на 70%, гранит на кровле, которая бу-
дет эксплуатироваться, уложен на 40%. 
На объекте занято около 200 человек и 
8 единиц строительной техники.

Уже в ближайшее время подрядчик 
намерен одновременно заняться бла-
гоустройством территории объекта. 
Часть работ на участке, непосредствен-
но примыкающему к парку Циолков-
ского, здесь предстоит выполнить и 
муниципалитету.

Анатолий Артамонов провел ра-

бочее совещание, в ходе которого 
потребовал установления жесткого 
контроля за соблюдением сроков 
выполнения оставшихся работ – вну-
тренней отделки и благоустройства 
прилегающей территории.

Губернатор подчеркнул, что именно 
Владимир Путин принял решение о 
строительстве второй очереди Музея 
истории космонавтики в Калуге. Бла-
годаря ему данный проект включен в 
федеральную программу. 

По словам директора музея Натальи 
Абакумовой, в новом выставочном кор-
пусе разместятся крупногабаритные 
экспонаты, конференц-зал, интерак-
тивная зона, кинотеатр с эффектом 
присутствия (4D).

Андрей ГУСЕВ

Строительство второй очереди музея 
входит в завершающую стадию

Анатолий Артамонов и Константин Горобцов обсудили планы благоустройтва 
территории у музея.

Лучшие калужские производители и предприниматели отмечены благодарственными письмами.

Огромное новое музейное пространство  скоро заполнится уникальными 
экспонатами и оживет.
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22 ноября в Калуге прошло 
торжественное мероприя-
тие, посвященное итогам 
областных конкурсов 
«Покупаем калужское», 
«Лучшее предприятие 
торговли, общественного 
питания и бытового об-
служивания населения», 
профессионального ма-
стерства среди работников 
потребительского рынка.

Участников конкурсов при-
гласили в инновационный куль-
турный центр, где собравшихся 
приветствовал министр конку-
рентной политики Калужской 
области Николай Владимиров, 
представители областной и го-
родской администрации.

В номинации «Лучший товар 
2017 года» областного кон-
курса «Покупаем калужское» 
были награждены 14 органи-
заций, в номинации «Калуж-

ская новинка 2017 года» - 11, 
в номинациях «Лидер продаж 
калужских товаров 2017 года» 
и «Лидер продаж калужских 
товаров 2017 года среди роз-
ничных рынков и ярмарок» - 9 

организаций. От министерства 
конкурентной политики реги-
она участникам вручили благо-
дарственные письма.

Шесть победителей областно-
го конкурса на лучшее предпри-

ятие торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания населения Калужской 
области также получили на-
грады. Десять человек названы 
лучшими в областных конкурсах 

профессионального мастерства 
среди работников потребитель-
ского рынка Калужской области, 
двое участников выходили на 
сцену за благодарственными 
письмами министерства.

Среди критериев оценки 
участников конкурса – наличие 
положительных отзывов поку-
пателей. В этой связи в рамках 
конкурса в предприятиях роз-
ничной торговли проводились 
выставки-дегустации местной 
продукции с опросом жителей. 
Судя по ним, качество продук-
ции, которую выпускают пред-
приятия и организации региона, 
у потребителей нареканий не 
вызывает. Калужских продуктов 
на прилавках продмагов стано-
вится все больше. Местные хлеб, 
молочные, мясо-колбасные и 
рыбные изделия пользуются 
большой популярностью как в 
области, так и за ее пределами.

Таня МОРОЗОВА

Конкурс «Покупаем калужское» 
назвал победителей
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21 ноября в средней шко-
ле №13 города Калуги 
состоялось совместное 
заседание актива терри-
ториальных общин «Гага-
ринская» и «Сквер Мира». 
На нем были подведены 
итоги программы «Город-
ская среда», определены 
дальнейшие возможности 
продолжения столь же 
деятельного участия жи-
телей этого района в бла-
гоустройстве города. 

О перспективах собравшимся 
рассказал первый заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Дмитриев. Он 
подтвердил нацеленность Го-
родской Управы на всемерную 
поддержку участия жителей в 
федеральном проекте «Город-
ская среда», напомнив, что сро-
ки его реализации рассчитаны 
по 2022 год. Мероприятия по 
приведению в порядок дворов 
и мест массового отдыха будут 
продолжены, ведь состояние 
подобных территорий затра-

гивает интересы огромного 
количества людей. 

Всю эту информацию при-
менительно к своим округам 
прокомментировали депутаты 
Городской Думы Федор Борин-
ских и Владислав Сахарчук. Ими 
уже накоплен ценный опыт в 
сфере своевременной и грамот-
ной подготовки горожан к мас-
штабным переменам в среде их 
проживания. Присутствующие 

на встрече активисты терри-
ториального общественного 
самоуправления смогли задать 
интересующие их вопросы по 
каждому конкретному адресу, 
по каждой проблемной си-
туации, имеющей место в их 
микрорайоне. 

Кроме вопросов благоустрой-
ства на заседании обсудили 
и приближающиеся главные 
выборы, намеченные на 18 мар-

та 2018 года. Представители 
депутатского корпуса Федор 
Боринских и Владислав Сахарчук 
одними из первых в городе на-
чали разъяснительную работу 
среди населения, подчеркивая 
всю важность самого актуаль-
ного события в политической 
жизни страны – выборов Пре-
зидента. По их мнению, обсуж-
давшийся чуть ранее на встрече 
проект «Городская среда» стал 

лучшей иллюстрацией того, что 
действия власти направлены на 
то, чтобы сделать жизнь людей 
лучше и комфортнее. Жители, 
принявшие участие во встрече, 
на себе ощутили потенциал ны-
нешнего курса государственной 
власти и его желание многое 
изменить. На грядущих выборах 
ими решено этот курс поддер-
жать.

Встреча общественников 
носила неформальный харак-
тер – депутаты организовали 
для всех чаепитие с пирогами 
и сладостями. Отличившиеся 
члены общин и юбиляры были 
отмечены ценными подарками.

Сергей ГРИШУНОВ
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24 ноября в калужском Доме мастеров в 17.30 пройдет концерт-встреча «Мы из «Тальянки», 
в котором примут участие музыканты разных поколений коллектива  под руководством Владимира Ракова, 
а 1 декабря также в 17.30 здесь пройдет музыкальная встреча друзей, в которой примут участие 
ансамбли «Саратовские гармоники» из Колюпанова и «Калужская тальянка».

Одним из его направлений 
является оказание шефской, 
благотворительной и иной по-
мощи в укреплении материаль-
но-технической базы военных 
моряков. В этой связи в 2016-
2017 годах Городской Управой 
города Калуги совместно с 
другими городскими организа-
циями была проведена работа 
по формированию грузов для 
подшефного корабля. К месту 
его базирования доставлено 
различное оборудование, не-
обходимое для нормальной 
жизнедеятельности экипажа. 
В знак благодарности за возоб-
новленную шефскую помощь со 
стороны калужан экипаж пере-
дал Городскому Голове города 
Калуги Константину Горобцову 
Андреевский флаг с вышитой 
на нем дарственной надписью.

20 ноября состоялась личная 
встреча руководителя города с 
командиром малого ракетного 
корабля «Мираж». Капитан 3-го 
ранга Александр Журкин решил 
провести свой отпуск, посетив 
Калугу – город, с которым его 
корабль дружит с 1994 года.

Командир «Миража» 
поблагодарил 
калужского 
градоначальника за 
поддержку и дружбу и 
вручил ему на память 
и в знак уважения герб 
41-й Бригады ракетных 
катеров Черноморского 
флота. 

Рассказав Константину Го-
робцову о службе на корабле, 
Александр Журкин отметил 
молодых калужан, проходящих 
сейчас службу под его коман-
дованием и показавших себя с 
самой положительной стороны. 

Почетный гость из Сева-
стополя предложил калуж-
ским властям обратиться в 
Министерство обороны РФ, к 
Главнокомандующему Воен-
но-морского флота о взятии 
шефства над новым кораблем, 
находящимся сейчас в процессе 
строительства, и дать ему имя  
«Калуга». Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов 
горячо поддержал эту идею 
и заверил капитана «Мира-

жа», что об этой инициативе 
дружбы с новым кораблем 
расскажет Губернатору Ана-
толию Артамонову. Стороны 
договорились о подготовке 
культурных мероприятий на 
борту ракетного корабля, ор-
ганизации визитов ряда калуж-
ских артистов для выступлений 
перед военными моряками.

Специалисты считают, что 
малый ракетный корабль «Ми-
раж» сможет оставаться в строю 
еще около пяти лет. Пока он 
является одним из самых «хо-
довых» кораблей соединения, а 
его экипаж с честью выполняет 
поставленные боевые задачи. 
В 2018 году перед «Миражом» 
стоит задача по обеспечению 

порядка и безопасности на 
морском направлении в районе 
проведения чемпионата мира 
по футболу, так что Калуга 
также принимает участие в 
реализации важных государ-
ственных задач, наращивая 
сотрудничество с друзьями из 
Севастополя.

Сергей ГРИШУНОВ

Константин Горобцов  
встретился с командиром «Миража»

Один из символов военных моряков передан в подарок Калужскому муниципалитету.

Формат дружеского вечера не исключал серьезного разговора о планах.

В августе 2016 года между Муниципальным образованием 
«Город Калуга» и 41-й Бригадой ракетных катеров 
Черноморского флота Российской Федерации было 
подписано соглашение о шефских связях и возобновлено 
сотрудничество муниципалитета с экипажем малого 
ракетного корабля «Мираж». 
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Активные ТОСы строят 
дальнейшие планы

ДОСЛОВНО

В первом округе 
в этом году отремонтиро-
вано 7 дворов по проекту 
«Городская среда». Это 
один из лучших показа-
телей в Калуге – в некото-
рых округах результаты 
заметно слабее. Заслуга в 
этом принадлежит прежде 
всего активным жителям 
и, конечно, депутатам.

Алексей Дмитриев, 
первый заместитель 

Городского Головы Калуги
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Средняя цена за квадратный метр однокомнатной квартиры в Калуге на вторичном рынке, по данным агентства 
«Калугахаус», составляет сегодня 57,6 тысячи рублей. То есть целиком средняя калужская «однушка»  обойдется 

в 2,1 млн рублей.  Стоимость одного квадрата двухкомнатной квартиры в этом же сегменте составляет 
54, 71 тыс. руб., трехкомнатной – 52, 76. Происходит оживление и на ипотечном рынке недвижимости.

Константин Горобцов 
провёл личный приём граждан

Городской Голова города Ка-
луги Константин Горобцов в 
четверг, 16 ноября, провел 
личный прием населения.

В частности, к нему обратились 
жительницы пригородной дерев-
ни Петрово с вопросами устрой-
ства съезда в населенный пункт 
с федеральной трассы, отсыпке 
временной дороги, уличного ос-
вещения и благоустройства. 

Градоначальник объяснил им, 
что проектирование и строитель-
ство дороги и уличного освеще-
ния в д. Петрово возможно будет 
выполнить в 2018 году при усло-
вии выделения дополнительных  

денежных средств.
Также Городской Голова города 

Калуги дал подробное разъясне-
ние обратившимся заявителям 
об изменении правил аренды при  
размещении нестационарного 
торгового объекта на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга».

В приеме населения приняли 
участие начальники структурных 
подразделений Городской Упра-
вы, ответственные за решение 
заданных заявителями вопросов.

Александр ТРУСОВ Константин Горобцов дал подробные разъяснения по заданным вопросам заявителей.

Отчет о работе превратился в деловой разговор о партийных перспективах.

Ф
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21 ноября в нашем 
городе прошла XII 
конференция мест-
ного отделения Все-
российской полити-
ческой партии «Еди-
ная Россия» города 
Калуги. Ее делегаты 
подвели итоги рабо-
ты за текущий год и 
наметили задачи на 
предстоящий период, 
определив свое ме-
роприятие, как старт 
подготовки к выборам 
Президента РФ в 2018 
году. 

Заслушав информацию 
секретаря местного от-
деления партии по городу 
Калуге Юрия Моисеева и 
обменявшись мнениями, 
участники конференции 
решили признать рабо-
ту политсовета местно-
го отделения удовлетво-
рительной, отметив при 
этом ряд желательных 
изменений в дальнейшей 
деятельности. Это обеспе-
чение качественного роста 
партийных рядов, более 
активное привлечение 
партийцев к обществен-
но-политическим меро-
приятиям городского мас-
штаба, повышение уровня 
организационной работы 
в первичных отделениях.

Особо был отмечен 
вклад партии в сферу бла-
гоустройства. Благодаря 
федеральному партийно-
му проекту «Комфортная 
городская среда» в Калуге 
проведен ремонт террито-
рий в 112 дворах и открыт 

новый городской парк. В 
своем выступлении секре-
тарь местного отделения 
партии по городу Калуге 
Юрий Моисеев выразил 
благодарность управле-
нию городского хозяйства 
муниципалитета, депу-
татам Городской Думы, 
которые, активно вклю-
чившись в эту большую 
работу, помогли жителям 
подготовить все необхо-
димые документы  для 
благоустройства дворов и 
приняли непосредствен-
ное участие в реализации 
этого проекта. 

Итоги отчетного пери-
ода в очередной раз пока-
зали, что партия «Единая 
Россия» - это партия реаль-
ных дел, а инициативность, 
добросовестность и целеу-
стремленность являются 
основными качествами 
большинства партийцев и 

их сторонников.
- Сегодня в работе мы, 

конечно, должны учиты-
вать реалии нынешнего 
времени, оценивать акту-
альность состояния эко-
номики и международную 
обстановку, но при этом 
не забывая о внутренних 
проблемах, касающихся 
нашего дома, нашей семьи, 
нашего города, а значит, и 
всей страны в целом, - под-
черкнул Юрий Моисеев. – 
На данный момент именно 
с нашей поддержкой руко-
водство страны принимает 
верные решения. «Единая 
Россия» и впредь должна 
оставаться реальной силой 
созидания сплочения и по-
мощи, а ключевой задачей 
на ближайшее будущее для 
нас является подготовка 
к выборам Президента 
18 марта 2018 года, укре-
пление партийных рядов, 

обеспечение общественно-
политического сопрово-
ждения реализации всех 
партийных проектов.

Это мнение поддержал 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Бабурин, 
который также указал на 
несомненную важность 
грядущих событий и опре-
деляющую роль единорос-
сов в этой связи. 

- Президент является 
всенародным избранни-
ком, а значит, мы должны 
сделать все, чтобы боль-
шинство наших граждан 
пришли на выборы 2018 
года, - подчеркнул Вик-
тор Бабурин. – Это наша 
первейшая задача, и мы в 
состоянии ее решить. Она 
важна как для каждого 
россиянина, так и для всей 
страны в целом.   

Сергей ГРИШУНОВ

Единороссы Калуги подвели 
итоги работы за год

Составлен 
перечень домов, 
где пройдет 
капремонт 
в 2018 году

В будущем году в Калужской области 
планируется выполнить 830 работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
собственников 403 многоквартирных 
домов.

По сообщению пресс-службы Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ка-
лужской области, весь комплекс мероприятий, 
связанных с проектированием капитального 
ремонта на 2018 год, будет завершен в теку-
щем году. 

С перечнем многоквартирных домов и ви-
дами работ в 2018 году можно ознакомиться 
на сайте Фонда  капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской области (http://
fkr-kaluga.ru), страница «Региональная про-
грамма» - Краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
Калужской области на 2017-2019 годы.

В настоящее время региональный оператор 
полностью завершил электронные аукционы 
по выбору проектировщиков. С подрядными 
организациями заключены договоры, ведется 
выполнение работ по оценке технического 
состояния и проектированию капитального 
ремонта.

Предстоит спроектировать более 300 работ.
Более половины из них перед сдачей заказчику 
пройдут государственную экспертизу и полу-
чат заключение о соответствии примененных в 
сметном расчете сметных нормативов действу-
ющим государственным сметным нормативам 
в сфере ценообразования и сметного норми-
рования в строительстве, рекомендованным 
нормативными и методическими документами 
федерального и территориального уровней.

В реализации краткосрочного плана 2018 
года участвуют 2 городских образования – это 
Калуга и Обнинск, и 24 муниципальных райо-
на. Общее имущество собственников в много-
квартирных домах будет отремонтировано на 
общую сумму около одного млрд руб. 

Николай АКИМОВ
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В Инновационном культурном центре прошел двухдневный Всероссийский семинар-совещание педагогических работников на 
тему: «Внедрение инновационных форм патриотического воспитания в систему дополнительного образования». В работе семинара 
принимали участие 240 специалистов из 35 российских регионов. Опытом с коллегами делились педагоги  из Москвы, Республики 
Татарстан, Ростова, Рязани, Екатеринбурга, Омска, Липецка, Брянска, Тамбова, Ульяновска, Калуги. Семинар проводился в рамках 
реализации инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина по совершенствованию патриотического воспитания 
молодежи и сохранению исторической памяти.

- Мы ежегодно про-
водим 30-35 спортив-
ных мероприятий по 
различным видам 
спорта. Сегодня мы 
решили организовать 
что-то новое для на-
ших спортсменов - 
устроить турнир по 
спортивным настоль-
ным играм. В нем 
принимают участие 
спортсмены нашего 
центра различных 
направлений подго-
товки: волейболисты, 
теннисисты, люди, 
посещающие группу 
лечебной физкуль-
туры, и другие. Мы 
пригласили всех же-
лающих и их родите-
лей и планируем по-
добное мероприятие 
и в следующем году, 
- отметила директор 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
физкультурно-спор-
тивного центра «Ли-
дер» Галина Донская. 

Турнир состоял из 
двух этапов, первый 
из которых - ознако-
мительный - знаком-
ство с играми, и вто-
рой этап - турнир. В 
турнире участвовали 
50 человек. 

- Такой формат ме-
роприятия доступен 

для всех категорий. 
Он вызывает не толь-
ко командный дух, но 
и дух соперничества, 
то есть стимулирует к 
тому, чтобы себя про-
явить, показать свои 
лидерские качества, 
– поделился своим 
мнением участник ме-
роприятия Егор Ма-
монов.

В конце соревно-
вания были подведе-
ны итоги и выявлены 
победители. Первое 
место досталось Вя-
чеславу Анохину, вто-
рое место занял Хачик 
Унаян, и третье место 
получила Каролина Ге-
расина. Все победите-
ли были награждены 

грамотами, медалями, 
а также подарками от 
Молодежной Палаты. 

Настольные игры 
были предоставлены 
организацией «Игра 
по правилам». 

- Мы проводим ме-
роприятие для людей 
с ОВЗ уже не первый 
раз. Настольные игры 
помогают им почув-
ствовать себя нуж-
ными и полезными, 
продемонстрировать 
свои знания и умения. 
Другие участники по-
могут, если что-то де-
лаешь неправильно, 
- прокомментирова-
ла директор центра 
«Игра по правилам» 
Тамара Гришаева.

- Важность такого 
турнира заключается 
в том, что каждый 
участник мог полу-
чить особенные эмо-
ции от соревнования 
и от игры в целом. 
Мы рады, что смогли  
подарить праздник 
этим людям. Наде-
емся, что подобные 
мероприятия будут 
проходить как можно 
чаще в нашем городе, 
- отметила член Моло-
дежной Палаты Кира 
Полякова.

Также в проведе-
нии мероприятия по-
могали члены регио-
нального отделения 
ВОД «Волонтеры По-
беды».

И награды, и эмоции

Депутаты согласовали про-
ект постановления Губерна-
тора Калужской области «Об 
установлении предельных ин-
дексов изменения размеров 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях 
Калужской области».

Для Калуги проект поста-
новления Губернатора предус-
матривает предельный индекс 
изменения платы 0% с 1 января 
2018 и 12% с 1 июля 2018 года. 
Вместе с тем рост тарифа на 
12% предусмотрен только для 
котельной бывшей фабрики 
«Калита», отапливающей два 
пятиэтажных дома по улице 
Тарутинской, в которых прожи-
вают 312 человек. Рост тарифов 
на отопление для МУП «Калу-

гатеплосеть» планируется с 
1 июля 2018 года в пределах 
4,2%, для ООО «Квадра» – 5%, 
для КЗТА – 7%. Рост тарифов 
на холодное водоснабжение и 
водоотведение предусмотрен в 
размере 5%, на электричество – 
3,6%, на газ – 3,4%. 

Сохраняются все меры со-
циальной поддержки малообе-
спеченных категорий граждан. 

Были внесены изменения в 
прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства на 2017 год.

В программу приватизации 
дополнительно включается 
нежилое двухэтажное здание 
площадью 391 кв. м, располо-
женное по адресу: ул. Кутузова, 
д.19, – «Дом Билибиных». 

Ранее депутаты Городской 

Думы выступили против про-
дажи данного объекта через 
муниципальное унитарное 
предприятие «Управляющая 
компания многоквартирными 
жилыми домами Московского 
округа».По предложению де-
путатов объект культурного 
наследия «Дом Билибиных» 
был выведен из хозяйствен-
ного ведения муниципального 
предприятия, подготовлена 
необходимая документация 
для продажи его на открытом 
аукционе. 

По словам начальника управ-
ления экономики и имуще-
ственных отношений Алексея 
Дулишковича, в настоящее 
время ряд предпринимателей 
выразили готовность принять 
участие в аукционе. 

Сам памятник находится в 
аварийном состоянии после по-
жара, требуется срочное прове-
дение работ по реконструкции 
здания. В городском бюджете 
нет средств для проведение 
реконструкции дома, в связи 
с чем было принято решение 
включить объект в план при-
ватизации. Продажа Дома Би-
либиных будет проводиться 
в ходе открытого аукциона, 
инвестор будет обязан прове-
сти реконструкцию здания и 
соблюдать все охранные обя-
зательства. 

Также депутаты согласовали 
ряд сделок муниципальным 
предприятиям. 

МУП «Управление Калуж-
ского троллейбуса» была со-
гласована сделка по выбору 

поставщика на поставку то-
плива на сумму 5,9 млн рублей. 
Муниципальному предпри-
ятию «Калужские городские 
коммунальные электрические 
сети» была согласована сдел-
ка по предоставлению займа 
футбольному клубу «Калуга» 
в размере 2 миллионов рублей 
под 10%. МУП «Стадион Цен-
тральный» была согласована 
сделка, предусматривающая 
передачу всего имуществен-
ного комплекса предприятия 
в собственность министерства 
строительства и ЖКХ Калуж-
ской области для последующей 
передачи застройщику. На ме-
сте стадиона «Центральный» 
планируется строительство 
спортивного комплекса стои-
мостью порядка 4 млрд рублей.

В школе играют 
в шахматы

17 ноября в школе № 25 были организованы  
шахматный турнир и шахматная викторина, в которых 
приняли участие ученики школ №1, 16, 49 и 25. 

В открытии турнира принял участие депутат Городской Думы, 
президент региональной общественной организации «Калужская 
областная шахматная федерация» Юрий Титков.

В школе №25 уже второй год реализуется пилотный проект по 
внедрению шахмат в образовательный процесс. 

– На мой взгляд, шахматы должны стать одним из самых мас-
совых и доступных видов спорта, – подчеркнул Юрий Титков. – Я 
всецело поддерживаю включение шахмат в школьную программу. 
Это способствует интеллектуальному развитию учащихся. Прово-
димые сегодня турнир и викторина направлены на повышение 
популярности шахмат среди учащихся, надеюсь, что кто-то из 
школьников заинтересуется шахматами и добьётся успеха в этом 
виде спорта. Педагоги школы № 25 прикладывают много усилий 
для популяризации шахмат среди подрастающего поколения, 
за что я им очень благодарен. Хочу пожелать всем участникам 
успешного выступления на турнире и дальнейших успехов в 
учёбе и спорте.

Депутаты определили  
тарифы ЖКХ на следующий год

17 ноября состоялось внеочередное заседание Городской Думы.

