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300 мероприятий на любой вкус и возраст
Стала известна новогодняя праздничная афиша
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Наши герои
Вертолетчик  

Алексей Исаченко  
о жизни, службе  

и патриотизме

Конкурс ТОСов завершен
Победителей торжественно наградят 
18 декабря в Доме музыки

стр. 7

Сразу четверо наших коллег стали победителями городского журналистского конкур-
са «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калу-
ги», награждение которых прошло 13 декабря в Городской Думе Калуги.
Это Ольга Коновалова, Александр Трусов, Сергей Гришунов и Денис Рудометов, кото-
рых наши читатели знают по ярким публикациям о городском самоуправлении, тер-
риториальных общинах, замечательных калужанах и спортивных событиях.

Журналисты 
«Калужской недели» 
– лучшие!
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Работа  
управляющих 
компаний под 
контролем 
общественности
Если пару лет назад в Калуге 
имеющиеся 6 млн кв. м жи-
лого фонда обслуживало при-
мерно 40 УК, то в настоящее 
время зарегистрировано 80 
управляющих компаний, од-
нако бизнес-деятельность ве-
дут только 65. Остальные 15, 
пройдя процедуру лицензиро-
вания, так и не удосужились 
заняться управлением домов.

РАСТЁТ КОЛИЧЕСТВО,  
РАСТУТ ДОЛГИ

Специалисты управления 
ЖКХ подсчитали, что рента-
бельность от качественного 
управления жилыми домами 
в Калуге при существующих 
платежах на содержание и 
обслуживание (16 рублей 
84 копейки за квадратный 
метр) начинается от 200 тыс. 
кв. м жилья. Нетрудно под-
считать, что оптимальное ко-
личество работающих управ-
ляющих компаний в Калуге 
не должно превышать 30.
Можно констатировать, что 
количество не переходит в 
качество, имея в виду факты 
регулярной задолженно-
сти ряда лицензированных 
управляющих компаний, 
которые неправомерно поль-
зуются средствами ресурсос-
набжающих организаций, 
собранными в виде текущих 
платежей у населения, на-
капливая многомиллионные 
долги, фактически существуя 
ради себя, любимых, а не 
ради создания комфортной 
жизни собственникам.

Продолжение читайте 
на стр. 5



Владимир 
Путин 
выдвинется 
на пост 
президента

Действующий Президент России 
Владимир Путин в среду, 6 де-
кабря, в Нижнем Новгороде на 
встрече с коллективом автоза-
вода ГАЗ объявил о своем реше-
нии принять участие в выборах 
президента в 2018 году.

 «Россия будет идти только вперед, 
и в этом движении вперед ее никто и 
никогда не остановит», – заявил он на 
встрече, выступая перед работниками 
и ветеранами ГАЗа. – В основе, конеч-
но, всегда люди – вот такие, как вы, 
труженики в самом широком смысле 
слова – это и рабочие, и ученые, и инже-
неры, и конструкторы, педагоги, вра-
чи», – подчеркнул глава государства. 
Президент считает, что такие люди 
«не просто основа основ нашей стра-
ны, это и есть наша страна, это и есть 
Россия». «При активном участии таких 
людей, как вы, мы решим любые, даже 
самые сложные стоящие перед нами 
задачи», – заявил Путин.

По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), опубликованным на своем 
сайте 8 декабря, более 82% граждан 
России положительно оценивают 
работу Президента РФ Владимира 
Путина.

«Показатель одобрения деятель-
ности президента на протяжении 
года находится на уровне выше 80%, 
по последним данным (27 ноября — 3 
декабря), он составляет 82,4%», – го-
ворится в сообщении на сайте.

14 декабря состоится большая 
пресс-конференция Президента Рос-
сии Владимира Путина. Об этом со-
общается на сайте Кремля. Итоговая 
пресс-конференция станет 13-й для 
Владимира Путина на посту главы 
государства. Он уже заявил о намере-
ниях баллотироваться на предстоя-
щих выборах.

Прямую трансляцию пресс-
конференции проведут 
телеканалы «Россия-1», 
«Россия-24» и Первый канал, а 
также радиостанции «Маяк», 
«Вести ФМ» и «Радио России».
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал постановление об объединении министерства 
лесного хозяйства и министерства природных ресурсов и экологии. Руководить единым министерством 
будет Варвара Антохина, работавшая ранее министром природных ресурсов и экологии.

Рассматривались вопросы установ-
ления предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги на 2018 год, меры по обеспе-
чению пожарной безопасности в пе-
риод новогодних праздников, а также 
внесения изменений в бюджет тер-
риториального Фонда обязательного 
медицинского страхования. Отмеча-
лось, что 26 октября Правительством 
Российской Федерации утверждены 
индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2018 год. 
Кроме этого, утверждены предельно 
допустимые отклонения по отдель-
ным муниципальным образованиям 
от величины указанных индексов на 
2015–2018 годы. 

Для Калужской области рост средне-
го индекса установлен в размере 4%,  и 
предельно допустимое отклонение по 
отдельным муниципальным образова-
ниям составляет 2%. Таким образом, 
максимальный предельный рост ком-
мунальных платежей для граждан на 
2018 год по решению Правительства 
Российской Федерации не должен 
вырасти более чем на 6%. Такой рост 
ожидается с 1 июля 2018 года. Плате-
жи в первом полугодии останутся на 
уровне декабря 2017 года, и их рост 
составит 0%.

Для недопущения необоснованного 
роста платежей губернатор отметил 
необходимость создания условий для 
эффективной работы предприятий 
системы теплоснабжения региона. 

Особое внимание региональный 
кабинет министров уделил 
вопросам обеспечения пожарной 

безопасности в новогодние и 
рождественские праздники. 
Именно в этот период возрастает 
вероятность возникновения 
пожаров. По данным Главного 
управления МЧС России по 
Калужской области, в настоящее 
время на территории региона 
наблюдается положительная 
динамика по снижению 
количества пожаров, гибели и 
травмированных на них людей.

Главным управлением дополнитель-
но организовано проведение пожар-
но-профилактических обследований 
объектов проведения праздников. В 
частности, организовано взаимодей-
ствие с рабочей группой министерства 
образования и науки области по под-
готовке объектов, задействованных 
в отправке детей, приглашенных на 
Общероссийскую новогоднюю ёлку в 
Государственном Кремлевском Дворце 
в г. Москве. Совместно с сотрудниками 
прокуратуры и ОВД районов будет ор-
ганизована работа по проверке юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, занимаю-
щихся хранением и распространением 
пиротехнических изделий. Продавцам 
пиротехнической продукции будут 
направлены образцы инструкций и 
памяток по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий для 
оборудования мест продажи пиротех-
ники и распространения среди покупа-
телей. Через электронные и печатные 
средства массовой информации будет 
осуществляться информирование и об-
учение населения правилам пожарной 
безопасности при проведении ново-
годних и рождественских праздников, 
а также будут доводиться конкретные 

рекомендации по пользованию пиро-
техническими изделиями, гирляндами 
и другой праздничной атрибутикой.

Правительство согласовало изме-
нения в бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Также региональный кабинет мини-
стров рассмотрел вопросы реализации 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципальных 
образований Калужской области на 
2013-2017 годы. Проект реализуется 
в рамках майских Указов Президента 
России Владимира Путина, в частности, 
по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным 
жильём и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг.

По данным министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства области, с 2013 по 2017 год в 
рамках программы требовалось рассе-
лить 8,5 тыс. человек из 517 аварийных 
домов с общей площадью расселяемых 
помещений 135,6 тыс. кв. метров, а так-
же построить около 190 тыс. кв. метров 
нового жилья. По словам министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона Егора Виркова, 
«не построенного жилья в рамках про-
граммы нет». «Программа реализована. 
В настоящее время идет заселение 
граждан в новые дома», – отметил он.

По сообщению 
пресс-службы Правительства 

Калужской области.

В правительстве области
11 декабря губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регионального кабинета 
 министров и руководителей структурных подразделений правительства. В совещании  
принял участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин. 
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11 декабря в Доме Правительства области состоялось официальное вручение знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащимся образовательных организаций. 

В мероприятии приняли участие более 50 молодых людей, представлявших регион в финале 
III Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

На сайте Городской 
Управы появится раздел 
«Наши герои», а публика-
ции о лучших людях  
Калуги будут размещаться 
в средствах массовой  
информации.

23 октября Городской Голо-
ва города Калуги Константин 
Горобцов на совещании с руко-
водителями муниципалитета 
выступил с инициативой рас-
сказывать о калужанах, кото-
рые являются примером для 
других, честно и бескорыстно 
служащих нашей Родине, совер-
шающих подвиги и в обыден-
ной жизни, которые должны 
получить общественное при-
знание. Именно такие примеры 
могут научить молодое поколе-

ние думать о своих поступках и 
брать на себя ответственность 
за настоящее и будущее.

Инициатива создания про-
екта «Наши герои» активно 
обсуждается в общественных 
организациях Калуги. Об этом 
на рабочем совещании в Город-
ской Управе в понедельник, 11 
декабря, рассказал начальник 
отдела военного комиссариата 
Калужской области по Октябрь-
скому и Ленинскому округам 
Андрей Иванов.

– Необходимо пропагандиро-
вать тех, кто совершал подвиги 
не только в военное, но и в мир-
ное время, – считает Андрей 
Иванов. – Это люди самых раз-
ных профессий – рабочие, пред-
ставители социальной сферы, 

молодежь. 
Е с л и  м ы 
будем рас-
сказывать 
о  н и х ,  т о 
город узна-
ет своих ге-
роев. Нами 
были про-
ведены кон-
сультации с 
ветерански-
ми органи-
зациями и 

определен предварительный 
список кандидатур, в который 
вошло около 50 человек.

Председатель городского со-
вета ветеранов войны и труда, 
почетный гражданин города 
Калуги Александр Унтилов 

считает, что реализация этой 
инициативы станет хорошим 
подарком для всех к 76-й годов-
щине освобождения Калуги от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. 

– В Рос-
сии всегда 
были и бу-
дут герои, 
–  у в е р е н 
в е т е р а н . 
–  Н у ж н о , 
чтобы ка-
лужане уз-
нали о них. 
Э т о  п р а -
вильное и 
п о л е з н о е 
дело,  важ -
ное для патриотического вос-

питания молодежи.

Первый заместитель 
Городского Головы – 
начальник управления 
городского хозяйства 
города Калуги Алексей 
Дмитриев, под 
председательством 
которого проходило 
совещание, дал 
поручение создать 
раздел «Наши герои» на 
сайте Городской Управы, 
а также рассмотреть 
и утвердить состав 
комиссии, которая будет 
курировать этот проект. 

Андрей ГУСЕВ

Калужане узнают о наших героях
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В центре внимания градоначальника – 
вопросы транспорта и строительства дорог

Круглый стол, посвященный автомобильным дорогам, собрал в Госдуме заинтересованных участников.

На минувшей неделе Городской Голова Калуги Константин Горобцов принял участие в нескольких мероприятиях федерального 
уровня, посвященных развитию системы транспорта и дорожному строительству.

КалуГа на транспортном 
форуме

Градоначальник представил Калугу 
на «Транспортной неделе», включающей 
в себя форум и выставку «Транспорт 
России» и проходившей в Москве с 6 по 
8 декабря.

В этом мероприятии международно-
го масштаба традиционно принимали 
участие федеральные министры, пред-
ставители крупнейших общественных 
организаций и бизнеса, руководители 
региональных и муниципальных орга-
нов власти. Городской Голова Констан-
тин Горобцов ознакомился с выставкой 
«Транспорт России». В ее экспозиции, 

развернутой на площади 3700 кв. м, 
были представлены новейшие разработ-
ки отечественных и зарубежных транс-
портных компаний, опыт реализации 
крупных инфраструктурных проектов в 
регионах страны. Также градоначальник 
провел ряд деловых встреч в рамках 
форума. 

в Госдуме обсудили 
дорожные проблемы

В понедельник, 11 декабря, Констан-
тин Горобцов принял участие в работе 
круглого стола «Автомобильные дороги 
местного значения: вопросы строитель-
ства, реконструкции, ремонта и содержа-

ния», состоявшегося в Государственной 
Думе РФ.

Круглый стол провел председатель 
Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Алексей Ди-
денко. В нем приняли участие депутаты 
Государственной Думы и члены Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, представители 
федеральных министерств и ведомств, 
Общероссийского конгресса муници-
пальных образований, законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и межмуни-
ципальных ассоциаций России.

Константин Горобцов совместно с 
другими участниками круглого стола 
обсудил проблемы, существующие в 
сфере строительства, реконструкции, 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог местного значения, и возможные 
пути их решения, в том числе в рамках 
реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» и Федеральной 
целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020 
годы)».

Николай АКИМОВ



Высокую награду Зое 
Иосифовне в присутствии 
коллектива управления 
во вторник, 12 декабря, 
вручили Главный феде-
ральный инспектор по 
Калужской области Алек-
сандр Савин, заместитель 
губернатора – руково-
дитель администрации 
губернатора Калужской 
области Алексей Ники-
тенко и Городской Голо-
ва Калуги Константин 
Горобцов.

– Президент Владимир 
Путин уделяет большое 
внимание реализации 
социальной политики, 
– отметил Александр Са-
вин. – Оказание помощи 
малообеспеченным лю-
дям, которым занимает-
ся управление, – важная 
миссия, и президент сле-
дит, как субъекты Фе-
дерации осуществляют 
свою дейтельность в этом 
направлении. Зоя Иоси-
фовна много лет трудит-
ся в социальной сфере, 
работает эффективно, и 
эта награда – признание 

ее заслуг.
Городской Голова Кон-

стантин Горобцов отме-
тил  не только большой 
опыт Зои Иосифовны, но 
и ее человеческое пере-
живание и скурпулезное 
отношение к порученно-
му делу.

– Она грамотный и чут-

кий руководитель, – ска-
зал Константин Горобцов. 
– Управление социальной 
защиты под ее началом 
работает без жалоб и на-
реканий со стороны ка-
лужан.

В своем ответном слове 
Зоя Иосифовна Артамоно-
ва поблагодарила за вы-

сокую награду, которой, 
по ее словам, не только 
отмечена ее  работа, но 
и замечен труд социаль-
ного работника, а также  
коллектива управления, 
всегда старающегося при-
йти на помощь людям.

Андрей ГУСЕВ
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11 декабря губернатор Анатолий Артамонов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
170-летию Калужского объединенного музея-заповедника. Калужский объединенный музей-заповедник в 2015 году 
стал правопреемником Калужского областного краеведческого музея. Современный музей объединил 15 филиалов, 
расположенных на территории Калужской области, – музеи-усадьбы, мемориальные музеи, военно-исторические 
музеи и музеи одной темы.

Высокая награда 
за достойный труд

Начальник управления социальной защиты города Калуги Зоя Артамонова удостоена  грамоты  
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Православные калужане поздравили 
владыку Климента с днём ангела

Визит градоначальника в храм – дело личное и далеко не редкое.
Служба, которую возглавил владыка Климент, традиционно собрала 
множество прихожан.

8 декабря, в день отдания праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы и памяти 
святого священномученика Климента, 
епископа Римского, в Калуге торжественно 
поздравили с днем тезоименитства владыку 
Климента – митрополита Калужского и 
Боровского.

Божественную литургию в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе совершил сам митрополит Климент в 

сослужении архиепископа Песоченского и Юхновского 
Максимилиана, епископа Людиновского Никиты и 
духовенства епархии. 

От лица духовенства Калужской епархии с днём ан-
гела митрополита Климента поздравил архиепископ 
Песоченский и Юхновский Максимилиан. Со словами 
приветствия к тезоименитому владыке обратился 
Губернатор Калужской области  Анатолий Артамонов. 

После приветственных слов митрополит Климент 
принял поздравления от священнослужителей, мона-

шествующих и мирян, среди которых были Городской 
Голова Калуги Константин Горобцов, министр вну-
тренней политики и массовых коммуникаций реги-
она Олег Калугин, Глава городского самоуправления 
Александр Иванов.

Своими поздравлениями архипастыря порадовали 
и дети – учащиеся Калужской православной гимназии, 
которые прочитали стихотворения и пропели духов-
ные песнопения.

Сергей ГРИШУНОВ
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Руководители 
Калуги  
в медиарейтинге

Компания «Медиалогия» подготовила ме-
диарейтинг первых лиц столиц субъектов 
Центрального федерального округа за но-
ябрь  2017 года.

ГлаВы Столиц СубъеКтоВ цФо

1 СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль
2 СОВАРЕНКО Владимир Алексан-

дрович 
Смоленск

3 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
4 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж 
5 ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк
6 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск 
7 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга 
8 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород 
9 ШАРЫПОВ Владимир Николаевич Иваново 
10 ФРОЛОВ Владислав Викторович Рязань 

ГлаВы  админиСтраций Столиц 
СубъеКтоВ цФо

 
1 МУРОМСКИЙ Александр Сергеевич Орел 
2 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула 
3 МАКАРОВ Александр Николаевич Брянск 
4 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир 
5 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга 
6 ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович Тверь 
7 КАРАБАСОВ Сергей Юрьевич Рязань 
8 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома
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Газета Калужской области «Весть» стала победителем Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг» 
– 2017. Церемония награждения победителей прошла 7 декабря в Красном зале Президент-отеля в Москве. 

Газета «Весть» стала лучшей в номинации «Региональная газета года». Кроме того, специальной номинацией 
Посольства Финляндии в России отмечен главный редактор «Вести» Юрий Расторгуев.

Минск и Калуга укрепляют побратимские связи
Состоялся визит делегации Калужской области 
в Республику Беларусь. В её состав вошли пер-
вый заместитель губернатора области Дмитрий 
Денисов, министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Егор Вирков, 
министр здравоохранения области Константин 
Баранов, заместитель Городского Головы Калу-
ги Алексей Дулишкович, председатель Торго-
во-промышленной палаты региона Виолетта 
Комиссарова, представители профильных ми-
нистерств.

Визит проходил в рамках деятельности рабочей 
группы по сотрудничеству Республики Беларусь и 
Калужской области. 

Делегация региона ознакомилась с деятельностью 
предприятий агропромышленного комплекса, про-
мышленности, строительства и транспорта, учреж-
дений здравоохранения Беларуси.

По сообщению пресс-службы Правительства Ка-
лужской области, в ходе деловых встреч обсуждались 
перспективы торгово-экономического, научно-техни-
ческого и инновационного сотрудничества сторон, 
развитие побратимских связей между Минском и 
Калугой, а также организация выставочной и ярма-
рочной деятельности. 

В рамках визита был подписан План мероприятий 
по реализации Соглашения между Правительством 
Калужской области и Правительством Республики 

Беларусь о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы. 
Подписи под документом поставили от Правительства 
области – первый заместитель губернатора Дмитрий 
Денисов, от Республики Беларусь – председатель 
Государственного комитета по науке и технологиям 
Александр Шумилин. 

Кроме этого, подписано Соглашение о сотрудни-
честве между Минским отделением Белорусской 
торгово-промышленной палаты и Торгово-промыш-
ленной палатой региона. Соглашение заключено в 
целях оказания содействия предприятиям и предпри-
нимателям в развитии деловых связей, расширении 
взаимовыгодного сотрудничества.

Николай АКИМОВ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Именно о нерадивых УК 
во вторник, 12 декабря, шел 
разговор в общественном 
центре ЖКХ с участием ис-
полняющего обязанности на-
чальника Государственной 
жилищной инспекции Калуж-
ской области Олега Малаши-
на, начальника управления 
ЖКХ Сергея Струева, депутата  
Городской Думы, руководителя 
общественного центра ЖКХ 
Татьяны Коняхиной и дирек-
тора МУП «Калугатеплосеть» 
Виктора Устинова. 

– МУП «Калу-
гатеплосеть» за 
период 2016–
2017 годов по-
дало пять заяв-
лений в УМВД 
России по го-
роду Калуге 
по признакам 
преступления, 
предусмотрен-
ного статьей 

165 УК РФ (причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием) 
в отношении управляющих ор-
ганизаций, имеющих задолжен-
ность за поставку теплоэнергии: 
ООО «УК МЖД г. Калуги», ООО 
«УК Калуга-Сервис», ООО «УК 
«Квартал», – отметил Виктор 
Устинов.

ВЫВЕСТИ С РЫНКА 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ УК

Для чего создаются управля-
ющие компании? Когда задают 
этот вопрос жильцам, они чаще 
всего отвечают, что для разум-
ного управления имуществом 
дома. Отчасти это так, однако 
нельзя забывать, что в уставе 
любой УК черным по белому 
записано, что целью создания 
компании является извлече-

ние прибыли. Однако коммер-
сант коммерсанту рознь, есть 
управляющие организации 
с хорошей репутацией, кото-
рой они дорожат, их усилиями 
жильцы живут в опрятных, 
ухоженных домах с исправны-
ми коммуникациями, чистыми 
придомовыми территориями, 
с минимальными тарифами за 
содержание жилья. 

Существует немало УК, кото-
рые вместо поддержания эле-
ментарного порядка в жилых 
помещениях и во дворах деньги 
жильцов уводят на оплату 
зарплат своим работникам и 
родственникам, являясь при 
этом должниками ресурсных 
организаций. 

– В 2017 году инспекцией 
инициирована процедура по 
исключению около 80 домов 
из-под управления недобросо-
вестных управляющих органи-
заций. Причиной является низ-
кое качество работы последних 
и, как следствие, большое коли-
чество жалоб и нареканий со 
стороны населения, – говорит 
и.о. начальника Государствен-

ной жилищной 
инспекции Ка-
лужской обла-
сти Олег Ма-
лашин. – Люди 
не хотят иметь 
дело с недо-
бросовестны-
ми компани-
ями и уходят 
под управление 
организаций, имеющих по-
ложительную репутацию. Это 
еще раз доказывает наличие 
конкуренции на рынке ЖКХ и 
способствует естественному 
отбору среди управляющих 
компаний. По результатам ка-
лендарного года инспекцией 
может быть рассмотрен вопрос 
об аннулировании лицензии 
у некоторых из компаний-на-
рушителей.

По мнению начальника 
управления ЖКХ города Калу-
ги Сергея Струева, еще одной 
мерой является регулярное 
доведение до людей резуль-
татов мониторинга деятель-
ности управляющих компаний. 
Жители должны знать, как УК 

работают, и могли бы выбрать 
для управления своими домами 
тех, кто исполняет обязанности 
добросовестно. 

– Критерии 
п р о с т ы :  к а к 
управляющие 
компании реа-
гируют на жа-
лобы населе-
ния, сколько у 
них долгов по 
текущим пла-
тежам. Такой 
рейтинг дол-
жен публиковаться регулярно в 
СМИ, способствуя уходу с рынка 
недобросовестных компаний, – 
подчеркнул Сергей Струев. – В 
текущем декабре должником 
«Теплосети» вновь было на-
звано ООО «УК МЖД города Ка-
луги», генеральный директор 
Игорь Погосян, в отношении 
которого в суде рассматрива-
ются три дела на общую сумму 
более 40 млн рублей, и ООО 
«НПП Союз», задолжавшее, по 
информации МУП «Калугате-
плосеть», более 6 млн рублей. 

