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с первым снегом

стр.  6, 13

С последствиями непогоды боролись 125 единиц техники. Калужане качеством 
работ остались довольны, о чем сообщали в соцсетях. Городская Управа 
мобилизует максимум внутренних ресурсов, не тратя дополнительных средств 
из бюджета. Новейшие компьютерные технологии помогают отслеживать 
качество уборки улиц. Подрядчикам не оплачивается некачественная работа. 
А по соглашению со службой исполнения наказаний впервые город помогают 
убирать отбывающие наказание в колонии-поселении. Алиментщики и 
виновники ДТП зарекомендовали себя весьма эффективными работниками.
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– Мы рады, что в нашем городе проходит такая акция. 
Она очень значима для каждого из нас, ведь российский 
флаг очень важен для воспитания у подрастающего 
поколения чувства любви к своей Родине, ощущения 
кровного и духовного единства с предыдущими поколе-
ниями, людьми, защитившими ее суверенитет. Коллектив 
калужского Дома мастеров также присоединяется  к про-
екту «Восславим флаг российский»  и поздравляет всех с 
наступающим праздником – Днем народного единства. 
Желаем мира, процветания и благополучия каждой семье, 
– поздравила с наступающим праздником  заместитель 

директора МБУК «Городской досуговый центр» филиала 
«Дом мастеров» Наталья Разорёнова.

К акции с удовольствием присоединяются и 
другие организации и предприятия города. 
Российский флаг можно увидеть на фасаде 
редакции газеты «Калужская неделя», а также на 
торговых объектах, расположенных по улицам 
Ленина и Дзержинского.

Лидия ГРЯЗНОВА

В Калуге продолжается 
проект «Восславим флаг 
российский»

Проект направленный на укрепление единства нации через популяризацию российского 
триколора, который является символом патриотизма и гордости за нашу Родину.
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Владимир Орлов  
стал заместителем 
прокурора 
Калужской области

Прокурор Калуги Владимир Орлов 
пошел на повышение. Приказом ге-
нерального прокурора России Юрия 
Чайки он назначен заместителем про-
курора Калужской области.

Как сообщили в пресс-службе Прокурату-
ры Калужской области, приказ Чайка под-
писал 26 октября. Но пока на сайте Прокура-
туры Калужской области Владимир Орлов  
по-прежнему прокурор Калуги. Кто займет 
ставшее вакантным место, не уточняется.

Владимиру Орлову 39 лет. Он родился в 
1979 году в городе Камешково Владимир-
ской области, окончил юридический фа-
культет Владимирского государственного 
педагогического университета. Вплоть до 
назначения в ноябре 2016 года прокуро-
ром Калуги во Владимирской области и 
служил.

4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители 
Калужской области!

Примите мои 
поздравления с 
Днём народного 
единства.

Этот празд-
ник напоминает 
нам о мудрости 
предков, которые 
сплотились перед 
лицом врага во 
имя свободы и 
независимости 
О т ч и з н ы .  О н и 
очистили стра-
ну от распрей, 
междоусобиц, са-
мозванцев, вос-
становили законную власть, открыли 
дорогу становлению могущественной 
и суверенной державы. Любовь к Родине 
всегда помогала российскому народу вы-
стоять и победить. 

Чувство духовной близости, искреннее 
стремление принести пользу родной земле 
объединяют нас и сегодня. В Калужской об-
ласти, как и в России, живут люди разных 
национальностей и вероисповеданий, но 
только в единстве и согласии мы сумеем 
сохранить прошлые достижения и до-
стичь новых успехов. 

Желаю всем землякам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Калужской области  
Анатолий Артамонов

Уважаемые калужане!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!
Более четырех веков назад люди разных сословий и националь-

ностей во главе с Мининым и Пожарским освободили Москву от 
иноземных захватчиков и положили конец Смутному времени.

