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В подвешенном 
состоянии

Кто, когда и как 
должен ремонтировать 

аварийные балконы?

Храмы культуры поучаствовали в акции «Ночь искусств»
В драмтеатре устроили экзамен для зрителей,  
в ИКЦ – выставку QR-кодов.
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стр. 31 Родитель – тот, кто воспитал
Приёмных мам и пап поздравляли  
с Днём опекуна.

День народного единства открыл череду праздничных событий этого месяца. На Театральной площади прошел митинг-концерт, 
на котором руководители города и региона поздравили горожан. Символично, что в этот день в Городской Думе Калуги 
впервые состоялась торжественная церемония принятия переселенцами гражданства Российской Федерации. 
Они и коренные калужане могут лучше узнать об истории нашего края, посетив галерею флагов. 
Увлекательный досуг ожидал горожан не только днем. 4 ноября Калуга присоединилась к акции «Ночь искусств». 
Впереди у калужан – профессиональные праздники. 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел,
17 ноября – День участкового, 25 ноября – день, когда звучат теплые слова в адрес самой важной профессии – мамы.

Калуга встречает 
ноябрьские праздники
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Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



www.nedelya40.ru

№44 (868) 08.11.182

В истории каждого народа есть события, которые опре-
деляют его судьбу на тысячелетия. С историей Калужской 
земли неразрывно связано Великое стояние на реке Угре. 

538 лет назад, на берегах реки Угры было положено на-
чало созданию современной российской государственности. 
Русь обрела реальную независимость, стала суверенным 
государством. 

Сегодня нам очень важно вернуть память о нашем исто-
рическом прошлом, почувствовать и осознать свои исто-
рические корни.

И пусть Россия с каждым годом становится более сильной 
и процветающей, а наша родная Калуга – еще более красивым 
и благоустроенным городом. 

Дорогие калужане, земляки! Мира и согласия вашим се-
мьям, благополучия и удачи, счастья и успехов во всех делах 
на благо России и нашей родной любимой Калуги!

Мероприятие пройдет в 
концертном зале Калуж-
ской областной филармо-
нии 8 ноября.

– Мы постарались сделать 
так, чтобы программа фести-
валя была интересной, запо-
минающейся. Это будут неболь-
шие, но приятные сюрпризы 
зрителям: хореографические 
и вокальные выступления, 
даже цирковые номера, – рас-
сказала 6 ноября на пресс-
конференции, посвященной 
предстоящему фестивалю, за-
меститель министра внутрен-
ней политики и массовых ком-
муникаций Ирина Федорова.

Участниками фестиваля, 
который проводится министер-
ством внутренней политики и 
массовых коммуникаций при 
поддержке областного мин-
культа, станут творческие кол-
лективы из Брянской, Калуж-
ской, Новосибирской, Москов-
ской, Ярославской областей.

По словам Ирины Федоро-
вой, зрителей в атмосферу 
конца XVвека начнут погружать 
уже в фойе концертного зала. 
На входе их будут встречать 
аниматоры в доспехах русских 
воинов времен стояния на 

Угре. Каждый гость фестиваля 
получит сувениры и книгу «Не-
зависимая Россия родилась на 
Угре», изданный к годовщине 
событий 1480 года.

Михаил Марачев

День победного окончания 
великого стояния 
на Угре Калуга отметит 
фестивалем творчества

Силачи патриотично 
поиграли мускулами

2 ноября в Калуге прошло спортивно-массовое мероприятие силовых видов спорта, 
приуроченное к празднованию Дня победного окончания великого стояния на реке 
Угре 1480 г.

От всей души поздравляем 
калужан и гостей города 
с годовщиной окончания 
победного Великого 
стояния на реке Угре!

Глава городского 
самоуправления

 города Калуги 
александр  Иванов

Городской Голова 
города Калуги

Дмитрий  
разумовский

Напомним, годовщина окончания великого стояния 
на Угре будет отмечаться 11 ноября. в 2016 году 
решением Законодательного собрания Калужской 
области Дню победного окончания великого 
стояния на Угре был присвоен статус регионального 
праздника. Идея принадлежит губернатору анатолию 
артамонову.

Каждый гость получит в подарок историческую книгу.
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Его организаторами выступили сотрудники 
муниципального автономного учреждения 
«Дирекция спортивных сооружений». 

В спортивно-массовом мероприятии при-
няли участие 20 человек. Соревнования про-
ходили в двух силовых категориях.

В категории до 85 килограммов  первое 

место занял Александр Белик, а в категории 
свыше 85 килограммовпобеду завоевал Сергей 
Данилов.

Победители соревнований были награжде-
ны кубками, памятными грамотами  и меда-
лями. За  2-е и 3-е места участники получили 
памятные грамоты и медали.

Улицы Калуги 
украсили флагами 
в честь победы на Угре

в Калуге началась подготовка ко Дню победного окон-
чания великого стояния на реке Угре, который как 
областная памятная дата будет отмечаться 11 ноября. 
в преддверии этого события улицы украсили белые по-
лотнища с логотипом праздника и надписью «Победа 
на Угре».

11 ноября 1480 года Русь окончательно освободилась от 
ордынского ига, когда войска великого князя Московского 
Ивана III одержали победу над армией хана Большой Орды 
Ахмата на реке Угре. Это дает основания полагать, что именно 
на Калужской земле возродилась русская государственность. 
Символично, что памятник Ивану III был открыт на площади 
Старый торг 12 ноября 2017 года.

Денис рУДоМетов
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30 октября Правительство Калужской области установило 
величину прожиточного минимума на душу населения 
за третий квартал 2018 года. Она составила 10 482 рубля. 
По сравнению со вторым кварталом прожиточный мини-

мум вырос на 1,04%. Тогда эта величина составляла 10 374 рубля.
Как сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области, 
для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 
11 289 рублей, для пенсионеров — 8689 рублей, для детей до 15 лет 
включительно — 10 292 рубля.

Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский подписал 
постановление о демонтаже трех торговых павильонов. 
Согласно этому постановлению, опубликованному на сайте 
Городской Управы, под снос пойдут торгующий выпечкой 

павильон на улице Маршала Жукова, в районе мини-рынка, киоск по 
продаже питьевой воды на Литейной, 15 и торговая палатка на Чехова, 
5а. Постановление было подготовлено на основании заключения го-
родской комиссии по демонтажу нестационарных торговых объектов.

1 ноября начался прием заявлений на путевки в детские загородные лагеря и санато-
рии на следующий сезон. Как сообщили в пресс-службе Городской Управы, заявления будут 
принимать в управлении образования  (ул. Дзержинского,  53, каб. 7)  с понедельника по 
четверг. Время приема: с 8.30 до 12.30 и с 14.30 до 16.30.

Летом следующего года в Калуге будут работать девять детских лагерей и санаториев — «Спутник», 
«Звездный», «Белка», «Чайка», «Смена», «Галактика», «Дружба», «Полет» и «Сокол». В Горуправе 
напомнили, что право на путевку в один из них имеют дети с 7 до 17 лет включительно, проживающие 
в Калуге. Кроме заявления и согласия на обработку персональных данных, родители ребенка должны 
предоставить оригиналы и копии своих паспортов и копии свидетельства о рождении ребенка. Если 
ребенку уже исполнилось 14 лет, потребуется его копия паспорта. В этом случае он может подать 
заявление сам. В том случае, если у родителя другая фамилия, придется также предоставить доку-
менты, подтверждающие родство с ребенком.
Если ребенок является инвалидом, воспитывается в неполной семье или семье беженцев, если его 
отцу или матери больше 60 или 55 лет соответственно, необходимо предоставить документы, под-
тверждающие это. Такие документы потребуются детям с ограниченными возможностями здоровья, 
детям, в свидетельствах о рождении которых нет сведений об отце, детям из семей со среднедуше-
вым доходом ниже прожиточного минимума, детям из многодетных семей, сиротам и оставшимся 
без попечения родителей.
Подробную информацию можно получить на сайте управления образования Калуги www.uprobr.
kaluga.com и по телефонам: 57-82-79, 72-36-83, 56-34-71.

новости

В социальной сети Facebook Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский рассказал о встрече 
с главой города Тобольска Владимиром Мазуром. 

Они обсудили пути развития наших городов, планы на 
будущее и уже внедренные технологии.

– Владимир Владимирович поделился опытом органи-
зации пассажирских перевозок, работы теплового хозяй-
ства, развития городской среды, сохранения объектов 
культурного наследия, – сообщил градоначальник.

Градоначальник 
встретился 
с главой Тобольска

Пять картин из Калуги 
стали экспонатами 
выставки «Сокровища 
музеев России»

4 ноября в Центральном выставочном зале «Ма-
неж» открылась выставка «Сокровища музеев 
России», на которой представлено более 280 самых 
значимых экспонатов 50 музеев России – от Влади-
востока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до 
Феодосии. 

Одним из ее участников стал Калужский музей изобра-
зительных искусств. Он представлен пятью полотнами. Это 
«Курсистка» Николая Ярошенко, «Волга» Алексея Саврасо-
ва, «В провинции. Торжок» Константина Юона, «Соперни-
цы» Михаила Нестерова и «В доме» Сергея Виноградова.

Как сообщили в Калужском музее изобразительных 
искусств, в «Манеже» представлены работы нескольких 
столетий – от икон эпохи Рюриковичей до живописных 
произведений ХХ века. При подготовке к открытию была 
проведена огромная работа. Множество картин специ-
ально для выставки были отреставрированы.

Основной темой экспозиции стала нерушимость един-
ства культурного пространства страны. Выставка была 
подготовлена Патриаршим советом по культуре и при-
урочена к XVII церковно-общественной выставке-форуму 
«Православная Русь – ко Дню народного единства». В еди-
ном собрании столько художественных произведений из 
столь отдаленных друг от друга городов экспонируются 
впервые в истории России.

Михаил МаРачеВ

«Экраны» на улице 
Никитина закатают в асфальт 
до конца недели

Отфрезерованные участки 
асфальта, так называемые 
«экраны», появившиеся на 
проезжей части улицы Ни-
китина, у ее пересечения с 
улицей Болдина, в начале 
октября, будут заасфальти-
рованы до конца этой не-
дели. 

Такое обещание дал замести-
телю Городского Головы–на-
чальнику управления делами 
Городского Головы Юрию Мои-
сееву, проводившему 6 ноября 
планерку в Городской Управе, за-
меститель начальника управле-
ния городского хозяйства Игорь 
Бугаенко. По его словам, большая 
часть «экранов» в минувшие вы-
ходные уже заасфальтирована.

– Работы были прекращены 
в связи с остановкой завода. 
Сначала не было асфальта для 
доведения этих работ до логиче-
ского завершения. Потом, когда 
работы были возобновлены, к 
сожалению, ухудшились погод-

ные условия, – такую причину 
задержки назвал он.

– Подрядчики должны быть 
готовы к тому, что могут быть 
проблемы с заводами. Фреза у 
них не остановилась, а завод 
остановился. Эти вопросы тоже 
надо регулировать и решать. 
Так долго эту работу выполнять 
нельзя. Мы все это понимаем, 
сами ездим на автомобилях и 
на общественном транспорте. И 
сами на этих ухабах скачем. Так 
жить нельзя! – сказал Юрий Мо-
исеев, не приняв это объяснение.

Должна поменяться 
ситуация и на улице 
Огарева, которая  тоже 
вызывает массу нареканий 
у автомобилистов. Там 
ямочный ремонт уже 
закончен, но поставленные 
дорожниками заплатки 
начали разрушаться уже 
через несколько дней 
после его завершения. 

По словам Бугаенко, эта ра-
бота Городской Управой пока 
не оплачена. Деньги подрядчик 
получит лишь после устранения 
брака.

Михаил МаРачеВ
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По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого доходы 
увеличились на 1,2 миллиарда. 
Об этом сообщила, выступая 6 
ноября на планерке в Городской 
Управе, заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
финансов Екатерина Иванова. 

По данным управления фи-
нансов, с начала года на 8,6%, 
до 3,329 миллиарда рублей, вы-
росли поступления налоговых 
и неналоговых доходов.  40,4% 
налоговых и неналоговых до-
ходов казны составили доходы 
физических лиц. С начала года 
недоимка во все уровни бюдже-
тов сократилась на 612,7 милли-
она рублей.

екатерина Иванова 
особо отметила, что по 
итогам девяти месяцев 

Калуга продолжает 
занимать первое место 
среди столиц субъектов 
ЦФО по бюджетной 
обеспеченности. В Калуге 
этот показатель составил 
23,9 тысячи рублей на 
одного жителя. 

За девять месяцев было из-
расходовано 7,835 миллиарда, 
почти 70% от уточненного годо-
вого плана. Таким образом, про-
фицит бюджета составил 709,3 
миллиона рублей. В прошлом 
году план по расходам за девять 
месяцев был исполнен на 67,6%. 
66,1% всех расходов бюджета 
в этом году составили расходы 
на финансирование социаль-
но-культурной сферы. Львиная 
доля всех этих затрат, более 4 
миллиардов рублей, – это расхо-

ды на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, со-
циальную поддержку отдельных 
категорий граждан, а также на 
проведение мероприятий в об-
ласти социальной политики. 

Михаил МаРачеВ

Доходы бюджета выросли 
на 1,2 миллиарда рублей

За девять месяцев этого года городской бюджет Калуги  
получил доходов на общую сумму 8,545 миллиарда рублей  
из 11,255 миллиарда, которые планируется получить  
к концу года.
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День народного единства отмечен 
солнцем и песнями о родине

Собравшихся приветство-
вали председатель Законода-
тельного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, де-
путаты Государственной Думы 
Александр Авдеев и Геннадий 
Скляр, Глава городского само-
управления Александр Иванов, 
Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский.

От областной администра-
ции и от главы региона калу-
жан поздравил с праздником 
заместитель губернатора – 

руководитель администрации 
губернатора региона Геннадий 
Новосельцев. 

– Для каждого из нас един-
ство – это не просто слово, не 
просто понятие. Нам нель-
зя забывать уроков истории, 
нельзя забывать о единстве 
конфессий, национальностей, 
территорий и границ, поэтому 
единство для нас – это принцип 
существования нашей родины, 
– подчеркнул Геннадий Ново-
сельцев.

– Сегодня, пожалуй, самый 
главный праздник нашей стра-
ны – День народного единства, 
– обратился к горожанам Дми-
трий Разумовский. – В этот день 
много лет назад от интервен-
тов была освобождена Москва, 
был положен конец Смутному 
времени. В те тяжелые времена 
русский народ смог объеди-
ниться, смог подняться против 
врагов, как внешних, так и вну-
тренних. Мы должны помнить 
о тех героических днях нашей 
истории, должны знать, что 
наша сила в нашем патриотиз-
ме, в наших крепких традициях 
и, конечно, в единстве.

Концерт, украсивший празд-
ник, воспел красоту нашей 
России и, захватив всю мно-
голюдную площадь своими 
мелодиями, заставил петь и 
танцевать почти всех, кто от-
метил День единства в центре 
Калуги.

– В России всегда были силь-
ны традиции народного едине-
ния вокруг общих целей, слав-
ные и героические свершения 
наших соотечественников слу-
жат примером сплоченности, 
солидарности и патриотизма. 
Мы всегда должны помнить, 
что сила России – в народном 
единстве, –  подчеркнул Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов.

Главным инициатором такой представитель-
ной экспозиции выступил депутат Законода-
тельного собрания Калужской области Михаил 
Дмитриков. Губернатор Анатолий Артамонов 
поддержал эту идею, отметив необходимость 
особого отношения к символике региона. 

На церемонии открытия галереи присутство-
вали председатель Законодательного собрания 
Калужской области Виктор Бабурин, замести-
тель губернатора – руководитель администра-
ции губернатора региона Геннадий Новосельцев, 
депутаты Государственной Думы Александр 
Авдеев и Геннадий Скляр, депутат Законода-
тельного собрания Калужской области Михаил 
Дмитриков, Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, представители обще-
ственных и партийных организаций.

Все они отметили, что галерея наглядно от-
ражает связь нашей истории с настоящим и бу-
дущим и послужит дальнейшему объединению 
региона и дружбе между всеми его жителями.

В частности, Дмитрий Разумовский, поздрав-
ляя всех присутствующих с Днем народного 
единства, призвал в каждом из элементов этой 
галереи различать закодированную информа-
цию, ведь флаг особым образом рассказывает об 
истории, культуре и традициях каждого из му-
ниципальных образований Калужской области. 

Среди флагов, несущих на себе 
историческую и геральдическую 
информацию, пока есть и просто белые 
полотнища с начертанными поверх них 
названиями районов.  
Это те муниципальные образования, 
которые еще не определились  
со своей символикой, но им все же 
зарезервировано место в общем ряду,  
в общей исторической летописи нашего 
края.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Галерея флагов рассказала 
об истории Калужской земли

Празднование Дня народного единства началось в Калуге с символического мероприятия 
– в здании областной администрации торжественно открылась галерея флагов муници-
пальных образований нашего региона. Размещенные на балконе в фойе первого этажа 
яркие полотнища рассказывают о величии и богатстве Калужского края.

4 ноября калужане собрались на Театральной 
площади, чтобы митингом-концертом отметить 
День народного единства. Вместе с трудовыми 
коллективами, студенчеством, профсоюзами  
и общественностью на праздник пришли  
и руководители города и региона. 
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В беседе участвовали глава 
города Смоленска Владимир 
Соваренко, его заместитель по 
вопросам социальной сферы 
Ольга Гильденкова, исполняю-
щий обязанности заместителя 
главы города по инвестициям 
и комплексному развитию 
Алексей Иванов, заместитель 
начальника образования и 
молодежной политики – на-
чальник отдела молодежной 
политики и дополнительного 
образования Смоленска Люд-
мила Еремина, депутат Смо-
ленского городского Совета V 
созыва Евгений Рудак и депутат 
Смоленской областной Думы VI 
созыва Дмитрий Новиков. 

Гостей принимали Город-
ской Голова города Калуги 
Дмитрий Разумовский, первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Волков, заместитель Городско-
го Головы – начальник управле-
ния делами Городского Головы 
Юрий Моисеев, заместитель 

Городского Головы – началь-
ник управления экономики и 
имущественных отношений 
Александр Архангельский, за-
меститель Городского Головы 
– начальник управления архи-
тектуры, градостроительства 
и земельных отношений Юлия 
Ковтун, заместитель Городско-
го Головы – начальник управ-
ления финансов Екатерина 
Иванова.

В ходе встречи были обсуж-
дены насущные вопросы управ-
ления городским хозяйством, 
жилищно-коммунальной сфе-
рой, детали мероприятий, свя-
занных с благоустройством, 
утилизацией мусора и прочие 
актуальные для всех регионов 
проблемы. 

В программу пребывания в 
Калуге смоленской делегации 
вошли посещение различных 
социальных объектов, осмотр 
достопримечательностей, зна-
комство с рядом муниципаль-
ных ведомств.

Сергей ГРИШУНОВ

К градоначальнику обратилась жительница 
дома № 50 на улице Грабцевское шоссе. Ее квар-
тира признана непригодной для проживания, но 
при этом сам дом аварийным не признан. 

Градоначальник предложил варианты ре-
шения этого вопроса: либо встать в очередь на 
получение социального жилья, либо собрать 
комиссию и признать дом аварийным, либо про-
вести в нем капитальный ремонт.

Посоветовавшись с заявительницей, было 
принято решение все же провести комплексное 
обследование дома и включить его в программу 
капремонта на 2020 год.

В ходе личного приема граждан был 
рассмотрен и ряд других обращений 
жителей. Они касались земельных 
участков, благоустройства придомовых 
территорий, устройства уличного 
освещения и тротуаров, ремонта 
лестничного схода, благоустройства 
детских и спортивных площадок.

Дмитрий Разумовский взял под свой контроль 
просьбы жителей и дал соответствующие по-
ручения начальникам управлений по оказанию 
содействия в решении этих вопросов.

Сотрудничество Смоленска и Калуги  
будет крепнуть

Градоначальник 
проконтролирует решение 
проблем граждан

Городской Голова выслушал и ответил каждому.
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1 ноября в наш областной центр с целью обмена опытом муниципального управления прибыла официальная делегация города-героя Смоленска. 
Дружеский разговор, предваряющий обширную программу пребывания почетных гостей, состоялся в Городской Управе Калуги.

Города обменялись опытом утилизации мусора, благоустройства, управления городским хозяйством.

Заявить о себе, познакомиться с другими участниками, 
членами жюри и узнать подробности можно на сайте 
chelovekgodakaluga.com. Подать заявку и проголосовать 
можно до 1 декабря.

Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский провел личный прием граждан. 
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Партнёры премии 
«Человек года» 
приглашают  
к участию

Александр и Дмитрий Поповы, владельцы Модного 
дома Diboni, партнёры премии в номинации «Человек 
года в области моды и стиля»:

– Премия «Человек года» поможет калужанам узнать о за-
слугах друг друга перед городом и обществом. Победители 
номинаций станут примерами для подражания, люди должны 
равняться на лучших и мотивировать себя в работе.

В своей деятельности мы стремимся к самым высоким 
образцам качества. Разрабатывая коллекции, мы обращаем 
внимание на удобную посадку, подбираем ткани исходя из 
привычных российскому покупателю цветовых гамм, износо-
стойкости, практичности. Для нас особенно важно, чтобы люди, 
по достоинству оценив наши костюмы, возвращались вновь, 
становясь постоянными клиентами. В конкурсе на соискание 
премии «Мода России» в номинации «Линия прет-а-порте 
мужской одежды» швейная фабрика Diboni получила главный 
приз. Нас лично поздравил известный российский модельер 
Вячеслав Зайцев.

У нас есть практический опыт, которым мы охотно делимся. 
Пусть Калуга выберет достойных!
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1 ноября, нака-
нуне Дня народ-
ного единства, в 
Городской Думе 
Калуги впервые 
прошла торже-
ственная цере-
мония принятия 
в гражданство 
Российской Фе-
дерации.

В церемонии при-
няли участие Глава 
городского само-
управления Калуги 
Александр Иванов и 
начальник отдела по 
вопросам миграции 
УМВД России по го-
роду Калуге Любовь 
Первова.

– Символично, что 
такая акция прово-
дится накануне Дня 
н а р од н о г о  е д и н -
ства, – подчеркнул 
Глава городского 
с а м о у п р а в л е н и я 
Александр Иванов. 
– Кроме того, Прези-
дентом России Вла-
димиром Путиным 
утверждена новая 
концепция государ-
ственной миграци-
онной политики, 
кот о р о й  д о л ж н ы 
неукоснительно ру-
ководствоваться в 
своей деятельности 
о р г а н ы  г о с уд а р -
ственной власти и 
местного самоуправ-
ления. 

Концепция пред-
усматривает созда-
ние благоприятного 
режима для добро-
вольного переселе-

ния в Россию всех, 
кто способен вклю-
читься в систему по-
зитивных социаль-
ных связей и стать 
полноправными чле-
нами российского 
общества. 

– За последние 
пять лет гражданами 
нашей страны ста-
ли более миллиона 
человек, – отметил 
Александр Иванов. 
– Мы гордимся тем, 
что многие пере-
селенцы выбирают 
Калугу, это говорит 
о том, что наш город 
является привлека-
тельным, в нём есть 
все условия для са-
мореализации, у всех 
приехавших в наш 
город есть хорошие 
перспективы, воз-
можность получить 
качественное обра-
зование и работу. 

Паспорта граждан 
России были вруче-

ны семи выходцам 
из стран ближнего 
зарубежья – Украины 
и Узбекистана.

Анна Давыдова, 
п р е п од а в а т е л ь  и 
профессиональный 
лингвист, вместе с 
мамой переехала в 
Калугу из Узбеки-
стана. 

– Эмоционально и 
физически переезд 
из теплого Узбеки-
стана моя мама пе-
режила даже легче, 
чем я, но сомнений 
в выборе не было, 
– рассказала Анна. 
– Решение выноси-
лось не быстро, все 
это обдумывалось. 
Многие знакомые, 
одноклассники, од-
нокурсники давно 
перебрались в Рос-
сию – здесь больше 
п е р с п е к т и в .  М ы , 
участвуя в програм-
ме переселения, вы-
брали центральный 

округ, город Калугу, 
как подающий на-
дежды и динамично 
развивающийся. 