ЦЕНТР ЖКХ ВЕДЁТ 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ

По словам руководителя 
общественного центра ЖКХ, 
депутата Городской Думы  
Татьяны Коняхиной, данная 
площадка объединяет инте-
ресы муниципалитета и обще-
ственных организаций, на ее 
базе проводятся   консультации 
с населением, управляющими 
организация-
ми.

–  Б ы в а е т 
т а к ,  ч т о  У К 
не имеет за-
долженности 
перед ресурс-
никами, одна-
ко допускает 
с е р ь е з н ы е 
просчеты в об-
служивании и 
содержании жилфонда, вызы-
вая справедливые замечания 
граждан, поскольку на замусо-
ренные подъезды и такие же 
придомовые площадки  жители  
реагируют не менее  болезнен-
но, чем на коллективный долг 
дома  перед  ресурсниками, 
– говорит Татьяна Коняхина. 
– Мы уже ощутили пользу от  
проведения на  общественной 
площадке встреч советов до-
мов, жилищно-коммунальных 
комиссий общин со  специ-
алистами в области жилищно-
коммунального хозяйства и 
представителями ресурсоснаб-
жающих организаций. 

Недобросовестные УК долж-
ны помнить, что наличие ли-
цензии не панацея. Кстати,  в 
Государственной Думе РФ  рас-
сматривается проект закона, 
предусматривающий отзыв 
лицензии у УК при наличии 
серьезной задолженности.

Александр ТРУСОВ

Общественный центр ЖКХ 
возьмёт под контроль работу 
управляющих организаций

Общественный центр ЖКХ г. Калуги станет дискуссионной площадкой, 
способствующей установлению диалога УК и калужан.
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5 декабря Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов и глава Калужского регио-
нального Союза строителей Нико-
лай Алмазов посетили школьный 
музей средней школы № 5. 

В этом году исполнилось 40 лет со 
дня основания музея В. С. Зеленовым и 
М. А. Поляковым. 

Была проделана масштабная работа 
по поиску документов, фотографий и 
предметов школьного быта, начиная 
с 1860 года, именно тогда Калужское 
женское училище распахнуло свои две-
ри для первых учеников. В 1977 году 
новый музей школы принял первых по-
сетителей. Сегодня музей занимает два 
зала и имеет даже несколько филиалов. 

В настоящее время школу № 5 воз-
главляет депутат Городской Думы 
города Калуги Сергей Зеленов, продол-
жая работу своего дяди по сохранению 
музея.

– Я всю жизнь думал о том, как со-
хранить память, которая существует, 
как воспитать детей, чтобы они не 
были «Иванами, родства не помнящи-
ми», – рассказал Сергей Зеленов, – Мне 
кажется, это удалось! Все ценное, что 
сейчас есть, надо собирать, сохранять 
и оставлять потомкам, которые придут 
после нас и нам будет не стыдно за то, 
что мы прожили свою жизнь и всё это 
сохранили. 

Глава городского самоуправления в 
свою очередь отметил особую важность 
патриотического воспитания молодежи. 

– Я с большим удовольствием осмо-
трел экспозицию, очень приятно, что 
экскурсоводами были учащиеся шко-
лы, – подчеркнул Александр Иванов. – 
Школьный музей является подлинным 
центром патриотического воспитания, 
в нём хорошо прослеживается смена 
эпох. В стенах старейшей школы Калуги 
учились многие наши выдающиеся зем-
ляки, среди них почетный гражданин 

города Калуги, автор песни «Здравствуй, 
милая Калуга» Серафим Туликов. Я ис-
кренне желаю коллективу пятой школы 
новых успехов в деле сохранения исто-
рической памяти. 

Николай Алмазов, возглавляющий 
региональное Калужское отделе-
ние Всероссийского комитета памяти 
маршала Жукова, вручил Сергею Зеле-
нову почетный знак Маршала Жукова.

www.nedelya40.ru
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17 декября в 11.00 в Областном молодёжном центре (ул. Салтыкова-Щедрина, 10) 
состоится юбилейный концерт Народного духового оркестра КЭМЗ «Нам – 90». 
Вход свободный.

Подарки  
и пожелания здоровья

Живая память

Помним 
своих героев

8 декабря, накануне Дня Героев Отечества, городским со-
ветом ветеранов войны и труда организована встреча уча-
щихся школы № 22, несущих вахту памяти у Вечного огня, 
с воинами-интернационалистами.

В гости к школьникам пришли Александр Изъянов, воевавший 
в Афганистане, и Павел Фоломеев, воевавший в Чечне. Во встрече 
принял участие заместитель председателя городского совета ве-
теранов Евгений Янкелевич. Учащиеся узнали много интересного, 
в частности, что Кузьма Яковлевич Билибин, чье имя носит улица 
в Калуге, был первым калужанином, удостоенным звания Героя 
Советского Союза за исполнение интернационального долга в 
Испании, где и захоронен его прах. 

 Городской совет ветеранов

8 декабря на Терепце  
в библиотеке-филиале  
№ 36 ЦБС собрались 
представители Всерос-
сийского общества  
инвалидов Московского 
округа г. Калуги  во главе  
с председателем  
Натальей Бабаевой. 

Депутат Городской Думы 
Андрей Линков и представи-
тели управления по работе 
с населением Людмила Ро-
дичева и Ольга Самоделок 
поздравили присутствующих 
с Международным днём инва-
лидов, пожелали  доброго здо-
ровья и долгих лет, поддерж-
ки близких, благополучия и 
новогоднего настроения! 

Андрей Линков вручил со-
бравшимся подарки.

Калужане 
поздравляют

От всей души поздрав-
ляем нашего уважае-
мого депутата  
А. Н. Макарова с днем 
рождения! 
Желаем самого глав-
ного – крепкого здо-
ровья, благополучия, 
семейного счастья, 
достатка в доме, успе-
хов во всем и всегда! 
Наш депутат самый 
лучший: он скромен и 
очень умен, достаточ-
но молод и мудр, обая-
телен, самое главное 
– он очень деловой и 
трудолюбивый.

Микрорайон Северный, 
община «Северный»
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В текущем году управлением по работе с населением на территориях организовано и проведено 1452 рейда, 
в ходе которых выдано 2524 извещения об устранении выявленных нарушений правил благоустройства 

собственникам индивидуальных жилых домов, за неисполнение которых составлено 983 протокола. Всего в Калуге  
15,5 тыс. индивидуальных жилых домов, благоустройству и санитарному содержанию территорий которых придает 

большое значение управление по работе с населением на территориях.

– Мы продол-
жаем проведение 
городских меро-
приятий, привле-
кая  калужан к ак-
тивному участию 
в творческих про-
ектах, фестива-
лях, конкурсах 
и предоставляя 
им возможность 
проявить себя и 
реализовать свои 
творческие идеи, 
– говорит Яна Васина.

В декабре состоятся несколько го-
родских конкурсов: по изготовлению 
поделок –  «Символ года – 2018»; 
детских новогодних открыток – «По-
здравлялка»; «Калужская Снегурочка – 
2018». 16 декабря в наш город прибудут 
Калужский Дед Мороз и Снегурочка и 
откроется резиденция волшебника в 
Доме мастеров. Впервые в этом году 19 
декабря Дед Мороз проведет в своей 
резиденции брифинг с юными калужа-
нами и ответит на все интересующие 
их вопросы. 

С 16 декабря праздничные 
программы начнутся в 
микрорайонах Калуги, а с 23-
го – новогодние праздничные 
мероприятия, организованные 
территориальными общинами 
самоуправления.

Еще одним праздничным новше-
ством станет Всероссийский фестиваль 
городской среды «Выходи гулять!», ко-
торый проводится в целях повышения 
вовлечения населения в реализацию 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Впервые новогодняя елка откроется 
в новом городском парке, где  с 3 по 6 
января будут организованы детские 
развлекательные,  конкурсно-игровые 
и спортивно-массовые мероприятия.

Профессиональные учреждения 
культуры традиционно 
подготовили для горожан 
праздничные представления.  
Также с 15 декабря по 8 
января на пешеходной 
части Театральной улицы 
традиционно развернется 
Новогодний базар.

Открытие Главной городской ново-
годней ёлки на Театральной площади  
пройдет 31 декабря в 18.00. Калужан 
ждет поздравление Городского Головы 
города Калуги Константина Горобцова 
и праздничный фейерверк в 18.30, а в 
01.00 на Театральной площади начнется 
развлекательная программа «Новогод-
няя ночь – 2018».

Уже со 2 января в Центральном парке 
культуры и отдыха откроется городской 
досуговый проект «Яркие краски зимы», 
в рамках которого будут организованы 
зимние развлечения, конкурсы и забавы 
для калужан всех возрастов. Это, в част-
ности, Парад Дедов Морозов и новогод-
ний фестиваль творчества «Чудо-сани»,  
театрализованное представление «На-
кануне Рождества».

Открытие Рождественской 
недели пройдет 2 и 3 января в 
храме в честь Пророка Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна 
и в храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Для любителей активного отдыха 
управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики запла-

нировало 46 новогодних мероприятий 
– как спортивных, так и физкультурно-
массовых и развлекательных, сообщил 
начальник управления Игорь Матве-
енко. Это первенство МБОУ ДО «ДЮСШ 
«Космос» г. Калуги по фигурному ката-
нию на коньках; «Новогодние виражи 
– 2017»; соревнования по художествен-
ной гимнастике на призы Деда Мороза, 
новогодние утренники и многое другое.

Ожидается, что при благоприятной 
погоде в городе будет залито около 20 
катков в микрорайонах и на школьных 
спортивных площадках.

Более подробная информация 
о подготовке и проведении 
городских культурно-массовых 
мероприятиях размещена на 
сайтах Городской Управы и 
управления культуры города 
Калуги, а также на страницах 
официальной группы 
«Калуга новогодняя – 2018» в 
социальных сетях «Вконтакте» и 
«Фейсбук». 

Андрей ГУСЕВ

Новый год станет праздником 
для горожан всех возрастов

В учреждениях культуры – детских школах искусств, библиотеках, домах культуры, клубах – будет проведено 300 новогодних и 
рождественских мероприятий для калужан всех возрастов. Об этом на рабочем совещании в Городской Управе, состоявшемся в 
понедельник, 11 декабря, сообщила начальник управления культуры города Калуги Яна Васина.
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Депутаты 
приняли 
бюджет Калуги  
на 2018 год

В среду, 13 декабря, состоялось очередное 
заседание Городской Думы Калуги. 

Основным вопросом, рассмотренным на за-
седании, стал проект бюджета муниципального 
образования на 2018 год. Депутаты уже приняли 
его в первом чтении, затем предварительно обсу-
дили на заседаниях комитетов, внося поправки. 
Бюджет обсуждался на публичных слушаниях, 
где калужане могли высказать свои замечания к 
проекту. В итоге главный финансовый документ 
города на заседании был принят. 

Глава Городского самоуправления Александр 
Иванов поблагодарил депутатов и руководителей 
муниципалитета за слаженную и напряженную 
работу по разработке бюджета и отметил, что 
принятый бюджет позволит жителям города и в 
следующем году ощущать положительные изме-
нения, которые произойдут в благоустройстве и 
социальной сфере.

 С основными параметрами бюджета мы позна-
комим вас в следующем номере газеты.

В завершение заседания к депутатам обратился 
Городской Голова Константин Горобцов. Он реко-
мендовал им держать под контролем выплату за-
работной платы на предприятиях, расположенных 
в их округах, и об имеющихся случаях задержки 
сообщать в постоянно действующую комиссию 
муниципалитета по  укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины. 

Андрей ГУСЕВ

Калужская Городская Дума 
отметила лучших журналистов

13 декабря в Городской Думе 
Калуги состоялось награжде-
ние  победителей городского 
журналистского конкурса 
«Городское самоуправление: 
история и современность. На-
встречу 650-летию Калуги» в 
2017 году.

Среди призеров в этот раз оказа-
лись сразу четыре представителя 
нашего журналистского коллекти-

ва, завоевавшие награды в основ-
ных номинациях. Это Ольга Коно-
валова (номинация «Герой своего 
времени»), Александр Трусов (но-
минация «Городское самоуправ-
ление в лицах»), Сергей Гришунов 
(номинация «Сотрудничество»), 
Денис Рудометов (специальная 
номинация «Калуга спортивная»).

Постарались и другие средства 
массовой информации. Победа в 
номинации «Калуга благоустро-

енная» досталась Алевтине Зубри-
линой («Московский комсомолец 
в Калуге»), о новом поколении 
в одноименной номинации луч-
ше всех рассказал Игорь Фадеев 
(газета «Весть»), а журналисты 
«Калужского перекрестка» Елена 
Володина и Александр Фалалеев 
получили поощрительные призы 
за серию публикаций о калужанах 
с интересной судьбой.

Николай АКИМОВ

Победители журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. 
Навстречу 650-летию Калуги».
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С 16 октября по 13 ноября Главным управлением МЧС России по Калужской области была проведена комплексная проверка 
Городской Управы города Калуги по вопросам соблюдения требований законодательства РФ в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. По результатам проверки  мероприятия,  определенные 
законодательством Российской Федерации в части полномочий органов местного самоуправления по вопросам  гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, в основном выполнены.

Управлением по работе с 
населением на территори-
ях была проведена работа 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели судов общей 
юрисдикции на террито-
рии муниципального об-
разования «Город Калуга» 
на 2018–2021 гг. на основе 
персональных данных об 
избирателях, входящих в 
информационные ресурсы 
Государственной автома-
тизированной системы 
Российской Федерации 
«Выборы», путем случай-
ной выборки установлен-
ного числа граждан. 

Федеральный закон от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ «О 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 2. Участие граждан 
Российской Федерации в осу-
ществлении правосудия в ка-
честве присяжных заседателей

1. Граждане Российской Фе-
дерации (далее – граждане) 
имеют право участвовать в 
осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседате-
лей при рассмотрении судами 
первой инстанции подсудных 
им уголовных дел с участи-
ем присяжных заседателей. 
Ограничение данного права 
устанавливается только феде-
ральным законом. 

2. Участие в осуществлении 
правосудия в качестве при-
сяжных заседателей граждан, 
включенных в списки канди-
датов в присяжные заседатели, 
ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ГРАЖДАНСКИМ 
ДОЛГОМ.

Статья 7. Исключение граж-
дан из общего и запасного спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели

Граждане, включенные в 
общий или запасной список 
кандидатов в присяжные засе-
датели, исключаются в случаях:

2) подачи гражданином 
письменного заявления о на-
личии обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению 
им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим 
языком, на котором ведется 
судопроизводство;

б) лицом, не способным ис-
полнять обязанности присяж-
ного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному 
медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возрас-
та 65 лет;

г) лицом, замещающим го-
сударственные должности или 
выборные должности в органах 
местного самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволен-

ным с военной службы по кон-
тракту из органов федеральной 
службы безопасности, феде-
ральных органов государствен-
ной охраны или органов внеш-
ней разведки, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следо-
вателем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным 
лицом службы судебных при-
ставов или частным детекти-
вом – в период осуществления 
профессиональной деятельно-
сти и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

е.1) имеющим специальное 
звание сотрудником органов 
внутренних дел, таможенных 

органов или органов и учреж-
дений уголовно-исполнитель-
ной системы;

е.2) гражданином, уволен-
ным со службы в органах и 
учреждениях, указанных в 
подпункте «е.1» настоящего 
пункта, - в течение пяти лет со 
дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Статья 10. Порядок и сро-

ки исполнения гражданином 
обязанностей присяжного за-
седателя

1. Граждане призываются к 
исполнению в суде обязанно-
стей присяжных заседателей 
в порядке, установленном Уго-
ловно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, 
один раз в год на десять рабо-
чих дней, а если рассмотрение 
уголовного дела, начатое с 
участием присяжных заседате-
лей, не окончилось к моменту 
истечения указанного срока, 
– на все время рассмотрения 
этого дела.

2. Кандидаты в присяжные 
заседатели, вызванные в суд, но 
не отобранные в состав колле-
гии присяжных заседателей и 
не освобожденные от исполне-
ния обязанностей кандидатов 
в присяжные заседатели по 
основаниям, предусмотренным 
статьями 3 и 7 настоящего Фе-
дерального закона, могут быть 
привлечены для участия в ка-
честве присяжных заседателей 
в другом судебном заседании.

Статья 11. Материальное 
обеспечение присяжных за-
седателей

1. За время исполнения 
присяжным заседателем обя-
занностей по осуществлению 
правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за счет 

средств федерального бюджета 
компенсационное вознаграж-
дение в размере одной второй 
части должностного оклада 
судьи этого суда пропорци-
онально числу дней участия 
присяжного заседателя в осу-
ществлении правосудия, но не 
менее среднего заработка при-
сяжного заседателя по месту 
его основной работы за такой 
период.

2. Присяжному заседателю 
возмещаются судом коман-
дировочные расходы, а также 
транспортные расходы на про-
езд к месту нахождения суда и 
обратно в порядке и размере, 
установленных законодатель-
ством для судей данного суда.

3. За присяжным заседате-
лем на время исполнения им 
обязанностей по осуществле-
нию правосудия по основному 
месту работы сохраняются 
гарантии и компенсации, пред-
усмотренные трудовым за-
конодательством. Увольнение 
присяжного заседателя или 
его перевод на другую работу 
по инициативе работодателя 
в этот период не допускаются.

4. Время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении 
всех видов трудового стажа.

Статья 12. Гарантии незави-
симости и неприкосновенности 
присяжного заседателя

1. На присяжного заседателя 
в период осуществления им 
правосудия распространяются 
гарантии независимости и 
неприкосновенности судей, 
установленные Конституцией 
Российской Федерации, Феде-
ральным конституционным 
законом от 31 декабря 1996 

года N 1-ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации», 
пунктом 1 (за исключением 
абзацев третьего, четвертого 
и шестого) и абзацем первым 
пункта 2 статьи 9, статьей 10, 
пунктами 1, 2, 5, 6, 7 и 8 статьи 
16 Закона Российской Феде-
рации от 26 июля 1992 года 
N 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 20 апреля 
1995 года N 45 «О государствен-
ной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» 
и настоящим Федеральным 
законом.

2. Лица, препятствующие 
присяжному заседателю испол-
нять обязанности по осущест-
влению правосудия, несут от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

СО СПИСКОМ КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В 
ОФИЦИАЛЬНОМ ПРИЛОЖЕ-
НИИ ГАЗЕТЫ «КАЛУЖСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» № 48 от 6 декабря 
2017 года.

Письменное личное заяв-
ление:

– о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
им обязанностей присяжного 
заседателя (на основании п. 2 
ст. 7);

– об исправлении неточных 
сведений подается граждани-
ном лично либо направляется 
по почте в управление по рабо-
те с населением на территориях 
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 93, каб. 404, 406 (тел. 70-11-
70, 70-11-59).

Опубликован список кандидатов  
в присяжные заседатели

Информационное сообщение

№ телефона Наименование и время ра-
боты

71-49-67 телефон горячей линии 
Городской Управы города 
Калуги
понедельник – пятница – с 
08.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Го-
сударственной инспекции 
труда в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 
до 17.30
вторник, четверг, пятница – 
с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Про-
куратуры г. Калуги кругло-
суточно

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

50-28-00 телефон доверия УМВД Рос-
сии по Калужской области
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии 
Калужского регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ поне-
дельник – пятница с 09.00 
до 17.45 

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

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

55-54-53 телефон доверия Межрайон-
ной ИФНС России № 7  
по Калужской области  
понедельник – пятница –  
с 09.00 до 18.00

57-43-89 телефон доверия Терри-
ториального объединения 
организаций профсоюзов 
«Калужский областной со-
вет профсоюзов» (Калужский 
облсовпроф) понедельник – 
пятница – с 08.30 до 17.30

Городская Управа города Калуги 
на основании постановления 
Городской Управы города Ка-
луги от 24.11.2017 № 13728-пи 
«Об утверждении решения об 
условиях приватизации муни-
ципального имущества» сооб-
щает о проведении 27 декабря 
2017 года аукциона по продаже 
муниципальной собственности, 
открытого по форме подачи 
предложений о цене:
Лот № 1: нежилое здание, назначе-

ние: нежилое здание, общая площадь 
391,1 кв. м, этажей 2, адрес объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Ку-
тузова, д. 19 с земельным участком, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использова-
ние: бизнес-центры, офисные центры, 
общая площадь 694 кв. м.

Начальная цена объекта – 4 469 200 
рублей (Четыре миллиона четыреста 
шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей.

Шаг аукциона – 223 460 (Двести 
двадцать три тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей. 
Размер задатка – 893 840 (Восемь-

сот девяносто три тысячи восемьсот 
сорок) рублей. 

В настоящее время здание не ис-
пользуется.

Выявленный объект культурного 
наследия (Дом Билибиных, 1830-е гг, 
вторая половина XIX в.) 

Объект муниципальной собствен-
ности в 2017 году на торги не вы-
ставлялся.

Претендент перечисляет задаток 
не позднее 21.12.2017. 

Срок приема заявок – не менее 25 
календарных дней: с 27.11.2017 по 
21.12.2017

График приема заявок на участие 
в аукционе:

понедельник – четверг с 09.30 до 
12.00, с 15.00 до 16.30;

пятница с 09.30 до 12.00, с 14.30 
до 15.30

суббота, воскресенье – выходные
Заявки принимаются по адресу: г. 

Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 213.
Информация по тел. 71-49-53.

Телефоны доверия/горячей линии  в сфере трудовых 
отношений,  по которым калужане могут обратиться  
с информацией об имеющихся фактах неформальной  

занятости, выплаты «серой» заработной платы  
и нарушения  трудового  законодательства



У собственников жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах начинает 
появляться понимание 
того, что к выбору управ-
ляющей компании надо 
подходить крайне внима-
тельно.

На что следует обращать 
внимание, чтобы после при-
нятия решения о выборе УК не 
попасть в затруднительную си-
туацию, и как отличить добро-
совестную управляющую орга-
низацию от недобросовестной?
Помогает разбираться в этом 
директор ООО «Жилищное 
РЭУ № 16» города Калуги Вера 
Епихина, в успешном управ-
лении которой находится 65 
многоквартирных жилых до-
мов микрорайона Кубяка. 

МЫ С «СОДРУЖЕСТВОМ» 
ОДНО ЦЕЛОЕ!

– На мой взгляд, добросо-
вестная от недобросовестной 
управляющей компании от-
личается тем, насколько она 
выполняет свои обязательства 
перед заказчиками. Если вы 
в полном объеме выполняете 
свои обязательства, то у вас 
прибавляются дома в управ-
лении, появляется хорошая 
репутация вместе с положи-
тельными отзывами, как в 
Интернете, так и в газетах, Всё 
остальное – следствие, – гово-
рит Вера Епихина. – Также надо 
понимать, сколько времени 
управляющая компания суще-
ствует на рынке ЖКХ. Если она 
зарегистрирована полгода или 
даже год назад, то, наверное, к 
такой компании собственникам 
следует подходить с осторож-
ностью. Следует знать, сколько 
домов находится в управлении: 
если УК управляет двумя-тремя 
домами, то вряд ли ее деятель-
ность может быть рентабель-
ной, а услуги – оперативными 
и надлежащего качества.