19 ноября члены Молодежной Палаты при Городской Думе города Калуги  
оказали содействие в организации турнира спортивных настольных игр для людей 
с ограниченными возможностями, который состоялся на базе физкультурно-
спортивного центра «Лидер».



20 ноября состоялось 
очередное заседание 
комитета по правовому 
обеспечению местного са-
моуправления под предсе-
дательством Александра 
Одиночникова. 

Депутаты рассмотрели в пер-
вом чтении проект городского 
бюджета на 2018 год.

В ходе принятия бюджета в 
первом чтении депутаты ут-
верждают основные параметры 
доходной и расходной части, 
размер бюджетного дефицита, 
источники доходов, заимство-
ваний и предельный размер 
муниципального внутреннего 
долга.

Доходы бюджета Калуги на 
2018 год планируются в раз-
мере 8 млрд 950 миллионов 
рублей, безвозмездные по-
ступления от бюджетов всех 
уровней составят 4 млрд 800 
миллионов рублей 

Объём налоговых доходов 
в 2018 году прогнозируется в 
размере 3 млрд 675 млн рублей, 
из них налог на доходы физи-
ческих лиц – 1 млрд 770 млн 
рублей, налог, взимаемый в свя-
зи с применением упрощенной 
системы налогообложения – 1 
млрд 32 млн рублей, единый 
налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятель-
ности – 285 млн рублей, на-
лог на имущество физических 
лиц – 71 млн рублей, налог на 
имущество организаций – 104 
млн рублей, налог на прибыль 
организаций – 73 млн рублей, 
земельный налог – 264 милли-
она рублей. 

Неналоговые доходы муни-
ципалитета прогнозируются в 
размере 472 миллиона рублей. 

В их основе доходы от ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося в государственной и 
муниципальной собственности, 
– 318 миллионов рублей.

От продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности, городская казна 
получит 46,5 млн рублей. 

Общий объем расходов бюд-
жета на 2018 год запланирован 
в сумме 9 млрд 100 млн рублей. 
Детально расходные статьи 
депутаты рассмотрят в ходе 
работы по принятию бюджета 
во втором чтении. 

Дефицит бюджета в 2018 
году планируется на уровне 150 
млн рублей.

Предоставление муници-
пальных гарантий в 2018 – 2020 
годах не планируется.

Были одобрены поправки и 
в бюджет текущего года.

Доходная часть увеличива-
ется на 87,8 млн рублей за счёт 
безвозмездных поступлений из 
бюджета Калужской области.

56 миллионов рублей будет 
выделено для финансирования 
муниципальных образователь-
ных учреждений.

11,7 млн рублей будет на-
правлено на обеспечение со-
циальных выплат, пособий и 
компенсаций, 17,6 млн рублей 
– на осуществление ежеме-
сячных денежных выплат, на-
значаемых в случае рождения 
третьего ребёнка.

Производится перераспре-
деление бюджетных ассиг-
нований по предложениям 
управлений Городской Управы.

11,6 млн рублей выделяет-

ся на содержание и текущий 
ремонт объектов наружного 
освещения, 3,3 млн рублей – 
на оплату взноса в уставной 
капитал МУП «Калугаспецав-
тодор», 537 тысяч рублей – на 
оплату взноса в уставной ка-
питал МУП «Полигон ТКО», 1 
миллион рублей – на оплату 
взноса в уставной капитал 
МУП «Управляющая компания 
многоквартирными жилыми 
домами Московского округа» 
г. Калуги. 

800 тысяч рублей будет на-
правлено на капитальный ре-
монт общего имущества много-
квартирных домов, 846 тысяч 
рублей – на выполнение судеб-
ных решений по капитальному 
ремонту жилых домов.

3,4 млн рублей будет вы-
делено на благоустройство 
дворовых территорий. 

17 миллионов рублей выде-
ляется Управлению Калужского 
троллейбуса в качестве компен-
сации за перевозку льготных 
категорий пассажиров.

215 тысяч рублей выделя-
ется на проведение ремонта 
кровли детской школы ис-
кусств № 8.

Также члены комитета за-
слушали отчёт об исполнении 
муниципального бюджета за 9 

месяцев 2017 года.
По доходам бюджет был ис-

полнен в сумме 7 млрд 347 мил-
лионов рублей, по расходам – в 
сумме 7 млрд 171 млн рублей.

Профицит бюджета составил 
175,4 миллиона рублей. 

Депутаты одобрили и реко-
мендовали утвердить на засе-
дании Городской Думы новую 
редакцию Положения о тер-
риториальном общественном 
самоуправлении. 

Проект был разработан в 
целях оптимизации и развития 
территориального обществен-
ного самоуправления в городе 
Калуге. 

Изменения затронули поря-
док организации и осуществле-
ния деятельности ТОС.

Уточнены полномочия и 
порядок работы комиссии по 
организации и подготовке 
учредительной конференции 
граждан.

Введено требование о том, 
что ответственность за под-
линность и достоверность 
сведений, содержащихся в про-
токолах собрания жителей, 
подписных листах, списках 
участников конференций, воз-
лагается на граждан, иницииру-
ющих вопрос о создании ТОСа. 

Также уточняется проце-

дура установления или из-
менения границ территорий 
ТОСов: вводится требование о 
необходимости получения со-
ответствующего заключения 
Городской Управы. 

Были одобрены и предло-
жения по внесению изменений 
в Положение об управлении 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений. 

Согласно поправкам к полно-
мочиям управления архитекту-
ры добавляется осуществление 
государственной охраны объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) местного значения, рас-
положенных на территории 
городского округа. 

Члены комитета заслушали 
отчёты об исполнении муни-
ципальных программ «Инфор-
мационное общество» и «Разви-
тие муниципальной службы». 

В рамках программы «Раз-
витие муниципальной службы» 
осуществлялось повышение 
квалификации муниципаль-
ных служащих по программам: 
«Управление государственны-
ми и муниципальными закуп-
ками», «Вопросы реализации 
государственной националь-
ной политики», «Вопросы про-
тиводействия коррупции» и др.

В программах повышения 
квалификации приняли уча-
стие 153 муниципальных слу-
жащих. 

В настоящее время органами 
Городской Управы предостав-
ляется 127 муниципальных 
услуг, удовлетворённость полу-
чателей услуг качеством рабо-
ты составила 98,3%.

В рамках программы «Ин-
формационное общество» 
(Электронный муниципалитет) 
проводились мероприятия по 
развитию Центра обработки 
данных Городской Управы, 
развитию системы связи, мо-
дернизации оборудования, 
обеспечено функционирование 
и развитие информационных 
систем и систем электронного 
документооборота.
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В Калуге открылся VI Международный конкурс камерных ансамблей имени Танеева. В этом году в 
конкурсе принимает участие более 30 человек. История конкурса насчитывает более двух десятков лет. 

Организаторами и идейными вдохновителями стали профессора Московской консерватории. Конкурс 
начинался как всероссийский открытый, сейчас он в статусе международного. В этом творческом состязании 

помимо России участвуют Германия, Австрия, Нидерланды, Латвия, Украина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги сообщает, что 01 декабря 2017 года в 10.00 
состоятся публичные слушания по проекту решения Городской Думы го-
рода Калуги «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Место проведения публичных слушаний: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Ци-
олковский». 

Письменные аргументированные предложения по проекту бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов заинтересованными гражданами и общественными организациями муни-
ципального образования «Город Калуга», желающими принять участие в данных 
публичных слушаниях, могут направляться с 24 ноября по 30 ноября 2017 года в 
Городскую Думу города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 47а, 
с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

В комитетах Гордумы 
рассматривают бюджет

Если у вас возникли 
проблемные вопросы 
в сфере ЖКХ

Государственная жилищная инспекция Калужской области сообщает, 
что если у вас есть проблемные вопросы в сфере ЖКХ, обращайтесь по 
телефонам: 112, 8-800-450-01-01 - звонок бесплатный (для жителей Ка-
лужской области и г. Калуги ), 2-77777 - звонок со стационарного телефона 
(для жителей г. Калуги).

Электронная приемная: 
WWW.ГЖИ40.РФ, GJIKO@ADM.KALUGA.RU
Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а
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Воспитанники калужского ансамбля «Молодость» победно выступили на ежегодном фестивале народного танца «Народные 
узоры» в Туле. Творческое состязание проходило среди хореографических ансамблей и сольных исполнителей. Ансамбль 
«Молодость» традиционно представлял свое творчество в номинации «Танцевальное предложение». В этот раз жюри дало 
наивысшую оценку танцу «Калужская камаринская» и наградил большой коллектив основного состава лауреатством первой 
степени, а малый состав с постановкой «Девичий пляс» стал лауреатом второй степени.

Ряд организаций и индиви-
дуальных предпринимателей 
систематически задержива-
ют уплату взносов и пени по 
пенсионному и медицинскому 
страхованию, а значит, неза-
конно пользуются средствами, 
предназначенными для вы-
платы текущих пенсий пенси-
онерам.

- Актуальным также остается 
вопрос о выплате заработной 
платы ниже величины прожи-
точного минимума, который 
установлен в Калужской обла-
сти в размере 10 390 рублей для 
трудоспособного населения, 
– отметила председательствую-
щая на заседаниях заместитель 
Городского Головы — началь-
ник управления финансов горо-
да Калуги Екатерина Иванова. 
- Предприниматели обязаны 
делать всё возможное, чтобы в 
первую очередь ликвидировать 
задолженность по обязатель-
ствам перед бюджетами разных 
уровней, а также выплачивать 
достойную заработную плату 
наемным работникам и своев-
ременно и в полной мере рас-
считываться с внебюджетными 
фондами. В противном случае к 
должникам будут приниматься 
меры принуждения, предусмо-
тренные законодательством 

Российской Федерации.
Нежелание отдельных рабо-

тодателей платить достойную 
зарплату своим сотрудникам 
в конечном счете снижает по-
ступления в городской бюджет, 
поскольку отчисления от на-
лога на доходы физических лиц 
являются одним из основных 
источников пополнения город-
ской казны.

Каждому из являвшихся на 
заседания межведомственной 

комиссии даются индивиду-
альные рекомендации, на-
целенные на исправление по-
ложения дел. Но были и те, кто 
проигнорировал приглашение 
комиссии. Это:

- ООО «ФМТ», задолженность 
по налоговым обязательствам 
и страховым взносам;

- ООО «Ньютом», задолжен-
ность по арендной плате за зе-
мельные участки и налоговым 
обязательствам;

- ООО «Вертштадт Групп 
РУС», задолженность по аренд-
ной плате за земельные участ-
ки, налоговым обязательствам 
и страховым взносам;

- ООО «СТК» «Феликс», за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

- ООО «УК жилищным фон-
дом», задолженность по на-
логовым обязательствам и 
страховым взносам;

- ООО «Калуга – Бетон», за-
долженность по арендной 
плате за земельные участки, 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

- ООО «Калугагео», выплата 
заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам.

Александр ТРУСОВ

Выплаты в бюджеты – на контроль
Итоги деятельности за октябрь – половину ноября 2017 года межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налого-
вой дисциплины муниципального образования «Город Калуга» свидетельствуют о том, что из числа приглашаемых на заседания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продолжают оставаться допускающие образование задолженности,  
в первую очередь по налоговым обязательствам, в том числе НДФЛ, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц,  
а также страховым взносам во внебюджетные фонды.
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Екатерина Иванова призвала индивидуальных предпринимателей платить достойную зарплату своим сотрудникам.

На Правом берегу недавно началось строи-
тельство гипермаркета «Глобус», которое пред-
полагает  создание совершенно нового для Ка-
луги торгового формата, предусматривающего 
собственное производство по изготовлению мяс-
ной, рыбной продукции, кондитерских изделий.

Стороны обсудили вопросы развития даль-
нейшего сотрудничества. Константин Горобцов 

обратил внимание инвесторов на  товарное 
наполнение этого предприятия, поддержку 
местных производителей, а также возможность 
обеспечения калужан деликатесными продукта-
ми. На встрече рассмотрены эффективные схемы 
взаимодействия муниципалитета и инвестора в 
реализации проекта.

Сергей ГРИШУНОВ

«Глобус» накормит калужан

На встрече Городского Головы Константина Горобцова с инвестором и застройщиком обсуждалась 
реализация проекта по строительству гипермаркета на Правом берегу.

Ф
от

о 
С.
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Молодогвардейцы 
отметили день 
рождения

В минувший четверг, 16 ноября, «Молодая Гвардия 
Единой России» отметила 12-летие создание  молодеж-
ной организации в Калуге.

 Со значимым событием молодогвардейцев России по-
здравил и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак,принявший в свое время деятельное участие 
в создании и работе этой организации. На данный момент 
«Молодая Гвардия Единой России» – крупнейшая молодежная 
общественно-политическая организация в стране, молодежное 
крыло и кадровый резерв партии.

Активно работает «Молодая Гвардия» и на территории 
Калужского региона. По словам руководителя регионального 
отделения молодогвардейцев  Дмитрия  Шулыгина, молодые 
люди являются активными участниками общественно-по-
литической жизни региона, участвуя в реализации четырех 
федеральных проектов.

- Прежде всего наши сторонники пропагандируют здоровый 
образ жизни, являясь активными участниками различных 
спортивных мероприятий и акций, приучая молодежь зани-
маться спортом. Среди других направлений - вовлечение мо-
лодых людей в социально полезную деятельность, воспитание 
у сверстников уважительного отношения к пожилым людям, 
ветеранам войны и труда, любви к  родному краю, – говорит 
Дмитрий Шулыгин.

Александр ТРУСОВ

22 ноября Городской Голова Калуги Константин Горобцов встретился с директором  
по недвижимости ООО «Гиперглобус» Мартином Хубманом и представителем компании- 
застройщика Юлией Дымовой. 
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- Нынешнее молодое 
поколение просто пред-
ставить не может, что в 
шестидесятых - семиде-
сятых годах прошлого 
столетия, когда агрес-
сивные силы в США рас-
крутили гонку ядерно 
– космического вооруже-
ния, стремясь запугать 
нашу страну, мир висел 
буквально на волоске, 
- говорит Валентин Ми-
хайлович. - Американцы в 
это время разрабатывали 
и испытывали две новые 
межконтинентальные 
баллистические ракеты 
- «Титан» и «Минитмен», 
приняли на вооружение 
баллистическую ракету 
«Поларис». Нам как воз-
дух нужен был свой мощ-
ный ракетный щит для 
того, чтобы предотвра-
тить превращение холод-
ной войны в «горячую» 
стадию. И наши ученые, 
специалисты, военные 
его сделали!

ОТ МОРСКОГО 
ОФИЦЕРА – 
В ИСПЫТАТЕЛИ 
РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

…Мы сидим в уютной 
ка л ужской квартире 
Гринчака, полки кото-
рой украшают искусно 
выполненные миниа-
тюрные модели знаме-
нитых баллистических 
ракет «СС -20», по амери-
канской классификации 
названных «Сатана», а 
также «Стилет», «Тополь 
– М», «Искандер». По со-
седству красуется модель 
фрегата с парусами, на-
бор морских куритель-
ных трубок. Спрашиваем 
у Валентина Михайло-
вича, мол, что это – про-
сто увлечение или нечто 
большее?

- С юности мечтал 
стать моряком, поэто-

му поступил в Черно-
морское высшее военно-
морское училище имени 
Нахимова, в 1971 году, 
будучи на третьем курсе, 
участвовал в дальнем 
морском походе во Фран-
цию. Это был второй по 
счету поход во Францию 
за время существова-
ния СССР. В 1973 году 
закончил училище по 
специальности «Боевое 
корабельное ракетное во-
оружение» и гадал – куда 
меня направят служить 
- в Тихоокеанский флот 
или на Балтику? Но мы 
предполагаем, а судьба 
нами располагает. Когда 
состоялся выпуск моло-
дых офицеров, в училище 
прибыли представители 
космодрома Байконур с 
предложением служить у 
них. Я, подумав, дал согла-
сие, - говорит Валентин 
Гринчак.

«ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕСЬ 
В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ 
«МОСКВА-752»

О существовании по-
лигона для испытания 
новых видов ракетной 

техники и созданию ра-
кетно-ядерного щита 
СССР, строительство ко-
торого было принято 
постановлением Совета 
Министров СССР в 1955 
году в Казахской ССР, в 
районе станции Тюра-
Там, лейтенант Валентин 
Гринчак ничего не знал. 
Создание космодрома 
Байконур и испытание 
первых баллистических 
ракет проходило под 
грифом повышенной се-
кретности, о которых не 
догадывались даже спец-
службы США и других 
западных недругов. 

Когда ему вручили про-
ездные документы, ме-
стом новой службы в них 
было указано – «Москва 
– 752».

- Я сам родом с Запад-
ной Украины, в Москве ни 
разу не был, поэтому, по-
лучив направление, даже 
немного обрадовался, 
мол, буду служить рядом 
со столицей, - вспомина-
ет ветеран. – Но вскоре 
увидел не Подмосковье, 
а жаркую казахстанскую 
землю, где температура 

л е т о м 
доходила до 50 градусов.

Более двух десятков 
лейтенантов, в том числе 
и Валентин Гринчак, два 
с половиной дня ехали 
по безлюдной пустыне, 
затем их высадили на же-
лезнодорожной станции 
Тюра-Там, расположен-
ной к востоку от Араль-
ского моря, вблизи реки 
Сырдарьи. 

СЛУЖБА 
КАК ОНА ЕСТЬ

На следующий день 
Валентину было предло-
жено прохождение даль-
нейшей службы в инже-
нерном расчете межкон-
тинентальной баллисти-
ческой ракеты РС-20 в 
составе подвижного ра-
кетного комплекса на-
земного базирования. 

Прибыв на место, пред-
ставился начальнику 
группы, который затем на 
уазике повез лейтенанта 
на боевую стартовую по-
зицию. Так началась для 
Гринчака служба. Даже 
его родители не знали, 
что их сын служит испы-
тателем в ракетно-косми-
ческих войсках стратеги-
ческого назначения.

- Министерство обо-
роны ставило задачу соз-
дать нужную им по ха-
рактеристикам тяжелую 
баллистическую ракету 
стратегического назна-
чения, - рассказывает 
Валентин Михайлович. 
– Конструкторы, изучив 
предложение военных, 
заявляли, что смогут соз-
дать такую ракету. Затем 

ее предложили 
испытать во-
енной части, в 

которой я служил. 

По словам 
Валентина 
Михайловича, 
чтобы испытать 
ракету, надо 
было произвести 
20–25 пусков. 
Только после 
этого давалось 
заключение 
о том, что ее можно 
принимать 
на вооружение.

- Особенно напряжен-
ный режим наступал, 
когда начинались опыт-
но-испытательные пуски 
ракет. В то время готови-
лось сразу по 2-3 ракеты 
на разных площадках. 
Было очень тяжело, и в 
то же время радостно 
от того, что ты что-то 
значишь, от тебя зависит 
что-то очень важное для 
твоей страны. В такой 
напряженной обстановке 
мы работали на одном 
дыхании, и каждый ду-
мал, что от его личного 
труда, усердия, инициа-
тивы и знаний зависит 
избавление человечества 
от третьей мировой вой-
ны, которая грозила миру 
апокалипсисом.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА - 
НОВЫЕ ГЕРОИ

В Калугу семья Грин-
чак переехала в 2009 году.
Выбор места жительства 
был определен наличи-
ем коллег-сослуживцев, 
живущих по соседству в 
микрорайоне Байконур. 
Валентин Михайлович 

также поддерживает свя-
зи с сослуживцами, забро-
шенными волею судеб в 
страны ближнего зарубе-
жья, связываясь с ними по 
скайпу и переписываясь в 
социальных сетях.

- Анализируя совет-
ский период ракетостро-
ения, который проходил 
в непрерывной гонке во-
оружения с Америкой, 
скажу прямо: за это время 
в СССР был осуществлен 
прорыв в отрасли. Мы 
опережали США в созда-
нии тяжелых баллистиче-
ских межконтиненталь-
ных ракет, орбитального 
корабля-ракетоплана 
многоразовой транспорт-
ной космической систе-
мы «Буран», способного 
решать целевые задачи 
в интересах народного 
хозяйства, науки и оборо-
ны. Такими уникальными 
разработками мы можем 
гордиться, - подчерки-
вает Валентин Гринчак. 
– Я верю, что больше не 
произойдет бездарного 
разбазаривания ракет-
но-космической отрасли, 
которая случилась в на-
чале перестройки. Наш 
Верховный Главнокоман-
дующий Вооруженных 
Сил РФ Владимир Путин 
сделает все возможное 
для реанимации тех пер-
спективных направле-
ний, которые были нача-
ты в 90-х годах. И в этом 
ему поможет молодое по-
коление интеллектуалов 
России, имеющих не толь-
ко отличные знания, но и 
любовь к своей Родине.

Александр ТРУСОВ

«Байконур – это мир, 
сохранённый для всех!»

Эту строчку из стихотворения байконурского поэта Ивана Мирошникова бывший 
испытатель межконтинентальных баллистических ядерных ракет, кавалер 
ордена Почета, заслуженный военный специалист космическо-ракетных войск 
РФ полковник в запасе Валентин Гринчак запомнил и пронес с собой по жизни, 
каждый раз убеждаясь в ее правоте. 

У ракеты средней дальности Р-12  с сослуживцем 
на космодроме Байконур.

Морские просторы и пространства космоса – 
главные увлечения Валентина Гринчака.

Люк шахтной пусковой установки “СС-20” открыт для представителей СМИ.

году в Казахской ССР, в л е т о м 
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испытать во-
енной части, в 

которой я служил. 

Морские просторы и пространства космоса – 
главные увлечения Валентина Гринчака.

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва



№46 (819) 23.11.1710

www.nedelya40.ru

В регионе впервые состоялось подписание Кодекса добросовестных практик в сети Интернет. Подписи под документом 
поставили руководители Управления Роскомнадзора по Калужской области, министерств и ведомств, коммерческих 
организаций. Кодекс добросовестных практик представляет собой свод правил для организаций и предприятий, работа 
которых охватывает сеть Интернет, с целью защиты прав граждан, общества и государства от ряда угроз, возникающих на 
основе инфокоммуникационных технологий. Документ разработан в рамках инициированного Роскомнадзором проекта 
«Цифровой дом», цель которого - создание безопасной и комфортной цифровой среды.

На встречу были пригла-
шены первый заместитель 
Городского Головы - началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитри-
ев, заместитель начальни-
ка управления городского 
хозяйства Роман Щелкунов, 
начальник МБУ «Калугабла-
гоустройство» Сергей Ильи-
нов, представители управле-
ния по работе с населением 
на территориях, подрядной 
организации «РегионДор-
Строй».

Домашние пирожки 
как оценка работы 

Татьяна Коняхина побла-
годарила активистов ше-
сти дворовых территорий, 
своевременно и с большой 
заинтересованностью осу-
ществивших общественный 
контроль за проведением 
работ по благоустройству, а 
подрядную организацию ООО 
«РегионДорСтрой» – за каче-
ственно и в установленные 
сроки проведенное асфаль-
тирование площадок, замену 
бортового камня, установку 
скамеек и урн для мусора. 

- У нас сложились довери-
тельные отношения с под-
рядчиками, они старались 
выполнять все просьбы и 
пожелания жителей. В знак  
благодарности активисты 
дома № 10 по улице Мало-
ярославецкой угостили рабо-
чих домашними пирожками, 
а это дорогого стоит, - гово-
рит Татьяна Коняхина.

От имени актива на за-
седании совета ТОС пред-
ставителю подрядчика ООО 
«РегионДорСтрой» Евгению 
Ляпину была вручена По-
четная грамота как высокая 
оценка за выполненные ра-
боты по благоустройству и 
хорошее взаимодействие с 
местными жителями. 

Были сказаны добрые сло-
ва и в адрес ООО ЖРЭУ-16 
(директор Вера Епихина) и 
Татьяне Щукиной за актив-
ную помощь и поддержку. 