П р е т е н д е н т ы 
принесли присягу 
гражданина Россий-
ской Федерации, по-
клявшись исполнять 
обязанности гражда-
нина России на благо 
государства и обще-
ства, соблюдать Кон-
ституцию и законы 
РФ, защищать свобо-
ду и независимость 
страны, уважать её 
культуру, историю и 
традиции. 

Александр 
Иванов и 
Любовь Первова 
поздравили 
новых граждан 
России со знаме-
нательным 
событием и 
пожелали им 
успехов.
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31 октября в Инновационном культурном центре состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню опекуна. Открыл 
мероприятие фильм о замещающих семьях города, снятый 
учащимися Калужского областного колледжа культуры и ис-
кусств.

Родитель – тот, 
кто воспитал: опекуны 
приняли благодарности

31 октября состоялось 
внеочередное заседание 
Городской Думы. 

Доходная часть бюджета уве-
личивается на 860,4 млн рублей 
за счёт безвозмездных посту-
плений из бюджета Калужской 
области. 395,9 млн рублей 
будет внесено в уставной ка-
питал МУП «Калугатеплосеть». 
Средства будут направлены на 
строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов те-
плоснабжения, а также на опла-
ту уже выполненных работ.

Как сообщил депутатам 
начальник управления ЖКХ 
Виктор Устинов, в тарифах 
«Теплосети» не заложена ин-
вестиционная составляющая, 
так что развитие системы те-
плоснабжения города возмож-
но лишь за счёт бюджетных 
средств. Полученные средства 
будут использованы для про-
ектирования и строительства 
новой котельной в районе 
улицы Грабцевское шоссе, ко-
тельной нового дворца спорта, 
обеспечения теплоснабжения 
микрорайона «Веснушки», ре-
конструкции котельной на 
улице Хрустальной, замены кот-

лов на Правобережье, а также 
перекладки сетей теплоснаб-
жения. 345 млн рублей будет 
использовано для погашения 
бюджетного кредита. 

124,5 млн рублей будет на-
правлено на оплату приобре-
тения здания нового детского 
сада на улице Георгия Амелина. 
20 млн рублей выделяется на 
приобретение компьютерной 
техники, серверного оборудо-
вания и комплектующих. 

Также производится пере-
распределение бюджетных 
средств в рамках ранее утверж-
дённых параметров.

27 млн рублей выделяется 
на ремонт тротуаров и ав-
томобильных дорог общего 
пользования, средства будут 
использованы для ремонта 
улицы Генерала Попова.

Депутат Юрий Титков на-
помнил руководству Городской 
Управы о необходимости об-
устройства тротуара к школе в 
микрорайоне Малинники.

– Вопрос не решается на про-
тяжении уже нескольких лет, 
– подчеркнул депутат. – Дети 
вынуждены идти по проезжей 
части порядка 300–400 метров. 

Городской Голова Дмитрий 

Разумовский заверил депу-
татов, что тротуар будет об-
устроен в 2019 году, работы по 
подготовке проектно-сметной 
документации будут выполне-
ны в ближайшее время.

62 тысячи рублей будет вы-
делено на организацию и про-
ведение мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных 
животных. Депутат Евгений 
Каменарович поднял вопрос 
о необходимости выделения 
дополнительных средств для 
решения проблемы беспризор-
ных животных. 

– Не уверен, что 62 тысяч хва-

тит для обеспечения работы по 
отлову и содержанию в полном 
объёме, – отметил депутат. – В 
микрорайоне Куровской бродя-
чие собаки стали уже серьёзной 
проблемой, доходит до того, 
что жители боятся отпускать 
детей на улицу.

Как пояснил первый заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления го-
родского хозяйства Алексей 
Волков, ранее на эти цели уже 
было выделено около 100 ты-
сяч рублей, а до конца года на 
отлов и содержание безнад-
зорных животных планируется 

выделить ещё порядка 200 
тысяч рублей. 

Также в ходе заседания 
были согласованы сделки МУП 
«Управление калужского трол-
лейбуса» по сдаче в аренду не-
движимого имущества. Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов по-
здравил депутата Городской 
Думы Дениса Курганова с на-
значением на должность дирек-
тора Фонда поддержки стро-
ительства доступного жилья 
Калужской области и пожелал 
новых успехов в профессио-
нальной деятельности.

Депутаты внесли поправки в бюджет города

Переселенцы принесли 
присягу гражданина России

Все средства будут направлены на повышение качества жизни калужан.

Акция символично состоялась в канун Дня народного единства.

В адрес приемных родителей звучали теплые слова.

Гостей праздника поздравили 
Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов, 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Калужской области Ольга 
Коробова, заведующий отделом 
по охране прав несовершеннолет-
них, недееспособных и патронажу 
города Калуги Анна Никифорова, 
представители профильных ми-
нистерств и ведомств.

В области насчитывается около 
двух тысяч приемных и опекун-
ских семей. На праздник пригла-
сили семьи, которые являются 
примером для других. Организа-
торы сделали акцент на том, что 
в нашем регионе ищут не ребенка 
для семьи, а наоборот, семью для 
ребенка. Благодаря такому инди-
видуальному подходу 90% детей-
сирот проживают в семьях, а не 
в детских домах. Из областного 
бюджета выделяются средства на 
поддержку не только детей-сирот, 

но и родителей, которые замени-
ли им родных. 

Замещающие родители полу-
чили в этот вечер благодарствен-
ные письма, цветы и ценные 
подарки. Теплые слова благо-
дарности в их адрес высказал и 
Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов.

 – Я хочу поздравить всех вас с 
этим очень важным праздником и 
сказать большое спасибо тем, кто 
заменил семью маленьким калужа-
нам, кто создает для них домашний 
уют и отдает теплоту своих сердец, 
– обратился к гостям праздника 
Глава города. – Вы дарите детям 
уверенность в будущем, прививае-
те им трудолюбие, ориентируете на 
саморазвитие и доброжелательное 
отношение к людям. Оказывая 
помощь детям, вы подаёте всему 
нашему обществу пример доброты, 
участия и душевной щедрости.
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2 ноября на заседании 
комиссии по безопасности 
дорожного движения был 
рассмотрен вопрос орга-
низации парковочного 
пространства в районе 
строящегося торгового 
центра по адресу Степана 
Разина, 136. В обсуждении 
вопроса приняли участие 
депутаты Городской Думы.

Представители инвестора 
сообщили членам комиссии, 
что в районе торгового центра 
планируется обустройство пар-
ковочного кармана на восемь 
машиномест, возможна посадка 
двух деревьев, все расходы ин-
вестор берёт на себя. 

– Удивляет желание наших 
инвесторов свои земельные 
участки использовать только 
для застройки, а для органи-
зации парковки использовать 
городскую территорию, – от-
метил депутат Яков Казацкий. 
– Вдвойне неприятно их жела-
ние уничтожать зелёные зоны, 
тем более на такой красивой 
улице, как Степана Разина. Это 
вызывает недовольство пред-
ставителей экологического 
сообщества и жителей. Кроме 
того, обустройство здесь пар-
ковки не приведёт к существен-
ному улучшению транспортной 
ситуации: сейчас вдоль дороги 
паркуется порядка шести авто-
мобилей, после обустройства 
кармана парковочных мест 
станет восемь. 

Яков Казацкий предложил 
отклонить проект, сохранить 
зелёную зону и составить план 

высадки деревьев на этом 
участке, а парковочные ме-
ста разместить на земельном 
участке инвестора, либо ис-
пользовать парковку торгового 
центра «Белый дом». 

Мнения депутатов по данно-
му вопросу разделились.

– Многих жителей Калу-
ги волнует вопрос нехватки 
парковочных мест, невозмож-
ность спокойно припарковать 
автомобиль также вызывает 
недовольство калужан, – под-
черкнул заместитель пред-
седателя Городской Думы 
Сергей Павлов. – На участке 
предполагаемого размещения 
парковочного кармана в на-
стоящее время нет деревьев, 
есть только газон. Полагаю, что 
обустройство здесь парковки 
не нанесёт вреда экологии, зато 
посетителям торгового центра 
будет намного удобнее, кроме 

того, снизится вероятность 
возникновения аварийных 
ситуаций.

Поддержал коллегу и пред-
седатель комитета Городской 
Думы по территориальному 
развитию города и городскому 
хозяйству Виктор Борсук. 

– В Калуге сложилась напря-
жённая ситуация с парковками 
и трафиком автотранспорта, 
– отметил Виктор Борсук. – Сле-
дует приветствовать решение 
инвестора за свой счёт обустро-
ить парковку. Машины, припар-
кованные вдоль улицы Степана 
Разина, сужают проезжую часть 
и приводят к возникновению 
пробок, даже если часть машин 
будет размещаться на парков-
ке, транспортная ситуация в 
данном районе улучшится. 

Подвёл итоги дискуссии 
председатель комиссии первый 
заместитель Городского Голо-

вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Волков, предложив инвесто-
рам и проектировщикам про-
работать вопрос совместного 
использования парковки торго-
вого центра «Белый дом». 

– В настоящее время в Калуге 
ведётся масштабная работа по 
озеленению города, – отметил 
Алексей Волков. – В связи с 
этим ликвидация зелёной зоны 
будет не лучшим вариантом, 
целесообразно рассмотреть во-
прос совместного использова-
ния парковки  «Белого дома» с 
возможностью её расширения. 

Также в ходе заседания ко-
миссии был рассмотрен вопрос 
аварийности на дорогах города.

За девять месяцев 2018 года 
в Калуге произошло 402 до-
рожно-транспортных проис-
шествия, в которых погибло 
17 и было ранено 493 человека. 

О с о б у ю  о з а б о ч е н н о с т ь 
ГИБДД вызывает рост числа 
ДТП с участием общественного 
транспорта, всего с участием 
пассажирского транспорта про-
изошло 43 аварии, в которых 
2 человека погибло и 57 было 
ранено. 

По вине водителей обще-
ственного транспорта произо-
шло 29 ДТП.

Наиболее аварийными 
участками дорожной сети 
города стали перекрёсток 
улиц Кирова и Ленина, 
улицы Маршала Жукова, 
Московская и автодорога 
Калуга – Тула. 

По итогам обсуждения было 
решено взять на особый кон-
троль транспортную ситуацию 
на указанных участках, а также 
увеличить бюджетное финан-
сирование муниципальной 
программы «Развитие транс-
портной системы и безопас-
ность дорожного движения».

– В настоящее время на меро-
приятия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
в 2019 году планируется выде-
лить 44,6 млн рублей, – отметил 
Виктор Борсук. – Этих средств 
явно недостаточно, нужно как 
минимум 65 миллионов рублей. 
Вопрос будет рассмотрен на 
заседании комитета по терри-
ториальному развитию города 
и городскому хозяйству, уверен, 
что коллеги поддержат пред-
ложение увеличить финанси-
рование программы.

К обустройству новых парковок 
будут подходить вдумчиво

Новые парковки и озеленение не должны спорить друг с другом.

2 ноября активисты ТОС «Наш Терепец» во главе с депутатом Городской Думы, председателем общины Андреем 
Линковым побывали на торжественной церемонии награждения Национальной премией за вклад в сохранение 
семейного культурно-исторического наследия «Сохраненная реликвия» и открытии одноименной выставки в 
музейном комплексе Победы на Поклонной горе в Москве.

Не допустить 
факты 
коррупции 
позволяет 
контроль над 
расходами

Контроль над расходами осу-
ществляется в отношении госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, совершивших покуп-
ки, стоимость которых превыша-
ет их доходы за три года. 

Как правило, это приобретение 
недвижимости или транспорта. При 
расчете учитываются также доходы 
супруга. Порядок контроля был уста-
новлен в декабре 2012 года Федераль-
ным законом № 230-ФЗ.

Как сообщил отдел по профилакти-
ке коррупционных правонарушений 
Администрации губернатора Калуж-
ской области, из 70 материалов о рас-
ходах, направленных в органы местно-
го самоуправления, был осуществлен 
контроль в отношении 60 служащих. 
Как выяснилось,  большинство до-
рогих покупок были совершены в 
кредит.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Община «Наш Терепец» 
участвовала в сохранении 
культурно-исторического наследия

На конкурс было прислано 3000 работ из 
60 регионов России, лауреатами стали 35 
участников. Среди них руководитель двух 
школьных музеев, педагог дополнительного 
образования ГКОУ КО «Областной центр об-
разования» Лидия Назукина. Она получила 
диплом лауреата Национальной премии 
«Сохраненная реликвия» в номинации «Хра-
нители времен». 

Все участники отметили, что церемония 
была торжественной, в адрес конкурсантов 
прозвучало много теплых слов. 

Далее состоялось открытие выставки 
«Сохраненная реликвия», на которой из 400 
представленных семьями России реликвий 
154 экспоната были из Калужской области. В 
их числе семейные реликвии членов общины 
«Наш Терепец». 

– Выставка поразила многообразием и 
разносторонним освещением семейных цен-
ностей. Для каждой семьи они свои, но в целом 
это наша история, – отметил Андрей Линков. – 
Для калужской делегации была организована 
двухчасовая экскурсия по залам музейного 
комплекса, которая дополнила впечатление 
масштабом и ощущением причастности к 
истории нашей великой Родины.
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2 ноября в Калуге состо-
ялась XIII конференция 
местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
города Калуги. Участники 
подвели итоги партийной 
работы за год, определили 
приоритетные задачи на 
дальнейший период.

Заседание началось с тор-
жественной церемонии, в ходе 
которой секретарь региональ-
ного отделения партии, пред-
седатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин вру-
чил партийные билеты новым 
членам «Единой России».

Заслушав информацию се-
кретаря местного отделения 
партии города Калуги Юрия Мо-
исеева, участники конференции 
признали работу политсовета 
местного отделения удовлет-
ворительной. Было принято 
решение обеспечить качествен-
ный рост партийных рядов, 
активизировать работу сторон-
ников партии в городе Калуге 
по участию в общественно-
политических мероприятиях, 
продолжить активную работу 
с населением в избирательных 
округах через территориальное 
самоуправление.

Особое внимание участники 
конференции уделили про-
шедшим выборам Президента 
Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года.

– «Единая Россия» в пред-
выборной кампании играла 
высокую роль с самого старта. 
В течение двух недель наши 

активисты организовали в двух 
торговых точках сбор подпи-
сей в поддержку кандидатуры 
Владимира Путина. Местное от-
деление партии города Калуги 
отобрало 153 наблюдателя и 
153 члена участковых комиссий 
с правом избирательного голо-
са. Показатель явки на выборах 
по Калужской области составил 
68,17%, а в Калуге – 64,63, – рас-
сказал Юрий Моисеев.

Значительную роль в победе 
кандидатуры действующего 
Президента РФ сыграл проект 
партийной мобилизации. Свой 
вклад внесли и проекты, про-
веденные партийцами в медиа-
пространстве,  – «Участок» и «На 
выборы.рф».

Другая тема, 
прозвучавшая 
на конференции, 
была посвящена 
благоустройству 
городских территорий 
в рамках партпроекта 
«Городская среда». За 
2018 год – второй год 
участия Калуги в проекте 
– в региональном центре 
удалось благоустроить 
55 дворовых территорий 
и одну общественную 
территорию – сквер 
«Содружество» в 
микрорайоне Кубяка.

– Проект «Городская среда» 
несет в себе много позитива, 

он объединяет людей. А ведь 
по реализации партийных про-
ектов народ судит о работе 
«Единой России». Поэтому 
проекту по благоустройству 
территорий уделялось большое 
внимание, особенно по взаимо-
действию с гражданами. Ведь 
участие жителей – это непре-
менное условие вхождения того 
или иного объекта в программу 
благоустройства, – заметил 
Виктор Бабурин. 

В своем выступлении секре-
тарь регионального отделения 
партии также отметил:

– Меня очень радует рост 
рядов местного отделения 
партии. К тому же у вас есть 
большой резерв в лице сто-

ронников партии. Представи-
телям первичных отделений 
«Единой России» необходимо 
задуматься, как работать с эти-
ми людьми.

 И конечно же, говоря о пер-
вичных отделениях, нужно 
сказать, что они – самое глав-
ное в ежедневной партийной 
жизни. Ведь по работе их от-
дельных представителей су-
дят о партии в целом. В этой 
связи предлагаю проработать, 
как первичным отделениям 
быстрее реагировать на во-
просы населения и партийцев 
на местах, – заключил Виктор 
Бабурин.

На конференции 
также состоялось 
тайное голосование 
по изменению состава 
местного политического 
совета местного 
отделения партии 
города Калуги в рамках 
плановой ротации. В 
обновленный состав МПС 
вошли новые лица, в том 
числе Городской Голова 
города Калуги Дмитрий 
Разумовский. Также 
были избраны делегаты 
на XXXI конференцию 
Калужского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия».

Григорий ТРУСОВ

Местное отделение «Единой России» 
рассмотрело итоги работы за год

Партия планирует пополнить свои ряды.

В Калуге эта акция была ор-
ганизована на двух площадках 
– в Калужском государственном 
институте развития образо-
вания и в КГУ им. К. Э. Циол-
ковского. В институт развития 

образования пришло такое 
количество желающих напи-
сать диктант, что все не умести-
лись в актовом зале, пришлось 
открывать дополнительную 
аудиторию. На площадке в 

Калужском государственном 
институте развития образова-
ния в диктанте принял участие 
министр образования и науки 
области Александр Аникеев.

– Это интересная акция, – об-

ратился министр к собравшим-
ся. – Она дает возможность про-
верить знания по этнографии и 
краеведению. Ведь мы живем в 
большой стране с самобытной 
культурой. Очень приятно, что 
количество участников увели-
чилось. Желаю всем написать 
работу на «отлично».

Задания диктанта включали 
30 вопросов: 20 вопросов общих 
для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъ-
екта. На написание диктанта 
участникам давалось 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий – 30.

Кстати, в России такая 
масштабная акция 
проводится уже третий 
год подряд. В 2017 году 
мероприятие получило 
статус международного – 
к участию 
присоединились 
страны СНГ: Киргизия, 
Таджикистан, Молдова и 
другие.

В прошлом году диктант на-
писали 367 тысяч человек на 

2600 площадках. В Калужской 
области акцию поддержали 
более ста участников, а в этом 
году – более 250. 

Правильные ответы на зада-
ния и разбор типичных ошибок 
будут опубликованы на сайте 
www.miretno.ru 10 ноября 2018 
года, публикация индивидуаль-
ных результатов – 12 декабря 
2018 года.

Подробную информацию 
о всероссийской 
акции «Большой 
этнографический 
диктант» можно узнать 
на сайте: www.miretno.
ru Официальная группа 
«ВКонтакте»: vk.com/
miretno

Организаторами меропри-
ятия в Калужской области 
выступают министерство об-
разования и науки Калужской 
области и министерство вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской об-
ласти. 

Таня МОРОЗОВА

Калужане написали 
этнографический диктант

Каждый должен знать особенности быта, нравов и культуры своего народа.

Ф
от

о 
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2 ноября, накануне Дня народного единства, в 85 субъектах Российской Федерации 
прошел Большой этнографический диктант.
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Денис Курганов: «Люди 
должны получить жильё!»

Информация о торгах

– Нам необходимо в полном объ-
ёме решить проблемы обманутых 
дольщиков, люди должны получить 
долгожданное жилье. Эта задача 
– основная, – говорит Дмитрий 
Курганов. – Вторым немаловажным 
направлением деятельности фонда 
является ремонт многоквартирных 
домов. Фонд как генеральный под-
рядчик будет участвовать в кон-
курсах по отбору подрядчиков для 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Также в ведении фонда нахо-
дится вопрос обеспечения жильём 
многодетных семей, и здесь одним 
из ключевых объектов сегодня яв-
ляется деревня Яглово. Перед нами 
стоит задача обеспечения данных 
объектов всей необходимой инфра-
структурой. 

Несмотря на то что я представ-
ляю партию ЛДПР, при назначении 
на пост директора фонда учиты-
вались только профессиональные 
качества, я намерен приложить все 
свои силы для выполнения постав-
ленных задач и обеспечения жите-
лей Калужской области доступным 
и комфортным жильем.

Денис Курганов был избран депу-
татом Городской Думы в 2015 году по 
единому избирательному округу от 
партии ЛДПР. Более 10 лет работал 
юристом в Законодательном собра-
нии Калужской области. Является 
руководителем аппарата Калужского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». Воз-
главляет депутатскую группу, в состав 
которой входят шесть депутатов от 
партий КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР и «Яблоко».

Председатель комиссии Городской Думы по муниципаль-
но-частному партнёрству.

• Телефон для связи: +7-920-092-37-77. 
Приемная партии ЛДПР: г. Калуга, ул. Ленина, 15.
• Координатор калужского городского 
отделения – Сергей Дручек, 
тел.: +7-910-512-82-71.
• Координатор Московского округа – 
Андрей Романов, тел.: +7-909-251-52-53.
• Координатор Ленинского округа – 
Юрий Сергеев, тел.: 8-920-617-12-19.
Координатор Октябрьского округа – 
Антон Толоманов, тел.: +7-920-613-37-93.

Директором Фонда поддержки строительства доступного жилья Калужской области был 
назначен депутат Городской Думы Денис Курганов. О задачах фонда и своих первых ша-
гах в роли директора он поделился с читателями газеты «Калужская неделя».

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КАЛУЖСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

• проводит инновационно-предпринимательскую 
конференцию студентов калужских вузов, 
предприятий промышленно-технологического 
бизнеса и инфраструктуры поддержки в рамках 
Всемирной недели предпринимательства

 Время и место проведения: 13.11.2018 
с 14.00 до 18.00, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, 
выставочный центр КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана

• объявляет конкурс для предприятий с участием 
студентов и молодых специалистов на размещение и 
оказание услуг поддержки.

 Конкурсные документы размещены на сайте www.кaluga-
sbi.ru

Заявки отправлять на эл. адрес: kalugasbi@
yandex.ru или на почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, д. 33, строение 2. Телефон для 
справок: 8-903-636-56-70, 8-903-636-56-75.

Срок подачи заявок – до 31 декабря 2018 года.
РЕКЛАМА

Характеристика лота Начальная 
цена (рубли)

Лот № 1: нежилое помещение, общая 
площадь 133,1 кв. м, этаж – подвал, адрес: 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 30а.

 480

Лот № 2: нежилое помещение общей 
площадью 15,8 кв. м на первом этаже 
девятиэтажного жилого дома, адрес: 
г. Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17.

394 200

Лот № 3: нежилое помещение (лифтерная), 
общая площадь 5 кв. м, этаж 1, адрес: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 13, пом. 1.

140 500

Лот № 4: нежилое помещение, общая 
площадь 175 кв. м, этаж подвал №1, адрес: 
г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 12а, пом. 
18.

2 590 000

Лот № 5: нежилое помещение в 
многоквартирном доме общая площадь 
580,6 кв. м, этаж 1 и подвал, адрес: 
г. Калуга, ул. Молодежная, д. 20.

6 064 000

Лот № 6: нежилое 1-этажное здание, 
общая площадь 58,0 кв. м, адрес: г. Калуга, 
с.Калужской Геологоразведочной партии, 
д. 9. с земельным участком площадью 
327 кв. м.

733 600

Лот № 7: два нежилых помещения 
в подвале многоквартирного дома, 
площадью 294,4 кв. м и 7,5 кв. м по адресу: 
г. Калуга,  ул. Кирова, д. 25  

3 317 000

Подробную информацию можно получить в комитете 
по управлению имуществом управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 213, тел. 71-49-53.

Характеристика объекта Начальная цена/ 
минимальная 
цена предложения 
(рубли)

Объект № 1: нежилое помещение 
общая площадь 10,6 кв. м, адрес: 
г. Калуга, ул. Мичурина, д. 10.

212 100 / 106 050

Объект № 2: нежилое здание,  
1-этажное, общая площадь 73,6 кв. м, 
адрес: г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56 и 
земельный участок площадью 
545 кв. м

879 600 / 439 800

Объект № 3: нежилое помещение, 
общая  площадь 24,4 кв. м, этаж 1, 
адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 117

376 200 / 188 100

Городская Управа города Калуги на основании 
постановлений Городской Управы  города Калуги от 
04.09.2018 № 9165-пи и от 17.10.2018 № 10970-пи 
сообщает о проведении 23 ноября 2018 года аукциона 
по продаже муниципальной собственности открытого 
по форме подачи предложений о цене:

Городская Управа города Калуги на основании 
постановления Городской Управы  города Калуги 
от 17.10.2018 № 10969-пи  сообщает о проведении 
22 ноября 2018 года торгов по продаже объектов 
муниципальной собственности посредством 
публичного предложения:

По информации комитета 
по благоустройству управ-
ления городского хозяйства, 
для создания праздничной 
атмосферы в областном цен-
тре разместят 300 световых 
консолей, деревья вдоль улиц 
оденут в световые гирлянды, 
общая длина которых соста-
вит 2000 метров. 