Одним из главных плюсов 
успешной работы по управле-

нию жилфондом УК «ЖРЭУ-16» 
в микрорайоне Кубяка Вера 
Епихина считает слаженность 
действий управляющей орга-
низации и совета ТОС «Содру-
жество», который возглавляет 
депутат Городской Думы Татья-
на Коняхина. Еще плюс – ком-
пактное размещение жилых 

помещений на отдельно взятой 
территории, способствующее 
оперативному реагированию 
управленцев на возникновение 
аварийных ситуаций в домах, 
помогающее своевременному 
выполнению поступающих за-
явок граждан.

– Работа команды УК «ЖРЭУ-
16», специалисты и рабочие 
которой обслуживают более 
300 тысяч квадратных метров 
жилых площадей, опирается 
на широкую поддержку членов 
домовых советов – активи-
стов общины «Содружество». 
Благодаря взаимодействию 
и пониманию актуальных за-
дач экономии энергоресур-
сов удалось убедить граждан 
в необходимости установки 
общедомовых счетчиков учета 
теплоэнергии. В настоящее 
время из 65 домов только два 
не оборудованы общедомовы-
ми счетчиками, финансовые 
средства на приобретение и 
установку теплосчетчиков 
были взяты из накопленных 
на специальных счетах граждан 
денег. Средняя экономия в ото-

пительный сезон 2016–2017 
годов на квартиру с общедомо-
вым теплосчетчиком составила 
от 5 до 7 тысяч рублей. Вот 
только наша практика слабо 
внедряется в других общинах 
города и УК, – замечает Вера 
Епихина.

ПРОЗРАЧНОСТЬ В ОТЧЁТАХ 
РОЖДАЕТ ДОВЕРИЕ 

Статистика в сфере ЖКХ по-
казывает, что не всегда жильцы 
удовлетворены работой компа-
нии, которой вверено управле-
ние домом. Да и сами компании, 
осуществляющие управление, 
нередко недобросовестно от-
носятся к своим обязанностям. 
Причины спора с управленцами 
могут быть разные. Например, 
неоказание услуг, оговоренных 
договором, или невыполнение 
текущего ремонта. 

– В нашем случае действен-
ным механизмом налаживания 
взаимного доверия с собствен-
никами служит процедура от-
чета управляющей компании 
перед собственниками жилых 

помещений, – говорит Вера 
Епихина. – В соответствии с 
ним управляющий орган на за-
седании совета ТОС ежегодно 
предоставляет такой отчет до 
окончания первого квартала 
следующего за отчетным года. 
В отчете отражено состояние 
всех основных показателей 
деятельности компании по 
содержанию жилья в течение 
года, план работ на будущий 
год, направленный на улуч-
шение условий проживания и 
благоустройства территории.

В процессе отчета руковод-
ство УК «ЖРЭУ-16» вручает 
представителям советов до-
мов документы, в том числе с 
конкретными цифрами сумм, 
накопленными за год и нахо-
дящимися на текущих счетах 
домов. В процессе обсуждения 
в режиме «вопрос–ответ» появ-
ляется главное – доверие жиль-
цов к текущей деятельности 
УК, а также прозрачности учета 
собранных жителями средств.

– В настоящее время в ми-
крорайоне Кубяка завершается 
прием заявок собственников 
на 2018 год. В них обозначены 
работы по ремонту подъездов, 
замене окон, утеплению швов 
фасадов домов, замене ламп на 
более экономичные, энергосбе-
регающие. Решение в каждом 
конкретном случае принима-
ется в зависимости от сумм на-
копленных домами средств на 
текущий ремонт, и это, на мой 
взгляд, справедливо, – подчер-
кивает Вера Епихина.

Александр ТРУСОВ

Площадь домов в 
управлении – 368 964 
тыс. кв. м.
Штатная численность – 
64 человека, в том числе 
49 рабочих, 2 инженера, 
13 административных 
работников.
Собираемость средств за 
оказываемые услуги – 
97,33%.
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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 Калужской 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.

Итоги конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление» подведены 

Имена победителей будут объ-
явлены на торжественной цере-
монии награждения победителей 
и участников конкурса, которая 
состоится 18 декабря в Калужском 
Доме музыки (ул. Кирова, 6). Нача-
ло мероприятия в 17.00. 

6 декабря конкурсная комиссия 
подвела итоги конкурса «Лучшее тер-
риториальное общественное само-
управление». В этом году конкурс 
проходил по пяти номинациям: «Актив-
ность жителей – развивающийся го-

род», «Жилищная реформа», «Здоровье 
и правопорядок», «Благоустроенный 
двор – комфортный город» и «Лучшая 
организация работы ТОС по информи-
рованию жителей». Число участников 
городского конкурса с каждым годом 
традиционно становится больше – в 
2017 году в нем приняли участие 230 
активистов территориальных общин. 

– Самой многочисленной по числу 
заявок стала номинация «Благоустро-
енный двор – комфортный город». 
Больше половины территориальных 
общин подали свои материалы в эту 

номинации. Одним из критериев оцен-
ки в 2017 году в этой номинации стало 
количество благоустроенных дворовых 
территорий в рамках муниципальной 
программы муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Городская среда» 
на 2017 год, – рассказывает главный 
специалист отдела по взаимодействию 
с территориальным общественным са-
моуправлением управления по работе 
с населением на территориях Анаста-
сия Кочанова. – Медленно, но верно 
набирает популярность номинация 
«Лучшая организация работы ТОС по 

информированию жителей». Все боль-
ше деятельность общин направлена на 
информирование жителей о работе ТОС. 
Появляются новые формы оповещения 
граждан: создаются сайты территори-
альных общин и контактные группы в 
социальных сетях, а информационные 
стенды и доски в общественных центрах 
и подъездах многоквартирных домов 
остаются неотъемлемой частью инфор-
мирования населения.  

По информации управления по работе 
с населением на территориях

Управляющей компании жители 
должны доверять

Все дворники в “ЖРЭУ-16” – местные, проживающие в микрорайоне Кубяка.
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Собственник имущества – акционерное общество «Калужский научно-исследовательский 
радиотехнический институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2
ОГРН 1124011001058

2. Организатор аукциона –акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО 
«РТ–Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет:30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.8(495)909-08-08, 8(495) 909-00-00

3. Предмет аукциона – недвижимоеимущество АО «КНИРТИ»:
Лот №1:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (зда-
ние, помещение,
сооружение, строение, 
земельный участок)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 
имуществом

Существующие 
ограничения (обре-
менения) права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположен-
ного в грани-
цах участка.
Почтовый 
адрес ориен-
тира:
Калужская 
область,
р-н Жуков-
ский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, 
д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов.
Разрешенное исполь-
зование:
Для размещения про-
изводственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, ком-
мунального хозяйства, 
материально-техниче-
ского снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110520:118.

93 +- 3 Выписка из едино-
го государствен-
ного реестра не-
движимости от
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1209.

Не зарегистриро-
вано.

Калужская 
область, 
р-н Жуков-
ский,
г. Жуков,
ул. Ленина, 
д. 6/3.

Здание трансформа-
торной подстанции 3.
Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110515:126.
 Условный номер:
40-40-07/018/2006-405. 
Инвентарный но-
мер:9919.

39,7 Выписка из едино-
го государствен-
ного реестра не-
движимости от
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1197.

Не зарегистриро-
вано.

Начальная цена: 1 121 889 (Один миллион сто двадцать одна тысяча восемьсот восемь-
десят девять) рублей (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):20 000(Двадцать тысяч) рублей.
Лот №2:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, по-
мещение,
сооружение, строение, зе-
мельный участок)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
со-
оружения, 
строения, 
земельного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 
имуществом

Существующие 
ограничения 
(обременения) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка.
Почтовый 
адрес ориенти-
ра: Калужская 
область, р-н 
Жуковский,  г. 
Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Разрешенное использова-
ние:
Для размещения производ-
ственных и административ-
ных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110521:810.

85 +- 3 Выписка из едино-
го государствен-
ного реестра не-
движимости от
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1210.

Не зарегистри-
ровано.

Калужская об-
ласть, 
р-н Жуковский, 
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 
10/11.

Здание трансформаторной 
подстанции №11.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Кадастровый номер:
40:07:110515:135.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-408.
Инвентарный номер:9920.

37,3 Выписка из едино-
го государствен-
ного реестра не-
движимости от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1201.

Не зарегистри-
ровано.

 
Начальная цена: 1 244 903 (Один миллион двести сорок четыре тысячи девятьсот три) 

рубля (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Лот №3:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение, сооружение, 
строение, земельный 
участок)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния, сооруже-
ния, строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 
имуществом

Существую-
щие ограниче-
ния (обреме-
нения) права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка.
Почтовый 
адрес ориен-
тира:
Калужская об-
ласть,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Разрешенное использо-
вание:
Для размещения про-
изводственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, ма-
териально-технического 
снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110515:158.

91 +- 3 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1215.

Не зареги-
стрировано.

Калужская об-
ласть, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 
11/8.

Здание трансформатор-
ной подстанции №8.
Назначение: нежилое 
здание.
Кадастровый номер:
40:07:110512:544.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-407.
Инвентарный номер:9924.

40, 9 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1200.

Не зареги-
стрировано.

Начальная цена: 1 032 517 (Один миллион тридцать две тысячи пятьсот семнадцать) 
рублей (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Лот №4:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение, сооружение, 
строение, земельный 
участок)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния, сооруже-
ния, строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Существую-
щие ограниче-
ния (обреме-
нения) права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка.
Почтовый 
адрес ориен-
тира:
Калужская об-
ласть,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Разрешенное использо-
вание:
Для размещения про-
изводственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, ма-
териально-технического 
снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110523:3.

71 +- 3 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1212.

Не зареги-
стрировано.

Калужская об-
ласть, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Первомай-
ская
д. 9/21.

Здание трансформатор-
ной подстанции №21.
Назначение: нежилое 
здание.
Кадастровый номер:
40:07:110501:205.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-410.
Инвентарный номер:9921.

33,4 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1204.

Не зареги-
стрировано.

Начальная цена: 1 289 851 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч восемьсот 
пятьдесят один) рубль (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Лот №5:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение, сооружение, 
строение, земельный 
участок)

Площадь (зда-
ния, помеще-
ния, сооруже-
ния, строения, 
земельного 
участка) (кв. м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Существующие 
ограничения 
(обременения) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположен-
ного в грани-
цах участка.
Почтовый 
адрес ориен-
тира:
Калужская 
область,
р-н Жуков-
ский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, 
д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Разрешенное использо-
вание:
Для размещения про-
изводственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, ма-
териально-технического 
снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110512:555.

84 +- 3 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1214.

Не зарегистри-
ровано.

Калужская 
область, 
р-н Жуков-
ский,
г. Жуков,
ул. М. Жукова
д. 1/14.

Здание трансформатор-
ной подстанции №14.
Назначение: нежилое 
здание.
Кадастровый номер:
40:07:110112:141.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-411.
Инвентарный но-
мер:9926.

39,6 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1202.

Не зарегистри-
ровано.

Начальная цена: 1 432 007 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи семь) рублей 
(с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Лот №6:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, по-
мещение,
сооружение, строение, зе-
мельный участок)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 
имуществом

Существую-
щие ограни-
чения (об-
ременения) 
права

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников  
и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества, 
находящегося в собственности акционерного общества «Калужский 
научно-исследовательский радиотехнический институт» (АО «КНИРТИ»)

АО «РТ–Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.
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Установлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участ-
ка.
Почтовый адрес 
ориентира: Ка-
лужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли на-
селенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производ-
ственных и административ-
ных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110512:554.

87 +- 3 Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1213.

Не зареги-
стрировано.

Калужская об-
ласть, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 30/19.

Здание трансформаторной 
подстанции №19.
Назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер:
40:07:110512:530.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-409.
Инвентарный номер:9927.

41,5 Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1203.

Не зареги-
стрировано.

Начальная цена: 1 431 273 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча двести 
семьдесят три) рубля (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Лот№7:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, поме-
щение, сооружение, строение, 
земельный участок)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
со-
оружения, 
строения, 
земельного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 
имуществом

Суще-
ствующие 
ограни-
чения 
(обреме-
нения) 
права

Установлено от-
носительно ориен-
тира, расположен-
ного в границах 
участка.
Почтовый адрес 
ориентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли на-
селенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110512:553.

89 +- 3 Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1211.

Не заре-
гистри-
ровано.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 36/20.

Здание трансформаторной 
подстанции 20: одноэтажное, 
кирпичное.
Назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер:
40:07:110515:119.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-412.
Инвентарный номер:9923.

43,0 Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1207.

Не заре-
гистри-
ровано.

 
Начальная цена: 1 229 224 (Один миллион двести двадцать девять тысяч двести двадцать 

четыре) рубля (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Лот №8:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, поме-
щение, сооружение, строение, 
земельный участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, со-
оружения, 
строения, 
земельно-
го участ-
ка) (кв. м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Суще-
ствующие 
ограни-
чения 
(обреме-
нения) 
права

Установлено от-
носительно ориен-
тира, расположен-
ного в границах 
участка.
Почтовый адрес 
ориентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.
Разрешенное использование: 
Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения. Када-
стровый номер: 40:07:110516:571.

139 +- 4 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1216.

Не заре-
гистриро-
вано.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Первомайская
д 2/4.

Здание трансформаторной 
подстанции №4.
Назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер:
40:07:110501:206.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-406.
Инвентарный номер:9925.

67,2 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1198.

Не заре-
гистриро-
вано.

Начальная цена: 2 115 371 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч триста семьдесят один) 
рубль(с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Лот №9:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, 
помещение,
сооружение, строение, 
земельный участок)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Существую-
щие ограни-
чения (об-
ременения) 
права

Установлено отно-
сительно ориенти-
ра, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес 
ориентира:
Калужская область, 
р-н Жуковский,  г. 
Жуков,  ул. Ленина, 
д. 35.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Разрешенное использо-
вание:
Для эксплуатации здания.
Кадастровый номер:
40:07:110211:67.

4300 +- 46 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1208.

Не зареги-
стрировано.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 35.

Здание закрытого распре-
делительного устройства.
Назначение: нежилое 
здание.
Кадастровый номер:
40:07:110211:103.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-413.
Инвентарный номер:10102.

267,5 Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
03.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1205.

Не зареги-
стрировано.

Начальная цена: 8 313 091 (Восемь миллионов триста тринадцать тысяч девяносто один) 
рубль (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Лот №10:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, по-
мещение,
сооружение, строение, зе-
мельный участок)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Существую-
щие ограни-
чения (об-
ременения) 
права

Калужская 
область,
р-н Жуков-
ский, 
г. Жуков.

Кабельные линии – 10 кВ ТП 
«Жуково» ТП-4
Кадастровый номер:
40:07:000000:1062.
Условный номер:
40-40-07/001/2009-218.
Инвентарный номер:12499.

 - Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти от 
02.05.2017 г.
№40/007/006/2017-
1206.

Не зареги-
стрировано.

Начальная цена: 20 205 935 (Двадцать миллионов двести пять тысяч девятьсот тридцать 
пять) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Лот №11:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, 
помещение,
сооружение, строение, зе-
мельный участок)

Площадь 
(здания, по-
мещения,
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-
ством

Существующие 
ограничения 
(обременения) 
права

Калужская об-
ласть,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: 
земли населенных пунктов.
Разрешенное использо-
вание:
Для размещения производ-
ственных и административ-
ных зданий, строений, соо-
ружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения.
Кадастровый номер:
40:07:110518:10.

11 215 Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права от 
26.11.2012 г. 40 КЛ 
№456509

Не зарегистри-
ровано.

Калужская об-
ласть,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 
2/45/3.

Здание административно-
бытовое: одноэтажное, из 
ж/б панелей.
Кадастровый
(или условный) но-
мер:40-40-07/015/2006-241.

98,6 Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от
23.07.2012г. 40 
КЛ №395364

Не зарегистри-
ровано.

Калужская об-
ласть, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, 
д. 2/45/1.

Здание свинарника: одно-
этажное, кирпичное, с дву-
мя кирпичными основными 
пристройками.
Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 40-40-
07/015/2006-235.

1517,8 Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от
23.07.2012г. 40 
КЛ №395367

Не зарегистри-
ровано.

Калужская об-
ласть, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 
2/45/2.

Здание склада для хране-
ния кормов, назначение: 
нежилое, 1-этажный, инв. 
№ 10030, лит. Стр.45.2а, 
Стр.45.2б, Стр.45.2в.
Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 40-40-
07/015/2006-236.

870,8 Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от
23.07.2012 г. 40 
КЛ №395374

Не зарегистри-
ровано.

Калужская об-
ласть, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45.

Ограждение, назначение: 
нежилое, инв. № 12493, 
лит. 1,2.
Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 40-40-
07/001/2009-226.

413,7 м. Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от
07.08.2012 г. 40 
КЛ №396087

Не зарегистри-
ровано.

Начальная цена: 22 512 000 (Двадцать два миллиона пятьсот двенадцать тысяч) рублей 
(с учетом НДС на здания, ограждение).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):600 000 (Шестьсот тысяч) 
рублей.

4. Порядок,место и срок предоставления аукционной документации: аукционная доку-
ментация размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» –www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по 
телефонам: 8(495)909-08-08,8(495)909-00-00.

Перечень документов, необходимыхдля участия в аукционе, представлен в аукционной 
документации, размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» –www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с14.12.2017г. по адресу: 123317, г. 

Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в аукционе 
и иные предусмотренные аукционной документацией документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные аукционной документацией 
документы в электронной форме обязан предоставить оригиналы всех ранее направлен-
ных в электронном виде документов22.02.2018г. с12.30 до 13.00 (по местному времени) по 
адресу:Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для переговоров.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает20.02.2018г. в 12.00 (по мо-
сковскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет:112 188 (Сто двенадцать тысяч сто восемьдесят во-
семьрублей) 90 копеек(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 2 составляет: 124 490 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста девя-
носто рублей) 30 копеек(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 3 составляет: 103 251 (Сто три тысячи двести пятьдесят один рубль) 
70 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 4 составляет: 128 985 (Сто двадцать восемь тысяч девятьсот восемь-
десят пятьрублей) 10 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 5 составляет: 143 200 (Сто сорок три тысячи двести рублей) 70 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 6 составляет: 143 127 (Сто сорок три тысячи сто двадцать семь ру-
блей) 30 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 7 составляет: 122 922 (Сто двадцать две тысячи девятьсот двадцать 
два рубля) 40 копеек (НДС не облагается).

АО «РТ–Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.



№49 (822) 14.12.1712

www.nedelya40.ru

«Калужский научно-исследователь-
ский радиотехнический институт» (АО 
«КНИРТИ») посредством публичного 
предложения 

1.Собственник имущества –акцио-
нерное общество «Калужский научно-
исследовательский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи–акционер-

ное общество «РТ - Строительные тех-
нологии» (АО «РТ - Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН1097746324400
Тел.8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Объект продажи–недвижимоеиму-

ществоАО «КНИРТИ»:
Лот №1:
Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для раз-
мещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 12 390 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110514:113.

Существующие ограничения (обре-
менения) права:не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
12 081 000 (Двенадцать миллионов во-
семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пони-
жения»): 241 620 (Двести сорок одна 
тысяча шестьсот двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 120 810 
(Сто двадцать тысяч восемьсот десять) 
рублей.

Цена отсечения: 10 872 900 (Десять 
миллионов восемьсот семьдесят две 
тысячи девятьсот) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот №2:
Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для раз-
мещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 24 047 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Существующие ограничения (обре-
менения) права:не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 

26 431 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать одна тысяча) ру-
блей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 528 620 (Пятьсот двадцать во-
семь тысяч шестьсот двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 264 310 
(Двести шестьдесят четыре тысячи 
триста десять) рублей.

Цена отсечения: 23 787 900 (Двадцать 
три миллиона семьсот восемьдесят 
семь тысяч девятьсот) рублей (НДС не 
облагается).

Лот №3:
Земельный участок,категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для раз-
мещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 30 500 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Существующие ограничения (обре-
менения) права:не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
33 782 000 (Тридцать три миллиона 
семьсот восемьдесят две тысячи) ру-
блей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 675 640 (Шестьсот семьдесят 
пять тысяч шестьсот сорок) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 337 820 
(Триста тридцать семь тысяч восемьсот 
двадцать) рублей.

Цена отсечения: 30 403 800 (Тридцать 
миллионов четыреста три тысячи во-
семьсот) рублей (НДС не облагается).

Лот №4:
Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для раз-
мещения производственных и адми-
нистративных зданий, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 79 790 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Существующие ограничения (обре-
менения) права:не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
94 621 000 (Девяносто четыре миллиона 
шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены первона-

чального предложения («шаг пониже-
ния»): 1 892 420 (Один миллион восемь-
сот девяносто две тысячи четыреста 
двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 946 210 
(Девятьсот сорок шесть тысяч двести 
десять) рублей.

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемь-
десят пять миллионов сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей (НДС 
не облагается).

4. Порядок предоставления докумен-
тации по продаже: документация по 
продаже размещается на сайте АО «РТ 
- Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. Запись 
на ознакомление с документацией по 
продаже осуществляется в г. Москве по 
тел.: 8(495)909-08-08,8(495)909-00-00.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже 
производится с 14.12.2017г., по адресу: 
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).Претендент имеет право на-
править в АО «РТ - Стройтех» заявку 
на участие в Продаже и иные предус-
мотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электронном 
виде документов 22.02.2018г.,с 10.00 до 
10.30 (по московскому времени), по 
адресу:Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для переговоров.

Срок представления заявок на уча-
стие в Продаже истекает20.02.2018г., в 
18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходи-
мыхдля участия в Продаже, представлен 
в документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

7.Задаток по Лоту №1 составляет:1 
208 100 (Один миллион двести восемь 
тысяч сто) рублей.

Задаток по Лоту №2 составля-
ет:2 643 100 (Два миллиона шестьсот 
сорок три тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту №3 составля-
ет:3 378 200 (Три миллиона триста 
семьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Задаток по Лоту №4 составляет: 
9 462 100 (Девять миллионов четыреста 
шестьдесят две тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, 
на расчетный счет АО «РТ - Строй-
тех»,  по следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 

в  АО  А К Б  « Н О В И КО М Б А Н К » ,  К /
счет: 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ - Стройтех», в 
срок, не позднее 20.02.2018г., на осно-
вании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 22.02.2018г. с 10.30 до 11.00(по 
московскому времени) по адресу: Ка-
лужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

9. Дата, время и место начала регистра-
ции участников Продажи22.02.2018г. в 
11.30(по московскому времени)по 
адресу:Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для переговоров.

10.Дата, время и место проведения 
Продажи22.02.2018г. в 12.00(по москов-
скому времени)по адресу: Калужская 
область, Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для переговоров.

11. Право приобретения имущества 
принадлежит:

- участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», («шаге продажи»)при 
отсутствии предложений других участ-
ников Продажи;

- единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по 
продаже.

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли-продажи имущества в 
течение 10 (Десяти) календарных дней 
после подписания протокола об итогах 
Продажи.