процент 
софинансирования 
могут изменить

По словам Татьяны Коня-
хиной, благодаря работам 
по облагораживанию тер-
риторию интерес у жителей 
микрорайона к дальнейшему 
благоустройству резко воз-
рос. На сегодняшний день 
активисты 17 жилых домов 

сдали документы, претендуя 
на участие в программе «Го-
родская среда» в будущем 
году. 

Говоря о планах благо-
устройства дворовых тер-
риторий по городу Калуге 
на 2018-й и последующие 
годы в рамках «Городской 
среды», приглашенный на 
встречу Алексей Дмитриев 
сообщил, что муниципальная 
программа, рассчитанная 
до 2022 года и предусма-
тривающая минимальное 
благоустройство – асфаль-
тирование, замену бортового 
камня, установку скамеек и 
урн для мусора, обязательно 
будет реализована. В ходе 
приемочных работ у властей 
к жителям появились новые 
предложения.

- При отборе дворовых 
территорий на проведение 
работ в 2018 году городские 
власти предлагают изменить 
один из критериев. Сегодня 
на софинансирование до-
полнительного вида работ 
по благоустройству соис-
кателям необходимо внести 
1% личных средств, это при-
мерно 10 – 15 тысяч рублей, 
собранных жителями из рас-
чета на один дом. В связи с 
ограниченностью средств на 
проведение дополнительных 
видов работ планируется 
внести на рассмотрение де-
путатов Городской Думы 

предложение об увеличении 
процента софинансирования, 
которое серьезно повлия-
ет на победу соискателей в 
конкурсе. Каким сложится 
процент софинансирования, 
будет сообщено дополни-
тельно, – подчеркнул Алексей 
Дмитриев.

зДесь буДет гороД – 
саД

Жители микрорайона рас-
смотрели эскизы будущего 
сквера на территории у дома 
№ 3 по улице Кибальчича. В 
настоящее время она имеет 
неприглядный вид, главным 
образом из-за наличия верхо-
вых грунтовых вод. 

- Каждый домовой совет 
внес свои предложения по 
созданию образа нового скве-
ра. В настоящее время на ос-
нове коллективных предло-
жений сделан проект сквера, 
- отметила Татьяна Коняхина.

По информации депутата, 
здесь появится уютное место 
отдыха калужан, сквер будет 
возведен с использованием 
сказочных мотивов, включая 
маленький пруд с мостиком, 
появится большая пешеход-
ная зона, уличное освещение. 
Проектно-сметными работа-
ми по созданию нового обще-
ственного пространства за-
нимаются специалисты МБУ 
«Калугаблагоустройство».

Активу ТОС «Содруже-
ство» были продемонстриро-
ваны варианты оформления 
общественного простран-
ства, которые прокомменти-
ровал Сергей Ильинов.

- Участок будущего сквера 
составит 12 тысяч квадрат-
ных метров, из них более 9 
тысяч займет зеленая зона 
с возможностью посадки 
новых сортов деревьев и 
кустарников, - сообщил он. 
– На территории сквера пред-
усмотрено создание 1800 
квадратных метров тропино-
дорожной сети, 445 метров 
леерного ограждения, будет 
отведено место для большой 
детской площадки. Для осве-
щения сквера предусмотрен 
монтаж 54 антивандаль-
ных светильников высотой 
четыре метра. Имеющиеся 
ныне насаждения будут об-
следованы, после чего будет 
произведена санитарная 
обрезка, больные и ветхие 
деревья удалят. 

Татьяна Коняхина выра-
зила уверенность, что город-
ские власти найдут средства 
на обустройство обществен-
ного пространства, которое 
станет настоящим украшени-
ем городского микрорайона.

Александр ТРУСОВ

В микрорайоне Кубяка 
появится ещё один сквер

На расширенном заседании совета ТОС «Содружество» под председательством руководителя 
совета ТОС, депутата Городской Думы Татьяны Коняхиной, активисты подвели итоги 
реализации муниципальной программы «Городская среда» в микрорайоне Кубяка, наметили 
планы благоустройства территорий на 2018-й и последующие годы, а также обсудили проект 
возведения нового сквера у дома № 3 по улице Кибальчича.

активисты тос с интересом познакомились с эскизами будущего сквера.
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Об истории 
выборов 
и своём 
участии 
в них 
вспоминают 
ветераны

В областном центре проходит 
патриотический просвети-
тельский проект «Моя личная 
история выборов», в котором 
участвует старшее поколение 
горожан. Его целью является 
рассказ о роли выборов в жизни 
калужан и просвещение моло-
дого поколения.

Сегодня публикуются воспоми-
нания ветерана труда Валентины 
Ильиничны Куратченко, долгое 
время проработавшей на Калужском 
радиоламповом заводе.

«В феврале 1980 года перед про-
ведением выборов в Верховный Совет 
СССР я была назначена агитатором 
избирательного участка в комиссию, 
которая располагалась в помещении 
красного уголка в общежитии радио-
лампового завода по улице Хрусталь-
ной, 33.

Работала я на радиоламповом за-
воде, и все агитаторы были с этого 
предприятия. Наша деятельность 
заключалась в сверке списков из-
бирателей по обозначенному микро-
району, по улице Стекольной. Работа 
агитатора начиналась за три недели 
до дня голосования, и работали в не-
рабочее время.

Непосредственно в день выборов 
мы приходили на избирательный 
участок в 5 часов 30 минут. Выборы 
начинались в 6 часов утра и заканчи-
вались в 22 часа.

Агитатор в течение всего дня 
следил за активностью своих изби-
рателей. Если кто-то задерживался, 
приходилось идти к нему домой и 
сразу же выяснять причину неявки 
на избирательный участок. Если 
у избирателя была уважительная 
причина, например, его увезли на 
скорой помощи в больницу, то агита-
тор письменно ставил в известность 
участковую комиссию. Избиратели на 
моем участке в основном были работ-
никами нашего завода, поэтому кон-
тактировать с ними было нетрудно. В 
непосредственном общении многие 
наболевшие вопросы снимались или 
передавались для последующего 
решения в органы власти. Как ре-
зультат, явка на моем избирательном 
участке была достойной - в голосова-
нии по выборам депутата Верховного 
Совета СССР приняло участие около 
98% избирателей.

За работу агитатором на выборах 
на предприятии давали три отгула 
сразу после выборов или в удобное 
время. Для меня это была живая и 
интересная общественная деятель-
ность».



Общественные слушания  
в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Народный 
контроль», направленные на со-
блюдение стандартов качества 
продукции, расширение ассор-
тимента товаров регионально-
го производителя в магазинах, 
прошли в четверг, 16 ноября. 

В них приняли участие секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель За-
конодательного Собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, региональ-
ный координатор проекта «Народ-
ный контроль» Александр Греча-
нинов, руководитель региональной 
мониторинговой группы «Честная 
цена» Елена Лошакова.

В ходе слушаний большое внима-
ние было уделено общественному 
контролю как способу активного 
взаимодействия с гражданами, обще-
ственных организаций и бизнеса для 
развития потребительского рынка, 
защиты прав потребителей.

- Проект «Народный контроль» – 
одна из важнейших инициатив нашей 
партии в регионе, в том числе и по-
тому, что позволяет своевременно ре-
агировать на возникающие вопросы 
населения. И эту заботу видят люди, 
а это самое главное. Кроме непосред-
ственного контроля в ходе рейдов мы 
проводим встречи с представителями 
федеральных и местных торговых 
сетей. Не менее важны и отношения 
между представителями торговых 
сетей и производителями. Ведь чем 
больше товаров регионального про-
изводства, тем больше рабочих мест 
в нашей области и, соответственно, 
больше налогов и пополнения бюд-
жетов всех уровней. Помимо этого, 
мы отслеживаем качество товаров, 

ведь от этого зависит здоровье лю-
дей, - отметил, открывая слушания, 
Виктор Бабурин.

Была заслушана информация о про-
ведении регулярного общественного 
мониторинга по торговым точкам и 
объектам. Так, в регионе проводятся 
ярмарки, смотр-конкурс «Покупай 
калужское», которые направлены на 
популяризацию товаров региональ-
ного производства. Динамика видна 
и в ассортименте магазинов региона 
благодаря росту доли товаров произ-
водства Калужской области.

Об оперативной работе участни-
ков «Народного контроля» рассказал 
присутствующим заместитель Го-
родского Головы, начальник управ-
ления экономики и имущественных 
отношений города Калуги Алексей 
Дулишкович.

- Оперативное реагирование в рам-
ках реализации партийного проекта 
«Народный контроль» - необходимый 
фактор успешной работы. В качестве 
примера можно привести ситуацию в 
Калуге по поставкам хлеба. Когда об-

наружилась его нехватка в вечернее 
время, было проведено оперативное 
совещание депутатов Законодатель-
ного Собрания, Городской Думы с 
представителями торговых сетей 
областного центра и установлено, 
что проблема не носит системный 
характер - имел место человеческий 
фактор: директор конкретного мага-
зина, не желая производить возврат 
продукции, набрал слишком мало 
хлеба, отчего к вечеру хлебобулоч-
ные изделия оказались в дефиците. 
Благодаря нашему вмешательству 
ситуация нормализовалась. Теперь 
каждый гражданин, зайдя в любую 
торговую точку, может знать, куда 
обратиться в случае нарушений прав 
потребителя, иметь представление 
о формировании наценки на тот или 
иной товар. Данная работа в Калуге 
будет продолжена на регулярной 
основе в тесном сотрудничестве с 
партией «Единая Россия», - говорит 
Алексей Дулишкович.

Александр ТРУСОВ
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С 22 ноября в Калужском музее изобразительных искусств начала работу выставка «Русская народная резьба по 
дереву» из фондов музея. На выставке представлены произведения русских промыслов резьбы: богородская 

скульптура, шемогодская резьба по бересте, абрамцевско-кудринская резьба. Каждый из промыслов имеет свои 
особенности в технологии изготовления и сюжетах.

Уважаемые 
граждане!

Отдел по защите прав несовер-
шеннолетних, недееспособных  
и патронажу города Калуги обра-
щает ваше внимание, что в городе 
Калуге зафиксированы случаи, 
когда в квартиры граждан при-
ходили неизвестные лица, пред-
ставляющиеся «специалистами 
отдела опеки по городу Калуге», 
проводили проверки жилищных 
условий, расспрашивали граждан 
об их детях и запугивали лишени-
ем родительских прав.

Просим вас проявить бдительность 
и иметь в виду, что подобного рода 
действия могут носить мошеннический 
характер. При возникновении подобных 
ситуаций рекомендуем обращаться в 
правоохранительные органы для при-
нятия мер к установлению виновных 
лиц и привлечению их к предусмотрен-
ной законом уголовной ответствен-
ности.

Обращаем ваше внимание на то, 
что указанные действия не связаны с 
деятельностью отдела по защите прав 
несовершеннолетних, недееспособных 
и патронажу города Калуги, сотрудники 
которого при проведении проверок обя-
заны предъявлять служебные удосто-
верения и информацию, на основании 
которой осуществляется посещение 
семьи. 

Удостоверить личность 
сотрудника, прибывшего  
на проверку, можно  
в отделе по защите прав 
несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу 
города Калуги по телефону 713-
750 в рабочие дни (понедельник - 
четверг – с 8.00 до 17.00, пятница 
– с 8.00 до 16.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00).

В первых числах ноября 2017 года  
студенты и преподаватели кол-
леджа сервиса и дизайна открыли  
серию субботников по уборке тер-
ритории в микрорайоне Кубяка, 
убрав от листвы и мусора при-
легающую к учебному заведению 
площадку. 

Помощь в организации мероприятия 
молодым людям оказали специалисты   
управления по работе с населением на 
территориях.

Инициативу студенческой молодежи 
подхватили активисты дома №10 по 
улице Малоярославецкой. На прилегаю-
щей к дому территории были разбиты 
новые клумбы, организатором про-
ведения акции стала член совета дома 
Галина Колетвинова. 

У дома № 8 по улице Кубяка   актив-
ные жители разбили  мини-сквер, убра-
ли территорию от листвы и посадили  
деревья. Весной на данный участок  

планируется завезти землю, посеять 
газонную траву и разбить клумбы с 
цветами. На дворовых территориях до-
мов №8, 28 по улице Кибальчича,  № 10 
по улице Малоярославецкой и  № 6 по 
улице Кубяка активисты общины поса-
дили саженцы рябины и клена.

Всего в текущем месяце на террито-
рии ТОС «Содружество» было высажено 
около 50   кленов, рябин и дубов, в при-
домовых палисадниках цветоводы поса-
дили под зиму  300 луковиц тюльпанов.

- Мы очень любим свой микрорай-
он,  его благоустройство - дело общее. 
Только совместное участие жителей и  
управляющей компании «ЖРЭУ -16», а 
также  городских коммунальных служб  
делает наш микрорайон уютным и ком-
фортным для проживания, - говорит  
депутат Городской Думы Калуги, пред-
седатель совета общины «Содружество» 
Татьяна Коняхина.

Александр ТРУСОВ

В общине «Содружество» 
еженедельно проходят субботники

Активисты общины вместе с работниками управляющей организации “ЖРЭУ-16” 
убрали от мусора территорию микрорайона Кубяка.

О реализации проекта “Народный контроль” в г. Калуге  
расссказал Алексей Дулишкович.
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«Народный контроль» помогает 
соблюдать интересы потребителей
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Финал игры «Мы разные, но мы вместе!» прошёл в Областном молодёжном центре Калуги. В нем встретились 
команды из десяти образовательных учреждений. По итогам финальной игры «Мы разные, но мы вместе!» первое 
место занял Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства, показавший Чехию; второе место – 
Калужский педагогический колледж, рассказавший об Армении, и третье место -  Калужский колледж технологий 
и услуг, представлявший Китай.

Николаю Ивановичу 
Алмазову, президен-
ту РОР «Калужский 
союз строителей», 
Почетному гражда-
нину Калужской об-
ласти, заслуженному 
строителю Россий-
ской Федерации,  
23 ноября 2017 
года исполняется               
девяносто лет.

В свои 90 лет Николай 
Иванович бодр, энерги-
чен, деловит. Играет в би-
льярд, участвует в спор-
тивных ме роприятиях, 
в выходные дни любит 
потрудиться на даче. Мно-
го сил и времени уделяет 
общественной работе. 

Одно огорчает его, что 
не всё успел сделать. Се-
тует, что опять не хватило 
дня.

Участие в архитек-
турном и иных советах, 
конференциях, органи-
зация и проведение ве-
теранских мероприятий, 
конкурсов строителей, 
решение проблем стро-
ительного комплекса, 
встречи с людьми, по-
ездки в районы... И такое 
расписание практически 
постоянное.

Конечно, сказывается 
наследственность – отец 
Николая Ивановича про-
жил сто лет. Но, думается, 
дело не только в генах, се-
крет такой работоспособ-
ности в этой самой рабо-
тоспособности. Николай 
Иванович сызмальства 
приучил себя к правилу 
- быть всегда и во всем 
на пределе, никогда не 
давать себе поблажки. 
С годами этот принцип 
вошел в привычку. От-

ступление от такой нор-
мы, считает он, чревато 
серьезной опасностью. 
Это как термоядерный 
реактор – процесс не до-
пускает остановки! 

Заслуженный строи-
тель Российской Феде-
рации Николай Майоров 
считает, что Алмазов Ни-
колай Иванович – это 
человек с большой буквы. 

- Знаю его с Калужского 
коммунально-строитель-
ного техникума, в кото-
ром мы с ним осваивали 
азы строительной про-
фессии. Уже в техникуме 
он был лидером. И где 
бы он потом ни рабо-
тал – везде был лидером, 
много внимания уделял 

качеству строительства, 
внедрял новые техноло-
гии и новые материалы, 
уделяя внимание кадрам 
строителей. Из-под его 
крыла вышло немало спе-
циалистов и руководящих 
кадров разного ранга. 
Николай Иванович до-
бросовестно отработал в 
строительстве 75 лет и 
продолжает трудиться. 
Такой производственный 
стаж мало кто имеет в 
нашей области. Он заслу-
женно имеет ряд званий 
и наград. От всей души 
поздравляю его с 90-лети-
ем и желаю ему крепкого 
здоровья, счастья и всего 
наилучшего, - говорит 
Майоров.

Молодые кадры стро-
ителей с почтением от-
носятся к Николаю Ива-
новичу Алмазову как к 
человеку и специалисту. 
Среди них директор ООО 
«Полистрой» Геннадий 
Ничик, председатель со-
вета директоров Ассоци-
ации СРО «Объединение 
строителей Калужской 
области» Константин Сот-
сков, министр строитель-
ства и ЖКХ Калужской 
области Олег Вирков. Они 
считают, что все звания 
и награды, которых удо-
стоен Николай Иванович, 
заслужены упорным, каж-
додневным, не терпящим 
успокоения трудом. Он и 
сейчас в строю, и не про-
сто в строю, а в авангарде 
всех новых начинаний.

Молодые кадры 
строителей 
особенно 
благодарны ему  
за то, что он,  
не жалея времени  
и сил, делится  
с ними огромным 
опытом. С каким бы 
вопросом земляки 
ни обращались 
с нему, уверены, 
что получат 
конструктивный 
грамотный совет.

Известный в Калуж-
ском регионе строитель, 
заслуженный строитель 
РФ Геннадий Николаевич 
Крыженков отзывается о 
Николае Ивановиче Алма-
зове как об удивительном 
человеке, которого знает 
более 70 лет и который за 
все эти годы не сделал ни 
одного неверного шага. 

- Познакомились мы с 

ним, когда он был руко-
водителем «Калугасель-
строя», а я возглавлял 
завод «Стройдеталь», - 
вспоминает Крыженков. - 
Честность, порядочность, 
деловитость, взаимопо-
мощь отличали его от 
многих руководителей. 
Он быстро поднимался 
по служебной лестнице. 
Заместитель председа-
теля облисполкома, а в 
в годы перестройки соз-
датель и руководитель 
строительного комплекса 
области. Работая в депар-
таменте строительства,  
создал Союз строителей, 
опередив события госу-
дарственного масштаба 
на два года. И сегодня 
Николай Иванович, не-
смотря на свои годы, на 
переднем фланге.

Николай Иванович 
– увлеченный человек, 
много читает, хорошо зна-
ет русскую классическую 
и современную литера-
туру, посещает концерты, 
кино, но больше всего 
любит Калужский дра-
матический театр. На его 
рабочем столе часто мож-
но видеть пригласитель-
ные билеты с подписью 
директора драмтеатра 
Александра Кривовичева. 

- Таких людей не в каж-
дой области можно найти. 
За его спиной - огромное 
количество объектов, на 
которых могут висеть 
памятные доски: «Это 
сделал Николай Иванович 
Алмазов». Дорогой Нико-
лай Иванович, искренне 
желаю вам еще долго под-
держивать звание леген-
ды Калужской области и 
быть таким же значимым, 
необходимым и удиви-

тельно спокойным и жиз-
нерадостным человеком! 
Желаю вам здоровья на 
долгие годы и чтобы вы 
всегда были примером 
патриотизма, профессио-
нализма и любви к своему 
краю для многих поколе-
ний. Я благодарен судьбе, 
что рядом с нами живёт 
такой человек! - говорит 
Александр Кривовичев. 

Николай Иванович яв-
ляется председателем 
областного Комитета па-
мяти великого земляка 
Георгия Константинови-
ча Жукова. Удостоверение 
о присвоении ему звания 
лейтенанта ВС подписал 
тогдашний министр обо-
роны Советского Союза  
Г. К. Жуков. Николая Ива-
новича связывает давняя 
дружба с дочерью велико-
го полководца Эрой Геор-
гиевной Жуковой. Автор 
этой заметки недавно 
позвонил ей по телефону. 
И вот что она сказала:

- Он один из тех лю-
дей, которые делают все 
возможное, чтобы мы не 
забывали свою историю, 
историю Великой Отече-
ственной войны. Не могу 
не выразить своей  огром-
ной признательности за 
его заботу о памяти моего 
отца, уроженца Калуж-
ской области. Без помощи 
Николая Ивановича и 
его личного участия не 
было бы, наверное, мно-
гих свидетельств жизни и 
военной службы Маршала 
Победы, увековеченных 
на Калужской земле, где 
он родился и которую без-
гранично любил.

Николай ЛУКИЧЁВ

Старость его дома не застанет!

Николай Иванович Алмазов – человек-легенда!

Майя Добычина вручила участникам чтений 
благодарственные письма.

Историки, краеведы, архивисты города 
Калуги в пятницу, 17 ноября, собрались 
в читально-выставочном зале муници-
пального архива на Третьих чтениях, по-
священных памяти Дмитрия Ивановича 
Малинина (1879–1933). 

Открывая научную конференцию, началь-
ник управления по делам архивов Калужской 
области Майя Добычина отметила, что Мали-
нинские чтения с каждым годом привлекают 
для участия новых архивистов, краеведов и 
просто неравнодушных людей, любящих исто-
рию своего города. Она сообщила приятную 
новость – трое учащихся средних школ Калуги 
и области стали лауреатами V Всероссийского 
конкурса «Юный архивист». Первое место за 
научно-исследовательскую работу присужде-
но ученику 11 класса Воротынской средней 
школы № 2 Юрию Бородину, второе – учащейся 
Жерелевской средней школы Куйбышевского 
района Наталье Марченковой, третье место 
на всероссийском конкурсе заняла учащаяся 9 
класса Калужской городской средней школы № 
5 Анастасия Кравченко. Юным исследователям 

в торжественной обстановке были вручены по-
четные дипломы.

Двое школьников - Елизавета Титова, учаща-
яся Воротынской средней школы, и Юлия Ильи-
ных, которая учится в Товарковской средней 
школе, получили поощрительные сертификаты.

Затем присутствующие заслушали сообще-
ние реставратора Юрия Шеленкова, расска-
завшего о ходе работ по восстановлению дома 
купцов Торубаевых, в котором долгое время 
проживал Дмитрий Иванович Малинин. 

Заключительным выступлением на Третьих 
чтениях памяти Дмитрия Ивановича Малинина 
стало научное сообщение доцента КГУ имени К. 
Э. Циолковского Натальи Никитиной о бывших 
помещиках в СССР (1923 – 30-е годы).

Во время конференции участникам была 
представлена выставка документов из фондов 
Государственного архива Калужской области.

Чтения были организованы управлением по 
делам архивов Калужской области и Калужским 
представительством Российского общества 
историков-архивистов. 

Александр ТРУСОВ

В Калуге прошли Третьи чтения памяти Малинина
Ф
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

А вот мороженая рыба в отличие  
от соседних регионов у нас в цене.
На минувшей неделе в магазинах фе-

деральных торговых сетей отмечалось 
увеличение цен на крупу гречневую – на 
1.8%, картофель – на 4,8%, морковь – на 
3.4%, яблоки – на 2,4%. Уменьшение – на 
масло подсолнечное – на 2,2%, сахар-песок 
– на 5,8%, говядину – на 5,6, свинину – на 
0,4%, мясо кур – на 1,8%, рыбу соленую – 
на 1,1%, сыр – на 2,1%, виноград – на 0,9%, 
апельсины – на 5%, мандарины – на 5,3%.

Минимальные цены среди соседних 
областных центров регионов ЦФО в Ка-
луге по-прежнему отмечаются на сыры, 

яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, 
рис, крупу гречневую-ядрицу, огурцы, 
помидоры, яблоки. Максимальные - на 
рыбу мороженую неразделанную и масло 
сливочное.

Оптовые и розничные цены за про-
шедшую неделю на бензин и дизельное 
топливо существенно не изменились. В 
рейтинге минимальных розничных цен 
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО 
Калужская область занимает 1-е место по 
бензину автомобильному (36,55 руб./л) 
и 1-е – по дизельному топливу (36,67 
руб./л). 