Также калужане увидят 
следующие атрибуты и ново-
годние символы: 

• конструкцию «Арка» – 12 
арок по 20 снежинок на арку 
(всего 240 снежинок); 

• объемно-пространствен-
ную композицию «Снежный 
квартет»; 

• объемно-пространствен-
ную композицию «Сказочный 
полет»;  

• две композиции «Све-
тящееся дерево» и большую 
«Елочную игрушку» – так 
называется световая компо-
зиция диаметром три метра. 

А ещё четыре световые кон-
струкции «Ель», светящуюся 
ель-конус, подаренную ита-
льянскими инвесторами, и 23 
искусственные ели, включая 
главную, высотой 21 метр. 

Информацию о том, где их 
установят, специалисты пока 
не разглашают, хотят сделать 
сюрприз калужанам и гостям 
города. 

Владлена КОНДРАШОВА

Калугу начали 
украшать к Новому году

Новый год – один из самых любимых праздников взрослых и детей, встретить его 
по традиции город планирует массой разноцветных огней и световых композиций. 
В городе начался монтаж новогодней иллюминации. 

Но мы всё же узнали, как украсят центральную часть 
улицы Кирова от перекрёстка с Ленина до площади 
Победы. 7 ноября заметили здесь рабочих-монтажников. 
Молодые люди рассказали, что натягивают 
металлические тросы между стоящими на бульваре 
арками. Затем на эти тросы будут крепить иллюминацию. 
В итоге над бульваром раскинется звездное небо огней.
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Татьяна Ксюпова – обладатель 
звания «Лучший дворник города 
Калуги» в 2017 году. Она не толь-
ко убирает несколько калужских 
дворов, но и трудится мастером 
по благоустройству в одной из ка-
лужских управляющих компаний. 
Сегодня она наш эксперт, который 
поможет ответить на вопрос: по-
чему калужский дворы, которые 
находятся в ведении управляю-
щих компаний, зимой далеки от 
идеала? 

– Татьяна Петровна, за чистоту 
скольких дворов вы отвечаете?
– У нашей управляющей компании 

в обслуживани 72 дома, у каждого есть 
придомовая территория. Эти 72 двора 
убирают 18 дворников.

– Простая арифметика 
подсказывает, что на одного 
дворника приходится по 4 двора?
– Есть работники, которые закре-

плены за 4-5 дворами, кто-то – за 1-2. В 
основном трудятся на этой должности 
пенсионеры или те, для кого работа 
дворником – подработка к основной 
профессии. Распределяя участки, мы 
стараемся подбирать дворы, располо-
женные рядом, или берем на работу 
местных, чтобы было удобно доби-
раться и хранить хозинвентарь. Лопата, 
метла, скребок, ведро, пескосоляная 
смесь – все это надо где-то хранить. По-
этому стараемся создавать нормальные 
условия для работы.

– С чем связано, что дворники берут 
себе по 4-5 участков? Ведь это 
физически очень тяжело, особенно 
зимой.
– Главная причина – низкая зарпла-

та, увеличить которую управляющая 
компания не имеет возможности. Объ-
ясню, почему. Вы ежемесячно получаете 
платежку за квартиру, там есть строка 
«Содержание жилого фонда». Внутри 
этого тарифа есть пункт  «содержание 

придомовой территории». Жильцы пла-
тят за уборку по 2,60 рубля с кв. метра 
общей площади, а мы на собранные 
деньги должны дворнику выплатить 
зарплату, купить хозинвентарь, опла-
тить почасовую работу трактора за ме-
ханизированную уборку. Так возникает 
ставка дворника – 2800 рублей. Чтобы 
получить более-менее существенную 
зарплату, приходится брать по несколь-
ко дворов. 

– За качественную работу 
поощряете? 
– Если человек работает хорошо, 

мы стараемся его отметить. Это могут 
быть небольшие квартальные премии 
или подработки, которые оплачива-
ются отдельно, например, санитарная 
очистка подвалов или погрузка спилен-
ных веток. Кроме этого, в конце года 
территориальные общины (например, 
ТОС «Поле Свободы» и «Чичеринская») 
в числе своих активистов поощряют 
лучших дворников – обязательно по 

2-3 человека включают в список для 
награждения. Они получают небольшую 
денежную премию и грамоту. 

– Что делать жильцам, если нет 
дворника (уволился, заболел или его 
просто нет на этом дворе)? 
– Если нет дворника – это внутренняя 

проблема управляющей компании. Как 
УК будет выходить из этой ситуации, 
жильцов волновать не должно, они 
оплачивают услугу – они обязаны ее 
получить. Как я выхожу из такой ситуа-
ции, если дворник не пришел на работу? 
Убираю этот двор сама.

– Есть ли в вашей работе такое 
понятие, как сезонная миграция? 
Поработав летом, когда мусора 
не так много, к зиме дворники 
увольняются?
– Такое бывает, но не в массовом по-

рядке. Конечно, чистить снег лопатой 
тяжело, особенно пенсионерам. Но в 
нашей работе все зависит от человека: 
если он добросовестный и ответствен-
ный – работает в любой сезон одина-
ково хорошо. В качестве примера могу 
привести Виктора Владимировича 
Фролова. Он человек в возрасте, но всю 
жизнь занимается физическим трудом. 
Сейчас убирает 6 дворов и во всех этих 
домах люди довольны: он старательно 
и честно относится к делу. Не жалуется 
на погоду и низкую зарплату, для него 
нет обстоятельств для снисхождения. 
Еще назову имена людей, за которых мы 
очень держимся, к качеству их работы 
не бывает нареканий жильцов – Лариса 
Павловна Герасимова, Мария Михай-
ловна Ложкина. Можно сказать, что в 
нашей работе человеческий фактор на 
первом месте.

– Вам не обидно за вашу 
профессию – малооплачиваемая и 
непрестижная?
– Что касается денег, скажу так: если 

захочешь заработать – заработаешь. У 
меня есть дворники, которые оказались 
в этой профессии вынужденно: у кого – 

ипотека, у кого – долги по алиментам 
или другие семейные обстоятельства. А 
что касается престижа... Мы пробовали 
вешать объявления на дома, где не было 
дворника: есть вакансия, приходите. 
Нет, не идут в дворники даже те, кто си-
дит дома без работы. Пробовали предла-
гать общим собраниям увеличить тариф 
конкретно на уборку. На текущий ре-
монт охотно тариф увеличивают, когда 
надо установить новые окна или стены 
в подъезде покрасить. За уборку двора 
платить больше, чем по существующему 
тарифу, никто из жильцов не готов. 

Есть обида, что люди относятся к 
дворнику как человеку третьего сорта. 
К примеру, приезжает трактор чистить 
двор от снега, заранее вешаем на подъ-
езды объявления: приедет техника, 
уберите личные автомобили. Есть дома, 
где все делают быстро и без проблем. 
Но есть такие, кто машины не убирает 
принципиально: мол, это проблема 
управляющей компании, которой мы 
деньги платим. Трактор уезжает, не 
почистив двор, а тот самый жилец, 
который все это из окна видел, сразу 
бежит жаловаться на нечищеный двор 
и плохую управляющую компанию, да 
еще и фото с сугробами выкладывает 
в социальные сети. Кто в этом случае 
виноват? Ленивый дворник с маленькой 
зарплатой? 

Или мусор, который выбрасывают, не 
доходя до контейнера, а иногда прямо 
из окон целыми пакетами. «Дворники 
уберут, это их работа». Конечно, уберем. 
Мы готовы свою работу выполнять 
лучше, но если и к нашей работе будут 
относиться по-человечески.

Уважаемые читатели, если вы 
хотите поделиться тем, как 
хорошо убирается  ваш двор, 
звоните в редакцию по телефону: 
565-575, а мы расскажем об 
этом дворнике на страницах 
«Калужской недели».

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
www.nedelya40.ru
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КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ 
ЧИСТОТА ДВОРОВ ЗИМОЙ? 

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения»;

Постановление Городской 
Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 16.07.2008 № 
113 «Об утверждении размера 
платы за жилые помещения 
многоквартирных домов му-
ниципального образования 
«Город Калуга»;

Правилам и нормы обслу-
живания жилищного фонда, 
утвержденными постановле-
нием Госстроя РФ № 170 от 
27.09.2003;

Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491.

СКОЛЬКО МЕТРОВ  
НАДО УБРАТЬ?

Согласно правилам благо-
устройства, владельцы объек-
тов благоустройства (в данном 
случае УК) убирают террито-
рии на расстоянии в пределах 
25 метров по периметру от 
границ земельного участка, 
принадлежащего им на соот-
ветствующем праве. 

Если границы участка опре-
делены границами государ-
ственного кадастрового учета 
– то в пределах этих границ.

ЧТО УБИРАТЬ  
И В КАКИЕ СРОКИ?

 Работа по уборке в зимний 
период включает в себя: 

– очистку наружных площа-
док у входных дверей и тамбу-
ров лестничных клеток от снега 
и наледи;

– подметание свежевыпав-
шего снега толщиной до 2 см; 

– сдвигание свежевыпавше-
го снега толщиной слоя свыше 
2 см; 

– подметание территории в 
дни без снегопада; сдвигание 
свежевыпавшего снега в дни 
сильных снегопадов; 

– очистку территорий от на-
леди и льда; 

– посыпку территории пе-
ском или смесью песка с хло-
ридами.

Убираемый снег должен 
сдвигаться во дворах к местам 
складирования. Работы по 
укладке снега в валы и кучи 
должны быть завершены не 
позднее 12 часов после вы-
падения обильных снежных 
осадков.

Время окончания работ по 
обработке пескосоляной смесью 
при возникновении скользкости 
не должно превышать 3 часов.

ТРАКТОР ИЛИ ЛОПАТА?
Способ уборки придомовых 

территорий (ручная или меха-
низированная) не регламенти-
руется.

УК при необходимости могут 
применять механизированную 

уборку придомовых террито-
рии с привлечением спецтех-
ники, имеющейся в наличии, 
или по договору со специали-
зированными организациями. 

Для надлежащей уборки 
территорий управляющие ор-
ганизации должны предпри-
нимать все необходимые меры, 
в том числе заранее уведомлять 
жителей о предстоящей убор-
ке придомовых территорий с 
применением спецтехники для 
беспрепятственного проезда 
спецтехники и уборки вдоль 
домов и возле подъездов. 

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ 
ПЛОХО УБИРАЮТ ДВОР?

В случаях оказания услуг и 
выполнения работ ненадлежа-
щего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установ-
ленную продолжительность, 
управляющая организация 
обязана снизить размер платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения собственникам.

Заявление от жителей об из-

менении размера платы может 
быть направлено в управляю-
щую организацию в письмен-
ной форме или сделано устно 
в течение 6 месяцев после со-
ответствующего нарушения и 
подлежит обязательной реги-
страции лицом, которому оно 
направлено. Акт нарушения 
качества предоставления ус-
луг является основанием для 
уменьшения размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения.

Любой собственник 
или наниматель 
жилого помещения 
многоквартирного 
дома вправе обратиться 
в Государственную 
жилищную инспекцию 
Калужской области  
(г. Калуга, ул. Суворова, 
71а), а также обратиться 
в call-центр ГЖИ  
по телефону:  
27-77-77 или  
8-800-450-01-01. 

Уборка снега во дворах:
 нормативы, правила и практика

Пока ноябрь радует горожан солнечной и бесснежной погодой. Но наступит момент, когда, проснувшись утром, мы увидим 
за окном своей многоэтажки заснеженный двор. Каковы нормы, по которым двор зимой можно считать чистым, и по каким 
причинам теория бывает далека от практики, – в этих вопросах разбирались корреспонденты «Калужской недели».

Человеческий фактор в работе дворника на первом месте
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1 ноября 
состоялась рабочая 
поездка Городского 
Головы Дмитрия 
Разумовского по 
месту дислокации 
спецтехники 
ряда подрядных 
организаций, 
занятых на уборке 
города в осенне-
зимний период.

Вместе со своим пер-
вым заместителем – на-
чальником управления 
городского хозяйства 
Алексеем Волковым 
градоначальник посе-
тил и осмотрел парк 
двух ключевых пред-
приятий – ООО «Новые 
строительные техноло-
гии» и МБУ «СМЭУ». 

– Готовность у наших 
подрядчиков практи-
чески стопроцентная  – 
это 213 единиц техники 
и почти 200 человек для 
ручной уборки, – от-
метил градоначальник, 
комментируя результа-
ты поездки. – Кстати го-
воря, первый снегопад 
не застал наши службы 
врасплох, действия под-
рядных организаций 
оказались своевремен-
ными и эффективными.

Относительно обра-
ботки поверхностей в 
городе Дмитрий Раз-
умовский подчеркнул, 
что традиционная тех-
нология с использова-
нием пескосоляной сме-
си будет по-прежнему 
применяться, но вместе 
с тем в рамках пилотно-
го проекта в городе по-
пробуют использовать 
так называемые «рас-
солы». Такая практика 
уже опробована в ряде 

городов, в том числе в 
Санкт-Петербурге, где 
уже побывали калуж-
ские специалисты  и 
изучили этот опыт. На 
начальном этапе техно-
логия выглядит более 

дорогой, но, с другой 
стороны, отсутствие  на 
улицах песка и проблем 
с его вывозом, с засо-
рением ливневой кана-
лизации – все выглядит 
более перспективным. 

В этом году обработка 
улиц «рассолом» будет 
опробована, оценены 
конкретные эффекты, а 
в дальнейшем планиру-
ется охватить уже весь 
город. 

Со снегом поможет 
справиться «рассол»

Городские службы устранили «аварию» 

Перспективы борьбы со снегом руководство обсудило с цифрами в руках.

Масштабы парка уборочной техники впечатляют.
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2 ноября в Калуге 
проведена комплексная 
тренировка по 
ликвидации аварийных 
ситуаций в системе 
теплоснабжения и по 
отработке взаимодействия 
руководства и аварийных 
бригад.

В мероприятии были задей-
ствованы оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, ЕДДС городского 
округа «Город Калуга»,  дежур-
но-диспетчерские службы ор-
ганизаций жизнеобеспечения, 
дежурная служба Городской 
Управы, аварийные бригады 
МУП «Калугатеплосеть», го-
родской аварийной службы, а 
также организаций, осущест-
вляющих управление много-
квартирными жилыми домами.

По предварительно разра-
ботанной легенде в 12.00 в 

результате порыва на тепло-
трассе котельной по адресу ул. 
Кибальчича, 17а произошло 
«аварийное отключение» те-
плоснабжения, затронувшее 24 
многоквартирных жилых домах 

(5075 жителей), а также в трех 
социально значимых объектах. 
Метеорологическая обстанов-
ка: температура воздуха – 90С, 
порывы ветра до 10 м/с.

В ходе тренировки была 

проверена оперативность орга-
низации оповещения о возник-
новении аварийной ситуации 
и сбора оперативного штаба, 
а также руководящего состава 
МУП «Калугатеплосеть» для 

определения масштабов ава-
рии. Штабом, координирующим 
действия аварийных бригад, 
который располагался на ул. 
Кибальчича, 19, в школе № 48, 
был разработан план, согласно 
которому проверено оснащение 
всех задействованных в трени-
ровке организаций и в резуль-
тате «ликвидирована  авария» 
на теплотрассе котельной, «вос-
становлено теплоснабжение» 
указанных многоквартирных 
домов.

Члены оперативного штаба 
дали высокую оценку действи-
ям участников тренировки, 
подчеркнув, что в реальности 
такие события сведены к мини-
муму, но все же в случае возник-
новения подобных ситуаций 
городские службы встретят их 
во всеоружии.
Материалы полосы подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ

Готовность всех подразделений проверена не на словах, а на деле.
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По данным отдела эксплуатации улично-дорожной сети 
комитета дорожного хозяйства управления городского хо-
зяйства Калуги, площадь уборки в нашем городе в зимний 
период  2018-2019 года  составляет 5,26 млн кв. м, в том 
числе: сельские территории – 1,48 млн кв. м, городские 
территории – 3,78 млн кв. м, из них 2,77 млн кв. м  –  улицы 
1-й и 2-й категорий. 

Содержание городских автомобильных дорог муници-
пального образования «Город Калуга» осуществляют два 
учреждения: 

– центральную часть города убирает Специализирован-
ное монтажно-эксплуатационное управление;

–  оставшуюся часть города (это микрорайоны Малинни-
ки, Северный, Силикатный, Анненки, Калуга 2, Куровской 
и другие) – Служба единого заказа городского хозяйства  
(по договору субподряда уборку производит ООО «Новые 
строительные технологии»). 

Содержание сельских населенных пунктов контролиру-
ет управление по работе с населением на территориях, а 
подрядной организацией являются ООО «Цикл-А» и ООО 
«Старформ».

В текущий зимний период работы по снегоочистке 
и  посыпанию  на улично-дорожной сети в городе будут 
осуществляться с помощью 240 единиц техники. Для 
сравнения – в прошлом году этим занималось 150 единиц.

 На ручной зачистке остановок, парковочных зон, а так-
же в труднодоступных для техники местах будут работать 
около 200 дорожных рабочих. В прошлом сезоне – 120 
человек.

Увеличение количества техники и трудовых ресурсов по-
зволит более оперативно реагировать на погодные условия 
в зимний период, улучшить качество уборочных работ, 
сделать город чище и обеспечить должную безопасность 
дорожного движения.

В целях повышения контроля за ходом уборки вся  техни-
ка оборудована абонентскими терминалами ГЛОНАСС/GPS, 
что позволяет контролировать выход и движение спецтех-
ники. С 2016 года такой контроль осуществляется в режиме 
реального времени центральной диспетчерской службой 
МБУ «СМЭУ». Каждые три часа служба делает оперативный 
срез по размещению на городских улицах снегоуборочной 
техники, что позволяет максимально эффективно взаимо-
действовать с подрядными организациями.

Очистка дорог  осуществляется в соответствии с раз-
работанными технологическими маршрутами движения 
спецтехники. Подрядными организациями заготовлено 
около 13,5 тысячи тонн противогололедных материалов. 

Для общего контроля и координации деятельности 
учреждений управлением городского хозяйства Калуги 
создан штаб по уборке города в зимних условиях, а также 
в условиях чрезвычайных ситуаций. В состав штаба вошли 
руководители подразделений и предприятий, обеспечива-
ющих нормальную жизнедеятельность города.



В России автобус впервые 
появился 11 ноября 1906 г. в 
Санкт-Петербурге, а 13 августа 
1908 г. – в Москве (слова «авто-
бус» тогда не существовало, и 
эти повозки называли «омни-
бус-мотор» или «автомобиль-
ная линейка»). Управлять им 
можно было, только получив 
после соответствующего обу-
чения удостоверение – «права».

Согласно книге-
путеводителю «Калуга» 
(1978 г.), первый 
автобус в нашем городе 
вышел на маршрут 29 
июня 1924 года при 
Советской власти. А в 
книге «Единственная и 
неповторимая. Калуга 
в старинной открытке» 
(2002 г.) упоминается, 
что впервые автобус 
прошёл по Калуге ещё 
в 1909 году, но без 
указания источника 
информации. Кому 
верить?

Ответ я нашёл в газете «Ка-
лужский курьер» за 2 июля 
1909 года, где сообщалось, что 
«28 июня в Калуге начались 
правильные рейсы автомобиля 
(омнибуса-автобуса с очень ха-
рактерным радиатором оваль-
ной формы – предположитель-
но фирмы NAG. – Прим. В. П.) на 
14 человек, включая шофера 
и контролёра, по маршруту от 
Городского сада до станции 
«Калуга». В пути было две оста-
новки – около мужской гимна-
зии и Московских ворот. За про-
езд одной станции взимались 4 
копейки, за весь маршрут – 12 
копеек. Этот автобус можно 
увидеть на дореволюционной 
открытке издательства РОФЕ 
№ 19.

О дальнейшей судьбе пред-
ставителя этого нового обще-
ственного транспорта до 1917 
года мне неизвестно, а то, что 
автобусы в городе были и до 
1924 года, следует из объяв-
ления в  вестнике «Ипподром» 
(приложение к газете «Комму-
на» за август 1922 года. Что это 
были за автобусы – неизвестно. 
По воспоминаниям современ-
ников, это были три «Фиата». 

Возникает вопрос: какие?
Немного истории. В 1916 

году фирма «Фиат» продала 
лицензию на производство пер-
спективного грузовика Ф-15 
Автомобильному Московскому 
Обществу (АМО), владельцами 
большинства акций которого 
были Рябушинские.   (Буква «Ф» 
в названии и означает  «Фиат».) 
Пока в России строился завод, 
итальянцы поставили 1500 
комплектов автомобильных 
агрегатов (на 1917 г.). Однако 
завод для изготовления и сбор-
ки собственных автомобилей 
в России достроен не был. Но 
авто с названием «Фиат» часто 
упоминается в первые годы Со-
ветской власти…

1 ноября 1924 г. в Москве 
выпустили первый грузовик 
АМО-Ф-15, собранный полно-
стью из агрегатов, изготовлен-
ных в СССР. Эту дату и принято 
считать днем рождения со-
ветского автомобилестроения. 
Начальником производства 
первых АМО Ф-15 был калу-
жанин, сын Городского Головы 
Владимир Иванович Ципулин. 
Именно на этом заводе начали 
позже собирать и автобусы. 
Сумевший установить первые 
отечественные двигатели в два 
трофейных танка «Фиат» («Бо-
рец за свободу товарищ Ленин» 
и «Борец за свободу товарищ 
Троцкий»), конструировавший 
первый пассажирский автомо-
биль (НАМИ), собравший пер-
вый отечественный грузовик 
АМО-Ф-15 (запустивший завод 
АМО-ЗИС), первый грузовик 
ГАЗ (и построивший автозавод 
в г. Горьком), первый гоноч-
ный автомобиль ГАЗ-ЦАКС 

Владимир Ципулин позже был 
изобличён как враг народа и 
расстрелян. Писать об этом в 
СССР не приветствовалось. И 
его заслуги были приписаны 
бывшему сотруднику ВЧК и 
профсоюзному лидеру И. А. Ли-
хачёву, что и следует сейчас из 
названия завода ЗИЛ и художе-
ственного фильма «Директор».

Так, если первый 
грузовик выехал 
1 ноября, а у нас 
сообщалось, что автобус 
в Калуге появился 29 
июня того же года, то 
получается, что это был 
не «первый советский», а 
какой-то другой.

Обратимся к официальной 
статистике, где на 1924 год в 
СССР насчитывалось всего 38 
междугородных, городских 
и пригородных автобусных 
маршрутов. Эти линии обслу-
живали 94 автобуса! Значи-
тельную часть машин составля-
ли автобусы иностранного про-

изводства. По отчёту Госплана 
СССР об автобусном движении 
на 1926 г.: «В городах Подмо-
сковья автобусный транспорт: 
в Коломне 3 автобуса фирмы 
«Штейер» и 1 – АМО, в Подоль-
ске – 3 «Рено» и 1 немецкий 
«МАН» (MAN), Серпухове – 3 
«Рено» и 3 «МАН», Кашире – 2 

«МАН»…, Калуге – 3 АМО...» 
Даже на 1929 год московский 
парк автобусов составляли 144 
автобуса марки «Лейланд», 16  
МАН, 3 «Бюссинг», 1 ФИАТ, 1 Я-3 
отечественного производства.

Продолжение следует. 
Валерий ПРОДУВНОВ.
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История  
калужского автобуса

Ранее мы с вами ознакомились с историей 
развития гужевого транспорта, а теперь пришло 
время поговорить об истории автобусного 
сообщения в Калуге.

В. И. Ципулин.Права, выданные калужанину Ерохину.

Автобус NAG-IB2 на 14 мест.

Фрагмент газеты с сообщением об автобусе.