13.По решению Комиссиисрок приема 
задатков, заявок и проведения Прода-
жи может быть продлен. Извещение о 
продлении сроков проведения Продажи 
может быт сделано не позднее, чем на 3 
(Три) календарных дня до проведения 
Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе от-
казаться от проведения Продажи. Изве-
щение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ruи 
в печатном издании.

АО «РТ–Стройтех». Реклама. 
Инф. на мом. публ.

Извещение о проведении продажи недвижимого 
имущества акционерного общества

Задаток по Лоту № 8 составляет: 211 537 (Двести одиннадцать тысяч пятьсот тридцать 
семь рублей) 10 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 9 составляет: 831 309 (Восемьсот тридцать одна тысяча триста девять 
рублей) 10 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 10 составляет: 2 020 593 (Два миллиона двадцать тысяч пятьсот 
девяносто три рубля) 50 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту №11 составляет: 2 251 200 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО 
«РТ- Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не позднее 20.02.2018г.на основании договора 
о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок22.02.2018г. с 13.00 до 13.30(по местному 
времени) по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для переговоров.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона22.02.2018г. в 13.30(по 
местному времени)по адресу:Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 

переговоров.
9.Дата, время и место проведения аукциона22.02.2018г. в 13.45(по местному времени)по 

адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для переговоров.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за выставленное на аукционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшим-
ся. По итогам аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи 
имущества по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на 
участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным докумен-
тацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли 
- продажи имущества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания 
протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения аук-
циона может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения аукциона может 
быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте 
www.stroytech-rt.ruи в печатном издании.

14.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ruи в печатном издании.
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«КалугаТИСИЗ» уверенно идёт вперёд
Старейшее предприятие строительной отрасли региона АО «КалугаТИСИЗ» отпраздновало свое 65-летие.

Во внимание к усердным трудам во благо Русской православной церкви и в связи 
с 65-летием  АО «Калуга ТИСИЗ» награждено медалью Праведного Лаврентия Калужского.

Председатель Законодательного собрания Калужской области  
Виктор Бабурин  вручил Поздравительный адрес.

С юбилеем АО «Калуга ТИСИЗ» поздравила популярная певица Марина Девятова.

По поручению Губернатора Калужской области заместитель губернатора Алексей Никитенко вручил  
АО «Калуга ТИСИЗ» медаль за заслуги перед  Калужской областью «70 лет Калужской области».

РЕКЛАМА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
УСПЕШНО РЕШАЕТ ЗАДАЧИ

– Коллектив компании «КалугаТИСИЗ» тесно 
связан с историей развития строительного ком-
плекса и в целом экономики нашего региона. 

Тот багаж, который имеют компания и, прежде всего, 
ее специалисты, помогают ей решать задачи, которые 
перед ней ставят. Несмотря на все сложности, она се-
годня успешно существует. В ней трудится почти 100 
человек. Это заслуга руководителя, что предприятие 
является востребованным и вносит значительный вклад 
в развитие строительного комплекса Калужской области. 
Оно старается идти в ногу со временем, и я уверен, что у 
него впереди еще много-много лет успешного будущего, 

– считает заместитель губернатора Калужской области 
– руководитель администрации Губернатора Калужской 
области Алексей Никитенко.

БРЕНД – КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
– Главное достижение этого предприятия в том, 

что оно сохранилось и продолжает стабильно ра-
ботать, – говорит председатель Законодательного 

собрания Калужской области Виктор Бабурин. – Качество 
и надежность давно стали брендом этой компании. 
Неслучайно заказчики доверяют ей проведение инже-
нерных изысканий на самых ответственных объектах 

области. Особая заслуга в этих успехах принадлежит 
коллективу, который отличают профессионализм, спло-
ченность и ответственное отношение к делу.  

ВНИМАНИЕ К ПАМЯТНИКАМ И ТРАДИЦИЯМ
– Наталья Васильевна Терехова и ее коллектив 

– это чуткие и душевные люди, – говорит викарий 
Калужской Епархии епископ Тарусский Серафим. 

– «КалугаТИСИЗ» – высококвалифицированная орга-
низация, большое внимание уделяющая сохранению 
памятников, оказывающая содействие в восстановлении 
храмов.

Юбилей отметили, собрав своих 
сотрудников, друзей и партне-
ров, вспомнили историю и полу-
чили заслуженные награды.

В 1952 году из структуры «Калуга-
облпроекта» выделилась отдельная 
изыскательская партия, основным 
направлением которой стала работа 
в области инженерной геологии и 
геодезии, и именно этот год считается 
годом основания Калужского ТИСИЗа. 
Уровень производства инженерных 
изысканий с конца 50-х и годов су-
щественно отставал от масштаба тех 
задач, которые стояли перед строи-
тельной отраслью. Работы выполняли 
небольшие изыскательские группы и 
партии в составе проектных организа-
ций, подчиненных разным ведомствам. 
Такие подразделения не имели высоко-
производительного оборудования и не 
могли скоординироваться между собой. 
Это приводило к тому, что одна и та же 
работа на одних и тех же территориях 
выполнялась по несколько раз. На 
повестке дня стояла задача вывести 
экономику СССР на качественно более 
высокий уровень развития. С 1959 по 
1962 год было построено почти столь-
ко же жилья, сколько за весь период 
существования советского государства, 
увеличилась этажность зданий. Новые 
дома необходимо было обеспечить ин-
женерными коммуникациями. Первой 
ласточкой реформы инженерных изы-
сканий стало решение, которое при-
вело к появлению в 1962 году террито-
риальных трестов, когда на основании 
Постановления Совета Министров 
РСФСР от 07.07.1962 изыскательская 
партия вошла в систему трестов ин-
женерно-строительных изысканий 
в стране (ТИСИЗов). По инициативе 
Национального объединения изыска-
телей и проектировщиков (НОПРИЗ) 
20 октября 2017 года в Москве прошло 
торжественное мероприятие в честь 
55-летнего юбилея, на котором были 
вручены награды директорам трестов, 

в том числе руководителю «КалугаТИ-
СИЗ» Наталье Тереховой. 

В ПЕРВЫХ РЯДАХ СРЕДИ 
СТРОИТЕЛЕЙ

На предприятии трудится много 
специалистов с большим опытом ра-
боты. Сотрудники АО «КалугаТИСИЗ» 
проходят программы повышения 
квалификации, принимают участие 
в семинарах. Вместе с инновациями 
и современным подходом к делу се-
годня в коллективе существует пре-
емственность традиций, включающая 
уважение к ветеранам и большое 
внимание молодежи. «КалугаТИСИЗ» 
выполняет и социальную миссию, 
помогая молодым специалистам в 
оплате обучения или предоставлении 
квартир для проживания.

Безусловно, все достижения послед-
них двух десятилетий для «Калуга-
ТИСИЗ» связаны с его руководителем 
– Натальей Тереховой, возглавившей 
предприятие в октябре 1998 года. 

Коллектив не только результа-
тивно работает, но и умеет отдыхать, 
поэтому праздник, организованный 
в честь 65-летия организации, полу-
чился ярким, веселым и душевным. 

В адрес юбиляра прозвучали те-
плые слова от руководителей об-
ласти и города, друзей и партнеров. 
Коллектив «КалугаТИСИЗ» в знак 
благодарности своим гостям пригла-
сил выступить на вечере известную 
российскую певицу, лауреата между-
народных фестивалей и конкурсов 
Марину Девятову. 

В конце праздничного мероприя-
тия Наталья Терехова поблагодарила 
почетных гостей и заверила, что пред-
приятие и дальше будет работать на 
благо жителей Калужской области.

Андрей ГУСЕВ
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Здравствуй, зима!
Здравствуй, Новый год!
Наша школа начала 
готовить подарки!!!

РЕКЛАМА

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

тел.: 40-01-07, 
7-930-754-01-07, 

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

 На конкурс-выставку было пред-
ставлено более 400 творческих работ, 
выполненных ребятами из 47 образо-
вательных учреждений города. Среди 
них воспитанники дошкольных обра-
зовательных учреждений, учащиеся 
школ, лицеев и гимназий города, а 
также учреждений дополнительного 
образования.

Конкурс проходил по номинациям:
• «Я – художник» (изобразительное 

творчество – живопись, графика);
• «Истоки» (декоративно-приклад-

ное творчество);
• «Традиционные народные игруш-

ки» (творческие работы с использова-
нием техник народных промыслов); 

• «Многообразие вековых тради-
ций» (творческие работы из природ-
ного материала);

• «Красота своими руками» (моде-
ли и коллекции одежды);

• «Сказочная бусинка» (дизайнер-
ские композиции);

• «Юный техник» (техническое 
творчество). 

84 победителя и призера получили 
дипломы управления образования 
города Калуги.  Их работы будут на-
правлены для дальнейшего участия в 
региональных конкурсах по художе-
ственному, декоративно-прикладно-
му и техническому творчеству.

Много теплых слов было сказано в 
адрес педагогов, которые помогают 
детям развиваться и проявлять себя 
в творчестве.  Для собравшихся устро-
или праздничный концерт.

Экспозиция конкурса-выставки 
демонстрируется в витринах Дома 
детского творчества по адресу ул.  
Маршала Жукова, 12. С ней могут оз-
накомиться все желающие до конца 
декабря. 

Таня МОРОЗОВА

Внимание!  
Уважаемые родители!

Конкурс-фестиваль «Солнце 
светит всем» проходит при под-
держке Городской Управы города 
Калуги. Его организатором вы-
ступило управление образова-
ния города Калуги. Одним из 
инициаторов проведения этого 
конкурса также стала Калужская 
региональная общественная орга-
низация «Город надежды», кото-
рая оказывает поддержку детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Первый этап фестиваля-кон-
курса начался в октябре, с уроков 
доброты, на которых детям рас-
сказывали о людях с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
об их особенном мире. 

Ведущие праздника рассказали 
о том, что в школах № 45 и № 49 
состоялись выездные классные 
часы в школу-интернат № 5 для 
слабослышащих детей. 

В школе № 7 для учащихся была 

проведена интернет-экскурсия на 
предприятие ракетно-космиче-
ской корпорации «Энергия», где 
работают люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Уче-
ники начальных классов школы 
№ 11 выезжали с концертом в 
дом-интернат для инвалидов и 
престарелых. На классных часах 
школьники готовили презен-
тации, выполняли творческие 
работы. Но главное – думали, 
размышляли о том, что доброту 
можно дарить по-разному. 

Следующий этап конкурса про-
ходил с 1 по 20 ноября. Ребятам 
представлялась возможность 
проявить свой талант и доброту 
в таких номинациях, как: от-
крытка «Письмо другу», эссе «Я и 
«особый» ребенок: наши возмож-
ности», фоторабота «Мы разные 
– каждый неповторим!», социаль-
ная реклама: плакат, видеоролик, 
журналистская работа.

На праздничном заключитель-
ном мероприятии участников по-
здравили и наградили. 

Учащиеся лицея № 48 приго-
товили в качестве подарков для 
участников фестиваля замеча-
тельные открытки. А дети «Города 
надежды» своими руками с по-
мощью друзей из детского раз-
вивающего центра «Оранжевый 
город» сделали для победителей 
новогодние шкатулки.

Приветственные слова участ-
никам праздника сказали уполно-
моченный по правам ребенка в Ка-
лужской области Ольга Коробова, 
заместитель Городского Головы 
города Калуга Юрий Моисеев и 
другие ответственные лица.

В качестве музыкальных подар-
ков были подготовлены концерт-
ные танцевальные и вокальные 
номера.

Таня МОРОЗОВА

За фантазию и творчество ребята
получили награды 

Талантливых детей 
отметили за мастерство

Члены жюри вручали детям награды.

На церемонии было много интересных номеров, в том числе и жестовая песня.

Управление образования города Калуги инфор-
мирует вас о том, что с 15.12.2017 будет осущест-
влен переход на новую автоматизированную 
систему учета детей «Е-услуги. Образование». 

В связи с реализацией процедур перехода в пе-
риод  с 05.12.2017 по 15.12.2017 подача заявлений 
в электронном виде для регистрации ребенка в 
едином реестре будущих воспитанников муници-
пальных дошкольных образовательных учреж-
дений с портала государственных услуг и сайта 
www.kalugadetstvo.ru будет приостановлена.

С 15.12.2017 электронная подача заявлений для 
регистрации ребенка в едином реестре будущих вос-
питанников будет осуществляться только с Единого 
портала государственных услуг РФ – www.gosuslugi.ru.
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7 декабря в Доме детского творчества прошла церемония 
награждения победителей и призеров конкурса-выставки 
творческих работ среди обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений города Калуги «Творчество юных».

7 декабря в Калужском инновационном культурном центре подведены итоги второго 
ежегодного конкурса-фестиваля «Солнце светит всем», посвящённого Международному дню 
инвалидов. 

Каждый ученик нашей школы из групп, начина-
ющих заниматься в ДЕКАБРЕ, получит в подарок 
БЛОКНОТ-ТРЕНАЖЕР!!! соответственно возрасту. 

Этот блокнот-тренажер рассчитан на 21-дневную 
тренировку.

В нем подобраны самые эффективные упражнения, 
дающие максимальный результат при минимальных 
усилиях ребенка.

Одно из упражнений – это рисование двумя руками, 
которое позволяет синхронизировать полушария мозга 
ребенка. Ведь именно развитие обоих полушарий мозга 
позволяет вырастить действительно успешного ребен-
ка, который не только мыслит логично, но и может ге-
нерировать креативные идеи и делать новые открытия.

Автор блокнота – Шамиль Ахмадуллин, разра-
ботчик более 30 методик экспресс-обучения, автор 
книг-бестселлеров «Скорочтение для детей» и «Раз-
витие памяти у детей» и основатель Центра развития 
интеллекта, скорочтения и развития памяти у детей с 
филиалами в 20 городах России и СНГ.

Запишись на собеседование в школу 
скорочтения, чтобы попасть в группу декабря!
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ДОСЛОВНО
Обновление материально-тех-

нической базы ГП «Калугаоблво-
доканал» будет продолжено и дальше. 
Тот факт, что филиалы предприятия 
представлены практически во всех рай-
онах области, очень важную роль в их 
работе играет обновленная транспортная 
составляющая на базе приобретаемой 
спецтехники. От этого в значительной 
степени зависит успешная ликвидация 
аварийных ситуаций, проведение восста-
новительных работ на сетях водоснабже-
ния и водоотведения на местах.

Егор Вирков, 
министр строительства и ЖКХ Калужской области

15 декабря в Областном молодежном центре состоится финал конкурса «Школьная республика», на котором 12 команд из школ 
области расскажут о роли ученического самоуправления в решении важных вопросов в жизни школы, представят 

выставку-презентацию своих проектов, благодаря реализации которых произошли позитивные изменения в школе. 
Победителей и призеров конкурса наградят грамотами и памятными призами, лучший орган ученического самоуправления 

представит регион на Всероссийском конкурсе школ, развивающих ученическое самоуправление в 2018 году.
www.nedelya40.ru

8 декабря на территории 
государственного пред-
приятия «Калугаоблво-
доканал» прошел смотр 
новых машин, агрегатов 
и спецоборудования, за-
купленных в рамках об-
ластной программы и 
предназначенных для 
нужд подразделения «Во-
доканала» – транспорт-
ного комплекса. С новой 
техникой знакомился 
министр строительства и 
ЖКХ Калужской области 
Егор Вирков. 

Транспортный комплекс 
«Калугаоблводоканала» – важ-
нейшее подразделение пред-
приятия, обеспечивающее его 
круглосуточную бесперебой-
ную работу. Закупленная тех-
ника предназначена для боль-
шого спектра строительных и 
ремонтных работ, проведения 
планово-предупредительных и 
аварийных мероприятий. 

В настоящее время здешний 
автопарк насчитывает более 
трехсот единиц, половина из 
них задействована в Калуге. В 
их числе легковые и грузовые 
автомобили, большой автопарк 
специальной техники, помога-
ющей оперативно устранять 
последствия аварий на водо-
проводных сетях.

– В этом году благодаря об-
ластным инвестициям транс-
портный комплекс обновил 
свой машинный парк 22 еди-
ницами специализированной 
техники, причем все они – оте-
чественного производства. Три 
илососные машины, автокран, 
пять передвижных аварийно-
ремонтных мастерских, восемь 
грузопассажирских автомоби-
лей УАЗ «Фермер», экскаватор 
погрузчик JCB 3 СХ, колесные 
экскаваторы ЭО 2626 и два лег-
ковых автомобиля, предназна-
ченных для подъезда к местам 
забора проб воды, – говорит 
начальник транспортного ком-
плекса Валерий Новицкий.

На вопрос, какая из заку-
пленной техники наиболее 
востребована на предприятии, 
Валерий Николаевич сообщил, 
что радует появление десяти-
кубовых илососных машин на 
базе КАМАЗа, предназначен-
ных для вакуумной очистки 
канализационных колодцев, 
транспортировки и выгрузки 
жидких отходов. Эта техника 
пользуется особым спросом у 
ремонтников.

По словам Валерия Новицко-
го, серьезного обновления на 
предприятии требуют ремонт-
ные мастерские, предназначен-
ные для выезда бригад к месту 
проведения ремонтных работ. 

– До сих пор на базе имеются 
«летучки» советских времен, 
которые давно морально и ма-
териально устарели. А потому 

факт появления пяти новень-
ких спецмашин, оснащенных 
автономными отопительными 
приборами, переговорными 
устройствами с кабиной води-
теля, верстаками и сварочными 
аппаратами вселяет в кол-
лектив большой оптимизм в 
плане намерений руководства 
по дальнейшему обновлению 
парка техники.

Внимание гостей смотра 
техники привлек выставлен-
ный на площадке мощный ав-
токран, предназначенный для 
перекладки трубопроводов, 
задвижек, замене водонапор-
ных башен, других сложных 
монтажно-ремонтных работ.

Машинист автокрана «Га-
личанин» Вадим Дмитрук с 
удовольствием познакомил с 
новинкой отечественной на-
уки и техники. По его словам, 
данный образец российского 
машиностроения является чу-
дом инженерной мысли, в нем 
воплощено передовые россий-
ские технологии в автомоби-
лестроении, электротехнике и 
электронике.

– Несмотря 
на внушитель-
ные размеры, 
25-тонный ав-
токран с трех-
с е к ц и о н н о й 
28- и метровой 
стрелой обла-
дает хорошей 
маневренно -
стью, прост и 
понятен в экс-

плуатации, как автомат Ка-
лашникова, – шутит Вадим 
Дмитрук. – Меня впечатлило 
полноприводное вездеходное 
шасси, которое, невзирая на 
бездорожье, доставит крано-
вую установку в любое топкое 
место. Понравилась кабина 
крановщика, в ней установле-
но кресло на пневмоподвеске, 
подлокотники можно отрегу-
лировать, панель управления 
обеспечена прибором безопас-
ности, в кабине имеется авто-

номная отопительная система 
для работы в зимних условиях. 

Характеристику купленного 
суперавтокрана Вадим делал 
с полным знанием дела, по-
скольку сам является профес-
сиональным специалистом, за 
плечами 20 лет работы в транс-
портном цехе «Водоканала». 
Несмотря на то что знает свое 
дело «от а до я», став в 2017 
году серебряным призером 
на областных соревнованиях 
автокрановщиков, Вадим Дми-
трук продолжает следить за но-
винками по профессиональной 
тематике. Новость о том, что 
для освоения управления но-
вого автокрана ему предстоит 
окончить специальные курсы, 
организованные на базе этого 
государственного предпри-
ятия, опытного автокранов-
щика нисколько не огорчила: 
учиться, по его словам, никогда 
не поздно.

Осмотрев закупленную спе-
циальную технику, Егор Вирков 
подчеркнул, что дорогостоя-
щая техника приобретена по 
программе обновления техни-
ческого парка государствен-
ного предприятия «Калуга-
облводоканал». На эти цели в 
областном бюджете на 2017 год 
было зарезервировано и вы-
делено 50 миллионов рублей. 
Часть поступившей техники 
уже направлена в филиалы 
«Водоканала», другая часть 
найдет применение на объек-
тах областного центра.

Александр ТРУСОВ

Государственное 
предприятие 
Калужской области 
«Калугаоблводоканал»: 
г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 80. 
www. http:/ 
/www.vodokanal-kaluga.ru/

Спецтехника повысит производительность 
труда и улучшит комфорт людей

Аварийные передвижные мастерские, илососные машины - самый востребованный автотранспорт в ГП “Калугаоблводоканал”.

Автокран “Галичанин” по своим характеристикам  превосходит 
зарубежные аналоги.
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РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.



Она проводится уже не пер-
вый год, ее целью является 
торжественное вручение па-
спорта гражданина Российской 
Федерации активным и ответ-
ственным молодым людям. 

В зал «Циолковский» при-
гласили таких подростков, 
которым в ноябре-декабре ис-
полнилось 14 лет. Также здесь 
было много родителей героев 
торжественного праздника, 
которые очень волновались за 
виновников торжества. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель Город-
ского Головы Города Калуги 
Юрий Моисеев; исполняющий 
обязанности председателя му-
ниципальной избирательной 
комиссии города Калуги, пред-
седатель территориальной из-
бирательной комиссии Москов-
ского округа Галина Пашкевич; 
начальник отдела по вопросам 
миграции УМВД России по горо-
ду Калуге полковник полиции 
Любовь Первова; заместитель 
начальника управления обра-
зования Альбина Боброва; член 
городского совета ветеранов 
Георгий Синявский и директор 
Центра дополнительного обра-
зования детей «Радуга» Ирина 
Петракова. 

Перед торжественной цере-
монией вручения паспортов 
ребятам рассказали о символах 
нашей страны, об истории па-

спорта, о том, какие сведения 
заносятся в него. 

Вручая паспорта юным граж-
данам, Юрий Моисеев поздра-
вил их с получением самого 
важного в жизни человека до-
кумента. Это событие каждый 

запоминает на всю жизнь, по-
скольку с паспортом у каждого 
гражданина появляются не 
только права, но и обязанности. 

– Сейчас ваша задача – хо-
рошо учиться, – сказал Юрий 
Евгеньевич. – В нашем городе 

есть все возможности для полу-
чения общего и дополнитель-
ного образования. Затем вы 
окончите вузы и будете рабо-
тать на благо родной Калуги. 
Самое главное, чтобы вы стали 
достойными гражданами своей 

страны. 
Приглашенным показали 

небольшой концерт. В завер-
шение мероприятия прозвучал 
гимн Калуги, на экране в это 
время показывали почетных 
граждан города.

Таня МОРОЗОВА

www.nedelya40.ru
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РЕКЛАМА

Юным калужанам вручили паспорта

Этот день ребята запомнят на всю жизнь.
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8 декабря в Городской Управе состоялась акция «Мы – граждане России».
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Услуги социального блока явля-
ются одними из самых важных 
государственных услуг. Качеству и 
удобству их получения уделяется 
особое внимание. О том, как повы-
шается качество предоставления 
социальных услуг, рассказывает 
начальник управления соци-
альной защиты города Калуги          
Зоя Артамонова.

– Зоя Иосифовна, в ваше управление 
обращаются различные категории 
граждан: молодые родители, 
многодетные семьи, малоимущие 
граждане и ветераны ВОВ и труда. 
Созданы ли в управлении условия для 
удобства получения государственных 
услуг управления? 