Сегодня эта дата – символ патриотизма и мудрости на-
шего многонационального народа, символ независимости и 
стойкости российского государства.

Наша страна уверенно идет вперед по пути укрепления 
гражданского общества, экономического и социального раз-
вития. Поэтому так важно сохранить единство и верность 
многовековым традициям, чтобы преумножить мощь и вели-
чие нашей Родины.

Дорогие калужане! Ваша ответственная гражданская по-
зиция, инициатива и предприимчивость, подлинное единство 
служат надежной основой для движения Калуги вперед.

Желаем мира и добра, счастья и благополучия, успехов на 
благо России!

Уважаемые жители Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного един-

ства!
 Этот праздник стал олицетворением единения народа, символом национального 

согласия и беззаветной преданности Отечеству. Уважая отечественную историю, 
мы отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны, верим в великое 
будущее России и искренне любим родную землю и отчий дом.

 В нашем единстве и сплоченности – сила Российского государства. 
 Окружающий нас мир стремительно меняется. Чтобы сохранить и приумножить 

мощь и величие нашей Родины, обеспечить дальнейшее развитие Калужской области, 
требуется объединение наших общих усилий. 

 Примите мои самые добрые, искренние пожелания крепкого здоровья, стабиль-
ности и благополучия.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Волков

Глава городского 
самоуправления 

Калуги 
Александр 

Иванов

Городской 
Голова Калуги 

Дмитрий 
Разумовский
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Звездное небо над пешеходным бульваром улицы Кирова в Калуге в 
этом году зажжется за два месяца до наступления Нового года. 
Монтировать конструкции для крепежа светящихся гирлянд на участке, 
примыкающем к пешеходному переходу у переулка Кирова, начали в 

минувшие выходные.

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением 
утвердил распределение трансфертов между бюджетами субъектов РФ 
на премирование 24 муниципальных образований – победителей всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителям из 

федеральной казны было выделено 40 миллионов рублей.
Среди них есть два муниципалитета Калужской области — Калуга и деревня Похвиснево 
Тарусского района. Похвиснево, в прошлом году ставшее победителем конкурса «Самая 
красивая деревня Калужской области», получит из федерального бюджета 480 тысяч 
рублей. Калуге распоряжением премьера выделяется 1,520 миллиона.
Всего в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» участвовали 19 муниципалитетов 
Калужской области. Калуга принимала участие в конкурсе в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление муниципальными финансами», Похвиснево — в 
номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями, развитие терри-
ториального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 
местного самоуправления в иных формах». Победители конкурса были определены 
комиссией, которую возглавлял заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

За девять месяцев этого года внешнеторговый оборот Калужской об-
ласти вырос и составил около четырех миллиардов долларов. Об этом 
сообщил начальник Калужской таможни Дмитрий Макаров 25 октября 
на торжественном собрании, посвященном Дню таможенника Российской 

Федерации.
Напомним, в минувшем году внешнеторговый оборот достиг отметки в 3,22 милли-
арда долларов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, внешнеэкономическую 
деятельность осуществляли 1046 участников. По таможенным процедурам было 
выпущено 50 тысяч деклараций на товары. Грузооборот с начала года превысил 1320 
тысяч тонн. В федеральный бюджет таможенники перечислили выше 41 миллиарда 
рублей.

НОвОсти

Заместитель Городского Головы 
– начальник управления эконо-
мики и имущественных отноше-
ний Александр Архангельский 30 
октября на планерке в Городской 
Управе рассказал, что происхожде-
ние икры установить удалось. Ее в 
Калугу привезли из Тульской об-
ласти. Но вопрос о том, насколько 
икра безопасна, пока ещё решается 
специалистами. Поэтому от покуп-
ки такой икры Городской Голова 
Дмитрий Разумовский порекомен-
довал воздержаться.