Таня МОРОЗОВА

Мясо и сахар подешевели

Среди участников Сырно-
го фестиваля  - ТМ Подворье, 
ООО «САПК_МОЛОКО», ко-
торое кроме традиционных 
«Российского»,  «Голланд-
ского» и «Швейцарского» 
сыров впервые представит 
произведенный и выдер-
жанный «Пармезан».

На фестивале будет ком-
пания из Московской об-
ласти Turron de Montserrat 
- единственный российский 
производитель туррона по 
оригинальному рецепту 
1896 года, источник витами-
нов и минералов, мощного 
заряда энергии.

Сыроделы из Владимир-
ской области - семейная 
ферма Джона и Нины Ко-
писки (агрокультурный 
туристический комплекс 
«Богдарня») представят 
натуральные сыры ручной 
работы, каждый из кото-
рых обладает ярким, на-
сыщенным вкусом за счет 

добавления различных на-
туральных специй и трав. 
КФХ "НИЛ" предложит всем 
гостям фестиваля линейку 
новых итальянских сыров 
собственного производ-
ства: Рикотта, Моцарелла, 
Сулугуни, Качотта. Все их 
можно будет попробовать. 
Полутвердый сыр Брюност, 
который делают на част-
ной сыроварне Bon Papa 
в Жуковском районе Ка-
лужской области, уже стал 
победителем в категории 
«Полутвердые сыры» кон-
курса «Лучший сыр России», 
проводившегося на ВДНХ в 
Москве.  Его тоже можно бу-
дет приобрести на Сырном 
фестивале.

Калужский производи-
тель сыров Grand Laitier за-
рекомендовал себя как про-
изводитель элитных сыров 
по французской технологии. 
Он стал первым в Калуж-
ской области масштабным 

инвестиционным сельско-
хозяйственным проектом.

Эти и многие другие 
виды сыров можно будет 
попробовать и приобрести 
в течение всех выходных в 
соответствии с расписанием 
работы рынка «Калуга», а 25 
ноября гостей фестиваля на 
нем ждут концертная и раз-
влекательная программы, 
конкурсы, розыгрыши сыр-
ных призов и дегустации от 
производителей.

Андрей ГУСЕВ

Приходи, пробуй, покупай калужские сыры!

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГОРОДСКОГО РЫНКА «КАЛУГА»:
• № 6 «Дубрава - пос. Северный» - троллейбус; 
• № 74 «пл. Мира - Бушмановка» - автобус (льготный);
• № 63 «БСМП - ул. Ольговская» - автобус;
• № 90 «пос. Северный - гипермаркет «К-Раута» - автобус;
• № 26(с) «Правобережье -городской рынок - пл.Победы» -автобус;
• № 26(м) «пл. Победы - городской рынок - ул. 65 лет Победы» -автобус;
• № 76 «Гипермаркет «К-Раута» - ст. Калуга -1 - м-н «Кошелев» - автобус;
• № 92 «ул. Светлая - городской рынок - ул. Кирова - пл. Мира» - автобус;
Дополнительно введен маршрут от сквера Медсестер до городского 
рынка (ежедневно, проезд бесплатный). 

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Сквер Медсестер - городской рынок: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.30, 15.30.
Городской рынок - мквер Медсестер: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,15.00, 16.00.

С 24 по 26 ноября на городском рынке «Калуга» 
(Грабцевское шоссе, 4б) уже во второй раз пройдет 
калужский Сырный фестиваль, где на одной 
площадке соберутся калужские производители 
сыров и их коллеги из других регионов России – 
Тверской, Рязанской, Владимирской и Московской 
областей. Значит, калужанам и гостям города 
представляется редкая возможность попробовать 
и приобрести вкусную продукцию, выпуск которой 
уже успешно освоили местные сыроделы.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Областная межведомственная конференция «Институт приемной семьи: 20-летие успешного развития», 
проходившая в Калуге, завершилась вручением наград: благодарственных писем, почётных грамот и медалей 

«Материнское сердце». В этом году этой награды удостоились 30 родителей приёмных детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. Ещё пять медалей были вручены специалистам службы опеки и социального сопровождения.

Ждём вас на Сырном фестивале, где можно 
попробовать не только наши СЫРЫ,  
но и все наши замечательные продукты.

РЕКЛАМА

Всю продукцию вы можете приобрести в наших фирменных магазинах 
«ПОДВОРЬЕ»: ул. Тульская, 67 и ул. Новаторская, 6; а также  

в магазинах «МАГНИТ» на ул. Никитина 102 и на ул. Герцена, 3.

www.nedelya40.ru
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НОВЫЙ ПАРК УКРАСЯТ 
ЁЛКОЙ

Подготовительные работы 
по украшению города начались 
с этой недели, все монтажные 
работы будут выполнены в 
срок до 15 декабря.

К Новому году планируются 
следующие украшения:

• Городской парк культуры и 
отдыха - ель 22 м;

• Театральная площадь - ель 
21 м;

• 600-летие Калуги - свето-
вая конструкция «Конус»;

• ул. Ленина, 93 (шары), к-р 
«Центральный» (шары): 

• Дамба, развязка на ул. Га-
гарина (цветы), ул. Кирова, у 
памятника Кирову (цветы) - 
световая конструкция «Ель»;

• 10-метровые ели установят 
в сквере Матери, ул.Гурьянова, 
27 (ДК), в сквере на ул.Кубяка, 
на ул. Турынинской, 10а (ДК), 
в сквере Маяковского, в сквере 
на Грабцевском шоссе, в Гости-
ных рядах, в пос. Куровское, на 
ул. Шахтерской, 16 (каток), в 
пос. Росва, на ул. Московской, 6 
(СДК), в дер. Колюпаново (ДК), 
в пос. Резвань,  на ул. Школьной, 
6, в д. Канищево, на ул. Новой 
(ДК), в р-не 906-й базы, на ул. 
Трудовой, 12 (школа №28) ;

• 10,5-метровые ели украсят 
площадь Московскую, сквер 
Воронина, сквер Карпова, на 
ул. Пухова, д. 52 (ГДЦ), парк 
Губернский;

• Водить хороводы калужане 
смогут у 6-метровых елей в пер. 
Григоровом, 9 (резиденция 
Деда Мороза), и в сквере на ул. 
Шахтеров;

• Для нового парка подготов-

лена 10-метровая ель.
• 100 световых консолей 

будут празднично освещать 
ул. Ленина, ул. Гагарина и ул. 
Кирова.

• В сквере Ленина появится 
объемно-пространственная 
композиция «Снеговики», а 
на дамбе Яченского водохра-
нилища - композиция «С Но-
вым годом!». На пересечении 
Тульского шоссе и ул. Генерала 
Попова установят композицию 
«Сказочный полет», у входа в 
парк культуры и отдыха – две 
композиции «Светящееся де-
рево», а на ул. Кирова, в р-не д. 
27 (Дом быта), поставят кон-
струкцию «Световое дерево». 
Бульвар Кирова будет освещать 
конструкция «Арка» длиной 
1248 м.

• Площадь Московская, ул. 
Московская, д.188, бульвар Ки-
рова, сквер Театральный, ул. 
Театральная (фасады домов на 
пешеходной части), сквер Ле-
нина, площадь Победы, сквер 
Мира, городской парк культуры 
и отдыха, сквер Воронина, ул. 
Кирова, парк Циолковского, ул. 
Ст. Разина/ул. Никитина, ул. Жу-
кова, ул. Кирова/ул. Плеханова, 
ул. Ленина (р-н стадиона), ул. 
Гагарина засияют огнями празд-
ничной иллюминации, которая 
будет подключена в 250 точках.

• Появятся и новые инстал-
ляции: праздничная иллюми-
нация на бульваре Кирова и 
новая объемно-пространствен-
ная композиция «Снеговики» в 
сквере Ленина.

• Протяжённость новых 
уличных гирлянд составит бо-
лее 10 километров.

ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ 
ЗАСИЯЮТ

Работа по праздничному 
оформлению предприятий 
потребительского рынка нахо-
дится в активной стадии.

С целью стимулирования 
предпринимателей по оформ-
лению объектов будет объяв-
лен смотр-конкурс на лучшее 
художественное и световое 
оформление предприятий по-
требительского рынка. 

На пешеходной зоне 
улицы Театральной 
с 15 декабря по 8 января 
будет проводиться 
ставший традиционным 
«Новогодний базар». Его 
торжественное открытие 
состоится 22 декабря 
в 15 часов. 

В настоящее время прово-
дится конкурс на право заклю-
чения договоров размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов по продаже натуральных 
елей и сосен по 22 местам:

- б-р Энтузиастов, у д.1;
- Грабцевское шоссе, трол-

лейбусное депо;
- д.Мстихино, ул.Лесная, у 

д.29;
- п.Грабцево, ул.Кожедуба, 

у д.2;
- п.Куровской, ул.Шахтерская, 

у д.5;
- п.Резвань, ул.Буровая, у д.4;
- п.Росва, ул.Советская, у д.9;
- пер.Ольговский, у д.11;
- ул.В.Никитиной, у д.39;
- ул.Гурьянова, у д.27;
- ул.Дорожная, у д.31;

- ул.Звездная у д.12;
- ул.Кибальчича, у д.21;
- ул.Ленина, у д.25;
- ул.Маяковского, у д.47;
- ул.Московская, у д.234;
- ул.Привокзальная, у д.7б;
- ул.Пушкина, у д.3;
- ул.Салтыкова-Щедрина, у 

д.81;
- ул.Советская, у д.3;
- ул.Тарутинская, у д.184;
- ул.Хрустальная, у д.60.
Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 29 ноября по 
рабочим дням с 9 до 16 часов 
(перерыв с 13-00 до 14-00) по 
адресу: ул. Воробьевская, д.5, 
каб. 306. 

ПРАЗДНИЧНО 
БУДЕТ И В ДЕРЕВНЯХ

В территориальных отделах 
управления по работе с на-
селением на территориях на-
чалась подготовка к любимому 
празднику. 

В д.  Колюпаново,  мкрн. 
Резвань, мкрн. Куровском, д. 
Ильинка, д. Лихун, д. Канищево, 
с.  Росва, д. Яглово (малоэтаж-

ная застройка) по сложившейся 
традиции будут установлены 
новогодние ели, украшенные 
шарами и гирляндами.

Сельские дома культуры «Ко-
люпановский», «Шопинский», 
«Крутицы», «Муратовский щеб-
завод» «Мирный», «Канищев-
ский», «Росвянский», «Обухов-
ский» готовят праздничные 
мероприятия для взрослых и 
детей. 

Объекты торговли, детские 
сады, фельдшерско-акушер-
ские пункты рассматривают 
идеи новогоднего украшения 
своих зданий и помещений 
светящимися гирляндами и 
новогодними игрушками и 
проведения праздничных раз-
влекательных мероприятий 
для создания отличного на-
строения жителей сельских 
населенных пунктов. Жите-
ли в преддверии праздника 
не остаются безучастными и 
украшают свои дворы и окна 
гирляндами и мишурой. 

Таня МОРОЗОВА

Город готовится 
к новогодним праздникам

В Калуге 24 ноября на базе областного центра дополнительного образования им. Ю.А. Гагарина пройдёт 
IV областной фестиваль «Роботы XXI века». Участниками фестиваля станут ребята из Бабынинского, Барятинского, 
Козельского, Дзержинского и Хвастовичского районов, а также из Калуги и Малоярославца. Любители 
робототехники будут соревноваться в 11 номинациях, среди которых задания для ума и творческого мышления, 
а также зрелищные выступления в конкурсе «Робо-сумо» и «Робо-теннис».

В Калуге началась подготовка к Новому году, до которого остается 
все меньше и меньше времени. Уже закуплены уличные гирлянды общей 
протяженностью 10 километров, а елку можно будет приобрести 
в 22 торговых точках.

Веселые музыканты-снеговики полюбились горожанам.

Тысячи калужан приходят в Новый год к елке 
на Театральную площадь.
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- Майя Викторовна, какие услуги 
ЗАГС можно получить в электрон-
ном виде через портал госуслуг?
- В электронном виде предостав-

ляются почти все услуги управления. 
Реализована возможность подачи со-
вместных заявлений о регистрации за-
ключения брака и расторжении брака; 
заявлений о рождении, усыновлении 
(удочерении), смерти. Государствен-
ные услуги по регистрации установ-
ления отцовства, перемены имени, 
внесению исправлений (изменений) 
в записи актов, выдача повторных до-
кументов и справок предоставляются 
путем направления заявок на подачу 
заявления.

- Какие преимущества у граждан 
при обращении за получением услуг 
в электронном виде?
- Прежде всего это выгодно. Если вы 

решили подать заявление о регистра-
ции заключения брака или расторже-
нии брака, то до 2019 года действует 
скидка 30% на оплату государственной 
пошлины. Вместо 350 рублей за госу-
дарственную регистрацию заключения 
брака пара заплатит 245 рублей. При 
электронной подаче заявления на рас-
торжение брака размер государствен-
ной пошлины составляет 455 рублей 
вместо 650 рублей. 

Что касается остальных услуг, то 
подача заявления в электронном виде 
через портал госуслуг поможет избе-
жать очереди на подачу документов. 
И сделать это можно в любое время. 

- Каков порядок получения услуг 
ЗАГС в электронном виде?
- Для получения услуг управления 

записи актов гражданского состояния 
города Калуги в электронном виде 
необходима подтвержденная учетная 
запись на Едином портале государ-
ственных услуг. 

Гражданин может выбрать для себя 
удобный день и время для приема, а 
также сразу подкрепить необходимые 
документы. Сотрудник управления 
будет ждать вас в назначенный день с 
оригиналами документов.

Кстати, в управлении есть специаль-
ные центры обслуживания, где граж-
данам помогают зарегистрироваться 
на портале госуслуг и подать заявку 
в электронном виде. Такие центры 
обслуживания расположены в самом 
здании управления на Московской, 
214, в представительствах по государ-
ственной регистрации рождения - в 
Калужском перинатальном центре и в 
городском родильном доме. 

- Есть ли какие-нибудь особенности 
в получении услуг в электронном 
виде?
- Есть особенности при подаче за-

явления на брак. Там необходимо 
подать заявление и от жениха, и от 
невесты сразу с двух разных учетных 
записей. Причем один из них является 
инициатором заявления и предлагает 
другому через портал госуслуг допол-
нить заявление.

После подачи заявления гражданам 
на указанную электронную почту со-
трудниками управления направляется 
информационное письмо-сообщение, 
в котором подтверждено, что заявле-

ние на регистрацию брака принято 
управлением, а также указаны место и 
время регистрации брака и перечисле-
ны документы, которые новобрачным 
необходимо предоставить в день ре-
гистрации брака. Если в поступившем 
заявлении сведения указаны не полно-
стью, заявителям направляется уве-
домление о необходимости заполнить 
соответствующие графы заявления. 

В ЗАГС необходимо явиться только 
в назначенный день регистрации с 
паспортами и документами, подтверж-
дающими прекращение предыдущего 
брака (в случае, если лицо (лица), жела-
ющие вступить в брак, ранее состояли 
в браке).

- Много ли калужан используют 
возможность подачи заявления  
в электронном виде?
- В этом году уже было более 2,5 ты-

сячи заявлений. Большинство заявле-
ний подают на регистрацию рождения 
и на регистрацию смерти. 

Я призываю калужан активно ис-
пользовать портал госуслуг. В целях 
значительной экономии личного 
времени регистрируйтесь на Едином 
портале госуслуг, чтобы получать 
муниципальные и государственные 
услуги быстро и качественно! 

Зарегистрированный пользователь 
портала «Госуслуги» в течение не бо-
лее двух минут может подать заявку и 
получить перечень наиболее востребо-
ванных услуг, таких как получение или 
обмен паспорта РФ, загранпаспорта 
старого или нового образца, полу-
чение справки о суммах начисленных 
налогов, пошлин и штрафов, а также 
оплата их, регистрация транспортного 
средства, получение и замена води-
тельского удостоверения, проверка 
пенсионных накоплений и получение 
сведений о состоянии индивидуально-
го счета. Кроме этого, дистанционно 
можно стать в очередь на получение 
места в детском саду для ребенка, за-
писаться на прием к врачу, оплатить 
жилищно-коммунальные услуги и 
многое другое! Пробуйте и получайте 
услуги через портал госуслуг!

Получать электронные 
услуги ЗАГС – выгодно!

Большинство услуг управления записи актов гражданского состояния города Калуги граждане могут 
получить в электронном виде. О преимуществах и особенностях получения услуг ЗАГС через Единый портал 
государственных услуг рассказывает начальник управления записи актов гражданского состояния города 
Калуги Майя ПАНЕНКОВА.

Пенсионный 
фонд 
увеличивает 
количество услуг

Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сай-
те Пенсионного фонда по адресу  
в интернете: es.pfrf.ru.

В Личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда России запущен сервис пода-
чи заявлений, связанных с назначением 
выплат по уходу, а именно:

- о назначении ежемесячной компен-
сационной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляю-
щему уход за нетрудоспособным граж-
данином;

- о назначении ежемесячной выплаты 
неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы;

- о согласии на осуществление нера-
ботающим трудоспособным лицом ухо-
да за нетрудоспособным гражданином;

- о согласии на осуществление нера-
ботающим трудоспособным лицом ухо-
да за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалида с детства I группы.

Компенсационная выплата устанав-
ливается неработающему трудоспособ-
ному гражданину, который ухаживает 
за нетрудоспособным гражданином, 
независимо от факта их совместного 
проживания и от того, являются ли они 
членами одной семьи. К таким нетрудо-
способным гражданам относятся: инва-
лиды I группы, за исключением инва-
лидов с детства I группы; престарелые 
граждане, достигшие возраста 80 лет; 
престарелые граждане, нуждающиеся 
по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе. Размер 
компенсационной выплаты составляет 
1 200 рублей в месяц.

Ежемесячная выплата устанавлива-
ется неработающему трудоспособному 
гражданину, который ухаживает за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы. 
Размер такой выплаты родителю (или 
усыновителю, опекуну, попечителю) –  
5 500 рублей, другим лицам – 1 200 
рублей.

Чтобы получить услуги ПФР  
в электронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную учетную 
запись на портале госуслуг  
(gosuslugi.ru).

Таня МОРОЗОВА
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Как хорошо  
уметь читать

В Школе скорочтения открыт набор учеников     
в группы от 5 до 17 лет:

* Обучение чтению с нуля
* Чтение полными словами и предложениями
* Скорочтение 6-8 лет
* Скорочтение 9-12 лет
* Скорочтение 13-17 лет
Всего за 10-12 занятий Ваш ребенок сможет не только  

научиться читать по слогам, читать полными словами  
или приобрести навык скорочтения и при этом по-
нимать текст, а еще получать удовольствие от учебы и 
домашних заданий.

ЗАПИШИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ  
В ШКОЛУ СКОРОЧТЕНИЯ!

Реклама

Федеральный проект партии «Единая Рос-
сия» «Детские сады – детям» проводит твор-
ческий конкурс «Земля – наш дом: экология 
в рисунках детей».

Конкурс проводился среди воспитанников до-
школьных образовательных организаций в воз-
расте от 3 до 7 лет. Работы выполнялись в одной из 
следующих номинаций: «Земля – наш дом», «При-
рода будущего», «Моя малая родина», «Сохраним 
природу вместе». 

В Калужской области на конкурс поступило 
почти 700 работ дошкольников. По итогам реги-
онального конкурса было отобрано десять работ, 
из которых три отправятся на федеральный этап. 

Отобранные работы размещены на 
странице регионального сайта партии 
«Единая Россия» ВКонтакте. Проголосовать 
можно до 30 ноября 2017 года.

Таня МОРОЗОВА

В самом конкурсе предусмо-
трены разные блоки, в том числе  
для школьников, студентов и 
просто горожан в самом широком 
смысле этого понятия. 

17 ноября очередная акция 
для учащихся была проведена в 
средней школе №15. 

Заключительным этапом цело-
го цикла занятий по экологиче-
скому просвещению, конкурсов 
поделок и видеороликов на тему 
экологии стал практический 
раздельный сбор отходов. Коли-
чество собранной макулатуры, 
а также пластиковых бутылок и 
алюминиевых банок определят 
победителей этого экомарафона.

- Детей нужно приучать к эко-
логической культуре, - считает 
руководитель региональной 
организации «Эковолонтеры» 
Антон Гелажис. – Вместе со шко-
лой, в данном случае - с учителем 
биологии Галиной Ларионовой, 
мы стараемся научить ребят 
правильно и рационально от-
носиться к окружающей среде. 
Мы хотим, чтобы они поняли, 
- отходы, которые постоянно об-
разуются от жизнедеятельности 
человека, не должны загрязнять 
природу, а должны идти на пере-

работку и вторичное исполь-
зование. Это поможет сберечь 
полезные ресурсы и уменьшить 
количество различных свалок и 
полигонов. Школа №15 - это уже 
четвертое учебное заведение, 
которое принимает участие в  
мероприятиях конкурса. Лиди-
рующую позицию пока занимает 
школа №4, которая уже знакомит 
прочих участников со своим опы-

том и с опытом других команд по 
организации раздельного сбора 
отходов, рассказывает о борьбе 
с экологическими проблемами. 

Каждый желающий принять 
участие в конкурсе «Калуга не 
космос, здесь мусору не место!» 
может это сделать, пройдя реги-
страцию на сайте vsezaeco.com.

Сергей ГРИШУНОВ

В Областном молодежном центре в четвертый раз прошел ставший уже традиционным Фестиваль творчества работающей 
молодежи. Молодые специалисты со всей области в возрасте от 18 до 30 лет собралась вместе, чтобы продемонстрировать свои 
способности в вокале, художественном слове, хореографии. На суд жюри было представлено более 60 самых разных номеров. В 
результате долгих споров в номинации «Вокал» победил Кудисов Сергей, в номинации «Хореография» первое место досталось 
команде «Тайфуновский позитив».  Победителями номинации «Художественное слово» стала команда ООО «Группа Эликор».

Калужане стали 
студентами-
целевиками 
ведущих вузов

В 2017 году 94 выпускника калужских школ ста-
ли студентами, поступив на целевые места  
в высшие учебные заведения. 

Калужане ежегодно поступают в образовательные 
организации высшего образования Москвы, Санкт-
Петербурга, Смоленской, Тульской, Брянской, Белго-
родской, Рязанской, Ярославской и других областей по 
целевому набору. 

Об этом сообщил Калужский центр занятости, 
одним из направлений работы которого является ин-
формирование учащихся о ситуации на рынке труда, о 
перспективах его развития, о востребованных и невос-
требованных профессиях. 

Соответствие устремлений школьников и потреб-
ности на рынке труда помогает решить целевая под-
готовка кадров, в связи с этим приоритетным направ-
лением в профориентационной работе с учащимися 
школ стало информирование о механизмах целевого 
набора. По запросам администрации школ и классных 
руководителей старшеклассников в 2017/18 учебном 
году специалистами отдела профессиональной ориен-
тации, соцадаптации и профобучения проведено более 
20 групповых занятий для учащихся 14 школ города. 
До конца учебного года профориентационные занятия, 
направленные на информирование старшеклассников 
о возможностях и преимуществах целевого обучения, 
будут проведены и в других школах Калуги. 

Специалисты центра выступают и на родительских 
собраниях, проводят индивидуальные консультации в 
центре занятости, куда ребята часто приходят вместе со 
взрослыми. Родители активно интересуются целевыми 
местами - ведь это не только возможность обучения 
за счет бюджетных средств и меры дополнительной 
материальной поддержки, но и гарантированное 
место практики и трудоустройства в соответствии с 
уровнем и профилем полученного профессионального 
образования. 

Таня МОРОЗОВА

Об экологии 
рассказывают 
с помощью конкурса

В рамках масштабного регионального экологического конкурса «Калуга не космос, здесь му-
сору не место!» в нашем городе проводятся разноплановые мероприятия по экологическому 
просвещению граждан. Например, организован раздельный сбор отходов в различных точках 
города, являющийся сам по себе просветительской акцией. 

