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Первый раз  
в первый класс

Начинается 
запись в школы

Калужане проголосуют 
за благоустройство

18 марта на избирательных участках города калужане смогут выбрать общественные 
территории для благоустройства. Территория, набравшая большинство голосов горожан, 
будет благоустроена в первую очередь. 
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Калужская область стала участником международной туристской выставки Ferien Messe Wien – 2018, которая проходила 
в Вене. Специалисты министерства культуры и туризма области и туристско-информационного центра «Калужский 
край» презентовали участникам выставки межрегиональный маршрут «Россия – родина космонавтики». С туристским 
потенциалом Калужской области посетителей ознакомили видеоролики, посвященные наиболее популярным местам 
отдыха и крупным событийным мероприятиям, регулярно проводимым на нашей территории.

Ключевой темой заседания стали 
принимаемые в регионе меры по ре-
шению проблем граждан, пострадав-
ших от недобросовестных действий 
застройщиков. Речь также шла о 
предотвращении новых случаев на-
рушения прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов (во 
исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 09.07.2017 
№ Пр-1329).

По информации регионального 
министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
в области на постоянной основе 
действует рабочая группа по обеспе-
чению законных прав и интересов 
граждан при строительстве объектов 
жилищного назначения и оказанию 
помощи обманутым дольщикам и 
вкладчикам. Формируется реестр 
таких граждан, вносятся изменения в 
местные нормативно-правовые акты. 
Создан региональный фонд поддерж-
ки строительства доступного жилья и 
утвержден порядок предоставления 
субсидий некоммерческой организа-
ции на решение проблем пострадав-
ших соинвесторов.

С 1 января 2017 года в целях предот-
вращения новых случаев нарушения 
прав дольщиков в стране начал дей-
ствовать компенсационный фонд 
долевого строительства. Его учреди-
телем является Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. Фонд формируется за 
счет обязательных отчислений за-
стройщиков. 

В настоящее время в региональном 
реестре проблемных объектов нахо-
дятся 17 домов. От недобросовестных 
действий застройщиков пострадали 
232 человека. В соответствии с плана-
ми-графиками достройки проблемных 
объектов в 2018 году будут введены в 
эксплуатацию пять домов. Строитель-
ство оставшихся 12 объектов плани-
руется завершить до конца 2019 года.

Управлением МВД России по Калуж-
ской области на постоянной основе 
проводится комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение престу-
плений, совершаемых в сфере строи-
тельства, в том числе по обеспечению 
защиты прав граждан, принимавших 
участие в долевом строительстве 
жилья. В настоящее время сотрудни-
ками полиции организованы сбор и 
проверка информации о выделении 
земельных участков застройщикам, 
получении ими разрешительных до-
кументов на строительство. В органах 
местного самоуправления запрошены 
сведения о выданных разрешитель-
ных документах на строительство 
многоквартирных жилых домов на 
территории области, в том числе с 
долевым участием граждан.

Анализируя ситуацию, Анатолий 

Артамонов рекомендовал руково-
дителям профильных ведомств не 
затягивать сроки решения проблем 
пострадавших соинвесторов. «Надо 
использовать все вновь открывшиеся 
возможности в связи с изменениями 
законодательства на федеральном 
уровне и не допускать новых случаев 
нарушения прав дольщиков», – от-
метил глава региона. По его мнению, 
перед выдачей разрешения на строи-
тельство необходимо подробно ана-
лизировать состояние дел у того или 
иного потенциального застройщика и 
не выдавать такое разрешение тем из 
них, кто не вызывает доверия.

В ходе совещания Анатолий Арта-
монов также напомнил главам адми-
нистраций муниципалитетов региона 
о важности разъяснительной работы 
с населением в сфере ЖКХ. По словам 
губернатора, гражданам в целях эф-
фективного решения коммунальных 
проблем следует сразу обращаться в 
call-центр Государственной жилищ-
ной инспекции, а не ждать ответных 
действий от управляющих компаний. 
Кроме того, рассматривались вопросы, 
связанные с неудовлетворительным 
состоянием дороги, ведущей из Об-
нинска в сторону Заречья, и социаль-
но-экономической ситуацией на Аза-
ровском заводе стеновых материалов. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

В регионе принимают 
меры по защите 
обманутых дольщиков

15 января в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и главный федеральный инспектор  
по Калужской области Александр Савин провели координационное совещание 
руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти.

Путин 
встретился 
с мэрами 
малых городов

Президент РФ Владимир Путин 
посетил в среду, 17 января, с рабочей 
поездкой подмосковную Коломну, 
сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства «встретился с участ-
никами Форума малых городов и истори-
ческих поселений, который объединяет 
244 руководителя городских и сельских 
поселений из 71 субъекта РФ», а также 
«посетил перинатальный центр, где озна-
комился с деятельностью этого современ-
ного медицинского комплекса», говорится 
в сообщении пресс-службы.

Как сообщается на сайте Минстроя РФ, 
на Форуме малых городов в Коломне об-
суждалась специфика развития таких по-
селений, а также подведены итоги первого 
года реализации приоритетного проекта 
формирования комфортной городской сре-
ды и проанализирован эффект проектов 
благоустройства. Кроме того, в числе клю-
чевых тем – сохранение и развитие куль-
турного, туристического и экономического 
потенциала малых городов и исторических 
поселений, меры их поддержки. 

Приоритетный проект по формиро-
ванию комфортной городской среды 
рассчитан на 2017–2020 годы, его бюд-
жет составляет 20 млрд рублей. Итогом 
проекта должна стать реализация к 2020 
году 400 комплексных проектов по благо-
устройству.

Президент РФ на заседании Совета по 
развитию местного самоуправления в 
августе прошлого года в Кирове назвал 
благоустройство городской среды одним 
из ключевых направлений, требующих 
максимально тесного взаимодействия 
между жителями и местной властью. «Обу-
страивать придомовые территории, парки, 
общественные пространства необходимо, 
безусловно, с учетом мнения граждан, ко-
торые проживают на этих территориях», 
– в частности  указал тогда Путин. Он также 
признал, что нужно отдельно проработать 
вопросы о поддержке благоустройства 
дворов в малых населенных пунктах и по-
селениях, имеющих особую ценность для 
исторического и культурного наследия. 
На том же совещании глава государства 
пообещал обдумать идею увеличения доли 
НДФЛ, направляемой в бюджеты историче-
ских поселений.



Эти циф-
ры назвала 
начальник 
у п р а в л е -
ния культу-
ры города 
Калуги Яна 
Васина на 
рабочем со-
вещании в 
Городской 
Управе, со-

стоявшемся в понедельник, 15 
января. 

Хотя информация о прове-
денных новогодних и рожде-
ственских мероприятиях раз-
мещена на сайте управления 
культуры города Калуги, стра-
ницах официальной группы 
«Калуга новогодняя – 2018» 
в социальных сетях «Вкон-
такте» и «Фейсбук», об этом 
своих читателей регулярно 
информировала и наша газета, 
сегодня мы называем общий 
итог праздничных дней.

В этом году продолжилась 
практика привлечения ка-
лужан к активному участию 
в творческих проектах, фе-
стивалях и конкурсах. С 1 по 
28 декабря учреждениями 
культуры города для детей и 
родителей проведены 67 раз-
нообразных мастер-классов по 
изготовлению новогодних су-
вениров, подарков, элементов 
праздничного оформления в 
рамках городского творческого 
проекта «Фабрика новогодних 
игрушек».

Калужанам было предложе-
но принять участие в конкур-
сах по изготовлению елочной 
игрушки – «Игрушка на елку» и 
поделок – «Символ года – 2018». 
На выставке, организованной 
в Городском досуговом цен-
тре, было представлено более 
150 работ конкурса «Игрушка 
на ёлку» и 67 поделок в виде 
символа наступающего года 
Собаки. 

В Калужском Доме музы-
ки прошел новогодний кон-
курс «Калужская Снегурочка 
– 2018». Десять юных калужа-
нок в возрасте от 9 до 10 лет 
представили презентацию, 
костюм и творческую про-
грамму, раскрывающую талант 
Снегурочки. 

Резиденцию калужского 
Деда Мороза посетили 1300 
юных калужан и их родителей. 
Впервые во время работы рези-
денции Почтой России было ор-
ганизовано выездное почтовое 
отделение с установкой ящика 
для писем Деду Морозу. Также 
впервые Дед Мороз провел 
брифинг с юными калужанами 
и ответил на все интересующие 
вопросы. 

В рамках всероссийского 
фестиваля городской среды 
«Выходи гулять!» 23 декабря 
впервые прошло открытие 
городской новогодней елки в 
новом парке на улице Марата.

Здесь со 2 по 6 января были 
организованы детские развле-
кательные, конкурсно-игровые 

и спортивно-массовые меро-
приятия учреждениями, под-
ведомственными управлению 
образования и управлению 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики. 

Цикл новогодних меропри-
ятий, организованных учреж-
дениями культуры, прошел и в 
микрорайонах Росва, Резвань, 
Куровской, Силикатный, Ту-
рынино, Малинники, Север-
ный, Теперец, Тайфун, Дубрава, 
микрорайон 906-й базы, дерев-
нях Канищево, Колюпаново и 
Ильинка. Учреждения культу-
ры города провели для калужан 
различных возрастных катего-
рий более 300 разнообразных 
новогодних и рождественских 
мероприятий.

В дни новогодних праздни-
ков Калужский театр кукол 
сыграл для юных калужан 30 
представлений и спектаклей, 
которые посетили около 4000 
человек. Калужский Дом му-
зыки подготовил и провел 
большой цикл новогодних и 
рождественских мероприятий, 
которые посетило около 2500 
человек. 

В новогодних мероприятиях 
31 декабря и 1 января на Те-
атральной площади приняли 
участие 15 тысяч зрителей. В 
дни школьных каникул со 2 по 
6 января в Центральном парке 
культуры и отдыха прошли ин-
терактивные мероприятия для 
калужан всех возрастов: город-
ской досуговый проект «Яркие 

краски зимы», впервые прошел 
конкурс Парад Дедов Морозов, 
новогодний фестиваль творче-
ства «Чудо-сани», «Новогодний 
калейдоскоп», программа «На-
кануне Рождества». 

Без веселых праздничных 
мероприятий долго калужа-
нам скучать не придется. Уже 
совсем скоро их ждет Масле-

ничная неделя, традиционные 
праздники 23 февраля и 8 
Марта, к которым городское 
управление культуры готовит 
интересные мероприятия. 

Материалы полосы 

подготовил Андрей ГУСЕВ

– Для определения 
общегородских тер-
риторий, подлежа-
щих благоустройству 
в рамках иницииро-
ванного Президентом 
России проекта «Фор-
мирование комфорт-
ной городской сре-
ды», следует провести 
большой опрос мне-

ния калужан, – предложила председатель 
Ассоциации ТОС депутат Городской Думы 
города Калуги Эльвира Капитонова.  – Это 
можно будет сделать 18 марта на изби-
рательных участках города. Территория, 
набравшая большинство голосов горожан, 
будет благоустроена в первую очередь. 

Со списком общественных территорий 
можно будет ознакомиться на сайте Ас-
социации ТОС города Калуги, информа-

ционных стендах и в средствах  массовой 
информации.

– Это очень хорошая идея, что калужане 
сами определят то место, которое  станет 
лучше благодаря их пожеланиям, – считает 
Константин Горобцов. Он предложил та-
ким же образом определять территории, 
нуждающиеся в благоустройстве, в рамках 
микрорайонов областного центра.  

За время своего существования Ассо-
циация территориальных общественных 
самоуправлений города Калуги разрабо-
тала и реализовала ряд проектов, направ-
ленных на развитие информационного 
пространства ТОС и кадрового потенциала 
территориальных общин.  В 2017 году 
Ассоциация активно включилась в реа-
лизацию федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Более 2000 активистов приняли участие 
в общественных обсуждениях программы.
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В микрорайоне «Кошелев» около некоторых жилых домов и на остановках общественного транспорта появи-
лись шесть экоконтейнеров для раздельного сбора мусора. Инициаторами их установки стали общественное 

движение «Эковолонтер» и ООО QLPS при активном участии управляющей компании «Стандарт». Собранный 
раздельным способом мусор будет отправляться для переработки на соответствующее предприятие.

Новогодние каникулы  
стали насыщенными и многолюдными

18 марта калужане определят  городскую 
общественную территорию для благоустройства

47 тысяч калужан посетили более 400 различных новогодних мероприятий в Калуге, 
организованных управлением культуры. Всего в городе в новогодние и рождественские 
праздничные дни было проведено 520 мероприятий.
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Эту инициативу Ассоциации ТОС города Калуги, выдвинутую на рабочем совещании в Городской Управе, состоявшемся в понедельник, 15 января, 
поддержал Городской Голова Калуги Константин Горобцов.
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Потенциальными местами размещения зарядных станций для электрокаров на территории Калужской области могут стать 
торгово-развлекательные центры в Калуге и Обнинске. Это даст возможность владельцам электромобилей с комфортом 
провести время, пока они заряжаются. Также зарядную инфраструктуру для электротранспорта планируется размещать 
на крупных автозаправочных станциях в областном центре и на федеральной трассе М-3 «Украина». Такие предложения 
высказывались на встрече специалистов «Калугаэнерго» и представителей органов власти Калужской области.

Для этой акции повсеместно 
были предоставлены обще-
ственные приемные «Единой 
России». Как заявил секретарь 
Генсовета партии Андрей Тур-
чак на заседании Президиума 
Генсовета «Единой России», на 
прошедшем в декабре Съезде 
партии его делегаты приняли 
решение о всесторонней под-
держке Путина в качестве сво-
его кандидата. 

– Я знаю, что и партийцы, 
и простые граждане задают 
вопросы, когда и куда можно  
прийти, чтобы поддержать 
самовыдвижение Владимира 
Путина на выборах Президента 
России. Для того чтобы сбор 
подписей прошел максимально 
комфортно и удобно для членов 
нашей партии и ее сторонни-
ков, 14 января мы организова-
ли работу сборщиков в своих 
общественных приемных, – 
подчеркнул Андрей Турчак.

Нужно отметить, что пар-

тия «Единая Россия» не за-
нимается сбором подписей и, 
конечно, никого не заставляет 
приходить на пункты сбора, 
она просто территориально 
предоставляет такую возмож-
ность. Единороссы убеждены, 
что Владимир Владимирович 
Путин заслуженно пользуется 
такой поддержкой у россиян, 
что какие-то дополнитель-
ные формы воздействия и 
агитации здесь применять  
бессмысленно.

В Калужской региональной 
общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева, рас-
положенной по адресу: Калуга, 
ул. Ленина, 74, сбор подписей 
проходил с 11.00 до 16.00. 

Как рассказал секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Бабу-
рин, сбор подписей активно 
продолжается по всей России.

Кстати, первыми на пункт 

сбора подписей в этот день 
пришли депутат Государствен-
ной Думы РФ Александр Ав-
деев и секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» города Калуги Юрий 

Моисеев. Комментируя акцию, 
они единодушно отметили, что 
уже этот шаг, предваряющий 
мартовские выборы, может 
многое рассказать о граждан-
ской позиции всех, кто реали-

зует возможность выразить 
свое отношение к Владимиру 
Путину как к потенциальному 
кандидату на президентских 
выборах страны.

Сергей ГРИШУНОВ

Калуга присоединилась к единому  
дню сбора подписей  
в поддержку Владимира Путина

Александр 
Авдеев вошёл 
в состав 
президентского 
резерва 
управленцев

Владимир Путин одобрил обновленный 
состав резерва управленческих кадров, 
находящихся под патронажем главы 
государства.

Как сообщает пресс-
служба Кремля, в со-
став резерва вошли 
143 представителя фе-
деральных, региональ-
ных и муниципаль-
ных органов власти. В 
их числе – Александр 
Авдеев, депутат Госу-
дарственной Думы ФС 
РФ седьмого созыва, 
избранный в сентябре 
2016 года  по Калуж-
скому одномандатно-
му избирательному 
округу № 99. 

До избрания депута-
том Александр Авдеев 

занимал различные должности в Калужской об-
ласти, в частности, работал заместителем Город-
ского Головы – начальником управления эконо-
мики и финансов Калуги, мэром города Обнинска, 
заместителем губернатора Калужской области.

Подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина говорят о гражданской позиции калужан.

14 января проходил единый день сбора подписей  
в поддержку самовыдвижения Владимира Путина  
в качестве кандидата в президенты на выборах главы 
государства. 
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В 2018 году на проведение капитального 
ремонта жилья в Калуге запланировано 
более 855 миллионов рублей. Предстоит 
отремонтировать 208 многоквартирных домов.

Начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги 
Сергей Струев на рабочем 
совещании в Городской 
Управе, состоявшемся 15 
января, назвал эту сумму и 
объем работ рекордными. 
Заказчиком работ по капи-
тальному ремонту общего 
имущества в многоквар-
тирных домах является 
Фонд капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Калужской области. 
Все дома обслуживаются 
региональным операто-
ром. 

По словам Сергея Струе-
ва, по 143 домам запланирована разработка проектно-
сметной документации с проведением строительно-
монтажных работ, в 65 домах работы пройдут без 
разработки проектно-сметной документации.

В 2018 году в 66 домах планируется проведение 
капитального ремонта (замена) 201 лифта, в 28 – про-
ведение работ по капитальному ремонту системы 

электроснабжения, из них в 24 домах планируется 
проведение работ по установке общедомового прибора 
учета, в 87 – капитальный ремонт крыш, в 34 – фасада, 
в 16 – отмостки, в одном – системы холодного водо-
снабжения с установкой общедомового прибора учета, 
в двух – канализации, в шести – системы центрального 
отопления, из них в пяти проводятся работы по уста-
новке общедомового прибора учета.

Городской Голова Константин Горобцов рекомен-
довал управлению наладить взаимодействие с регио-
нальным оператором и подрядными организациями, 
которые будут делать капремонт, по соблюдению его 
графиков и сроков.

– Мы обязательно должны провести ремонт кровель 
и отопления в оптимальные сроки, учитывая ошибки, 
допущенные в прошлом году, – сказал Константин 
Горобцов. 

Также градоначальник призвал коммунальщиков 
активизировать работу по переводу многоквартирных 
домов, в которых с 2019 года повысится тариф за тепло, 
на индивидуальное отопление. 

– С помощью специалистов, депутатов, управления 
по работе с населением на территориях мы должны за 
год дойти до каждого, объяснить преимущества такого 
перехода, – считает Константин Горобцов. – На всю эту 
разъяснительную и практическую работу  есть только 
один год, больше времени у нас не будет.

Андрей ГУСЕВ

На капремонт  
в областном центре 
выделена рекордная сумма
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Образцовый хореографический ансамбль «Грация» 46-й калужской школы представлял Калугу в финале 
Всероссийского конкурса художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк – 2018», который 
прошел в Великом Новгороде. Гран-при конкурса калужане получили за хореографические постановки «Летят утки» 

и «Осу». Также коллектив стал лауреатом I степени за постановки «Лунная фантазия», «Осень» и «Я + Я».

16 января начальник 
управления ЖКХ города 
Калуги Сергей Струев про-
вел  рабочую  встречу 
с  представителями  
управляющих организа-
ций областного центра. 
На ней  присутствовали 
и. о. начальника Госу-
дарственной жилищной 
инспекции Калужской 
области Олег Малашин и 
специалисты, контролиру-
ющие основные направле-
ния в  сфере ЖКХ.

С информацией об изменени-
ях в федеральном законе № 485,  
связанных с лицензированием 
в деятельности УК, а также 
управлением жилфонда, всту-
пивших в силу с 1 января 2018 
года,  выступил заместитель 
начальника отдела лицензиро-
вания ГЖИ Евгений Дьяченко. 

– С Нового года реестр ли-
цензий будет осуществляться 
только на портале ГИС ЖКХ, 
таковы новые требования фе-
дерального законодательства. 
В этой связи руководители 
управляющих организаций 
должны своевременно сверять 
списки домов, находящихся в 
реестре лицензий с данными 
портала ГИС ЖКХ, а в случае 
несоответствия данных опе-
ративно обратиться к специ-
алистам жилинспекции для 
внесения соответствующих 

поправок, – отметил Евгений 
Дьяченко.

Он  также сообщил, что  с 
2018 года срок обращения 
управляющих организаций   в 
ГЖИ в связи с оформлением 
документации по внесению в 
реестр лицензий жилых домов  
увеличен с 3 до 5 рабочих дней, 
что  улучшит  качество   подго-
товки  документов. 

Еще одно нововведение ка-
сается нюансов управления 
многоквартирными жилыми 
домами. Теперь при проведе-
нии общих собраний собствен-
ников жилфонда и нанимате-

лей муниципального жилья 
полноправными участниками 
таких общественных меро-
приятий выступят дольщики, 
получившие квартиры по актам 
от застройщика. 

– Изменения, внесенные в 
Жилищный кодекс, оконча-
тельно подтвердили право 
участвовать в общих собраниях 
лицам, принявшим помещения 
в собственность по передаточ-
ному акту (или иному докумен-
ту о передаче) от застройщика 
после выдачи ему разрешения 
на ввод жилого дома в экс-
плуатацию.  Они смогут при-

нимать решения по вопросам, 
отнесенным к компетенции 
общего собрания, как и другие 
собственники, – но только в 
течение 1 года со дня выдачи 
разрешения на ввод дома в экс-
плуатацию, – уточнил Евгений 
Дьяченко. 

Нелегко придется тем УК, 
руководство которых допустит 
грубые нарушения жилищ-
ного законодательства, либо 
умышленно избежит  проверок 
инспекторов ГЖИ. В данных 
случаях они могут лишиться 
обслуживаемых домов.

Дело в том, что с  2018 года в 

Жилищном кодексе появились 
три новых основания для ис-
ключения из реестра лицензий 
домов, которыми управляет 
УК-нарушитель. Например, 
неоднократное (3 и более раза 
в течение 12 месяцев) вос-
препятствование проведению 
проверок или уклонение от 
них, а также вступившее в силу 
решение суда о признании УК 
банкротом (в этом случае она 
лишается сразу всех домов).  
Введено понятие грубых нару-
шений, повторное совершение 
которых также будет являться 
основанием для исключения. 
Их перечень, а также порядок 
исключения домов будут до-
полнительно разработаны 
Правительством РФ. 

Сергей Струев поблагодарил 
руководство жилинспекции 
за актуальную информацию,  
призвав  управленцев от ЖКХ   
тщательно ее изучить.

– Изменения в федеральном 
законодательстве позволят 
изменить качество управления  
жилищным фондом. От того, 
насколько качественно будет 
построена ваша  работа, зави-
сит настроение и социальное 
благополучие собственников 
жилфонда, – подчеркнул Сергей 
Струев.

Александр ТРУСОВ

Приветствие в  адрес форума направил Прези-
дент России Владимир Путин. В нем отмечается,  
что форум «по традиции собирает авторитетную 
и представительную аудиторию для обсуждения 
актуальных вопросов социально-экономической 
повестки России, тех тенденций, которые опре-
деляют развитие всего мира. Сегодня все более 
важным, решающим фактором лидерства, конку-
рентоспособности и успеха компаний и государств 
становятся знания и компетенции. Способность 
генерировать и быстро осваивать прорывные 
технологии, создавать максимально широкие воз-
можности для реализации таланта, потенциала 
каждого человека. И не случайно, что в центре 
внимания нынешнего форума такие темы, как об-
разование и подготовка кадров, «цифровизация» 
всех сфер жизни, внедрение государственных услуг 
и сервисов, удобных и комфортных для людей и 
бизнеса». 

По данным организаторов, IX Гайдаровский 
форум стал рекордным по количеству участников, 

собрав 15,4 тысячи человек, что почти в полтора 
раза больше, чем в 2017 году. Планируется, что 
на сессиях и дискуссионных площадках выступят 
650 спикеров, в том числе 120 иностранных. Среди 
тем ключевых докладов – проблемы государствен-
ного управления и подготовки кадров для него, 
эффективность бюджетной политики, стратегия 
развития образования, налоговая политика.