–  Цена низкая, люди покупают. 
Тут только можно призвать калу-
жан на эту удочку не поддаваться. 
Дешевый сыр только в мышелов-
ке. Отравитесь, не дай бог,  потом 
будут неприятности. Лучше не по-
купать и сообщить в соответствую-
щие службы горуправы, – сказал он.

П р о и н ф о р м и р о в а т ь  г о -
руправу можно по телефонам:  
(4842) 71-49-59, 71-49-63. 

По словам Александра Архан-
гельского, в конце прошлой недели 

продавцы красной икры с улиц 
Калуги исчезли. Однако он заверил 
Городского Голову, что проверки 
уличных торговых точек будут про-
должены. В том числе с помощью 
«летучих групп», сформированных 
из сотрудников управления и МУП 
УКОН.

Как сообщил, выступая 
30 октября на планерке в 
Городской Управе, замести-
тель начальника управле-
ния городского хозяйства 
Игорь Бугаенко, наиболее 
типичными стали: нару-
шение требований к со-
держанию и ремонту кон-
структивных элементов и 
фасадов многоквартирных 
домов, инженерных сетей, 
содержанию придомовых 
территорий, качеству пре-
доставления коммунальных 
услуг. С начала года нару-
шителям было выдано 53 
предписания по устранению 
этих нарушений, тем, кто 
их не устранил, были вы-
писаны административные 
протоколы. Пять из них 
уже  рассмотрены в суде, а 

нарушители привлечены к 
административной ответ-
ственности.

По данным управления 
городского хозяйства, ко-
личество нарушений по 
сравнению с 2015 и 2016 
годами уменьшилось. По 
мнению Игоря Бугаенко, это 
связано с тем, что с рынка 
постепенно вытесняются 
недобросовестные управля-
ющие компании, а суды, как 
правило, выносят решения 
в пользу Городской Управы. 

Выслушав этот доклад, 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский поинтересо-
вался, зачем нужен отдел 
муниципального жилищ-
ного контроля, если есть 
Государственная жилишная 
инспекция, которая выпол-

няет те же функции. Игорь 
Бугаенко пояснил, что за-
дача отдела – избавлять 
жилинспекцию от «текуч-
ки». Но градоначальника он 
убедил не вполне. 

– Разберитесь с 
полномочиями и в 
рамках соглашения с 
ГЖИ это пропишите. 
И второе. Какой бы 
глобальной цель ни 
была, но она целью 
не будет, пока вы 
не поставите сроки, 
не установите 
количественные 
и временные 
показатели, – 
подытожил Дмитрий 
Разумовский.

– Со следующего года на наше 
УКС возложены дополнительные 
полномочия. Все, что касается про-
ведения капитальных ремонтов, 
строительных работ по объектам 
социальной сферы свыше 100 
тысяч рублей. Вы становитесь, по 
сути дела, ключевой организацией 
в городе. Вся стройка на вас будет 
завязана. Поэтому нам предстоит 
вашу организацию существенно 
усилить, – сказал градоначальник 
на планерке в Городской Управе.

Кириллу Данилычеву 40 лет. Он 
– выпускник Обнинского института 
атомной энергетики НИЯУ МИФИ. 
До назначения на должность на-
чальника МКУ «УКС» возглавлял 
казанское ООО «СтройАльянс».

За девять месяцев этого года недоимка по обязательным платежам в бюджет 
сократилась на 612,7 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года взыскать удалось больше на 286,4 миллиона. Рост составил 
87,8%.

В городе появились 
продавцы фальшивой 
красной икры  

Управление капитального 
строительства получило 
нового начальника

Недоимка сократилась  
на 612,7 миллиона рублей

Недобросовестные УК 
начали уходить с рынка

За девять месяцев 2018 года отделом муниципального жилищного контроля 
управления городского хозяйства горуправы было проведено 95 внеплановых 
проверок управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, было проверено 19 
квартир, предоставленных  по договору социального найма.  В результате 
проверок было выявлено более 200 нарушений. 