Сказать, что ребята активны в подобных акциях – это ничего не сказать.

Ф
от

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

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

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

Дошкольники творчески 
рассказали об экологии
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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!

Горожан стало больше, 
а селян – меньше
Статистики подсчитали, сколько калужан жило в регионе в 2009 году, 
и сравнили эти цифры с данными текущего года.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Численность 
населения 

2009 – 1 015 597 чел.    
2017 – 1 014 570 чел.

Горожане 
2009 – 764 403 чел.  
2017 – 771 489 чел.

Селяне 
2009 – 251 194 чел.     
2017 – 243 081 чел.

Мужчин 
2009 – 464 658 чел. 
2017 – 468 588 чел.

Женщин 
2009 – 550 939 чел.
2017 – 545 982 чел.

Несовершеннолет-
ние дети 

2009 – 143 240 чел.     
2017 – 166 862 чел.

Трудоспособные 
2009 – 627 106 чел.
2017 – 566 549 чел.

Старше 
трудоспособного 

возраста 
2009 – 245 251 чел.
2017 – 281 159 чел.

Гриппа пока нет
В Калуге заболеваемость острыми респи-
раторными вирусными инфекциями на ми-
нувшей неделе соответствовала сезонным 
значениям. 

Зарегистрировано 2554 случая ОРВИ, гриппа 
нет. Показатель заболеваемости во всех возраст-
ных группах увеличился на 18,7%, но остался 
на 51,3% ниже эпидемических порогов (дети в 
возрасте до 2 лет - ниже толерантного предела 
на 28,4%, дети 3-6 лет - ниже на 57,7%; дети 7-14 
лет - ниже на 76,6%; взрослые - ниже на 65,2%).

Образовательный процесс по причине респи-
раторных вирусных инфекций в школах не при-
останавливался.

По данным вирусологической лаборатории 
«Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области» за неделю обследовано 16 больных 
острыми респираторными вирусными инфекция-
ми и внебольничными пневмониями, выполнено 

182 исследования. Вирусов гриппа у обследован-
ных не обнаружено. Возбудитель риновирусной 
инфекции обнаружен у 2 больных, парагриппа 
- у 2, аденовирусной инфекции - у 4, других воз-
будителей острых респираторных вирусных 
инфекций - 2.

Число госпитализированных в больницы об-
ласти с респираторными вирусными инфекциями 
и внебольничными пневмониями увеличилось 
на 6 человек по сравнению с прошлой неделей и 
составило 136 больных.

Прививочная кампания против гриппа в Ка-
лужской области практически завершилась. По 
данным медицинских организаций области, на 
17 ноября привито 385 892 жителя области, из 
которых 359 000 человек - в рамках реализации 
программы государственных гарантий. Общий 
охват иммунизацией составил 41,5%.

Таня МОРОЗОВА

Хотите при минимальных затратах получать 
высокие урожаи вкусной и полезной продукции, 
избавиться от проволочника и болезней 
растений, реально улучшить почву на участке?  
Хотите, чтобы ваши комнатные цветы радовали  
вас своим отменным видом и обильным 
цветением?

Приглашаем всех на презентацию экологически  
чистых препаратов ФЛОРА-С И ФИТОП-ФЛОРА-С  

в Калуге 25 и 26 ноября в городском досуговом  

центре, ул. Пухова, 52, с 11.00 до 13.00. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Тел. для справок: 8-800-250-23-88.  
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Применяя эти препараты, можно полностью отказаться от 
минеральных удобрений, навоза, средств защиты растений 
от болезней. Эффективность препаратов подтверждена как в 
России, так и за рубежом. Препарат является победителем в 
номинации «Лучший алтайский товар», «100 лучших товаров 
России», внесен в Книгу рекордов и достижений РФ. 

Более подробная информация о препаратах  
на сайте компании www.bio-ban.ru. 

Реклама
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Второй региональный образовательный форум рассмотрел в Калуге роль родительской общественности и других партнеров 
школы в организации образовательного процесса. В форуме приняли участие педагоги, социальные работники, родители, 
психологи, тьюторы, школьные омбудсмены. Рассматривались вопросы повышения эффективности взаимодействия 
различных образовательных площадок – школы, организаций дополнительного образования, интернет-ресурсов, а также 
родительского сообщества в создании современной  эффективной образовательной среды для подрастающего поколения.

В нескольких магазинах сети «Дикси» с пятницы по воскресенье девуш-
ки-промоутеры предлагали покупателям поучаствовать в проекте «Не-
равнодушные соседи».

Его суть состоит в том, чтобы привлечь людей к оказанию помощи тем, кому она 
действительно необходима. Товары, которые оплачивали отзывчивые покупатели, 
собирались в пакеты, которые будут адресно направляться нуждающимся семьям.

Напомним, что недавно Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 
предложил жителям области не оставаться равнодушными к малоимущим, при-
обретать продукцию (хлеб, крупы, макароны, подсолнечное масло и другое) и 
размещать ее в специально отведенных местах на «добрых полках», где ее сможет 
взять любой нуждающийся. 

Таня МОРОЗОВА

Калужские сетевые магазины 
подключились к помощи бедным

Калужане откликнулись и приняли активное участие в акции.

Ф
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Так считает предприни-
матель Таксин Саттаров, 
осуществляющий по пят-
ницам в своем магазине 
благотворительную разда-
чу хлеба малоимущим.

Она регулярно проходит в 
торговой точке, расположен-
ной в районе площади Мира, 
по пятницам, с 10 до 14 часов. 
Лепешки раздают нуждающим-
ся вне зависимости от возраста, 
пола и религиозной конфессии. 
Здесь практикуют раздачу ма-
лообеспеченным лаваша и дру-
гих  продуктов – подсолнечного 
масла, макаронных изделий, 
супов быстрого приготовления. 

Причину, побудившую за-
няться благотворительностью, 
предприниматель объясняет 
так:

- Это делается вовсе не для 
рекламы. Если мы  поможем 
нуждающемуся сейчас, то на-
граду получим потом, в дру-
гой жизни.  Я сам верующий 

мусульманин, но этому учит 
любая религия. Наша жизнь  за-
ключается не только в зараба-
тывании денег, но и в помощи 
другим людям. О том, чтобы 
заслужить хорошую оценку у 
Всевышнего, человек должен 
думать, совершая свои дела. 
Поэтому мы,  пока можем, будем 
раздавать хлеб. 

Благотворительная акция 
уже стала популярной у мест-
ных жителей. Продавцы не 
требуют у пришедших за про-
дуктами людей подтверждения 
социального статуса, объясняя, 
что верят людям и вряд ли обе-
спеченный человек, имеющий 
возможность что-то приобре-
сти, будет обманывать и брать 
бесплатный хлеб.

Среди  тех, кто приходит 
в магазин по пятницам, есть 
представители реабилитацион-
ной организации, работающей 
с бездомными. 

Андрей ГУСЕВ

«Помогать надо сейчас, не думая о награде»

Малоимущих в этом магазине по пятницам ждет бесплатный лаваш.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



№46 (819) 23.11.17 19

www.nedelya40.ru

ЦЕНИТЕ СВОЁ ВРЕМЯ

- Андрей, в песне «Думай о хорошем» 
вы даете простые, но ценные реко-
мендации людям, как оставаться 
в тонусе и не впадать в депрессию. 
Почему вы решили это сделать?
- По профессии я психолог и препо-

даватель психологии. У меня два ди-
плома - Калужского государственного 
университета имени К.Э. Циолковского 
и Московского гуманитарно-экономи-
ческого института. По специальности 
работаю пятый год. С 2013-го до начала 
2017 года – в Калужской областной 
психиатрической больнице, сейчас в 
Калужской областной клинической 
больнице и уже четвертый год препо-
даю в университете. 

А в этой песне я даю советы, как 
уметь радоваться жизни, избавляться 
от негатива, не зацикливаться на про-
блемах, развивать в себе дисциплину, 
грамотно относиться к своим финан-
сам. Ценить свое время, не тратить его 
впустую, вспоминать хорошее, очищать 
мысли от пустых сомнений, верить в 
себя. Психолог может в этом помочь, 
а у людей такие проблемы возникают 
достаточно часто. 

- Тогда дайте, пожалуйста, нашим 
читателям несколько советов – как 
оставаться в состоянии душевного 
равновесия. Особенно сейчас, осенью... 
- Очень важно научиться сохранять в 

себе внутреннюю гармонию вне зависи-
мости от внешних факторов, выстраи-
вать свою самооценку и самопринятие,  
не отталкиваясь от мнения посторонних 
людей, а самостоятельно адекватно 
оценивать свои возможности, тогда и 
погодные условия не смогут негативно 
повлиять на ваше психологическое со-
стояние. Учитесь видеть солнце даже 
сквозь тучи. 

ПСИХОЛОГИ ТРЕБУЮТСЯ ВЕЗДЕ

- В чем разница между психологом и 
психиатром? 
- Психиатр имеет базовое медицин-

ское образование и в первую очередь 
использует медикаментозную терапию, 
психолог же лечит словом. 

- Вы считаете психологию наукой? 
- Да, считаю. В 1879 году в Лейпциге 

Вильгельм Вундт организовал первую в 
мире лабораторию экспериментальной 
психологии, и с этого момента психоло-
гия обрела статус науки. 

- В американских фильмах модно 
иметь личного психолога. Как 
с этим дела у нас? 
- После распада Советского Союза ра-

бота с психологом постепенно набирает 
популярность в нашей стране. В Калуге 
несколько десятков специалистов, ко-
торые оказывают квалифицированную 
психологическую помощь, и их услуги 
имеют спрос. 

- Как человек может понять, что 
ему нужна квалифицированная по-
мощь? В какой момент надо начи-
нать искать врача? 
- Когда человек теряет контроль над 

своими эмоциями, постоянно находится 
в подавленном состоянии, перестает 
управлять своей агрессией, нужно полу-
чить консультацию специалиста, если же 
у человека возникает бред, галлюцина-
ции, то необходимо в кратчайшие сроки 
обратиться к психиатру. А так, психологи 
решают вопросы как семейных отноше-
ний, так и внутренних конфликтов, про-
блем с самопринятием и самооценкой. 

- Могут ли к одному и тому же пси-
хологу ходить члены одной семьи? 
- Да, существует такое понятие, как 

семейная консультация. К одному психо-
логу приходят несколько членов семьи, 
это могут быть муж и жена или родите-
ли и ребенок, совместно они решают те 
проблемы, с которыми обратились за 
помощью к специалисту. 

ГОТОВИМ ЖЕНЩИН 
К МАТЕРИНСТВУ

- Какие направления в психологии 

вам более интересны? 
- Клиническая психология, перина-

тальная психология, семейная психо-
логия, психология личностного роста, 
экономическая психология. 

- Даёт ли вам ваша работа жизнен-
ный опыт? 
- Любая работа даёт жизненный опыт, 

работа психолога даёт его втрое больше. 
- Помогает ли вам ваш опыт ре-
шать свои личные проблемы? 
- Опыт помогает мне не создавать 

проблемы себе и своим близким. 
- Как вы считаете, какие качества 
для работы психологом необходи-
мы? 
- Терпение, доброта, трудолюбие. 
- Какие негативные стороны рабо-
ты психолога? 
- Я в своей работе не выделяю не-

гативные стороны, а за других специ-
алистов сказать не могу. 

- Расскажите о своей работе в боль-
нице. Какие они – ваши подопечные? 
- Это женщины, которые готовятся 

стать мамами либо уже ими стали. Мы 
с моим коллегой Михаилом Алексан-
дровичем Обуховым развиваем проект 
«Школа материнства», в рамках кото-
рого помогаем женщинам достигнуть 
гармоничного психоэмоционального 
состояния во время беременности и в 
послеродовой период. 

- А студенты нынче какие? 
- Хорошие, ответственно подходят к 

учебному процессу, много ребят, кото-
рые хотят связать свою жизнь с прак-
тической психологией. 

РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ

- Познакомьте нас с вашей семьей. 
- Я коренной калужанин. Мой прадед 

– Кругликов Павел Иванович, секретарь 
горкома ВКП(б) с 1941 по 43-й год, а с 
1943 по 44-й – председатель гориспол-
кома. Один дедушка – Силаев Михаил 
Александрович – ветеран Великой От-
ечественной войны, был офицером, 
оперуполномоченным КГБ СССР, второй 
дедушка – Скатов Николай Иванович 
–  инвалид Великой Отечественной во-
йны, имел несколько орденов Красного 
Знамени, дошёл до Венгрии, там получил 
ранения, был первым директором «Ка-
лужских электрических сетей». Отец – под-
полковник милиции, мама – заместитель 
начальника горторга отдела горисполкома 
Калуги. Я женат, в августе у нас с супругой 
Анастасией родилась дочка Василиса. 

- Давайте снова вернемся к творче-
ству. Как ваши песни рождаются, 
где вы их исполняете? 
- Я с детства очень люблю гулять по 

нашему замечательному городу и по Ка-
лужскому бору и после таких прогулок 
очень часто испытываю вдохновение. Со 
своими песнями я выступаю на город-
ских праздниках, на разных концертных 
площадках, в 2013 году с московским 
оркестром на эстафете олимпийского 
огня впервые исполнил хит «Моя Ка-
луга». Недавно выступал на открытии 
нового городского парка.

Учитесь видеть солнце 
даже сквозь тучи

Популярный калужский рэпер СКАТ 
недавно выпустил клип о калужском 
троллейбусе, который, по мнению 
автора, будет способствовать 
повышению привлекательности 
общественного транспорта. 
У калужанина есть трек, посвященный 
Великому стоянию на Угре, и очень 
позитивная песня «Думай о хорошем». 
Корреспонденты «КН» поговорили 
с Андреем Скатовым о его творчестве 
и работе.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

С московским оркестром на эстафете олимпийского огня Андрей впервые 
исполнил хит «Моя Калуга».

Куплет 1

Если день начался совсем неудачно, 
Тучи на небе и все как-то мрачно, 
В пробку попал, опоздал на работу 
Плюс заботы и надо трудиться в субботу, 
Если совсем не хватает зарплаты, 
А тут появились новые траты, 
Ты просто возьми и пойди в лес, 
Переключись, мир полон чудес! 
Порадуйся жизни, отдохни немного, 
Потом соберись, отнесись к себе строго, 
Расставь приоритеты, распланируй дела, 
Вспомни, зачем у тебя голова. 
Напиши все мечты, все свои успехи, 

Научись экономить, откладывай деньги, 
Полюби время, не трать его впустую, 
Скажи: «Только я свое счастье рисую!» 

Припев: 

Думай о хорошем, занимайся спортом, 
Чаще улыбайся, одевайся модно, 
Думай о хорошем, такие вот расклады, 
Прими этот рецепт от психолога СКАТА. 

Куплет 2 

Не держи в душе долго чужой негатив, 
Ты задаешь ритм, ты задаешь мотив, 

Тебе выбирать, какой всем дать ответ, 
Хочешь, скажешь да, а хочешь, скажешь нет. 
Проблемы, проблемы, еще раз проблемы, 
Проблемы для многих – любимые темы.
Их хлебом не корми, дай рассказать проблему, 
И такое мышление переходит в систему. 
Все кажется вокруг сплошной лишь бедой, 
И человек ныряет в этот омут с головой. 
Он сидит там на дне и пускает пузыри, 
Если можешь, помоги, не можешь – отойди. 
Вспомни все хорошее, что есть в твоей жизни, 
От всех пустых сомнений очисти мысли, 
Поверь в себя – и вперед к успеху, 
Прислушайся к этому заряженному треку. 

«Думай о хорошем»
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До конца недели в Калуге будет происходить понижение температуры воздуха. Уже в четверг можно будет 
говорить о наступлении климатической зимы. На выходных ночная температура воздуха может понижаться 
до минус 5–10 градусов, днём столбики термометров будут показывать небольшой минус. По прогнозам 
синоптиков, на следующей неделе к региону подойдет еще один активный циклон с юга.  
Он может принести сильные снегопады.

ПОМОГАЮТ 
ТРЕНИРОВКИ

- Евгений, расскажите 
о себе. Как долго вы 
работаете на этой 
должности?
- Профессия пожарного 

мне кажется интересной, 
важной и нужной, а ка-
рьера началась с обуче-
ния в Ивановском инсти-
туте противопожарной 
службы в 2006 году. Пять 
лет я проходил обучение 
в должности курсанта, 
затем мне было присво-
ено звание лейтенанта 
внутренней службы, и по 
распределению я попал в 
Главное управление МЧС 
России по Калужской об-
ласти. Семь лет я служил 
на различных должно-
стях, два года назад был 
назначен на нынешнюю. 
Моя работа связана с ру-
ководством деятельно-
стью пожароспасатель-
ных гарнизонов региона, 
а также с личным участи-
ем в тушениях пожаров и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. 

 - Какими качествами, 
по вашему мнению, 
должен обладать по-
жарный?
 - В первую очередь 

он должен быть хорошо 
подготовлен физически, 
обладать высокими пси-

хологическими качества-
ми, стремиться посто-
янно повышать уровень 
своих профессиональных 
знаний. От комплекса 
этих качеств зависит 
многое при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Конечно, следует пройти 
специальное обучение, 
нужно уметь работать с 
аварийно-спасательным 
инструментом, знать спо-
собы тушения различных 
видов пожаров.

 - Как часто вам при-
ходится выезжать на 
пожары?
 - Мы работаем сутки 

через трое, выезжаем на 
крупные пожары и зани-
маемся координацией де-
ятельности подчиненных 
подразделений, а также 
принимаем участие при 
происшествиях другого 
характера. Во время де-
журства в регионе возни-
кает от 2 до 7 возгораний. 
Техногенные пожары воз-
никают по ряду причин. 
Одна из самых распро-
страненных – халатное от-
ношение людей к эксплу-
атации нагревательных и 
электрических приборов.

- За какое время дол-
жен собраться пожар-
ный?
- Время сбора и выезда 

подразделений ограни-

чивается одной минутой. 
Надо успеть одеться, полу-
чить от диспетчера инфор-
мацию о характере вызова 
и выехать на тушение. 

- Какие инструменты 
вы используете?
- Сейчас много совре-

менных инструментов. 
Основные – приборы для 
подачи огнетушащих ве-
ществ в очаг пожара, лест-
ницы, гидравлический 
аварийно-спасательный 
инструмент и другая на-
укоемкая техника.

Дышать в условиях за-
дымления у нас обучают-
ся в специальных усло-
виях с использованием 
дыхательных аппаратов 
и других средств индиви-
дуальной защиты органов 
дыхания. В дыхательных 
аппаратах пожарные ра-
ботают на тушениях по-
жаров.

СТРАХ – 
НОРМАЛЬНОЕ 
ЧУВСТВО

- Как вы справляетесь 
в сложных стрессовых 
ситуациях? 
- У нас существуют 

программы подготов-
ки пожарных, в которые 
включаются теоретиче-
ская подготовка и прак-
тические тренировки по 

отработке действий, мак-
симально приближенных 
к реальным условиям.

 - Скажите, а бывает 
ли страшно пожар-
ному?
 - Конечно, бывает. Но, 

как известно, смелыми и 
храбрыми считают не тех 
людей, у кого нет страха, 
а тех, кто, несмотря на 
страх, преодолевает свою 
неуверенность и помога-
ет другим людям. 

- Часто ли вам прихо-
дится спасать людей 
при пожарах?
- Каждый пожар влечет 

за собой угрозу людям в 
той или иной степени. В 
помещениях бывает силь-
ная задымленность, слу-
чается угроза обрушения 
зданий. Людей приходит-
ся спасать часто. Летом 
этого года меня и коллег 
наградили медалью «За 
отвагу на пожаре» за уча-
стие в тушении пожара 
в Юхнове. Там случилось 
возгорание цеха по про-
изводству ламината. Пло-
щадь пожара составила 
600 квадратных метров. 
Создалась угроза взрыва 
цистерны с газом объе-
мом десять тысяч литров. 
В результате грамотных 
действий, рискуя жизнью 
и здоровьем, было предот-
вращено возникновение 

чрезвычайной ситуации. 
Мы соорудили укрытие, 
из-за которого пожар бо-
лее шести часов тушили 
тридцать человек. Если 
бы цистерна взорвалась, 
то на километр вокруг 
бы ничего не осталось. 
Взрыв цистерны с газом 

мог привести к человече-
ским жертвам и большому 
материальному ущербу.

МЫ ДРУЖИМ 
СЕМЬЯМИ

- Расскажите о своих 
коллегах.
- Все они отличные 

люди, профессионалы 
своего дела. У нас случай-
ных людей не бывает, все 
работают по призванию, 
моральному убеждению. 
Существует пожарное 
братство. Все поддержи-
вают дружеские отноше-
ния, ведь от слаженности 
действий при пожаре за-
висят жизни людей.

- Большой ли отпуск     
у пожарных? 
- Отпуск у меня длится 

35 суток. Стараюсь его 
взять летом, побыть с 
семьей, куда-то поехать, 
чтобы отвлечься от про-
блем на работе.

- Чем пожарные за-
нимаются в свободное 
от службы время?
- У нас существуют раз-

личные мероприятия, 
например, такие, как смо-
тры-конкурсы, спортив-
ные соревнования. Мы 
дружим семьями и часто 
встречаемся.

Таня МОРОЗОВА

Время на сборы – одна минута
Корреспонденты «КН» встретились со старшим помощником начальника дежурной 
смены пожаротушения федерального казенного учреждения «Центр управления        
в кризисных ситуациях по Калужской области» Евгением Фомичевым и поговорили  
с ним о работе пожарных

Вручение благодарности за хорошую работу.На тушении пожара нужно быть максимально 
собранным.

Евгений Фомичев на рабочем месте.
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Сроднившиеся 
с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Плохой пес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 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+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
20.00, 02.50 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 03.38 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 22.00, 09.00, 20.00, 
02.40 Махинаторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Саперы 
16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Как устроена Вселенная 
12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
23.30 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, 17.45, 18.15, 18.40, 19.30, 
21.00, 21.55, 02.40 Мультфильм
22.30 Правила стиля
22.55 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» 12+
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».
06.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
08.05 «Ералаш».
08.35 «РОДНЯ».
10.25 «34-Й СКОРЫЙ».
11.55 «ЭКИПАЖ».
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
22.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
23.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
01.50 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ».

EUROSPORT
03.30, 19.00 Горные лыжи.
05.00, 10.30, 23.30, 01.30 Снукер.
07.00, 22.15 Прыжки с трампли-
на.
08.30, 16.00, 20.45 Биатлон.
10.00 Лыжное двоеборье.
11.30 Дрон-рейсинг.
12.30, 18.30, 21.30, 01.00 Зимние 
виды спорта.
13.00 Керлинг.
16.30 Фигурное катание.
00.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Взлом Системы 16+
06.20 Сделай или умри 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.35, 05.10, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 10.20, 15.00 Мегазаводы 
12+
08.45 Шоссе через ад 4. Обзор 
сзади 12+
09.30 Панорама 360° Объект 
всемирного наследия 2. Санкт-
Петербург 12+
11.05 Шоссе через ад 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Антарктика 12+
13.25, 13.50, 14.10, 14.35, 17.15, 
20.15 Игры разума 12+
15.45 Прорыв 12+
16.30, 19.30, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.35 Вторая 

мировая война 16+
18.45 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
21.45 Исследователь 2.0. Гло-
бальное потепление с Биллом 
Найи 12+
22.30, 22.55 Код опасности, 12+
23.15 Герои небесной войны 12+
00.05 Граница 16+
01.35 Погоня за ледниками 12+
04.20 Жажда 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Машины смерти» 12+
07.05 «Запретная история» 16+
08.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
09.00, 17.10, 04.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.30 «Взрывная земля»
10.20, 15.30, 03.35 «Музейные 
тайны» 12+
11.10 «Заговор» 12+
12.00, 12.50, 13.40 «Викинги» 16+
14.30, 02.40 «Изгнанники» 16+
16.20, 21.10 «Запретная история» 
12+
17.35 «Охотник за оружием» 12+
18.25 «Музейные тайны»
19.10 «Революция в России»
20.05 «Частная жизнь средневе-
ковых королей» 12+
22.00 «Люди Гитлера» 12+
23.00 «Проект наци. Дьявольский 
замысел»
23.55 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
00.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.45 «Охотники за мифами» 12+
04.50 «Тени Средневековья» 12+
05.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.30, 16.25, 
20.45, 22.45, 00.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.35 «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 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЗЬ-
ГОРОДКА».
04.10, 10.10, 07.15, 13.15, 16.05, 
22.05, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ».
15.00, 21.00 «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ».
18.00, 00.00 «ШУТИТЕ?»