На открытка издательства РОФЕ № 19 можно увидеть стоящий  
на остановке автобус NAG 1909 г.

1922 г. объявление в газете “ Ипподром”.
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В августе сантехники со 
всей страны, исполненные 
вполне понятной гордости за 
свою благородную и нужную 
деятельность, подали заявки 
на участие в этом престижном 
состязании и даже сняли пре-
зентационные видеоролики, 
рассказывающие о себе и, ко-
нечно, о своей работе. С ма-
стерами-коллегами из других 
городов решили помериться 
силами и наши земляки – сле-
сари аварийно-восстанови-

тельных работ Максим Купрю-
хин и Вячеслав Арцышевский 
– команда «Служба водной 
помощи», представляющие 
Государственное предприятие 
«Калугаоблводоканал».

В октябре у наших конкур-
сантов проходили увлекатель-
ные встречи с воспитанниками 
детских садов, а в ноябре прой-
дут  профориентационные ма-
стер-классы для учеников школ 
и специализированных учебных 
заведений. С декабря по фев-

раль слесари-сантехники будут 
совершать «Добрые дела» и 
проводить бесплатный сантех-
ремонт в домах и квартирах со-
циально незащищенных слоев 
населения. Все предваритель-
ные этапы участники проходят 
в своих городах, а значит, наши 
участники еще успеют сделать 
много полезного для калужан.

«Калужской неделе» уже по-
везло больше прочих, посколь-
ку наша газета оказалась при-
глашенной на познавательную 

встречу Максима Купрюхина 
и Вячеслава Арцышевского с 
малышами в детском саду «Лес-
ная сказка», что в микрорайоне 
Терепец.

Тема сантехнического обо-
рудования и особенности той 
профессии, что позволяет воде 
беспрепятственно попадать 
в квартиры, оказалась очень 
близка малышам. Необходимая 
тональность в общении была 
найдена очень быстро. Мастера 
познакомили ребят с инстру-
ментами, необходимыми для 
обслуживания и ремонта систе-
мы водоснабжения, поговорили 
о технике безопасности и ме-
рах, предупреждающих засоре-
ние канализации. Большинство 
воспитанников детского сада, 
несмотря на юный возраст, про-
явили недюжинную смекалку 
и сообразительность. Хотя, 
возможно, в этом – опять же 
заслуга слесарей-сантехников, 
которым по силам не только 
предотвратить течь в трубах, 
но и популярно объяснить, как 
они это делают.

Не меньший интерес вызва-
ло своеобразное соревнование, 
когда мастера, разделив детей 
на две команды, увлекли их 
сборкой трубопровода, где как 
можно быстрее нужно было со-
брать по-взрослому серьезную 
конструкцию. Конечно, здесь 
победила дружба, но остались 
знания, которыми юные умель-

цы пообещали поделиться с 
родителями. 

Говорить о престижности 
той или иной профессии мож-
но сколько угодно. Но слова 
начинают приобретать вес и 
значение лишь в том случае, 
когда представители данной 
профессии внушают уважение. К 
Максиму Купрюхину и Вячеславу 
Арцышевскому это относится 
в полной мере. Их профессия 
– одна из самых старых в совре-
менном понимании этого слова, 
ведь водопровод и канализацию 
человечество изобрело еще в 
середине одиннадцатого тыся-
челетия до нашей эры. В России 
сантехники впервые упомина-
лись в начале ХIХ века, когда в 
крупных общественных зданиях 
стали устанавливать централь-
ное водяное паровое отопление 
и водопровод. Разумеется, с тех 
пор само содержание профессии 
значительно изменилось, что мы 
с удовольствием наблюдаем с по-
мощью специалистов «Калугаоб-
лводоканала». А вообще мастера 
такого профиля требуются вез-
де, где есть подвод холодной или 
горячей воды, где функциониру-
ют системы водяного отопления, 
канализации, газовые плиты 
и водонагреватели. Что же ка-
сается строительных работ, то 
сантехнические работы на объ-
екте являются одними из самых 
дорогих, так как они относятся к 
разряду скрытых и цена ошибки 
может быть слишком велика. Так 
что работу на объекте сантехник 
порой начинает первым и закан-
чивает последним.

Пожелаем Максиму 
Купрюхину и Вячеславу 
Арцышевскому 
дальнейших удач, и не 
только во Всероссийском 
чемпионате 
профессионального 
мастерства «Лучший 
сантехник. Кубок России 
– 2018/2019». Калуге 
нужны такие мастера!

Сергей ГРИШУНОВ

Слесарь-сантехник – это звучит гордо!
Всероссийский чемпионат профессионального мастерства 
«Лучший сантехник. Кубок России – 2018/2019» проходит 
в седьмой раз. 

В начале выступления слесари-сантехники рассказали о своих 
инструментах.

Детвора оживленно участвовала в общении с мастерами.

Перед эстафетой ребят ознакомили с частями трубопровода.

Общее фото на память и пожелания удачи в чемпионате.
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Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 80

РЕКЛАМА
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Торжественная церемония 
вручения учащимся свиде-
тельств о присуждении зва-
ния «Стипендиат Городского 
Головы» и памятных медалей 
состоялась 31 октября в Город-
ской Управе. 

Отбор соискателей на при-
своение этого почётного зва-
ния ежегодно проводит управ-
ление культуры города Калу-
ги. Как рассказала начальник 
управления Яна Васина, в этом 
году от детских школ искусств 
было выдвинуто 62 кандидата. 
Участвовать в отборе могли 
только обучающиеся, имею-
щие по итогам учебного года 
хорошую и отличную успевае-
мость по всем предметам, ярко 
проявившие себя в области 
искусств не только в родном 

городе и области, но и успешно 
представляющие Калугу за её 
пределами, на фестивалях, вы-
ставках и конкурсах различно-
го уровня. 

В течение 2017–
2018 учебного года 
копилка творческих 
достижений детских 
школ искусств города 
Калуги пополнилась 
на 2195 дипломов, в 
числе которых 926 
международного и 392 
всероссийского уровня, 
27 Гран-при. 

– Вы большие молодцы и 
большие труженики. От лица 
Городского Головы я поздрав-

ляю вас и ваших педагогов 
с такими замечательными 
результатами кропотливой, со-
вместной работы. Мы гордимся 
вами! – обратилась к юным 
талантливым калужанам на-
чальник управления культуры. 
Она пожелала ребятам и их учи-
телям здоровья, благополучия 
и покорения новых творческих 
вершин.

После вручения благодар-
ственных писем Городского 
Головы выдающимся педагогам 
своё умение продемонстри-
ровали их воспитанники. В 
концертной программе в ис-
полнении баянистов прозвуча-
ли «Есенинская Русь» Николая 
Малыгина и «Маленькое рон-
до» Николая Чайкина, также  
порадовали слушателей «Три-
ада» Ханса Лёра в исполнении 
трио трубачей и живой вокал 
на французском языке – песни 
Мирей Матье. 

Завершилась торжественная 
церемония традиционным об-
щим фото. 

В этом году помимо 
таких направлений, как 
музыкальное искусство, 
художественное 
творчество и 
хореографическое 
исполнительство, 
впервые в список 
стипендиатов вошли 
представители 
фольклорного 
направления и 
фотоискусства.

В направлении 
«Музыкальное искусство»:

• Андрюшенков Матвей – 
учащийся хорового отделения 
Детской школы искусств № 8. 
Преподаватель – Кулакова Татья-
на Михайловна.

• Байбакова Дарья – учащаяся 
народного и фортепианного от-
деления Детской школы искусств 
№ 1 имени Н. П. Ракова. 

• Преподаватели – Короход-
кина Ирина Аркадьевна и Зуева 
Галина Петровна.

• Фоломеев Егор – учащийся 
народного отделения Детской 
школы искусств № 1 имени Н. 
П. Ракова.

Преподаватель – Короходки-
на Ирина Аркадьевна. 

Учащиеся народного отделе-
ния Детской школы искусств 
№ 4:

• Беляев Александр,
• Гаврилов Кирилл.
Преподаватель – заслужен-

ный работник культуры Калуж-
ской области Неменко Светлана 
Степановна.

Учащиеся отделения духо-
вых инструментов Детской 
школы искусств № 5:

• Брусанов Тимофей,
• Фролов Илья.
Преподаватель – заслужен-

ный работник культуры Рос-
сийской Федерации Бабинцев 
Владимир Алексеевич.

Учащиеся народного отделе-
ния Детской школы искусств 
№ 2 имени С. С. Туликова:

• Гараничев Даниил,
• Здесев Кирилл,
• Лукашев Иван,
• Самойлов Егор.
Преподаватель – Романенко-

ва Лариса Михайловна.

Учащиеся отделения духо-
вых инструментов Детской 
школы искусств № 8:

• Герасимова Виктория,
• Сердюков Арсений.
Преподаватель – заслужен-

ный работник культуры Калуж-
ской области Зорина Алина 
Викторовна.

• Гузнородова Марина – уча-
щаяся фортепианного отделения 
Детской школы искусств № 4.

Преподаватель – заслужен-
ный работник культуры Калуж-
ской области Рожкова Нина 
Васильевна.

• Крикунова Елизавета – уча-
щаяся Детской школы искусств 
№ 5, специализация «вокал». 

Преподаватель – Королёва 
Оксана Витальевна.

• Кузнецова Ангелина – уча-
щаяся Детской школы искусств 
№ 2 имени С. С. Туликова, специ-
ализация «фольклор».

Преподаватель – заслужен-
ный работник города Калуги 
Ващилина Ольга Николаевна.

• Кутепова Анна – учащаяся 
отделения духовых инструмен-
тов Детской школы искусств № 
1 имени Н. П. Ракова.

Преподаватель – Симакова 
Наталья Михайловна.

• Лацканич Степан – учащийся 
фортепианного отделения Дет-
ской школы искусств № 1 имени 
Н. П. Ракова.

Преподаватель – заслужен-
ный работник города Калуги 
Радошнова Надежда Сергеевна.

• Лутченко Никита — учащий-
ся фортепианного отделения 
Детской школы искусств № 1 
имени Н. П.Ракова.

Преподаватель – Черноусова 
Римма Геннадьевна.

• Посохова Ксения – учащаяся 
фортепианного отделения Дет-
ской школы искусств № 5. 

Преподаватель – заслужен-

ный работник города Калуги 
Воробьева Тамара Алексеевна.

• Рожкова Арина – учащаяся 
фортепианного отделения Дет-
ской школы искусств № 4.

Преподаватель – заслужен-
ный работник культуры Калуж-
ской области Шишкина Ирина 
Николаевна.

• Саркисов Лев – учащийся 
народного отделения Детской 
школы искусств № 8.

Преподаватель – заслужен-
ный работник культуры Калуж-
ской области Лукашова Елена 
Николаевна.

• Спирякова Анастасия – уча-
щаяся фортепианного отделения 
Детской школы искусств № 5.

Преподаватель – Лихачева 
Лариса Геннадьевна.

• Цимерман Илья – учащийся 
народного отделения Детской 
школы искусств № 2 имени С. С. 
Туликова. 

Преподаватель – заслуженный 
работник культуры муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
Можжевелова Зоя Васильевна.

• Чебаксаров Артем – учащий-
ся народного отделения Детской 
школы искусств № 1 имени Н. П. 
Ракова.

Преподаватель – Никитина 
Елена Геннадьевна. 

В направлении «Изобрази-
тельное искусство» награж-
даются учащиеся детской 
школы искусств № 3 (худо-
жественная). 

• Дегтярева Вероника,
• Корнеева Анжелика.
Преподаватель – Мадудина 

Юлия Владимировна. 
• Сычева Анна
Преподаватель – заслужен-

ный работник муниципального 
образования «Город Калуга», 
член Союза художников России 
Белова Елена Валентиновна.

• Новикова Ольга – учащаяся 
Детской школы искусств № 2 
имени С. С. Туликова, специали-
зация «Фотоискусство».

Преподаватель – Кочеткова 
Алена Александровна. 

В направлении «Хореогра-
фическое искусство» на-
граждается:

• Преснякова Дарья – учащая-
ся детской школы искусств № 8. 

Преподаватели – Комарова 
Светлана Витальевна и Зенин 
Олег Сергеевич.

30 школьников стали стипендиатами 
Городского Головы

В течение этого учебного года им ежемесячно будет выплачиваться стипендия в размере 500 рублей.

Стипендиаты Городского Головы и их педагоги

Школьники с ранних лет проявляют себя как яркие творческие единицы.

Церемонию украсил музыкальный номер.

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА
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АЛМАГ способен обеспечить 
качественное лечение на уров-
не физиокабинета в домашних 
условиях;

АЛМАГ может помочь спра-
виться с болью, снять воспа-
ление, улучшить подвижность 
сустава, увеличить сроки ре-
миссии.

С АЛМАГом шансы на воз-
вращение полноценного образа 
жизни намного выше, чем без 
него.

Почему же страдающие бо-
лезнями суставов всё еще не 
воспользовались своим шан-
сом, зная, что болезнь прогрес-
сирует? Человеку свойственно 
сомневаться.

1. «НЕУЖЕЛИ ОТ ВСЕГО 
ПОМОГАЕТ?!»

АЛМАГ используют для ле-
чения недугов, связанных с 
нарушением кровообращения. 
Таких заболеваний в медицин-
ской классификации около 
50. В список входят артрозы, 
артриты, остеохондроз, перело-
мы, гипертония 1 и 2 ст., язвы, 
гастрит и др. АЛМАГ способ-
ствует расслаблению капилля-
ров, нормализации кровотока, 
ускорению обменных процес-
сов, быстрой и полной доставке 
в проблемные зоны питания и 
кислорода, вымыванию про-
дуктов распада, вызывающих 
воспаление и боль.

АЛМАГ – достижение науки и 
современной медицины.

2. «А МНЕ ПОМОЖЕТ?»
Судите сами:
Свыше 1 000 000 человек в 

России и за рубежом пользуют-
ся аппаратами АЛМАГ-01. 

80% медицинских учрежде-
ний России оснащены издели-
ями ЕЛАМЕД. В том числе НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии Рошаля, Глав-
ный военный клинический 
госпиталь им. Бурденко, По-

ликлиника № 1 Управления 
делами Президента.

По оценке независимого 
агентства «Национальный биз-
нес-рейтинг», ЕЛАМЕД – один 
из лидеров России по произ-
водству медтехники.

3. «ПОЖАЛУЙ, 
ДОРОГОВАТО…» 

Так ли высока цена за здо-
ровье? ЕЛАМЕД для получения 
высокоточных результатов 
воздействия АЛМАГом про-
водит дополнительные до-
рогостоящие медицинские 
тестирования. Поэтому цена 
АЛМАГа равна его качеству и 
результативности.

 Выгоду покажет расчёт. При-
мерный срок службы аппарата 
– 10 лет. При артрите нужны 2 
курса в год. 10 лет – 20 курсов. 
1 курс стоит всего 465 рублей. А 
если учесть, что АЛМАГ исполь-
зуют члены семьи при разных 
болезнях, то цена окупится ещё 
быстрее.  

Аппарат стоит того, чтоб его 
приобрести.

4. «ВДРУГ 
СЛОМАЕТСЯ?» 

Гарантия на аппарат увели-
ченная – 3 года! Если техника 

подведёт во время гарантии, 
её бесплатно отремонтируют в 
сервисном центре или на заво-
де (расходы на пересылку воз-
мещаются!). Сервисные центры 
работают по всей России.

Есть вопрос? Звоните по 
бесплатному телефону 8-800-
200-01-13 – ЕЛАМЕД на связи 
круглосуточно!

5. «А ЧТО Я ПОЛУЧУ В 
ИТОГЕ?»

АЛМАГ способствует и сня-
тию симптоматики болезни, и 
устранению её причины. Так, 
при улучшении кровоснабже-
ния головного мозга у гипер-
тоников снижается давление, а 
страдающим артрозами, артри-
тами и остеохондрозом аппарат 
может помочь избавиться от 
боли.

АЛМАГ даёт возможность:   
• устранить боль и воспа-

ление;
• снять отёк;
• восстановить подвижность 

позвоночника и суставов;
• минимизировать побочные 

действия медикаментов;
• увеличить сроки ремиссии.
Действие АЛМАГа направ-

лено на улучшение качества 
жизни людей. 

Докажите всем, что 
продвинутым можно быть 
и на пенсии.

5 ноября стартовал областной 
этап IX Всероссийского чемпио-
ната по компьютерному много-
борью среди пенсионеров.

Для участия в чемпионате на 
региональном уровне приглаша-
ются женщины от 55 и мужчины 
от 60 лет.

Соревнования пройдут по 
категориям «Начинающий поль-
зователь» и «Уверенный поль-
зователь».

В категории «Начинающий 
пользователь» могут принять 
участие пенсионеры, имеющие 
документы об обучении на кур-
сах компьютерной грамотности. 

В категории «Уверенный 
пользователь» – все желающие 
пенсионеры. 

У всех участников должна 
быть электронная почта и лич-
ная страница в социальных 
сетях, они должны владеть 
поисковой системой «Яндекс», 
интерактивной правовой базой 
данных «Консультант Плюс» и 
порталом государственных ус-
луг. Участники конкурса должны 
быть зарегистрированы в Еди-
ной системе идентификации и 
аутотентификации (ЕСИА).

Соревнования пройдут в два 
этапа.

В заочном туре каждый участ-

ник представит домашнее зада-
ние – презентацию на заранее 
указанную тему, выполненную 
в программе PowerPoint. 

В очном туре предусмотрено 
выполнение конкурсных за-
даний, в рамках которых участ-
ники соревнований должны 
пройти тестирование и проде-
монстрировать умение пользо-
ваться компьютером. 

Победители представят Ка-
лужскую область на IX Всерос-
сийском чемпионате по компью-
терному многоборью среди пен-
сионеров в 2019 году, который 
пройдет на Дальнем Востоке 
(дорога оплачивается из средств 
областного бюджета).

Заявки для участия в регио-
нальном этапе по установлен-
ной форме принимаются с 5 по 
30 ноября 2018 года на адрес 
электронной почты: danilicheva_
ou@adm.kaluga.ru (с пометкой 
«Чемпионат по компьютерному 
многоборью»).

Пенсионеры покажут,  
насколько они продвинутые

Положение о проведении 
регионального этапа по 
компьютерному многоборью среди 
пенсионеров и форма заявки 
размещены на сайте министерства 
труда и социальной защиты 
Калужской области. Ознакомиться  
с ним можно, перейдя по ссылке 
через QR-код. 

Пожилые юзеры продемонстрируют владение компьютером.

5 сомнений, из-за которых суставы продолжают болеть
Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы вести бой с болезнью «по всем фронтам», рекомендуется в комплексе с лекарствами 
применять физиотерапию аппаратом АЛМАГ-01. 

Медтехника
• ул. Никитина, 53
• ул. Московская, 31

ОртопедиЯ 40
• ул. Степана Разина, 40

Экология человека
 • ул. Театральная, 24

Аптеки:
• АЛОЭ
• Ваш целитель
• Твой доктор
• Здесь аптека
• А-МЕГА
• Аптеки от склада

ГП «Калугафармация»:
Аптека № 1

• ул. Ленина, 69 
Аптека № 4

• ул. Московская, 178
Аптека № 16

• ул. Рылеева, 6
Салон ортопедии  
«Кладовая здоровья»

• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала Жукова, 42
• ул. Ленина, 62
• ул. Вишневского, 2

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 ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Успейте купить 
Алмаг-01 в ноябре 
до подорожания!

ДЛЯ ЭТОГО: 
1. Установите программу-распознаватель на свой 
телефон и запустите ее.
2. Наведите камеру телефона на QR-код. Он рас-
познается автоматически, либо нажмите на соот-
ветствующую кнопку для активации сканера.
3. Информация, зашифрованная в QR-коде, по-
явится на экране мобильного телефона.



Знаковое событие для всех, кто 
заботится о своем материальном 
положении и привык планировать 
будущее, состоялось в Калуге. На 
улице Кирова, 25 открылся офис 
банка «БКС Премьер».

Компания в числе первых презен-
товала и активно развивает в России 
пакет услуг по персональному финан-
совому планированию и инвестициям с 
индивидуальным подходом. С 1995 года 
«БКС Премьер» совершенствовал ли-
нейку предложений и теперь каждому 
клиенту готов предлагать взвешенные 
и точные решения, широкий спектр 
высокотехнологичных инструментов.

На пресс-конференции, посвященной 
открытию, присутствовали руководи-
тель департамента региональной сети 
филиалов Сергей Данилов, директор 
Калужского филиала Денис Ельцов, 
начальник управления продуктового 
развития «БКС Премьер» Александр 

Тараскин. Они ответили на вопросы 
представителей СМИ и рассказали о 
стратегических планах БКС.

Так, к 2022 году планируется более 
чем трехкратный рост объема активов – 
до 1 трлн рублей, а также пятикратный 
рост числа клиентов.

– В Калужском регионе, как и в целом 
в России, растет число финансово гра-
мотных людей, которые ищут возмож-
ности для сохранения и приумножения 
капитала, предъявляют все более высо-
кие требования к удобству и техноло-
гичности сервиса. По этой причине мы 
отошли от стандартного банковского 
интерьера. В новом офисе появилась 
современная зона самообслуживания, 
финансовые советники готовы уделить 
человеку столько времени, сколько 
потребуется. Когда клиент приходит 
к нам первый раз, наши консультанты 
в первую очередь спрашивают: зачем 
вы начинаете делать инвестиции. 

Важно не толь-
ко понять, какие 
риски вы готовы 
рассмотреть или 
какие проценты 
получить, а вы-
строить личную 
стратегию – как в 
компании. Только 
в этом случае воз-
можно эффектив-
ное движение к 
вашим финансо-

вым целям. Поэтому при обновлении 
офиса учитывалась важность довери-
тельной атмосферы, создание некого 
клуба единомышленников, – объяснил 
Денис Ельцов.

В новом офисе клиентам доступен це-
лый спектр продуктов и услуг – вложе-
ния в российские и зарубежные ценные 
бумаги, инвестиционное консульти-
рование, банковские продукты, вкла-

ды, паевые инвестиционные фонды, 
структурные продукты, доверительное 
управление, валютно-обменные опера-
ции, денежные переводы и др.

Девиз «БКС Премьер» – «Больше, чем 
банк» – его лучшая характеристика. 
Когда знакомишься с историями успеха 
клиентов банка, становится очевидно 
– вклад в свое будущее нужно делать 
именно здесь.

Алина КОВАЛЕВА
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Два по сто
Столетние юбилеи отметят  два долгожителя, 
проживающие в  Калуге и  Обнинске.

Именные поздравительные письма за подписью Владимира 
Путина направлены 122 калужским долгожителям – ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, от-
мечающим в ноябре  юбилейные дни рождения – 90 и 95 и 100 лет.

Среди юбиляров 103 женщины и 19 мужчин.

Столетние юбилеи отметят  два долгожителя, 
97 ветеранов отпразднуют 90 лет, 23 
пенсионерам  исполнится по 95 лет.

Таня МОРОЗОВА

Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 32  РАДОСТЬ Proff.  
Телефон для справок: + 7(4842)  57 69 87

Газета «Калужская неделя» и 
магазин косметики РАДОСТЬ Proff 
разыгрывают приз

Приз будет разыгран в ноябре.  
О дате розыгрыша будет сообщено 

дополнительно в газете  
“Калужская неделя”.

ЧТОБЫ СТАТЬ ЕГО ОБЛАДАТЕЛЕМ,  
ВЫПОЛНИТЕ ПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ

Вырежьте 
купон, 
совершите 
покупку со 
скидкой

2 31 Получите 
персональный 
номер от 
продавца 
магазина

Сохраняйте 
купон для 
участия в 
розыгрыше 
Приза
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на 
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На правах рекламы. Инф. на мом. публ.
Организатор: ИП Журавлёв. Место проведения: г. Калуга, ул. Кирова, 32. Розыгрыш будет осуществлён методом случайного выбора из купонов, визированных продавцами Радость Proff

Телефон 
рекламной  
службы 56-22-50

Вложить и приумножить: в Калуге  
открылся офис банка «БКС Премьер»

РЕКЛАМА
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Съезд на мост 
через Оку 
снова открыт

Съезд на «пучковский» мост через 
Оку с улицы Болдина в Калуге вновь 
открыт. Об этом 1 ноября сообщила 
пресс-служба управления автодороги 
Москва – Бобруйск.