– Да, такие категории граждан требу-
ют особого внимания и подхода. Долгое 
ожидание в очереди, несомненно, вы-
зовет недовольство как молодых мам 
с маленькими детьми, так и людей в 
преклонном возрасте. Поэтому управле-
ние социальной защиты города Калуги 
постаралось максимально повысить 
качество оказания услуг. 

Так, в помещении управления была 
введена электронная очередь заявите-
лей и организована предварительная 
запись на предоставление всех услуг 
социального блока. Часть услуг пере-
дана в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, а также переведена 
в электронный вид.

– Когда в управлении была 
организована электронная очередь? 

– Система электронной очереди – это 
современный программно-аппаратный 
комплекс для организации обслужива-
ния, оптимизации управления и распре-
деления потока посетителей, сочетаю-
щий в себе все необходимые функции 
и реализующий множество возможно-
стей. Система введена в эксплуатацию 
с июля 2014 года. В настоящее время 
к ней подключены 46 услуг – это все 

услуги, предоставляемые посетителям 
нашего управления.

– Какие услуги можно получить                
в электронном виде? 

– Для молодых родителей предусмо-
трена возможность, не выходя из дома, 
подать документы на несколько видов 
детских пособий. 

Кроме того, заявления на оказание 
материальной помощи; на ЕДВ ветера-
нам труда, лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, а 
также проработавшим в тылу в период 
Великой Отечественной войны, можно 
подать через Единый портал государ-
ственных услуг. 

Предоставление мер социальной под-
держки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг можно получить 
через региональную государственную 
информационную систему «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
Калужской области».

– Как происходит оказание услуги в 
электронном виде? 

– Первым шагом к получению услуги 
в электронном виде является обяза-
тельная регистрация гражданина на 
Едином портале госуслуг. 

После регистрации и подтверждения 
личности заявитель находит на портале 
госуслуг интересующую его услугу, за-
полняет электронную форму заявления 
с прикреплением копий необходимых 

документов. После завершения проце-
дуры заполнения формы электронное 
заявление в течение нескольких минут 
попадает в управление на рассмотрение.

Направленные документы рассма-
триваются специалистами управления 
в установленном порядке. В случае 
принятия положительного решения за-
явитель приглашается в управление для 
подачи оригиналов документов.

Удобный формат подачи заявления 
организован в управлении с сентября 
2017 года. На первом этаже управления 
(ул. Московская, д. 188) организовано 
рабочее место специалиста, который мо-
жет проконсультировать гражданина о 
порядке оказания услуг, а также помочь 
подать заявление в электронном виде. 
Такой прием заявления осуществляется 
без очереди с одновременным приемом 
оригиналов необходимых документов. 
Приходить в управление второй раз нет 
необходимости.

Оповещение о начислении выплат 
приходит гражданам в личный кабинет 
Единого портала государственных услуг.

– Какие услуги калужане чаще всего 
получают в электронном виде?

– Чаще всего в электронном виде 
поступают заявления на получение 
пособий на ребенка. В текущем году по-
ступило уже более 135 таких заявлений. 
Надеемся, что это число будет только 
увеличиваться. Ведь электронная пода-
ча заявления очень удобна для калужан.

Социальные услуги можно получить  
в электронном виде

Калужане достойно представили регион  
на чемпионате «Абилимпикс»

В номинациях «Лозоплетение» и 
«Ремонт обуви» наши мастера вош-
ли в пятерку лучших.

В начале декабря в Москве победители 
регионального отборочного этапа при-
няли участие в III Национальном чемпио-
нате профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
который проводился по семи компетен-
циям: «Поварское дело», «Лозоплетение», 
«Ремонт обуви», «Администрирование баз 
данных», «Малярное дело», «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Медицинский и 
социальный уход». 

В соревнованиях приняли участие 930 

человек из 73 субъектов Российской Фе-
дерации. Работу и профессиональный уро-
вень участников оценивали 623 эксперта.

Министерство труда и социальной за-
щиты Калужской области сообщает, что 
по итогам конкурса двое представителей 
команды Калужской области, которые 
учатся в реабилитационном центре для 
инвалидов «Калужский реабилитационно-
образовательный комплекс», вошли в пя-
терку лучших. Александр Ткаченко занял 
4-е место в компетенции «Лозоплетение», 
Александр Скулыбердин занял 5-е место в 
компетенции «Ремонт обуви».

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Фотоконкурс  
«Калуга вчера и сегодня» 

Дорогие друзья! Приближающийся  
Новый год – это всегда радость, хорошее 
настроение и, конечно, возможность  
проявить себя с творческой стороны.

«Калужская неделя» объявляет фотокон-
курс, участвуя в котором вы сможете заво-
евать памятные призы и рассказать о том, 
что, по вашему мнению, изменилось в нашем 
городе за минувший год.

В фотоконкурсе «Калуга вчера и сегодня» 
смогут принять участие те горожане, кото-
рым удалось запечатлеть все новое, необыч-
ное, современное, появившееся в последнее 
время на улицах, площадях, во дворах и на 
детских площадках. Внесите свой вклад в 
фотографическую летопись Калуги, попадите 
со своими шедеврами на страницы празднич-
ных выпусков «Калужской недели»!
Свои фотографии в электронном виде вы 
сможете прислать в срок до 25 декабря на 
e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru 

Работы следует снабдить подписью и ука-
занием авторских данных – имени, фамилии, 
возраста, контактного телефона для связи. 

РЕКЛАМА

Калужане-единороссы отметили день 
рождения своей партии

Поздравляя своих однопартийцев с шестнадцатилетием «Единой 
России», отмеченным в первый день зимы, местное отделение партии 
города Калуги организовало по этому случаю эстрадный концерт с 
участием молодых и совсем юных артистов творческих объединений 
областного центра.
 В зал Калужского Дома музыки 

были приглашены активисты пер-
вичных отделений «Единой России», 
старейшие члены партийного дви-
жения и молодежь, совсем недавно 
пополнившая ряды ЕР. 

Участников праздничного меро-
приятия приветствовал секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» города Калуги Юрий Моисеев, 
который передал собравшимся те-
плые поздравления от руководителя 
регионального отделения партии 
Виктора Бабурина.

– Шестнадцать лет – это немало для 

того, чтобы подвести некий итог и 
наметить четкие перспективы на буду-
щее, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Об-
ратите внимание, все наши партийные 
проекты направлены на то, чтобы 
сделать жизнь лучше. Среди них есть 
достаточно глобальные инициативы, 
а есть и такие, что на местах касаются 
каждого. Впереди еще много работы, и 
наше уже сложившееся плодотворное 
сотрудничество внутри дружной ко-
манды вселяет уверенность в успеш-
ную реализацию всех планов.

Сергей ГРИШУНОВ В праздничном концерте главной темой песен стала Россия.
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Уважаемые читатели!
В преддверии зимних праздников «Калужская неделя» объявляет конкурс 

новогодних частушек. Ваши юмор и фантазия могут реализоваться в этом 
популярном жанре самым неожиданным образом и в результате окажутся 
вознагражденными такими же неожиданными призами. Шанс получить 
у нашего жюри высокую оценку получат те участники, которым удастся 
в конкурсных частушках отобразить символ наступающего года – Собаку. 

Свои частушки в электронном виде вы сможете прислать в 
срок до 25 декабря на e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru

Также следует указать свои авторские данные – имя, 
фамилию, возраст, контактный телефон для связи.

Конкурс новогодних частушек

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
С Анатолием Михайловичем мы гово-

рили о героизме, его месте в нашей со-
временной жизни, о возможности стать 
героем в мирное время, порой в самой 
неожиданной, ничем не примечательной 
сфере. 

Анатолий Михайлович Исаченко ро-
дился 10 марта 1958 года в селе Дивовка 
Брянской области в семье колхозников, 
с детства мечтал о небе, хотел стать лет-
чиком. И не просто хотел, а настойчиво 
шел к своей цели – окончив Саратовское 
военное авиационное училище, стал 
бортовым авиатехником, доскональ-
но изучил такие боевые машины, как 
Ми-2, Ми-8, Ми-24. Проходил службу в 
Прикарпатском военном округе, затем в 
Хабаровском крае, куда был перебазиро-
ван полк, где осуществлялась подготовка 
летного состава к уже начавшейся войне 
в Афганистане. Но, обслуживая слож-
ную технику, парню самому хотелось 
научиться поднимать ее в небо, самому 
выполнять те задачи, о которых слышал 
от друзей-сослуживцев.

В 1983 году все в том же Саратове 
Исаченко получает уже высшее обра-
зование – диплом летчика-инженера. 
Позади четыре года учебы и напряжен-
ной летной практики. Затем были пять 
лет службы в Германии, где с 1983 по 
1988 год он приобретает бесценный 
багаж знаний и практических навыков 
– пилотирование Ми-24 в простых и 
сложных метеоусловиях, тренировочные 
пуски ракет в составе экипажа, звена, 
эскадрильи, бомбометание с вертолета. 
Здесь же Анатолий Исаченко становится 
летчиком 3-го класса и осваивает роль 
летчика-штурмана звена.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
С 1988 года он – в Закавказском воен-

ном округе. Другая территория диктует 
совсем иные правила, требует иной тех-
ники пилотирования. Неба, о котором 
грезил еще пацаном, здесь даже не 
видно. Сплошной туман, ограниченная 
видимость, отсутствие ровных взлет-
но-посадочных площадок и свободных 

подходов к ним… Но, несмотря на все 
это, требовалось грамотное выполнение 
боевых задач. В этот период довелось 
принять участие и в событиях в Нагор-
ном Карабахе, и в грузино-осетинском 
конфликте. А потом уже Чечня… Что-то 
рассказать нельзя, поскольку некоторая 
информация все еще остается военной 
тайной, а что-то и сам не расскажешь, 
ведь слов таких не подобрать, все это 
своими глазами видеть нужно. Здесь в 
полной мере довелось испытать самого 
себя на прочность. В сутки приходилось 
выполнять по шесть вылетов, возвраща-
ясь на аэродром с пробоинами в корпусе 
вертолета, сопровождать транспортные 
колонны, прикрывать войска с воздуха, 
производить разведку, наносить удары 
по выявленным целям. Всякий раз пред-
усматривалась и скверная возможность 
быть сбитым, самому превратиться в 
пешего бойца, а потому всегда летчик в 
полет брал бронежилет, автомат, писто-
лет и гранату. 

Но в основном воспоминания об этих 
страницах своей боевой биографии 
Анатолий Исаченко сводит к простым 
житейским деталям: плохо устроенный 
военный быт, отсутствие воды и теплых 
помещений, прием пищи на бегу, редкая 
возможность отдохнуть и выспаться… 
Все, что сразу бросалось в глаза тем 
простым ребятам, что ехали в эти края с 
улыбкой и горящими глазами, с гитарой 
через плечо, а через пару дней кого-то 
увозили прочь в качестве груза «200»…

В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ПОДВИГА
Интересно то, что, попав в Чечню, 

Анатолий Исаченко не раз задумывался о 
такой штуке, как «подвиг». Казалось, что 
это явление, известное только по книгам 
и кинофильмам, было где-то совсем ря-
дом. «Я ничем не хуже других – простой 
деревенский парень, – думал Анатолий, 
направляясь на очередное боевое зада-
ние. – А вдруг я совершу, если не подвиг, 
то какой-то поступок, который потом 
поставят в пример другим? Ведь идет 
война, здесь всякое может случиться, и 
от меня лично тоже что-то зависит…»

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ПАТРИОТИЗМ
В этом месте наш разговор с Анато-

лием Михайловичем вновь переходит 
в обсуждение героизма. Понятно, что 
двадцать наград, среди которых орден 
Мужества, медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медаль «За 
отвагу», говорят сами за себя, а вручают 
их за личное мужество и храбрость, про-
явленные при исполнении воинского 
долга. И все же этот человек с трудом 
подбирает слова, чтобы рассказать о 
героизме. Да и то не о своем. Выполняя 
свои многочисленные боевые задачи, 
военный летчик концентрируется на 
профессиональной стороне, на четких и 
эффективных действиях, позволяющих 
достичь результата, да еще при этом 
остаться в живых и обеспечить безопас-
ность тех, за кого ты в ответе. Героиз-
мом что-то может оказаться позже, при 
взгляде со стороны, при трезвой оценке 

последствий и, возможно, много чего 
разного прочего. 

В 1995 году военный был направлен 
в Калужскую область, где продолжил 
службу в вертолетном полку, расквар-
тированном в Воротынске. Уволился в 
запас в 2002-м, остался жить на Калуж-
ской земле.

Сейчас от Анатолия Михайловича 
Исаченко тоже зависит немало. Посвя-
тив себя работе с людьми, он активно 
участвует в деятельности нескольких 
ветеранских организаций, занимается 
общественной работой, патриотическим 
воспитанием молодежи. Офицер остается 
в строю и старается обратить свои зна-
ния и опыт на пользу своему Отечеству.

– Сейчас идет масштабная информа-
ционная война. И неизвестно еще, на-
сколько она недооценена, по сравнению 
с войной реальной, – убежден Анатолий 
Исаченко. – Все надеются на армию, на 
спецслужбы и силовые структуры. Дове-
рие к ним – это хорошо, но мы и наша мо-
лодая смена не должны оставаться в сто-
роне, безучастно наблюдать, как мирное 
время нередко приобретает зловещие 
черты военных действий. Если мы будем 
проходить мимо тех, кто очерняет и из-
вращает нашу историю, кто оскверняет 
наши символы государства, то грош нам 
цена. Нужно понять, что вклад каждого 
в безопасность страны, каким бы он ни 
был малым, становится тем единственно 
важным его делом, что непременно стоит 
сделать в жизни. Здесь, возможно, и на-
чинается патриотизм.

Сергей ГРИШУНОВ

Небо лётчика Исаченко
11 декабря миновала очередная годовщина начала военных действий в Чечне в 1994 году – дата, зна-
чение и смысловая наполненность которой по-настоящему известны немногим. Один из таких людей 
– Анатолий Михайлович Исаченко – военный вертолетчик, участник тех самых трагических событий, 
для несведущих просто скрывающихся за безликой нумерацией «1-я и 2-я чеченские кампании».

Сейчас Анатолий Исаченко занимается 
общественной работой.

Военный лётчик гордится мастерством, обретенным за свою долгую 
профессиональную деятельность.
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К 120-летию А. Л. Чижевского, отмечаемому в этом году, Государственный музей истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского приурочил конференцию, на которую собрались последователи и исследователи 
ученого – более 50 специалистов из различных городов России, а также с Украины. На открытии конференции 
выступил академик Лев Зеленый, доктор физико-математических наук, директор Института космических 
исследований РАН. Научный форум продлился два дня.

Горожане напрямую задали  
вопросы руководителям

Во вторник, 12 декабря,  в России 
проводился Единый день приема 
граждан.

На территории региона Единый день 
приема граждан проходит пятый раз. В 
2017 году на мероприятии была задей-
ствовано 328 организаций, организова-
но 342 рабочих места приема населения.

В Калуге прием граждан осущест-
вляют заместители Городского Головы, 
руководители структурных подразделе-
ний Городской Управы, подведомствен-
ных и муниципальных учреждений, 
региональные управленцы.

Особое внимание при этом уделяется 
вопросам граждан, которые можно ре-
шить на федеральном уровне. По мне-
нию региональных организаторов меро-
приятия, Единый день приема граждан 
проводится для того, чтобы поднять 
важные вопросы, среди которых могут 
быть вопросы деятельности управляю-
щих компаний, благоустройства, в том 
числе по программе «Городская среда», 
оформления земельных участков, дру-
гие актуальные проблемы.

– Основные вопросы, с которыми 
пришли граждане, – это уборка террито-
рий, капитальный ремонт жилых домов, 
расселение аварийного фонда – это те 
проблемы, которые, в принципе, всегда 
актуальны и злободневны, – рассказал 

первый заместитель Городского Головы 
Калуги – начальник управления город-
ского хозяйства Алексей Дмитриев. 
– Специалисты старались дать все не-
обходимые пояснения. Главное – такие 
встречи дают возможность городской 
администрации понять, что более всего 
волнует калужан.

Заместитель Городского Головы Калу-
ги Юрий Моисеев считает, что практика 
подобных приемов позволяет судить, 
что основные вопросы социальной 
сферы решаются в рабочем порядке, на 
протяжении всего года. 

– Например, начисление пособий, 
зачисление ребенка в школу, координа-
ция каких-либо спортивных или обще-
ственных организаций – все решается 
на уровне профильных управлений, – 
говорит Юрий Моисеев. – Поэтому в день 
единого приема могут решаться самые 
обычные вопросы, которые просто со-
впали с таким мероприятием. Помимо 
этого граждане, решая важные вопросы 
в какой-то сфере, могут в данном случае 
попутно получить консультацию по со-
циальным вопросам. 

Николай АКИМОВ

В Калуге выбрали юристов года

В нем приняли участие губернатор 
Калужской области Анатолий Артамо-
нов, председатель регионального от-
деления «Ассоциации юристов России», 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Алексей Александров, 
Главный федеральный инспектор по 
Калужской области Александр Савин, 
Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов, Глава городского самоуправ-

ления города Калуги Александр Иванов, 
председатель Координационного совета 
молодых юристов Ассоциации юристов 
России Денис Паньшин.

В своем поздравлении коллегам 
Алексей Александров отметил традици-
онно высокий уровень законности, при-
сущий Калужской области, и рассказал 
о планах работы регионального отделе-
ния общероссийской ассоциации, среди 

которых улучшение оказания правовой 
помощи населению, повышение ква-
лификации юристов, проведение меж-
региональной научно-практической 
конференции «Ягужинские чтения».

Анатолий Артамонов отметил, что 
труд юриста является сегодня очень 
важным, он требует знания быстро 
изменяющегося законодательства, 
которое необходимо гражданам и орга-

низациям для надежной юридической 
защиты. 

На мероприятии были вручены знаки 
«Заслуженный юрист Калужской об-
ласти», почетные грамоты Калужского 
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Ассо-
циация юристов России», региональная 
юридическая премия «Юрист года». 

Андрей ГУСЕВ

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику  
День юриста и награждению почетными грамотами Калужского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
состоялось 7 декабря в Калуге.

Профессиональный праздник юристов собрал в зале руководителей области и города 
и представителей власти.

Прием ведет первый заместитель Городского Головы Алексей Дмитриев.

Лучшим юристам региона Губернатор Анатолий Артамонов вручил 
знаки  “Заслуженный юрист Калужской области”.

План-график работы 
юридической 
клиники  
по правовому 
просвещению 
населения  
муниципального 
образования  
«Город Калуга»  
на декабрь 2017 года

В помещениях территориальных 
представительств управления по 
работе с населением на террито-
риях состоится бесплатная юри-
дическая консультация населения 
муниципального образования «Го-
род Калуга». 

Место проведения 
/ адрес 

Дата 
проведе-
ния

Время 
прове-
дения

1  2 3
Территориальное 
представитель-
ство управления 
по работе с на-
селением  на тер-
риториях № 21 (ул. 
Ленина, д. 27)

14.12.2017 15.00–
17.00

Территориальное 
представитель-
ство управления 
по работе с на-
селением  на тер-
риториях № 29 (д. 
Ильинка, ул. Цен-
тральная, 39)

21.12.2017 15.00–
17.00
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Жиздринский хлеб  
постоянно в Калуге  

по адресу:  
ул. Ленина, 125, вход  

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

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт
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AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Жизнь 
на Земле 6+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
12.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 03.38 Монстры Аляски 16+

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

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 
19.30 Мультфильм
22.30 Правила стиля
22.55 Остин и Джесси и Элли
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50 «СНЕГ»
02.35 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ»
04.25 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
07.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».

08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
12.10 «КУХНЯ».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
20.30 «МОРОЗКО».
22.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
00.00 «ZОЛУШКА».
01.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»

eurosPort
02.00, 02.30, 08.30, 12.30, 13.00, 
19.00, 19.30, 23.30 Биатлон
04.00 Лыжное двоеборье
04.30, 06.30, 10.30, 18.30 Зимние 
виды спорта
05.00, 09.00, 15.30 Снукер
07.00, 11.00, 17.00, 22.00, 01.15 
Прыжки с трамплина
13.30, 20.00, 20.30, 00.00 Горные 
лыжи
14.30 Дрон-рейсинг
00.45 Фрирайдинг
01.00 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 05.30, 07.35 Науч-
ные глупости 12+
08.00 Настоящий суперкар 12+
08.45 Ледяная дорога 12+
09.30 Панорама 360° 12+
10.15 Мегазаводы 12+
11.05 Шоссе через ад 16+
11.45, 17.15, 20.20 Авто-SOS 12+
12.30, 18.45 Через миллион лет 
13.20, 13.40, 14.05, 14.25 Взлом 
Системы 16+
15.00 Фото-ковчег 12+
15.35 Долгая дорога домой 16+
16.30, 19.35, 00.05, 02.25, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 21.05, 00.50, 03.55 Фаталь-
ный пожар на Титанике 12+
21.50, 01.40, 04.45 80 16+
22.35 Космос 12+
23.20 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.05 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.00, 21.10, 16.25 «Запретная 
история» 12+
08.05, 17.45 «Скрытые следы: 
первая мировая война» 12+
09.00 «Взрывная земля» 12+
09.50, 15.35, 20.25 «Мифы и чу-
довища» 12+
10.40, 05.40 «Заговор» 12+
11.30, 12.15, 13.00, 13.50 «Тайны 
британских замков» 12+
14.40 «Елизавета I» 12+
17.15, 04.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.45, 19.35 «Карты убийства» 
22.00 «После Холокоста»
23.00 «Проект «Наци». Дьяволь
00.50 «Революция в России» 12+
01.40 «Машины смерти» 12+
02.35 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
03.35 «Музейные тайны» 12+
04.50 «Тени Средневековья» 12+

КарусеЛь
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.40, 12.15, 14.00, 16.20, 17.20, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.05, 20.50, 
22.00, 22.45, 23.00, 00.15, 01.35, 
02.30, 03.15 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «СПАСИТЕ УТОПАЮ-
ЩЕГО» 16+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 07.25, 
13.25, 07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 
07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 08.10, 

14.10, 08.20, 14.20, 08.30, 14.30, 
08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 08.55, 
14.55, 16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.45, 23.45, 19.20, 01.20, 
19.30, 01.30, 19.45, 01.45, 20.00, 
02.00, 20.20, 02.20, 20.40, 02.40 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
15.00, 21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
18.00, 00.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 

муз-тВ
05.00, 01.00 Наше Made in Russia! 
05.55 PRO-Клип 16+
06.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.50 PRO-Обзор 16+
07.20, 20.00 Сделано -х. 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05, 14.35, 00.20 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
10.45 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Тop чарт Европы плюс 16+
15.10 Битва фанклубов 16+
16.10 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
17.00, 01.50 Засеки звезду 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.25 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.55 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.00 Неспиннер 16+

Пятница!
06.00, 12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 05.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1. 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.50 «СОТНЯ» 16+

матч тВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 
12.05, 14.40, 16.00, 21.25 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Дзюдо 16+
09.45 «Биатлон» 12+
10.05, 11.10, 01.35 Биатлон.
12.40 Смешанные единоборства 
14.45, 16.35, 05.05 Профессио-
нальный бокс 16+
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская премьер-лига 
22.55 Футбол.
03.30 «Большие амбиции».
06.15 «Вся правда про...»