Сообщениями о продаже дешевой красной икры с рук на 
улицах областного центра, которыми уже несколько недель 
пестрят соцсети, заинтересовалось управление экономики и 
имущественных отношений. 

В результате задолжен-
ность в городской бюджет 
была сокращена на 60,1 
миллиона рублей, в област-
ной – на 150,5 миллиона. 
Такие данные 30 октября 
на планерке в Городской 
Управе представила заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления фи-
нансов Екатерина Иванова, 
отчитываясь о работе меж-
ведомственной комиссии 
по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины.

Еще одним результатом 
деятельности комиссии 
стало повышение зарплаты 
работникам 166 калужских 
предприятий и организаций 
до величины прожиточно-
го минимума. Всего же за 
девять месяцев было выяв-
лено 259 случаев выплаты 
заработной платы ниже 
величины прожиточного 
минимума. Как сообщила 

Екатерина Иванова, особое 
внимание комиссия уделяла 
погашению задолженности 
по зарплате. За девять меся-
цев на ее заседаниях были 
рассмотрены дела 30 пред-
приятий-должников, их со-
вокупный долг по зарплате 
сократился на 150,6 милли-
она рублей. По результатам 
совместных с прокуратурой 
проверок было выявлено 68 
нарушений, к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечены 34 должностных 
лица. К административной 
ответственности за нару-
шение трудового законода-
тельства по постановлению 
прокурора привлечено 21 
должностное лицо. Началь-
ник управления финансов, 
однако, отметила, что мно-
гие должники продолжают 
уклоняться от встреч с чле-
нами комиссии, игнорируя 
в том числе и повторные 

приглашения. «Уклонистам» 
она в связи с этим напомни-
ла, что межведомственная 
комиссия по укреплению 
бюджетной и налоговой 
дисциплины – это, возмож-
но, последняя инстанция, 
способная помочь им избе-
жать принудительных мер 
взыскания долгов.

30 октября Городской Голова Дмитрий Разумовский представил 
коллегам Кирилла Данилычева, назначенного начальником 
управления капитального строительства.  

Ф
от

о 
А.

 К
ов

ал
ёв

ой
Ф

от
о 

А.
 К

ов
ал

ёв
ой

Ф
от

о 
А.

 К
ов

ал
ёв

ой



4 №43 (867) 01.11.18

www.nedelya40.ru

30 октября в Инновацион-
ном культурном центре прошла 
встреча Городского Головы 
Дмитрия Разумовского, Главы 
городского самоуправления 
Александра Иванова с Обер-
бургомистром города Зуль Ан-
дре Кнаппа, который приехал 
к нам в составе официальной 
делегации города-побратима.

– Сегодняшняя конференция 
– это своего рода новый им-
пульс наших будущих двусто-
ронних отношений, – отметил 
в приветственном слове Алек-
сандр Иванов. – На следующей 
неделе состоится ответный 
визит в город Зуль, в ходе ко-
торого будет определён вектор 
дальнейших отношений и на-
мечен формат празднования 
50-летия побратимских связей. 
В связи с тем, что Андре Кнапп 
был недавно избран обер-бур-
гомистром, а Дмитрий Разумов-

ский назначен на должность 
Городского Головы в апреле 
текущего года, полагаю, будет 
целесообразным в ходе нашего 
ответного визита в Зуль под-
писать договор о побратимских 
связях с участием избранных 
новых градоначальников, а 
также с участием руководите-
лей представительных органов 
– меня и госпожи Мануэллы 
Хабельт. В заключение хочу 
выразить уверенность в том, 
что наша дружба и взаимовы-
годное сотрудничество про-
должатсяи в дальнейшем, будут 
укрепляться культурные связи, 
происходить активный обмен 
студентами и школьниками в 
рамках ознакомительных и об-
разовательных программ. 