В первый день форума губернатор  области 
Анатолий Артамонов принял  участие в деловом 
завтраке «Инвестиции в сферу общественного 
здоровья», открытом диалоге «Эффективность 
бюджетных расходов как  зеркало эффективности 
государственного управления»,  пленарном заседа-
нии, а также во встрече руководителей ассоциации 
инновационных регионов России.  17 января глава 
региона также участвовал в мероприятиях  форума. 

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области

Управляющие компании 
призвали быть ближе к людям

Анатолий Артамонов принял 
участие в Гайдаровском форуме

16 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы начался ежегодный Гайдаровский форум. В его работе принимают участие 
руководители ключевых федеральных министерств и ведомств, руководители регионов, 
ведущие российские и международные эксперты, представители бизнес-сообщества. 
Организаторы форума Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация 
инновационных регионов России. 

Актуальная информация от жилинспекции была доведена до управляющих организаций.
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Калужская 
область вошла 
в топ рейтинга 
инновационных 
регионов

В рамках Гайдаровского форума  состоялась 
презентация результатов рейтинга инновационных 
регионов России за 2017 год. По данным 
исследования, Калужская область вошла в группу 
«сильных инноваторов» – топ-10 рейтинга, 
оказавшись на шестой строчке.

Тройку лидеров сформировали Санкт-Петербург, Москва 
и Республика Татарстан. Далее расположились Томская, 
Новосибирская, Калужская, Московская, Ульяновская, Са-
марская и Тульская области. Рейтинг оценивает регионы 
по 29 индикаторам, разделенным на четыре категории: 
научные исследования и разработки, инновационная де-
ятельность, социально-экономические условия инноваци-
онной деятельности, инновационная активность региона.

По сообщению Агентства  регионального развития 
Калужской области.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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В Калуге в спортивном комплексе школы олимпийского резерва «Труд» прошли соревнования по бадминтону в зачет 
спартакиады среди руководителей и сотрудников администраций муниципальных районов и городских округов 
Калужской области. В соревнованиях приняли участие 72 участника из 24 команд муниципальных образований. 
Команда города Калуги заняла первое место в командном зачете, на втором – представители Обнинска, на третьем – 
Сухиничский район.

Депутаты заслушали отчёты 
Главы городского самоуправ-
ления Александра Иванова, 
заместителя председателя Го-
родской Думы Сергея Павлова 
и председателя комитета по 
правовому обеспечению мест-
ного самоуправления.

Отчёты были приняты и ре-
комендованы к утверждению 
Городской Думой.  

Были рассмотрены 
поправки в Устав 
муниципального 
образования «Город 
Калуга», которые 
направлены на 
приведение его 
в соответствие 
с действующим  
федеральным 
законодательством и 
отражают вступившие 
в силу поправки в 
Федеральный Закон 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного 
самоуправления».

Так, соглашения о сотрудни-

честве между муниципальными 
образованиями теперь вступа-
ют в силу только после офици-
ального опубликования. Кроме 
того, дополняются полномочия 
муниципалитетов в сфере ор-
ганизации спорта инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Также в 
Уставе Калуге будет отражено 
решение Избирательной ко-
миссии Калужской области о 
ликвидации Избирательной 
комиссии города Калуги и воз-
ложения её полномочий на тер-
риториальную избирательную 
комиссию Московского округа. 

Проект был поддержан чле-
нами комитета и вынесен на 
заседание Городской Думы. 

Ранее поправки были одо-
брены участниками публичных 
слушаний. 

Был одобрен план работы 
Городской Думы на 2018 год.

Также в ходе заседания ко-
митета была заслушана инфор-
мация о деятельности управле-
ния по работе с населением и 
управления делами Городского 
Головы.  

В рамках программы «Обще-
ственное участие» управле-
нием по работе с населением 
была продолжена работа по 
развитию в Калуге территори-
ального общественного само-
управления. На сегодняшний 
день в городе действует 58 
территориальных общин. 

Управление по работе с на-
селением участвовало в реали-
зации программ по патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения, повышению 
правовой культуры населения, 
комплексной профилактики 
правонарушений, совершен-

ствованию и развитию улично-
дорожной сети. Сотрудники 
управления приняли активное 
участие в реализации програм-
мы «Городская среда». 

Также проводилась 
работа по обеспечению 
деятельности 
административных 
комиссий и 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Управление активно уча-
ствовало в формировании и де-

ятельности народных дружин. 
Управлением делами Го-

родского Головы в 2017 году 
проводилась работа по со-
вершенствованию предостав-
ления муниципальных услуг, 
развитию электронного доку-
ментооборота и муниципаль-
ных информационных систем, 
повышению квалификации 
муниципальных служащих и 
противодействию коррупции. 

Информация была принята к 
сведению, депутаты выразили 
благодарность сотрудникам 
управлений за плодотворный 
труд.

Состоялся обстоятельный разговор 
о перспективах развития и застройки 
Калуги.  

– Нам очень многое предстоит сде-
лать в этом году в городе, – отметил 
Глава города. – Прежде всего, будет про-
должена работа по асфальтированию 
дворовых территорий и междворовых 
проездов, установке детских игровых и 
спортивных комплексов. И здесь я очень 
надеюсь на вашу активную, принципи-
альную позицию при приемке работ от 
подрядных организаций. Начато стро-
ительство Дворца спорта, продолжится 
ремонт здания кукольного театра, к 
12 апреля предполагается завершить 
очередной этап реконструкции Музея 
космонавтики.  

На встрече обсуждались проблемные 
моменты в  работе управляющих компа-
ний и в системе ЖКХ в целом. Калужане 
отметили работу городских властей, 
были высказаны слова благодарности 

Комитет заслушал отчёты

Общественникам предстоит 
сделать многое

11 января актив территориальных 
общественных самоуправлений 
«Площадь Победы», «Театральная 
площадь» совместно с народным 
советом избирательного округа 
№ 3 под руководством Главы 
городского самоуправления 
города Калуги Александра 
Иванова подвели итоги работы 
за прошедший 2017 год и 
наметили основные направления 
деятельности на 2018 год.

15 января состоялось очередное заседание комитета по 
правовому обеспечению местного самоуправления под 
председательством Александра Одиночникова.

за своевременное реагирование на обра-
щения жителей, проживающих на тер-
риториях этих ТОСов. Члены террито-
риальных общин обратились с просьбой 
к Александру Иванову об организации 

ознакомительной поездки по основным 
новым объектам Правобережья.

Александр Иванов поблагодарил всех 
за слаженную работу в 2017 году, нерав-
нодушное отношение к своему родному 

городу и поздравил активистов с на-
ступившим Новым годом и Рождеством, 
пожелал им здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, дальнейших успехов в деле 
благоустройства дворовых территорий.



– Все за-
п л а н и р о -
в а н н ы е 
д ля благо-
устройства 
в 2017 году 
территории 
приведены 
в порядок . 
Это 112 дво-
ров и одна 
большая об-
щественная 
зона – новый парк на улице 
Марата, – сказал Алексей Дми-
триев. – Работы были выполне-
ны в полном объеме, и, кстати, 
на сэкономленные в результате 
торгов средства удалось от-
ремонтировать еще один двор, 
вошедший в итоге в общее 
количество. 

В программе участвуют все 
территориальные общины, ак-
тивен и депутатский корпус, и 
управление по работе с населе-
нием на территориях. Жителям 
оказывается всемерная под-
держка в оптимальном выборе 

необходимых работ, оформ-
лении всех сопутствующих 
документов. Условия участия в 
«Городской среде» в новом году 
допускают и благоустройство 
таких населенных пунктов, чис-
ленность населения которых 
не превышает одной тысячи 
человек. В состав городского 
округа входит несколько таких 
деревень, а значит, круг тех, 
кто хочет получить возмож-
ность улучшить место своего 
проживания, значительно рас-
ширится.

В программе есть два суще-
ственных изменения. Первое 
– возможность общественных 
комиссий и депутатов совмест-
но распределить денежные 
средства для производства 
работ, второе – общественные 
территории для благоустрой-
ства на 2018 год будут опреде-
лены по итогам рейтингового 
голосования. Механизмы всех 
этих действий и их сроки, в 
принципе, остаются абсолют-
но прозрачными. От жителей 

требуется лишь максимальное 
желание высказаться по поводу 
своих планов и пожеланий – где 
и что именно им хотелось бы 
благоустроить. 

В Городскую Управу уже 
подано 27 заявок. В основном 
жителей волнует устройство 
парковочных мест и асфальти-
рование дворовых территорий. 
Менее востребованы детские 

площадки, поскольку в городе 
до этого уже прошла большая 
кампания по установке все-
возможных комплексов для 
активного отдыха малышей и 
подростков. 

– Уже определен перечень 
дворовых территорий – это 
54 адреса, прошло заседание 
общественной комиссии, и на 
сегодняшний момент мы ждем 

подписания соглашения по 
выделению денежных средств, 
– уточнил текущие планы Алек-
сей Дмитриев. – Предвари-
тельно денежные средства из 
бюджетов всех уровней, кото-
рые будут использованы для 
благоустройства, составят 56 
миллионов рублей. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Фестиваль «Сердцем хранимые», посвященный памяти поэта и артиста Владимира Семеновича Высоцкого и 
приуроченный к 80-летию музыканта, пройдет в Калуге с 24 по 31 января. Мероприятия будут проходить на сцене 

Калужского Дома музыки и в галерее современного искусства MGallery. Также будет организована поездка в ГКЦМ 
«Дом В. Высоцкого на Таганке» и по знаковым местам в Москве, в ходе которой можно будет посетить место 

захоронения артиста на Ваганьковском кладбище и возложить цветы к памятнику.

Мероприятия программы  
«Городская среда» продолжатся 

11 января первый заместитель Городского Головы Калуги 
– начальник управления городского хозяйства Алексей 
Дмитриев рассказал журналистам об итогах реализации 
программы «Городская среда» в минувшем году и 
перспективах на  2018 год.

В прошлом году в городе появилось более 100 благоустроенных дворов по программе 
“Городская среда”.

В последние годы молодые калужане с большой охотой идут служить в армию.
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Об этом на рабочем сове-
щании в Городской Управе 
Калуги, состоявшемся в 
понедельник, 15 января, 
рассказал военный комис-
сар Октябрьского и Ле-
нинского округов города 
Калуги Андрей Иванов.

Он сообщил, что на при-
зывную комиссию вызывалось 
1392 человека, принято реше-
ние о призыве 234 человек. 
Остальным предоставлены 
отсрочки для получения раз-
личных видов образования, 
некоторые освобождены от 
службы по состоянию здоровья.

–  В с е г о  н а п р а в л е н о  в  
войска 228 человек, из них у 
51% высшее профессиональное 
образование. Город Калуга план 
выполнил, – констатировал 
Андрей Иванов. – В частности, 
пять человек отправлены на 
службу в Президентский полк, 
15 – на военно-морской флот, в 
войска Национальной гвардии 
– 17 человек, ракетные воска 
стратегического назначения – 
25 человек, воздушно-десант-
ные войска – 8 человек, войска 
космической обороны – 24 
человека, сухопутные войска 

– 72 человека. По контракту из 
числа призывников, имеющих 
высшее образование, оправи-
лись служить 38 человек. 

По словам военкома, ро-
дители военнослужащих в 
двухнедельный срок были 
уведомлены о месте службы их 
сыновей и контактных телефо-
нах командования частей.

Вместе с тем отделом воен-
комата и органами внутренних 
дел проводились мероприятия 
по розыску не явившихся на 
призыв. В ходе осенней призыв-
ной кампании сотрудниками 
комиссариата было разыскано 
76 призывников, ранее укло-
нявшихся от армии, совместно 
с сотрудниками полиции – 10 

человек. 
В январе-марте прошлого 

года военными комиссариата-
ми была произведена поста-
новка на первоначальный учет 
граждан 2000 года рождения, 
всего поставлено 1570 человек, 
из них практически половина 
– школьники. Годными из них 
к службе признано 730 чело-

век. До конца года дополни-
тельно поставлен на воинский 
учет 141 человек, получивший 
гражданство Российской Фе-
дерации. С января 2018 года 
началась постановка на учет 
юношей 2001 года рождения. 
Предварительно это 1501 че-
ловек. 

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов, быв-
ший в 2017 году председателем 
призывной комиссии, поблаго-
дарил начальников отделов 
областного военкомата в Ка-
луге, за работу по проведению 
призыва и передал им слова 
благодарности от военного 
комиссара Калужской области 
Олега Легкого.

– Благодаря Калуге регион 
был отмечен положительно ми-
нистерством обороны, – сказал 
Александр Иванов. – Имеющи-
еся или возникавшие во время 
призыва проблемные вопросы 
будут доведены до тех, от кого 
зависит их решение. 

Андрей ГУСЕВ

Калуга выполнила задание 
по призыву в вооруженные силы
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200 самых интересных событий России из разных уголков страны удостоены звания «Национальное событие года». Среди них –
 фестиваль «Мир гитары», который с 1998 года проводится в Калуге. Национальный календарь событий eventsinrussia.com создан 
по инициативе Министерства культуры РФ. Многие события этого календаря достигли международного уровня и известны по всему 
миру. К таким мероприятиям, к примеру, относятся масштабный фестиваль «Алтайская зимовка», приуроченный к прилету лебедей 
на незамерзающие озера Алтайского края и знаменитый Санкт-Петербургский праздник школьных выпускных – «Алые паруса».

Всё 
по закону

С 1 января 2018 года, согласно 
изменениям в федеральном 
законе № 485, законодатели 
ограничили срок действия 
лицензии управляющих ор-
ганизаций многоквартирным 
жилым фондом, который со-
ставил пять лет. Об этом на 
межведомственной рабочей 
группе по упорядочению 
работы управляющих орга-
низаций на территории Ка-
лужской области сообщил и. о. 
начальника Государственной 
жилищной инспекции Олег 
Малашин. 

– С нового года срок лицензии 
составляет только пять лет, по его 
истечении она должна будет пере-
оформляться. Раньше лицензии на 
управление домами были бессроч-
ными, – сообщил Олег Малашин. 

Теперь наименование управляю-
щей организации не может совпа-
дать с наименованием организации, 
которая уже получила лицензию 
на управление домом. Это касается 
также наименований, которые схо-
жи до степени смешения. Данное 
требование объясняется тем, что 
подобное часто используется не-
добросовестными управляющими 
организациями для обмана соб-
ственников.

Если управляющая организация 
нарушает лицензионные требова-
ния, то из реестра могут исключить 
все дома, которыми она управляет. 
Стоит напомнить, что управлять 
можно только домами, сведения 
о которых внесены в реестр. Если 
управляющая организация наруша-
ет требования ст. 193 ЖК РФ и ей в 
течение 12 месяцев было вынесено 
предписание, которое не было ис-
полнено, то при наличии решения 
суда о привлечении к ответственно-
сти за невыполнение предписания, 
сведения обо всех домах управляю-
щей организации будут исключены 
из реестра. Фактически это лишит 
управляющую организацию воз-
можности управлять домами.

Также сведения о домах теперь 
могут исключить из реестра, если 
управляющая организация допу-
стила грубые нарушения лицензи-
онных требований и если управля-
ющая организация препятствовала 
проведению проверки ГЖИ.

Наконец, согласно новым изме-
нениям в законе, действующая ли-
цензия управляющей организации 
может быть аннулирована, если в 
течение 6 месяцев после получения 
лицензии в реестр не будет вклю-
чен ни один дом. Другими словами, 
если управляющая организация в 
течение полугода не заключит ни 
одного договора управления, то у 
нее отберут лицензию.

Напомним, в городе Калуге на 
сегодняшний день зарегистриро-
вано 15 УК, которые, пройдя про-
цедуру лицензирования, так и не 
удосужились заняться управлением 
домами. В случае отсутствия дого-
воров управления жилфондом до 
конца 2018 года такие УК лишатся 
лицензий.

Депутаты заслушали отчёты Главы 
городского самоуправления Александра 
Иванова, заместителя председателя 
Городской Думы Сергея Павлова и пред-
седателя комитета по вопросам социаль-
ного развития.

Отчёты были приняты и рекомендо-
ваны к утверждению Городской Думой. 

Депутаты одобрили поправки в Устав 
Калуги, приводящие его в соответствие с 
действующим законодательством. 

Были заслушаны отчёты о деятель-
ности управлений социального блока. 

Все муниципальные программы, 
действующие по линии управления 
социальной защиты, в 2017 году были 
выполнены на 100%. Различные меры 
социальной поддержки были предостав-
лены более чем ста тысячам калужан, 
всего на эти цели было выделено 1,8 
млрд рублей. Управлением социаль-
ной защиты выплачивалось более 20 
видов пособий и компенсаций семьям 
с детьми различных категорий, выпла-
чивались пособия лицам, пострадавшим 
от воздействия радиации, участникам 
военных действий, семьям погибших 
военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов, инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной, тру-
женикам тыла и малолетним узникам 
концлагерей.

Единовременное социальное пособие 
получили 1754 калужанина на общую 
сумму 8 млн 594 тыс. рублей. На созда-
ние специальных условий для обучения 
детей-инвалидов в рамках программы 
«Доступная среда» было выделено 4,7 
млн рублей. 

Но обеспечение деятельности систе-
мы дошкольного образования Калуги в 
2017 году было выделено 1 млрд 471 млн 
рублей, на обеспечение деятельности 
системы общего образования – 1 млрд 
501 млн рублей. 

В микрорайоне «Кошелев» была по-
строена школа на 1360 мест. В 2018 году 
планируется ввод в эксплуатацию шко-
лы на 1000 мест в микрорайоне «Веснуш-
ки». В настоящее время рассматривается 
вопрос о строительстве пристройки к 
школе № 46. Завершено строительство 

и готовится к приёму детей дошкольное 
учреждение в микрорайоне «Европей-
ский квартал» на 120 мест. 

В феврале планируется открытие 
детского сада на 350 мест в микрорайоне 
«Кошелев». 

В планах строительство детского сада 
на 225 мест в районе ул. Сиреневый буль-
вар, его планируется использовать для 
размещения ясельных групп. 

На ремонт детских садов в 2017 году 
было выделено 21,5 млн рублей, на ре-
монт школ – 5,3 млн рублей, на ремонт 
учреждений дополнительного образо-
вания – 2 млн рублей. Был произведён 
капитальный ремонт шести детских 
садов, полностью отремонтировано 
здание детского сада «Антошка».

В ходе подготовки к новому учебному 
году был произведён ремонт кровли в 
школах №№ 12, 14 и 46, ремонт спор-
тивных залов и асфальтового покрытия 
в школах № 13 и № 26. В девяти школах 
проведён ремонт внутренних помеще-
ний, в восьми – замена оконных блоков, 
в четырёх – ремонт инженерных сетей. 

Из областного бюджета на приобрете-
ние учебников было выделено порядка 
24 млн рублей, закуплено более 82 тысяч 
экземпляров учебной литературы. 

Для дошкольных учреждений 
было приобретено уличное 
игровое оборудование, детская 
мебель, оргтехника и кухонное 
оборудование. 

– Несмотря на некоторые финансовые 
трудности, управление образования 
выполнило все поставленные задачи, 
– подчеркнула председатель комитета 
Марина Ставиская. – Многое было сде-
лано для строительства новых школ и 
обеспечения их деятельности, увели-
чения количества мест в дошкольных 
учреждениях и выполнения указов пре-
зидента в части заработной платы ра-
ботников системы образования. Кроме 
того, калужские школьники показывают 
хорошие результаты на всероссийских 
и международных олимпиадах и кон-
курсах.

В рамках программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» в Калуге 
функционировали 18 учреждений спор-
тивной направленности, которые в 2017 
году посещали 8339 детей и подростков. 

На проведение текущего ремонта 
спортивных объектов в прошлом 
году было выделено 2,8 млн 
рублей. 

Проведён капитальный ремонт кров-
ли спортивного зала СДЮСШОР «Темп», 
приобретены 3 блок-контейнера, пред-
назначенных для раздевалок спортсме-
нов на гребной базе СДЮСШОР «Тайфун» 
и гоночная лодка-байдарка.

Оплачены проектные работы для 
строительства комплексной спортивной 
площадки в сквере им. Волкова. Выпол-
нены работы по устройству пристенного 
дренажа спортивного зала на Грабцев-
ском шоссе на сумму 2,6 млн рублей. 

Порядка 700 тысяч рублей было выде-
лено на ремонт загородных спортивных 
лагерей. 

В рамках программы «Развитие куль-
туры и искусства» был проведён ремонт 
кабинета в Детской школе искусств № 1, 
приобретены музыкальные инструмен-
ты для детских школ искусств № 2 и № 
6, сценические костюмы для детской 
школы искусств № 4. 

Отремонтирована электропроводка в 
Городском досуговом центре и четырёх 
библиотеках, в детских школах искусств 
установлены системы видеонаблюдения 
и проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций. 

До конца 2018 года планируется за-
вершить ремонт нового здания Театра 
кукол.

Отчёты были приняты к сведению, де-
путаты выразили благодарность работ-
никам управлений социального блока 
за успешную работу в прошедшем году. 

Члены комитета также поддержали 
предложение наградить знаком Город-
ской Думы «За личный вклад в развитие 
Калуги» депутата Законодательного 
собрания Калужской области Карпа 
Диденко.

Управления социального 
блока выполняют 
свои задачи

16 января состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития  
под председательством Марины Ставиской. 
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Запись первоклассников 
в школы начнётся в январе

С 25 января  начнется прием 
заявлений на зачисление детей 
в 1-й класс школ №№ 1–23, с 26 
января – в школы № 24–51.

Заявления от родителей или за-
конных представителей детей, про-
живающих на территории, за которой 
закреплено учебное заведение, можно 
подать до 30 июня. Прием на свобод-
ные места начинается  1 июля. Под 
свободными местами понимаются не 
заполненные до 25 учащихся места 
в классах. Информация о наличии 
свободных мест будет размещена на 
официальных сайтах школ до 1 июля. 

С правилами приема в конкретное 
общеобразовательное учреждение, ин-
формацией о времени и месте подачи 
заявлений, планируемом количестве 
мест в 1-х классах можно ознакомиться 

на информационном стенде или офи-
циальном сайте школы. 

Подать заявление о приеме ребенка 
в общеобразовательное учреждение 
можно через автоматизированную ин-
формационную систему «Е-услуги. Об-
разование» http://entry.admoblkaluga.
ru, предварительно зарегистрировав-
шись на сайте госуслуг.

О количестве мест 
для первоклассников 
в муниципальных школах 
города  на 2018-2019 учебный 
год можете узнать на сайте  
нашей газеты в разделе 
“Справочник калужанина”.

По информации управления 
образования города Калуги.

Подготовила Таня МОРОЗОВАИнформацию о наличии свободных мест можно узнать на сайтах школы.

Новое образовательное учрежде-
ние станет частью уже существующей 
школы № 13. Об этом корреспонден-
там «КН» рассказала заместитель 
начальника управления образования 
города Калуги – председатель коми-
тета дошкольного, общего и допол-
нительного образования Альбина 
Боброва.

Школа будет давать среднее об-
разование с IT-уклоном, для этого 
приобретается специальное обо-
рудование. В управление уже пред-
ставлена концепция работы учебного 

учреждения.  
В школе ждут детей, проживающих 

в Чижовке, Рождествено,  на ул. 65 лет 
Победы, Хорошей, Серафима Тули-
кова, Покрова, Полесской, Минской,  
переулках 1-го, 2-го и 3-го Покрова, 
ул. Фомушина (с дома № 24 до конца 
по четной стороне и с дома № 13 до 
конца по нечетной стороне). Из отда-
ленных мест планируется подвозить 
детей на учебу и домой школьным 
автобусом.