В пресс-службе напомнили водителям, 
что съезд с окружной калужской автодоро-
ги в сторону Тарусы закрыт. Закрыт и съезд 
на окружную дорогу с Советской улицы в 
сторону Москвы. Ограничения действуют 
и на участке с 32-го по 36-й километр, от 
Турынинской развязки до моста через Оку.  
Проехать там можно только по правой по-
ловине дороги. Эти ограничения связаны 
с ремонтными работами на левом мосту 
через речку Киевку. 

Водителей просят быть 
внимательнее и соблюдать 
требования временных дорожных 
знаков и указателей.

Михаил МАРАЧЕВ

День бесплатной 
правовой 
помощи 
в Калуге 

Социальный проект
17 ноября  с 11.00 до 15.00 по адре-
су: г. Калуга. ул. Кирова, д. 1 (терри-
тория ТРЦ «Калуга – XXI век» будет 
работать передвижной консульта-
ционный пункт бесплатной право-
вой помощи.

На ваши вопросы ответят юристы 
аппарата уполномоченного по правам 
человека в Калужской области.

Приглашаем жителей и гостей г. Калу-
ги получить бесплатную квалифициро-
ванную правовую помощь!

На прием необходимо принести все 
имеющиеся по вашему делу документы.

Справки по телефону:  
(4842) 56-04-14.
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Успейте записаться 
на бесплатное 
собеседование 

по тел.: 40-01-07  
+7 (930) 7540107  

или на сайте  
kaluga.turboread.ru Р
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В школе «Темп» 
наградили лучших 
спортсменов

Юные экологи 
провели слёт

В Калуге прошел 2-й Городской экологи-
ческий слет, участниками которого стали 
учащиеся 28 общеобразовательных учреж-
дений города.

Учредителем мероприятия является управление 
образования города Калуги, организаторами – Дет-
ско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» и средняя общеобразовательная школа 
№ 50.

В слете приняли участие 30 команд из МБОУ №№ 
2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 («Веснушки»), 14, 17, 19, 
20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 43, 44, 45, 45 («Ко-
шелев»), 48, 49, 50. Свои знания ребята проверяли 
по пяти направлениям: ботаника, зоология, почво-
ведение, гидробиология, экология. Они узнавали 
растения по их образцам в гербарии, сравнивали 
личинки представителей беспозвоночных, указы-
вали названия растений и животных, внесенных в 
Красную книгу Калужской области, узнавали птиц 
по голосам, решали экологические задачи.

Наибольшее затруднение у 
участников слета вызвала номинация 
«Гидробиология», где нужно было написать 
названия околоводных и водных растений, 
названия моллюсков и определить вид 
представителя пресного водоема по 
сведениям из атласа-определителя.

Итоги слета распределились следующим об-
разом:

1-е место – средняя общеобразовательная школа 
№ 44;

2-е место – средняя общеобразовательная школа 
№ 11 и средняя общеобразовательная школа № 26;

3-е место – средняя общеобразовательная школа 
№ 50 и гимназия № 24 .

Материалы подготовила
 Таня МОРОЗОВА

Экология – занимательное дело.

История спортивной 
школы «Темп»

Спортивная школа лёг-
кой атлетики «Темп» была 
создана в 1993 году из про-
фсоюзных спортшкол на 
базе первой легкоатлетиче-
ской школы Калуги – ДЮСШ 
машзавода. Большое вни-
мание в спортшколе уде-
ляется работе с детьми и 
подростками, а их в составе 
школы более 500. Прово-
дится много соревнований 
различного уровня и спор-
тивных детских праздни-
ков, в том числе и в летних 
спортивно-оздоровитель-
ных лагерях. А лучшие из 
воспитанников добиваются 
самых высоких достижений 
в спорте.

Юлия Табакова завое-
вала серебряную медаль 
Олимпиады в 2004 году в 
Афинах в эстафете 4 х 100 м, 
была неоднократным при-
зёром чемпионатов мира 
и Европы. Елена Новикова 
стала чемпионкой и рекор-
дсменкой Европы среди 
молодёжи в эстафете 4 х 400 
м. Ольга Пинакина неодно-
кратно занимала призовые 
места на первенствах Рос-
сии среди юниоров и моло-
дёжи, выступала за сборную 
команду России, установила 
рекорд Калужской области 
в прыжках в высоту – 192 
см. В состав сборной Рос-
сии была включена Дарья 
Храмцова, победительница 
Кубка России в многоборье. 
А за весь период существо-
вания школы олимпийского 
резерва «Темп» более 20 её 
воспитанников становились 
победителями и призёрами 

первенств России в различ-
ных возрастных группах. 
Многие из них впослед-
ствии в составе сборных 
команд России успешно вы-
ступали на международных 
соревнованиях.

Традиции спортивной 
школы под держивают 
юные спортсмены. Максим 
Трошкин, Никита Свинарёв, 
Василиса Козловская стали 
лауреатами всероссийского 
конкурса «1000 талантов». 
Пятнадцатилетний прыгун 
в высоту Максим Трошкин 
занял 2-е место на всерос-
сийских соревнований «Ши-
повка юных», завоевал при-
зовые места на первенстве 
ЦФО в старшей возрастной 
группе среди юношей. Ему 
покорилась высота 195 см. 
Его ровесник Никита Свина-
рёв занял вторые места на 
всероссийских соревнова-
ниях «Кубок Зеленцовой» в 
беге на 60 м и 200 м. Тринад-
цатилетняя Василиса Коз-
ловская – бронзовый при-
зёр в беговом двоеборье 60 
м + 600 м всероссийских со-
ревнований «Новые звёзды 
Русской зимы». Василиса 
победила в беге на 60 м во 
всероссийских соревнова-
ниях «Салют Победы». Мак-
сим и Никита заняли на этих 
же соревнованиях вторые 
места. Радость достижений 
со спортсменами разделили 
и их тренеры – Артём Вол-
кович, Светлана Борисова, 
Евгения Голубева, которые 
также являлись воспитанни-
ками спортшколы «Темп».

Награды вручены за достигнутые успехи.

Спортивный праздник с награждением 
победителей и призеров Кубка СШОР «Темп» 
по итогам 2017–2018 тренировочного года 
посвятили Дню народного единства. Кубки, 
медали и грамоты лучшим из лучших вручал 
мастер спорта Владислав Трошкин. 

Мы побеседовали с лауреатом нового 
детского проекта Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики «1000 талантов» – предста-
вительницей Калужской области, уроженкой 
города Усть-Илимска Иркутской области Ва-
силисой Козловской. 

– Я родилась в Усть-Илимске, а проживаю в 
Калуге. В лёгкую атлетику меня привела под-
руга. Моя любимая дисциплина – 60 метров. 
Я участвовала в соревнованиях Центрального 
федерального округа в Москве. В будущем 
хочу бегать так же быстро, как Усэйн Болт. 
Моя мечта – попасть на Олимпийские игры 
и достойно там выступить, – говорит юная 
спортсменка.

Лауреат детского проекта Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики «1000 талантов» 
Максим Трошкин также немного рассказал 
о себе:

– Легкой атлетикой начал увлекаться, по-
тому что родители и брат занимались этим 
видом спорта. Начал ходить на занятия снача-
ла в школе, а потом уже в зале. Первый тренер 
– Артём Юрьевич Волкович. Тренируюсь с ним 
до сих пор. Очень нравятся прыжки, больше 
всего в высоту. Мой личный рекорд – 195 
сантиметров. Очень хочу познакомиться с 
Данилом Лысенко и Иваном Уховым. В планах 
– выполнить норматив КМС по прыжкам в 
высоту. Надеюсь выступить на соревнованиях 
всероссийского уровня и преодолеть планку 
на высоте 2 метра для выполнения норматива 
КМС.

Третий лауреат проекта – Никита Свинарёв. 
Вот что он рассказывает о своих успехах и до-
стижениях:

– Когда я учился во втором классе, к нам в 
школу пришла Светлана Ивановна Борисова 
– мой будущий тренер. Она предложила за-
няться лёгкой атлетикой. Я решил попробо-
вать. Сейчас я уже не представляю свою жизнь 
без тренировок. Занимаюсь пять лет. Легкая 
атлетика стала для меня смыслом жизни. 
Здесь можно себя показать и сравнить свои 
результаты с успехами других ребят.

После награждения организаторы устрои-
ли для спортсменов соревнования.

Торжественная церемония прошла 1 ноября. Поздравить наиболее отличившихся в спортивном 
зале собрались все воспитанники учреждения. 
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Только в ноябре!  Большая скидка на годовой 
курс "НАУЧИСЬ УЧИТЬСЯ". Успей купить  
курс всего за 5700 руб. вместо 6800 руб.  
Осталось несколько мест в группах!

ВАШ РЕБЁНОК ПОЛУЧИТ  
ТАКИЕ НАВЫКИ, КАК: 
• Скорочтение! • Логическое мышление!  
• Внимание и концентрация! • Грамотное письмо!  
• Красивый почерк! • Быстрое запоминание! 
• Быстрая подготовка к контрольным работам! 
• Эффективная работа с текстами! • Устный счет! 
• Развитие кругозора!

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ КУРСА: 
• Хорошая успеваемость ребенка в школе! 
• Получение навыков, полезных как в обучении, 
так и в жизни! 
• Умение ребенка учиться самостоятельно!

Школа скорочтения  
по методике  
Шамиля Ахмадуллина!
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Сегодня «Калужская неделя» 
рассказывает о человеке, чья 
биография включила в себя обе 
страницы календаря. Сергей 
Максаков, ныне старший ин-
спектор по работе с населением 
территориального отделения 
Московского округа города 
Калуги, делится с читателями 
своим вариантом, как получить 
жизненный опыт и не жалеть 
об этом.

– Как вы оказались в рядах 
сотрудников органов вну-
тренних дел?
– Никакой романтики в этом 

решении не было. Работал 
на заводе. В марте 1990 года 
выяснилось, что кормить се-
мью становится все труднее. 
Случайная встреча со старым 
знакомым – сотрудником от-
дела кадров Московского рай-
отдела милиции – определила 
дальнейшее существование. 
Я был назначен участковым 
инспектором в опорный пункт 
по адресу Московская, 227, где 
проработал в этом качестве до 
1992 года. 

– Это ведь совершенно иная 
работа. Трудно пришлось?

– Нет. С людьми я ладил 
всегда и достаточно свободно 
общался, и информацию по-
лучал без особого труда, если 
надо… Так что после «боевого 
крещения» на ниве участковых 
инспекторов мне предложили 
перейти в уголовный розыск 
оперуполномоченным. Но бу-
мажная работа, которой там 
было предостаточно, совсем 
по душе не пришлась. И в 1995 
году я вернулся в участковые, 
но уже на Огарева, 22. Там про-
работал до 2000 года, потом 
– в Московском райотделе в 
дознании, начальником отде-
ления по раскрытию краж, а 
затем – вновь в участковые, до 
самого 2004 года, когда и решил 
уйти на пенсию. Правда, потом 
было небольшое продолжение 
– около четырех лет я в том 
же районе был начальником 
штаба ДНД.

– Чем отмечены за труды?
– Имею две правительствен-

ные награды – «За отличие 
в охране общественного по-
рядка» и «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени, 
есть и некоторое количество 

ведомственных. 

 –Что можете сказать  
о службе?
– Участковые – это передний 

край. Основная работа – то, что 
называется профилактикой. 
Конечно, случалось, когда по-
могали раскрывать и кражи, и 
грабежи, и бытовую поножов-
щину… И участковые, и оперы, 
и порой дорожная инспекция – 
все действовали сообща. Тогда 
и учиться было у кого! Леген-
дарные профессионалы работа-
ли со мной бок о бок. Валерий 
Петрович Потемкин, Алек-
сандр Васильевич Соловьев, 
Жанна Никитична Королева, 
Сергей Петрович Усков… Эти 
участковые были настоящими 
универсалами, всю свою жизнь 
отдавшие профессии. 

– Сейчас есть такие?
– Как ни странно, приходит 

молодежь. Много молодых де-
вушек, активных и рвущихся в 
бой. Три самых лучших участ-
ковых Калуги – это молодые 
женщины. Материальное обе-
спечение стало гораздо лучше 
– есть и автомашины, и все 
необходимое оборудование. Но 

работать стало сложнее, при-
мерно 60–70% рабочего вре-
мени связано с составлением 
тех или иных процессуальных 
документов. Нужно не только 
знать законодательство Рос-
сийской Федерации, но следить 
за всеми изменениями в норма-
тивно-правовой базе. На про-
филактическую деятельность 
остается все меньше времени.

– Стараетесь быть в курсе?
– Да, контактирую с бывши-

ми коллегами постоянно. Да и 
нынешняя работа также пред-
полагает подобное полезное 
общение. 

– Мы знаем, что в период 
службы вам довелось побы-
вать в командировке на Се-
верном Кавказе. Какой это 
оставило след?
 – Командировка была всего 

одна, но длительная – я первый 
из Калужской области поехал 
в Чечню на полгода. Это был 
Моздок, 2002 год, отделение 
по организации работы кон-
трольно-пропускных пунктов, 
располагающихся на админи-
стративной границе с Чечней. 
У нас было шесть пунктов на 

границе с Ингушетией, Став-
ропольским краем, Дагестаном. 
Бывали и конфликтные ситуа-
ции, и умение работать с людь-
ми там тоже пригодилось. Под 
обстрелы, правда, не попадал, 
но ребята гибли совсем рядом.

– Поделитесь секретом, 
что нужно, чтобы стать 
хорошим участковым? Ка-
кие для этого нужны каче-
ства?
– Во-первых, обязательно 

нужно уметь выслушать чело-
века, во-вторых, быть объек-
тивным и на основании всего 
этого принимать грамотные 
решения.

– Можно ли всему этому на-
учиться?
– Эти качества либо врож-

денные, либо заложенные ро-
дителями в детстве. Необходи-
мо юридическое образование, 
желательно также педагогиче-
ское. В остальном – нормаль-
ное, непредвзятое отношение 
к жизни и к людям, и тогда все 
сложится хорошо.

Беседовал 
Сергей ГРИШУНОВ

Правоохранительные органы 
работают с людьми, а не с делами

С Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Боевые страницы проиллюстрированы фотографиями из “горячих точек”. Сегодня Сергей Максаков все так же открыт для общения.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите искрение поздравления с вашим профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних дел во все времена была сложной и ответственной, требующей про-

явления самых высоких человеческих качеств – силы и доброты, мужества и решительности, смелости 
и самоотдачи.

Сотрудник калужской полиции – профессиональный и компетентный – обеспечивает стабильную и 
спокойную обстановку в городе. Сегодня на него возложено решение целого ряда ответственных задач 
от охраны общественного порядка на улицах и во дворах, борьбы с экономическими преступлениями и 
организованной преступностью до противостояния экстремизму и терроризму.

Ни одно массовое мероприятие в городе не обходится без участия сотрудников полиции. В этом году 
более семисот массовых мероприятий прошли без беспорядков и правонарушений. 

Желаем успехов в вашей нелегкой службе и удачного решения возложенных задач. Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим родным!

Глава городского 
самоуправления города 
Калуги Александр Иванов

Городской Голова 
города Калуги

Дмитрий  Разумовский

Так получилось, что ноябрь отмечен праздниками, связанными с защитниками правопо-
рядка в нашей стране. Это 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и 17 ноября – День участковых уполномоченных полиции. 



Это решение было принято                  
2 ноября на  заседании городской 
комиссии по безопасности до-
рожного движения под председа-
тельством первого заместителя 
Городского Головы – начальника 
управления городского хозяйства 
Алексея Волкова. Эти дорожные 
знаки снабдят табличкой «Работает 
эвакуатор».

Предполагается, что эта мера 
позволит увеличить пропускную 
способность на этом участке. Сейчас 
из-за разрешенной остановки для 
проезда перекрестка используется 
одна полоса, так как вторая занята 
припаркованными автомобилями.

Для создания сквозного проезда 
от улицы 65 лет Победы до улицы 
Энергетиков с выездом на Тульское 

шоссе были предложены два вари-
анта. Сквозной проезд позволит 
разгрузить улицу Генерала Попова, 
на которой в часы пик часто воз-
никают заторы.

Один из предложенных 
вариантов направит 
транспортный поток по 
Академической улице, 
он позволит выезжать 
на Тульское шоссе, 
минуя улицу Генерала 
Попова. Второй – по 3-му 
Академическому проезду. По 
итогам обсуждений решили 
оставить оба варианта.

Денис РУДОМЕТОВ

№44 (868) 08.11.18 19

www.nedelya40.ru

Световозвращающие элементы – 
необходимый предмет для каждого 
пешехода. Благодаря им водитель 
увидит вас в темное время суток и 
в условиях непогоды на более зна-
чительном расстоянии. 

Особое внимание обращаем на 
использование световозвраща-
ющих элементов на загородных 
участках дорог. Напоминаем, что в 
соответствии с п. 4.1 Правил дорож-
ного движения Российской Федера-
ции пешеходы, передвигающиеся 
в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости на за-
городных дорогах, обязаны носить 
световозвращатели. За несоблюде-
ние этого пункта Правил дорожного 
движения предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа в размере 500 рублей.

Также важно помнить, что на-
личие световозвращателей не дает 
преимущества в движении. 

В Калуге в продаже есть световоз-
вращательные браслеты, брелоки и 
даже ошейники для кошек и собак. 
Их цена – от 50 рублей.

Таня МОРОЗОВА 

Световозвращатель 
может спасти  
жизнь пешеходу

Перенастроенный 
светофор облегчит 
движение  
на Киёвке

В текущем году сотрудниками 
Центра организации дорожного 
движения муниципального 
бюджетного учреждения «СМЭУ» 
проведено изучение дорожно-
транспортной обстановки 
и интенсивности движения 
пешеходных и транспортных 
потоков на перекрестке ул. Киевка – 
Киевский проезд в городе Калуге.

В результате работы была определена 
необходимость изменения существующей 
организации дорожного движения.

С целью увеличения пропускной способ-
ности перекрестка принято решение об 
увеличении времени горения разрешаю-
щего сигнала светофора для транспортно-
го потока, двигающегося с Киевского про-
езда в направлении ул. Тульской с правым 
поворотом. В настоящее время завершены 
монтажные работы по установке дополни-
тельных секций светофора.

Алина КОВАЛЕВА

Все они получили учебные пособия, 
разработанные специально для автош-
кол, и специальные очки, имитирующие 
состояние алкогольного опьянения. С их 
помощью курсантам автошкол демонстри-
руют, как воспринимает окружающий мир 
человек, изрядно принявший «на грудь». 
В ближайшее время школы-участницы 
проекта получат и шлемы виртуальной 
реальности для смартфонов, позволяющие 
моделировать разные степени опьянения у 
водителя. Этот 3D-гаджет был презентован 
руководителям калужских автошкол на 
круглом столе, посвященном проекту «Ав-
тотрезвость», который 1 ноября прошел в 
Городской Управе. 

– Мечта и задача этого проекта 
– превратить его из проекта в 
процесс. Заниматься нетрезвым 
вождением одноразово, проведя 
красивую акцию, развесив плакаты 
и сказав: «Это опасно – ты убьешь 
себя и убьешь других!», – мало. 
Поскольку акция заканчивается – и 
все возвращается на круги своя, – 
сказала, обращаясь к участникам 
круглого стола, руководитель 
проекта  Маргарита Плотникова.  

Результатом мероприятий должна стать 
нетерпимость к вождению в состоянии 
алкогольного опьянения и снижение ко-

личества «пьяных» аварий на дорогах. В 
Калуге количество таких аварий уже суще-
ственно снизилось. По словам заместителя 
начальника отдела ГИБДД УМВД России 
по Калуге Руслана Макерова, за девять 
месяцев этого года на дорогах областного 
центра было зарегистрировано 25 ДТП 
с участием нетрезвых водителей. В этих 
авариях погибли три человека и 29 были 
ранены. В прошлом году погибших было 
восемь, раненых – 37. С воспитанием не-
терпимости к пьянству за рулем, согласно 
данным полицейской статистики, дело 
пока обстоит похуже. С начала года в Калу-
ге было выявлено более тысячи водителей, 
управлявших автомобилями в состоянии 
алкогольного опьянения. В прошлом году 
их было значительно меньше. Почти в два 
раза выросло количество водителей, сев-
ших за руль под воздействием наркотиков. 
Но авторы проекта не теряют надежду, что 
и эту задачу удастся решить, рассчитывая 
распространить «Автотрезвость» не толь-
ко на автошколы, но и на общеобразова-
тельные средние школы. 

Сейчас приверженцами «Автотрезво-
сти»  стали 16 регионов России. Финанси-
руется проект производителями алкоголя, 
проявляя таким образом свою социальную 
ответственность.

Михаил МАРАЧЕВ

На пятидесятиметровом отрезке нечетной стороны улицы 
Луначарского, у пересечения со Старичковым переулком, 
установят знаки 3.27 «Остановка запрещена». 

Автошколы борются  
за трезвость на дорогах

Комиссия по безопасности 
дорожного движения 
нашла способ разгрузить 
улицу Генерала Попова

Семь автошкол Калуги за год стали участниками проекта «Автотрезвость», 
запущенного в России в 2013 году по инициативе Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета (МАДИ). 

ГИБДД Калужской области рекомендует пешеходам использовать 
световозвращающие элементы – они помогут снизить риск 
возникновения дорожно-транспортных происшествий.

1 фаза

2 фаза

3 фаза
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Это значимое для жителей 
деревни событие завершило 
годовой этап национального 
проекта компании AB InBev Efes 
«Обустроим родники вместе!» 

Цель проекта, как рассказал 
исполняющий обязанности ди-
ректора Калужского завода Efes 
Владимир Костюченков, обеспе-
чить доступ к чистой питьевой 
воде для жителей Калуги и Ка-
лужской области. 

За 9 лет реализации этого 
проекта в регионе было благо-
устроено 13 родников: проведе-
ны необходимые строительные 
работы по их реконструкции, 
организованы уборка мусора на 
прилегающей к источнику тер-
ритории и очистка самой воды. 
Это обязательные лаборатор-
ные исследования её качества 
и микробиологических свойств, 
пояснили инициаторы проекта. 

За большое, важное дело, 
взаимодействие с Городской 
Управой и активное участие во 
многих городских мероприятиях 
организаторов экологического, 
социально значимого проекта 
от имени руководства города 
поблагодарил заместитель на-
чальника управления делами Го-
родского Головы Олег Черномаз.

– Компанией Efes в областном 
центре благоустроены родники 
в деревне Кукареки, в микро-

районе Малинники, на улице 
Хрустальной, и теперь благо-
устроенный родник появился 
в деревне Горенское. На сегод-
няшний день здесь проживает 
около 50 человек, и для них это 
единственный источник жизни, 
поскольку вода – это жизнь, – от-
метил Олег Черномаз и выразил 
уверенность в том, что дальней-
шее тесное сотрудничество с 
известной компанией на благо 
города принесёт реальную поль-
зу его жителям.

Участие в благоустройстве  
родников принимают и акти-
висты Российского Союза моло-
дёжи.  Председатель Калужской 
областной организации Варвара 
Кушмилова, приветствуя собрав-
шихся отметила, что сохранение 
природных богатств в масштабах 
региона и страны в целом  — это 
наша общая задача.

От лица жителей деревни Го-
ренское всех благоустроителей 
поблагодарила Лидия Дуброви-
на. Она рассказала, что их родник 
всегда пользовался большой по-
пулярностью. Вкусовые качества 
чистой воды горенского природ-
ного источника давно оценили 
и жители соседних деревень. А 
теперь добрая слава о роднике 
разлетится по всей родной об-
ласти.

Владлена КОНДРАШОВА

В деревне Горенское обустроили родник
Торжественная церемония открытия обновлённого источника состоялась 1 ноября. 
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Традиционная красная лента – как символ завершенного доброго дела. Хороша водица!

 Основными партнёрами этой социальной программы, которые оказывают 
значительную поддержку в её реализации, помимо Городской Управы, 
являются министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства 
Калужской области, управление Росприроднадзора, национальный парк 
«Угра» и Калужская областная организация Российского Союза молодёжи.