МУЗ-ТВ
06.00, 01.45 Наше Made in Russia! 
16+
06.55, 12.25, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.50 PRO-Обзор 16+
08.20, 20.55 Сделано -х. 16+
09.35 Очень караочен 16+
10.00 Русский чарт 16+
11.00, 15.30, 19.15, 01.10 Новая 
Фабрика Звезд 12+
11.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
13.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Икона стиля 16+
14.30 Тop чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
17.55 Напросились 16+
18.25 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 PRO-Новости 16+
19.55 Муз-ТВ чарт 16+
21.45 Ждите ответа 16+
22.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.50 Засеки звезду 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 Богиня шоппинга 16+
06.30, 10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00 Бедняков+1. 16+
21.00 НаследникИ 16+
22.00 Секретный миллионер 2. 
16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 03.20 Пятница News 16+
00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55 
Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на 
Матч!
08.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.20, 10.20 Биатлон.
11.55, 19.00 Росгосстрах.
13.55 «Команда на прокачку» 12+
15.30, 23.35 «Спартак» 12+
16.55 Баскетбол.
21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Десятка!» 16+
00.35 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА».
02.20 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ».
04.20 «Бойцовский храм».
05.55 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.15 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, 04.15 Свадебный размер 
16+
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 «Не ври мне. Веществен-
ное доказательство» 12+
12.30 «Не ври мне. Вдовец» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Сверхъестественный от-
бор» 16+
19.30 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ХИЩНИК».
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ».

ТВ-1000
06.10, 15.25 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
08.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
10.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
13.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
17.50 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
20.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
22.15 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
00.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
04.15 «СЕРДЦЕЕД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нацистами» 
16+
18.40 «История морской пехоты 
России» 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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 Планета собак 12+
16.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
17.45 Детские новости 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 «Планета вкусов.Осетия» 
12+
22.00 «МЕСТЬ»
22.50 Территория закона 16+
23.05 «Танцующая планета.Испа-
ния.Фламенко» 12+
00.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
03.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
04.05 Вне игры 16+
05.20 «Уникальная Амазонка: 
Южная Америка» 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, 03.10 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
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 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
09.40 «МАЧЕХА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».

15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Утомленные Майданом» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «ОТЦЫ».
04.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.05 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР».
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Малая Земля» 16+
04.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Вулканическая одиссея».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.30 «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
16.00 Цвет времени.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.40 «По следу золотого чер-
вонца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Запечатленное время».
23.55 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
01.25 «Египетские пирамиды».
01.40 Французская и русская 
музыка.
02.25 Жизнь замечательных 
идей.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 Успех 16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
23.20, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.45 «ШАПОВАЛОВ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
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27 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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)



№46 (819) 23.11.17

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Культурная среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.00 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45, 05.10 Временно доступен 
12+
16.40 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.45 «Танцующая планета.Испа-
ния.Фламенко» 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Ключевой вопрос 12+
22.55 Национальное достояние 
16+
00.00 «ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» 16+
02.45 Время спорта 6+
03.15 проLIVE 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+

12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.40 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
02.30, 03.05 «Модный приговор».

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 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ-
ТЕ ПАЛАЧУ».
10.35 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ».
13.35 «Мой герой. Георгий 
Штиль» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел» 16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» 16+
00.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
01.20 «Миф о Фюрере».
02.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Пророки в своем 
Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.45 «По следу золотого чер-
вонца».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.45 Дирижирует Туган 
Сохиев.
15.40 Жизнь замечательных 
идей.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
18.40 «Рейд на Дуклу».
20.05 «Магия звука и чудеса на-
уки».

20.45 «Кацусика Хокусай».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Запечатленное время».
23.55 «Тем временем».
02.35 «Баку. В стране огня».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 08.05 Мультфильм
07.40 Команда турбо 0+
09.00, 09.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.45 «ШАПОВАЛОВ».

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ».
07.30, 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 «Импровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.05 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ».
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
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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 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
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 Голубые 
Багамы 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+
19.00, 01.55 Остров орангутангов 
12+
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, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Саперы 
16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00 Коллекционеры авто 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.55 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Мятеж 16+
23.30 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.55, 02.40 Муль-
тфильм
22.55 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.10 «СУЕТА СУЕТ».
08.45 «Ералаш».
09.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ».
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
12.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
18.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
22.00 «СТРЯПУХА».
23.25 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
01.05 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ».
02.35 «ГОРОД ПРИНЯЛ».

EUROSPORT
03.30, 18.30, 02.15 Прыжки с 
трамплина.
05.00, 13.20, 19.30 Биатлон.
06.30, 10.35 Зимние виды спорта.
07.00 Снукер.
08.30 Фигурное катание.
11.00 Лыжные гонки.
11.45 Горные лыжи.
13.40 Олимпийские игры.
18.00, 22.30 Футбол.
20.00, 21.30 Конный спорт.
21.00 «Лучшее из конного спор-
та».
00.45 Автогонки.
01.45 Авто и мотоспорт.
02.00 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Взлом Системы 16+
06.20 Сделай или умри 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.30, 05.40, 07.55, 18.00, 21.00, 
00.50, 03.40, 18.20, 21.25, 01.15, 
04.00 Научные глупости 12+
08.15, 10.35, 15.15 Мегазаводы 
12+
09.00 Шоссе через ад 4. Вилка на 
дороге 12+
09.50 Вторая мировая война 16+
11.20 Шоссе через ад 12+
12.10 Авто-SOS 12+
12.55 Антарктика 12+
13.40, 14.05, 14.30, 14.50, 17.15, 
20.15 Игры разума 12+
16.00, 04.25 Погоня за ледниками 

12+
18.45 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
19.30, 02.55 Расследования авиа-
катастроф 12+
21.45 1917 г. 16+
22.30, 22.55 Код опасности, 12+
23.15 Герои небесной войны 12+
00.05 Граница 16+
01.35 Из пепла 12+

VIASAT HISTORY
06.30 «Люди Гитлера» 12+
07.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
09.00 «Взрывная земля»
09.55, 15.45, 03.45 «Музейные 
тайны» 12+
10.45 «Заговор» 12+
11.35 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
12.40 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
13.45 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
14.50, 02.50 «Изгнанники» 16+
16.30, 21.15 «Запретная история» 
12+
17.20, 04.35 «Невероятные изо-
бретения» 12+
17.45 «Охотник за оружием» 12+
18.35 «Музейные тайны»
19.20 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
20.15 «Частная жизнь средневе-
ковых королей» 12+
22.00 «Тайны шести жен»
23.05 «Безграничная Римская 
империя» 16+
00.10 «Тайны британских зам-
ков» 12+
01.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.55 «Охотники за мифами» 12+
05.05 «Тени Средневековья» 12+
05.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.30, 16.25, 
20.45, 22.45, 00.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».

09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.35 «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 «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ».
04.05, 10.05, 07.30, 13.30, 16.05, 
22.05, 19.20, 01.15 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ШУТИТЕ?»
15.00, 21.00 «ШУТКИ В СТОРО-
НУ».
18.00, 00.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА».

МУЗ-ТВ
06.00, 20.55 Сделано -х. 16+
06.55, 12.15, 17.00, 02.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.20, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.50, 09.50, 14.15, 19.00 PRO-
Новости 16+
08.00, 21.45 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.40 Засеки звезду 16+
08.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
10.00 Золотая дюжина 16+
11.00, 15.30, 19.15, 01.10 Новая 
Фабрика Звезд 12+
11.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
13.15 Ждите ответа 16+
14.30 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
17.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
18.25 Караокинг 16+
19.55 R`n`B чарт 16+
22.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.45 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+
05.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.00 Богиня шоппинга 16+

06.30, 10.00, 13.00, 15.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 НаследникИ 16+
22.00 Секретный миллионер 2. 
16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 02.50 Пятница News 16+
03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
18.20, 21.55 Новости.
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные единоборства 
16+
12.35, 15.35, 04.40 Профессио-
нальный бокс 16+
14.45 «Даниил Квят. Формула 
давления» 12+
18.00 «Спартак» 12+
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» 12+
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.55 Футбол.
01.25 «Спорт, спорт, спорт».
03.00 «Бойцовский храм».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.00 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, 04.00 Свадебный размер 
16+
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Оговор учи-
теля» 12+
12.30 «Не ври мне. Перепутан-
ные младенцы» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Сверхъестественный от-
бор» 16+
19.30 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ХИЩНИК 2».
01.00 «ГРИММ».

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
08.35 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
10.45 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
13.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
15.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
20.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
22.15 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+
00.05 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 
16+
02.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
03.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нацистами» 
16+
18.40 «История морской пехоты 
России» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
01.40 «ДВА КАПИТАНА»
03.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
05.35 «Научный детектив». 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.15 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 «Танцующая планета.Испа-
ния.Фламенко» 12+
14.05 Формула сада 12+
15.45, 05.05 Временно доступен 
12+
16.40 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.50 «Одна на планете» 12+
19.00 Крупным планом 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 Родной образ 12+
02.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 12+
04.35 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».

12.50, 17.00, 01.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Артемьев в его фантасти-
ческом мире».

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 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «Артемьев» 12+
02.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ».
13.40 «Мой герой. Елена Захаро-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Гангстеры и джентльме-
ны».
02.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
06.45 «Магия звука и чудеса на-
уки».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной горе».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 «Рейд на Дуклу».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.35 Дирижирует Туган 
Сохиев.
15.50, 02.10 Жизнь замечатель-
ных идей.
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко».
18.45 «Созидатель Краснов».
20.05 «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Запечатленное время».
23.55 «Кшиштоф Занусси. Путе-
шествие длиною в жизнь, или 
Право на исповедь».
02.35 «Макао. Остров счастья».

СИНВ-CTC
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25, 08.05 Мультфильм
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
03.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС».
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/Ф Призрачный гонщик: 
Дух мщения 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 18+
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Остров 
орангутангов 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 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+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Саперы 
16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00 Охотник за антиквариатом 
12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Голые и напуганные XL 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
23.30 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, 18.40, 19.05, 
19.30, 21.20, 21.50, 02.40 Муль-
тфильм
22.55 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
09.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
11.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
13.20 «СТРЯПУХА».
18.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
22.00 «БРАТ».
23.55 «БРАТ 2».
02.20 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА».

EUROSPORT
03.30, 09.00, 12.30 Снукер.
05.00, 11.45, 14.30 Прыжки с 
трамплина.
06.30, 17.45, 02.00 Биатлон.
08.00 Лыжное двоеборье.
08.30, 14.00 Зимние виды спорта.
10.30 Авто и мотоспорт.
10.45 Автогонки.
16.00 Горные лыжи.
21.05 Дрон-рейсинг.
22.00 Футбол.
01.00 «VIP-ложа».
01.30 Фрирайдинг.
01.45 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Взлом Системы 16+
06.20 Сделай или умри 12+
06.45, 07.05 Увлекательная на-
ука 12+
07.30, 09.25, 09.45, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.50, 10.10, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.35, 10.55 Шоссе через ад 12+
11.45 Авто-SOS 12+
12.30 Антарктика 12+
13.15, 13.40, 14.05, 17.10, 20.00, 
20.45 Игры разума 12+
15.35, 01.40 Спасти планету 12+
17.55, 21.05, 00.55, 03.20 Дикий 
тунец 12+
18.45 Погоня за ледниками 12+
21.55 Прорыв 12+

22.35, 23.00 Код опасности, 12+
23.20 Вторая мировая война 16+
00.05 Граница 16+
04.10 Из пепла 12+

VIASAT HISTORY
06.45 «Тайны британских зам-
ков» 12+
07.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.10 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
09.10 «Взрывная земля»
10.05, 15.15, 03.25 «Музейные 
тайны» 12+
11.00 «Заговор» 12+
11.50, 12.40, 13.30 «Рим: Первая 
сверхдержава» 12+
14.20, 02.30 «Изгнанники» 16+
16.00, 21.10 «Запретная история» 
12+
16.50, 04.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
17.20 «Охотник за оружием» 12+
18.10 «Музейные тайны»
18.55 «Тайны шести жен»
20.05 «Частная жизнь средневе-
ковых королей» 12+
22.00 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
22.55 «Воительницы»
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
00.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.35 «Охотники за мифами» 12+
04.40 «Тени Средневековья» 12+
05.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.30, 16.25, 
20.45, 22.45, 00.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.35 «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 «ШУТКИ В СТОРО-
НУ».
04.05, 10.05, 07.15, 13.15, 16.15, 
22.15, 19.05, 01.05 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА».
15.00, 21.00 «СКАЗКА, РАССКАЗА-
НАЯ НОЧЬЮ».
18.00, 00.00 «СОЛНЦЕ В КАРМА-
НЕ».

МУЗ-ТВ
06.00, 20.55 Сделано -х. 16+
06.55, 12.15, 02.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.20, 00.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.50, 09.50, 14.15, 19.00 PRO-
Новости 16+
08.00, 05.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.45, 23.15, 01.40 Караокинг 16+
10.00 Муз-ТВ чарт 16+
11.00, 15.30, 16.55, 19.15, 01.00 
Новая Фабрика Звезд 12+
11.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
13.15 Напросились 16+
13.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.30 R`n`B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
16.45 Засеки звезду 16+
19.55 Тop чарт Европы плюс 16+
21.45 Золотая дюжина 16+
22.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.00 Богиня шоппинга 16+
06.30, 10.00, 13.00, 15.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 НаследникИ 16+

22.00 Секретный миллионер 2. 
16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 02.50 Пятница News 16+
03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 
15.35, 18.15, 20.55, 22.20 Ново-
сти.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Битва за титул.
10.25 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее» 12+
11.20, 22.55, 01.30 Футбол.
13.30 «Спартак» 12+
13.50, 16.15, 04.30 Смешанные 
единоборства 16+
19.05 Биатлон.
21.00 «Десятка!» 16+
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» 12+
03.30 «Достичь свои пределы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».
23.00, 04.25 Свадебный размер 
16+
00.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Вдовец» 12+
12.30 «Не ври мне. Муж про за-
пас» 12+
13.30 «Охотники за привидени-

ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Сверхъестественный от-
бор» 16+
19.30 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
08.35 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+
10.30 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
12.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.20 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
20.10 «ВОЛК» 16+
22.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
00.35 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
02.30 «ИЗ ТЬМЫ» 16+
04.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.10 «Охотники за нацистами» 
16+
18.40 «Автомобили 2-й мировой 
войны» 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 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
01.55 «РИНГ» 12+
03.55 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время  
осмотра ТС

ул. Баррикад, д. 155 Волга 3110 черного цвета Н275ЕО197
29.11.2017
09.00-13.00

ул.Молодежная, д. 44 ВАЗ белого цвета К827НХ40
ул.Садовая, д. 14 ВАЗ голубого цвета отсутствует
ул.Циолковского, д. 27 ВАЗ голубого цвета отсутствует

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

29 ноября будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 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.  Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Остров 
орангутангов 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
09.00, 13.00 Голубые Багамы 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
22.00, 04.25 Неизведанный Индо-
китай 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Саперы 
16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00 Механизмы Да Винчи 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Мятеж 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Аляска 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.45, 18.15, 19.30, 
21.05, 02.25 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.40 Правила стиля
22.55 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО

04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
07.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
09.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО».
12.35 «БРАТ».
14.25 «БРАТ 2».
16.55 «КУРЬЕР».
18.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
23.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
02.00 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ».

EUROSPORT
03.30, 07.30, 09.45 Горные лыжи.
05.00, 08.00, 14.00, 18.00, 02.30 
Биатлон.
06.00 Лыжное двоеборье.
06.30, 13.30, 21.00, 02.00 Прыжки 
с трамплина.
09.00 Лыжные гонки.
10.30 «VIP-ложа».
11.00, 21.30 Футбол.
12.30 Автогонки.
15.30, 01.00 Дрон-рейсинг.
16.30 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Взлом Системы 16+
06.25 Сделай или умри 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.30, 05.35 Научные глупости 
12+
07.55, 10.15, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 11.05 Шоссе через ад 12+
09.25 Дикий тунец 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Осушить океан 12+
13.20, 13.45, 14.05, 17.10, 20.20, 
20.40 Игры разума 12+
15.40, 21.50 Жажда 12+
16.25, 01.40, 02.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
17.55, 21.05, 00.55, 03.10 Служба 
безопасности аэропорта 16+
18.40, 03.55 Спасти планету 12+
22.40, 23.00 Код опасности, 12+
23.25 Вторая мировая война 16+
00.10 Граница 16+

VIASAT HISTORY
06.20, 19.15 «Воительницы»
07.10 «Запретная история»
08.10 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
09.10 «Взрывная земля»
10.05, 15.30, 03.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.00 «Заговор» 12+
11.50, 12.45, 13.40 «Расцвет древ-
них цивилизаций» 12+
14.35 «Изгнанники» 16+
16.15, 21.10 «Запретная история» 
12+
17.05, 04.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
17.35 «Охотник за оружием» 12+
18.25 «Музейные тайны»
20.10 «Истории из королевской 
спальни» 12+
22.00 «Карты убийства» 12+
22.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
23.40 «Проект наци. Дьявольский 
замысел»
00.35 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.30 «Охотники за мифами» 12+
02.25 «Холодный дом» 12+
04.40 «Тени Средневековья» 12+
05.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.30, 16.25, 
20.45, 22.45, 00.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.35 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СКАЗКА, РАССКАЗА-

НАЯ НОЧЬЮ».
04.15, 10.15, 07.05, 13.05, 16.05, 
22.05, 19.15, 01.15 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СОЛНЦЕ В КАРМА-
НЕ».
15.00, 21.00 «СТЕКЛЯНЫЕ БУСЫ».
18.00, 00.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ».

МУЗ-ТВ
06.00, 21.05 Сделано -х. 16+
06.55, 12.15, 17.00, 02.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.20, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.50, 09.50, 14.15, 19.00 PRO-
Новости 16+
08.00, 13.55, 22.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.45 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
11.00, 15.30, 19.15, 01.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
11.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
13.15 Звездный допрос 16+
14.30 Золотая дюжина 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
17.55 Очень караочен 16+
18.20 Караокинг 16+
19.55 Русский чарт 16+
20.55 Засеки звезду 16+
22.00 Напросились 16+
23.35 МузРаскрутка 16+
00.00 10 sexy 16+
01.40 Двойной удар 16+
03.00 Неспиннер 16+
05.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.00 Богиня шоппинга 16+
06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00 Пацанки 2. 16+
19.00 Пацанки 2. Финал 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 2. 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 02.50 Пятница News 16+
03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45, 
17.50, 20.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00, 19.05 Биатлон.
11.35 Футбол.
13.45 Смешанные единоборства 
16+
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» 12+
17.00 «Цифры, которые решают 
все» 12+
17.30 «Биатлон» 12+
18.35 «Долгий путь к победе» 12+
21.00 Баскетбол.
23.45 «СПОРТ БУДУЩЕГО».
01.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».
03.10 Формула-1. Битва за титул.
04.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее» 12+
05.00 «Я - Дэйл Эрнхардт».
06.10 «Даниил Квят. Формула 
давления» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.20, 06.25 6 ка-
дров 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 
16+
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Любовник 
мамы» 12+
12.30 «Не ври мне. Оговор учи-
теля» 12+
13.30 «Охотники за привидени-

ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Сверхъестественный от-
бор» 16+
19.30 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ».
00.45 «ВЫЗОВ».
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
08.35 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
10.40 «ПИТЕР ПЭН» 12+
13.00 «ВОЛК» 16+
15.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
20.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
22.05 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
23.55 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» 18+
02.25 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.20 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
16.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
18.40 «Автомобили 2-й мировой 
войны» 12+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
02.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
04.00 «Тайны наркомов. Вороши-
лов» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.25 Парламенты мира 12+
15.45, 04.35 Временно доступен 
12+
16.40 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК» 6+
17.45 Культурная среда 16+
18.00 Территория странников 6+
18.05 Национальное достояние 
16+
19.00 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 12+
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
02.50 Территория закона 16+
03.05 Всегда готовь! 12+
05.25 Ключевой вопрос 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
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.
00.25 «На ночь глядя».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.30, 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 Разговор с председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым 12+
13.30, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

02.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ».
13.35 «Мой герой. Стас Костюш-
кин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «СУФЛЕР».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» 16+
23.05 «Трагедии советских ки-
нозвезд».
00.35 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+
01.25 «Большая провокация».
02.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ».
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Архитектура и погода».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
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, 00.55 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Абсолютный слух.
13.45 «Созидатель Краснов».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 02.00 Дирижирует Туган 
Сохиев.
16.20 Россия, любовь моя!
16.50 Линия жизни.
18.45 «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский».
20.05 «Уловки памяти».

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Острова.
23.30 «Запечатленное время».
00.15 Черные дыры.
02.40 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25, 08.05 Мультфильм
09.00, 09.30, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Красавица и чудовище 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.25, 00.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «СВОИ».
00.15 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-
ХЕ».
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС».
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «МЕХАНИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

24
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Тропический лес: Южная 
Америка» 12+
16.40 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК» 6+
17.45 «Живая история» 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 «Жуков. Маршал Победы» 
12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «МИМИНО» 12+
23.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.05 Работа наизнанку 16+
01.55 Дальние родственники 16+
02.40 «Звезды шансона в Лужни-
ках» 16+
03.35 «ВОССТАНИЕ БЛИЗНЕЦОВ» 
16+
05.05 «Южная Америка» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Ново-
сти.
09.15, 05.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.55 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «КОПЫ В ЮБКАХ».
02.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ».

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, 17.20, 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 «Юморина» 12+
23.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА».
03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08.30, 11.50, 15.05 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Евгений Миронов. Один 
в лодке».
01.15 «Петровка, 38».
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
03.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Уловки памяти».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35, 18.45 Острова.
09.15 «Мобильный для Лубян-
ки».
09.40 Главная роль.
10.20 «ЧЕЛОВЕК №217».
12.15 История искусства.
13.15 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
13.45 «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
15.45 Цвет времени.
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи.
17.40 Большая опера.
19.45 «Синяя Птица».