Таня МОРОЗОВА

№ п/п МБОУ Количество мест 
в 1 классах

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги 75

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2   
им. М.Ф. Колонтаева» г. Калуги 50

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им.
Г.В. Зимина» г. Калуги 60

4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Калуги 75
5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Калуги 75

6 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени 
А.С. Пушкина г. Калуги 100

7 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Калуги 100
8 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Калуги 50
9 МБОУ «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» г. Калуги 50

10 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Калуги 75

11 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Калуги 50
12 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Калуги 225

13 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Калуги 
(ул. Баумана) 75

14 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Калуги  
(ул. Минская) 200

15 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Калуги 75
16 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги 100
17 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Калуги 50
18 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Калуги 75
19 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Калуги 100
20 МБОУ «Гимназия № 19» г. Калуги 75
21 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 20» г. Калуги 25
22 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Калуги 100

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В 1-Х КЛАССАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

В «Веснушках» 
откроется новая школа

В сентябре в ней появятся 200 первоклассников, а всего будет 40 
классов по 25 человек.

23 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Калуги 125
24 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги 75
25 МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги 50
26 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калуги 75
27 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Калуги 100
28 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 27» г. Калуги 25
29 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Калуги 50
30 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Калуги 75
31 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Калуги 75
32 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Калуги 50
33 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 50
34 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35» г. Калуги 50
35 МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги 75
36 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Калуги 50
37 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Калуги 25
38 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39» г. Калуги 25
39 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Калуги 25
40 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Калуги 25
41 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Калуги 125
42 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 100

43 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги  
(ул. Братьев Луканиных) 200

44 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Калуги 250
45 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Калуги 50
46 МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги 125
47 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Калуги 75
48 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Калуги 200
49 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Калуги 100
50 МБОУ № 17 «Начальная  школа-детский сад» г. Калуги 25

Детские голоса Калуги приняли участие в новогоднем концерте Детского хора России в Государственном 
Кремлевском дворце. Он состоялся 27 декабря в рамках заседания Государственного Совета РФ при Президенте 

России. Калугу представляли ученики детской школы искусств № 2 им. С. С. Туликова и преподаватель заслуженный 
работник города Калуги Инна Владимировна Сухоносова. Детский хор России выступал в сопровождении 

Симфонического оркестра Министерства обороны России.
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11 января в Калужской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
по 21 общеобразовательному предмету. В нем примут участие 1140 учащихся 9-11-х классов
из 26 муниципальных образований Калужской области. Все олимпиады регионального этапа будут проходить 
на базе Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского.

Лыжники соберутся 
на День снега

АНО ДПО «Среднерусская 
академия современного 
знания» приглашает  
на обучение по програм-
мам дополнительного 
профессионального об-
разования «Ландшафтная 
архитектура и ландшафт-
ный дизайн».

Программы реализуются 
в сотрудничестве с Союзом 
дизайнеров РФ, Союзом ар-
хитекторов РФ, Ассоциацией 
дизайнеров и декораторов, 
ведущими специалистами – 
практикующими архитекто-

рами, дизайнерами, проек-
тировщиками: Е. А. Голышев, 
заслуженный архитектор РФ; 
В. М. Масюк, кандидат физи-
ко-математических наук; А. В. 
Борисова, член Союза дизайне-
ров РФ, ведущий ландшафтный 
дизайнер.

Слушатели научатся проек-
тировать ландшафт, правильно 
организовывать территории 
земельных участков, используя 
мощеные площадки, дорожки, 
газон, цветники, альпийские 
горки, малые архитектурные 
формы, рокарии, водоемы, 

фонтаны, декоративные по-
садки. Курс позволит узнать 
законы садового дизайна и 
применять их на практике. Слу-
шатели получат навыки работы 
с растительным материалом, 
ознакомятся с современным 
ассортиментом растений и 
строительными материалами, 
используемыми в садовом ди-
зайне, инженерно-технически-
ми решениями оформления 
участка.

В зависимости от выбран-
ного формата программы, слу-
шатели (с различной степенью 

«глубины») изучают основы 
композиции и ландшафтной 
графики, основы инженер-
ных коммуникаций и строи-
тельных работ, компьютерные 
программы ландшафтного 
проектирования. На этапе про-
ектирования слушатели под 
руководством преподавателя 
разрабатывают ландшафтный 
дизайн реальных участков.

Выпускники программы 
смогут работать в компаниях, 
специализирующихся в ланд-
шафтном дизайне, заниматься 
частной практикой или осно-

вать собственную студию.

Записаться на обучение 
можно по телефону  
8 (4842) 54-97-90,  
доб. 108.

Вся информация об Ака-
демии на нашем сайте: www.
среднерусскаяакадемия.рф; 
актуальные новости в группе 
vk.com/prodpo 

Адрес: г. Калуга, сквер 
Мира, ул. Гагарина, д. 1, 
7-й этаж, вход в Институт 
управления и бизнеса.

Академия научит ландшафтной 
архитектуре и дизайну

День снега проводится для привлечения де-
тей и молодежи к систематическим занятиям 
зимними видами спорта, пропаганды физиче-
ской культуры и спорта, привлечения  населе-
ния  к здоровому  образу  жизни, обеспечения 
соблюдения техники безопасности при занятиях 
зимними видами спорта и защиты окружающей 
среды.

Участники акции  должны    иметь навыки 
катания на горных лыжах или сноуборде;  быть 
застрахованными и иметь действующий ме-
дицинский страховой полис, включая договор  
страхования от несчастного случая при занятиях 
горнолыжным спортом;  иметь для участия в со-
ревнованиях шлем и горнолыжный или сноубор-
дический инвентарь; не иметь обстоятельств по 
состоянию здоровья, препятствующих участию 
в соревнованиях; знать правила поведения на 

горнолыжных склонах, канатно-кресельных до-
рогах и территории горнолыжного комплекса.

В программе праздника – преодоление 
полосы препятствий, зимняя эстафета 
для всей семьи и слалом-боне – 
прохождение горнолыжной трассы на 
время.

Организаторами мероприятия являются 
министерство спорта Калужской области, ГАУ 
КО «Центр спортивной подготовки «Анненки», 
РОО «Спортивная федерация горнолыжного 
спорта и сноуборда Калужской области» и  ООО 
«АКСЕН-РЕГИОН».

Николай АКИМОВ

21 января в Калуге впервые  пройдет массовая физкультурно-спортивная 
акция  «Всероссийский день снега». Акция состоится  на территории 
комплекса «Квань», если столбик термометра не опустится ниже  
минус 20 градусов.

Всероссийский день снега приготовил соревнования для профессионалов и любителей.

Калуга примет 
«Лигу 
чемпионов»

В Калуге 28 января на «Альянс Арене» (ул. Болдина, 22) 
впервые пройдет первый этап турнира «Лига чемпио-
нов» – соревнования по лазертагу межрегионального 
характера. В них примут участие команды из Калуж-
ской, Брянской, Тульской и Орловской областей, про-
шедшие отборочные этапы в своих городах.

Калужскую область на соревнованиях будет представлять 
команда ЧП1. Организаторами турнира выступили молодые 
ребята, руководители лазертаг-клубов «Партизан» (Калуга), 
«Спец» (Брянск), «ПроСтрел» (Тула), «Комбат 57» (Орел).

Калужане 
присоединяются 
к движению 
«Волонтеры-
медики»

Вступить в ряды волонтеров-медиков приглашают 
школьников, которые хотят поступать в медицинские 
образовательные учреждения, студентов медицинских 
образовательных учреждений, медицинских работни-
ков и просто всех интересующихся медицинским волон-
терством.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-меди-
ки» существует с 2013 года. Организация занимается помощью 
медицинскому персоналу в лечебно-профилактических уч-
реждениях, профориентацией школьников, популяризацией 
здорового образа жизни и профилактикой заболеваний.  Все 
это совершается неравнодушными волонтерами, которые хо-
тят получать навыки и опыт работы в сфере здравоохранения.

 Региональный координатор в Калужской области – 
Мария Михайловна Гераськина (тел.: +79611246337), 
пресс-секретарь – Софья Юрьевна Даниленко 
(тел.: +79106048054), soffyfy@gmail.com. Страница 
регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» 
в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/volme-
dik_kalugaobl 

По информации регионального министерства здравоохранения  
Таня МОРОЗОВА
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В музейно-выставочном центре Главного управления МЧС России по Калужской области возобновились занятия 
с юными калужанами. Первыми после каникул с правилами безопасности в зимний период ознакомились 

ученики школы деревни Канищево. Ребятам напомнили о важности соблюдения требований пожарной 
безопасности, номер вызова экстренных служб и об опасности нахождения на водоёмах зимой.

Как устанавливается 
минимальный размер 
оплаты труда

В соответствии с требованием ст. ст. 22, 133-1 ТК РФ, Со-
глашения «О минимальной заработной плате в Калуж-
ской области» размер минимальной заработной платы 
в субъекте Российской Федерации, не распространяю-
щийся на финансируемые из федерального бюджета 
организации, устанавливается с учетом социально-эко-
номических условий и величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 48 ТК РФ в тех случаях, когда в от-
ношении работников действует одновременно несколько 
соглашений, применяются условия соглашений, наиболее 
благоприятные для работников. Прожиточный минимум за 
II квартал 2017 года, согласно постановлению Правительства 
Калужской области от 29 августа 2017 г. № 479, составлял 
10 390 рублей. Прожиточный минимум за III квартал 2017 года, 
согласно постановлению Правительства Калужской области 
от 20 декабря 2017 г. № 757, составляет 10 806 рублей. Таким 
образом, заработная плата, установленная работодателем, не 
может быть менее 10 806 рублей с 1 января 2018 года. 

Государственный инспектор труда (по правовым вопросам) 
Ольга САЛЬНИКОВА

Городской центр занятости населения 
занимается переобучением граждан стар-
шего поколения новым профессиям. 

В течение прошлого года при содействии цен-
тра нашли работу 300 граждан предпенсионного 
возраста и 500 пенсионеров. При организации 
временного трудоустройства безработных при-
оритет отдавался гражданам предпенсионного 
возраста – их доля среди участников соответ-
ствующей программы составила 80%. Предста-
вители старшего поколения, обращающиеся в 
центр занятости населения, получают необхо-
димую помощь в составлении и размещении 
резюме.

Услугу по профессиональной ориентации 
граждане старшего поколения получали как 
индивидуально, так и в группах. В течение года 
профориентационную консультацию получили 
более 200 граждан предпенсионного возраста 
и 12 пенсионеров. В целях повышения уровня 

профессиональных компетенций по направле-
нию центра занятости на обучение в 2017 году 
было направлено 5 пенсионеров, желающих воз-
обновить трудовую деятельность, и 9 граждан 
предпенсионного возраста. Их обучение велось 
по профессиям/курсам: «Охранник», «Оператор 
котельной», «Швея», «Кассир торгового зала», 
«Работа в системе программ 1С: Предприятие».

В 2017 году в центре занятости 
проведено 24 совещания, 
участие в которых приняли 
более 100 работодателей. Один 
из рассматриваемых вопросов 
– недопущение возрастной 
дискриминации на рынке труда.

По информации городского 
центра занятости населения.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Пенсионеры получают 
новые профессии

15 января заместитель 
министра труда и соци-
альной защиты области 
Татьяна Романова, заме-
ститель министра эконо-
мического развития ре-
гиона Марина Фондикова 
и заместитель управляю-
щего отделением ПФР по 
Калужской области Ирина 
Артемова на встрече с 
журналистами дали пояс-
нения по введению новой 
выплаты при рождении 
первого и второго детей, 
предусмотренной всту-
пившим в силу с 1 января 
2018 года Федеральным 
законом от 28 декабря 
2017 года № 418–ФЗ «О 
ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Выплата в случае рождения 
(усыновления) в семье первого 
ребенка будет выплачивать-
ся из средств федерального 
бюджета. С инициативой о ее 
введении выступил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин. 

По предварительным под-
счетам, в 2018 году данную 
выплату получат около 2500 
семей, среднедушевой доход 
которых не превышает 15 585 
рублей (1,5 величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного гражданина). Размер 
ежемесячной выплаты соста-
вит 9487 рублей, осуществлять-
ся она будет до достижения 
ребенком возраста 1,5 года.

Чтобы понять, имеет 
ли семья право на 
выплату, нужно взять 
общую сумму доходов 
семьи за последние 12 
календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а 

потом разделить на 
количество членов семьи, 
включая рожденного 
ребенка. Если результат 
окажется меньше 
1,5-кратной величины 
прожиточного минимума, 
можно обратиться 
в орган социальной 
защиты населения по 
месту жительства или в 
МФЦ и подать заявление 
на ежемесячную выплату.

При подсчете общего до-
хода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, 
алименты и др. При подсчете 
не учитываются суммы еди-
новременной материальной 
помощи из федерального бюд-
жета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

В случае рождения 
(усыновления) вто-
рого ребенка семья 
будет иметь право на 
получение ежемесячной 
выплаты из средств 
материнского капитала.

В обоих случаях должны 
быть соблюдены следующие 
требования:

ребенок должен быть рож-
ден (усыновлен) с 1 января 
2018 года и являться гражда-
нином Российской Федерации;

получатель выплаты должен 
быть гражданином Российской 
Федерации и постоянно прожи-
вать на территории Российской 
Федерации.

Ежемесячная выплата не 
назначается, если ребенок на-

ходится на полном государ-
ственном обеспечении, если 
представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а 
также гражданам, которые ли-
шены родительских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной вы-
платы можно в любое время 
в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выпла-
чены средства в том числе и за 
месяцы до обращения. Если об-
ратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления.

Закон отводит органу 
социальной защиты 
населения, в случае 
рождения первого 
ребенка, и отделению 
ПФР, в случае рождения 
второго ребенка, 
месяц на рассмотрение 
заявления. Деньги будут 
перечисляться на счет 
гражданина в российской 
кредитной организации.

Необходимо отметить, что с 
2018 года поддержкой при рож-
дении будет охвачен каждый 
ребенок, родившийся в семье: 
первый и второй ребенок – при 
реализации нового Федераль-
ного закона, третий и последу-
ющие дети – в рамках реализа-
ции майского Указа Президента 
РФ «О мерах по реализации 
демографической политики в 
Российской Федерации». 

По сообщению пресс-службы 
Правительства 

Калужской области

Государственная 
поддержка семьи усилена В Турынино освящен

новый храм
7 января, в праздник Рождества Христова, благочинный 
города Калуги архимандрит Донат совершил малое ос-
вящение храма в честь всех святых в Турынино. 

На службе присутствовали председатель совета ТОС «Туры-
нино» Сергей Минаков, члены общины, территориальный пред-
ставитель управления по работе с населением на территориях 
и более 150 прихожан. После освящения храма архимандрит 
Донат поздравил христиан с великим праздником и с открыти-
ем нового прихода. Он выразил надежду, что в скором времени 
новый храм станет любимым местом жителей микрорайона, 
где миряне найдут помощь и утешение. 

Главной причиной появления нового храма в районе проезда 
Советский стало то, что не всем жителям микрорайона удобно 
добираться до храма Калужской Божией Матери в связи с его 
удаленностью.

В 2016 году на расширенном заседании совета ТОС «Терри-
ториальная община «Турынино» с участием Городского Головы 
города Калуги Константина Горобцова жители высказались о 
необходимости строительства храма. В том же году под храм 
была выделена земля, в 2017 году митрополит Климент бла-
гословил иерея Алексея Фролова заниматься организацией 
прихода и строительством храма в честь всех святых. 

31 июля 2017 г. на праздник Калужской иконы 
Божией Матери митрополит Климент в сослужении 
городского духовенства совершил чин основания 
храма на стадии закладки фундамента, строительство 
закончилось в декабре 2017 года. 

Богослужения в храме будут совершаться регулярно.

Сельские дороги 
содержатся в порядке

Управлением по работе с населением на территориях 
организованы работы по грейдированию дорожного 
полотна автодороги по ул. Тенистой в д. Нижняя Вырка, 
где образовались ямы и выбоины, во избежание ава-
рийных ситуаций. 

Ямы и выбоины были устранены.  На дорогах пригородной 
зоны произведена посыпка дорог песчано-соляной смесью, 
проведена уборка скверов и детских площадок в сельских на-
селенных пунктах.

По информации управления по работе 
с населением на территориях
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АО «РТ - Стройтех» объявляет об ито-
гах продажи недвижимого имущества 
акционерного общества «Калугапри-
бор» посредством публичного предло-
жения (далее - Продажа), назначенной 
на 20.12.2017.

Информация о Продаже опубли-
кована в газете «Калужская неделя» 
№41(814) от 19.10.2017.

Место проведения продажи: г. Мо-
сква, ул. Тверская, д. 20 стр. 1, этаж 2, 
каб. 212.

Объект продажи – недвижимое иму-
щество АО «Калугаприбор»:

Лот № 1:
Вид объекта недвижимости: нежилое 

помещение.
Кадастровый (или условный) номер: 

40:26:000091:339.
Назначение объекта недвижимости: 

нежилое помещение.
Номер этажа, на котором располо-

жено помещение, машино-место: Этаж 
№ подвал, цокольный, 1-й, 2-й этажи. 
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 251. Площадь 711,7 кв. м. 

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: Собственность 

№40-40-01/021/2012-135 от 27.02.2012. 
Ограничение прав и обременение объ-
екта недвижимости: не зарегистриро-
вано. *

* Сведения указаны в соответствии с 
выпиской из единого государственного 
реестра недвижимости от 21.06.2017. 
№40/001/002/2017-10006.

Цена первоначального предложения: 
7 739 000 (Семь миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч) рублей, вклю-
чая НДС на помещение.

Цена отсечения: 6 965 100 (Шесть 
миллионов девятьсот шестьдесят пять 

тысяч сто) рублей, включая НДС на по-
мещение.

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«Калугаприбор» посредством публично-
го предложения, по Лоту № 1 признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной 
заявки».

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

Собственник имущества – акцио-
нерное общество «Калугаприбор» (АО 
«Калугаприбор»)

248021, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 249

ОГРН  1114028003616
2. Организатор продажи - акцио-

нерное 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. Объект продажи – недвижимое 

имущество АО «Калугаприбор»:
Лот № 1:
Вид объекта недвижимости: нежилое 

помещение. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:26:000091:339.

Назначение объекта недвижимости: 
нежилое помещение.

Номер этажа, на котором располо-
жено помещение, машино-место: Этаж 
№ подвал, цокольный, 1-й, 2-й этажи. 
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 251. Площадь 711,7 кв. м. 

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: Собственность 
№40-40-01/021/2012-135 от 27.02.2012 
г. Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: не зарегистри-
ровано. *

* Сведения указаны в соответствии с 
выпиской из единого государственного 
реестра недвижимости от 21.06.2017г. 
№40/001/002/2017-10006.

Цена первоначального предложения: 

7 739 000 (Семь миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч) рублей, вклю-
чая НДС на помещение.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 309 560 (Триста девять тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 154 780 
(Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот 
восемьдесят) рублей.

Цена отсечения: 6 191 200 (Шесть 
миллионов сто девяносто одна тысяча 
двести) рублей, включая НДС на по-
мещение.

4. Порядок предоставления доку-
ментации по продаже: документация 
по продаже размещается на сайте АО 
«РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. За-
пись 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 18.01.2018, 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 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 электрон-
ном виде документов 15.03.2018, с 12.00 

до 12.30 (по местному времени), по адре-
су: г. Москва, Пресненская набережная, 
д. 6, стр. 2, 20 этаж, офис 2006.                                                         

Срок представления заявок на уча-
стие в Продаже истекает 13.03.2018, в 
18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необхо-
димых для участия в Продаже, пред-
ставлен в документации по продаже, 
размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
773 900 (Семьсот семьдесят три тысячи 
девятьсот) рублей (НДС не облагается).

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 13.03.2018г., 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 15.03.2018 с 12.30 до 13.00 (по 
местному времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 20 
этаж, офис 2006.                                                         

9. Дата, время и место начала реги-
страции участников Продажи 15.03.2018 
в 13.45 (по местному времени) по адре-
су: г. Москва, Пресненская набережная, 

д. 6, стр. 2, 20 этаж, офис 2006.                                                         
10. Дата, время и место проведения 

Продажи 15.03.2018 в 14.00 (по мест-
ному времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 20 
этаж, офис 2006.                                                         

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 Комиссии срок при-
ема задатков, заявок и проведения Про-
дажи 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.ru и 
в печатном издании.

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

Извещение об итогах продажи

Извещение о проведении продажи  
недвижимого имущества акционерного общества  «Калугаприбор» 
посредством публичного предложения

15 января в Городском досуговом центре города Калуги состоялся круглый стол «Дорога жизни блокадного 
Ленинграда». Труженик тыла Анатолий Афанасьевич Фещенко рассказал подрастающему поколению города  
о событиях 75-летней давности, когда было прорвано блокадное кольцо вокруг героического города.  
На встрече был показан документальный фильм «Блокада Ленинграда».

В соответствии с Федеральным Законом от 
13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений в закон 
Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 1 
июля 2018 года оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов производится в электронной 
форме в соответствии со статьей 2.3 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии».
Отсутствие доступа для работы в системе «Мерку-

рий» с 01.07.2018 может привести к невозможности 
оформления ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронной форме и своевременной 
отправки подконтрольных госветнадзору грузов из 
(в) адрес хозяйствующих субъектов, являющихся 
производителями подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтрольных товаров.

Для предоставления доступа к ФГИС 
«Меркурий» (получение логина и пароля), 
необходимо обратиться в Управление 
Россельхознадзора по Калужской области. 
Контактный телефон 79-92-43.

Информация хозяйствующим субъектам, являющимся производителями и (или) участниками 
оборота подконтрольных товаров, утвержденных приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 
«Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами» (включая социальные учреждения, учреждения образования, 
мелкооптовые предприятия по хранению, розничные магазины и предприятия общественного питания)
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Уважаемые читатели!
«Калужская неделя» объявляет конкурс новогодних частушек. Ваши юмор и фан-

тазия 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 28 
февраля на e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru

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

Конкурс новогодних частушек
В Отделении Пенсионного фонда РФ по Калужской области и 
во всех его территориальных органах работает  
«горячая линия» по вопросам получения ежемесячной 
выплаты и возможности направления материнского 
(семейного капитала) на покрытие расходов на платные 
услуги дошкольного образования ребенка. 

Специалисты Пенсионного фонда РФ готовы дать компетентные 
ответы на вопросы по данным направлениям и проконсультировать 
о положенных выплатах в будние дни с 9.00 до 15.00.

Отделение ПФР по Калужской области  –  тел.: 50-70-23, 50-70-92; 
УПФР в Калуге  – тел.: 50-08-61.

По информации Пенсионного фонда РФ по Калужской области.
Подготовила Таня МОРОЗОВА

ВЫДАЧА И ЗАМЕНА 
ПАСПОРТА

Согласно пункту 1 Положе-
ния «О паспорте гражданина 
Российской Федерации», ут-
вержденного Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 года 
№ 828, паспорт гражданина 
Российской Федерации явля-
ется основным документом, 
удостоверяющим личность 
гражданина Российской Феде-
рации на территории Россий-
ской Федерации.

Паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на 
территории Российской Феде-
рации.

Выдача и замена паспортов 
производятся территориаль-
ными органами Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по месту житель-
ства, по месту пребывания или 
по месту обращения граждан.

Выдача и замена паспорта 
производится при наличии 
следующих оснований:

• по достижении 14-летнего 
возраста;

• по получению паспорта 

впервые (лицам старше 14-лет-
него возраста);

• в связи с приобретением 
гражданства Российской Фе-
дерации;

•  по достижению 20-летнего 
возраста; 

• по достижению 45-летнего 
возраста;

• заменой паспорта гражда-
нина СССР;

•  изменением персональных 
данных;

• непригодностью паспорта 
для дальнейшего использова-
ния;

• изменением пола;
• обнаружением неточности 

или ошибочности произведен-
ных в паспорте записей;

• существенным изменением 
внешности;

• взамен утраченного (по-
хищенного).