Администрация муниципального района «Жуковский район» объявляет 
о проведении общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объектам газификации:

• «Уличные газопроводы дер. Пав-
ловка Жуковского района»

• «Уличные газопроводы дер. Не-
ботово Жуковского района»

•  «Уличные газопроводы дер. Екате-
риновка Жуковского района».

Сроки проведения слушаний – с 
16 ноября по 16 декабря 2018 г.

Общественные слушания состо-
ятся 17 декабря 2018 г. в 14 часов 
в администрации МР «Жуковский 

район».
С материалами по ОВОС и проектной 

документацией для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений 
можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 
31, телефон для справок (48432) 
5-64-56.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС 

России № 7 по Калужской обла-
сти сообщает о размещении на 
официальном сайте ФНС России 
машиноориентированных форм 
отчетов резидентов – физических 
лиц, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей о дви-
жении средств по счетам (вкладам) 
в банках за пределами территории 
Российской Федерации, рекомендуе-
мых для представления в налоговые 
органы (далее – формы отчетов).

Адресные ссылки на страницы 

интернет сайта с формами отчетов :
nalog.ru/rn77/related_activities/

exchange_controls/
nalog.ru/rn77/fl/interest/otfl_

dvsredstv/
nalog.ru/rn77/ip/interest/otip_

dvsredstv/
nalog.ru/rn77/yul/interest/

otul_dvsredstv/

Исполняющий обязанности 
начальника, Советник 

государственной гражданской 
службы Российской Федерации 

22класса И. В. Субочева
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Королева 
львов 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Меконг 
12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Крис Браун в дикой при-
роде 12+
12.00 Звездная помощь 12+
13.00 Вырастить дымчатого лео-
парда 12+
17.00 Территория животных 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00, 02.40, 23.00 Вторжение 16+
21.00, 03.30 Осторожно, опасные 
животные 16+
01.50 Как вырастить 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 03.30 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
09.00, 18.00 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 Разрушители легенд 12+
12.00, 02.40 Аляска 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Биарриц 12+
00.55 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 23.35, 02.30 Муль-
тфильм.
22.30 «Правила стиля» 6+
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 «ЧАРОДЕИ» 12+

08.40, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
12+
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+
05.10 «Ералаш».

EUROSPORT
01.45, 07.30, 09.00 Футбол.
03.05, 05.00, 10.30 «Watts».
03.30 Регби.
06.00, 07.00, 12.00, 12.30, 13.35 
Олимпийские игры.
11.00 Настольный теннис.
13.30, 20.55 Дзюдо.
14.00 Фигурное катание.
15.55, 21.00, 21.55 Снукер.
20.00 Хоккей.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45 Игры разума 16+
07.55 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.25 Космический шаттл 16+
10.15, 03.35 Настоящий суперкар 
16+
11.00 Внутри колец Сатурна 16+
11.50 Ледяная дорога 3. Сомни-
тельный бизнес 16+
12.35 Шоссе через ад 12+
13.20 Сила племени 16+
14.10, 02.00 Дикий тунец 16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
17.15 Открытие потерянной мо-
гилы Ирода 16+
18.00, 22.00, 01.15, 04.25 Расцвет 
Атлантиды 16+
18.45, 23.30 Космос 16+
19.35 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
20.20 Известная Вселенная 16+
21.10 Mарс 16+
22.45 Год в открытом космосе 16+
00.15 Осушить океан 16+
02.50 Авто-SOS 12+
05.10 Инженерные идеи 16+

VIASAT HISTORY

06.10 Вулканическая одиссея 12+
07.10, 03.05, 04.50 Музейные 
тайны 12+
07.55, 19.10 Проект «Наци» 16+
08.50, 02.10 Запретная история 
12+
09.40, 16.25 Ледовый мост 12+
10.40, 17.25 Загадка катакомб 12+
11.40, 20.10 История Европы 12+
12.35 Боевые корабли 12+
13.25 Заговор 12+
14.15 Погода, изменившая ход 
истории 16+
15.05 Эхо войны 12+
15.55, 03.50, 04.20 Невероятные 
изобретения 12+
18.20 Преступность военного 
времени 12+
21.00 Охота на Клауса Барби 12+
22.00 Загадочные убийства.
23.05, 05.40 История оружия 16+
00.00, 01.05 Сто дней до победы.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 12.15, 14.10, 
15.15, 20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 16.10, 22.10, 
19.05 Мультфильм.
15.00, 21.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 12+
18.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+

06.55, 12.25, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая Лихорадка 16+
12.30 Ждите Ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Собчак слезам не верит 16+
21.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
23.15 Отпуск без путевки 16+
00.10 LOVE HITS 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Олигарх ТВ 16+
05.20 «ЛЮБОВЬ- МОРКОВЬ» 12+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.30, 02.50 Пятница News 
16+
10.00, 17.00, 21.00 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Пацанки 3 16+
19.00 Орел и Решка 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.00 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
03.20 «СЕКС ВБОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00, 
18.50, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на 
Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии 0+
12.05, 00.30 Футбол 0+
17.05 Смешанные единоборства 
16+
18.55 «Континентальный вечер» 
12+
19.25, 03.00 Хоккей 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 Специальный репортаж. 
12+
00.00 «Кибератлетика» 16+
02.30 «Команда мечты» 12+
05.25 «Безумные чемпионаты» 
16+
05.55 «Спортивный календарь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.40, 03.35 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.35 «Реальная мистика» 
16+
14.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 «Преступления страсти» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.20 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.10, 21.00, 22.00 «КАСЛ» 16+
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+

01.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ-1000
07.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
09.25 «ФРЭНК» 16+
11.20 «МАСКА» 12+
13.20 «СОЛИСТ» 16+
15.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
17.15 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
19.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
12+
20.55 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
23.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
01.15 «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» 
18+
03.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
05.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.35 «Скрытые угрозы. Битва за 
воду» 12+
20.20 «Загадки века. Никола Тес-
ла. Гений или мистификатор?» 
12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
04.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 12+
12.05 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти.
12.40 Война за цвет 16+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 «АПОФЕГЕЙ» 16+
03.00 Николай Басков 12+
04.15 Букет 6+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга. 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
10.55 «Городское собрание» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 05.50 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Трамплантация Америки» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
02.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.20 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
08.45, 16.40 «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.35 «Агора».
17.55 Национальный оркестр 
Лилля.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Больше, чем любовь.
01.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
02.50 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35, 
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 17.55 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.40, 
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Валаамский монастырь 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Ландшафтные хитрости 6+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Война за цвет 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
01.40 «ПОП» 16+
03.45 Время спорта 6+
05.15 Обзор мировых событий 
16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга. 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
00.30 «Девяностые. Чёрный 
юмор» 16+
02.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.

14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.45, 16.35 «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка».
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Королевский оркестр Кон-
цертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «В ожидании чуда. Кино и 
новые технологии».
02.25 «Москва. Хроники рекон-
струкции».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
0+
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30, 
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 01.00 Королева львов 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 16.00 Меконг 12+
10.00, 20.00, 02.40, 00.00, 05.10 
На свободу с питбулем 16+
11.00, 23.00 Вторжение 16+
12.00 Осторожно, опасные жи-
вотные 16+
13.00 Как вырастить 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 Сафари-парк Крюгер 12+
21.00, 03.30 Защитники животных 
12+
22.00, 04.20 Неизведанная Евро-
па 12+
01.50 Как вырастить орангутанга 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.30 
Как это устроено? 16+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
12.00, 01.50 Биарриц 12+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
19.00 Сквозь пространство и 
время 12+
22.00 Последний ниндзя 16+
00.55 В поисках сокровищ 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.30 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
06.55 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
6+
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
13.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО» 
6+
14.55 «ЗОЛУШКА» 0+
16.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.15 «ВАКАНСИЯ» 6+
04.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 12+

EUROSPORT
02.05, 03.15, 08.00 «Watts».
02.15, 03.30, 13.30 Олимпийские 
игры.
04.00, 07.00, 12.30 Настольный 
теннис.
05.00, 10.35, 14.30, 15.55, 21.55 
Снукер.
08.30 Фигурное катание.
10.30 Дзюдо.
20.00 Футбол.
20.55 Автогонки.
21.25 «Лучшее из конного спор-
та».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45 Игры разума 16+
08.00 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.25 Расцвет Атлантиды 16+
10.15, 03.35 Настоящий суперкар 
16+
11.00, 16.25, 21.10 Mарс 16+
11.50 Ледяная дорога 3. В семье 
16+
12.35 Шоссе через ад 16+
13.20, 17.15 Инстинкт выживания 
16+
14.05, 01.55 Дикий тунец 16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
18.45 Космос 16+
19.30, 20.20 Начало 16+

22.45 Экспедиция на Mарс 16+
00.20 Осушить океан 16+
02.45 Авто-SOS 12+
05.10 Инженерные идеи 16+

VIASAT HISTORY
06.35 Невероятные изобретения.
07.10, 19.00 Проект «Наци» 16+
08.05, 01.40 Запретная история 
12+
08.55, 16.00 Загадочные убий-
ства.
10.00, 17.05 Охота на Клауса 
Барби 12+
11.05, 19.55 Кельты 12+
12.10, 00.50 Боевые корабли 12+
13.00 Заговор 12+
13.50, 14.15 Погода, изменившая 
ход истории 16+
14.40 Эхо войны 12+
15.30, 03.20, 03.50 Невероятные 
изобретения 12+
18.10 Преступность военного 
времени 12+
21.00, 05.10 Загадка исчезнове-
ния неандертальцев 12+
21.55 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век.
22.50 История Европы 12+
23.45 Побег от Гитлера.
02.30, 04.20 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 12.15, 14.10, 
20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 04.10, 10.10, 
19.25 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 12+

18.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 Сделано в девяно-
стых 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.25 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Золото 16+
21.00 Ждите Ответа 16+
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.30 Наше 16+
01.40 #ЯНАМузТВ 16+
02.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Олигарх ТВ 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.30, 02.50 Пятница News 
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00 Подиум 16+
13.00, 22.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.00 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
03.20 «СЕКС ВБОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 
21.25 Новости.

07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Футбол 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
12.30, 14.50 Специальный репор-
таж. 12+
12.50 Смешанные единоборства 
16+
16.00 Профессиональный бокс 
16+
18.55, 03.00 Хоккей 0+
21.30 «Ген победы» 12+
22.00 «Тает лёд» 12+
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 
16+
05.25 «Безумные чемпионаты» 
16+
05.55 «Спортивный календарь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.45, 03.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.35 «Реальная мистика» 
16+
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.25 «Преступления страсти» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+
15.00 «Мистические истории» 

16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.20 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.10, 21.00, 22.00 «КАСЛ» 16+
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
09.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
11.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
12+
13.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
15.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
17.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
19.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
22.20 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
00.45 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
03.10 «КОЛДОВСТВО» 16+
05.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «ЗАБЫТЫЙ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «СНАЙПЕР» 12+
17.10 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за 
Москву» 12+
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
05.15 «Неизвестные самолеты».

21 ноября в 16.00 
в Городском досуговом центре по адресу:

ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб машзавода)
Руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, калужских садоводов и огородников 
приглашают принять участие в семинаре по темам:
«Порядок проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации права 
садовых, огородных участков»;
«Информация о принимаемых мерах по профилактике краж из садоводческих некоммерческих 
товариществ на территории муниципального образования «Город Калуга». 

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения 
транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  январе 2019 года.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.40 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Защитники животных 12+
13.00 Как вырастить орангутанга 
12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
21.00, 03.30 Зоопарк Ирвинов 12+
23.00 Вторжение 16+
01.50 Как вырастить белого мед-
ведя 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.30 
Как это устроено? 16+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 В поисках сокровищ 12+
12.00, 01.50 Последний ниндзя 
16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
19.00 Как это устроено? 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.55 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 «ПОДКИДЫШ» 0+
06.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
08.40, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
16.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
12+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

EUROSPORT
02.00, 10.30, 14.00 Автогонки.
02.30, 09.30 Настольный теннис.
03.30 Фигурное катание.
05.00, 11.00, 14.30, 15.55, 21.00, 
21.55 Снукер.
07.00, 08.00, 13.00, 20.00 Олим-
пийские игры.
08.30 «Watts».
12.55 Дзюдо.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45 Игры разума 16+
08.00 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.25, 13.20 Инстинкт выживания 
16+
10.15, 03.35 Настоящий суперкар 
16+
11.00, 16.20, 21.10 Mарс 16+
11.45 Ледяная дорога 3. Глубокая 
река 16+
12.35 Шоссе через ад 16+
14.05, 17.10, 01.55 Дикий тунец 
16+
15.35 Расследования авиаката-
строф 16+
18.50, 23.35 Космос 16+
19.30 Начало 16+
22.45 Смерть марсохода 16+
00.20 Осушить океан 16+
02.45 Авто-SOS 12+
05.10 Инженерные идеи 16+

VIASAT HISTORY
06.05 Загадка исчезновения не-
андертальцев 12+
07.00 Невероятные изобретения.
07.25, 19.00 Проект «Наци» 16+
08.20, 01.40 Запретная история 
12+
09.10, 16.10 Безграничная Рим-
ская империя 16+
10.15, 17.15, 22.50 Тридцатилет-
няя война - Железный век.
11.15, 19.55 Кельты 12+
12.20, 00.50 Боевые корабли 12+
13.10, 21.00, 05.10 Заговор 12+
14.00, 14.25 Погода, изменившая 
ход истории 16+
14.50 Эхо войны 12+
15.40, 03.20, 03.50 Невероятные 
изобретения 12+
18.10 Преступность военного 
времени 12+
21.50 Смертоносный интеллект.
23.45 Побег от Гитлера 12+
02.30, 04.20 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 12.15, 14.10, 
15.15, 20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 12+
01.25, 07.25, 13.25, 16.30, 22.30, 
19.00 Мультфильм.
15.00, 21.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
18.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в нулевых 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 16.45 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 16.40, 01.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.30 Неформат Чарт 16+
11.55 Собчак слезам не верит 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00, 20.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
17.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
21.00 Концерт «Судьба» 16+
22.00 Золотая Лихорадка 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Караокинг 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Олигарх ТВ 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.30, 02.50 Пятница News 
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.00 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
03.20 «СЕКС ВБОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 
Все на Матч!
09.00, 19.25 Хоккей 0+
11.30 «Тает лёд» 12+
12.35 Профессиональный бокс 
16+
14.35, 22.00 «Команда мечты» 
12+
16.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
16.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.00 «Лига наций: главное» 12+
18.55 «Континентальный вечер» 
12+
23.30 Футбол 0+
01.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
03.15 Смешанные единоборства 
16+
05.00 «Спортивный детектив» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.45, 03.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.35 «Реальная мистика» 
16+
14.20 «ПЛЕМЯШКА» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.25 «Преступления страсти» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+

15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.20 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.10, 21.00, 22.00 «КАСЛ» 16+
23.00 «Запретная зона» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00, 05.30 «СНЫ» 16+

ТВ-1000
07.25 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
09.50 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
13.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
15.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
17.00 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
19.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
21.50 «АЛЕКСАНДР» 16+
01.05 «ГЕНИЙ» 18+
02.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
05.10 «МАСКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.25, 09.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. У стен 
Сталинграда» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка. Пираты 
ХХI века» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ».
03.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
05.30 «Невидимый фронт» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Валаамский монастырь 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти.
12.40 Концерт.
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Парламенты мира 12+
15.00 «Революция 1917. Эпоха 
Великих перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Реалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Портрет подлинник 12+
03.35 Нюрнбергский трибунал 
12+

05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга. 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
00.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» 16+
02.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка».
14.05, 20.45 «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.50 Королевский оркестр Кон-
цертгебау.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Битва за космос. История 
русского «шаттла».
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45, 
00.00 Известия.
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 03.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Агенты 003» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

№№
п/п Адрес Марка Государственный 

номер

Ленинский округ

1. ул. Тульская, д. 141 ВАЗ белого цвета Е712РС62

Московский округ

2. ул. Гурьянова, д. 69 корп. 2 «Инфинити» темно-синего цвета М506ХМ40

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

Октябрьский округ

3. ул. Радищева, д. 8 «Дэу» зеленого цвета Н821ЕР40

4. ул. Хрустальная, д. 52 «БМВ» черного цвета Т318ХТ197

5. ул. Солнечный бульвар, д. 2 «Газель» синего цвета Е093ХО40

6. ул. Маяковского, д. 47а «Газель» белого цвета К047НН40

7. ул. В. Никитиной, д. 31 «Чери» черного цвета Х067ОН47
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Как вырастить белого мед-
ведя 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00, 02.40 Китовые войны 16+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 Крупный улов 12+
01.50 Как вырастить волчат 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00 Как это устроено? 12+
08.30, 13.30, 19.00, 19.30 Как это 
устроено? 16+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00 Оружие по-американски 
16+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00 Сквозь пространство и 
время 12+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Оружие по-
американски 12+
00.55 Разрушители легенд 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 23.35, 02.30 Муль-
тфильм.
22.45 «Правила стиля» 6+
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 12+
07.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
08.40, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.25 «СУЕТА СУЕТ» 12+
14.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
6+
15.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.15 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 16+
04.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

EUROSPORT
02.10 Дзюдо.
02.15 «Watts».
03.00, 07.00, 12.30, 20.00 Футбол.
05.00, 09.30, 14.30, 15.55, 21.55 
Снукер.
08.30, 10.30, 14.00 Олимпийские 
игры.
11.00 Автогонки.
11.35, 21.00 Дроны.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45 Игры разума 16+
08.00 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.30, 02.20 Дикий тунец 16+
10.20, 04.00 Настоящий суперкар 
16+
11.05, 16.25, 21.10 Mарс 16+
11.50 Ледяная дорога 3. Косто-
лом 16+
12.40 Шоссе через ад 16+
13.20 Инстинкт выживания 16+
14.10 Служба спасения Аляски 
16+
14.55 Техасский улов 16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
18.45, 00.00 Космос 16+
19.30 Начало 16+
22.45 Секунды до катастрофы 16+

23.10 Горячие границы 16+
00.45 Осушить океан 16+
03.10 Авто-SOS 12+
05.35 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.00 Безграничная Римская им-
перия 16+
07.00, 02.30, 04.20 Музейные 
тайны 12+
07.40, 19.00 Проект «Наци» 16+
08.40, 01.40 Запретная история 
12+
09.30, 16.15, 05.10 Смертоносный 
интеллект.
10.30, 17.15, 21.00 Шпионаж за 
монархами 12+
11.20, 19.55 Кельты 12+
12.25, 00.50 Боевые корабли 12+
13.15 Заговор 12+
14.05 Погода, изменившая ход 
истории 16+
14.55 Эхо войны 12+
15.45, 03.20, 03.50 Невероятные 
изобретения 12+
18.10 Преступность военного 
времени 12+
21.50 Величайшие мистификации 
в истории 12+
22.40 Загадочные убийства.
23.45 Побег от Гитлера.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 12.15, 14.10, 
15.15, 20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» 12+
01.00, 07.00, 13.00, 04.30, 10.30, 
16.15, 22.15 Мультфильм.

03.00, 09.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
15.00, 21.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в девяностых 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.35, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
11.20 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 22.00 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00, 00.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. Луч-
шие моменты 16+
21.30 Хиты планеты - топ 5 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
01.00 Двойной Удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Олигарх ТВ 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.30, 03.30 Пятница News 
16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Подиум 16+
22.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.00 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 
21.25 Новости.
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
11.45, 22.35 Футбол 0+
13.45 «Лига наций: главное» 12+
15.30 Профессиональный бокс 
16+
17.30 «Тает лёд» 12+
18.55, 03.00 Хоккей 0+
21.30 Специальный репортаж. 
12+
21.50 Все на футбол!
01.30 «Команда мечты» 12+
02.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
05.25 «Безумные чемпионаты» 
16+
05.55 «Этот день в футболе» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.40, 03.35 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.35 «Реальная мистика» 
16+
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 «Преступления страсти» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+

15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.20 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.10, 21.00, 22.00 «КАСЛ» 16+
23.00 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий» 16+
00.00 «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 
05.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
07.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
10.25 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
13.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
15.25 «ФРЭНК» 16+
17.15 «МАСКА» 12+
19.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
21.10 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
23.20 «МОЛОДОСТЬ» 18+
01.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
03.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
12+
05.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.25, 09.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. Кру-
шение «Цитадели» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
03.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ-
СЯ» 6+
04.55 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Реалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти.
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория странников 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване.
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Концерт.
00.50 «БУМЕРАНГ» 16+
02.25 «ОСВЕНЦИМ» 18+
03.35 проLIVE 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР» 16+
22.35 Футбол.
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга. 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.50 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
23.05 «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
00.30 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» 16+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.10 «Битва за космос. История 
русского «шаттла».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Оркестр Филармонии Осло.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингис-
хана».

21.40 «Энигма. Кшиштоф Пенде-
рецкий».
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Черные дыры.
02.20 «От Сокольников до парка 
на метро...»

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.35 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10, 
00.00 Известия.
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕС-
СИТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.15, 03.45, 
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.20, 06.00 «Импровиза-
ция» 16+
01.35 «ТНТ-Club» 16+
01.40 «СИЯНИЕ» 18+
03.45, 04.30 «Stand Up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. 
знак ТС

Дата и время 
осмотра ТС

ул. Багговута, д. 44 «Лансия Либра» черного цвета отсутствует

15.11.2018
10.00-13.00

ул. Дарвина, д. 15 «Мицубиси Лансер» серого цвета М018ВХ40
ул. Платова, д. 1/44 «Ниссан» белого цвета М451АТ40

ул. Телевизионная, д. 2 корп.  1 «Фольксваген» черного цвета К554ОР40

15 ноября будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
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.

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

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Китовые войны 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Как вырастить волчат 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00, 02.40 Крис Браун в дикой 
природе 12+
21.00 Дикари из Миссури 12+
23.00 Крупный улов 12+
01.50 Землетрясение 12+
03.30 Зоопарк Ирвинов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
09.30 Сквозь пространство и 
время 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 12+
11.00 Стройка на Аляске 12+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Аляска 16+
00.55 Понтиак - рыцарь дорог 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.30 Мультфильм.