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 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».
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА».
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
22.40, 04.10 Свадебный размер 
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
02.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».

тВ-1000
08.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
10.25 «ЛУНАТИКИ» 16+
12.20 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 
14.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
17.10 «ПИАНИСТ» 16+
20.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
23.00 «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 18+
02.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
04.15 «МАЛАВИТА» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 12+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
01.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
03.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
05.20 «Освобождение» 12+

ниКа-тВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20, 05.45 Летопись веков 0+
15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
17.50 Вне игры 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.00 @Планета «Семья» 12+
22.00 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Обзор мировых событий 
23.20 Парламенты мира 12+
00.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
02.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
02.45 Секретная миссия 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 Временно доступен 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, 17.00, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «Мужское/Женское» 
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
09.45 «ТЕНЬ У ПИРСА».
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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2».
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Герои нашего времени» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «КАЗАК».
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

нтВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «Живая Россия» 12+
01.25 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» 16+
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
09.45 «Образы воды».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 «Куклы».
14.20, 02.45 Цвет времени.
14.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.10 Фестиваль «Москва встре-
чает друзей».
16.30 Пятое измерение.
17.00 «Агора».
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 «Тайны королевского замка 
Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
00.15 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым».
01.40 Музыка на канале

синВ-CTC
07.00, 07.25 Мультфильм
09.00, 09.30, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+
11.35 Успех 16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 18.30, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятый КанаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
09.25, 02.25 «СОЛДАТЫ 12».
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «АКВАТОРИЯ».
00.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.35 «МУЖИКИ!..»

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА».
03.20 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ».

ren-Tv
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

недорого 
качесТвенно
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2.12 – монастыри москвы  
(чудотворные иконы) – 1100 руб. 
27.01 18.02 – троице-сергиева Лавра  
2.01 – суздаль – 2100 руб. 
6-7.01 – рождество в Дивеево –  
5600 руб.

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»Х/ф 6+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТО-
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.20 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
17.50, 04.30 Временно доступен 
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Формула сада 12+
21.00 Добавки 16+
22.50 Национальное достояние 
00.00 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.05 Время спорта 6+
02.35 проLIVE 12+
05.20 В мире людей 16+

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, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 01.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16.00, 00.30 «Мужское/Женское» 
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТРЕМБИТА».
10.35 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Евгения Ура-
лова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3».
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня» 16+
23.05 «Удар властью. Григорий 
Явлинский» 16+
00.35 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» 16+
01.25 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе».
02.15 «МУСОРЩИК».
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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

12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 02.25 «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась в 
радость».
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 «Колокольная профессия. 
Звонари».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Н.С. Хрущев в Аме-
рике».
12.20 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым».
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Тайны королевского замка 
Шамбор».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»

15.10 Юбилейный концерт В. 
Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
19.00, 00.15 Уроки русского.
20.05 «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.45 Pro memoria.
00.45 «Тем временем».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.45 «ХЭНКОК» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятый КанаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
09.25, 02.35 «СОЛДАТЫ 12».
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «АКВАТОРИЯ».
00.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
02.55 «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ».
04.55 «Comedy Woman» 16+

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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «АВАРИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
01.55 Шамвари 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Введение в котоводство 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Жизнь 
на Земле 6+
11.00, 16.00 Монстры внутри 
меня 16+
12.00, 17.00 Монстры Аляски 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
19.30, 02.20 Дикая жизнь 12+
20.00, 02.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
21.00, 03.38 Убийственная Ав-
стралия 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 19.00, 04.20, 
19.30 Как это устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 В погоне за классикой 12+
12.00, 04.45 Голые и напуганные 
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
17.00, 00.00, 00.55 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Миллионы Пабло Эскобара 
22.00 Мятеж 16+
23.00 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 18.15, 19.30, 20.55, 
21.25, 23.00 Мультфильм
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.55 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-
ГОВ»
02.35 «СНЕГ»
04.25 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.10 «КУХНЯ».
06.05 «Ералаш».
07.05 «СПОРТЛОТО-82».
08.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
10.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
20.55 «ДЕВЧАТА».
22.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
00.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
01.50 «ЗОЛУШКА».

eurosPort
02.30, 09.00, 11.35, 12.15, 14.30, 
15.15 Горные лыжи
03.30, 07.00, 18.30, 01.35 Снукер
05.00 Прыжки с трамплина
06.30, 10.00, 13.30, 14.00, 16.30, 
17.30, 18.00 Биатлон
10.30 Фехтование
17.00, 22.25, 22.45 Футбол
20.00, 21.00 Конный спорт
22.00 «Лучшее из конного спорта»
01.00 Автогонки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 18.00, 18.20, 21.00, 21.20, 
00.45, 01.10, 03.50, 04.15, 05.20, 
07.15 Научные глупости 12+
07.35 Настоящий суперкар 12+
08.20 Ледяная дорога 12+
09.05 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+
09.50 Мегазаводы 12+
10.40 Шоссе через ад 16+
11.25, 17.15, 20.15 Авто-SOS 12+
12.10 Через миллион лет 12+
12.55, 13.20, 13.40, 14.05 Взлом 
Системы 16+
14.25 Погоня за ледниками 12+
15.40 Долгая дорога домой 16+
16.25, 19.30, 00.00, 02.20, 03.05 
Расследования авиакатастроф 
18.45, 22.30 Космос 12+
21.45, 01.30, 04.35 80 16+

23.15 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.30, 08.25, 21.10 «Запретная 
история» 12+
07.15, 17.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.10 «Взрывная земля» 12+
10.00, 15.45, 20.25 «Мифы и чу-
довища» 12+
10.50 «Заговор» 12+
11.40, 12.30, 13.15, 14.00 «Тайны 
британских замков» 12+
14.50, 03.00 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне» 12+
16.30 «Запретная история» 16+
17.50 «Скрытые следы: гора Гит-
лера» 12+
18.45, 19.35 «Карты убийства» 
22.00 «Тайны шести жен» 16+
23.00 «Истории из королевской 
спальни» 12+
00.00 «Истории из королевского 
гардероба»
01.00 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
02.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
03.55 «Музейные тайны» 12+
04.40 «Невероятные изобрете-
ния»
05.10 «Тени Средневековья» 12+

КарусеЛь
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.20, 11.40, 12.15, 14.00, 16.20, 
17.20, 18.15, 18.45, 19.15, 20.05, 
20.50, 22.00, 22.45, 23.00, 00.15, 
01.35, 02.30, 03.15 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
04.30, 10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 
11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.45, 11.45, 07.20, 13.20, 07.30, 
13.30, 07.45, 13.45, 08.00, 14.00, 
08.20, 14.20, 08.40, 14.40, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.45, 23.45, 19.15, 01.15, 
19.30, 01.30, 19.45, 01.45, 20.00, 
02.00, 20.20, 02.20, 20.35, 02.35 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 
12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ДЕТ-
СТВО ТЕМЫ» 12+

муз-тВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 17.05, 01.55 PRO-Клип 
16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 
07.35 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05, 14.35, 00.20 Новая Фабрика 
Звезд 12+
10.45 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.10 Битва фанклубов 16+
16.10 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.25 Караокинг 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.55 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
01.00 Неспиннер 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
05.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1. 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.50 «СОТНЯ» 16+

матч тВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 
21.25 Новости.
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 
00.40 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 «1+1».
10.45, 12.55, 01.20 Смешанные 
единоборства 16+
12.25 «Успеть за одну ночь».
15.45, 04.15 Профессиональный 
бокс 16+
17.45 «Хоккейный клуб «Спартак».
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
22.10 «Утомленные славой».
22.40 Футбол.
02.35 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕ-
СУ».
05.30 «Мир глазами Лэнса».

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА».
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
04.00 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»

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

тВ-1000
06.10, 18.05 «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ» 12+
08.10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
10.55 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
13.40 «МАЛАВИТА» 16+
15.55 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
20.10 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
22.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
00.10 «МОБИЛЬНИК» 18+
02.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
03.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «99 лет Департаменту во-
енной контрразведки ФСБ Рос-
сии» 12+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
02.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
04.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

Телефон 
рекламной службы

56-22-50
5.01, 20.01 и 3.02 – блж матрона – 900 руб. 
10.12, 4.01, 21.01, 11.02 – оптина пустынь 
23.12, 28.01 – нов. иерусалим 
26.11, 24.12, 14.01 – малоярославец – 
Боровск – русиново (долина св. источников) 
– Высокое – 850 руб.
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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)

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00 Шамвари 12+
06.30, 10.30, 19.00, 19.30, 01.55, 
02.20 Дикая жизнь 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00 Введение в котоводство 
16+
09.00, 13.00 Жизнь на Земле 6+
11.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00, 17.00 Убийственная Ав-
стралия 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
22.00, 04.25 Неизведанные 
острова Индонезии 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Кладоискатели Америки 
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 Бушкрафт 12+
22.00 Взрывая историю 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.55 Космос 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.15, 18.15, 18.40, 19.30, 21.15 

Мультфильм
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ДЖЕССИ: РОЖ-
ДЕСТВО В НЬЮ-ЙОРКЕ»
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ»
02.40 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-
ГОВ»
04.25 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.10 «КУХНЯ».
05.55 «Ералаш».
06.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
08.30 «ДЕВЧАТА».
10.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
22.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
00.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
02.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».

eurosPort
03.00, 05.00, 05.45, 06.15, 11.00, 
11.45, 01.30 Горные лыжи
03.30, 12.15, 02.30 Прыжки с 
трамплина
06.45, 10.30, 00.45 «Watts»
07.00, 14.30, 19.05, 19.15, 21.30, 
22.30, 01.00 Футбол
07.30, 08.00 Биатлон
08.30 Автогонки
09.00, 13.20 Снукер
10.45 Фрирайдинг
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Олимпийские 
игры

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 09.30, 09.55, 05.35, 
07.40 Научные глупости 12+
08.00 Настоящий суперкар 12+
08.50, 11.05 Ледяная дорога 12+
10.15 Мегазаводы 12+
11.50, 17.15, 20.15 Авто-SOS 12+

12.35 Через миллион лет 12+
13.20, 13.45, 14.05, 14.30 Взлом 
Системы 16+
14.50 Седьмой континент 12+
15.35 Долгая дорога домой 16+
16.25, 19.30, 00.00, 02.20, 03.05 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Дикий 
тунец 12+
18.45, 22.35 Космос 12+
21.50, 01.30, 04.45 80 16+
23.15 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.00, 10.45 «Заговор» 12+
06.50, 16.30, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.10, 17.50 «Скрытые следы: 
война во Вьетнаме» 12+
09.05 «Взрывная земля» 12+
10.00, 15.45, 20.25 «Мифы и чу-
довища» 12+
11.35, 12.20, 13.10, 13.55 «Тайны 
британских замков» 12+
14.45, 02.30 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне» 12+
17.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.45, 19.35 «Карты убийства» 
12+
22.00, 22.50, 23.40 «Елизавета I и 
ее враги» 12+
00.30 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
01.35 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
03.25 «Музейные тайны» 12+
04.10 «Невероятные изобрете-
ния»
04.40, 05.30 «Тени Средневеко-
вья» 12+

КарусеЛь
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.15, 11.25, 11.40, 12.15, 14.00, 
16.20, 17.20, 18.15, 18.45, 19.15, 
20.05, 20.50, 22.00, 22.45, 00.15, 
01.35, 02.30, 03.15 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»

09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.35 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ДЕТ-
СТВО ТЕМЫ» 12+
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 07.45, 13.45, 
08.00, 14.00, 08.20, 14.20, 08.35, 
14.35, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 
23.15, 17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 
19.05, 01.05, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 19.45, 01.45, 20.00, 02.00, 
20.20, 02.20, 20.35, 02.35 Муль-
тфильм
15.00, 21.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА» 12+
18.00, 00.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 

муз-тВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.15, 01.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.20, 23.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.10, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 21.55, 00.35 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились 16+
10.45 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.10, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 
13.25 R`n`B чарт 16+
14.35 10 самых с Л. Кудрявцевой 
15.00, 00.00 Новая Фабрика Звезд 
18.25 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
22.40 МузРаскрутка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

Пятница!
06.00, 12.00, 21.00, 05.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.50 «СОТНЯ» 16+

матч тВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 
17.25, 19.15, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Команда на прокачку» 12+
10.00, 18.00 Смешанные едино-
борства 16+
11.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО».
13.40, 05.30 Профессиональный 
бокс 16+
15.25, 03.10 Волейбол.
19.55, 01.10 Баскетбол.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол.
05.10 «Десятка!» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 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».
17.05, 18.05 «САМАРА».
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
04.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
14.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ГОТИКА».
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ».
04.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.30 «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ 2» 12+
07.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
10.05 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.05 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
13.55 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
15.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
20.10 «ШОКОЛАД» 16+
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
00.30 «СПАСЕНИЕ» 16+
02.20 «ЛУНАТИКИ» 16+
04.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Добавки 16+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТО-
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.50 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.25, 03.35 Этот день в истории 
14.50 «Особые. Добровольцы 
НКВД» 16+
17.50, 04.55 Временно доступен 
19.00 Бактерии 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
01.40 «Живая история» 16+
02.20 Родной образ 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, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 01.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16.00, 00.30 «Мужское/Женское» 
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.35 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Илья Резник» 
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4».
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Удар властью. Надежда 
Савченко» 16+
01.25 «Шпион в темных очках».
02.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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

19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
08.55 «Колокольная профессия. 
Литейщики».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 «Карл Великий».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Избранные хоры a капелла.
16.00 Россия, любовь моя!
16.30 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта».
19.00, 00.15 Уроки русского.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.45 Цвет времени.

01.55 Концерт.
02.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятый КанаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
06.25, 09.25 «СОЛДАТЫ 12».
13.25, 00.35 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «АКВАТОРИЯ».
00.05 «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 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
03.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО».
05.00 «Comedy Woman» 16+

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 «АВАРИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Дикая жизнь 
12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50, 21.00, 03.38 Китовые 
войны 16+

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

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.50, 18.15, 19.30, 21.05 Муль-
тфильм
22.45 Правила стиля
23.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
00.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-
ТЕРКА»
02.40 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 
12+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.10 «КУХНЯ».
06.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
08.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
10.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
22.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
23.45 «МОРОЗКО».
01.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

eurosPort
03.30, 06.00, 08.00, 10.30, 13.00, 
19.00, 00.50 Горные лыжи
04.30, 07.30, 18.30, 01.35 Футбол
05.00, 05.30 Биатлон
07.00 «Watts»
09.00 Прыжки с трамплина
11.30, 17.05 Снукер
14.00 Автогонки
14.30, 15.30, 20.00, 21.00, 02.40 
Фристайл
17.00, 02.30 «Истории спортсме-
нов»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 00.05, 
00.10, 00.15 Олимпийские игры
00.20, 02.00 Зимние виды спорта

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 05.35, 07.40 Науч-
ные глупости 12+
08.05 Настоящий суперкар 12+
08.45, 11.05 Ледяная дорога 12+
09.30 Дикий тунец 12+
10.20 Мегазаводы 12+
11.50, 17.15, 20.15 Авто-SOS 12+
12.35 Через миллион лет 12+
13.25, 13.45 Взлом Системы 16+
14.10 Человек против YouTube 
12+
14.55 Дайан Фосси 16+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.30, 00.00, 02.20, 03.05 
Расследования авиакатастроф 
12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Служба 

безопасности аэропорта 16+
18.45, 22.30 Космос 12+
21.45, 01.30, 04.45 80 16+
23.15 Российские секретные ма-
териалы 16+

viAsAt history
06.20, 11.30 «Заговор» 12+
07.10, 16.30, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.05, 17.50 «Скрытые следы: 
Ватерлоо» 12+
09.05, 09.30 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
09.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.45, 15.45, 20.25 «Мифы и чу-
довища» 12+
12.20, 13.10, 14.00 «Тайны бри-
танских замков» 12+
14.50 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
17.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.45, 19.35 «Карты убийства» 
12+
22.00, 22.50, 23.40 «ДНК мертвых 
знаменитостей» 12+
00.30 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди» 12+
01.25 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
02.20 «Волчий зал» 12+
03.15 «Музейные тайны» 12+
04.00 «Невероятные изобрете-
ния»
04.30, 05.20 «Тени Средневеко-
вья» 12+

КарусеЛь
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.55, 10.45, 11.00, 
11.20, 11.40, 12.15, 14.00, 16.20, 
17.20, 18.15, 18.45, 19.15, 20.05, 
20.50, 22.00, 22.45, 00.15, 01.35, 
02.30, 03.15 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.35 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

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

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА» 12+
04.25, 10.25, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
07.45, 13.45, 08.00, 14.00, 08.20, 
14.20, 08.35, 14.35, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 19.15, 01.15, 19.30, 
01.30, 19.45, 01.45, 20.00, 02.00, 
20.20, 02.20, 20.35, 02.35 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+

муз-тВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 01.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 13.00, 20.45 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05, 14.35, 00.00 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
10.45, 16.30, 21.55 Караокинг 16+
12.15 Звездный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.10 Битва фанклубов 16+
16.05 Очень караочен 16+
18.25 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
23.00 10 sexy 16+
00.35 Двойной удар 16+
02.00 Неформат чарт 16+
02.30 Неспиннер 16+

04.00 Наше Made in Russia! 16+

Пятница!
06.00, 12.00, 19.00, 20.00, 05.00 
Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.50 «СОТНЯ» 16+

матч тВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 
22.10 Новости.
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 
Все на Матч!
09.00 «Решающий год Стивена 
Джерарда».
11.35, 04.55 Профессиональный 
бокс 16+
13.55, 16.50, 00.45 Фигурное 
катание.
16.30 «Десятка!» 16+
19.10 Хоккей.
22.15 Волейбол.
02.05 «Менталитет победителя».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить».
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
22.35, 04.05 Свадебный размер 
16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
14.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ДАР».
01.15 «СНЫ».

тВ-1000
06.10, 18.10 «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ 3» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
10.05 «СПАСЕНИЕ» 16+
11.55 «ШОКОЛАД» 16+
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
16.20 «ЛУНАТИКИ» 16+
20.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
23.05 «ГЛАДИАТОР» 18+
02.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
03.45 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ТРАССА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
15.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ПЛАМЯ» 12+
03.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
05.00 «Москва фронту» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТО-
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Добавки 16+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Парламенты мира 12+
17.50, 04.50 Временно доступен 
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.30 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
02.45 Всегда готовь! 12+
04.15 Территория закона 16+
04.30 Розы 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, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5».
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» 
16+
23.05 «Любовь на съемочной 
площадке».
00.35 «90-е. Сердце Ельцина» 
16+
01.25 «Истерика в особо крупных 
маштабах».
02.20 «МАШКИН ДОМ».
05.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.40 «Живые легенды. Эдуард 
Успенский» 12+
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Остановите По-
тапова!»
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 «Карл Великий».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Концерт «Признание в 
любви».
16.45 Пряничный домик.
17.15 Линия жизни.
19.00, 00.15 Уроки русского.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копа-

чинская».
01.40 Цвет времени.
01.50 Музыка на канале

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятый КанаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.25, 09.25 «СОЛДАТЫ 12».
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05, 00.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «АКВАТОРИЯ».
00.05 «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 «УНИВЕР».

19.00 «УЛИЦА».

20.00 «ОЛЬГА».

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «АДАПТАЦИЯ».

01.00 «ВЕРСИЯ».

03.30 «ТНТ-Club» 16+

03.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО».

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, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

13.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

00.30 «БЕОВУЛЬФ» 16+

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  феврале 2018 года.

Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

ул. 65 лет Победы, д. 29 «Мерседес» темного цвета Х 595 МР 97

ул. Фомушина, д. 8 Ваз 2112 темного цвета Е 905 ОА 97

ул. Космонавта Волкова, д. 46 Не установлена, красного цвета К 588 АТ 40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося  

без перемещения более 30 дней.
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AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Дикая жизнь 
12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00, 12.00, 17.00 Китовые 
войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
21.00, 03.38 В дебрях Африки 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 07.30, 13.00, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Страсть к мо-
торам 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
17.00, 00.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Космос 12+
22.00 Как устроена Вселенная 
23.00 Самогонщики 18+
00.55, 01.25 В погоне за класси-
кой 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, 16.20, 16.45, 18.10, 
19.30, 21.30, 22.00, 23.00, 03.35 
Мультфильм
23.55 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 

01.45 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
04.25 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.10 «КУХНЯ».
06.05 «МОРОЗКО».
07.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
09.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
10.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
15.10 «ПРАКТИКА».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
00.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
02.10 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ».

eurosPort
03.30, 06.30, 07.30, 09.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.30, 17.00, 00.30, 
02.45 Фристайл
04.30 «Watts»
05.00, 08.30, 19.30, 21.45, 22.30 
Горные лыжи
06.00 Футбол
10.30, 19.00, 01.30 Зимние виды 
спорта
14.00, 18.00, 20.45, 23.45, 02.00 
Сноуборд

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.35, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.05 Настоящий суперкар 12+
08.50, 11.05 Ледяная дорога 12+
09.35 Служба безопасности аэро-
порта 16+
10.20 Мегазаводы 12+
11.50, 17.15, 20.15 Авто-SOS 12+
12.35 Через миллион лет 12+
13.25, 13.45 Взлом Системы 16+

14.10 Человек против YouTube 
14.55 Дайан Фосси 16+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.30, 00.00, 02.20, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Панора-
ма 360° 12+
18.45, 22.35 Космос 12+
21.45, 01.35, 04.45 80 16+
23.15 Карстовые воронки 16+

viAsAt history
06.10, 09.25 «Заговор» 12+
07.00, 08.35, 21.10 «Запретная 
история» 12+
08.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.15, 11.05 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
11.55, 13.00 «Война царственных 
родственников» 12+
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
18.50, 19.40 «Карты убийства» 
20.25 «Мифы и чудовища» 12+
22.00, 22.55, 23.50 «Воительни-
цы» 12+
00.45 «Женщины-самураи» 12+
01.40 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
02.35 «Волчий зал» 12+
03.30 «Музейные тайны» 12+
04.15 «Невероятные изобретения»
04.45, 05.35 «Тени Средневеко-
вья» 12+

КарусеЛь
05.00, 07.30, 19.10, 20.45, 07.35, 
08.20, 09.00, 09.40, 11.05, 12.15, 
16.20, 17.20, 18.15, 18.45, 19.15, 
20.05, 20.50, 23.25, 01.20, 02.30, 
03.15 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
09.25 «Завтрак на ура!»
10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.55 «В мире животных»
16.05 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 07.45, 13.45, 
08.00, 14.00, 08.20, 14.20, 08.35, 
14.35, 15.55, 21.55, 16.10, 22.10, 
16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 19.00, 01.00, 19.15, 
01.15, 19.30, 01.30, 19.45, 01.45, 
20.00, 02.00, 20.20, 02.20, 20.35, 
02.35, 20.55, 02.55 Мультфильм
15.00, 21.00 «БРАТЬЯ КОМАРО-
ВЫ» 12+
18.00, 00.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15 #ЗакажиЗвез-
ду 16+
10.05, 14.35, 19.55 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
10.45 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.10 Битва фанклубов 16+
15.50 Напросились 16+
17.10 Звездный допрос 16+
18.25 Золотая дюжина 16+

19.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
22.50 Дискотека Муз-ТВ в Имере-
тинке 16+
01.50 Неспиннер 16+

Пятница!
06.00, 12.00, 05.30 Орел и решка 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Бедняков+1. 16+
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
01.00 «СУПЕРПЛОХИЕ» 16+
03.00 Пятница News 16+
03.30 Верю - не верю 16+

матч тВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 
19.50, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
11.25, 04.45 Профессиональный 
бокс 16+
13.55, 16.45, 01.25 Фигурное 
катание.
19.55 Баскетбол.
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол.
02.50 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.25 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА».
22.45 «Москвички».
00.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
02.30 «МАША И МЕДВЕДЬ».