ЕСЛИ УТЕРЯН ПАСПОРТ
Согласно п. 17 Положения 

«О паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации», утверж-
денного Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 8 июля 1997 года № 
828, гражданин обязан бережно 
хранить паспорт. 

Об утрате (похищении) 
паспорта гражданин должен 
незамедлительно заявить в 
территориальный орган Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Для получения паспорта вза-
мен утраченного (похищенно-
го) паспорта в подразделение 
по вопросам миграции пред-
ставляются:

• письменное заявление, 
в котором указывается, где, 
когда и при каких обстоятель-
ствах был утрачен (похищен) 
паспорт; 

• заявление о выдаче (заме-
не) паспорта по форме № 1 П;

• две личные фотографии;
• документы, необходимые 

для проставления отметок в 
паспорте, а именно:

• документы воинского уче-
та (при наличии соответствую-
щего основания);

• свидетельство о заключе-
нии брака, свидетельство о рас-
торжении брака (при наличии 
указанного факта);

•свидетельства о рождении 
детей – граждан Российской Фе-
дерации, не достигших 14-лет-
него возраста (при наличии).

До оформления нового 
паспорта гражданину по его 
просьбе территориальным 
органом Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-

дерации выдается временное 
удостоверение личности (при 
этом представляется дополни-
тельная фотография).

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ

Также полицейские кон-
статируют, что с появлением 
портала «www.gosuslugi.ru» 
(ЕПГУ – Единый портал госу-
дарственных услуг) замена 
паспорта не составит труда. Для 
удобства населения предостав-
ление государственной услуги 
по выдаче и замене паспорта в 
электронной форме осущест-
вляется через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг.

Для лиц, обратившихся в 
подразделение по вопросам 
миграции через ЕПГУ, паспорт 
изготавливается в течение од-
ного календарного дня после 
предоставления в отделение 
необходимого пакета доку-
ментов.

Для того чтобы подать за-
явление на замену паспорта в 
электронном виде, в первую 
очередь необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru.

Регистрация на портале  
«Госуслуг» осуществляется 
один раз и абсолютно бес-
платно. Алгоритм регистрации 

очень прост:
1. зайдите на сайт www.

gosuslugi.ru
2. перейдите по ссылке «за-

регистрироваться»
3. выполните требуемые 

этапы. 
Для завершения регистра-

ции необходим действующий 
паспорт РФ, при помощи кото-
рого вы сможете подтвердить 
свое намерение стать пользо-
вателем Единого портала госу-
дарственных услуг. Сотрудники 
полиции просят обратить вни-
мание на то, что зарегистри-
роваться на «Едином портале» 
следует заблаговременно, по-
скольку при достижении воз-
раста 20 или 45 лет паспорт 
автоматически становится не-
действительным и не пройдет 
проверку при регистрации.

Информацию о портале вы 
можете найти на Информацион-
ных стендах в подразделениях 
МВД России по месту житель-
ства, на официальном сайте 
УМВД России по Калужской об-
ласти, а также на официальном 
портале www.gosuslugi.ru.

Паспорт также можно 
получить в центрах 
и офисах «Мои 
документы».

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Когда нужно менять паспорт

О выплатах материнского капитала 
можно узнать по «горячей линии»

В каких случаях надо менять паспорт, что делать, если он 
потерян, объясняет  старший инспектор отдела по работе 
с гражданами РФ УВМ УМВД России по Калужской области 
Евгения Одинцова.

17 января в областном цен-
тре состоялось подписание 
Соглашения о сотрудниче-
стве между Контрольно-
счетной палатой Калужской 
области и Общественной 
палатой региона. 

В течение всего минувшего 
года в Калуге проводились семи-
нары-совещания по обществен-
ному контролю, ведь задачи, 
поставленные в этой сфере Пра-
вительством РФ, говорят о том, 
что роль такого контроля будет 
только усиливаться. Руководство 
Контрольно-счетной палаты и Об-
щественной палатой Калужской 
области, обсудив эти задачи и пер-
спективы их выполнения, пришло 

к выводу, что сотрудничество двух 
данных структур должно быть 
закреплено и регламентировано 
определенным нормативным до-
кументом.

Общественности ныне доверя-
ют многое, задачи, параметры вза-
имодействия, его формы теперь 
четко определены законом. Суть 
подписанного документа заклю-
чается в оптимизации совместной 
контрольной работы двух палат. 

Свои подписи под Соглашением 
поставили председатель Обще-
ственной палаты Калужской об-
ласти Галина Донченкова и пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты региона Леонид Бредихин.

Сергей ГРИШУНОВ

Общественный контроль 
расширяет свою сферу

Уже наметившееся плодотворное сотрудничество теперь подкреплено Соглашением.

Ф
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Запоминать  
и пересказывать

Запоминать и пересказывать параграфы,  
а также исторические факты и даты, названия 
стран и их столицы, а еще учить стихи. И это 
далеко не полный список всего, что необходимо 
выучить за время обучения в школе. 

К сожалению, таких школ, где учат запоминать, 
практически нет. Именно этому мы и учим ребят на 
«Курсе по развитию памяти»! Мы учим детей вы-
ступать публично. Умение встать перед классом и 
учителем и качественно, без страха и «бубнения», 
выступить – это сложная задача! По нашему опыту, 
такими навыками владеют не более 5-10% учащихся. 
Мы развиваем навыки ребенка, которыми он будет 
пользоваться всю жизнь. До конца января действует 
акция на курс «Развитие памяти»!

Все, кто начинает заниматься до 31 января, 
смогут пройти курс по льготной цене! 

К обучению принимаем детей 7-16 лет! Акция дей-
ствует только для данного курса и только в январе! 

 Запишитесь на бесплатное собеседование  
по телефону 40-01-07.

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

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

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

РЕКЛАМА

День детских изобрете-
ний – это не шуточный 
праздник, а дата, когда мы 
можем поздравить всех 
юных изобретателей и по-
благодарить их за идеи, 
которые делают нашу 
жизнь лучше! 

В Калуге 
дети посеща-
ют различ-
ные кружки. 
Один из тех, 
в  к о т о р о м 
занимаются 
будущие изо-
б р е т а т е л и , 
работает в 
Центре раз-
вития твор-
чества детей 
и юношества «Созвездие». О 
своих воспитанниках педагог 
дополнительного образова-
ния – руководитель «Клуба 
будущих инженеров» Игорь До-
ронин может говорить часами.  

– В таком формате наш кру-
жок работает третий год, – рас-
сказывает Игорь Валентино-
вич. – До этого долго искали 
себя, росли и развивались. Как 
инженер с 35-летним стажем я 
знаю, куда надо двигаться. Со-
временные инженеры должны 
хорошо разбираться в технике, 
ведь она с каждым годом стано-
вится все сложнее и сложнее. В 
нашем клубе большие площа-
ди, места хватает всем, сюда на 
занятия часто приходят дети 
вместе с родителями. 

Клуб посещают более 30 че-

ловек в возрасте от пяти до 18 
лет и старше, на занятия ребята 
приходят два раза в неделю. По 
характеру дети очень разные. 
Есть активные, есть и замкну-
тые. Но в стенах учреждения 
им легче общаться – они же 
единомышленники! От других 
ребят кружковцы отличаются 
заинтересованностью и увле-
ченностью. 

Мои воспитанники делали 
макеты стартового стола кос-
модрома Байконур, станции 
Луна-16, первого искусственно-
го спутника Земли, шасси луно-
хода, реактивного двигателя. У 
них были разработки системы 
безопасности и контроля. Это 
сетевая система предупреж-
дения о ЧС, индивидуальная 
система оповещения об опас-
ности. 

Кружок – занятие серьезное, 
о чем говорит наше сотрудниче-
ство с Калужской торгово-про-
мышленной палатой. Мы уже 
участвовали в их нескольких 
выставках, проводили мастер-
классы для широкой аудито-
рии. У ребят были встречи с 
производственниками, теперь 
намечается сотрудничество в 
области профориентации.

– Игорь Валентинович, можно 
ли в ребенке развить изобрета-
тельность?

– Конечно, но делать это 
нужно специалисту. Ведь мно-
гие дети и их родители даже 
и не знают, что у маленького 
человека есть склонность к 
изобретательству. Моя задача  
– расширить базовые знания 
учеников, повысить их уровень 

технической культуры.  
– Девочки у вас занимаются?

– Обязательно. У них более 
образное мышление. К слову, 
в калужской «бауманке» более 
половины педагогов – женщи-
ны. 

– Наград у ребят  много? 

– Мы побеждали на всерос-
сийских конкурсах, станови-
лись призерами и лауреатами 
фестивалей. В прошлом году 
ученики ездили в «Артек» и 
детский оздоровительный 
центр «Смена». Сейчас ребята 
готовятся к фестивалю, ко-
торый пройдет через год. Все 
уже получили задания. В конце 
месяца дети поедут на чтения 
Королева, которые организуют 

при Самарском  университете, 
а в мае будет конкурс, который 
проводит Госдума. Наш ученик 
– студент Дима Гапеенко – гото-
вится к техническому конкурсу 
компании «Сименс». 

Уже четыре года у нас зани-
маются Данила Волков и Тимур 
Юсупов. Они делают различные 
проекты, выступают с ними.

– Здесь мы узнали много о 
технике и технологиях, – рас-
сказывают ребята. 

– Нас  учат мыслить логиче-
ски, – говорит Данила. – В даль-
нейшем буду использовать эти 
знания в программировании, 
планирую стать программным 
архитектором.  

– Мой папа работает в строи-
тельной фирме, – рассказывает 
Тимур. – После школы выучусь 

на инженера и пойду трудиться 
вместе с отцом, затем надеюсь 
стать руководителем фирмы.  

Впереди у «Клуба будущих 
инженеров» много успехов. 
Ведь недавно его руководите-
лю присвоено звание «Настав-
ник года», он вошел в семерку 
лучших педагогов дополни-
тельного образования в техни-
ческой сфере страны. 

Ежегодно более 
500 тысяч детей и 
подростков в России 
изобретают различные 
гаджеты и игры, создают 
и модифицируют роботов 
и технику. 

Таня МОРОЗОВА

От идеи до модели
Ежегодно 17 января во всем мире отмечается 
День детских изобретений.

Вот они – будущие Циолковские.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ 56-22-50



Мы открыты для всех!
В этот день в 1988 году библиотека, 

находившаяся тогда в КСК «Рубин», 
обслужила своих первых читателей. 
Здесь она работала 19 лет. Затем для 
библиотеки тогдашний мэр Максим 
Акимов выделил помещение в жилом 
доме на улице Генерала Попова, и 31 
мая 2007 года коллектив отпраздновал 
новоселье.

– Благодаря этому мы смогли увели-
чить площади в два раза, – рассказывает 
заведующая библиотекой Наталья Заха-
ренкова. – Мы организовали новые от-
делы, и пока в микрорайоне не открылся 
общественный центр, у нас собирались 
местные жители для проведения встреч, 
в том числе с представителями власти 
разных уровней. 

Библиотека работает со всеми кате-
гориями читателей – от дошкольников 
до пенсионеров. В прошлом году мы 
записали 4692 читателя, сделали 112 
014 книговыдач, библиотеку посетило 
28 432 человека, в том числе удалённых 
пользователей. Наша библиотека имеет 
две группы в социальной сети «ВКон-
такте» (библиотека-филиал № 32 МБУ 
«ЦБС г. Калуги» vk.com/club56938407 
и «Читающий школьник» vk.com/
id407585643). Учреждение имеет уни-
версальный книжный фонд, который 
составляет более 65 000 единиц хра-
нения книг по всем отраслям знания, в 
том числе художественной литературы. 
Для читателей ежегодно выписываются 
до 100 наименований периодических 
изданий. В фонде библиотеки имеются 
также компьютерные диски. 

Занятие по душе  
найдёт любой

На базе библиотеки работают 9 клу-
бов и организаций:

• видеоклуб для дошкольников и 
детей младшего школьного возраста 
«Мультзал» с показами мультфильмов 
и слайдфильмов; 

• досуговый клуб для дошкольников 
и детей младшего школьного возраста 
«Библионяня» с тематическими заняти-
ями, обсуждениями книг, играми, гром-
кими чтениями, занятиями театральной 
студии «Теремок»; 

• клуб для любителей чтения «Книго-
чей» знакомит с новинками, поступив-
шими в библиотеку;

• клуб для молодёжи «Армейский». 
Способствует нравственно-патриоти-
ческому воспитанию и досугу военнос-
лужащих в/ч № 6681; 

• досугово-познавательный клуб 
«Мечта» для детей приюта «Мечта» в 
возрасте до 14 лет; 

• клуб «Компьютерленд» по навы-
кам компьютерной грамотности для 
пенсионеров; 

• городская журналистская орга-
низация Союза журналистов России – 
профессиональный Союз журналистов 
Калуги; 

• учебно-консультационный пункт по 
ГО и ЧС для неработающего населения в 
области пропаганды основ гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах. Работа пункта направлена на 
обучение неработающего населения, 
проживающего на территории, входя-
щей в зону обслуживания библиотеки; 

• офис ГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Калужской об-
ласти». 

Учреждение имеет звания «Библи-
отека отличной работы» и «Лучшая 
библиотека ЦБС». В 2009 году коллектив 
завоевал 2-е место в областном конкур-
се на лучшее учреждение культуры об-
ласти «Душа земли Калужской», в 2011 
году – 2-е место в городском конкурсе 
«Калуга в цвету», её работа отмечена 
грамотами ТОС «Правобережье» за боль-
шой вклад в развитие инфраструктуры 
микрорайона.

юбилей отМетили все вМесте
К юбилею в читальном зале библи-

отеки-филиала № 32 открылись вы-
ставки творческих работ читателей 
детского отделения из серии «Золотые 
ручки Правобережья» и «Сделано в 
библиотеке», посещающих часы творче-
ства в клубе «Библионяня». Здесь пред-
ставлены поделки в разных техниках. 
Также можно увидеть пластилиновую 
скульптуру и фигурки из солёного теста 

и гипса, фотографии с часов творчества.
В абонентском отделе организована 

ретроель, собранная из книг, популяр-
ных у читателей 30 лет назад.

Также 11 января библиотекари, чи-
татели и партнёры библиотеки в честь 
праздника приняли участие в гала-
представлении «Библиотека в поиске». 
Для этого предварительно написали 
сценарий в стиле популярного сериа-
ла «Библиотекарь». По ходу действия 
кандидат в библиотекари, а в его роли 
был читатель – член театральной сту-
дии «Теремок» Ростислав Смоленский, 
провел викторину по истории Право-
бережья, выполнил творческое задание 
– сыграл на саксофоне, проанализиро-
вал читательские формуляры, провел 

анкетирование. 
На юбилей коллектив получил по-

дарки, а ТСЖ «Генерала Попова, 11/1» 
обещал установить камеры видеона-
блюдения и поменять все светильники 
на энергосберегающие. 

Адрес: 248033, Калуга,  
ул. Генерала Попова, д.11/1. 
Проезд: троллейбус № 18, 
маршрутные автобусы №№ 25, 
26, 36, 44, 4, 93, 29 до остановки 
«Библиотека».
Телефон/факс отделов 
обслуживания – 54-90-68, офиса 
«Мои документы» – 70-13-35.
Сайт в Интернете cbs-kaluga-ru;
e-mail: superbiblio32@yandex.ru 
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Библиотека на Правобережье  
отметила тридцатилетие

 Таня МОРОЗОВА

Фото В. Продувнова

Торжественное мероприятие по этому поводу коллектив 
библиотеки-филиала № 32 организовал 11 января.

библиотека пользуется большой популярностью у калужан.

В зону обслуживания 
библиотеки входят 
микрорайоны: 
Правобережье, 
«Правгород-2», 
«Веснушки», «Кошелев 
проект», «Комфорт-
парк», «Европейский 
квартал», д. Ромоданово, 
Ромодановские дворики, д. 
Квань, д. Рождествено, пос. 
Секиотово.  
Городская библиотека-
филиал № 32 работает с 
читателями ежедневно с 
11.00 до 19.00, суббота и 
воскресенье – с 11.00 до 
18.00. Выходной – среда. 
Офис «Мои документы» 
работает: пн, вт, чт, пт 
(кроме последней пятницы 
месяца).  
Последняя пятница месяца 
– санитарный день.

в день юбилея в зале звучала живая музыка. сотрудники – люди доброжелательные и приветливые.

три книжных хита читателей библиотеки  
по итогаМ 2017 года

У детей (до 11 лет) – Олег Рой «Джинглики», Эдуард 
Успенский «Зима в Просквашино», серия «Книги-
почемучки». 

У юношества (12-18 лет) – Ян Матрелл «Жизнь Пи», Мариэтта 
Чудакова «Жизнь и приключения Жени Осинкиной», Джоан Роулинг, 
серия книг о Гарри Поттере. 
У взрослых – серия книг Игоря Прокопенко «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко», книги Людмилы Третьяковой, серия книг Александра 
Лапина «Русский крест».
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ДОСЛОВНО
28 ноября прошло-
го года в Городской 

Управе состоялось сове-
щание при участии мини-
стерства конкурентной 
политики Калужской об-
ласти совместно с нашим 
управлением и предпри-

нимателями потребитель-
ского рынка по рассмотрению возмож-
ности размещения в торговых объектах 
города «полки добра» для малоимущего 
населения.

Представителями предприятий потреби-
тельского рынка на постоянной основе 
оказывается адресная помощь малоиму-
щим гражданам, домам инвалидов, до-
мам-интернатам, детям-сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей.
В настоящее время «полки добра» по-
явились в 6 магазинах и в торговом 
комплексе «Городской рынок «Калуга».  
Их пополняют сами покупатели, для ко-
торых необременительно вместо одной 
буханки хлеба купить две или оплатить 
лишнюю пачку чая для одинокой бабуш-
ки. Некоторые, узнав о такой акции, сами 
идут в магазин, помогая кому-то.

В церемонии участвовали митропо-
лит Калужский и Боровский Климент, 
представители духовенства, а также 
губернатор области Анатолий Арта-
монов, председатель регионального 
Законодательного собрания Виктор Ба-
бурин и министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций области Олег 
Калугин.

В рамках торжественного меро-
приятия митрополит Калужский и 
Боровский Климент совершил в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы Бо-
жественную литургию. 

По окончании церковной службы 
Анатолий Артамонов поздравил свя-
щеннослужителей и прихожан с откры-
тием нового монастыря. Он подчеркнул, 
что за последние десятилетия в регионе 
возрождено более 40 монастырей и мо-
настырских подворий, что почти в два 
раза больше, чем до революции 1917 
года. «Это говорит о возобновлении 
духовной жизни, о стремлении людей 
приобщиться к православным традици-
ям и обрести истинную веру», – сказал 
губернатор. Он особо отметил заботу 
владыки Климента и многолетние тру-

ды матушки Николаи, настоятельницы 
Свято-Никольского Черноостровского 
монастыря, «чье подворье положило 
начало новой обители, которая будет 
развивать церковную жизнь, помогая 
воцерковлению людей». 

Глава региона пожелал насельницам 
нового монастыря и его настоятельнице 
матушке Параскеве успехов на духовном 
поприще, счастья, благоденствия и по-
мощи Божией в достижении поставлен-
ных целей.

Решение об основании в селе Ждами-
рово женского монастыря и назначении 
на должность его игумении монахини 
Параскевы (Ляховой) было принято 
Священным Синодом Русской Церкви в 

декабре 2017 года. Монастырь в честь 
Калужской иконы Божией Матери 
создан по ходатайству митрополита 
Климента на основе подворья Черноо-
стровского монастыря. Он стал девятым 
монастырем Калужской митрополии и 
седьмым в Калужской епархии.

В этот же день Анатолий Артамонов в 
сопровождении игумении монастыря в 
честь Калужской иконы Божией Матери 
монахини Параскевы осмотрел здание 
Воскресной школы Подворья Свято-Ни-
кольского Черноостровского монастыря 
при храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы на реке Калужке. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Монастырь в честь Калужской иконы 
Божией Матери открылся в Ждамирово

14 января в пригородном селе Ждамирово состоялось торжественное 
открытие женского монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери 
на реке Калужке.

Акция «Полки добра» продолжается в об-
ластном центре почти два месяца. Это специ-
альная витрина, на которую любой желающий 
может положить уже купленные продукты. 
Во многих продовольственных магазинах в 
доступном месте устанавливают столы, на 
которые любой желающий может положить 
продукты для тех, кто по ряду причин не 
может приобрести их для себя. Как правило, 
это пенсионеры. 

Корреспонденты «КН» побывали в двух 
магазинах одной из крупных сетей. На улице 
Суворова, 147 такой столик разместили почти 
у входа. Здесь в наличии хлеб, фрукты, овощи, 
крупы, макароны, консервы, сливочное масло, 
конфеты, минеральная вода и молоко. 

– На прошлой неделе одна из покупатель-
ниц приобрела продуктов на полторы тысячи 
рублей и принесла сюда, – рассказывает ди-
ректор торговой точки Светлана Гуденкова. 
– Мы ей очень благодарны, мы даже сделали 
ей небольшой подарок. К этой полке ходят 
бабушки и дедушки. Особенно они любят 
калужские молочные продукты и хлеб.   

На Степана Разина, 79 «Полка добра» нахо-
дится около касс. Здесь тоже много продуктов.

– Калужане – очень сердобольные люди, 
– говорит директор Елена Чугунова. – Со-
трудники наши, если видят, что человек нуж-
дается, обязательно ему помогают. 

Таня МОРОЗОВА

«Полки добра» в магазинах не пустеют

Калужане заботятся о земляках и поддерживают их чем могут.

Акцию, в рамках которой можно оказать поддержку продуктами нуждающимся, 
поддержали многие калужане.

Алексей Дулишкович, заместитель Городского Головы, начальник
управления экономики и имущественных отношений города Калуги
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Наш корреспондент 
беседует с 
уполномоченным 
по правам человека 
Калужской области 
Юрием Зельниковым, 
которому 21 января 
исполняется 65 лет. 

– Юрий Иванович, какое 
ваше самое яркое впечатле-
ние детства?
– В восемь лет я увидел жи-

вого Гагарина! Представляете? 
Мир перевернулся! Он перевер-
нулся тогда для всей планеты, а 
уж для нас, калужан… Он вышел 
на сквере Мира – возложить 
цветы к памятнику, а дальше 
поехал на площадь Ленина. И 
мы, пацаны, мчались рядом с 
машиной – она была открытая, 
ехала небыстро. На площади 
Ленина народу пруд пруди. Я 
сумел протиснуться ближе, со-
всем близко. И так мне хотелось 
сесть в его машину… просто 
отчаянное желание какое-то! 
Словно к Вселенной прикос-
нуться! 

– Как складывалась ваша 
жизнь в Калуге? 
– Как у многих ребят тех лет. 

Окончил школу, потом «бауман-
ский», пошел работать на завод 
и – через пару лет понял: не мое 
это, совсем не мое. Гуманита-
рий я и по складу мышления, 
и по интересам. Поступил в 
очную аспирантуру при ин-
ституте народного хозяйства 
имени Г. В. Плеханова в Москве. 
И написал, а потом и защитил 
диссертацию по философии.

– И тему помните? 
– Конечно. Но, чтобы не утом-

лять читателя: диссертация 
была посвящена философскому 
осмыслению того, возможна 
ли социальная активность ра-
бочих на производстве и что 
этому может способствовать. 

– Так тема актуальна и 
сейчас! И, собственно, вы 
почти по специальности 
теперь работаете! 
– Надеюсь. Но сначала была 

наука и преподавание филосо-
фии в Калужском филиале Всесо-
юзного заочного финансово-эко-
номического института. Сейчас, 
когда филиалов малоизвестных 
вузов не счесть, я намеренно 
назвал полное наименование 
института – он был такой один 
на весь Советский Союз. Работе 
там я отдал почти 30 лет. 

– Какие философы были лю-
бимыми? 
– Прежде всего Георг Фри-

дрих Гегель – его диалектика, 
законы, идея всеобщего раз-
вития… И Иммануил Кант с его 
известным категорическим 
императивом: «Звездное небо 

надо мной и моральный закон 
во мне». 