23.10 «ОДИН ДОМА 4» 12+
01.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
06.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
13.40 «9 РОТА» 16+
16.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.10 «КОРОЛЁВ» 16+

EUROSPORT
02.00, 03.00, 07.00, 08.30, 12.00, 
13.30 Футбол.
05.00, 14.55, 21.00, 21.55 Снукер.
10.00 Олимпийские игры.
10.30 Дроны.
11.30 Автогонки.
18.00 «Watts».
18.15 Хоккей.
19.45 Прыжки с трамплина.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45 Игры разума 16+
08.00 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.30, 15.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
10.15, 03.20 Настоящий суперкар 
16+
11.00, 16.25, 21.10 Mарс 16+
11.50 Ледяная дорога 3. На грани 
катастрофы 16+
12.35 Шоссе через ад 16+
13.20 Инстинкт выживания 16+
14.05 Служба спасения Аляски 
16+
14.50 Техасский улов 16+
17.15 Дикая Флорида 16+
18.00, 22.00, 01.00, 04.05 Дикие 
Гавайи 16+

18.45, 23.30 Космос 16+
19.30, 20.20 Начало 16+
00.15 Осушение Алькатраса 16+
01.45 Дикий тунец 16+
02.35 Авто-SOS 12+
04.55 Инженерные идеи 16+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.05 Захватывающая история 
криминалистики 12+
07.15, 02.30, 04.20 Музейные 
тайны 12+
08.00, 19.15 Проект «Наци» 16+
09.00, 01.40 Запретная история 
12+
09.50, 10.40, 16.45, 17.35 Елизаве-
та I и ее враги 12+
11.30, 20.15 Затерянный город 
гладиаторов 12+
12.25, 00.50 Боевые корабли 12+
13.15 Заговор 12+
14.05 Погода, изменившая ход 
истории 16+
14.55 Эхо войны 12+
15.45 Невероятные изобретения.
16.15, 03.20, 03.50 Невероятные 
изобретения 12+
18.25 Преступность военного 
времени 12+
21.10, 05.10 Лучшие убийцы 
древних времен 16+
22.00 История оружия 16+
22.55 Оружейники 12+
23.45 Побег от Гитлера.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.25, 15.10, 
20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке. Битва 
королей».
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.15, 10.15, 
16.15, 22.15 Мультфильм.
03.00, 09.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 12+
15.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в нулевых 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
11.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.20 Хиты планеты - топ 5 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Засеки Звезду 16+
18.20 Золотая Лихорадка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.30 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
22.55 Неспиннер 16+
02.00 Сделано в девяностых 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Олигарх ТВ 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.30 Пятница News 16+
10.00, 15.30 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 3 16+
19.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+
21.10 «АНОН» 16+

23.30 «ИЗ МАШИНЫ» 18+
02.00 «ДА, ВОЗМОЖНО» 16+
04.30 Уличная магия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 
21.35 Новости.
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 
21.45, 00.40 Все на Матч!
09.00, 22.35 Футбол 0+
13.55, 18.25 Фигурное катание 0+
17.25 Все на футбол! 12+
01.10 Баскетбол 0+
03.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
16+
05.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.55 «Понять. Простить» 
16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 16+
04.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+
15.00 «Мистические истории» 

16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 «Человек-невидимка» 16+
19.30 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
22.30 «Искусство кино» 16+
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
01.30 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий» 16+
02.30 «Запретная зона» 16+
04.00 «ХАКЕРЫ» 12+

ТВ-1000
07.50 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
10.15 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
12.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
14.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
17.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
12+
19.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
21.25 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
23.30 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» 
18+
01.30 «ТАКСА» 18+
03.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
05.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «ЭКСПЕРТЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
02.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.40 «Лаборатория смерти. Апо-
калипсис по-японски» 16+
05.20 «Невидимый фронт» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Парламенты мира 12+
06.15 Звезда в подарок 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости.
12.40 Российская газета 0+
12.45, 17.15 Букет 6+
13.00 Революция 1917 г. Эпоха 
Великих перемен 16+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05, 23.35 Тайны нашего кино 
12+
15.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.00 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
01.15 Нюрнбергский трибунал 
12+
01.55 «ПРАЗДНИК» 12+

03.25 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» 18+
05.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга. 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.15, 11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
01.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.50 «Петровка, 38».
04.05 «ПОМОЩНИЦА» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 «Запоздавшая премьера».
13.20 Черные дыры.
14.05 «Тайна гробницы Чингис-
хана».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Владимир Ашке-
нази».
17.55 Оркестр Берлинского Кон-
цертхауса.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.05 Музыка на канале
22.00 Гала-открытие VII Санкт-

Петербургского международного 
культурного форума.
23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ».
01.35 «Шпион в дикой природе».
02.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 
00.20 «СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
03.15, 04.00, 04.50 «Stand Up» 16+
05.40, 06.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Крыша едет не спеша!» 
16+
21.00 «Источник русской силы» 
16+
23.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

ул. Калужского ополчения, д. 9 ВАЗ белого цвета В225ММ40

15.11.2018
10.00-13.00

ул. 5 Линия, д. 1 корп. 1 «Фольксваген» серебристого цвета Н241ТЕ40

ул. 5 Линия, д. 1 корп. 1 «Фольксваген» серого цвета Е891ХК40

ул. Дружбы, д. 15 «Нива» синего цвета В299УУ40

ул. К. Либкнехта, д. 14 «Мазда» синего цвета К456ОР40

ул. Пролетарская, д. 22 «Фотон Оллин» красного цвета К886КО40

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 16.00 Меконг 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
18.00 Неизведанная Европа 12+
21.00 Вторжение 16+
00.00 Крупный улов 12+
01.50 Как вырастить 12+
02.40 Как вырастить орангутанга 
12+
03.30 Как вырастить белого мед-
ведя 12+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Как это сделано? 12+
07.00 Сделано из вторсырья 6+
08.00, 04.20 Аляска 16+
09.00, 22.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
10.00, 01.50 Забытая инженерия 
16+
11.00, 00.55 Разрушители легенд 
12+
12.00, 05.10 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 12+
13.00 Понтиак - рыцарь дорог 12+
14.00 Сквозь пространство и 
время 12+
14.30 Охотники за реликвиями 
12+
16.00 Крутой тюнинг 12+
21.00 Биарриц 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Последний ниндзя 16+
02.40, 03.30 Дьявольский каньон 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.45 Мультфильм.

21.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
23.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 0+
06.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.20 «СВАТЫ» 16+
12.05 Мультфильм.
13.35 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
15.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+
20.35 «СПОРТЛОТО-82» 0+
22.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
00.10 «ГАРАЖ» 0+
02.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
03.45 «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+

EUROSPORT
01.00 Дроны.
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 13.15, 
17.15, 17.45 Прыжки с трампли-
на.
03.00, 10.30, 16.15 Олимпийские 
игры.
03.30, 06.00, 23.45 Снукер.
09.00 Автогонки.
12.00, 14.15, 15.00, 20.00, 20.30 
Горные лыжи.
21.00 Хоккей.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+
06.25, 11.50, 18.45, 22.45 Космос 
16+
07.55 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.25 Дикий тунец 16+
11.00, 16.25, 20.20, 21.10 Mарс 
16+
18.00, 22.00 Возмездие 16+

19.30, 23.30 Год в открытом кос-
мосе 16+
01.00 Расследования авиаката-
строф 16+
03.20 Авто-SOS 12+
04.55 Настоящий суперкар 16+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.00, 22.55 История оружия 16+
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 
09.25, 17.15, 17.45, 03.25, 03.55, 
05.20, 05.50 Невероятные изо-
бретения 12+
09.55 Эхо войны 12+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45 Проект 
«Наци» 16+
14.40, 23.50 Машины смерти 12+
15.35 Боевые корабли 12+
16.25 Охотник за оружием 12+
18.15 Мир Гитлера 12+
19.10 Вулканическая одиссея 12+
20.00 Юлий Цезарь без прикрас 
12+
21.05 Помпеи 12+
22.00 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век.
00.50 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
01.45 Запретная история 12+
02.35, 04.30 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.10 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке. Битва 
королей».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.15, 10.15, 

16.00, 22.00, 19.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+
15.00, 21.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
18.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.45 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.50 Караокинг 16+
09.10 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Юбилейное шоу Валерии 
«К солнцу» 16+
19.10 Золотая Лихорадка 16+
20.30 Большой гала-концерт в 
Баку 16+
21.50 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 10.00, 13.00 Орел и решка 
16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+
21.10 «ИЗ МАШИНЫ» 18+
23.10 «АНОН» 16+
01.50 «ПОДМЕНА» 16+
04.00 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 
16+
07.30 Все на Матч! 12+
08.15 Спортивные танцы 0+
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 
21.00 Новости.

09.25 Все на футбол! 12+
10.25, 22.35, 04.00 Футбол 0+
12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч!
13.25, 19.05, 03.00 Фигурное ка-
тание 0+
16.20 «Самые сильные» 12+
16.55 Волейбол 0+
21.05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21.35 Все на футбол!
01.15 Гандбол 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
08.40 «СЕСТРЁНКА» 16+
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
16+
14.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.45 «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
04.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.45, 04.15 Мультфильм.
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
12+
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
11.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
13.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
15.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
18.00 «Всё, кроме обычного» 16+
19.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 
0+
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
23.30 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
02.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ 2» 12+

ТВ-1000
08.20 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
10.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

12+
12.45 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
15.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
18.20 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ».
20.10 «13-Й РАЙОН» 16+
22.00 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС» 18+
23.55 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
16+
02.15 «АЛЕКСАНДР» 16+
05.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».
07.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века. Савва Моро-
зов. Таинственная смерть» 12+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка. Некниж-
ная история. Правда о «Молодой 
гвардии» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе. Группа совет-
ских войск в Германии» 12+
15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 «За дело!» 12+
22.05, 23.20 «СТАЛИНГРАД».
02.20 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
12+
03.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
12+
04.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
6+

НИКА-ТВ
06.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30, 04.50 Медицинская правда 
12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Ремесло 6+
11.40 С миру по нитке 12+
12.05 Волшебный декупаж 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Эксперименты 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
17.25 Я волонтер! 12+
17.55 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «РИОРИТА» 16+
22.00 Акула императорского 
флота 12+
22.30 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
00.05 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Спорт на диване 12+
03.00 Невидимый фронт 12+
03.15 «БУМЕРАНГ» 16+
05.15 Морской дозор 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 «СЫЩИК» 12+
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное 
катание.
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми. Алек-
сандр Малинин» 16+
14.55 Концерт «Серебряный 
бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 16+
01.10 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+
05.00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга. 
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».

17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЕНЬ» 12+
01.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка» 0+
07.00 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» 12+
07.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.20 «Выходные на колёсах» 6+
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3» 12+
17.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Трамплантация Америки» 
16+
03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
03.50 «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
04.35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» 16+
05.15 «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+

05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.35 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35, 02.25 Мультфильм.
09.30 «Передвижники. Исаак 
Левитан».
10.00 «Телескоп».
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
11.55 Земля людей.
12.25 «Шпион в дикой природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 «Кара Караев. Дорога».

14.30 Больше, чем любовь.
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет.
19.05 «1917 - Раскаленный Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере.
01.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЬ».

СИНВ-CTC
07.00, 16.50 Мультфильм.
08.30, 15.45 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 07.10, 
07.50, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 23.00 
«СЛЕД» 16+
23.30 Известия.
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 

04.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
«Comedy Woman» 16+
16.45 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
03.40, 04.25, 05.15 «Stand Up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Что это было: 10 фактов, которые 
взрывают мозг» 16+
20.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 05.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Незабытые мелодии 12+
13.10 Памир 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
16.45 Моя история 12+
17.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Неделя.
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
16+
21.30 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
01.15 Я волонтер! 12+
01.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА» 18+
03.15 «Памир. Край загадок» 12+
04.05 проLIVE 12+
05.05 Оружие 12+
05.20 «Воздух. Стихия вооруже-
ний» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «СЫЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Ливанов. Рай, кото-
рый создал я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» 12+
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание.
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. «Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 
16+
01.25 «ИГРА» 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 11.20 «Вести» - Калуга. 
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далёкие близкие» 12+
14.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.

22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шевель» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Девяностые. Выпить и 
закусить» 16+
17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 00.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
12+
01.25 «Петровка, 38».
01.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
3» 12+
04.45 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Радиомания-2018» 12+
00.55 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+
02.35 «Идея на миллион» 12+
03.35 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библиотека Петра: слово 
и дело».
07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 01.45 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.25 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее».
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЬ».
15.25 Леонард Бернстайн.
16.20 «Пешком...»

16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг Александра 
Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Свадьба Фигаро».

СИНВ-CTC
07.00, 19.10 Мультфильм.
09.00, 13.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.35, 10.00 «Светская хроника» 
16+
06.30, 09.05 «Моя правда» 16+
10.55 «Вся правда о... полуфабри-
катах» 16+
11.50 «МУЖИКИ!..» 6+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 «СНАЙ-
ПЕР» 16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» 16+
23.55 «КРУТОЙ» 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «ОДЕС-
СИТ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
14.40, 01.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬ-
ГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 «Stand 
Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.15 «ЭЛИЗИУМ» 16+
15.20 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
18.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
20.40 «ИНФЕРНО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 23.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Неизведанная Европа 12+
11.00, 20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
12.00, 19.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
13.00, 21.00 Дикари из Миссури 
12+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Защитники животных 12+
22.00 Герои среди нас 12+
00.00, 01.00 Королева львов 12+
01.50, 02.40, 03.30 Сафари-парк 
Крюгер 12+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00, 01.50 Железная дорога 
Австралии 16+
11.00, 00.55 В поисках сокровищ 
12+
12.00, 00.00 Стройка на Аляске 
12+
13.00 Охотники за реликвиями 
12+
16.00 Сквозь кротовую нору 12+
21.00 Последний ниндзя 16+
23.00 Аляска 16+
02.40 Гений автодизайна 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.45, 03.15 Мультфильм.
12.30 «Лучшие друзья» 6+
21.40 «ОДИН ДОМА 4» 12+
23.25 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
01.25 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
07.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
08.50 «ГАРАЖ» 0+
10.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
12.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+
14.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
0+
00.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

EUROSPORT
01.30, 05.00, 13.15, 16.15, 16.45 
Прыжки с трамплина.
02.30, 03.00, 06.00, 07.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 19.00, 19.30 Авто-
гонки.
04.15, 12.15, 14.30, 15.00, 20.05 
Горные лыжи.
21.00 Хоккей.
23.45 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+
06.20, 11.35, 00.20 Космос 16+
07.45 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.15 Дикий тунец 16+
10.45, 17.10, 13.05 Mарс 16+
12.20 Год в открытом космосе 16+
18.00, 22.00 Mарс 2. Мы не оди-
ноки 16+
18.50, 22.50 Марс и SpaceX 16+

19.40 Жизнь в космосе 16+
20.25 Космический шаттл 16+
01.05 Расследования авиаката-
строф 16+
03.25 Авто-SOS 12+
04.55 Настоящий суперкар 16+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.20, 03.25, 03.55 Невероятные 
изобретения 12+
07.10 Невероятные изобретения.
07.35 Коварная Земля 12+
08.25 Взрывная Земля 12+
09.20, 05.15 Вулканическая одис-
сея 12+
10.10 Шпионаж за монархами 
12+
11.05, 11.55, 12.50 Заговор 12+
13.40 Загадочные убийства 12+
14.30 Карты убийства 12+
15.20, 15.50 Тайны Парижа 12+
16.25, 17.15, 01.45 Запретная 
история 12+
18.05 Мир Гитлера 12+
19.00, 20.00 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век.
21.00 Первые люди.
22.00 Деревня 16+
23.05 Захватывающая история 
криминалистики 16+
00.00 Могилы викингов 12+
00.50 История оружия 16+
02.35, 04.25 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.10 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!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 04.00, 10.00, 
16.20, 22.20 Мультфильм.
03.00, 09.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00, 22.15 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.30 Сделано в девяностых 16+
13.30 Собчак слезам не верит 16+
14.30 Дискотека восьмидесятых 
16+
17.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
20.15 100% Летний хит! 16+
23.25 10 Sexy 16+
00.30 «Love хит» 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
11.00 Ревизорро 16+
18.00 Мир наизнанку 16+
22.40 «ПОДМЕНА» 16+
01.10 «ДА, ВОЗМОЖНО» 16+
03.00 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 
16+
09.00 Все на Матч! 12+
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 
Новости.
09.40, 14.55, 19.50, 22.35, 02.00 
Футбол 0+
13.45 Специальный репортаж. 
12+
14.10, 19.30, 00.40 Все на Матч!
18.55 «Ген победы» 12+
22.00 Все на футбол!
01.10 Конькобежный спорт 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.40 «СИДЕЛКА» 16+
09.40 «МАМА ЛЮБА» 16+
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
16+
23.00 «Чудеса» 16+
00.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
04.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
16+
10.00, 11.00, 11.45 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
15.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ 2» 12+
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
19.00 «ПОМПЕИ» 12+
21.00 «47 РОНИНОВ» 12+

23.15 «Всё, кроме обычного» 16+
00.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 
0+
02.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
04.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.50 «ПЛАНЕТА 51» 12+
09.40 «13-Й РАЙОН» 16+
11.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ».
13.15 «АЛЕКСАНДР» 16+
16.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
19.10 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
21.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
23.30 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 18+
01.40 «ФРЭНК» 16+
03.15 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
05.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
07.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Тайные 
армии ЦРУ» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 12+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
01.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
03.10 «ЗАЙЧИК».
04.40 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
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Городская Управа города Калуги выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи со скоро-
постижным уходом из жизни Виталия Николаевича 
Гороховатского.

Виталий Николаевич – председатель Калужского 
отделения Императорского Православного Пале-
стинского Общества и предводитель возрожденного 
Калужского Дворянского Собрания. 

Он был человеком, полным сил и созидательной 
энергии, неравнодушным к истории страны и города. 
Всегда с энтузиазмом проводил театрализованные 
экскурсии по Калуге и принимал активное участие в 
установке мемориальных досок членам царской семьи. 

В эти тяжелые дни мы разделяем тяжесть утра-
ты с родными и близкими Виталия Николаевича Горо-
ховатского. Светлая память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

Пользуйтесь только 
исправным газовым 
оборудованием.

Следите за цветом пламени, 
если оно оранжевое – значит, 
прибор неисправен, надо вы-
звать газовиков.

Не оставляйте без присмотра 
работающие газовые плиты 
и водонагреватели, не допу-
скайте задувания или залития 
жидкостями пламени.

Не допускайте к пользова-
нию газовым оборудованием 
маленьких детей, лиц, не кон-
тролирующих свои действия.

Помните! Для того чтобы газ 
горел, необходим постоянный 
приток воздуха. Когда вы за-
жигаете газовую плиту (водо-
нагреватель), форточка всегда 
должна быть открыта!

При внезапном прекращении 
подачи газа немедленно за-
кройте краны горелок газовых 

приборов и сообщите в аварий-
ную газовую службу по теле-
фону 04 или 104 (для устройств 
мобильной связи).

ЗАЧЕМ НУЖНО 
ПРОВЕРЯТЬ ТЯГУ?

Отсутствие тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах 
может привести к отравлению 
продуктами сгорания газа.

Перед каждым пользова-
нием газовыми водонагрева-
телями, другими приборами, 
имеющими отвод продуктов 
сгорания в дымоходы, необ-
ходимо проверять наличие в 
дымоходе тяги.

Нельзя изменять устройство 
дымовых и вентиляционных 
систем, заклеивать вентиляци-
онные каналы, присоединять к 
вентиляционным каналам ды-
моотводы газоиспользующего 
оборудования, замуровывать 

или заклеивать «карманы» и 
люки, предназначенные для 
чистки дымоходов.

Нельзя самовольно уста-
навливать дополнительные 
шиберы в дымоходах и на ды-
моотводящих трубах от водо-
нагревателей.

Владельцы индивидуальных 
жилых домов в зимнее время 
должны периодически про-
верять оголовки дымоходов 
с целью недопущения их об-
мерзания и закупорки, а также 
возникновения эффекта «об-
ратной тяги», часто возникаю-
щего в осенне-зимний период 
из-за перепада давления.

Помните!  
При отсутствии тяги 
пользование газовыми 
приборами запрещено.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА
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Памяти Виталия Николаевича 
Гороховатского

Как правильно пользоваться 
газовыми приборами?

Гриппа в регионе нет
Кампания по 
вакцинопрофилактике 
сезонного гриппа  
в Калужской области  
в самом разгаре. 

Уже привито 24% населения 
области – 205 842 (56%) взрос-
лого населения и 40 823 (47%) 
детей. Прививочную кампания 
планируется завершить к 16 но-
ября 2018 года, в максимально 
короткие сроки.

Медлить нельзя, необходимо 
срочно идти в поликлинику на 
прививку! Практически каж-
дый второй житель области 
сегодня имеет возможность 
бесплатно привиться от гриппа, 
обратившись в медицинскую 
организацию по месту житель-
ства. 

В регионе созданы необхо-
димые условия для бесплатной 
вакцинации от гриппа. В по-
следние недели октября в об-
ласть поступила завершающая 
партия вакцины «Совигрипп» 
российского производства, по-
ставленная по госконтракту 
АО «Национальная иммуноби-
ологическая компания». Всего 
за счет  федеральных средств 

получено 378,5 тыс. доз инак-
тивированной вакцины «Сови-
грипп» для взрослых и детей, 
что позволит предотвратить 
распространение эпидемии 
сезонного гриппа в текущем 
эпидсезоне.

В 2018 году в соответствии 
с федеральными требовани-
ями необходимо привить от 
гриппа менее 45% населения 
области. По мнению российских 
эпидемиологов, именно такая 
прослойка привитых людей со 
специфически сформирован-
ным иммунитетом позволит 
снизить риск развития эпиде-
мии. Для достижения данных 
показателей недостающее ко-
личество вакцины в количестве 
62,5 тыс. доз по распоряжению 
губернатора области было 
закуплено на средства област-
ного бюджета и распределено 
среди медицинских органи-
заций региона. Это инактиви-
рованная вакцина «Ультрикс» 
российского производства.

По информации Роспотреб-
надзора по Калужской области, 
эпидемиологическая обстанов-
ка по острым респираторными 
вирусным инфекциями (ОРВИ) 

в Калужской области на начало 
текущей недели соответствова-
ла сезонным значениям. 

– Учебно-воспитательный 
процесс в образовательных ор-
ганизациях Калужской области 
не приостанавливался, – гово-
рит заведующий кабинетом  
вакцинопрофилактики Центра 
по СПИД Николай  Поярков. –
Грипп на территории области 
не регистрировался. 

Данные Роспотребнадзора 
подтверждают, что сделать 
прививку от гриппа ещё не 
поздно! Вакцинация считается 
эффективной до начала подъ-
ема заболеваемости гриппом. 
После 16 ноября, официального 
окончания кампании по вак-
цинопрофилактике от гриппа, 
сделать прививку можно бу-
дет только платно импортной 
вакциной «Ваксигрипп» в по-
ликлинике областного инфек-
ционного центра по адресу г. 
Калуга, ул. Степана Разина, д.1, 
в медицинских организациях, 
оказывающих платные услуги 
или на  предприятии за счет 
средств работодателя.

Таня МОРОЗОВА
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50 В городе пройдёт 

антинаркотическая 
акция

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ка-
лужской области во взаимодействии с органами исполнительной вла-
сти области в период с 12 по 23 ноября организуется проведение 2-го 
этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского 
потребления, организации работы по приему информации на телефоны доверия, 
консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и 
реабилитации наркозависимых, а также обобщения предложений в указанной 
сфере деятельности.

В акции принимают участие правоохранительные органы, органы образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта и транспортные организации Калужской 
области.

Волонтеры образовательных учреждений города организуют информирова-
ние общественности о целях и задачах акции, номерах телефонов доверия право-
охранительных органов и учреждений здравоохранения, проводят мероприятия 
антинаркотической направленности.
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Разбираемся в тон-
костях проблемы 
аварийных балконов 
вместе с сотрудника-
ми отдела по органи-
зации текущего и ка-
питального ремонта 
управления ЖКХ.

Аварийный балкон — 
это реальная угроза жиз-
ни и для тех, кто этим 
балконом пользуется, и 
для тех, кто просто про-
ходит по улице. Парадокс 
заключается в том, такое 
состояние балкона – не 
всегда веская причина 
для ремонта. 

Самые опасные бал-
коны – в домах 30 - 60-х 
годов постройки, у ко-
торых высокий процент 
износа конструктивных 
элементов. Привести их 
в порядок можно только в 
рамках капитального ре-
монта. Но эти дома в кра-
ткосрочную программу 
капремонта не включены. 
Кроме того, часть домов с 
проблемными балконами 
— это объекты культур-
ного наследия, а значит, 
все ремонтные работы 
под особым контролем. 
Даже капитальный ре-
монт в них — особая исто-
рия, так как там должны 
использовать опреде-
лённые материалы и при 
этом ещё следить за со-
хранением исторического 
облика. Без экспертизы 
и спецпроекта никто не 
сможет отреставрировать 
хотя бы один балкон, по-
этому расходы на такие 
работы гораздо выше.

Ремонт всех балконов 
УК обычно не произво-
дят, ссылаясь на нехват-
ку денег. Но бывает, что 
ремонтируют отдельные 
конструкции — обычно 
по предписанию контро-
лирующих органов. Но 
чаще всего жители полу-
чают от УК ответ: ждите 
капремонта.

ЧЕЙ БАЛКОН?
Начальник отдела по 

организации текущего 
и капитального ремонта 
управления ЖКХ Елена 
Курочкина разъясняет:

– В соответствии с Жи-
лищным кодексом и Пра-
вилами содержания об-
щего имущества за состо-
яние балконной плиты 
отвечает управляющая 
компания, так как плита 
считается частью обще-
домового имущества. 
Следовательно, ремонт 
балконных плит должен 
осуществляться силами 
управляющей компании 
за счет средств, отчисля-
емых собственниками на 
содержание дома.

Интересно, что при на-
личии в квартире балко-
на, право собственности 
на него разделяется сле-
дующим образом: вла-
дельцу жилья принад-
лежит козырек, крыша и 

парапет; в общедомовой 
собственности находится 
несущая стена и выступа-
ющая из нее балконная 
плита. По этому правилу 
и определяется, обслу-
живает ли управляющая 
компания балкон квар-
тиры. Если признается 
аварийным состояние 
балконной плиты, то ее 
восстановлением будет 
заниматься именно УК. 
За остальные элементы 
отвечает уже собственник 
жилища – меняет повреж-
денные двери, оконные 
рамы и выбитые стекла; 
утепляет балконные про-
емы и удаляет плесень.