21.50, 01.35 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио.
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25, 08.05 Мультфильм
09.00, 19.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.15 «СЛЕД».
00.10 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
17.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА».
03.25 «ВЕРОНИКА МАРС».
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Ешь и худей!» 12+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Между землей и небом - война. 7 
посланников дьявола» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Холодные игры. Лютая 
зима 2018» 16+
21.00 «Подземные тайны» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Остров орангутангов 
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 Косатки-убийцы 12+
12.00 Смертельные острова 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
16.00 Китовые войны 16+
19.00, 01.55 Смутное время в 
Городе обезьян 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, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00 Саперы 16+
08.30, 14.30, 23.30, 21.00, 01.50 
Склады 12+
09.00 Мятежный гараж 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 Космос 12+
22.00 Как устроена Вселенная 
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, 
13.30, 13.55, 17.45, 18.10, 19.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 03.25 
Мультфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
07.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
08.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА».
10.45 «Ералаш».
11.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
13.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
15.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
20.45 «ЕЛКИ».
22.30 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА».
23.50 «ДВА ДНЯ».
01.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

EUROSPORT
03.30, 05.00, 08.00, 14.30, 18.30 
Биатлон.
04.30, 07.30, 13.30, 16.45 Прыжки 
с трамплина.
07.00 Лыжное двоеборье.
10.30 Автоспорт.
11.00, 02.30 Футбол.
12.30 Дрон-рейсинг.
21.00 Горные лыжи.
00.00 Конный спорт.
01.35 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Взлом Системы 16+
06.25 Сделай или умри 12+
06.50, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.35, 05.30 Научные глупости 
12+
08.05, 10.20 Мегазаводы 12+
08.50 Шоссе через ад 12+
09.35 Служба безопасности аэро-
порта 16+
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 Исследователь 2.0. Гло-
бальное потепление с Биллом 
Найи 12+
15.45 Суперсооружения
18.00, 21.05, 00.55, 04.00 Пано-
рама 360° Объект всемирного 
наследия 2. Прага 12+
18.45, 22.35 Начало 12+
19.35, 00.10, 02.30, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
21.50, 01.40, 04.45 80-е. Величай-

шие спортсмены 12+
23.25 Вторая мировая война 16+

VIASAT HISTORY
06.20 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
07.10, 16.30, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
09.05 «Мощь вулканов» 12+
10.00, 18.35, 03.30 «Музейные 
тайны»
10.45, 17.20, 04.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.10 «Заговор» 12+
12.00, 12.55, 13.50 «Расцвет древ-
них цивилизаций» 12+
14.45, 02.35 «Холодный дом» 12+
15.40 «Музейные тайны» 12+
17.50 «Охотник за оружием» 12+
19.20 «Взрывная земля»
20.10 «Истории из королевского 
гардероба»
22.00 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
22.55 «Сокровища нефритовой 
империи»
23.45 «Тайны китайских колес-
ниц»
00.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.40 «Ватикан и Третий рейх» 
12+
04.45 «Тени Средневековья» 12+
05.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 11.10, 12.15, 
15.25, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.20 «Завтрак на ура!»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.55 «В мире животных».
13.05 Международный конкурс 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2017».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СТЕКЛЯНЫЕ БУСЫ».
04.05, 10.05, 07.15, 13.15, 16.10, 
22.10, 19.10, 01.10 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ».
15.00, 21.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ 
НАВЕРХ!»
18.00, 00.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК».

МУЗ-ТВ
06.00 Сделано -х. 16+
06.55, 12.15, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00, 12.20, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.50, 09.50, 14.15, 19.00 PRO-
Новости 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 Только жирные хиты! 16+
10.00 R`n`B чарт 16+
11.00, 15.30, 19.15, 21.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
11.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
13.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.30 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
17.55 Звездный допрос 16+
18.35 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
19.55 Золотая дюжина 16+
20.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
23.35 Дима Билан 16+
02.10 ТАНЦУЙ! 16+
03.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.00 Богиня шоппинга 16+
06.30, 12.00, 14.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Пацанки 2. 16+
13.00 Бедняков+1. 16+
17.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
19.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
20.45 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+
23.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
01.00 «СЕМЬ» 16+

03.20 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Ново-
сти.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «Король биатлона».
10.40 «Биатлон» 12+
11.00, 19.35 Биатлон.
13.05 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой».
14.35 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» 12+
14.55 «Победы ноября» 12+
15.25 Все на футбол! 12+
16.25 «Долгий путь к победе» 12+
16.55 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем» 12+
17.15, 19.00 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие момен-
ты».
21.15 «Афиша. Главные бои дека-
бря» 16+
21.40 «Сильное шоу» 16+
22.40 Футбол.
01.00 Баскетбол.
03.00 Конькобежный спорт.
03.30 «КОРОЛЕВСТВО».
06.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ».
22.30 «Свадебный размер. Жизнь 
после».
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
02.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Перепутан-

ные младенцы» 12+
12.30 «Не ври мне. Похищение 
ребенка» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ».
22.00 «Чернобыль 2. Зона обсуж-
дения» 16+
22.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
00.30 «ОСТРОВ».
03.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
16+
08.10 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
10.10 «ПОМНИ» 16+
12.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
14.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
18.10 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
22.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
00.30 «ДРУГИЕ» 16+
02.30 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 
16+
04.15 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+

ЗВЕЗДА
04.50, 09.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
14.05, 18.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
22.40, 23.15 «ШЕСТОЙ» 12+
00.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
02.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
04.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20, 17.40 Позитивные новости 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 «Одна на планете» 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Формула сада 12+
12.00 Розы 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
13.45 Портрет подлинник 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
15.50, 05.50 Летопись веков 0+
16.05 «МИМИНО» 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 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
16+
23.10 «Звезды шансона в Лужни-
ках» 16+
00.10 «АНГЕЛ» 16+
01.40 «Живая история» 16+
02.20 «ХОЛОДНАЯ ВОДА» 16+
04.05 «Тропический лес: Южная 
Америка» 12+
05.00 Работа наизнанку 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ПОД КАБЛУКОМ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Сергей Юрский. Против 
правил».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 «ЛУЧИК».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «Короли фанеры».
00.30 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО-
ГИЛ».
02.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО».
04.05 «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» 
12+

09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ».
18.40 «Стена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ».
00.55 «КРУЖЕВА».
03.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.00 «Марш-бросок» 12+
05.30 «АБВГДейка».
05.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ».
07.30 «Православная энцикло-
педия».
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
09.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.30, 14.45 «ВТОРОЙ БРАК».
17.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Утомленные Майданом» 
16+
03.40 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» 16+
04.30 «90-е. Чумак против Каш-

пировского» 16+
05.20 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
09.00 «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, 02.40 «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+
03.10 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ШАХТЕРЫ».
08.50, 02.25 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.00 Власть факта.

12.40, 00.45 «Утреннее сияние».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.15 История искусства.
17.10, 01.40 Искатели.
17.55 «Игра в бисер».
18.40 «Фрида Кало и Диего Ри-
вера».
19.30 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».
23.45 «Мишель Легран в Брюс-
селе».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.20, 07.50, 08.05, 
08.30, 11.25, 12.15, 19.20 Муль-
тфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.10 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+
17.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
21.00 Разлом Сан-Андреас 16+
23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СВОИ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.40 «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».
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
04.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САН-
ТА-КЛАУСА» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» 16+
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
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9.12 – блж Матрона
10.12 – Оптина пустынь –  
Шамордино – Клыково – 750 руб.
26.11 и 24.12 – Малоярославец – 
Боровск – Русиново (долина св. 
источников) – Высокое – 850 руб.

2.12 – Монастыри Москвы 
(Чудотворные иконы) – 1100 руб.
16.12 – Выставка Павла Рыженко –   
Храм Христа Спасителя –  
Зачатьевский мон-рь – 1100 руб.

ANIMAL PLANET
06.00 Косатки-убийцы 12+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Героические собаки 16+
13.00 Речные монстры 16+
14.00, 14.30, 00.00, 00.30 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
15.00, 01.00, 02.50 Остров орангу-
тангов 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Дома на деревьях 12+
19.00 Сафари-парк Крюгер 12+
20.00, 21.00 Голубые Багамы 12+
03.38 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
04.25, 05.13 Экзотические питом-
цы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Лучший моделист 12+
07.00 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+
08.00 Что могло пойти не так? 
16+
09.00 Забытая инженерия 16+
10.00 Голые и напуганные XL 16+
11.00 Операция «Спасение 
дома».
12.00, 23.00, 05.10 Братья Дизель 
12+
13.00, 22.00 Модель для сборки 
16+
14.00 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Мятеж 16+
20.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
21.00 Космос 16+
00.00 Махинаторы 12+
02.40 Коллекционеры авто 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 07.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.15, 13.40, 15.20, 
16.55, 18.40, 19.10, 19.30, 00.30 
Мультфильм
21.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
23.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
02.20 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-

РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ».
06.15 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА».
07.35 «ДВА ДНЯ».
09.15 «ЕЛКИ».
10.55 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
12.40 «ОТТЕПЕЛЬ».
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
23.20 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».
00.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
02.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»

EUROSPORT
03.00, 04.15, 20.45 Горные лыжи.
03.30, 05.00, 16.30, 20.00 Биат-
лон.
06.00, 18.00, 02.00 Прыжки с 
трамплина.
07.00 Автогонки.
12.00, 15.00 Лыжное двоеборье.
13.15, 00.00 Лыжные гонки.
00.30 Зимние виды спорта.
01.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 13.25, 13.50 
Игры разума 12+
07.15, 07.40, 05.30 Научные глу-
пости 12+
08.05, 10.20 Сканируя время 12+
08.50 Настоящий суперкар 12+
09.35 Баку 12+
11.05 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
11.55 Через миллион лет 12+
12.40, 13.05 Увлекательная на-
ука 12+
14.10 Осушить океан 12+
14.55 Авто-SOS 12+
15.40 Ледяная дорога 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
17.10, 04.00 Начало 12+
18.00, 21.05 Дайан Фосси 16+

18.45 Долгая дорога домой 16+
19.35 Возрождение морского 
шелкового пути 12+
20.20, 04.45 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
21.50, 22.40, 02.30, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
23.25 Исследователь, 16+
00.10, 00.55 Поймать контрабан-
диста 16+
01.40 Вторая мировая война 16+

VIASAT HISTORY
06.25 «Тайны китайских колес-
ниц»
07.20, 08.00, 03.55 «Невероятные 
изобретения» 12+
08.25, 09.10, 09.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.00 «Боевые ко-
рабли» 12+
14.50 «Взрывная земля»
15.40 «Мощь вулканов» 12+
16.35 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе»
17.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
18.05 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
19.10 «Новые секреты Помпеи» 
12+
20.15 «Воительницы»
21.10, 22.00, 22.50 «Тайны цар-
ственных убийств» 12+
23.40 «Проект наци. Дьявольский 
замысел»
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.30 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
02.20 «История тайных обществ» 
16+
03.10 «Музейные тайны»
04.25 «Тени Средневековья» 16+
05.15 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 20.45 Мультфильм.
06.00 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.00 «Горячая десяточка».
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.30 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ 
НАВЕРХ!»
04.10, 10.10, 07.10, 13.10, 16.15, 
22.15, 19.10, 01.10 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК».
15.00, 21.00 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
18.00, 00.00 «ТАЙНА ЖЕЛТОЙ 
ДВЕРИ».

МУЗ-ТВ
06.00, 10.15 PRO-Новости 16+
06.15 Сделано -х. 16+
07.10, 19.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
07.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
10.30 Ждите ответа 16+
11.30 Напросились 16+
12.00 Тop чарт Европы плюс 16+
13.00 Звездный допрос 16+
13.45 Золотая дюжина 16+
14.45 Премия Муз-ТВ 2016 г. 16+
16.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
16.30 Звезды Дорожного радио 
2016 г 16+
18.30 PRO-Обзор 16+
21.10 Караокинг 16+
22.00 Концерт «Роза Хутор-2017» 
16+
23.40 Золотая лихорадка 16+
00.30 Концерт «Товар года 2017» 
16+
01.40 Тор 30 - Крутяк недели 16+
04.05 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.30 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
15.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
17.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
18.45 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+
21.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.00 «СЕМЬ» 16+
01.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ» 16+
03.30 Верю-не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Смешанные едино-
борства.
08.30 Все на Матч! 12+
09.00, 18.55 Росгосстрах.
11.00 «Бешеная Сушка» 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости.
11.40 «Возвращение в жизнь».
12.45 «Долгий путь к победе» 12+
13.25 Лыжный спорт.
15.20 «Автоинспекция» 12+
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч!
16.35 Биатлон.
20.55 Футбол.
22.25 Гандбол.
01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
02.45 Конькобежный спорт.
03.15 «ТРИУМФ ДУХА».
05.35 UFC Top-10 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.15 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ».
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
17.45 Легкие рецепты 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ».
22.30 «Москвички».
00.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».

13.00 «Сверхъестественный от-
бор» 16+
17.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ».
19.00 «ИГРА ЭНДЕРА».
21.15 «ГОСТЬЯ».
23.30 «ЭОН ФЛАКС».
01.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.10 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
07.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
09.50 «ДРУГИЕ» 16+
11.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
14.05 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
18.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
22.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
00.15 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
02.25 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
04.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.05, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.10 «Задело!»
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
02.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
03.55 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
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НИКА-ТВ
06.00 Дальние родственники 16+
06.30 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.45 Вне игры 16+
09.00 Розы 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розовое настроение 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Летопись веков 0+
13.00 «Тропический лес: Южная 
Америка» 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК» 6+
17.30 Работа наизнанку 16+
18.20 Загадки века 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ВАНЕЧКА» 16+
21.50 Временно доступен 12+
22.45 «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
00.20 «Живая история» 16+
01.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» 
16+
02.30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
03.30 проLIVE 12+

04.30 «КИТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.20 «Контрольная за-
купка».
05.50, 06.10 «ПОД КАБЛУКОМ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
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 «Теория заговора» 16+
13.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 Концерт.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН».
00.50 «ХИЧКОК».
02.40 «ФЛИКА 3».

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45, 02.55 «Сам себе режис-
сер» 12+
07.35, 03.45 «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 «Смеяться разрешается» 
12+
13.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА».
17.00 Кастинг «Синяя птица» 12+
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
06.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
11.30 «События».
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Проклятые сокровища».
17.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
21.15 «ОДИНОЧКА».
23.20 «СНАЙПЕР».

01.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
04.55 Концерт «Один + Один».

НТВ
05.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ».
03.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».
08.45, 02.40 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Карусель».
12.10 «Что делать?»
12.55 «Дельта, дарящая жизнь».
13.50 «Сомненья тень, надежды 
миг...»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!
17.35 «Куклы».
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ».
23.30 «Фрида Кало и Диего Ри-
вера».
00.15 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30, 
12.30 Мультфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
14.10, 00.50 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.35 Разлом Сан-Андреас 16+
18.45 «КУХНЯ» 12+
21.00 Успех 16+
22.55 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «МУЖИКИ!..»
12.40 «МАНЕКЕНЩИЦА».
17.00 «ВИКТОРИЯ».
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
02.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 03.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 «УЛИЦА».
15.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА».
17.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК».
03.00 «ТНТ Music» 16+
05.25 «Ешь и худей!» 12+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 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.

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

Р
Е
К
Л
А
М
А

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 Смертельные острова 12+
07.00, 00.00 Дома на деревьях 
12+
12.00 Древо жизни 16+
13.00 В дебрях Африки 12+
14.00 Остров орангутангов 12+
15.00 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
16.00, 16.30 Сроднившиеся с обе-
зьянами 16+
17.00 Монстры внутри меня 16+
18.00 Речные монстры 16+
19.00 Героические собаки 16+
20.00 Голубые Багамы 12+
21.00 Неизведанный Индокитай 
12+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Экзотические питомцы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Мятежный гараж 12+
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, 18.00 Махинаторы 12+
16.00 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+
17.00 Мегаперевозки 12+
21.00 Аляска 16+
23.00 Космос 16+
00.00 Охотник за антиквариатом 
12+
02.40 Механизмы Да Винчи 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 07.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
16.20, 17.35, 19.30, 03.50 Муль-
тфильм
14.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
21.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
22.40 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

00.20 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
02.00 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
05.35 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».
07.10 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».
08.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.40 «ОТТЕПЕЛЬ».
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
00.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
02.35 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 
КОММЕРСАНТА».

EUROSPORT
03.00, 11.00, 23.45 Зимние виды 
спорта.
03.30, 05.00, 07.00, 15.00, 16.30 
Биатлон.
04.30, 13.00, 16.00 Лыжное дво-
еборье.
06.00, 18.00, 01.35 Прыжки с 
трамплина.
08.00, 19.45 Горные лыжи.
09.00 Автогонки.
11.30, 13.30 Лыжные гонки.
00.15 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.45, 13.10, 13.35 
Игры разума 12+
07.10, 07.30, 05.30 Научные глу-
пости 12+
07.55, 10.10 Сканируя время 12+
08.40 Авто-SOS 12+
09.25 Возрождение морского 
шелкового пути 12+
10.55 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
11.40 Через миллион лет 12+
12.30, 12.50 Увлекательная на-
ука 12+
14.00 Дайан Фосси 16+

14.45, 15.35, 16.25, 17.10, 20.20, 
18.00, 21.05, 23.25, 02.25 Долгая 
дорога домой 16+
18.45, 03.15, 19.35, 01.40 Вторая 
мировая война 16+
21.55, 22.40, 04.00, 04.45 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
00.15, 00.55 Непокорный остров 
12+

VIASAT HISTORY
06.05, 00.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
07.00, 13.45, 14.35, 15.25, 16.15 
«Запретная история» 12+
08.05, 09.05, 10.00, 10.55 «Холод-
ный дом» 12+
11.50, 21.05, 19.00, 20.00 «Тайны 
шести жен»
12.55 «Тайны британских зам-
ков» 12+
17.05 «Истории из королевской 
спальни» 12+
18.00 «Истории из королевского 
гардероба»
22.05 «Екатерина великая» 12+
23.00, 23.25 «Записки юного 
врача» 16+
23.50 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
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» 16+
05.15 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 12.00, 
20.45 Мультфильм.
06.00 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
04.15, 10.15, 07.10, 13.10, 16.05, 
22.05, 19.20, 01.20 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАЙНА ЖЕЛТОЙ 
ДВЕРИ».
15.00, 21.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
18.00, 00.00 «ТРЕНЕР».

МУЗ-ТВ
06.00, 16.15 Золото 16+
07.35, 16.50 Засеки звезду 16+
07.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.40 Детская десятка с Я. Руд-
ковской
10.40 Очень караочен 16+
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.00 Икона стиля 16+
12.30 Русский чарт 16+
13.30 PRO-Обзор 16+
14.00 Новая Фабрика Звезд 12+
17.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
19.30 Звездный допрос 16+
20.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
22.30 Сделано -х. 16+
23.30 Концерт «Давай, Авария!» 
16+
01.00 10 sexy 16+
02.00 Неформат чарт 16+
02.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.10 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 12.00, 14.00 Орел и решка 
16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 
16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ» 16+

01.40 Верю-не верю 16+
03.40 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.30 Все на Матч! 12+
09.05 «Сильное шоу» 16+
09.35 «Бешеная Сушка» 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 
21.30 Новости.
10.10, 15.05, 17.05 Биатлон.
11.55, 02.55 Лыжный спорт.
12.55 Баскетбол.
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на 
Матч!
16.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17.55 «Команда на прокачку» 12+
19.40 Гандбол.
21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол.
01.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
04.40 Конькобежный спорт.
05.30 «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
09.10 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
11.05 «КРЕСТНАЯ».
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ».
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
22.45 «Москвички».
00.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм.
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2» 12+
10.30 «ГРИММ».
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ».
15.00 «ИГРА ЭНДЕРА».
17.15 «ЭОН ФЛАКС».

19.00 «ОСТРОВ».
21.30 «ПЕКЛО».
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
01.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ВОЛК» 16+
08.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
10.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
13.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
15.35 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
22.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
00.30 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
02.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
04.25 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
07.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Стрелковое оружие 2-й 
мировой» 12+
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 12+
03.10 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
12+
05.05 «Неизвестные самолеты»
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По данному факту в отношении 
владельца груза составлен 
протокол об административном 
правонарушении.

Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Калужской области 
совместно с сотрудниками ГИБДД во 
время проверки на посту ДПС в Жу-
ковском районе Калужской области 
установлен факт нарушения гражда-
нином обязательных требований зако-
нодательства РФ в сфере ветеринарии 
- осуществление перевозки на авто-
транспорте «Hyundai» из Боровского 
в Малоярославецкий район 4791,5 кг 
свежемороженой рыбы без ветеринар-
ных сопроводительных документов.

Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Калужской области 
затребованы ветеринарные сопрово-
дительные документы на перевозимую 
партию продукции. Без них рыбу не  
допустили к провозу.

По данному факту в отношении 
гражданина составлен протокол об 
административном правонарушении.
После предоставления ветеринарных 
сопроводительных документов экспе-
дитором фирмы груз проследовал по 
месту назначения. 

Таня МОРОЗОВА

Четыре тонны контрабандного 
мяса уничтожили на свалке.

18 ноября сотрудниками ДПС на 
участке автотрассы М-3 «Украина» в 
Жиздринском районе  для проверки 
документов была остановлена автома-
шина марки «Хёндай», оборудованная 
термобудкой. В ходе досмотра было 
установлено, что водитель автомашины 
осуществлял перевозку из Брянской 
области в Московскую область ру-
бленного мяса говядины в количестве 
около 4 тонн без ветеринарного сопро-
водительного документа, без товарно-
транспортной накладной, в отсутствие 
маркировки об изготовителе, даты 
выработки и сроков годности. Данная 
продукция перевозилась в полипропи-
леновых мешках.

В отношении водителя специалистом 
комитета ветеринарии был оформлен 
протокол об административном право-
нарушении, выдано постановление о за-
прещении использования продукции по 
назначению, о её утилизации или унич-
тожении. Данная партия мяса говядины, 
признанная опасной и некачественной, 
при содействии УФСБ России по Калуж-
ской области  была уничтожена методом 
сжигания на территории полигона ТБО 
города Жиздры.

Благодаря совместным действиям 
сотрудников ДПС, специалистов Гос-
ветслужбы Калужской области, при 
оказании содействия сотрудников УФСБ 
России по Калужской области было 
предотвращено попадание на стол по-
требителей опасной и некачественной 
продукции. 

Таня МОРОЗОВА

РЕКЛАМА
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Пресс-служба УФСИН 
по Калужской области 
сообщила о задержании 
двух граждан в районе 
исправительной колонии 
№5 города Сухиничи.

Калужский областной суд признал жителя Калуги 
виновным в реабилитации нацизма и пропаганде 
экстремизма и назначил ему наказание в 
виде 400 тысяч рублей штрафа. Кроме того, 
калужанину придется возместить издержки на 
госадвоката в размере восьми тысяч рублей.

Как сообщило интернет-издание «Медуза», уголовное 
дело в отношении мужчины было возбуждено из-за 
материалов, размещенных на его странице ВКонтакте, а 
также в группе «Правая секта радикальных либералов». 
В частности, речь шла о фильме, на кадрах которого за-
печатлены солдаты Третьего рейха и бойцы Красной 
Армии  в 1939 году в Бресте, и песне о советско-польской 
войне 1920 года.

Подсудимый факт публикации этих материалов при-
знал, но категорически отрицал, что пытался таким 
образом возбуждать ненависть или реабилитировать 
нацизм. Калужанина также обвинили в распространении 
порнографии, но по этой статье суд его оправдал.

Подготовил Денис Рудометов

Калужанина оштрафовали 
за экстремизм и 
реабилитацию нацизма

В колонию пытались переправить 
мобильные телефоны на квадрокоптере

В Калугу пытались 
провезти контрабандную рыбу

По информации оперативников, злоумышленники пытались пере-
править на территорию колонии на квадрокоптере три мобильных 
телефона и сверток, в котором предположительно находятся наркотики. 
Беспилотник  и запрещенный груз у них изъяли на месте. По этому факту 
правоохранительными органами была назначена проверка.

Подготовил  Денис Рудометов

Опасную 
говядину сожгли



Выбор места про-
ведения коллектив-
ного спортивного 
состязания Сергей 
Николаевич выбрал 
не случайно: здесь 
прошли его школь-
ные годы, здесь же в 
последние два года 
благодаря областному 
проекту «Шахматы 
в школе» появилась 
новая плеяда молоде-
жи, увлеченная этой 
одновременно древ-
ней и современной 
интеллектуальной 
игрой. Благодаря про-
екту закуплены новые 
доски и специализи-
рованные учебники, 
ребята еженедельно 
обучаются азам игры.

- В состязаниях уча-
ствуют ребята разных 
возрастов, часть из 
них имеет юношеские 
спортивные разряды. 
Думаю, что это будет 
интересно для всех, - 
прокомментировала 
встречу руководитель 
методического объ-
единения по игре в 
шахматы школы № 4 
Наталья Игнатова. 