– Старались ему следовать? 
– Старался. И стараюсь до 

сих пор. 
– Получается? 
– Не всегда. 
– Вы верующий человек? 
– Да. Но не религиозный. 

И пришла вера – тоже через 
философию. «Существование 
Бога нельзя доказать логиче-
ски, но в него нужно верить, 
так как он есть олицетворение 
Добра, противостоящего злу». 
А крестила меня мама тайком 
в православие в месячном воз-
расте, еще когда мы жили в 
Ашхабаде. 

– Как отнеслись к пере-
стройке? 
– С энтузиазмом! Появилась 

возможность реализовать тот 
потенциал помощи людям, ко-
торый я чувствовал в себе. 
Прошли и свободные демокра-
тические выборы в Калужский 
горсовет (это было в апреле 
1990 года). Так я стал депутатом. 

– Что запомнилось из тех 
лет? 
– Однажды ко мне при-

шла молодая женщина, мать-
одиночка. Она безуспешно 
стояла в очереди на получение 
квартиры как молодой специ-
алист, но начавшиеся в 1990-х 
«процессы» почти лишили ее 
этих надежд. Написал несколь-
ко обращений в органы власти, 
и ей выделили квартиру. Бес-
платно. 

Потом я был депутатом уже 
в Городской Думе, с 1996 года 
– уже в Законодательном со-
брании Калужской области. 

Главным для меня тогда была 
работа последовательно в двух 
комитетах – по Комплексному 
развитию области, а с 2000-го 
– председателем комитета по 
законодательству. Но я все это 
время плотно общался и с из-
бирателями по своему округу. 
Зачастую выполняя работу 
муниципального депутата – по 
благоустройству территории: 
ну не перечислить всего – вот 
шесть толстенных папок об-
ращений граждан ко мне, и 
многое удалось решить. Трудно 
вспомнить всё – ну, скажем, 
помог с получением квартиры 
участнику Великой Отечествен-
ной войны художнику Козьмину 
П. П., установил металлические 
двери в подъезды многоквар-
тирных домов в округе. Были 
десятки, даже сотни обращений 
за материальной помощью, 
по вопросам ремонта квартир, 
подъездов, подъездных путей. 
Их количество все время уве-
личивалось. Нормальная такая 
депутатская работа. 

– Когда вы стали уполно-
моченным по правам чело-
века? 
– В 2002 году был принят 

закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Калужской 
области». Ко мне приходили 
правозащитники, калужане, 
которым я помог будучи депу-
татом, люди власти спрашива-
ли: «Юрий Иванович, а ты-то 
собираешься баллотироваться? 
Других кандидатур мы на этом 
посту не видим!»

Я к тому времени и сам ясно 
понял, что физически, один, 
просто не в состоянии, даже 
будучи депутатом, без помощ-
ников, «переваривать» огром-
ный поток жалоб граждан. Для 

меня должность – это в первую 
очередь возможность наиболее 
эффективно помогать больше-
му количеству людей. 

Назначение Законодатель-
ным собранием области сроком 
на пять лет произошло в 2003 
году. В 2008-м и 2014-м меня 
переназначили – за это время 
ко мне поступило более 40 ты-
сяч обращений граждан. 

– Юрий Иванович, а все-таки 
что за работа – уполномо-
ченный по правам человека? 
– Это, прежде всего, государ-

ственный правозащитник! Он 
часто рассматривает жалобы 
людей, которым больше уже 
пойти не к кому. Не только по 
долгу службы, но и по своей воле 
я езжу в районы, места лишения 
свободы, дома-интернаты… 
Наша служба – это «богоугодное 
заведение», и относиться от-
решенно к человеческой беде  
здесь недопустимо. И поэтому я 
все пропускаю через себя и ста-
раюсь добиться максимального 
эффекта, решения вопроса для 
обратившегося ко мне со своей 
бедой человека.

Обязательно нужно внима-
тельно знакомиться со всеми 
обстоятельствами, деталями 
проблемы обратившегося к 
тебе человека, искать способы 
решения – иначе будет види-
мость работы, имитация помо-
щи. Этого я и себе не позволю, 
и сотрудникам аппарата не дам. 

– Сталкиваться как с беда-
ми людскими, так и с «высо-
кими людьми», с которыми 
возможна конфронтация 
из-за решения каких-то во-
просов: как вы находите 
«золотую середину»? 
– «Истина всегда конкретна», 

– считал Гегель. Приходится 
действовать по ситуации. Ста-
раешься найти убедительные 
доводы, чтобы проблему ре-
шить. И я пробую найти такие 
аргументы, чтобы и сам чи-
новник понял, что, решая про-
блему заявителя, и он избежит 
возможных неприятностей. 
Для меня образец поведения в 
этой сфере – князь Сергей Ни-
колаевич Трубецкой, русский 
философ, выпускник Калуж-
ской Николаевской мужской 
гимназии (ныне КГУ им. К. Э. 
Циолковского), который гово-
рил: «Не хамить власти, но и не 
холуйствовать перед ней». 

– Вы знакомы со многими 
выдающимися людьми… 
– Как правило, это была моя 

инициатива. Грешно, имея воз-
можность, не почувствовать ру-
копожатие земляка, которому 
рукоплещет весь мир! 

– Вы один из немногих калу-
жан, которые лично встре-
чались с одним из самых 
неординарных политиков 
нашего времени (это при-
знают и друзья, и недруги) – 
Владимиром Владимирови-
чем Путиным. Каковы ваши 
впечатления от них?
– Путин, как к нему ни от-

носись, – государственный 
муж высокого масштаба! Меня 
поразили его внимательность, 
удивительная способность 
мгновенно понимать суть са-
мых разных вопросов и давать 
на них глубокие профессио-
нальные ответы. 

Я с ним встречался пять раз, 
причем трижды разговаривал 
по конкретным проблемам, и 
у меня было ощущение, удиви-
тельное для меня, что он все 
эти вопросы знает, знает доско-
нально, его ответы были кратки, 
ёмки, конкретны. Добавлю: ведь 
я задавал вопросы, которые он 
точно не знал, что задам!

Путин – это природный ум, 
огромная эрудиция, память, 
которая позволяет очень и 
очень многое держать в го-
лове и свободно оперировать 
фактами, цифрами, раскрывать 
суть проблемы – причем делает 
он это просто, доступно для 
окружающих. Редкий человек, 
выдающийся политик! Дер-
жит себя просто, без пафоса. 
Рукопожатие крепкое. Ладонь 
сухая, тёплая. 

– Юрий Иванович, в России 
понятия «законность» и 
«справедливость» никогда 
не были синонимами… 
– Очень надеюсь, моя каж-

додневная работа пусть немно-
го, но сближает эти понятия. 

 Беседовал 
Петр КАТЕРИНИЧЕВ

Юрий Зельников: «Я пропускаю 
людские беды через себя»

Юрий Иванович 
Зельников родился 21 
января 1953 года в семье 
служащих. Окончил 
среднюю школу № 14  
г. Калуги; в 1977-м –  

Калужский филиал МВТУ им. 
Баумана, в 1984 году – очную 
аспирантуру Московского института 
народного хозяйства им. Г. В. 
Плеханова. Кандидат философских 
наук, доцент. 30 лет преподавал 
философию в Калужском филиале 
Всероссийского заочного 
финансово-экономического 
института. С 1990 года избирался 
народным депутатом Горсовета 
г. Калуги, депутатом Городской 
Думы, дважды – депутатом 
Законодательного собрания 
Калужской области. С 2003 года 
по настоящее время работает 
уполномоченным по правам 
человека Калужской области. Женат, 
двое детей, внук и две внучки.

Бойцы калужского ОМОНа вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ. Сотрудников отряда встречали 
начальник Управления Росгвардии по Калужской области полковник Игорь Хренов, командир отряда полковник Сергей 

Борисов, сослуживцы, родственники и друзья. В торжественной обстановке ряду сотрудников спецподразделения были 
вручены очередные специальные звания и медали. На протяжении трех месяцев сотрудники выполняли задачи  

по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Северо-Кавказского региона.



– Евгений Анатольевич, 
какие архитектурные стили 
представлены в нашем городе?

– Уникальность нашего го-
рода не только в домах, но и в 
его классической, регулярной 
планировке. Русский историк 
античности Михаил Ростовцев 
говорил, что лицо древнего 
города складывается веками, 
а потому неповторимо и до-
рого каждому поколению. Вот 
и в Калуге много интересных 
зданий, над которыми работа-
ло более сотни замечательных 
архитекторов. 

Но особенность Калуги 
не только в этом. Она 
так же, как Тверь, 
Ярославль, Кострома 
и некоторые другие 
города, застраивалась 
комплексно, саму 

структуру города можно 
назвать памятником 
градостроительного 
искусства конца XVIII 
века, когда плодотворно 
работал Петр Романович 
Никитин и выполнил 
первый генеральный 
план Калуги, по которому 
она развивалась. 

Это, можно сказать, малень-
кий Петербург. У нас в исто-
рической части города еще, к 
счастью, осталась квартальная 
планировка того времени, со-
хранились старые здания. По-
этому когда там сносят, поджи-
гают старые дома – фактически 
уничтожают историю города, 
историю достойных людей, 
которые жили здесь. Калужане 
должны ее знать, тогда, воз-
можно, будут относиться и к па-
мятникам, и к городу по-иному. 
Уважение к городу следует 
воспитывать с детства, этому 
помогло бы введение в школах 
города предмета, который мож-
но было бы назвать, например, 
«Калугаведение».

В Калуге присутствуют как 
минимум шесть–семь харак-
терных стилей архитектуры, в 
основном начиная с конца XVIII 
века, хотя встречаются и более 
ранние периоды. Это позднее 
русское узорочье, барокко, 
русский классицизм, русский 
деревянный ампир, модерн, 
конструктивизм и так называ-
емый сталинский ампир, или 

советский неоклассицизм.
В частности, русский клас-

сицизм, к которому относятся 
ансамбль Присутственных 
мест, усадьбы Чистоклетовых и 
Билибиных, Золотаревых, Тро-
ицкий собор, некоторые храмы. 
В Калуге классицизм очень 
чистый, ясный по замыслу, без 
излишеств – действительно 
первоклассный. Встречаются 
деревянный и каменный ам-
пир, которые являются разно-
видностью классицизма. Это 
бывшие городские усадьбы, 
построенные в начале XIX века, 
– дом Польман и дом Толстых 
на улице Ленина (Большая 
Никитская), дом Толмачевых 
– хорошие образцы русского 
деревянного ампира.

Есть в нашем городе и барок-
ко – правда, довольно позднее. 

Его самые яркие представители 
– церковь Космы и Дамиана и 
отчасти церковь Иоанна Пред-
течи, палаты Макаровых, что 
у Каменного моста, – это пе-
тровское барокко, что особен-
но видно с их южного фасада, 
хотя есть и элементы русского 
узорочья.

Деревянный модерн пред-
ставлен в Калуге домом Яков-
лева на улице Луначарско-
го, домом Сытина, где сейчас 
размещается детский сад, – в 
районе парка Циолковского. 
Вообще здания в стиле рус-
ский деревянный модерн – это 
редкость. В Калуге их остались 
единицы! Пора, если успеем, 
заносить их в Красную книгу. 
Каменный модерн – дом купца 
Ракова на ул. Кирова (Садовая), 
дом купца Игнатова по улице 

Ленина (Большая Никитская), 
очень интересный дом на улице 
Королева, где ныне коллегия 
адвокатов, здание бывшего 
крестьянского поземельного 
банка на улице Театральной 
(Облуповская). 

– Очевидно, что XX век 
тоже внес свой вклад в 
архитектурное развитие 
города.

– Конечно. В Калуге есть зда-
ния, относящиеся к конструк-
тивизму. Это бывший клуб 
машзавода архитектора Быко-
ва, два дома по улице Ленина с 
пересечением с улицей Дарви-
на, кинотеатр «Центральный» 
до его реконструкции в 80-х 
годах прошлого века и другие. 

Сталинский ампир, или не-
оклассицизм, – еще одно за-
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Этой публикацией на страницах «Калужской недели» дебютирует рубрика «Архитектурные прогулки», в которой 
мы будем рассказывать о старинной Калуге – ее архитектурных особенностях, известных и не очень памятниках, 
просто интересных зданиях и их творцах. Помогут нам в этом калужские архитекторы и краеведы.

Уникальность нашего города 
не только в домах, но и в его 
классической планировке

Архитектурные прогулки

Начнем мы с разговора о главных 
архитектурных стилях исторической Калуги.  
Об этом наш корреспондент беседовал  
с калужанином, почетным архитектором РФ 
Евгением Голышевым.
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метное явление XX века. У нас 
это дома в основном в центре 
– Театральная площадь, «Бар-
ский магазин» на улице Ленина, 
угол улиц Кирова – Плеханова, 
здание бывшего строительного 
управления на Ленина, здание 
на углу улиц Пушкина и Пле-
ханова, Школа машинистов, 
здание на улице Комарова – в 
районе Березуйского оврага. Те-
атральная площадь получилась 
просто великолепной – и сам 
театр, и дома. Мало кто знает, 
что дома между собой и театр 
должны были соединяться 
колоннадой. Но это осущест-
влено не было, поскольку дело 
происходило в 1956–58 годах, 
когда начали бороться с так 
называемыми архитектурными 
излишествами.

– А есть в нашем городе здания 
каких-нибудь уникальных 
направлений, которые 
по каким-то причинам 
впоследствии не получили 
своего продолжения? 

– Очень интересным стилем 
было русское узорочье, сфор-
мировавшееся в XVII веке. От 
него у нас сохранились палаты 
Коробовых, к нему можно отне-
сти Покровскую церковь, кроме 
колокольни, построенной позд-
нее. Есть и еще примеры, но об 
этом позже можно поговорить, 
как и о других зданиях выше-
названных стилей. 

Калуга не очень богата па-
мятниками первоклассного 

уровня, но уникальные по-
своему, конечно, в ней есть. 
Прежде всего, это Каменный 
мост. Хотя он неудачно, нека-
чественно отреставрирован, 
но с точки зрения конструк-
тива, стиля остается великим 
сооружением. Если к нему еще 
очистить подходы, на что есть 
надежда в связи со строитель-
ством новой парковой зоны, то 
его великолепие можно будет 
полностью оценить со всех 
точек обозрения. Безусловно, 
великолепны и Троицкий ка-
федральный собор, и ансамбль 
Гостиного двора! Да сам город 
– если не будет продолжения 
его разрушения – уникален! И 
по тому, как он спланирован, 
его ансамблевостью улиц и пло-
щадей, как высоко стоит над 
Окой, панорамами с Правобере-
жья, как прочищается свежим 
воздухом юго-западной «розы 
ветров» и т.д. Много ли других 
таких городов найдется?

 В следующих 
выпусках рубрики мы 
подробнее остановимся 
на особенностях 
архитектурных 
стилей, свойственных 
Калуге, пройдемся 
по ее знаковым 
местам, поговорим об 
архитекторах, которые ее 
строили. 

Андрей ГУСЕВ



Кто-то сказал Татьяне Сергеевне 
(54 г., г. Киров), что щелчки в 
суставах – ерунда, это лопаются 
пузырьки углекислого газа в 
суставной жидкости. Она и не 
волновалась, спокойно ходила-
похрустывала левой ногой до 
тех пор, пока в ней не поселилась 
ноющая боль.

БЕЗЗАЩИТНЫЙ СУСТАВ

! Часто хруст в суставах – 
первый признак артроза. Если 

именно в этот момент начать 
правильное лечение, можно 

погасить болезнь в зародыше.

Оказалось, в её случае треск издавали 
никакие не пузырьки, а хрящи, теряющие 
гибкость и «шумящие» при движении. 
Именно в этом заключается суть артроза 
– в постепенной утрате хрящом эластич-
ности, в истирании и истончении этого 
природного амортизатора, «смягчителя» 
движений. Суставы остаются без защиты, 
трутся друг о друга и могут разрушаться 
всё больше с каждым днём. Организм 
пытается компенсировать потерю хряща 
и нарастить взамен него костные шипы – 
остеофиты. Получается только хуже – эти 
отростки способны грубо травмировать 
опорные ткани, оставляя сустав без под-
держки и провоцируя окончательное 
разрушение. 

Вот какие процессы творятся в орга-
низме человека, в то время как сам он 

изнывает от боли.

! Артроз вызван возрастным 
или патологическим замедлением 

кровотока, ухудшением обмена 
веществ и хроническим голоданием 

сустава.

В ЧЁМ СЕКРЕТ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ?

«Весь 2016 год – сплошная боль, – вспо-
минает пациентка. – Но в поликлинику 
не сразу обратилась, такой уж у нас 
менталитет – терпеть. А побежала 
я туда сломя голову, после того 
как прочла в Интернете про 
один случай. Девушка писала 
про бабушку с симптомами 
точь-в-точь, как мои. Она 
толком не лечилась, только на-
тиралась мазями. Последствия 
– слегла в 63 года, пролежала 11 
лет, не могла себя обслуживать, да 
что там – ложку ко рту поднести сил 
не имела! Тут меня как стукнуло – нет, не 
хочу такой участи ни себе, ни дочери!»

В поликлинике Татьяне Сергеевне на-
значили профессиональный терапевти-
ческий комплекс. Его основу составила 
физиотерапия – для улучшения микро-
циркуляции крови, обменных процессов и 
создания условий к ускоренному лечению. 

Чтобы лечиться не только добротно, 
но и с комфортом, женщина приобрела 
в аптеке классику магнитной терапии – 
медицинский аппарат АЛМАГ-01. Именно 

он может помочь при суставных 
заболеваниях, главное – применять ре-
гулярно. Особенно пригодится аппарат, 
когда требуется снять сильное обострение 
– например, из-за переохлаждения или 
перегрузки суставов. Можно не бояться 
побочных эффектов и пользоваться так 
часто, как нужно!

Важно, что аппарату АЛМАГ-01 под 
силу не только снять боль и воспаление, 
но и улучшить питание хрящевой ткани, 
так как он работает на ускорение обмен-

ных процессов, за счёт чего синовиальная 
жидкость получает вещества для питания 
хряща, а значит для его восстановления.

– Когда накладываю белые красивые 
излучатели на больные места, – расска-
зывает женщина, – то зримо представ-
ляю, как бедные мои иссохшие суставы 
впитывают из этого источника бодрость, 
здоровье, силу».

! Секрет качественного лечения 
артроза – в применении магнитоте-

рапевтического аппарата с подхо-
дящими параметрами – такого, как 

АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД.

СПЕЦИАЛИСТ 
«ПО КОСТОЧКАМ»

Татьяне Сергеевне внушило оптимизм 
то, что аппаратом лечат в клиниках, са-
наториях и отправляют на экспорт. А на 
сайте компании elamed.com пациентка 
познакомилась с протоколами исследова-
ний, проведённых по инициативе произ-
водителя в клиниках Москвы, Владимира 
и других городов России. 

«Кроме того, я узнала имена разра-
ботчиков, – сообщает пациентка, – это 
заслуженный изобретатель РФ инженер-
конструктор Юрий Валентинович Берлин 
и заслуженный врач России, профессор, 
доктор медицинских наук, академик Олег 
Иванович Ефанов. Они – настоящие учё-
ные, знают своё дело. И я действительно 
почувствовала, что аппарат работает. 
Ощущаю себя нормальным человеком, гу-
ляю с удовольствием. Дочь говорит: мама, 
твоей энергии позавидуют молодые, у 
тебя прямо крылья выросли! Желаю всем 
не сдаваться в борьбе с артрозом. Главное, 
верить в себя и в науку!»

АЛМАГ-01. РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.
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О чём хрустят суставы?
Артроз: распознать и задушить!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или 
на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Последний шанс купить выгодно! 
Только до 31 января успейте купить Алмаг-01 по цене прошлого года!

В аптеках: 

Магазин «Медтехника» 
• ул. Никитина, 53
Магазин «Экология человека» 
• ул. Театральная, 24
Аптеки «АЛОЭ» 
• ул. Маршала Жукова, 2 • ул. Суворова, 113 

• Грабцевское шоссе, 47 • ул. Гагарина, 1
АПТЕКА № 1 • ул. Ленина, 69
АПТЕКА № 2 • ул. Театральная, 34
Аптеки «Ваш Целитель» 
• ул. Московская, 218 и др.
Аптеки «Твой доктор» 

• ул. Попова, 16 и др. 
Салон ортопедии «Кладовая здоровья»  
• ул. Кирова, 1 и др. 
Аптеки «Максавит» 
• ул. Маршала жукова, 50 • ул. Моторная, 9

Несколько рекомендаций тем, 
кто решил следовать тради-
циям крещенских купаний.

Самое главное – не нужно счи-
тать крещенское купание данью 
моде или обязательным в  Крещен-
ский сочельник. В этот великий 
праздник гораздо важнее духовное 
очищение и духовная подготовка 
к обряду крещения, нежели само 
погружение в воду. Поэтому будьте 
разумны, не  поддавайтесь соблаз-
ну во что бы то ни стало окунуться 
в ледяную воду  без подготовки  
к этой серьезной процедуре. Се-
рьезно взвесьте свои желания и 
возможности.

Разогрейтесь перед купанием,  
тело должно быть горячим, но не 
потным.

Окунаться с головой необяза-
тельно. Традиция говорит о тро-
екратном погружении в прорубь 
с головой на Крещение. Однако 
если вам придется ехать через 
весь город домой после купания 
в проруби, мокрые волосы могут 
сыграть с вами злую шутку.

Берегитесь эйфории. Очень 
часто во время окунания в ледя-
ную воду в организме происходит 
всплеск эмоций, и человек продол-
жает купаться в проруби еще и еще. 

Оставаясь в воде более пяти минут, 
вы рискуете получить переохлаж-
дение и проблемы со здоровьем.

После купания нужно обязатель-
но согреться. Разотритесь полотен-
цем, оденьте сухую теплую одежду 
и выпейте заранее припасенный 
горячий чай.

Не пейте спиртного перед ку-
панием. Известно, что оно дает 
ложное ощущение тепла. 

В Калуге для купания 
в праздник Крещения 
Господня используются 
Сероводородные озера в 
районе Калуга-2 и источник 
в д. Колюпаново. 

На Крещение эти два места по-
сещают  в общей сложности до 
тысячи человек. Безопасность при 
купании обеспечивается двумя 
дежурными сменами муниципаль-
ной спасательной службы, уком-
плектованными необходимыми 
спасательными средствами и обо-
рудованием.

По информации отдела 
по защите населения.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Как не навредить себе в Крещение

Салон ортопедии «Кладовая здоровья»  

Купаться надо с осторожностью.