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
19.00 «ВИЙ».
22.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
00.00 «ПРИЗРАКИ».
01.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 
12+
09.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
11.50 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
14.30 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
20.10 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
22.45 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
02.10 «МОБИЛЬНИК» 18+
04.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+

зВезДа
05.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.20, 09.15 «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.30, 10.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 «22 МИНУТЫ» 12+
23.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
03.20 «ШЕСТОЙ» 12+
05.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров»

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.50 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТО-
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Розы 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Бактерии 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 «Живая история» 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Добавки 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
01.00 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТА-
ЛЬЯНЦАМИ» 16+
02.40 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА» 16+
04.10 Временно доступен 12+
05.00 «Южные моря: Атолл Би-
кини» 12+

ПерВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15, 05.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ».
02.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «НЕДОТРОГА».
03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
09.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-
СТВО».
13.05, 15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
14.50 «Город новостей».
17.20 «ТРИ В ОДНОМ 2».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Т. Догилева «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «КЛАССИК».
02.05 «Петровка, 38».
02.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
04.35 «Обложка. Секс-скандалы» 
16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
12+

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 Пряничный домик.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром».
09.30 Цвет времени.
09.40 Главная роль.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма. Патриция Копа-
чинская».
13.35 «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15.10 «Виртуозы Москвы».
16.45 Письма из провинции.
17.10 Гении и злодеи.

17.40 Большая опера.
19.45 Конкурс «Синяя Птица».
21.50, 02.00 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «Рождество в Вене».
02.45 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.10 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00, 18.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

Пятый КанаЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Мультфильм.
05.25, 09.25 «СОЛДАТЫ 12».
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.05 «СЛЕД».
00.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».

Октябрьский округ
ул. Тарутинская, д. 231, корп. 9 ВАЗ серебристого цвета К 413 РО 40
ул. Тарутинская, д. 231, корп. 9 «Ниссан» белого цвета Н 185 КС 40

ул. Болотникова, д. 15 «Газель» зелёного цвета К 254 ХВ 40

ул. Ленина, д. 27 Ваз 2107 синего цвета К 862 ОТ 40
ул. Ленина, д. 53 Ваз 112 темного цвета Р 012 КМ 67

Московский округ
ул. Гурьянова, д. 69 ВАЗ 2107 серебристого цвета М 412 НХ 40

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
21.30 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
03.55 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ».

синВ-рен-тВ
06.00, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Кто виноват в том, что мы 
жирные?» 16+
21.00 «Женщины и дурь» 16+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00, 08.00, 23.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Монстры Аляски 16+
14.00, 14.30, 15.00, 00.00, 00.30, 
01.00 Шамвари 12+
15.30, 16.00, 16.30, 01.25, 01.55, 
02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 04.01 
Дикая жизнь 12+
17.00 Аквариумный бизнес 12+
18.00 Дома на деревьях 12+
19.00 Сафари-парк Крюгер 12+
20.00, 21.00 Жизнь на Земле 6+
04.25 Введение в котоводство 
12+
05.13 Введение в котоводство 
16+

Discovery chAnnel
06.00 Махинаторы 12+
07.00, 07.30, 13.30, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 В пого-
не за классикой 12+
08.00 Грандиозные машины Аля-
ски 12+
09.00 Забытая инженерия 16+
10.00 Бушкрафт 16+
11.00 Операция «Спасение 
дома»
12.00, 05.10 Прирожденные ме-
ханики 16+
13.00 В погоне за классикой: 
Сказка о трех саабах. 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Охотники за 
реликвиями 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Мятеж 16+
20.00 Взрывая историю 16+
21.00 Космос 16+
22.00 Быстрые и громкие 12+
23.00 Гаражный ремонт 12+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить любой 
ценой 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.40, 06.50, 07.05, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 

11.30, 12.00, 13.30, 15.00, 18.40, 
19.10, 19.30, 03.55 Мультфильм
16.35 «УНИВЕР»
21.20 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
23.50 «МАППЕТЫ»
01.50 «САНТА КЛАУС 2»
04.50 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30 «КУХНЯ».
06.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
07.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
11.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
13.00 «КУПРИН».
16.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
19.00 «АФОНЯ».
20.40 «ЧАРОДЕИ».
23.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
02.30 «Ералаш».

eurosPort
03.30, 04.15, 10.30, 11.15, 14.00, 
19.00, 19.30 Горные лыжи
05.00, 12.00, 21.50 Сноуборд
05.45, 13.00, 20.00, 20.45 Фри-
стайл
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00 
Олимпийские игры
14.30, 18.30 Зимние виды спорта
01.30, 02.15 Биатлон

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 06.50, 13.30, 17.15, 
17.35 Игры разума 12+
07.15, 07.45, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.10, 14.15 Фатальный пожар на 
Титанике 12+
08.55, 15.00 Авто-SOS 12+
09.40, 16.30 Шоссе через ад 12+
10.25, 15.45 Ледяная дорога 12+
11.10, 03.55 Начало 12+
11.55 Через миллион лет 12+

12.45, 13.05 Увлекательная на-
ука 12+
18.00, 21.05 Человекоробразные 
обезъяны 12+
18.45 Долгая дорога домой 16+
19.35 Вторая мировая война 16+
20.20, 04.45 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
21.50, 22.35, 02.20, 03.10 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
23.20, 00.05, 00.50 Служба без-
опасности аэропорта 18+
01.35 Странная Вторая Мировая 
16+

viAsAt history
06.25, 08.45, 05.15 «Заговор» 12+
07.10, 08.00 «Запретная история» 
12+
09.35, 10.25 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
11.15, 12.05 «Шпионаж за монар-
хами» 12+
12.55, 13.45, 14.35 «Елизавета I и 
ее враги» 12+
15.25 «Возвращение черной 
смерти» 12+
16.15 «Новые секреты Помпеи» 
17.20, 18.15 «Мощь вулканов» 
12+
19.15, 20.15 «Как климат изме-
нил ход истории» 12+
21.10 «Тайны римских черепов» 
22.00 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
22.55, 23.45, 00.35, 01.30 «Спец-
наз древнего мира» 16+
02.20 «Волчий зал» 12+
03.15 «Музейные тайны» 12+
04.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 12+

КарусеЛь
05.00, 06.05, 07.30, 20.25, 07.35, 
08.30, 10.00, 10.50, 12.00, 14.25, 
14.55, 15.20, 15.40, 15.45, 17.00, 
18.15, 19.30, 19.40, 20.45, 23.15, 
00.00, 01.20, 02.30, 03.15 Муль-
тфильм
06.00 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-

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

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «БРАТЬЯ КОМАРО-
ВЫ» 12+
03.55, 09.55, 04.10, 10.10, 04.30, 
10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 
11.45, 07.00, 13.00, 07.15, 13.15, 
07.30, 13.30, 07.45, 13.45, 08.00, 
14.00, 08.20, 14.20, 08.35, 14.35, 
08.55, 14.55, 16.10, 22.10, 16.25, 
22.25, 16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.45, 23.45, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.45, 
01.45, 20.00, 02.00, 20.20, 02.20, 
20.35, 02.35, 20.55, 02.55 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.00, 21.00 «АЛЕША ПТИЦИН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 12+
18.00, 00.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 12+

муз-тВ
05.00, 09.00 PRO-Новости 16+
05.15 Сделано -х. 16+
06.25, 10.15, 17.20 #ЗакажиЗвез-
ду 16+
06.30, 14.55 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
09.15 Ждите ответа 16+
10.25 Напросились 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Звездный допрос 16+
12.45 Золотая дюжина 16+
13.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.15, 20.35 Караокинг 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
18.00 Творческий вечер К. Ме-
ладзе на «Роза Хутор» 16+
21.20 Засеки звезду 16+

21.30 «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 16+
01.00 Неспиннер 16+

Пятница!
06.00, 05.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 ЖаннаПомоги 16+
09.00 Адская кухня 16+
01.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
03.00 «127 ЧАСОВ» 16+

матч тВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3».
09.20 «Бешеная Сушка» 12+
09.50 Смешанные единоборства 
11.00, 13.55, 20.25 Новости.
11.05 Все на футбол! 12+
11.40 «Лобановский навсегда».
13.25 «Автоинспекция» 12+
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч!
14.25 «Команда на прокачку» 12+
15.25, 17.55, 23.00, 03.30 Футбол.
19.55 «Утомленные славой».
21.00 «Сильное шоу» 16+
21.30 Смешанные единоборства.
01.10 Фигурное катание.
05.30 «Достичь свои пределы».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 6 ка-
дров 16+
08.15 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
10.15 «Я - АНГИНА!»
14.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-
ДА».
17.45 Легкие рецепты 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
22.45 «Москвички».
00.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.00 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
16.00 «ВИЙ».
19.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
20.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ».
01.45 Художественный фильм.
02.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.05 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
08.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
11.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
14.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
16.15 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
20.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
22.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
00.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
02.35 «СПАСЕНИЕ» 16+
04.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+

зВезДа
05.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Легенды спорта»
13.50, 18.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий. Анна 
Шатилова»
00.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.20 «Фронтовые истории люби-
мых актеров»
05.10 «Тува - территория муже-
ства»

ниКа-тВ
06.00 Главное 16+
06.30 Электронный гражданин 6+
06.55 Крупным планом 12+
07.25 Азбука здоровья 16+
07.55, 05.55 Этот день в истории 
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Загадки космоса 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
12.15 Розовое настроение 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Портрет подлинник 12+
14.00 Летопись веков 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 6+
17.30 Думский вестник 12+
17.45 Временно доступен 12+
18.40 Обзор мировых событий 
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.15 Любимые ВИА 12+
00.20 «МЕХАНИКА СЕРДЦА» 12+
01.50 «Александр Калягин. Очень 
искренне» 12+
02.30 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» 16+
04.05 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

05.30 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+

ПерВый КанаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.20 «Летучий отряд».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос» 12+
14.50 Футбол.
17.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 «БУМЕРАНГ».
02.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ».

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

10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА».
00.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА».
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

тВ-центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
07.50 «Православная энцикло-
педия».
08.20 «ТРИ В ОДНОМ 2».
10.25, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.45, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ».
17.00 «Зеркала любви».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Удар властью. Григорий 
Явлинский» 16+
03.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.40 «Герои нашего времени» 

нтВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 01.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КуЛьтура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 01.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».
08.30 Мультфильм.
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 «Есть упоение в бою...»
12.45, 00.45 «Яд. Достижение 
эволюции».
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ...»
14.50 История искусства.
15.45 Искатели.

16.30 «Рихард Вагнер и Козима Лист».
17.15 «Валентина Серова».
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.30 Большая опера.
21.00 «Последний вальс».
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».
00.05 «Кинескоп».

синВ-CTC
07.00, 07.10, 07.25, 07.50, 08.05, 
08.30, 14.30, 16.00, 16.30, 19.20 
Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+
00.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

Пятый КанаЛ
05.20 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
04.35 «СОЛДАТЫ 12».

тнт
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

08.00, 03.05 «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 «ОЛЬГА».
16.50 «ДРУЖИННИКИ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ».
03.35 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ».
05.30 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «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. 
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше» 16+
20.50 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
22.50 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+
00.50 «МОНГОЛ» 16+

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.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Пионерская, д. 2 Ваз черного цвета Н 675 ОЕ 40

20.12.2017
 c 10.00 до 13.00

ул. Промышленная, в районе д. 91 Марка не установлена, 
баклажанового цвета  отсутствует 

ул. Аллейная, д. 8 Ваз 21099 зеленого цвета Е 976 СЕ 40
ул. Дорожная, д. 31 Ваз 21070 синего цвета Е 571 УУ 40
ул. Болотникова, д. 15 Ваз 21214 синего цвета М 464 МН 40
ул. Генерала Попова, д.2/1, корп. 3 Ваз 21083 светлого цвета А 656 СЕ 40
ул. Гурьянова, д. 57 Chery красно-белого цвета О 251 АО 40
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ниКа-тВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Вне игры 16+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Розы 12+
09.45 Всегда готовь! 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Формула сада 12+
13.15 Добавки 16+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АПЕЛЬ-
СИНЫ» 12+
17.00 Любимые ВИА 12+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Обзор мировых событий 
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.30 Временно доступен 12+
22.25 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-
СОВОЙ» 16+
23.55 «АРТИСТЫ» 16+
01.40 «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+
03.10 «ПЕРЕТАСОВКА» 16+
04.30 Дальние родственники 16+
05.15 В мире людей 12+

ПерВый КанаЛ
05.30, 06.10 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово».
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Аффтар жжот» 16+
15.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности РФ.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 «СТРАНА ЧУДЕС».
01.40 «НИАГАРА».
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45, 03.15 «Сам себе режис-
сер» 12+
07.35, 02.45 «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» 
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ».
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» 12+
01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

тВ-центр
05.15 «НЕПОДСУДЕН».
06.50 «ГАРАЖ».
08.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «КЛАССИК».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
15.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+
16.10 «10 самых... Громкие раз-
воды звезд» 16+
16.40 «В моей смерти прошу 
винить...»
17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ».
21.10 «ОРУЖИЕ».
22.55 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ».
00.50 «Петровка, 38».
01.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».
02.35 «РУГАНТИНО».
04.40 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-
СТВО».

нтВ
05.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
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 «Тоже люди» 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 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
00.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

КуЛьтура
06.30 Святыни христианского 

мира.
07.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
09.20, 02.25 Мультфильм.
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.30 «Дальневосточная экспеди-
ция. Там, где север встречается 
с югом».
13.25 «Рождество в Вене».
15.00 «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 По следам тайны.
17.00 Линия жизни.
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
23.30 Балет «Рождественская 
оратория».

синВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 13.30, 
16.00, 16.05, 16.30, 17.15 Муль-
тфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Успех 16+
23.00 «РАЙОН №9» 16+

Пятый КанаЛ
05.20 «СОЛДАТЫ 12».

08.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
14.55 «ВЕРБНОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.15 «ХОЛОСТЯК».
02.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ДРУЖИННИКИ».
17.15 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт тимура карги-
нова».
01.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.00 Мультфильм.

синВ-рен-тВ
06.00 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
07.30 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+
09.30 «ЭНИГМА» 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 угло-
вая, индивидуальное отопление.

тел.: 8-903-810-18-00.

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

комфорта и развитой инфраструктуры с преимущества-
ми загородного проживания.  тел. 8-910-913-40-19.

Телефон 
рекламной

службы
56-22-50

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00, 08.00, 01.00, 09.00, 
01.55, 10.00, 02.50, 11.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
12.00 Убийственная Австралия 
12+
13.00 В дебрях Африки 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Дикая 
жизнь 12+
16.00, 16.30 Шамвари 12+
17.00 Монстры внутри меня 16+
18.00 Монстры Аляски 16+
19.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
20.00, 21.00 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Введение в котоводство 
12+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Страсть к мо-
торам 12+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00 Лучший моделист 12+
11.00 Как устроена Вселенная 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Кладоискатели Америки 
12+
15.00 Быстрые и громкие 12+
16.00 Гаражный ремонт 16+
17.00 На краю Аляски 16+
18.00 Грандиозные машины Аля-
ски 16+
19.00, 20.00 Махинаторы 12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Прирожденные механики 
16+
23.00 Космос 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
00.55 Мятеж 16+
01.50 Взрывая историю 16+
02.40, 03.30, 04.20 Инженерные 
просчеты 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.40, 06.50, 07.05, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 

11.30, 12.15, 12.45, 13.15, 16.20, 
17.45, 03.10 Мультфильм
13.40 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
19.30 «УНИВЕР»
21.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-
ТЕРКА»
23.15 «САНТА КЛАУС 2»
01.15 «МАППЕТЫ»
04.35 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.20, 15.00 «КАМЕНСКАЯ».
06.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
11.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.10 «ДЕВЧАТА».
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.40 «ЗОЛУШКА».
22.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
01.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»

eurosPort
03.00, 10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30 Биатлон
03.30, 19.30, 20.15, 21.30, 01.30, 
02.30 Прыжки с трамплина
05.00 Фристайл
05.45 Сноуборд
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00 Олимпийские игры
19.00 Зимние виды спорта

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20 Игры разума 12+
06.45, 07.05 Научные глупости 
12+
07.30 Осушить океан 12+
08.15, 01.05, 09.00, 01.55, 09.50, 
02.40, 10.40, 03.30, 11.25, 04.20, 
12.15, 05.05 Дикая природа Рос-
сии 12+
13.05, 22.40, 13.55, 23.30, 14.40, 
00.15 Дайан Фосси 16+

15.30, 16.20, 17.10, 20.15, 18.00, 
21.05 Долгая дорога домой 16+
18.45, 19.30 Своих не бросаем 
16+
21.50 Герои сериала «Долгая до-
рога домой» 16+

viAsAt history
06.05, 06.55, 08.00 «Запретная 
история» 12+
08.45 «Заговор» 12+
09.35, 10.25 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
11.15 «Мифы и чудовища» 12+
12.05, 18.30, 13.05, 19.25 «В поис-
ках библейской истины» 12+
14.00, 04.50, 14.55, 05.45, 15.50 
«Расцвет древних цивилизаций» 
12+
16.45 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
17.40 «Возвращение черной 
смерти» 12+
20.20 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
21.10 «Сокровища нефритовой 
империи»
22.00 «Китай. Тайны запретного 
города» 12+
23.00, 23.25 «Записки юного 
врача» 16+
23.50, 00.40, 01.30 «Елизавета I и 
ее враги» 12+
02.20, 03.10, 04.00 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+

КарусеЛь
05.00, 06.05, 07.30, 20.25, 07.35, 
08.30, 09.40, 10.00, 10.50, 12.00, 
13.25, 15.05, 15.10, 16.50, 17.00, 
18.00, 19.30, 19.40, 20.45, 23.15, 
00.00, 01.20, 02.30, 03.15 Муль-
тфильм
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»
19.35 «Играем вместе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «АЛЕША ПТИЦИН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 12+
04.10, 10.10, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 
11.45, 07.05, 13.05, 07.20, 13.20, 
07.30, 13.30, 07.45, 13.45, 08.00, 
14.00, 08.20, 14.20, 08.35, 14.35, 
08.55, 14.55, 16.00, 22.00, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.45, 23.45, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.45, 
01.45, 20.00, 02.00, 20.20, 02.20, 
20.35, 02.35, 20.55, 02.55 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 12+
15.00, 21.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 12+
18.00, 00.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+

муз-тВ
05.00, 21.30 Золото 16+
06.30, 15.50 Засеки звезду 16+
06.40 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.40 Фанклуб 16+
08.30, 13.10 #ЗакажиЗвезду 16+
08.40 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
09.35 Очень караочен 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Сделано -х. 16+
13.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
16.00 Дима Билан 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 PRO-Обзор 16+
22.30 Рождество на Роза Хутор 
01.00 10 sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

Пятница!
06.00, 10.00, 04.00 Орел и решка 
16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Бедняков+1. 16+
21.00 Ревизорро 16+

23.00 Битва салонов 16+
00.00 «СУПЕРПЛОХИЕ» 16+
02.00 «127 ЧАСОВ» 16+

матч тВ
06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
10.00 «Бешеная Сушка» 12+
10.30, 20.55 Новости.
10.40 Смешанные единоборства 
16+
11.25 «Сильное шоу» 16+
11.55 «Лучший хоккей года. Ка-
ким будет МЧМ-2018» 12+
12.25 Хоккей.
14.55 «Команда на прокачку» 12+
15.55 «Автоинспекция» 12+
16.25, 18.55 Волейбол.
18.25, 23.00 Все на Матч!
21.00 «Победы 2017 года» 12+
23.30 «БИТВА УМОВ».
02.10 Фигурное катание.
04.40 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
3».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 6 ка-
дров 16+
08.35 «МАША И МЕДВЕДЬ».
10.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ».
22.40 «Москвички».
00.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»

тВ3
06.00, 08.30 Мультфильм.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30 «ГРИММ».
14.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
19.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
21.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».
23.30 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
01.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ».
04.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.50 «ШОКОЛАД» 16+
08.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
10.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
12.25 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
16.05 «СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
22.20 «ПАРАНОЙЯ» 12+
00.25 «МОЛОДОСТЬ» 18+
02.35 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» 16+
04.15 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

зВезДа
05.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
07.20 «22 МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости
18.40 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
01.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
03.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
05.05 «Фронтовые истории люби-
мых актеров»



№49 (822) 14.12.1728

www.nedelya40.ru

Владелицу 
шумного кафе 
оштрафовали

Административными комиссиями 
№№ 2, 3, 4 проведено три заседания, 
на которых рассмотрено 22 протоко-
ла об административных правонару-
шениях.

На заседаниях было рассмотрено 10 
дел за нарушение нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 
10 дел – за нарушение законодательства 
Калужской области об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Калужской 
области, 2 дела – за самовольную установку 
временных объектов.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 
В Калуге по улице Георгия Димитрова 

индивидуальный предприниматель – вла-
делица кафе – допустила прослушивание 
музыки на повышенной громкости в здании 
кафе в ночное время. 

Ранее от жильцов дома, в котором на-
ходится точка общепита, уже поступали 
жалобы, и владелец заведения привлека-
лась к административной ответственности. 

Учитывая то, что гражданка является 
должностным лицом, а также приняв во 
внимание неоднократные письменные 
жалобы в полицию от жителей дома, в при-
стройке к которому и располагается данное 
кафе, комиссия приняла решение оштра-
фовать правонарушителя за нарушение ст. 
2.8, ч. 2 ст. Закона Калужской области от 
28 февраля 2011 г. № 122-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Калужской 
области» на 7000 рублей.

По информации административного 
отдела управления по работе 

с населением на территориях.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101  
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Инспекция ФНС России по Москов-
скому округу г. Калуги (далее – Ин-
спекция) информирует, что в соответ-
ствии со статьей 430 Налогового Ко-
декса Российской Федерации (далее 
– кодекс) плательщики, не произво-
дящие выплат и иных вознагражде-
ний физическим лицам, уплачивают 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование в фик-
сированном размере.