Наши корреспон-
денты понаблюдали 
за коллективной бата-
лией, которая длилась 
больше часа. В резуль-
тате захватывающей 
по своему накалу ба-
талии Сергей Шара-
бин выиграл у юных 
коллег в 21 партии, в 
двух признал себя по-
бежденным. 

Победителями ста-
ли ученик 10 клас-

са, имеющий третий 
юношеский разряд, 
Даниил Кравчук и 
8-классник Андрей 
Киракосян.

Сергей Шарабин 
поблагодарил ребят 
за игру, а также выра-
зил признательность 
администрации го-
родской школы № 4, 
которая представила 
отличную возмож-
ность для такого со-

стязания.
- Сеанс на 23-х до-

сках показал хороший 
потенциал ребят, ду-
маю, что со временем, 
усердно тренируясь, 
они могут достичь 
больших высот на об-
ластном и федераль-
ном уровнях, - говорит 
Сергей Шарабин.

Александр ТРУСОВ
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Проходить флюорографию надо ежегодно

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Такую рекомен-
дацию калужа-
нам дает глав-
ный врач  
областной       
туберкулезной 
больницы Вла-
димир Андреев.

- Владимир Алек-
сеевич, какая си-
туация с туберку-
лезом в Калуге на 
сегодня?

- В Калужской области заболевае-
мость в 2016 году регистрировалась 
- 40,2 случая на 100 тысяч населения, 
смертность - 5,1. В целом в РФ также 
отмечается тенденция к снижению за-
болеваемости и смертности от тубер-
кулеза (2016 г. – 53,3 случая на 100 тыс. 
населения, смертность в 2016 г.- 7,8). 

В середине ноября фтизиатры страны 
собирались в столице на конференции, 
посвященной «Междисциплинарному 
подходу в решении проблем туберку-
леза», где помимо специалистов РФ 
приняли участие специалисты из других 
стран. Обсуждались вопросы борьбы с 
туберкулезом, а также новые подходы 
в диагностике и лечении туберкуле-
за. Сообщество фтизиатров приняло 
решение о том, что проблему с этим 
заболеванием необходимо обсуждать 
на международном уровне. Министр 
здравоохранения страны Вероника 
Скворцова в своем докладе подчеркну-
ла, что к 2030 году необходимо снизить 
заболеваемость туберкулезом до менее 
10 случаев на 100 тысяч населения. В 
регионе проживает миллион человек. 
Соответственно, прогнозируемые пока-
затели по заболеваемости в Калужской 
области к 2030 году должны достичь 

100 человек, заболевших туберкулезом 
(в абсолютных числах). С 2010 года 
смертность снизилась на 50%, в 2012-
2013 годах туберкулезом болели 100 
человек на 100 тысяч человек населе-
ния. Среднестатистический портрет 
больного – мужчина 24-55 лет, нерабо-
тающий, ведущий асоциальный образ 
жизни. Кроме взрослого населения 
ежегодно туберкулезом заболевают до 
20 детей. Как правило, они заражаются 
от больных родственников, пациентов, 
уклоняющихся от лечения.

- Какие в регионе условия для обследова-
ния и лечения? 

- Туберкулез – болезнь, которая по-
ражает все слои населения. Лечится 
продолжительное время, и если лечение 
прекратить, болезнь возвращается. 
В селе Восход Жуковского района на-
ходится стационар на 200 коек. Распо-
ложен он в лесополосе, где раньше был 
санаторий. Лекарственные препараты 
для лечения туберкулеза поставляются 
регулярно. Но существует проблема, как 
было упомянуто ранее, – туберкулезом 
зачастую болеют бездомные и злоупо-
требляющие алкоголем и наркотиками. 
Лечиться они не хотят, что приводит к 
хронизации туберкулезного процесса, 
а значит, в дальнейшем - к инвалиди-
зации. Это делается из корыстных по-
буждений, цель которых  -  получение 
денежных средств от государства. Но 
самое опасное, что данная группа на-
селения создает неблагоприятную эпи-
демиологическую обстановку.

- Как можно выявить туберкулез? 

- Необходимо раз в год проходить про-
филактический осмотр на туберкулез.
Чтобы не заболеть, необходимо вести 
здоровый образ жизнь, укреплять им-
мунитет, правильно питаться.

Продукты 
питания 
(мясо и молоко 
от больных 
животных)

Как защитить себя и ребёнка от туберкулёза

Подростки                 
в возрасте 15-17 лет: 
флюрографическое, 
рентгенологическое 
исследование 
легких или 
диаскинтест. 

Регулярная влажная  
уборка, проветривание 
помещений

Индивидуальная посуда 
(особенно вне дома)

Повышение иммунитета 
(закаливание, витамины, 
физкультура)

Здоровый образ жизни, 
правильное питание

Избегать кашляющих  
людей

Отказ от курения  
и алкоголя

Кашель 

Слабость

Потеря аппетита 

Снижение веса 

Температура до 37,5 

Ночная потливость 

Кровохарканье

Пути передачи Симптомы

Профилактика Защита

При чихании 
и кашле (через 
воздух от больного 
туберкулезом)

Грязные и пыльные 
помещения 
(в пыли сохраняются 
бактерии 
туберкулеза)

Бытовые предметы 
(через посуду, 
постельные 
принадлежности, 
полотенца)

Внимание! 
Часто туберкулез протекает в форме 
обычной простуды или пневмонии.

При туберкулезе поражаются 
легкие, лимфоузлы, почки, 
костная система, мозг, 
органы зрения





















Прививка БЦЖ-М 
(делают  
в роддоме  
на 3-7 сутки 
после рождения; 
ревакцинацию 
БЦЖ делают  
в поликлинике      
в 6-7 лет)

Для взрослых 
– ежегодная 
флюорография!
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Диаскинтест 
(ставят в 8-14 лет)

Пробу Манту
ежегодно 
ставят с 1 
года  до 7 лет 
в детсадах, 
школах, 
поликлиниках

В выставочном зале Калужского отделения Союза худож-
ников России (ул. Ленина, 77) вновь проводилась выстав-
ка по материалам частных собраний коллекционеров 
Калужской области. Она была организована  Калужской 
региональной общественной организацией «Калужский 
коллекционер» при содействии Министерства культуры  
и туризма Калужской области.

В просторном выставочном зале посетители могли увидеть город-
ские афиши до 1917 года, воззвания и объявления городских и во-
енных властей и предпринимателей, должностные знаки и жетоны, 
русскую красно-медную посуду, оклады русских икон, фотографии 
Калуги 60-х годов прошлого века и собрание советской фототехники, 
китайской перегородчатой эмали времён династии Цин, коллекцию 
фарфоровой и фаянсовой посуды из музея областной больницы, 
игрушки и собрание чугунных солдатиков, выпускавшихся на Ка-
лужском турбинном заводе, и многое другое. Кроме этого, посети-
тели услышали выступление калужан-мультиинструменталистов, 
которые играли на старинных виброзвуковых инструментах.

Валерий ПРОдУВнОВ

«Калужская старина» 
вновь в гостях 
у горожан

На выставке было на что посмотреть.

Сеанс одновременной игры на 2-3-х досках проходил эмоционально и 
динамично.
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Опытный шахматист 
сыграл со школьниками

Сеанс одновременной игры на 23-х досках в минувшую среду, 15 ноября,  
дал юным спортсменам-шахматистам городской общеобразовательной школы №4 
известный в Калуге популяризатор шахмат Сергей Шарабин. 
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В среду, 15 ноября, в галерее 
Калужского Дома музыки 
открылась выставка 
пикториальной фотографии 
мастера из подмосковного 
Пущина Константина Черемиса 
под названием «Зарисовки».

Пикториальная фотография – тече-
ние, начавшееся в европейском и аме-
риканском фотографическом искусстве 
конца XIX – начала ХХ в., подчёркивает 
в фотографии те черты, которые сбли-
жают её с живописью и графикой. Свой 
расцвет пикториализм переживал как 
раз в то время, а в 70-х годах прошлого 
века интерес к наследию пикториа-
листов усилился, и в конце 1980-х и в 
начале 1990-х  произошло возрождение 
пикториальной фотографии в России. 
В первую очередь это связано как с 
творчеством отдельных московских 
художников, так и с возникновением 
в Серпухове Центра фотографической 
культуры имени Н. П. Андреева, кото-
рый совместно с Союзом фотохудожни-
ков России даже провел несколько фе-
стивалей пикториальной фотографии.

Константин Чемерис тоже сотрудни-

чает со своими коллегами из Серпухова. 
Он член Союза фотохудожников России, 
лауреат Государственной стипендии 
Министерства культуры РФ для деяте-
лей культуры и искусства в 2015 и 2016 
года. Преподает рисунок в художествен-
ной школе.

Наверное, отсюда его предпочтение 
графичной черно-белой техники в пик-
ториализме.

«Зарисовки» - это коллекция из 42 
лучших работ фотографа, созданных в 
период с 2000 по 2016 год. При помощи 
современных цифровых технологий он 
добивается необходимой графичности, 
отсылающей зрителя к карандашному 
рисунку и фотографическим образам 
начала ХХ века. Сюжеты и стилистика 
воплощения раскрывают лиричное вос-
приятие автором окружающего мира. 
Благодаря созданным образам чувству-
ется одухотворенность природы и оди-
ночество человека, грусть о настоящем 
и пленительное обаяние старины, обо-
стренное ощущением безвозвратности 
былого. В пейзажах автора довлеющие 
силы природы, их безграничность и все-
объемлемость властвуют над человеком 
и его творениями.

На вернисаже, ставшем, по сути, твор-
ческой встречей с автором, Константин 
Черемис поделился со зрителями и своими 
калужскими коллегами некоторыми про-
фессиональными приемами, позволяю-
щими ему добиваться в своих работах вы-

разительного художественного эффекта.

Выставка будет проходить 

по 12 декабря. 

Андрей ГУСЕВ
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В областном драмтеатре 25 ноября покажут премьеру спектакля по пьесе Максима Горького «Дети солнца». 
Он получил название «Homunculus». Спектакль посвящен 150-летию со дня рождения писателя. 
Поставил спектакль режиссер из Тольятти Владимир Хрущев. Это будет его первый спектакль 
на калужской сцене.

Теплая встреча людей, зна-
ющих о фотографии не пона-
слышке, была организована 
фотоклубом «Калуга» при 
поддержке администрации 
Дома музыки и ее художе-
ственной галереи.

Все, что зафиксировано 
Леонидом Ефремовичем за 
долгую творческую жизнь, 
конечно, не уместится в рам-
ках никакой выставки. Толь-
ко фотоснимков с красотами 
реки Угры хранится дома 
у Чирковых 27 альбомов! 
Для юбилейной экспозиции, 
названной «51 год с фото-
аппаратом», было отобрано 
немного, но нечто особенное 
– романтические пейзажи 
Калуги и ее окрестностей, 
уголки природы, хрупкие ча-
стицы ее преходящей красо-
ты и вечного смысла. Каждая 
фотография содержит в себе 
все элементы настоящего 
станкового произведения 
искусства, не уступающего 
по эмоциональной наполнен-
ности живописной картине. 

Своеобразным продолже-
нием экспозиции стали ма-

териалы, показанные участ-
никам встречи на экране. 
Это фотоработы и кадры 
кинохроники, сделанные 
Чирковым с коллегами в 
путешествиях, фрагменты 
телевизионных съемок, не 
вошедшие в программы о 
фотографе и его творчестве. 
На вечере можно было лич-
но пообщаться с мэтром, 
задать интересующие во-
просы, узнать его мнение о 
современном состоянии дел 
в фотоискусстве. Пришед-
шая на вернисаж молодежь 
незамедлительно попала в 
плен к обаятельному и всегда 
оптимистичному Леониду 
Ефремовичу, получив бес-
ценную возможность узнать 
о том, как познать мир и его 
природу через фотообъектив.

- Мне очень повезло с ро-
дителями, - с улыбкой вспо-
минает Леонид Чирков. - Для 
моей мамы лес был родным 
домом, она всегда любила и 
понимала эту зеленую сти-
хию. Даже когда с фронта 
пришло известие о том, что 
отец ранен, первым ее воз-

гласом было: «Боже, только 
бы не в ногу! А то как же мы 
будем бродить по нашим 
лесам?..» Я бывал в разных 
краях, но только калужская 
земля, кроме того что кормит 
нас, дает отдых сердцу и вся-
чески вдохновляет. 

Друзья и поклонники Лео-

нида Ефремовича пожелали 
ему еще многих выразитель-
ных кадров, многих мимо-
летных щелчков затвора, 
которые мастерски останав-
ливают те мгновения, ради 
которых и стоит жить.

Сергей ГРИШУНОВ

В Доме музыки представили фотографии, 
как картины

В объективе – полвека
и ещё один год

16 ноября в фойе Калужского Дома музыки 
состоялось открытие юбилейной выставки 
произведений одного из старейших и известнейших 
калужских фотографов – Леонида Чиркова. Свое 
восьмидесятилетие мастер встретил в трудах и 
размышлениях, которыми поделился со своими 
друзьями, коллегами и учениками на последовавшем 
за вернисажем творческом вечере. 

Девочка активно ищет 
свой дом! Мусси 3,5 месяца, 

здорова и привита,  
в активном поиске 

любящей семьи. 
Посмотрите на красотку!

Мусси 
ищет 
самые 
добрые и 
ответственные 
ручки!

Звоните: 
8 (920) 091-11-32, 

Екатерина.

добрые и 

Молодёжи есть чему поучиться у мастера.
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Работы Константина Черемиса похожи на графику, на самом деле 
являются фотографиями.
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В субботу в калужском арт-клубе 
«Amra» прошел музыкально-поэти-
ческий марафон «Послушайте».

Он был уже одиннадцатым по счету и 
собрал совершенно разных поэтов и му-
зыкантов нашего города.

Более 15 участников в течение четырех 
часов выходили на импровизированную 
сцену, представляя свое творчество. Сре-
ди них были как уже известные авторы, 
так и те, для кого это выступление стало 
дебютным. Но всех принимали тепло и 
доброжелательно.  Сегодня здесь собра-

лось слушателей даже больше, чем авто-
ров, - отметил калужский поэт и актер, 
организатор литературно-поэтического 
марафона Игорь Красовский. Кстати, в эти 
дни стало известно, что Игорь Красовский 
стал лауреатом областной поэтической 
премии имени Марины Цветаевой.

Для калужских любителей литературы 
этот вечер стал хорошей возможностью 
познакомиться с творчеством интерес-
ных местных авторов, которым было что 
сказать или спеть, а всем зрителям  было 
что послушать. 

Андрей ГУСЕВ

Калужане послушали 
местных поэтов и музыкантов

Молодой поэт Павел Тришкин – один из участников литературно-
музыкального марафона.

Октябрьская революция в России – со-
бытие, которое, несомненно, переоценить 
сложно. Вместе с историческим огромно и 
его духовное значение. Искусство той поры 
стало одним из орудий грандиозной пере-
стройки государственного строя и обще-
ственного сознания, а благодаря этому 
обрело целый ряд специфических свойств. 
Возник совершенно новый феномен - рево-
люционное советское искусство. Начался 
великий художественный эксперимент, 
длившийся на протяжении всей истории 
советского государства. 

Цель представленной выставки – про-
демонстрировать зрителю основные 
сущностные черты такого революцион-
ного искусства и вкратце рассказать о его 
развитии. 

Ведущие мастера соцреализма – этой 
замечательной разновидности мифот-
ворчества - создали идеализированные 
образы вождей советского государства, а 
в конце концов построили идеализиро-
ванный образ всего Советского Союза. За 
художественным воплощением культа той 
или иной личности скрывалась реализа-
ция культа героической личности вообще, 
культа «нового человека», культа светлого 
будущего человечества. 

Основополагающие принципы новой 

жизни - коллективизм, классовая солидар-
ность, культ труда и труженика – образно 
выражались во всех видах искусства, а само 
оно стало не просто целенаправленным, а 
обрело характер художественного «обще-
го дела». 

Таким образом, возникла совершенно 
уникальная массовая культура, ориенти-
рованная на все слои населения, но при 
этом сохранившая статус подлинно худо-
жественного явления. 

Конечно, многочисленные произведе-
ния периода соцреализма неравноценны. 
Но среди представленных на калужской 
выставке работ немало таких, которые 
смело можно отнести к образцам осно-
вательной художественной школы. До-
статочно упомянуть картину «Ленин в 
Смольном» В.Г.Цыплакова, а также полотно 
братьев А.П. и С.П.Ткачевых «Лампочка 
Ильича» - одни из наиболее значительных 
произведений периода соцреализма. 

Несмотря на ярко выраженную идео-
логическую составляющую всех произ-
ведений, созданные в них образы нередко 
несут в себе богатейшее художественное 
содержание. Фактически это  психологиче-
ски достоверный рассказ о судьбе русского 
народа.

Сергей ГРИШУНОВ

Великий эксперимент 
в жизни и искусстве

Калужский музей изобразительных искусств продолжает работу по анализу 
своих коллекций, хранящихся в запасниках, и знакомству с ними широкого 
зрителя. 16 ноября в выставочном зале состоялось открытие выставки 
«Великий эксперимент: советский авангард и социалистический реализм». 
В экспозицию, подготовленную специально к 100-летию Октябрьской 
революции, вошли живопись, графика и скульптура из фондов музея. 

Крестьянский быт воспет в живописи неоднократно.

Произведения соцреализма интересны и в наши дни.
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ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

25 ноября в 10.30 – Объёмная аппликация (3+). Дела-
ем красивый подарок ко Дню матери. Вход свобод-
ный. Запись обязательна. 
25 ноября в 12.00 – Кукла «Филипповка» (5+).       
Цена: 300 руб. 
25 ноября в 14.00 – Гончарный промысел (10+).    
Цена: 400 руб. 
По 30 ноября – музыкально-игровое занятие для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Кузьминки». 
Занятие проводится в группах. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
25 суббота 26 воскресенье 11.00, 13.00 «Подарок кол-
дуньи Аккебы» 4+ 
Справки по тел.: 56-39-47 (кроме понедельника)

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

23 ноября в 19.00 – сольный концерт Екатерины  
Тузовой.
25 ноября в 16.00 – сольный концерт Елены  
Шароновой.
25 ноября в 18.00 – вечер отдыха “Хорошее  
настроение!”.
28 ноября в 18.00 – концерт “Мамина улыбка”.
30 ноября в 19.00 – спектакль “Знакомьтесь,  
Зинаида Гиппиус”.
Справки по тел.: 551-225.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
24 пятница, 25 суббота, 26 воскресенье ДЕТИ СОЛН-
ЦА Сцены в двух действиях 16+
27 ноября в 18.30 Театр-лаборатория «АЛЬТЕР ЭГО», 
г. Москва, представляет «ПРЕСТУПЛЕНИЕ АКТРИСЫ 
МАРЫСЬКИНОЙ». 

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+
ПРЕМЬЕРА 
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. 
Музыкально-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 4 февраля – выставка «Антуан Ватто.  
«Пейзаж с водопадом». 

По субботам: 
14.00 – фильм из цикла «Сказки тетушки Совы»: 
«Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+ 
15.00 – мастер-класс «Бутоньерка – маленький 
букет» (основное здание музея, 2-й этаж, Голубая 
гостиная) 10+  
По воскресеньям:  
13.00 – фильм из цикла «Сказки тетушки Совы»: 
«Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+ 
14.00 – мастер-класс «Волшебный веер». (основное 
здание музея, 2-й этаж, Голубая гостиная) 6+ 

До 17 декабря - выставки «Великий эксперимент: 
Советский авангард и социалистический реализм» 
Живопись, графика, скульптура из фондов Калуж-
ского музея изобразительных искусств. К 100-летию 
Октябрьской революции.

Выставка одной картины- В.А.Малолетков «Портрет 
Цветаевой». Скульптура. К 125-летию со дня рожде-
ния Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941).

В северном флигеле музея работает  выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».

Выставочный зал на ул. Ленина, 103

До 3 декабря – Фотовыставка Константина Влади-
мировича Маркова «Отраженная реальность».

До 7 декабря – выставка «Молодежный фестиваль 
эмальерного искусства «Новые имена» 

С 17 ноября по 17 декабря – ежегодная областная 
выставка-конкурс на соискание премии в области 
изобразительного искусства имени Афанасия Кули-
кова-2017. 

25 ноября в 17:00 – Концерт из цикла «Юные дарова-
ния – калужанам». 

Справки и запись по тел.: 56-28-30, 56-38-20

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

23 четверг 18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА» 

24 пятница 10.00, 12.00 «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 

28 вторник 10.00, 12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМА-
ГОЧИ И ВОЛК» 

30 четверг 18.30 «СЕСТРЫ» 

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

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

24 пятница 18.00 Большой концертный зал.  
«25 танцевальных лет». Образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Чао», ансамбль «Каприс», со-
листка Калужской областной филармонии Татьяна  
Мосина. 250 руб. 6+

25 суббота 13.00 Музыкальная гостиная. «Осенница-
царица», ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина. 200 
руб. 6+

25 суббота 19.00 Большой концертный зал. «Celtic 
Rhythm», знаменитое Ирландское танцевальное шоу. 
Феерический коктейль из самобытных кельтских 
мелодий, фирменного ирландского степа, живой му-
зыки и завораживающего пения солистов. От 1000 
до 2300 руб. 6+

26 воскресенье 19.00 Большой концертный зал. 
Звездный маэстро с новой программой «Летящий 
импульс». Новая программа Леонида Тимошенко– 
новый набор синтезаторов и совершенно новое ви-
деосопровождение... От 500 до 1500 руб. 6+

28 вторник 19.00 Большой концертный зал. «Гене-
раторы» и «Дегенераторы», Гарри Азатов. Цикл про-
грамм «О музыке… и не только». Любопытные факты 
из жизни выдающихся людей, о муках и тайнах твор-
чества. От 220 до 250 руб. 18+

29 среда 19.00 Большой концертный зал. Светла-
на Безродная (скрипка) и «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР». 
Премьера программы «Ритмы осеннего бульвара». 
Музыка из репертуаров знаменитых танцевальных 
и джазовых оркестров мира 20– 50-х гг. XX века.              
От 800 до 2000 руб. 6+

30 четверг 19.00 Большой концертный зал. Кристина 
Орбакайте, юбилейный концерт «Бессонница». За-
служенная артистка РФ, грандиозное юбилейное 
шоу «Бессонница». От 2000 до 4000 руб. 12+

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

5 вторник 19.00 Музыкальная гостиная. Дуэт аккор-
деонистов Липецкой областной филармонии, солист- 
Михаил Вербицкий (тенор). Концертные импровиза-
ционные обработки произведений отечественных    
и зарубежных композиторов. 200 руб. 6+

8 пятница 19.00 Большой концертный зал. «Губерн-
ский духовой оркестр поздравляет...», юбилейный 
концерт. В юбилейной программе представлены 
лучшие произведения творческих лет коллектива! 
От 180 до 250 руб. 6+

9 суббота 16.00 Большой концертный зал. «Сказки с 
оркестром». От 200 до 300 руб. 0+

14 четверг 19.00 Большой концертный зал. «Открове-
ния мужского сердца». Великие русские романсы. В 
концерте принимает участие Федор Тарасов – рос-
сийский певец (бас), лауреат российских и между-
народных конкурсов. От 200 до 350 руб. 6+

Справки по тел.: 55-40-88.

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

Паломническая  
служба

25.11, 9.12. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
26.11. Москва. Новодевичий 
и Зачатьевский монастыри. 
Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.
3.12. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
10.12. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
5-8 января. Рождество 
Христово в Дивеево. Муром. 
Арзамас. Суворово. 5700 руб.
5-8 января. Рождество 
Христово в Псково-Печерской 
обители. Псков. Елиазарово. 
Камно. 6500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

28 ноября 19.00 Алексей Иващенко. «НЕРЖАВЕЙКА». 
500-1200 руб.
Картинная галерея  
До 10 декабря Фотоклуб «Калуга». Юбилейная  пер-
сональная фотовыставка Л. Чиркова
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6
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