В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ ЗАПУСТЯТ АВТОБУСНЫЙ СПЕЦМАРШРУТ

В ночь с 18 на 19 января в Калуге запустят специальный автобусный марш-
рут от сквера Медицинских сестер в Калуге до Святого источника монастыря 

Свято-Тихоновой пустыни. 
 Он будет отправляться по следующему расписанию:
• от сквера Медицинских сестер – в 21.00 и в 23.00,
• от Святого источника – в 22.00 и по окончании службы.
Перевозить пассажиров будут автобусы марки ПАЗ. Стоимость проезда составит 
44 рубля.
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Телефон 
рекламной службы

56-22-50
Реклама

Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

недорого 
качесТвенно

Реклама

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Калугаблагоустройство» 

информирует 
о запуске информационно-справочного 
портала в телекоммуникационной сети 

интернет.
Информацию об учреждении, видах  

деятельности, контакты организации 
теперь можно получить по адресу  

портала: www.kblago.ru.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 6+
12.10 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.55 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Крещение Господне 6+
14.05 Детские Новости 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Контрольная для учителя 
16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
16+
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Елена Цыплакова. Пропо-
ведь на паперти» 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.20 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22.55 Собиратель земли русской 
12+
00.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» 16+
01.30 «НАСТЯ» 16+
03.40 «Планета «Семья» 12+
04.10 Главное 16+ 40
04.50 Азбука здоровья 16+
05.20 Следствие покажет 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
12.00, 17.00 Королева львов 12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Акулья приманка 12+
21.00, 03.38 Монстры Аляски 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 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 Игра на жизнь 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30, 18.00 Быстрые и 
громкие 12+
17.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 На краю Аляски 16+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.45 «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 
ВЕКА».
02.40 «ПЕС-МИЛЛИОНЕР».
04.30 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
06.40 «Ералаш».
07.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

09.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
10.45 «ГАРАЖ».
12.40 «КУХНЯ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
21.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
23.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
00.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ».

eurosPort
03.00, 07.00, 09.00, 11.00, 11.15, 
13.15, 16.15, 16.45, 21.00, 22.05, 
01.35, 02.30 Теннис
19.15 Зимние виды спорта
19.45, 00.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина
00.00 Биатлон
01.15 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 07.30 Научные глу-
пости 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.55, 11.45, 17.15, 20.25, 21.15 
Авто-SOS 12+
08.40 Шоссе через ад 16+
09.25 Дикая Природа Южная 
Африка 12+
10.15 Мегазаводы 12+
11.00 Ледяная дорога 12+
12.30 Через миллион лет 12+
13.20, 13.45, 14.10, 14.30 Игры 
разума 12+
14.55, 22.45, 01.55, 05.10 Поиски 
сокровищ 12+
15.45 Суперсооружения
16.30, 00.20, 03.35 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Осушить 
океан 12+
18.50 Начало 16+
19.35 Расследование авиаката-
строф 16+

23.35 Правда о зомби 16+
02.45 Невероятные машины 12+

viAsAt history
06.15 «Сокровища Древнего 
Египта»
07.15, 09.05, 04.30, 17.05 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.10, 23.55 «Война, которая из-
менила мир» 12+
09.35, 18.25 «Музейные тайны»
10.25, 20.05, 05.45 «Заговор» 12+
11.15, 12.20, 13.25 «Королевский 
двор изнутри» 12+
14.30 «Частная жизнь коронован-
ных особ»
15.25 «Холодный дом» 12+
16.20, 03.40 «Музейные тайны» 
12+
17.35 «Боевые корабли» 12+
19.15 «Запретная история»
21.00 «Загадка катакомб» 12+
22.00 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
23.00 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
00.50 «Свидетели резни: Нанкин 
1937» 12+
01.50 «День, когда...» 12+
02.45 «Большие ожидания» 12+
05.00 «Тени Средневековья» 16+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.25, 09.50, 10.35, 
11.20, 11.25, 12.15, 13.00, 14.15, 
15.15, 16.25, 17.00, 17.50, 19.45, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.20, 01.15, 
01.25, 02.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.50, 10.50, 11.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.25, 
23.25, 17.30, 23.30, 19.20, 01.20, 
19.30, 01.30, 20.30, 02.30 Муль-
тфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+

муз-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 01.00 PRO-
Клип 16+
07.05, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.55 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Напросились Муз-ТВ 16+
16.30, 01.05 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПяТНИцА!
05.00, 00.15 Пятница News 16+
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка 
16+

07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Пацанки 2. 16+
18.00, 00.50 Мир наизнанку 16+

мАТч-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 
16.30, 18.55, 22.15 Новости.
07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
09.30, 10.35 Биатлон.
11.55, 14.30, 16.55, 22.55, 01.25, 
04.40 Футбол.
14.00 «Футбольный год. Англия 
2017» 12+
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
21.55 «Илья Ковальчук. Один гол 
- один факт» 12+
22.25 Обзор Английского чемпи-
оната 12+
03.15 «Хулиган».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50, 04.20 «Неравный брак».
00.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».

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 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «КОММАНДОС».
00.45 «СКОРПИОН».
04.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
08.35 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
11.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
13.40 «ТАКСИ 4» 12+
15.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
20.10 «ТРОЯ»
23.20 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
03.45 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
14.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
16.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
18.40 «872 дня Ленинграда» 16+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
02.50 «ЖАЖДА»
04.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.05 «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 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША».
23.40 «ПАУК».
01.45, 03.05 «ЧУЖОЙ».

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

ТВ-цеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ХОД КОНЕМ».
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
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 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Чужой против хищников» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА».

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
09.30 «Алтайские кержаки».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова».
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.10 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 01.40 Г. Берлиоз.
16.05 «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Часы и годы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Дом, который построил 
атом».

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Запечатленное время».
00.00 От автора.
01.30 «Васко да Гама».
02.35 «Pro memoria».

сИНВ-CTC
07.00, 07.15 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «ЗАСТАВА».
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ».
03.35 «Импровизация» 16+
05.35 «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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интер-
вью 16+
09.20 Контрольная для учителя 
16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
11.05 Обзор мировых событий 
16+
11.20, 20.20 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Формула сада 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Незабытые мелодии 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 04.55 Временно доступен 
12+
19.00 Обитель рукотворная 12+
22.50 Национальное достояние 
16+
00.00 Этот день в истории 12+
00.05 «ПОДСАДНОЙ» 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Время спорта 6+
03.55 Главное 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Акулья приманка 12+
12.00, 17.00 Монстры Аляски 12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
21.00, 03.38 Питомцы на диете 
12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 18.00 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
04.20 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, 10.00, 11.00, 16.00, 03.30 
Быстрые и громкие 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
17.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
19.30, 04.45 Как это устроено? 
16+
20.00, 02.40 Махинаторы 16+
22.00 Видеопатруль 16+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.45 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.35 «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 
ВЕКА».
04.30 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
03.30, 12.40 «КУХНЯ».

06.00 «Ералаш».
06.40 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».
08.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
20.50 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
22.30 «ДЖУНГЛИ».
00.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
02.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».

eurosPort
03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
11.15, 14.00, 16.00, 00.15, 01.35, 
02.30 Теннис
14.30, 18.30, 19.30, 21.50, 22.30 
Горные лыжи
17.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина
18.00 Футбол
20.45 Конный спорт
23.45 «Дух парусного спорта»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 07.30, 18.00, 18.25, 
22.00, 22.20, 01.05, 01.30, 04.20, 
04.45 Научные глупости 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.55, 11.45, 17.15, 20.25, 21.15 
Авто-SOS 12+
08.40 Шоссе через ад 16+
09.25 Осушить океан 12+
10.15 Мегазаводы 12+
11.00 Ледяная дорога 12+
12.35 Через миллион лет 12+
13.20, 13.45, 14.10, 14.35 Игры 
разума 12+
14.55, 22.45, 01.55, 05.10 Поиски 
сокровищ 12+
15.40 Суперсооружения
16.30, 00.15, 03.30 Расследования 
авиакатастроф 16+

18.50 Начало 16+
19.35 Расследование авиаката-
строф 16+
23.30 Российские секретные ма-
териалы 16+
02.40 Невероятные машины 12+

viAsAt history
06.35 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
07.30 «Невероятные изобрете-
ния»
08.00 «Война, которая изменила 
мир» 12+
08.55, 04.40, 17.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.25, 18.25 «Музейные тайны»
10.15, 20.05, 05.55 «Заговор» 12+
11.05, 23.05, 12.10, 13.15 «Гении 
современного мира» 12+
14.20 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
15.15, 02.55 «Холодный дом» 12+
16.15, 03.50 «Музейные тайны» 
12+
17.35 «Боевые корабли» 12+
19.15 «Запретная история» 12+
20.55 «Новые секреты Помпеи» 
12+
22.00 «История Египта» 12+
00.10 «Частная жизнь коронован-
ных особ»
01.00 «Свидетели резни: Нанкин 
1937» 12+
02.00 «День, когда...» 12+
05.05 «Тени Средневековья» 16+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.25, 09.50, 10.35, 
11.20, 11.25, 12.15, 13.00, 14.15, 
15.15, 16.25, 17.00, 17.50, 19.45, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.20, 01.15, 
01.25, 02.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Микроистория»

15.05 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+
04.30, 10.30, 05.00, 11.00, 05.25, 
11.25, 05.30, 11.30, 07.20, 13.20, 
07.30, 13.30, 08.30, 14.30, 16.05, 
22.05, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 19.05, 01.05, 19.30, 01.30, 
20.25, 02.25 Мультфильм
15.00, 21.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
18.00, 00.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» 12+

муз-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 01.00 PRO-
Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.05, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Напросились Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 16+
01.05 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПяТНИцА!
05.00, 00.00 Пятница News 16+

05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Пацанки 2. 16+
18.00, 00.30 Мир наизнанку 16+

мАТч-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 
21.55 Новости.
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Мираж на паркете».
09.30 Баскетбол.
12.00 «Футбольный год. Италия 
2017» 12+
12.30 Футбол.
15.25, 02.40 Смешанные едино-
борства 16+
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол 
- один факт» 12+
18.35 «Десятка!» 16+
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.00 «Утомленные славой».
22.30 «34 причины смотреть При-
меру» 12+
23.45 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
04.30 «ТРИУМФ ДУХА».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50, 02.30 «Неравный брак».
00.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
03.30 Кризисный менеджер 16+

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 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ - МАЙАМИ-
БИЧ».
00.45 «ГРИММ».
04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 13.40 «ДЕВЯТКИ»
08.10 «ТРОЯ»
11.20 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
15.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
17.30 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
22.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
00.40 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-
ВИЧЕМ»
02.45 «11:14» 18+
04.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.40 «872 дня Ленинграда» 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 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
03.10 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
05.10 «Освобождение» 12+

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.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. 
знак ТС

Дата и время 
осмотра ТС

пер. Северный, д. 25 «Москвич» белого цвета отсутствует

24.01.2018
10.00-13.00

пер. Северный, д. 2 «Лада» белого цвета отсутствует
ул. Тарутинская, д. 196/1 УАЗ 390902, серого цвета В741ВЕ40
ул. Калужского ополчения, 
д. 5 ВАЗ, темного цвета Е121КУ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША».
23.40 «ПАУК».
01.45, 03.05 «ЧУЖИЕ».

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

ТВ-цеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.35 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.25 «Мой герой. Анна Снатки-
на» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Ошибка президента Клин-
тона».
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Аркадий Райкин».
12.15 «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 «Дом, который построил 
атом».
14.30, 23.15 «Запечатленное 
время».
15.10, 01.45 В ансамбле со Свя-
тославом Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра».
18.45 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Вулканы Солнечной си-
стемы».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».

сИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35 
Мультфильм
09.00, 09.30, 22.35, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
08.00, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД».
12.05, 13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ПУСТОГОЛОВЫЕ».
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 «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 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+
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Ветераны Октябрьского округа искренне благодарят за большое, чуткое и отзывчивое сердце, 
депутата областного Законодательного собрания Калужской области  НИКОЛАЯ ШМАКОВА.

Деликатный и внимательный депутат не проходит мимо запросов и нужд  своих избирателей 
и всегда вовремя приходит на помощь.

От всего многочисленного отряда ветеранов Октябрьского округа поздравляем НИКОЛАЯ 
ВИКТОРОВИЧА с наступившим Новым годом и желаем видеть его таким же обязательным и 
надёжным, добропорядочным и тактичным, успешным руководителем и деятельным депута-
том. Пусть во всём ему сопутствует удача, поддержка близких, коллег, друзей и избирателей.

По поручению ветеранов октябрьского округа г. Калуги т. с. тюрина

калужане благодарят

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интер-
вью 16+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
11.05 Розовое настроение 12+
11.20, 20.05 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Собиратель земли русской 
12+
15.25, 05.40 Этот день в истории 
12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 04.25 Временно доступен 
12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Контрольная для учителя 
16+
00.00 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 16+
01.45 Родной образ 12+
03.00 Формула сада 12+
03.25 Главное 16+
05.15 Обитель рукотворная 12+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00 Братья по трясине 
12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
11.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00, 17.00 Питомцы на диете 
12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
19.00, 19.30, 01.55, 02.20 Охотни-
ца на змей 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
22.00, 04.25 Планета мутантов 
12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 16+
07.00, 13.00 Как это устроено? 
12+
07.30, 13.30, 19.00, 19.30, 04.20, 
04.45 Как это устроено? 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Мастера поторговаться 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Тесла 12+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.45 «КСЕНОН 3».
02.20 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ».
04.10 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
03.30, 12.40 «КУХНЯ».
06.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
07.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
09.15 «ДЖУНГЛИ».
10.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
20.30 «БУМБАРАШ».
23.00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
00.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
02.00 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».

eurosPort
03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
11.15, 14.00, 14.30, 16.45, 19.30, 
21.00, 22.05, 00.30, 01.35, 02.30 
Теннис
15.30, 16.00, 18.15, 18.45, 23.45 
Горные лыжи

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 09.25, 09.50, 07.30 
Научные глупости 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.55, 11.45, 17.15, 20.25, 21.15 
Авто-SOS 12+
08.40, 11.00 Шоссе через ад 16+
10.10 Мегазаводы 12+
12.35 Через миллион лет 12+
13.20, 13.45, 14.10, 14.30 Игры 
разума 12+
14.55, 22.45, 01.55, 05.10 Супер-
оружие Гитлера 16+
15.40 Суперсооружения
16.25, 00.20, 03.35 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Дикий 
тунец 12+
18.50 Начало 16+
19.35 Расследование авиаката-
строф 16+
23.30, 23.55 Тайные истории 16+

02.45 Невероятные машины 12+

viAsAt history
06.45 «Гении древнего мира» 12+
08.00 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
08.55 «Невероятные изобрете-
ния»
09.20, 04.35, 17.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.50, 18.25 «Музейные тайны»
10.35, 20.05, 05.50 «Заговор» 12+
11.25, 13.15 «Сокровища Древне-
го Египта»
12.20 «Сокровища Древнего 
Египта» 12+
14.15 «История Египта» 12+
15.20, 02.50 «Холодный дом» 12+
16.15, 03.45 «Музейные тайны» 
12+
17.35 «Боевые корабли» 12+
19.15 «Запретная история» 16+
20.55 «Королевский двор изну-
три» 12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
23.00 «Воительницы» 12+
00.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
00.50 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне» 12+
01.50 «День, когда...» 12+
05.05 «Тени Средневековья» 16+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.25, 09.50, 10.35, 
11.20, 11.25, 12.15, 13.00, 14.15, 
15.15, 16.25, 17.00, 17.50, 19.45, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.20, 01.15, 
01.25, 02.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Микроистория»
15.05 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 07.05, 13.05, 07.30, 
13.30, 08.25, 14.25, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 19.05, 01.05, 
19.25, 01.25, 19.30, 01.30, 20.30, 
02.30 Мультфильм
06.00, 12.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

муз-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 23.40 PRO-
Клип 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 18.20, 22.30 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
23.45 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПяТНИцА!
05.00, 00.00 Пятница News 16+
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.00 Пацанки 2. 16+
18.00, 00.30 Мир наизнанку 16+

мАТч-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 18.20, 
22.30 Новости.
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40 
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 
16+
10.15 «Сильное шоу» 16+
11.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
13.00 Все на футбол!
14.00, 20.55, 22.40 Футбол.
15.50 Смешанные единоборства 
16+
17.50 «Дакар-2018. Итоги» 12+
18.55 Волейбол.
22.25 «Россия футбольная» 12+
01.20 Баскетбол.
03.10 «ГРАН-ПРИ».
06.05 «Вся правда про...»

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.55 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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50, 01.55 «Неравный брак».
00.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
02.55 Кризисный менеджер 16+

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 привидениями 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
00.45 Громкие дела 16+

ТВ-1000
06.10 «МАЧЕХА» 12+
08.35 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
11.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
13.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
15.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
17.45 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.05 «ДРАКУЛА» 16+
00.30 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+
02.25 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ 2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» 16+
14.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
18.40 «872 дня Ленинграда» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА»
02.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
16+
04.20 «МАКСИМКА»

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША».
23.40 «ПАУК».
01.45, 03.05 «ЧУЖОЙ 3».

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

ТВ-цеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.35 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.25 «Мой герой. Сергей Бело-
головцев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Месть темных сил».
00.35 «Хроники московского 
быта» 16+
01.25 «Тайна агента 007».
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».

21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 16.20 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09.00 «Константин Циолков-
ский».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Москва, улица 
Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Вулканы Солнечной си-
стемы».
14.30, 23.15 «Запечатленное 
время».
15.10, 01.35 Концерт.
15.50, 02.20 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».
16.50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского».
18.45 «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман».

20.30 «Океаны Солнечной си-
стемы».
21.25 «Линия жизни».
00.00 «Молодинская битва. За-
бытый подвиг».
02.45 «Харун-Аль-Рашид».

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 22.45, 00.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КВАРТИРАНТКА».
02.25 «ЗАСТАВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.05 «МИСТЕР ВУДКОК».
02.55 «Импровизация» 16+
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, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
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уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.05 Формула сада 12+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
11.15, 20.10 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» 16+
13.40 Национальное достояние 
16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Культурная Среда 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 04.55 Временно доступен 
12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Розы 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «Таланты и поклонники - 
В.Высоцкий» 16+
01.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
03.00 Незабытые мелодии 12+
04.15 Следствие покажет 16+

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

Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША».
23.40 «ПАУК».
01.45, 03.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ».

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

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00 Плохой пес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00 Махинаторы 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Разрушители легенд 16+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 23.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Тесла 12+
20.00, 02.40 Махинаторы 12+
00.00 Аляска 16+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.45 «ПЕС-МИЛЛИОНЕР».
02.35 «КСЕНОН 3».
04.10 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
03.30, 12.40 «КУХНЯ».
06.00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
07.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
08.45 «БУМБАРАШ».
11.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
20.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
22.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
00.05 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
01.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».

eurosPort
03.00, 05.00, 05.30, 06.00, 08.00, 
10.00, 11.15, 11.30, 14.00, 14.30, 
16.00, 17.15, 18.30, 19.45, 21.00, 
01.50 Теннис
15.30 «Дух парусного спорта»
23.00 Велоспорт (трек)

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 06.45, 07.55 Науч-
ные глупости 12+
07.05, 07.30 Увлекательная на-
ука 12+
08.15, 12.05, 17.30, 20.40, 21.25 
Авто-SOS 12+
09.00, 11.20 Шоссе через ад 16+
09.45 Дикий тунец 12+
10.30 Мегазаводы 12+
12.50 Прорыв 12+
13.40, 14.05, 14.25, 14.50 Игры 
разума 12+
15.15, 02.05, 05.10 Секретные 
материалы Юрского периода 12+
16.00 Суперсооружения
16.45, 18.20, 22.15, 01.20, 04.25, 
00.35, 03.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
19.05 Начало 16+
19.50 Расследование авиаката-
строф 16+
23.00 Злоключения за границей 
16+
23.45, 00.10 Тайные истории 16+
02.50 Невероятные машины 12+

viAsAt history
06.40, 14.20 «Воительницы» 12+
07.30, 09.45, 04.20, 17.05 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.25 «Ева Браун: жизнь и смерть 
с фюрером» 12+
09.15 «Невероятные изобрете-
ния»
10.15, 18.25 «Музейные тайны»
11.00, 20.05, 05.35 «Заговор» 12+
11.50, 12.40, 13.30 «Тени Средне-
вековья» 12+
15.15, 02.40 «Холодный дом» 12+
16.15, 03.35 «Музейные тайны» 
12+
17.35 «Боевые корабли» 12+
19.15 «Запретная история» 12+
20.55 «Королевский двор изну-
три» 12+
22.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
23.00 «История тайных обществ» 
12+
23.50 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
00.40 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне» 12+
01.45 «День, когда...» 12+
04.45 «Тени Средневековья» 16+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.25, 09.50, 10.35, 
11.20, 11.25, 12.15, 13.00, 14.15, 
15.15, 16.25, 17.00, 17.50, 19.45, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.20, 01.15, 
01.25, 02.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Микроистория»
15.05 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 06.00, 12.00, 15.00, 
21.00, 18.00, 00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 05.00, 
11.00, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
07.05, 13.05, 07.25, 13.25, 07.30, 
13.30, 08.30, 14.30, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
19.05, 01.05, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 20.35, 02.35 Мультфильм

муз-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10, 23.05 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 17.05, 23.00 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Караокинг 16+
11.50 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
21.00 10 Sexy 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИцА!
05.00, 00.00 Пятница News 16+
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.00 Пацанки 2. 16+
18.00, 00.30 Мир наизнанку 16+

мАТч-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 
20.40 Новости.
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ».
11.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ».
13.50 «Шаг на татами».
15.30, 01.40 Смешанные едино-
борства 16+
17.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018» 16+
17.55, 05.30 Футбол.
20.45 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России» 12+
21.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
23.45 Волейбол.
03.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» 16+
04.35 Все на футбол! 12+

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50, 02.30 «Неравный брак».
00.30 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
03.30 Кризисный менеджер 16+

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 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
2018».
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ».
00.45 «СНЫ».

ТВ-1000
06.10, 15.15 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
08.45 «ДРАКУЛА» 16+
11.15 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+
13.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
20.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
22.50 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
01.00 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 18+
03.00 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
05.15 «ТРОЯ»

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ 2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.40 «872 дня Ленинграда» 16+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ»
02.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
04.25 «ГДЕ 042?» 12+

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

Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
ул. Ромодановские дворики, 
между домами 39а и 41а ЗАЗ В481МС40

ул. Николо-Козинская, д. 5 «Шевроле» красного цвета Н096ОТ40
ул. Нагорная, д.9 ВАЗ отсутствует
Московский округ

пер. Строительный, д. 11 неустановленной марки, 
серебристого цвета отсутствует

ТВ-цеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10.35 «В. Высоцкий. Не сыграно, 
не спето».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Татьяна Чер-
няева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00 Наш город.
21.00 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Королевы красоты. Про-
клятие короны».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Диеты и политика».
04.10 «Петровка, 38».
04.30 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим».
05.10 «Мой герой» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.20 «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Океаны Солнечной си-
стемы».
14.30, 23.15 «Запечатленное 
время».
15.10, 01.50 Музыка на канале
15.50, 02.30 «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни».

18.45 «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная мете-
орология».
21.40 «Больше, чем любовь».
01.05 «Bauhaus на Урале».

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Маменькин сыночек 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД».
08.20, 09.25, 13.25 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «ЗАСТАВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».
03.00 ТНТ-CLUB 16+
03.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

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+
14.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.10 В мире людей 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
11.05 Этот день в истории 12+
11.10 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Следствие покажет 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
17.50 Контрольная для учителя 
16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Розы 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
00.30 Таланты и поклонники 12+
01.45 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
03.20 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 
16+
05.10 Временно доступен 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея» 16+
23.45 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ».
02.00 «РУБИ СПАРКС».
03.55 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ».

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, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 Документальный фильм.
00.30 Премия «Золотой Орел» 

12+

ТВ-цеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
10.10, 11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
19.30 «В центре событий».
20.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
22.40 «Приют комедиантов».
00.35 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят».
01.35 «АРЛЕТТ».
03.30 «Петровка, 38».
03.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Холокост - клей для обо-
ев?» 12+
04.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.05 «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
09.40 «Главная роль».
10.20 «ЦИРК».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Бильярд Якова Синая».
13.25 «Сирано де Бержерак».
13.35 «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная мете-
орология».
14.30 «Запечатленное время».
15.10 Концерт.
16.05 «Фидий».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 «Дело №. Жандарм-рефор-
матор Владимир Джунковский».
18.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».

21.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
02.25 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.10 «СУДЬЯ» 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2».
17.05 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
12+
21.00, 03.38 Спасая слонов 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00 Махинаторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Кубинский хром 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
20.00, 02.40 Махинаторы 16+
22.00 Космические ЧП 12+
00.00, 00.25 В погоне за класси-
кой 12+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00, 03.10 Мультфильм.
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ».
23.20 «МАКС».
01.20 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
04.10 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
03.30, 12.40 «КУХНЯ».