Согласно пункту 2 статьи 432 Кодекса 
суммы страховых взносов за расчетный 
период уплачиваются плательщиками не 
позднее 31 декабря текущего календарного 
года, если иное не предусмотрено статьей 
432 Кодекса. Страховые взносы, исчислен-
ные с суммы дохода плательщика, пре-
вышающей 300 000 рублей за расчетный 
период, уплачиваются плательщиком не 
позднее 1 апреля года, следующего за ис-
текшим расчетным периодом, но не более 
187 200 рублей.

В случае, если плательщики начинают 
или прекращают предпринимательскую 
либо иную профессиональную деятель-
ность в течение расчетного периода, размер 
страховых взносов, подлежащих уплате им 
за этот расчетный период, определяется 
пропорционально количеству календарных 
месяцев начиная с календарного месяца на-
чала (окончания) деятельности. За непол-
ный месяц деятельности размер страховых 
взносов определяется пропорционально ко-
личеству календарных дней этого месяца.

До 31.12.2017 индивидуальные пред-
приниматели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариу-
сы, занимающиеся частной практикой, ар-
битражные управляющие, занимающиеся 
частной практикой оценщики, патентные 
поверенные, медиаторы должны упла-
тить страховые взносы на обязательное 

пенсионное и обязательное медицинское 
страхование за 2017 год в фиксированном 
размере, в сумме 23 400 руб. по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Калужской области 
(ИФНС России по Московскому округу г. 
Калуга)

ИНН получателя: 4028004411
КПП получателя: 402701001
БИК: 042908001
Счет № 40101810500000010001
ОКТМО 29701000
КБК: 18210202140061110160
и 4 590 руб. соответственно по следую-

щим реквизитам:
Получатель: УФК по Калужской области 

(ИФНС России по Московскому округу г. 
Калуга)

ИНН получателя: 4028004411
КПП получателя: 402701001
БИК: 042908001
Счет № 40101810500000010001
ОКТМО 29701000
КБК: 18210202103081013160
 Заполнить платежный документ на 

перечисление страховых взносов можно 
через сервис "Заплати налоги", размещен-
ный на сайте ФНС России (https://service.
nalog.ru/tax.do).

Инспекция отмечает, что уплата стра-
ховых взносов плательщиками осущест-
вляется независимо от возраста, вида 
деятельности и факта получения от пред-
принимательской деятельности доходов в 
конкретном расчетном периоде.

Главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств необходимо представить в нало-
говый орган по месту учета расчет по стра-
ховым взносам до 30 января календарного 
года, следующего за истекшим расчетным 
периодом (п. 3 ст. 432 Кодекса).

М. М. Ипполитова, советник 
государственной 

гражданской службы  Российской 
Федерации 2 класса

Уважаемые налогоплательщики! Соблюдайте 
правила пожарной 
безопасности  
во время 
новогодних 
праздников

Во время новогодних праздников, помимо обычных пра-
вил пожарной безопасности, следует соблюдать ещё не-
сколько простых норм, которые позволят вам получить от 
выходных дней только положительные эмоции: 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игруш-
ками. 

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промыш-

ленного производства. 
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, 

применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый 
огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, 
как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она на-
писана на непонятном вам языке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать несрабо-
тавшую пиротехнику. 

7. Категорически запрещается применять самодельные пиро-
технические устройства.

В квартирах и частных домах не рекомендуется при празднова-
нии Нового года зажигать дома бенгальские огни, использовать 
взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их 
игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляй-
те без присмотра включённые электроприборы. 

В случае малейших признаков загорания немедленно 
сообщите в Службу спасения – 112, эвакуируйте людей 
и приступите к тушению огня подручными средствами. 
Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и веселый праздник. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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6 декабря в Город-
ской Управе города 
Калуги состоялось 
торжественное 
награждение по-
бедителей и участ-
ников конкурса на 
соискание премий 
Городской Управы 
города Калуги, при-
суждаемых молодым 
ученым областного 
центра. 

Содействие профессио-
нальному росту молодежи 
и поощрение творческой 
активности молодых ученых 
города остается одной из 
главных задач всех струк-
тур муниципалитета. Вы-
двинув в свое время идею 
выявлять и поддерживать 
талантливых молодых ис-
следователей и новаторов, 
управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги успешно реа-
лизует ее в виде ежегодного 
конкурса. 

В этом году молодыми 
учеными в возрасте от 18 
до 35 лет – студентами и 
преподавателями высших 
учебных заведений Калуги, 
сотрудниками медицинских 
и научных организаций – на 
конкурс было представлено 
20 научных работ: 6 в об-
ласти гуманитарных наук и 

14 в области естественных 
наук. 

По итогам жюри опреде-
лило победителей и прису-
дило четыре премии – пер-
вую и вторую в каждом из 

двух направлений. Лучшими 
стали:

Евгения Ливская, доцент 
кафедры литературы фи-
лологического факультета 
ФГБОУ ВО «Калужский госу-

дарственный университет 
им. К. Э. Циолковского», с 
работой «Разработка новых 
методов обучения гумани-
тарным дисциплинам в выс-
шей школе на базе информа-

ционных образовательных 
технологий»;

Марина Илюшина, по-
мощник по научной работе 
ФГБОУ ВО «Калужский го-
сударственный университет 

им. К. Э. Циолковского», с 
работой «Содержание, струк-
тура и динамика ресурсной 
субъектности в процессе ис-
пользования ассоциативных 
психологических игровых 
технологий»;

С е р г е й  И с а е в ,  в р ач -
офтальмолог детского оф-
тальмологического отделе-
ния КФ ФГАУ «Межотрас-
левой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия 
глаза» имени академика С. 
Н. Фёдорова» Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации, с работой 
«Морфометрический ана-
лиз ретинальных сосудов в 
прогнозировании течения 
активной ретинопатии не-
доношенных»;

Дарья Петрухина, лабо-
рант кафедры ботаники, 
микробиологии и экологии 
Института естествознания 
ФГБОУ ВО «Калужский госу-
дарственный университет 
им. К. Э. Циолковского», с 
работой «Исследование вли-
яния криопротекторов на 
выживаемость цианобакте-
рии Spirulina subsalsa после 
хранения при -80°С, синтез и 
свойства основных биологи-
чески активных продуктов».

Награды победителям 
конкурса вручил замести-
тель начальника управления 
экономики и имуществен-
ных отношений Роман Ев-
стратов.

Премии Городской Управы вручены 
молодым учёным Калуги

Калужане гордятся своими героями
9 декабря Калужское об-
ластное и городское от-
деления Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство» совместно с 
городской организацией 
ООО инвалидов войны в 
Афганистане и военной 
травмы, с участием волон-
теров, кадетов и юнармей-
цев города организовали 
митинг, посвященный 
Дню Героев Отечества.

Памятная дата, установлен-
ная федеральным законом, 
имеет свою историю – 9 де-
кабря (26 ноября по старому 
стилю) 1769 года императрица 
Екатерина II именным указом 
учредила высшую воинскую 
награду – военный орден Свя-
того Георгия Победоносца. Его 
удостаивался тот, «кто, презрев 
очевидную опасность и явив 
доблестный пример неустра-
шимости, присутствие духа и 
самоотвержения, совершил 
отличный воинский подвиг, 
увенчанный полным успехом 
и доставивший явную пользу». 

На митинге, проведенном 
возле памятника воинам-ин-
тернационалистам, выступили 

председатель Правления Ка-
лужского городского отделе-
ния «Боевого братства» Игорь 
Серегин, начальник отдела 
по работе с политическими 
партиями и национальными 
объединениями министерства 
внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской 
области Валерий Завьялкин, 
начальник управления фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги Игорь Матвеенко, ру-
ководитель Калужского об-
ластного отделения «Боевого 
братства» Александр Погудин, 
председатель Правления КГО 
ООО инвалидов войны в Аф-
ганистане и военной травмы 
Игорь Степанец и представи-
тель отряда юнармейцев от 
многопрофильного техникума 
Елизавета Гайдук.

Участники мероприятия с 
гордостью подчеркнули то, что 
Калужская земля дала нашему 
Отечеству 158 Героев Советско-
го Союза и 20 полных кавалеров 
ордена Славы, четырежды Ге-
роя Советского Союза Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова, 
артиллериста старшего сер-
жанта А. В. Алешина, ставшего 
одним из четырех со всей стра-

ны Героев и полных кавалеров 
ордена Славы. Дань глубокого 
уважения и памяти была от-
дана нашим землякам – Герою 
Советского Союза полковнику 
Сергею Козлову, которому это 
высокое звание было присвое-
но одному из первых военнос-
лужащих, совершивших свой 

воинский подвиг на войне в 
Афганистане, и Герою России 
гвардии младшему сержанту 
Евгению Клочкову, геройски 
погибшему во время боевых 
действий на Северном Кавказе. 

Собравшиеся почтили мину-
той молчания память калужан, 
погибших в локальных войнах 

и военных конфликтах, воз-
ложили цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам и 
к монументу «Журавли».

Материалы полосы
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ 

На митинге в День Героев Отечества  вспомнили тех калужан, кто удостоен высоких званий.

Несмотря на молодость, участники конкурса уже отличились серьезными достижениями в науке.
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По просьбам жителей микрорайона «Европейский квартал» тестовый режим работы общественного 
транспорта по маршруту № 93 «Европейский квартал» (ул. Полесская) – д. Доможирово» продлен 

до 22 декабря 2017 года. График выполняется автобусами малой вместимости в коммерческом режиме. 
Вечерние рейсы в 20.00 выполняются только в рабочие дни.
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Россия в объективе русских фотомастеров
6 декабря в здании Калужской об-
ластной филармонии открылась 
выставка избранных фотографий 
Общероссийского фестиваля при-
роды «Первозданная Россия», ор-
ганизованная при поддержке Пра-
вительства Калужской области, 
министерства культуры и туризма 
и министерства природных ресур-
сов и экологии региона. 

Это один из самых масштабных и инте-
ресных фестивалей, посвященных дикой 
природе России. Впервые он прошел в 
Москве в 2014 году и с тех пор постоянно 
привлекает к себе все большее коли-
чество настоящих ценителей красоты 
российской природы. В отличие от боль-
шинства других фотовыставок, посвя-
щенных нерукотворным пейзажам и миру 
животных, на «Первозданную Россию» 
работы предоставляются объединения-
ми фотографов, которые сами выбирают 
лучшие снимки, сделанные за последний 
год. Работы фотографов-натуралистов в 
течение месяца выставляются в Москве 
в Центральном доме художника, а потом 
отправляются на выставки в российские 
регионы и другие страны. За четыре года 
гостями фестиваля стали более 2,5 мил-
лиона человек в 70 странах мира.

На вернисаже гостей и участников 
выставки приветствовал заместитель 
губернатора Калужской области Ни-

колай Калиничев, с интересом ознако-
мившийся с представленными произ-
ведениями.

– Проект, который представлен сей-
час в нашем городе, побывал уже во 
многих краях, и везде он вызывал вос-
хищение, что вполне заслуженно, – по-
делился впечатлениями Николай Кали-
ничев. – Эти замечательные фотоработы 
показывают всю уникальность нашей 

страны и ее природы, то великолепие, 
к которому в обычной жизни мало кто 
из нас может прикоснуться или про-
сто полюбоваться. Уверен, что у этого 
проекта – огромное светлое будущее 
и столь же огромная воспитательная 
роль, поскольку, глядя на гармонию, 
мастерски зафиксированную на этих 
фото, невозможно не влюбиться в кра-
соту русской земли.

Экспозиция, предложенная калу-
жанам, включила в себя фотографии 
Сергея Горшкова, Валерия Малеева, Ни-
колая Гернета, Павла Филатова, Андрея 
Степанова, Сергея Терещенко, Дениса 
Будькова, Виталия Горшкова, Евгения 
Полонского, Виктора Яшнова, Виктора 
Тяхта, Валерия Мосейкина, Владимира 
Аникеева и других известных фотогра-
фов. Здесь представлены уникальные 
кадры, сделанные на острове Врангеля, 
в Алтайском заповеднике, в националь-
ном парке «Плещеево озеро», в особо ох-
раняемых природных территориях При-
морья, Дагестана, Чукотки и Таймыра.

В рамках фестиваля «Первозданная 
Россия» подготовлены выступления 
артистов Калужской областной фи-
лармонии, экскурсии по выставке, 
мастер-классы известных фотографов 
дикой природы, работающих в России, 
общение с руководителями особо охра-
няемых территорий нашего региона, 
презентации проектов, посвященных 
охране природы.

Выставка «Первозданная 
Россия» приурочена к 100-летию 
основания заповедной системы 
России и Году экологии и будет 
открыта для посещения до конца 
января 2018 года.

Сергей ГРИШУНОВ

Поэты и писатели 
прочитали тексты 
семнадцатого года

Литературный вечер «Стихи и проза семнадцатого 
года» состоялся в субботу, 9 декабря, в Калужской гале-
рее Людмилы Климентовской. Он был организован ре-
гиональным отделением Союза российских писателей.

О живой природе России можно многое узнать, посетив фотовыставку.

Поэтесса Ольга Шилова прочитала коллегам и слушателям 
свои новые стихи.

Среди авторов, читавших свои произведения, были Марина 
Улыбышева, Дмитрий Кузнецов, Александр Трунин, Владимир 
Обухов, Игорь Красовский, Павел Тришкин, Юрий Холопов, 
молодые калужские поэты и писатели.

По мнению председателя Калужского отделения Союза 
российских писателей Александра Трунина, за последние 
годы в Калуге увеличился читательский интерес к произве-
дениям местных литераторов. Их стали чаще приглашать на 
творческие встречи, больше внимания литературе уделяет 
региональное правительство. Творчество калужских авторов 
заметили и на федеральном уровне. Например, в этом году 
в шорт-лист XV Международного Волошинского конкурса 
вошли Ольга Клюкина и Галина Ушакова, Марина Улыбы-
шева стала лауреатом V Международного литературного 
Тютчевского конкурса «Мыслящий Тростник», специального 
диплома конкурса удостоен Павел Тришкин.

С творчеством калужских писателей теперь можно озна-
комиться и в Интернете – на сайте Калужской областной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского появился раздел 
«Современные писатели Калужского края», где можно найти 
информацию об авторах и почитать их произведения. В сле-
дующем году запланирован выпуск нового литературного 
альманаха с произведениями калужан.

Андрей ГУСЕВ
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Резные деревянные изделия существу-
ют издревле. Таким образом, передавая из 
поколения в поколение навыки и приемы 
ремесла, люди украшали свои дома и пред-
меты быта. 

Здесь можно увидеть богородскую 
скульптуру и игрушку – предметы одного 
из старинных русских промыслов, воз-
никшего в крестьянской среде, но разви-
вавшегося  под воздействием посадской 
культуры. Сюжеты были популярны у 
простой публики, узнаваемы и вполне 
реалистичны, ведь при создании каждой 
фигурки проявлялись меткие наблюдения, 
важные для характеристики образа. 

Рядом – художественные изделия из бе-
ресты, некогда изготавливаемые в окрест-
ностях Великого Устюга, характерные 
своими геометрическими узорами из пере-
секающихся полос, треугольников, ромбов, 
квадратов, циркульных мотивов… Порой 
композиции основаны на чередовании 
светлой бересты на темной или цветной 
подкладке – подобные материал и техника 
изготовления предполагают спокойные, 
плавные линии.

Не менее интересны работы мастеров 
абрамцево-кудринской плоскорельефной 
резьбы. Знаменитое Абрамцево – подмо-
сковное имение предпринимателя и ме-
цената Саввы Мамонтова – было известно 
и своей столярно-резчицкой мастерской, 
в которой учились и работали резчики 
окрестных деревень. Именно здесь сфор-
мировался особый стиль орнаментальной 
резьбы, сочетавший плоскорельефную 
резьбу с геометрической. Изделия рез-
чиков – ковши, шкатулки, солонки, деко-
ративные блюда, покрытые ритмичным 
растительным орнаментом, – отличает 
разнообразие тонировки, подчеркивающее 
природную красоту дерева.  

С великолепными образцами 
русского народного промысла 
можно ознакомиться до 21 января 
2018 года по адресу ул. Ленина, 103.

Сергей ГРИШУНОВ

Музей изобразительных 
искусств продолжает 
раскрывать фонды

В очередной раз блеснув сокровищами своих собраний, Калужский музей изобразительных 
искусств порадовал публику выставкой «Русская народная резьба по дереву». В экспозиции 
представлены разнообразные произведения русских промыслов резьбы из фондов КМИИ – каждый 
со своими особенностями в технологии изготовления и сюжетах.

Обычное дерево, но изделия из него пластичны и выразительны.
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 службы 56-22-50

ДОМ МАСТЕРОВ 
пер. Григоров, д. 9 

По 30 декабря приглашаем детей дошкольного  
и младшего школьного возраста на новогоднее 
мероприятие «Волшебный ключик от терема Деда 
Мороза». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ГОРОДСКОЙ 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  

ул. Пухова, 52 

14 декабря в 19.00 – 
спектакль «Шуты  
и пророки».
17 декабря в 16.00 – 
концерт вокального 
ансамбля «Лира»  
и Народной филармо-
нии.
21 декабря в 19.00 – 
спектакль «Ночное  
варьете в сумасшед-
шем доме».
Справки  
по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
Уважаемые зрители!

Спектакль «Женитьба» 14 декабря заменяется на 
спектакль «Дом восходящего солнца». 
Все билеты, приобретённые на 13 и 14 декабря, дей-
ствительны. Администрация приносит извинения за 
доставленные неудобства.
15 пятница ДИКАРЬ                                                  
Романтическая история в 3-х действиях 16+
17 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 16+ 
8 пятница (нач. в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО     
СЕРДЦА. Моноспектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
12 вторник (нач. в 18.30) ГУПЁШКА.18+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН. Музыкаль-
но-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
22 (нач. в 14.00, 16.30); 23 ,24, 25, 26, 27, 28 (нач. 
в 11.00, 14.00, 16.30); 29, 30, 31 (нач. в 11.00, 14.00)    
СКАЗКИ ПУШКИНА в двух действиях 6+ 
Начало вечерних спектаклей в 18.30  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
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 ДЕКАБРЬ
14 четверг 19.00 Большой концертный зал. «Открове-
ния мужского сердца». 6+ Без антракта
16 суббота 16.00 Отчетный концерт Центра хореогра-
фического воспитания «Вива Данс». 6+ Без антракта
17 воскресенье 17.00 Большой концертный зал. Музы-
кально-хореографический проект «МУЗКОНТАКТ ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». 6+ Без антракта
22 пятница 19.00 Отчетный концерт детской школы-
студии «ТОДЕС», г. Калуга. Юные воспитанники шко-
лы-студии Аллы Духовой ТОДЕС-Калуга с отчетным 
концертом. 0+ Без антракта
23 суббота 18.00 Танцевальная компания «Zабава», 
«Новогодний концерт». Хореографические миниатю-
ры и пластический спектакль. Антракт
24 воскресенье 13.00 Народный коллектив ансамбля 
танца «Калужский сувенир», «Лучшие танцы о глав-
ном». 3+ Без антракта
24 воскресенье 17.00 Новогодняя сказка для детей 
и взрослых «Новогодние приключения Снеговика». 
Театральное, игровое, музыкальное и танцевальное 
шоу, которое начинается в фойе и переносится на 
сцену. 0+ Без антракта
25 понедельник 19.00 Новогоднее танцевальное шоу 
с ансамблем танца «Образ». 0+ Без антракта
26 вторник 16.00 Большой концертный зал. Интерак-
тивное шоу «Восстание роботов! Спасение Нового 
года». 6+ Без антракта
28 четверг 19.00 Музыкальная гостиная. Музыкаль-
но-театрализованная программа «Бывает же та-
кое...». 0+ Без антракта
29 пятница 12.00 Большой концертный зал. «Ново-
годние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок». 
В программе встреча с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, новогодний хоровод, огромное количество кон-
курсов и многое другое! 0+ Без антракта

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
4 четверг 12.00 Большой концертный зал. «Новогод-
ние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок». 0+ 
Без антракта
4 четверг 19.00 Большой концертный зал. Балет 
«Щелкунчик». 0+ Антракт
5 пятница 16.00 Большой концертный зал. Интерактив-
ное шоу «Восстание роботов! 6+ Без антракта
10 среда 19.00 Новогоднее детское музыкальное 
представление «Снежная королева». 6+ Без антрак-
та
13 суббота 13.00 «Коляда-маляда». Русский инстру-
ментальный ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина в 
рамках музыкального абонемента № 1 «Музыкаль-
ный календарь». 3+ Без антракта
Справки по тел.: 55-40-88.

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

Паломническая  
служба

17.12. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский и 
Вифанский скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.
23. 12, 5. 01.  К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
24.12.  Марфо-Мариинская 
обитель. Святыни 
Замоскворечья. Новоспасский 
монастырь. 1200 руб.
5-8.01. Рождество в Дивеево. 
Муром. Арзамас. Суворово. 
5700 руб.
5-8.01. Рождество в Печерах.  
Псков. Елиазарово. Камно. 
6500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

16 декабря 17.00 JazzyChristmas Камерный хор и 
Jazzatov band     
21 декабря 19.00 Рождественский концерт Камер-
ный оркестр
29 декабря, с 4 по 6 января 10.00 Детские представ-
ления «Маленький Новый год» ( 2-5 лет)
С 25 по 29 декабря 11.00, 13.00 Детские представле-
ния  «Пропавший Дед Мороз» (6+)
С 3 по 5 января 19.00 И. Кумицкий, И. Корнилов. Но-
вогодние встречи
10 января – Юрий МАРТЫНОВ с сольной программой 
(клавесин, фортепиано)
12 января – гала-концерт лауреатов конкурса ис-
полнителей русского романса им. И. Юрьевой
16 января – Всемирный день “The Beatles”
18 января – Рождественские встречи с ансамблем 
“ЛАЗОРИ”
20 января – органный концерт. Виктория ТАНТЛЕВ-
СКАЯ
25 января – к юбилею В. Высоцкого “Мы вращаем 
Землю”. А. МАЙОРОВ и муниципальный камерный 
оркестр

  Картинная галерея
13.12–02.01 Навстречу Новому году. Николай Котик 
(живопись)
23.12–24.12 Новогодняя  выставка-ярмарка «Театр 
вещей». Арт-подарки ручной работы. Мастер-классы
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Спектакли состоятся каждое воскресенье 17, 
24 декабря; 8, 14, 21, 28 января; 4, 11, 18, 25 
февраля; и далее каждый месяц по выходным. 
ВРЕМЯ: в 11.00, в 12.00, в 14.00, в 15.00.

Новый театр кукол  
“Милашка”

ЧАСТЬ ДЕНЕГ ИДЕТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!!!    

Вырежьте купон из 
газеты и вступите в 

группу и на страни-
цу (получите доп. 
подарок): 
h t t p s : / v k . c o m /
id412230666, 

h t t p s : / / v k . c o m /
club150760703 

Ц Е Н А  Б И Л Е ТА :  1 3 0  Р У Б . 

в Заповеднике Мастеров!
Приглашаем всех  

на музыкальные спектакли!!!

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИНФ. О КОЛ-ВЕ, УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ, МЕСТЕ ВЫДАЧИ 
ПОДАРКОВ И БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФ. УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

+ 7 ( 9 5 3 ) 3 1 8 - 3 8 - 0 9 
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