АВАРИЙНЫЙ ИЛИ 
ПРОСТО СТАРЫЙ?

По каким же призна-
кам можно установить 
– аварийный балкон или 
нет? Действительно, одно 
дело, когда от бетонной 
плиты отвалилась шту-
катурка, и другое — се-
рьёзные трещины и раз-
рушения, и здесь уже кос-
метическими мерами не 
отделаешься, а предстоит 
серьезная и дорогостоя-
щая работа.

– Визуально опреде-
лить аварийный балкон 
сложно, так как некото-
рые балконы выглядят 
хуже, но по результатам 
обследования выясня-
ется, что они подлежат 
лишь косметическому 
ремонту, а есть балконы 
со скрытыми дефектами, 
требующие аварийно-
восстановительного ре-
монта. Установить факт 
аварийного состояния 
можно лишь на месте при  
детальном обследовании 
плиты, узлов крепления, 
металлических или бе-
тонных ограждений, – го-
ворят специалисты.

Есть видимые дефек-
ты, среди них – разру-
шение защитного слоя 
арматуры, трещины в 
бетоне сверху или снизу 
балконной плиты, ограж-
дение балкона шатается, 
вываливается из стены 
или из балконной плиты, 
отсутствует гидроизоля-
ция плиты и происходит 
разрушение и обрушение 

по краям плиты балкона.
Существуют так же 

скрытые дефекты: это 
коррозия закладных эле-
ментов, арматуры бал-
конной плиты, трещины, 
скрытые за отделкой бал-
кона, а также скрытые 
дефекты, связанные с де-
фектами растянутой ар-
матуры из-за длительной 
эксплуатации или допол-
нительной нагрузки бал-
кона (остекление балко-
на, нагрузка от которого 
превышает допустимую, 
перепланировка с рас-
ширением жилплощади, 
витражное остекление), 
связанные с дефектами 
сжатой зоны бетона. 

ЕСЛИ БАЛКОН 
РУШИТСЯ

Если вы обнаружили 
на балконе признаки раз-
рушения, следует сразу 
же уведомить об этом 
УК в письменном виде. 
Заявление должно быть 
заверено представителем 
управляющей организа-
ции и завизировано в со-
ответствующем журнале 
регистраций. Не лишним 
будет сделать его копию. 
Для подтверждения жа-
лобы можно сделать не-
сколько снимков, на кото-
рых хорошо видны следы 
разрушения.

А дальше, несмотря 
на то что плита балкона 
считается общедомовым 
имуществом, всё равно 
встаёт вопрос: за чьи 
средства производить 
ремонт. Ведь обычно бал-
коном пользуется одна 
семья, и, по мнению жиль-
цов, странно, если за его 
ремонт придётся платить 
всем.

КТО ЗАПЛАТИТ?
Ремонт балконных 

плит проводится за счет 
средств, предназначен-
ных на ремонт общего 
имущества. Разница здесь 
заключается в том, как 
именно будет организо-
ван процесс. 

Итак, разрушение бал-
конной плиты – это ава-
рийная ситуация. Чтобы 
признать данный эле-

мент здания аварийным 
и организовать его вос-
становление, необходимо 
пройти определенную 
процедуру. 

• Если управляющая 
компания своевременно 
не выявила ухудшение со-
стояния балконной пли-
ты, то сообщить об этом 
могут жильцы дома. 

• Управляющая орга-
низация выполняет ос-
мотр с составлением акта. 
В нем подробно описыва-
ется состояние конструк-
ции на текущий момент. 
Если удается установить 
причины разрушений, то 
в акте фиксируются и они.

• Если на фасаде или 
во внутреннем простран-
стве балкона обнаружи-
ваются повреждения, то 
УК требуется оперативно 
принять меры по пред-
упреждению дальнейше-
го ухудшения аварийного 
состояния и не допустить 
причинения конструк-
цией ущерба здоровью 
людей или их имуществу.

Предупредительные 
мероприятия заключа-
ются в том, что вход на 
балкон пломбируется 
и закрывается, а также 
проводится инструктаж 
жильцов квартиры и со-
бирается необходимая 
информация для того, 
чтобы начать ремонтные 
работы по проекту.

• Прежде чем начать 
ремонтные работы, опре-
деляется источник финан-
сирования –  это могут 
быть средства, вносимые 
на содержание и ремонт 
МКД. 

Текущий ремонт в дан-
ном случае – заделка вы-
боин и трещин бетонных 
и железобетонных бал-
конных плит, крылец и 
зонтов; восстановление 
гидроизоляции в сопря-
жениях балконных плит, 
крылец, зонтов; заме-
на дощатого настила с 
обшивкой кровельной 
сталью, замена балкон-
ных решеток. Работы по 
текущему ремонту могут 
быть проведены только 
на основании решения 
общего собрания, оформ-
ленного в установлен-
ном порядке, в объеме 

средств, фактически со-
бранных собственниками 
на ремонт общего иму-
щества. При недостатке 
средств собственников 
общее собрание вправе 
изменить размер платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения, либо 
определить иной способ 
финансирования ремон-
та (будущие платежи, 
займ, повышение платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения и т.д.).

При серьезном износе 
и аварийном состоянии 
проводится капитальный 
ремонт.

Д л я  в к л ю ч е н и я  в        
краткосрочный план ка-
питального ремонта не-
обходимо провести общее 
собрание собственников 
и оформить протокол 
с определенным видом 
работ и источником фи-
нансирования, после чего 
управляющая организа-
ция представляет пакет 
документов в Фонд капи-
тального ремонта. Фонд 
рассматривает вопрос о 
возможности включения 
в краткосрочный план 
работ по капитальному 
ремонту фасада дома.

Кстати, по 
региональной 
программе 
капитального 
ремонта в 2016 
году выполнен 
ремонт фасадов 6 
домов (из них 4  с 
балконами); в 2017 
году – 10 домов (из 
них 9 с балконами), 
в 2018 году 
отремонтировано 33 
многоквартирных 
дома с ремонтом 
балконов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ОБРУШЕНИЕ 
ПЛИТЫ 

Периодически в но-
востных лентах появ-
ляются сообщения об 
обрушениях элементов 
балконов.

В случае обрушения 
плиты начинается раз-
бирательство, исход ко-
торого зависит от пре-
дыстории вопроса. Нега-
тивный для УК сценарий 
– наличие оставленных 
без ответа многократ-
ных обращений жиль-
цов с просьбой принять 
меры и отремонтиро-
вать плиту. Руководство 
опытных управляющих 
организаций в таких слу-
чаях подстраховывается. 
При получении сигнала о 
разрушении плиты нуж-
но оперативно оценить 
состояние,  составить 
смету ремонта и предъ-
явить ее собственникам 
для утверждения. Если 
жильцы соглашаются, 
то они собирают сред-
ства для оплаты работ. 
При отказе от ремонта 
у УК появляется повод 
принимать меры по обе-
спечению безопасности 
– закрывать и опломби-
ровать входы, ограничи-
вать доступ к объекту. 
Если жильцы решают 
форсировать события и 
жалуются в жилищную 
инспекцию и ремонт про-
водится по предписанию, 
а собственники всего 
дома вместе с обновлен-
ным балконом получают 
в квитанции дополни-
тельную строку, которую 
обязаны оплатить. 

Ольга КОНОВАЛОВА

В подвешенном состоянии
Кто, когда и как должен ремонтировать аварийные балконы?

УК предупреждает об опасности обрушения фасада. Огораживать тротуар под 
аварийным балконом никто не спешит.

Аварийный балкон – реальная угроза жизни.
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31 октября на сайте «Золотой маски» был 
опубликован лонг-лист этой театральной премии.  
В него вошли несколько десятков спектаклей, 
ставших, по мнению экспертов «Золотой маски», 
самыми заметными событиями театрального сезона 
2017–2018 года.

Среди них – две калужские постановки. Одна из них – 
спектакль Калужского областного драматического театра 
«Близкие друзья». Он был поставлен на сцене театра участ-
ницей проекта «Дипломники столичных театральных вузов 
на малой сцене театра» Яной Селезневой в марте этого года.

Вторая — комикс-балет хореографической студии Ка-
лужского инновационного культурного центра «Клаус.True.
Фобия». Его премьера состоялась в мае. Хореографом-поста-
новщиком балета была Ксения Голыжбина.

Российская национальная театральная премия 
«Золотая маска» была учреждена в 1993 году 
Союзом театральных деятелей РФ. Претендовать 
на нее могут спектакли всех жанров театрального 
искусства: драма, опера, балет, современный танец, 
оперетта, мюзикл. Одноименный театральный 
фестиваль проходит весной в Москве.

Михаил МАРАЧЕВ

Церемония официального 
открытия ярмарки сопро-
вождалась молебном перед 
её святыней – ковчегом с 
частицей мощей и иконой 
XIX века святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликий-
ских, Чудотворца, небесного 
покровителя страстотерпца 
царя Николая и одного из 
самых почитаемых святых 
на Руси.

В выставке приняли уча-
стие более 120 православ-
ных и светских участников 
из разных уголков России и 
стран зарубежья – Греции, 
Израиля, Молдовы, Украины, 
Беларуси. Насыщенную соци-
ально-культурную и просве-
тительскую программу под-
готовили отделы Калужской 
епархии и ряд министерств 
Калужской области. В этом 
году в связи со столетием 
Октябрьской революции и 
начала эпохи гонений на Рус-
скую Православную церковь 
мероприятия выставки напо-
минают о пройденном нашей 
страной историческом пути 
с целью его осмысления и не 
допущения ошибок прошло-
го в настоящем и будущем. 

Представители монасты-
рей и храмов из 34 епархий 
представили товары духов-
ного назначения, иконы, 
компакт-диски и видеофиль-
мы духовной тематики, про-
дукцию монастырских хо-
зяйств. Здесь же можно было 
приобрести разнообразные 
товары: одежду для детей 
и взрослых из натуральных 
тканей, монгольский трико-
таж, меха из Пятигорска, пла-
тья и рубашки в православ-

ной стилистике, головные 
уборы. На любой вкус и стол 
продукты питания – мёд, 
конфитюр, рыба холодного 
и горячего копчения, красная 
икра, сухофрукты, сушеные 
ягоды и грибы, китайские 
чаи, греческие оливки. Для 
домашнего обихода – посуда 
и керамика. Для здоровья 
– бальзамы с экстрактами 
трав, ягод, цветочной пыль-
цой, пергой, прополисом.

Состоялись здесь и благо-
творительные мероприятия, 
разработанные совместно с 
Калужской епархией и Пра-
вительством Калужской об-
ласти. Такие как беседы с 
православными священни-
ками, концерты авторов-ис-
полнителей, лектории на 
темы «Первые шаги в храме» 
и «Семейные ценности», по-
казы православных фильмов. 
Были организованы и со-
циальные акции. На стенде 
министерства здравоохра-
нения Калужской области 
посетители могли измерить 
свое артериальное давление 
и уровень сахара в крови, по-
лучить консультации по про-
хождению диспансеризации. 
Министерство природных 
ресурсов и экологии прове-
ло экологическую акцию по 
сбору отработавших свой 
ресурс батареек, аккумуля-
торов и ламп. А на стенде 
отдела церковной благо-
творительности и социаль-
ного служения Калужской 
епархии желающие могли 
посильно помочь нужда-
ющимся – многодетным и 
малоимущим семьям.

Сергей ГРИШУНОВ

Два калужских спектакля 
вошли в лонг-лист «Золотой маски»

Выставка «Мир и Клир»  
взяла курс на благотворительность

Калужская публика успела оценить отличные постановки.

Со 2 по 7 ноября по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента выставочная компания «Узорочье» совместно с Калужской 
епархией провела XII Международную православную выставку-ярмарку «Мир и Клир». На этот раз она была развернута на территории Центра 
спортивной подготовки «Анненки».
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Традиционная выставка-ярмарка получилась по-настоящему разнообразной.
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Программа в ИКЦ была разделена на 13 частей, 
мы побывали на самых ярких из них.

Здесь собрались родители, дети, молодежь и 
представители старшего поколения. Встречала всех их 
интерактивная выставка «Код». На одной из стен были 
развешаны рамы, под стеклом которых находились 
QR-коды.

–  Н а  т е л е ф о н е  д о л же н  б ы т ь  ус т а н о в л е н 
распознающий их сканер. Под каждым QR-кодом, 
расположенным здесь спрятан один из выдающихся 
творцов. Познакомиться с творчеством Ван Гога, Энди 
Уорхолла, Челентано и Льва Толстого можно, наведя 
камеру телефона на «картину». Когда выскочит 
ссылка, переходим по ней в приложение YouTube, где 
будет представлено видео. В самом видео запечатлена 
жизнь, биография и творчество известного автора, – 
объяснила гид по выставке  Оксана Брикса.

Далее публику ждало нечто, на первый взгляд 
пугающее и непонятное, но при более близком 
знакомстве – красивое и завораживающее. Название 
ему – пластический перформанс. Началось все довольно 
неожиданно, впрочем, как и закончилось: внезапно в 
холле погас свет, под звуки инструментальной музыки 
и неразборчивых песнопений, сопровождающихся 
игрой света, на середину помещения выбежали 
танцовщицы. Они передвигались по всему залу, 
совершая непредсказуемые телодвижения. В один 

момент движения, музыка и слова слились в единое 
целое, и стало не важно, понятна ли суть такого 
искусства: твои глаза и уши просто получали 
эстетическое удовольствие.

В большом зале проходил концерт трех калужских 
музыкальных коллективов. Его открыла группа 
«Гиндза», солистка которой чем-то напомнила Гвен 
Стефани. Далее выступили Silver Heads. Ребята 
разбавили собственный репертуар каверами на 
песни известных исполнителей. Приятными и 
расслабляющими мотивами закрыли концерт True 
Forest.

Цель подобных мероприятий и акций 
– ненавязчиво знакомить горожан с 
культурными проявлениями. Не зря вход на 
мероприятия, проходящие в рамках «Ночи 
искусств», как правило, свободный. Исходя 
из количества присутствующих на акции, их 
разношерстного контингента, у большинства 
горожан преобладает стремление к 
прекрасному. И это не может не радовать.

Роман АРТЮХОВ

«Ночь искусств» в театре: 
размышления о вечном

«Ночь искусств» в ИКЦ: QR-коды 
вместо картин и эстетика пластики

Для Всероссийской акции «Ночь искусств» нашлось место и в нашем городе. Все учреждения культуры в разной степени 
проявили свою активность, стараясь реализовать необычную форму общения с посетителями. 

Зашифрованные в QR-коды ссылки вели публику в виртуальную галерею.

Наиболее привлекательными симби-
озами искусств выступили калужские 
театры, которым и по статусу положено 
быть многогранными и разносторонни-
ми культурными очагами. 

В ночь с 4 на 5 ноября публике было 
предложено пройти ускоренный курс 
обучения по специальности «Зритель-
ское мастерство». Собрав небольшое 
количество поклонников театрального 
искусства в своих стенах, главные жре-
цы храма Мельпомены предоставили 
счастливчикам возможность выявить 
степень своей подготовленности в танце, 
сценической речи, вокале и актерском 
мастерстве. А также узнать, как вести 
себя в зрительном зале, как общаться 
друг с другом и какие простые на первый 
взгляд упражнения удивительным обра-
зом облегчат восприятие сценического 

действа любой сложности. 
Зачислением на курс и дальнейшим 

прохождением по ступеням хитрой на-
уки ведала строгая приемная, а затем 
она же – экзаменационная комиссия. В 
ее состав вошли такие важные персоны, 
как главный режиссер Владимир Хру-
щев,   завлит театра Владимир Карпов и 
постановщик новой премьеры режиссер 
Дмитрий Бурханкин. 

Наконец, всех ожидал и 
«выпускной экзамен», который 
был остроумно облечен в 
показ премьерного спектакля. 
Здесь театралы должны были 
продемонстрировать все, что 
успели познать на кратком, но 
емком курсе обучения. 

И тем не менее постановка на Малой 
сцене пьесы Евгения Гришковца «Весы» 
в талантливой интерпретации режиссера 
Дмитрия Бурханкина так и не смогла пре-
вратиться в испытательный полигон для 
новоиспеченных «идеальных зрителей». 
Разинув рты и затаив дыхание, участ-
ники «Ночи искусств» следили за раз-
витием событий пьесы, перенесшей их 
в приемное отделение родильного дома 
и позволившей почти украдкой следить 
за великим таинством появления на свет 
новой жизни. А главное – за тем, как мы 
с вами переживаем подобные события, 
как нам вообще удается их пережить. 
Зрители остались теми же зрителями, 
какими они и были, – искренними и 
откровенными, за что их и любят. Все 
тонкости теоретической подготовки 
оказались, мягко говоря, второстепен-

ными, по сравнению с открытой душой и 
готовностью распахнуть ее еще больше.

Как и следовало ожидать, постановка 
«Весов» прозвучала достаточно метафо-
рично. Болезненный, но необходимый 
процесс появления на свет нового суще-
ства, увы, зачастую утрачивает свою из-
начальную сакральность. Возможно, это 
относится и к созданию художественных 
произведений – картин, скульптур, книг 
и даже изящных безделушек, а также 
пьес и их сценических воплощений. 
Возможно, театр ищет новую шкалу цен-
ностей для своих творений, да и для всей 
жизни, оставляя надежду в том числе и 
на рождение нового зрителя, какой бы 
иллюзией это ни казалось. 

Сергей ГРИШУНОВ

Общаясь с актёрами напрямую, можно было научиться многому. Премьерным спектаклем театр подчеркнул разнообразие своих постановок.
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
17.11, с 21 на 22.11 (ночн.  
праздничная) К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
11.11, 9.12. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
18.11. Троице-Сергиева лавра. 
Вифанский и Черниговский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.

25.11. Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое. Русиново. 
900 руб.
2.12. Москва. Храм Христа 
Спасителя. Донской и Данилов 
монастыри. 1200 руб.
6-7.01. Рождество Христово 
в Дивеево. Муром. Цыгановка. 
Суворово. 5900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

10 ноября в 16.00 – сольный концерт Юрия Качнова 
«Быть добру!». 16+ Стоимость билета 100 руб.
Справки по тел. 56-05-03.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
8 четверг ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
9 пятница, 16 пятница, 22 четверг ХАНУМА 12+
10 суббота ЖЕНИТЬБА 12+
11 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
13 вторник, 25 воскресенье КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА 16+ 
14 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
15 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
16 пятница, 22 четверг (нач. в 18.30) ВЕСЫ ПРЕМЬЕРА 
16+ МАЛАЯ СЦЕНА
18 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ Марк 
Камолетти 16+
17 суббота №13 16+
20 вторник ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
21 среда ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22 четверг (нач. в 12.00) УБИВЕЦ 16+ СЦЕНА ПОД КРЫ-
ШЕЙ
23 пятница ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
18+
24 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
Московский театр оперетты
27 вторник ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 12+
27 вторник (нач. в 18.30) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ 12+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
28 среда ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
29 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
2 воскресенье ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
4 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
5 среда ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
6 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+
7 пятница ДИКАРЬ 16+
8 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
9 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
11 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+
12 среда КУРЬЕР  16+ 
13 четверг ТОРЖЕСТВЕННАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ 16+
14 пятница ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
15 суббота Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
16 воскресенье ХАНУМА 12+
22 суббота (нач. в19.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ
28 пятница (нач. в 19.00) Научно-фантастический ко-
микс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
23 воскресенье (нач. в19.00) ВЕСЫ 
27 четверг (нач. в 19.00) Счастливая ночь в одном 
действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
21 (нач. в 14.00, 16.30), 22, 23, 25, 26, 27 (нач. в 11.00, 
14.00, 16.30), 24, 28, 29, 30, 31 (нач. в 11.00, 14.00) 
 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК Волшебная сказка в 2-х 
действиях 6+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
10 суб., 11 воскр. в 11.00, 13.00 «Абрикосовое дерево» 4+
17 суб., 18 воскр. в 11.00, 13.00 «Колобок» 4+
24 суб., 25 воскр. в 11.00, 13.00 «Маленький Мук» 4+
Справки по тел.: 56-39-47

10 ноября 17.00 Проект «Бард-вагон» 
13 ноября 19.00 «Мир гитары» представляет:  
Чон-Тон-Йе (Китай)
17 ноября 17.00 «Я с мамой на концерт»  
«Парад ударных инструментов»
23 ноября 19.00 Концерт группы Jazzatovband  
Солист Павел Селезнёв 6+
24 ноября 17.00 Юбилейный концерт ансамбля  
«Артель» 6+
28 ноября 19.00 Проект «Я с мамой – на концерт» 
Сказки с оркестром «Маленький принц» 12+
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Внимание! Конкурс!
Редакция газеты «Калужская неделя» проводит 
тематический конкурс  «Лето–2018».

На конкурс принимаются фотографии и тексты к 
ним, рассказывающие о незабываемых моментах ухо-
дящего лета, – забавные, озорные, лирические.

Работы следует присылать до 9 ноября на элек-
тронную почту редакции nedelya@bk.ru, вместе с 
материалами соискатели должны обязательно указать 
свои контактные данные. 

Присланные на конкурс фото и тексты оценит 
специальное жюри, результаты будут объявлены 

в конце ноября 2018 года.

Призеров и победителей конкурса  
«Лето – 2018» ждут  подарки 

от наших спонсоров.

Те
л

е
ф

о
н

  р
е

к
л

а
м

н
о

й
  

с
л

уж
б

ы
 5

6
-2

2
-5

0

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
9 пт 19:00 Большой концертный зал. Музыкально-по-
этический спектакль «Демон». 300-400 руб. 6+
13 вт 19.00 Большой концертный зал. «Молодёжная 
симфония». 100 руб. 6+ 
14 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Любовь и апель-
сины». Ансамбль скрипачей Тульской областной фи-
лармонии 200 руб. 6+ 
16 пт 19.00 Большой концертный зал. Концертная 
программа «Горизонт». 300-400 руб. 6+ 
18 вс 12.00 Большой концертный зал. «Барбоскины, 
или Тайна книжной полки». Детям до 3-х лет бес-
платно. 1000-1200 руб. 0+ 
20 вт 19.00 Большой концертный зал. Олег Погудин. 
1000-2200 руб. 6+  
21 ср 19.00 Большой концертный зал. Ансамбль пес-
ни и пляски Донских казаков. 500-1300 руб.  0+ 
22 чт 19.00 Большой концертный зал. Литературно-
музыкальная постановка «Супруги Каренины».  300-
700 руб. 6+ 
25 вс 12.00 Большой концертный зал. Детское шоу 
«Ну, погоди!». Детям до 3-х лет бесплатно. 800-1300 
руб. 0+ 
27 вт 19.00 Музыкальная гостиная. «Романса трепет-
ные звуки». 200 руб. 6+ 
29 чт 19.00 Большой концертный зал. Хор Валаамско-
го монастыря. Новая концертная программа «Есе-
нин». 700-1300 руб. 6+ 
30 пт 19.00 Большой концертный зал. «Звезда фла-
менко» Росарио Толедос участием Хуана Кампальо 
(гитара) и Андреса де Херес (вокал). 300-800 руб. 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина ,104) 
До 13 января – выставка «Служители правосудия». 
6+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 25 ноября – выставка из фондов КМИИ «Отец  
и дочь. З. Серебрякова, Е. Лансере». 16+
До 18 ноября – выставка выпускников Тарусского 
художественно-промышленного училища «20 лет 
спустя». 6+
С 23 ноября по 13 января – выставка « Волшебный 
мир Анатолия и Зинаиды Тимофеевых». 16+
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

9 ноября в 14.30 – «Великое Стояне на Угре: Рожде-
ние российского суверенитета» – встреча-беседа. 
7+
10 ноября в 18.00 – Танцевально-развлекательная 
программа  «Хорошее настроение» – цикл вечеров 
отдыха.16+ (Платно)
Справки по тел. 551-225.

В добрые руки 
милый щенок

Если вы давно мечтали о друге, 
звоните: 89107071708.

Возраст 3 месяца, обработана от 
паразитов, готовится к прививке.  
Длинноногая, с длинными ушами, 
весёлая и бодрая собака.

РЕКЛАМА
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