06.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
07.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
09.15 «Ералаш».
09.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
15.40 «ГРЕЧАНКА».
19.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
21.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
00.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
02.15 «ХОРОШО СИДИМ!»

eurosPort
03.30, 05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 
09.00, 11.15, 11.30, 14.00, 21.00, 
01.50 Теннис
14.30, 17.00 Горные лыжи
15.45, 17.30, 18.00, 22.05, 22.30 
Лыжное двоеборье
18.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина
19.45, 02.30 Прыжки с трамплина
23.00 Велоспорт (трек)

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 07.35 Научные глу-
пости 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.55, 11.45, 17.15, 20.25, 21.10 
Авто-SOS 12+
08.40, 11.00 Шоссе через ад 16+
09.25, 16.25, 19.35, 00.20, 03.35 
Расследования авиакатастроф 
16+
10.15 Мегазаводы 12+
12.35 Прорыв 12+
13.20, 13.45, 14.10, 14.30 Игры 
разума 12+
14.55, 22.45, 01.55, 05.10 Смер-
тельный бой динозавров 6+
15.40 Суперсооружения
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Рассвет 
человечества 12+

18.50 Начало 16+
23.30, 23.55 Тайные истории 16+
02.45 Невероятные машины 12+

viAsAt history
06.25 «История тайных обществ» 
12+
07.15, 19.15 «Запретная история» 
12+
08.10, 01.30, 00.35 «Ева Браун: 
жизнь и смерть с фюрером» 12+
09.00, 04.10, 17.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.30, 18.25 «Музейные тайны»
10.20, 20.05, 05.30 «Заговор» 12+
11.10, 12.15, 13.20 «Великое же-
лезнодорожное путешествие по 
Европе»
14.25 «Тайны царственных 
убийств» 12+
15.15, 02.20 «Холодный дом» 12+
16.15, 03.20 «Музейные тайны» 
12+
17.35 «Боевые корабли» 12+
20.55 «Королевский двор изну-
три» 12+
22.00, 22.50, 23.45 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
04.40 «Тени Средневековья» 16+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.25, 09.50, 11.25, 
12.15, 13.05, 15.25, 17.00, 17.50, 
19.45, 20.40, 23.30, 00.35, 03.30 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 06.00, 12.00, 15.00, 

21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 07.05, 13.05, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 
16.05, 22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 
22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 
17.25, 23.25, 17.30, 23.30, 19.00, 
01.00, 19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 
20.15, 02.15 Мультфильм
18.00, 00.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
12+

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50 PRO-Клип 16+
07.05, 16.00, 18.20, 20.00 Карао-
кинг 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Напросились Муз-ТВ 16+
13.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
21.00 Ольга Бузова
22.30 «Партийная Zona» 16+
00.30 Неспиннер 16+

ПяТНИцА!
05.00, 02.00 Пятница News 16+
05.30, 08.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
16.40 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+

18.45 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТОЛЛЕЙ» 16+
21.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 
16+
02.30, 04.30 Мультфильм

мАТч-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20 
Новости.
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 00.25 
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 
16+
11.00 «Дакар-2018. Итоги» 12+
12.20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России» 12+
12.50, 15.50 Биатлон.
14.20 Биатлон с Д. Губерниевым.
14.50 «Утомленные славой».
17.20 «ЛОРД ДРАКОН».
19.55, 22.25 Баскетбол.
21.55 Все на футбол! 12+
01.00 Футбол.
04.40 «Десятка!» 16+
05.00 Смешанные единоборства.

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК».
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
22.40, 02.35 «Москвички».
00.30 «МИЛЛИОНЕР».
03.35 Кризисный менеджер 16+

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 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «НЕВЕСТА».
22.00 «Запретная зона» 16+
23.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ».
02.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
10.30 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
12.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
15.20 «ТРОЯ»
18.25 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
20.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
12+
22.05 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
00.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
02.30 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» 16+
04.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+

зВезДА
06.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.55, 09.15, 10.05 «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
12.00, 13.15, 14.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА»
15.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ»
18.40, 23.15 «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+
23.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО»
01.35 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ»
03.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ»
05.15 «Москва фронту» 12+

ул.Садовая, д.107 «Газель» белого цвета Е822УУ40

ул. Железняки, д. 35 автобус светло-желтого цвета 
с синими полосами Н502МК178

ул. Телевизионная, д. 14 к. 1 «Ауди» темно-синего цвета М537МУ40
Октябрьский округ
ул. Болотникова, д. 16 ВАЗ 2199 малинового цвета А258НК40
ул. Болотникова, д.15 «Газель» зеленого цвета К254ХВ40
ул. Маяковского, д.46 ГАЗ 3110 серого цвета Е241ХМ40
ул. Проезжая, д. 23 ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета Е993УМ40
ул. Комсомольская, д. 6/2 ВАЗ Н108УУ40
ул. Калужского ополчения, д. 3 ВАЗ В576ЕТ40
ул. Майская, д. 8 ВАЗ Н386ВМ40

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 05.30 «Comedy Woman» 
16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
03.30 «Импровизация» 16+

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. 
Голая правда: 7 грязных сканда-
лов» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 
16+
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 12+
06.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
16+
07.20 Электронный гражданин 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Обзор мировых событий 
16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Азорские острова 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя 
16+
13.25 В мире людей 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
15.40 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕР-
РА» 12+
16.55 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» 12+
17.45 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
00.05 Временно доступен 12+
00.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Таланты и поклонники 12+
03.55 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+

ПерВый КАНАл
05.35, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти.
06.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 
12+
12.10 «СТРЯПУХА».
14.40 «Владимир Высоцкий. По-
следний год» 16+
15.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 К юбилею В. Высоцкого 16+
00.50 «ГАНМЕН».
03.00 «ОСАДА».
05.10 «Контрольная закупка».

россИя 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+

14.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР».
01.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-цеНТр
05.30 «Марш-бросок».
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «SОS НАД ТАЙГОЙ».
07.50 «Православная энцикло-
педия».
08.15 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят».
09.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «СПОРТЛОТО-82».
13.35, 14.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ».
17.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Чужой против хищников» 
16+
03.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
04.30 «Месть темных сил».
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР».
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «ВОР».
03.55 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КульТурА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 01.25 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ».
08.15, 02.35 Мультфильм.
09.10 «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
11.40 «Власть факта».
12.20 «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
15.20 «Игра в бисер».
16.00 «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».

17.30 «Секреты долголетия».
18.10 ХХ век.
19.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
21.00 «Агора».
22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ».
00.05 Танго.

сИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.20, 07.50, 08.05, 
08.30, 12.30, 12.35 Мультфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
14.15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
16.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.05 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Моя правда. Любовь 
Успенская».
01.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА».

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Правосудие Техаса 
12+
12.00 Акулья приманка 12+
13.00 Монстры Аляски 12+
14.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
15.00 Сафари-парк Крюгер 12+
16.00 Питомцы на диете 12+
17.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
00.00 Братья по трясине 12+
01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 
04.01 Охотница на змей 12+
04.25 Плохой пес 12+

Discovery chAnnel
06.00, 21.00 Махинаторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 В пого-
не за классикой 12+
08.00 Грандиозные машины Аля-
ски 12+
09.00 На краю Аляски 16+
10.00, 22.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Быстрые и громкие 12+
11.00, 23.00 Гаражный ремонт 
12+
12.00, 05.10 Прирожденные ме-
ханики 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битвы за кон-
тейнеры 12+
18.00 Видеопатруль 16+
19.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Тесла 12+
00.00 Игра на жизнь 12+

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2».
23.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3».
00.40 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ».
02.25 «ЛУЧШИЙ ПЕС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо

03.30 «КУХНЯ».
06.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
07.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
09.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
11.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
13.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
14.55 «БРЕЖНЕВ».
19.00 «ЭКИПАЖ».
21.40 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
23.35 «РОДНЯ».
01.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ».

eurosPort
03.30, 05.00, 06.45, 08.45, 10.00, 
11.15, 11.30, 13.45, 14.00, 21.00, 
22.00 Теннис
16.00 Лыжные гонки
17.15 Лыжное двоеборье
18.15, 02.15 Прыжки с трамплина
19.45 Горные лыжи
20.30, 01.55 Зимние виды спорта
22.20 Авто и мотоспорт
23.15 Велоспорт (трек)

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 06.50, 07.10, 07.35, 
08.00, 08.20, 05.10, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.45, 14.55 Осушить океан 12+
09.30, 15.40, 17.15 Авто-SOS 12+
10.20, 16.25 Шоссе через ад 12+
11.05 Ледяная дорога 12+
11.50, 04.15 Начало 16+
12.35 Невероятные машины 12+
13.20, 13.45 Увлекательная на-
ука 12+
14.10 Игры разума 12+
18.00, 18.45, 22.00, 23.30 Ин-
стинкт выживания 16+
19.35, 22.45 Разбогатей или умри 
на прииске 16+
20.20 Антарктика 12+
21.10 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
00.15 Прорыв 12+
01.05 Странная Вторая Мировая 
16+

01.50, 02.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
03.30 Космос 12+

viAsAt history
06.20 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.05 «Сокровища Эрмитажа»
08.00, 04.30 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.30, 09.20 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 16+
10.10 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
11.00, 11.55, 12.50, 01.50 «Маши-
ны смерти» 12+
13.45 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
14.45 «Взрывная земля» 12+
15.40 «Строители замков» 12+
16.35 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
17.40 «Кельты: кровью и желе-
зом» 12+
18.45 «Безграничная Римская 
империя» 12+
19.50 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
20.55, 22.00 «Война царственных 
родственников» 12+
23.05 «Скрытые следы: первая 
мировая война» 12+
00.00 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
00.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.45 «Запретная история» 12+
03.40 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Тени Средневековья» 16+
05.45 «Заговор» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 07.35, 09.15, 11.15, 
13.05, 14.20, 15.20, 15.50, 17.00, 
18.20, 20.00, 20.40, 23.15, 00.00, 
01.25, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»

12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.25, 11.25, 05.30, 11.30, 07.00, 
13.00, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
08.15, 14.15, 16.20, 22.20, 16.30, 
22.30, 17.00, 23.00, 17.25, 23.25, 
17.30, 23.30, 19.15, 01.15, 19.30, 
01.30, 20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
12+
15.00, 21.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+
18.00, 00.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 09.35 PRO-Новости 16+
06.10, 20.30 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.40 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.55, 19.30 Золотая лихорадка 
16+
11.30 Тop чарт Европы плюс 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 «Партийная Zona» 16+
15.00 Караокинг 16+
16.00 Золотая дюжина 16+
17.00 Большой юбилейный кон-
церт группы «Руки вверх!» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТНИцА!
05.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Мультфильм
10.00 Мир наизнанку 16+
15.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
17.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТОЛЛЕЙ» 16+
19.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
21.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 
16+
00.30 «СЕМЬЯНИН» 16+
02.30 «ЛЮБИТЕЛИ КУПЕРОВ» 16+

мАТч-ТВ
06.30, 04.00 Смешанные едино-
борства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
09.15, 22.15 Профессиональный 
бокс 16+
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Ново-
сти.
12.20 Все на футбол! 12+
12.50 «Автоинспекция» 12+
13.25 «34 причины смотреть При-
меру» 12+
13.55 «Его прощальный поклон?» 
12+
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч!
14.50, 16.50 Биатлон.
17.40, 02.15 Лыжный спорт.
18.10 Футбол.
22.45 «Сильное шоу» 16+
00.00 Профессиональный бокс.
06.00 «Вся правда про...»

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров 16+
09.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
10.55 «КОСТЕР НА СНЕГУ».
14.35 «ЛЮБКА».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
02.15 «РОЗЫГРЫШ».
04.10 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «СКОРПИОН».
14.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
2018».

15.30 «Запретная зона» 16+
17.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
21.30 «СФЕРА».
00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ ВНУТРИ НАС».
02.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
16+
08.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
13.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
12+
15.35 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
22.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР 
РИГБИ» 16+
00.45 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 18+
02.55 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+
04.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

зВезДА
05.40 «МАКСИМКА»
07.10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
15.10, 18.25 «БЛОКАДА» 12+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
03.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
05.25 «Москва фронту» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ».
01.05 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК».
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные» 16+
21.00 «В ОСАДЕ» 16+
23.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+
00.50 «К СОЛНЦУ» 18+
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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

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
06.55 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий 
16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Жил я впервые на этой 
земле 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «РИФ 2. ПРИЛИВ» 6+
16.40 Таланты и поклонники 12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ГОЛОВА КЛАССИКА» 16+
22.15 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 
16+
23.30 В мире людей 16+
00.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
16+
01.50 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» 12+
02.35 «ПОПСА» 16+
04.25 Следствие покажет 16+

05.05 Азорские острова 12+

ПерВый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БАЛАМУТ».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат».
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018» 16+
00.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

россИя 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «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, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ».
16.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-цеНТр
05.50 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Петровка, 38».
08.20 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?»
09.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
17.30 «Сегодня».
21.15, 00.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
01.25 «ВИКИНГ 2».
05.00 «Трудно быть Джуной».

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
12.00 Сафари-парк Крюгер 12+
13.00 Питомцы на диете 12+
14.00 Аквариумный бизнес 12+
15.00, 00.00, 01.00 Дома на дере-
вьях 12+
16.00 Королева львов 12+
17.00 Акулья приманка 12+
18.00 Нападение акул, 16+
19.00 Логово крокодилов-убийц 
12+
20.00 Как прокормить акулу 12+
21.00 Крокодил-людоед 16+
22.00 Правосудие Техаса 12+
04.25 Плохой пес 12+

Discovery chAnnel
06.00 Кубинский хром 12+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00 Космические ЧП 12+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Мастера поторговаться 12+
15.00 Быстрые и громкие 12+
16.00 Гаражный ремонт 12+
17.00 На краю Аляски 16+
18.00, 00.00 Махинаторы 12+
19.00 Махинаторы 16+
21.00 Аляска 16+
22.00, 01.50 Видеопатруль 16+
23.00 Прирожденные механики 
12+
00.55 Тесла 12+
02.40 Разрушители легенд 16+

Disney chAnnel
05.00, 03.10 Мультфильм.
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3».
23.15 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
01.00 «МАКС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо

02.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
04.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
05.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
08.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
10.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
13.00 «ЭКИПАЖ».
15.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
17.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
19.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
21.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
00.05 «АРТИСТКА».
01.55 «ПАССАЖИРКА».

eurosPort
03.30, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 11.15, 11.30, 14.45, 23.05, 
00.15, 02.00 Теннис
15.00, 17.15 Лыжное двоеборье
15.30, 19.45 Горные лыжи
16.30 Лыжные гонки
18.15, 02.45 Прыжки с трамплина
20.15 Зимние виды спорта
20.45 Авто и мотоспорт
00.30 Велоспорт (трек)
01.45 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 05.35, 
07.30, 08.20, 14.05, 14.30, 05.10 
Научные глупости 12+
07.55 Научные глупости 16+
08.40, 14.55 Осушить Великие 
Озера 12+
09.30, 15.40, 17.15 Авто-SOS 12+
10.15, 16.25 Шоссе через ад 12+
11.00 Ледяная дорога 12+
11.45, 04.20 Начало 16+
12.35 Невероятные машины 12+
13.20, 13.45 Увлекательная на-
ука 12+
18.00, 22.00, 23.30 История о 
нас 16+
18.50, 19.35, 20.25 Сканируя 

время 12+
21.10 Астана 12+
22.45 Российские секретные ма-
териалы 16+
00.20 Прорыв 12+
01.10 Странная Вторая Мировая 
16+
01.55, 02.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
03.30 Космос 12+

viAsAt history
06.35 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
07.35, 04.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.25 «Королева Луиза» 12+
09.20, 10.20, 11.20 «Большие 
ожидания» 12+
12.20, 13.10, 14.05, 01.40, 05.30 
«Заговор» 12+
14.55, 15.45 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
16.40, 17.45, 18.50 «Королевский 
двор изнутри» 12+
19.55 «Истории из королевской 
спальни» 12+
20.55 «Безграничная Римская 
империя» 12+
22.00 «Война асов»
23.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ»
23.50 «Тайны шести жен» 16+
00.50 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.30 «Запретная история» 12+
03.20 «Музейные тайны» 12+
04.40 «Тени Средневековья» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.15, 
11.00, 13.00, 14.10, 15.20, 15.50, 
17.00, 18.15, 19.20, 20.40, 23.15, 
23.40, 01.25, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 05.00, 
11.00, 05.25, 11.25, 05.30, 11.30, 
07.15, 13.15, 07.30, 13.30, 08.45, 
14.45, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.30, 23.30, 19.15, 
01.15, 19.30, 01.30, 20.40, 02.40 
Мультфильм
06.00, 12.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+

муз-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.30 «100 лучших клипов 00-х» 
16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.30 Тор 30 16+
01.45 Неспиннер 16+

ПяТНИцА!
05.00, 08.00, 12.00, 01.30 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 РевиЗолушка 16+

11.00 Генеральная уборка 16+
18.00 Мир наизнанку 16+
21.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
23.20 «ЛЮБИТЕЛИ КУПЕРОВ» 16+
04.30 Олиграх ТВ 16+

мАТч-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! 12+
07.50, 19.55, 22.40, 03.20 Футбол.
09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Ново-
сти.
09.55 «Автоинспекция» 12+
10.25 Хоккей.
13.00 «Вся правда про...»
13.15, 18.15 Лыжный спорт.
14.10, 19.05, 00.40 Все на Матч!
14.50, 16.55 Биатлон.
15.45 Профессиональный бокс 
16+
16.25 «Сильное шоу» 16+
21.55 Все на футбол!
01.10 «СИЛА ВОЛИ».
05.10 «Век чемпионов».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.45 «МИЛЛИОНЕР».
10.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.00 «Москвички».
00.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ».
04.05 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ».
13.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
16.15 «СФЕРА».
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ».
21.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
23.00 «НЕВЕСТА».
01.00 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН».

03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ ВНУТРИ НАС».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 13.30 «ДРАКУЛА» 16+
08.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР 
РИГБИ» 16+
11.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
16.05 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+
18.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
20.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.50 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
01.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

зВезДА
05.50 «Я - ХОРТИЦА»
07.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
13.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
01.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
03.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

НТВ
04.55 «ТРИО».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Малая Земля» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
00.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ».
02.40 «Судебный детектив».
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КульТурА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ЦИРК».
08.35, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
12.40 «Что делать?»

13.30, 00.45 «Обитатели болот».
14.20 «Сон».
16.10 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
16.40 По следам тайны.
17.30 «Пешком...»
18.00 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ...»
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет.
22.45 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ».
01.40 «Искатели».

сИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
18.40 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
23.30 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Владимир 
Высоцкий».
11.50 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».

15.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
22.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
00.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
02.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР».
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ».
16.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЯВЛЕНИЕ».
02.35 «ТНТ Music» 16+
03.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+
13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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Не открывайте 
дверь мошенникам!

Мы с некоторыми соседями договорились 
не впускать в подъезд подозрительных лю-
дей. Но они все равно появляются и ходят 
по квартирам, предлагая какие-то ком-
мунальные платные услуги. Что делать в 
таких случаях?

Н. Л. Матвеева

На вопрос читательницы газеты Н. Л. Мат-
веевой отвечает заместитель начальника от-
дела УУР УМВД России по Калужской области 
подполковник полиции Вадим Кедров:

– Полиция Калужской области обращается к 
вам в связи с участившимися случаями мошен-
ничества. Не открывайте дверь незнакомцам! 

Без проверки не впускайте в квартиру по-
сторонних, даже если они представляются 
сотрудниками ремонтных служб. Прочитайте 
удостоверение и проверьте полномочия со-
трудника, позвонив в приславшую его орга-
низацию!

Если незнакомец представляется соци-
альным работником и сообщает о надбавке 
к пенсии, перерасчете квартплаты, премии 
ветеранам, срочном обмене денег на дому, яко-
бы «только для пенсионеров», интересуется 
соседями, – каким бы любезным и участливым 
ни был этот человек – он  мошенник!

Обязательно предупредите престарелых со-
седей, их родственников о мерах безопасности 
при общении с незнакомцами.

Если вы заметили в своем дворе 
или подъезде лиц, интересующихся 
соседями, в том числе одинокими 
пенсионерами, проживающими в доме, 
незамедлительно сообщите о данном 
факте в полицию по телефону «02», с 
мобильного – «102». 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Специалисты 
обезвредили 
более 33 тысяч 
взрывоопасных 
предметов

В 2017 году своё 20-летие отметила 
группа разминирования пожарно-
спасательной службы области. 

За время работы специалистами груп-
пы найдено и уничтожено 33 тысячи 
взрывоопасных предметов времен Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе 
более 300 авиабомб, самая крупная из 
которых имела вес 2,5 тонны. За послед-
ний год обезврежено свыше 2,5 тысячи 
единиц взрывоопасных предметов.

Сотрудники Главного управления МЧС 
России по Калужской области напомина-
ют, что в случае обнаружения взрывоо-
пасного предмета или внешне схожего с 
ним предмета необходимо: 

– немедленно сообщить об опасной 
находке в полицию – «102», «02», «112»; 

– при осуществлении земляных работ 
– остановить работу; 

– хорошо запомнить место обнаруже-
ния предмета; 

– установить предупредительные зна-
ки или использовать различные подруч-
ные материалы – жерди, колья, верёвки, 
куски материи, камни, грунт и т.д. 

По информации ГУ МЧС 
по Калужской области.

Таня МОРОЗОВА

В Калуге грабители 
пытались увезти 
платёжный 
терминал 
на буксире

Ночью 12 января неизвестные попытались 
украсть терминал оплаты коммунальных 
платежей, расположенный на улице Гурья-
нова в Калуге.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, злоумыш-
ленников было трое. Они присоединили терминал 
буксировочным тросом к автомобилю, однако «по 
независящим от них обстоятельствам не смогли 
довести свой преступный умысел до конца». В 
настоящее время полицейские, изучив записи ви-
деокамер, ведут поиск подозреваемых.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

За неделю ОРВИ заболели 
свыше двух тысяч 
калужан

За минувшую неделю в 
областном центре ме-
дики зарегистрировали 
2150 случаев острых ре-
спираторных вирусных 
инфекций. 

Этот показатель ниже эпидемического порога на 20,7%. 
Как сообщили в Роспотребнадзоре, рост заболеваемости 
отмечается во всех возрастных группах, кроме детей 
раннего возраста.

Всего в Калужской области за неделю ОРВИ заболели 
4206 человек, 100 из них пришлось госпитализировать.  
Рост заболеваемости составил 12%. Больше всего забо-
левших среди взрослых (39,4%). Грипп на территории 
региона не регистрировался.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Будьте осторожны на водоёмах!
По состоянию на 16 февраля 
толщина льда на Яченском 
водохранилище составляет от 
10 до 12 см, на реке Оке идет 
шуга. Нахождение на льду тол-
щиной менее 15 см опасно для 
жизни! 

Для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций на воде спасатели 
МКУ «Служба спасения» осущест-
вляют ежедневное патрулирование 
Яченского водохранилища и про-
водят профилактические беседы о 
поведении на льду. 

Советы рыболовам: 
1. Необходимо хорошо знать 

водоем, выбранный для рыбалки, 
для того чтобы помнить, где на нем 
глубина не выше роста человека или 
где с глубокого места можно быстро 
выйти на отмель, идущую к берегу. 

2. Определите с берега маршрут 
движения. 

3. Осторожно спускайтесь с бере-
га: лед может неплотно соединяться 
с сушей, могут быть трещины, подо 
льдом может быть воздух. 

4. Не выходите на темные участки 
льда: они быстрее прогреваются на 
солнце и быстрее тают. 

5. Если вы идете группой, то рас-
стояние между лыжниками (или 
пешеходами) должно быть не менее 
пяти метров. 

6. Рюкзак повесьте на одно плечо, 
а лучше волоките на веревке в 2–3 
метрах сзади. 

7. Быстро покиньте опасное ме-
сто, если из пробитой лунки начи-
нает бить фонтаном вода. 

8. Обязательно имейте с собой 
средства спасения: шнур с грузом 
на конце, длинную жердь, широкую 

доску. 
9. Имейте при себе что-нибудь 

острое, чем можно было бы закре-
питься за лед в случае, если вы про-
валились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди). 

10. Не делайте около себя много 
лунок, не делайте их на тропинках. 

Телефоны Городской Управы 
города Калуги: 
• Единая дежурная 
диспетчерская служба – 
777-112. 
• Дежурный по Городской 
Управе – 56-31-25.

По информации отдела 
по организации защиты 

населения. 
Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Зима – время отпусков для россий-
ских футболистов. Не все из них 
отправляются на южные курорты, 
многие отдыхают на своей исто-
рической родине. Алексей Чернов 
родился в Сухиничах, в возрасте 
трех лет переехал в Козельск и 
уже в 17 лет дебютировал в основ-
ном составе футбольного клуба 
«Калуга». 

Его игру заметили даже представите-
ли столичного «Спартака», где вратарь 
провел несколько недель. Летом 2017 
года Чернов принял предложение клуба 
Премьер-лиги «Уфа». Перспективный 
голкипер отлично выступал в моло-
дежной команде из столицы Башкирии. 
Но получил серьезную травму. Сейчас 
уроженец нашей области продолжает 
восстанавливаться. За день до вылета 
с «Уфой» на кипрский сбор Алексей 
Чернов посетил тренировку калужского 
клуба. 

– Ты приехал на тренировку ФК 
«Калуга» навестить друзей, бывших 
партнеров по команде. Уже удалось 
пообщаться с ними? 
– Конечно. С большинством ребят 

мы поддерживали связь все время, пока 
я нахожусь в «Уфе». Общаюсь также с 
тренерами. С Сергеем Викторовичем 
Фатеевым созваниваемся часто, он мне 
много подсказывает. Со всеми остались 
хорошие отношения, надеюсь, такими 
они и будут.

– Когда ты сегодня зашел в разде-
валку, не удивился переменам в со-
ставе? Знакомых тебе лиц осталось 
не так много?
– Честно говоря, да. С каждым разом 

раздевалка все пустеет и пустеет в этом 
плане. Та команда, из которой уходил 
летом, и нынешняя – сильно отличают-
ся. Появилось много новых лиц, многих 
ребят не знаю.

– Как общаешься со своими бывшими 
партнерами по команде?
– Хорошо общаюсь с молодым Колей 

Сухановым, с остальными – в основном 
в социальных сетях.

– Когда перешел из «Калуги» – клуба 
Второго дивизиона – в клуб Премьер-

лиги, какое отличие сразу бросилось 
в глаза?
– Отношение к делу, во всех смыслах. 

Там оно на должном уровне и в бытовом, 
и в тренировочном плане. Когда ты при-
ходишь на тренировку, в раздевалке все 
жизнерадостные, друг другу улыбаются, 
царит хорошая атмосфера. Но стоит 
выйти на поле, все «грызутся» за мяч, 
никому не проигрывают борьбу, полно-
стью отдают себя тренировкам и играм. 

– Когда ты перешел в «Уфу», в Калуге 
все за тебя радовались, но потом 
случилось неприятная травма. Сей-
час как самочувствие?
– Прошло четыре с половиной месяца, 

осталось еще около полутора. Чувствую 
себя хорошо, рука работает, восстанав-
ливается. 

– Врачи какие-то сроки восстанов-
ления называют?
– Надеюсь, к весне, к марту, буду в 

строю, лишь бы не сглазить.

– Как обстоят дела с учебой? Ты 
учишься в КГУ, а находишься все вре-
мя в Уфе?
– Большое спасибо преподавателям и 

деканату университета, что они пошли 

мне навстречу, и у меня сейчас индиви-
дуальный график. Я приношу расписа-
ние тренировок, говорю, что уехал, а не 
просто так прогуливаю, они относятся 
с пониманием. Многие преподаватели 
в начале семестра дают задание, я его 
делаю и потом отчитываюсь. 

– Времени-то хватает?
– Да, в Уфе после тренировки удается 

пару часов отдохнуть, поиграть в при-
ставку, а потом остается уйма свобод-
ного времени почитать что-то.

– Красоту города уже удалось оце-
нить?
– Ребята из основной и молодежной 

команд вытаскивали меня погулять. В 
Уфе очень много скверов, парков, это 
мне понравилось. Есть куда сходить, по-
явилось даже несколько любимых мест. 

– Ты раньше выступал в баскет-
больной команде, не скучаешь по 
этому виду спорта?
– В последний раз играл в феврале 

прошлого года за университет. Это были 
финальные соревнования чемпионата 
АСБ. После того момента я больше не 
играл, решил, что пора посвятить себя 
только футболу. Все-таки, не дай Бог, 
травма. Иногда бывает «ломка», потому 

что в баскетбол я начал играть даже 
раньше, чем в футбол, и это стало неким 
состоянием души, занятием для эмоци-
онального удовлетворения.

– В родной город часто приезжаешь?
– Хотелось бы чаще, мама скучает. 

Во время отпуска приезжал в середине 
декабря на пару дней, также съездил 
в Козельск и к отцу в Сухиничи. Ново-
годние каникулы я провел в Козельске 
с друзьями и одноклассниками.

– Когда мама долго не видит сына, 
по его приезду она начинает его от-
кармливать. Это не твой случай?
– Скорее, так откормить больше хочет 

бабушка: блинчики, пирожки, оладуш-
ки… Мне дали предписание, что можно, 
что нельзя есть в отпуске, поэтому 
стараюсь придерживаться этого плана, 
чтобы не набрать лишний вес.

– Желаем тебе поскорее выйти на 
футбольное поле и завоевать место 
в основном составе клуба Премьер-
лиги «Уфа».
– Спасибо.

Материал подготовлен 
пресс-службой ФК «Калуга»

Алексей Чернов: 
«С ребятами из «Калуги» у меня 
остались хорошие отношения»

Назар – один из немногих псов, о судьбе кото-
рого нам известны подробности.
Назар и его подруга Лиса проживали с пожилой 
бабулей в частном доме, дом был ветхий, но за-
нимал очень выгодную для застройщика землю. 
Дом сгорел...
Назар и Лиса преданно ждали возле приемного 
отделения больницы им. Красного креста свою 
дорогую хозяйку и в итоге попали к волонтёрам.
Лиса обрела дом и живёт у волонтёра Татьяны, 
а Назар снова приютский парень.
Не молод, но суперподвижный пёс. Похож на по-
роду Грюнендаль. Кастрирован, обрабатывается 
от паразитов по графику, отлично гуляет на по-
водке, пушистый с шикарным хвостом, очень по-
слушный и умный. А взгляд прям человеческий).
Хотите себе преданного друга? Тогда это вам к 
нам и только за Назаром!
Обязательные условия: договор и ненавязчивое 
отслеживание судьбы собаки. Вольер с будкой 
без цепи.

Представляем вашему вниманию 
Назара  из Калужского приюта 
#Душа_бродяги_Калуга

Звоните 
8-910-707-17-08.

Вратарь Андрей Чернов  на поле и на трибуне вместе с друзьями.

8 декабря убежал 
из дома д. Еловка, 
Перемышльского 

р-на. 

Вознаграждение 
гарантируем. 

Телефоны: 
8-910-600-39-79, 
8-910-547-88-23.

Просьба 
сообщить любую 
информацию!!!

ПРОПАЛА СОБАКА 
кобель, 

порода акита-ину.



– Владимир Геннадьевич, 
почему для премьеры вы вы-
брали Горького? 
– С художником Анатолием 

Шикулей в разные годы мы 
сделали несколько интерес-
ных спектаклей: «Гроза» А. 
Н. Островский, «Самоубийца» 
Н. Эрдман, «Визит дамы» Ф. 
Дюрренматт, «Амфитрион» П. 
Хакс, поэтому для этой ответ-
ственной постановки я при-
гласил именно его. Для первой 
работы в калужском театре мы 
выбрали Максима Горького и 
остановились на пьесе «Дети 
солнца». Из всех пьес Горького 
она показалась нам наиболее 
актуальной по мысли, и, что не-
маловажно, в ней есть энергия. 
Энергия автора, энергия худож-
ника и режиссера, заложенная в 
спектакль, уверен, передается в 
зрительный зал. 

Я вообще считаю, что спек-
такль – это сгусток энергии, 
различные вибрации, которые 
воздействуют на зрителя как 
кибернетическая машина, ко-
торая начинает работать, как 
только открывается занавес. 
Кстати, в спектаклях Алексан-
дра Плетнева, которые я посмо-
трел, именно энергия остается 
неизменной доминантой. 

– Какой театр вам само-
му ближе – традиционный 
репертуарный или совре-
менный?
 – Традиционный театр и 

современный театр – понятия 
искусственно разделенные, их 
не надо противопоставлять. 
Сегодня на театральном про-
странстве в репертуарном теа-
тре есть современные спектак-
ли, по сути отвечающие одному 
простому требованию – они 
актуальны. 

– Что нового увидит ка-
лужский зритель до конца 
сезона? 
– В задачу главного режис-

сера, как мне видится, входит 
движение по нескольким на-
правлениям: репертуарная 
политика, формирование ко-
манды, новые формы работы со 
зрителем и многое другое… На 
данном этапе мне очень важно 
до конца года понять творче-
ский потенциал артистическо-
го состава. 

Совсем не важно, малый это 
зал или большой. Еще очень 
важно, что экспериментальные 
спектакли ушли на малую сце-
ну. А у нас их две! 

В марте мы покажем спек-
такль «Близкие друзья» по 
одноименной повести Е. Во-
долазкина (режиссер – Яна 
Селезнева, сценограф – Елена 
Микулинская), в апреле ко Дню 
космонавтики планируем по-
казать проект «Вне земли» по 
повести К. Циолковского (ре-
жиссер – Дмитрий Бурханкин), 
весной выйти на сдачу спекта-
кля «Курьер» по одноименной 
повести К. Шахназарова (ре-
жиссер – Виктор Стрельченко). 
Это будет в малом зале, что 
весьма любопытно для арти-
стов и зрителей. 

На большой сцене Александр 
Ряписов репетирует и в февра-
ле выпускает лирическую ко-
медию «Я подам тебе знак» по 
пьесе П. Гладилина «Афинские 
вечера». Я начинаю разминать 
замечательную, трогатель-
ную, нежную комедию «Чужой 
ребенок» В. Шкваркина и пла-
нирую показать ее в апреле. 
Параллельно со мной Алла 
Решетникова «заквашивает» 
музыкальный спектакль по 
пьесе А. Цагарели «Ханума». 

Этим спектаклем мы открыва-
ем следующий сезон. 

В июне, накануне 200-летия 
Ивана Сергеевича Тургенева, 
нам предстоит проведение 
творческой лаборатории по его 
прозаическим произведениям. 
К нам приезжают молодые 
талантливые режиссеры, кото-
рые будут с актерами делать 
часовые эскизы. Есть надежда, 
что в результате лаборатории в 
репертуаре театра появятся не-
сколько спектаклей в больших 
и малых форматах. 

Мне бы хотелось, чтобы та-
кая лаборатория стала еже-
годной. 

Разрабатываем проект «Те-
атр плюс». В задачу проекта 
входят несколько интересных 
направлений работы со зри-
телем вне сценической короб-
ки. Здесь главное, чтобы все 
происходило с определенной 
периодичностью.

– Вы перечислили несколь-

ких режиссеров, которые 
уже будут ставить в те-
атре. То есть, вы не наме-
рены ставить только свои 
спектакли? 
– Один человек не способен 

объять необъятное… Не буду 
скрывать, я привык много ра-
ботать и есть что сказать зри-
телю, но очень хочу привлечь 
к театру разных режиссеров, 
которые, уверен, обогатят ак-
терский потенциал и разно- 
образят репертуар театра. 

– Расскажите немного о 
себе? 
– У меня были хорошие учи-

теля и отличные партнеры. 
Начинал я как актер пласти-
ческого театра и очень рано 
начал понимать, что создавать 
мир на сцене мне интереснее, 
чем в нем участвовать. Много 
ставил в театрах страны: более 
30 постановок. Оттачивал свой 
режиссерский почерк в течение 
25 лет. 

– В чем будет заключаться 
ваша миссия в калужском 
театре?
– В исследовании современ-

ного человека – чем он живет, 
что его тревожит. 

Мне хочется, чтобы калуж-
ский театр оставался одним из 
самых популярных и значимых 
на театральной карте, чтобы 
каждый спектакль открывал 
для артистов и зрителя новые 
горизонты. Нужно создавать 
театр-дом, в котором каждый 
работник – творческая едини-
ца, а не исполнитель обязан-
ностей. 

Для этого почти все есть: 
очень любящий свое дело ди-
ректор, слаженные цеха, про-
фессиональная труппа и в зале 
– благодарный зритель. Театр 
сейчас как хороший автомо-
биль, в нем есть все детали и 
компоненты, – надо только 
немного отрегулировать за-
жигание, завести и двигаться 
вперед. 
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Владимир Хрущев: «Этому 
старейшему и качественному 
«автомобилю» не помешает апгрейд»

В конце прошлого года главным режиссером Калужского 
областного драматического театра был назначен Вла-
димир Хрущев. В это же время на калужской сцене была 
показана его первая премьерная работа – спектакль 
«Homunculus» по пьесе Горького «Дети солнца», которая 
вызвала много споров и положительных рецензий. Наш 
корреспондент поговорил с новым главным режиссером 
об этой работе и будущих планах театра.

Главный режиссёр областного драматического театра Владимир Хрущёв  
ставит перед собой серьёзные задачи.

Они собрались у мемориальной доски 
режиссеру, установленной в фойе театра, 
возложили к ней цветы, произнесли об 
этом человеке теплые слова и подарили 
ему свои аплодисменты. 

В Калужском областном драматиче-
ском театре Александр Плетнев работал 
с 1996 года, в 1997 году став его главным 
режиссером. За свою творческую жизнь он 
поставил более 30 спектаклей в театрах 
России и за рубежом, являлся участником 

и лауреатом многих всероссийских и меж-
дународных театральных фестивалей, 
написал книгу воспоминаний «Попытка 
полета».  Спектакли Александра Плетнева 
до сих пор идут на калужской сцене.

Артисты театра надеются, что один 
из них удастся сыграть  в подмосковном 
Красноармейске, где похоронен режиссер, 
перед его родственниками и друзьями.

Материалы полосы подготовил  
Андрей ГУСЕВ

Артисты театра вспомнили 
режиссера Александра Плетнёва

Фото Андрея Горлачева
 

Актеры и главный режиссер Калужского областного драматического театра 
Владимир Хрущев 10 января вспомнили Александра Плетнева, безвременно 
ушедшего из жизни в 2014 году. В этот день талантливому человеку,  
много лет проработавшему главным режиссером калужской облдрамы, 
исполнилось бы 54 года.

Друзья и коллеги Александра Плетнёва собрались у его мемориальной 
доски в фойе театра, чтобы вспомнить талантливого режиссёра.
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Открытие интерактивной Международной выставки изобретений Леонардо да Винчи состоится 26 января в 15.00  
в Калужском музее изобразительных искусств. Калужане смогут увидеть более 50 экспонатов – от простейших устройств 
до сложных летательных аппаратов и машин, а также фоторепродукции картин да Винчи и стенды с подборкой научных 

материалов. Все экспонаты сопровождаются пояснительными текстами для посетителей, желающих самостоятельно 
путешествовать по залам. Выставка продлится до 25 февраля.

Он назывался «По волнам нашей памяти» и уже в 18-й раз прошел в 
областном молодежном центре в воскресенье, 14 января.

О его популярности свидетельствовал полный зал, перед которым выступили 
лучшие музыканты, певцы и танцевальные коллективы Калуги. Они исполнили 
композиции из популярных кинофильмов XX века и хиты советских лет.

Для одних такой концерт стал возможностью окунуться  в свою молодость, 
для других – ознакомиться с культурной жизнью прошлого века, но для всех 
– услышать и увидеть талантливые выступления или открыть для себя новые 
интересные имена.

Материалы полосы подготовил Андрей ГУСЕВ

16 января  в Калужском Доме музыки состоялся 
большой концерт Let it be, посвященный 
творчеству легендарной британской группы 
«Битлз». 

Именно 16 января с 2001 года по решению ЮНЕСКО 
отмечается Всемирный день The Beatles. Дата выбрана 
неслучайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открыл-
ся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда 
еще никому неизвестные молодые музыканты Джон 
Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя 
несколько лет к ним присоединился еще один будущий 
«битл» – Ринго Старр.  Позже 16 января случилось еще 
одно знаменательное событие в истории The Beatles: в 
этот день в 1964 году журнал Cashbox присвоил песне 
I Want To Hold Your Hand первое место в американском 
хит-параде, после того как этот сингл разошелся мил-
лионным тиражом всего за 10 дней.

Неувядаемые хиты ливерпульской четверки на сцене 
Дома музыки прозвучали в исполнении муниципаль-
ного камерного оркестра (дирижер Александр Левин), 
группы Jazzatov Band, муниципального камерного хора 
(художественный руководитель Маргарита Кулаева). 
Оригинальные концертные аранжировки для хора 
и оркестра известных многим поколениям даже не 
знающих английского языка  песен Yesterday, Michelle, 
Blackbird, Because, Back in the USSR, Let it Be, Hey Jude и 
других сначала заставили зрителей дружно хлопать и 
кричать «браво», а затем даже подпевать.

Оркестр, хор, джаз и «Битлз»

Хиты прошлых лет 
спели на музыкальном 
фестивале

На сцене – участники детской эстрадной студии “Весёлая компания”  
под руководством Сергея Осадчего.

Артисты Дома музыки показывают программу, посвящённую “Битлз”, уже не первый раз и  
всегда встречают хороший приём.
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ДОМ МАСТЕРОВ 
пер. Григоров, д. 9 

Расписание занятий творческой мастерской  
«Школа мастеров»:
20 января в 10.30 – мастер-класс «Зайчик на паль-
чик» (3+). Вход свободным.
20 января в 12.00 – мастер-класс «Браное ткаче-
ство» (10+). 
 27 января в 10.30 – мастер-класс «Аппликация из 
ватных палочек» (5+). 
27 января в 12.00 – мастер-класс «Северная береги-
ня» (5+). 
Все материалы предоставляются. Цена: 300 руб.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

18 января в 19.00 – спектакль «Нерв» (В. Высоцкий).
26 января в 18.00 – концерт «С именинами, Татьяны!».
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
21 воскресенье «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 11.00
23 вторник «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12.00
24 среда «ПОДАРОК ФЕИ» 12.00
25 четверг «СЕСТРЫ» 18.30
26 пятница «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 13.00
28 воскресенье «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 11.00
30 вторник «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 12.00
31 среда «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 12.30
Справки по тел.:  57-83-52

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

24 среда 19.00 Музыкальная гостиная «Популярные 
композиторы Европы». Музыкальные произведения 
популярных европейских композиторов в исполне-
нии струнного квартета Калужской областной фи-
лармонии под руководством Артура Серобяна. 6+ 
25 четверг 19.00 Большой концертный зал «Неокон-
ченный роман», спектакль. Герои полюбившегося 
сериала «Всегда говори «всегда» впервые вместе 
предстанут на одной сцене. В ролях: М. Порошина,  
Я. Бойко. 16+
26 пятница 19.00 Большой концертный зал «И жизнь, 
и театр, и кино...», моноспектакль Сергея Безрукова. 
Автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из 
самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. 
12+
27 суббота 19.00 Большой концертный зал Алек-
сандр Малинин, «Влюбленный в романс». Артист, 
певец, музыкант, участник самых популярных теле- 
и радиопрограмм на сцене Калужской областной 
филармонии!  6+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

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

Паломническая  служба
20.01, 3 и 17.02. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
28.01. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
11.02. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
18.02. Боровск. Пафнутьев 

монастырь. Высокое.  Масленица 
в Этномире. 850 руб. + вход
17.03. Годеново. Ростов 
Великий. Переславль - Залесский. 
2800 руб.
17-24.04. Израиль. Святая 
Земля. От 49500 руб. Группа с 
священником.

ЕЛИСАВЕТА

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
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
18 четверг БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 16+ 
19 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
20 суббота HOMUNCULUS Опыты Протасова 16+
21 воскресенье СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 6+
24 среда ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени 16+
25 четверг МЫШЕЛОВКА 16+ 
26 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 6+
27 суббота ДИКАРЬ 16+
28 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
30 вторник №13 16+
31 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
1 четверг СОПЕРНИКИ Р. Б. Шеридан Комедия в 2-х 
2 пятница ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
3 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА Г. Сукачев 
По заявкам радиослушателей16+
4 воскресенье ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ Комедия 
в 2-х действия 16+
6 вторник, 25 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ Комедия в 2-х действиях 16+
7 среда БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ А. Н. Островский  Ко-
медия в 2-х действиях 12+ 
8 четверг ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА Притча в 2-х 
частях 12+ 
9 пятница БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА История из прошло-
го под вечными звёздами в 3-х действиях 16+ 
10 суббота ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ  
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
11 воскресенье ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 2-х дей-
ствиях 16+
13 вторник ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
14 среда ДИКАРЬ Романтическая история в 3-х дей-
ствиях 16+
15 четверг №13 Комедия в 2-х действиях 16+
16 пятница ДВА ВЕРОНЦА Комедия в 2-х действиях 
12+ 
17 суббота HOMUNCULUS  Опыты Протасова в 2-х 
действиях По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
18 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с 
украинским хвасоном 16+ 
22 четверг, 23 пятница, 24 суббота ПРЕМЬЕРА Я ПО-
ДАМ ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия в 2-х действи-
ях16+ 
27 вторник ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ Музыкальное 
ревю 12+
28 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б. Пастернака) 16+
2 пятница (нач. в 17.00) ЛОДКА Народная драма 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
4 воскресенье (нач. в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО 
СЕРДЦА Моноспектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
6 вторник (нач. в 18.30) ГУПЁШКА Трагикомедия18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
11 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН Музы-
кально-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫ-
ШЕЙ
4, 11, 25 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 
Интерактивная сказка 6+ 
Начало вечерних спектаклей в 18.30  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 4 февраля – выставка «Рене Магритт. Веролом-
ство образов» 6+
До 4 февраля – выставка «А. Ватто. Пейзаж с водо-
падом» из собрания Государственного Эрмитажа 
До 28 января – Выставка одной картины – Автопор-
трет А. Е. Куликова 1917 г. Из собрания КМИИ 0+
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 21 января – выставка «Русская народная резьба 
по дереву» из собрания КМИИ.0+
До 21 января – выставка заслуженных художников 
России братьев М. и С. Сидоренко «А мир прекра-
сен, как всегда!». 6+
До 21 января – выставка Андрея Дроздова «На стра-
же Отечества» 6+
До 21 января – выставка Н. Д. Овсиенко «Сохраним 
красоту божьего мира» 0+
Субботний мусейон 
20 января в 17.00 – Кинопоказ «Александр Иванов» 
из медиатеки Информационно-образовательного 
центра «Русский музей: Виртуальный филиал». 
27 января в 16.00 – «Беседы об искусстве с Русским 
музеем. Под воспаленным прахом. Археология ма-
сонского взгляда: «Последний день Помпеи»  
К. П. Брюллова». 

Музей стекла Алексея Зеля ( ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля». 
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

Фотоконкурс 
«Калуга вчера и сегодня» 

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

«Калужская неделя» продолжает фотоконкурс, 
участвуя в котором вы сможете завоевать памятные 
призы и рассказать о том, что, по вашему мнению, 
изменилось в нашем городе за минувший год.

В фотоконкурсе «Калуга вчера и сегодня» могут 
принять участие те горожане, которым удалось за-
печатлеть все новое, необычное, современное, по-
явившееся 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 праздничных вы-
пусков «Калужской недели»!
Свои фотографии в электронном виде вы сможе-
те прислать в срок до 28 февраля на e-mail нашей 
редакции – nedelya@bk.ru 

Работы следует снабдить подписью и указанием 
авторских данных – имени, фамилии, возраста, кон-
тактного телефона для связи. 
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