– Между нашими городами 
особые дружеские отношения, 
которые успешно развива-
лись при различных полити-

ческих ситуациях, – отметил, 
обращаясь к калужанам, Андре 
Кнапп. – Важносохранить наши 
традиции в сфере культуры и 
искусства, патриотического 
воспитания. 

– Калужская область и Феде-
ративная Республика Германия 
на протяжении многих лет 
сотрудничают в торгово-эко-
номической, инвестиционной и 
культурной сферах. Стоит обра-
тить внимание, что в последние 
годы Германия занимает веду-
щее место среди зарубежных 
стран в объеме иностранных 
инвестиций в экономику Ка-
лужской области, – подчеркнул, 
приветствуя участников кон-
ференции, Городской Голова 
Дмитрий Разумовский. – Уже 
на протяжении полувека мы до-
рожим дружбой между нашими 
городами. Один из крупнейших 
автомобильных концернов – 

«Фольксваген» – разместил 
свое производство в нашем 
городе еще в 2006 году, что по-
служило новым импульсом для 
развития калужско-немецких 
отношений.

В рамках конференции гра-
доначальник рассказал о ре-
ализации в Калуге проекта 
«Умный город» и предложил 
господину Кнаппе рассмотреть 
возможность активного сотруд-
ничества в сфере внедрения 
цифровых технологий. «Мы 
готовы изучить ваш опыт и 
поделиться своими наработка-
ми», – сказал он. 

В ходе конференции обсуж-
дались вопросы инновацион-
ного развития нашего города, 
перспективы, обмен опытом 
и исследования в архивном 
деле, обмен опытом в рамках 
проекта «Социализация людей 
с ограниченными возможно-

стями здоровья», возможности 
школьного обмена в обучении 
иностранных языков, проведе-
ние культурных мероприятий 
в 2019 году и конференций в 
Калужском филиале РАНХиГС 
и КГУ им. К. Э. Циолковского и 
другие.

В рамках визита 
официальной 
делегации города Зуль 
запланирована обзорная 
экскурсия по Калуге, 
в ходе которой гости 
смогут ознакомиться с 
основными достопри-
мечательностями 
нашего города и по 
традиции посетить 
Государственный музей 
истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского.

Елена НАРЫШКИНА

Калуга и Зуль готовятся к 50-летнему 
юбилею побратимских отношений

Многолетние дружеские отношения, зародившиеся в далеком 1969 году, связывают города Калугу и Зуль. В 2019 году они будут  
отмечать 50-летний юбилей установления побратимских отношений, которые не прерывались даже в самые непростые времена.

Конференция стала импульсом для будущего продуктивного сотрудничества двух городов.
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31 октября в Инновационном культурном центре состоя-
лась презентация проектов государственно-частного пар-
тнерства в сфере IT-технологий. Мероприятие, прошед-
шее в формате Road Show, было организовано Центром 
ГЧП Калужской области.

Цифровизация региона 
в поисках новых форм сотрудничества

В обсуждении перспектив данной сферы приняли 
участие представители организаций, заинтересован-
ных в реализации мер по цифровизации различных 
отраслей инфраструктуры на территории региона.

Среди спикеров – руководитель образовательного 

проекта Robolab Дмитрий Гаев, директор технического 
отделения IBA Group Вадим Смотряев, директор Ка-
лужского филиала ПАО МТС Евгений Брянцев.

Были рассмотрены аспекты государственно-част-
ного партнёрства в реализации интеллектуальной 

транспортной системы как основы «Умного города», 
автоматизация диспетчерского управления транс-
портом, возможности ГЧП в дополнительном детском 
образовании и другие важные проблемы взаимовы-
годного сотрудничества.

Сергей ГРИШУНОВ
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Градоначальника интересовали прежде всего проекты, 
перспективные в Калуге. Дискуссия по ряду вопросов охватила всю аудиторию.
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Оживленную дискуссию вы-
звало обсуждение вариантов 
развития территории железно-
дорожной Окской ветки, кото-
рую несколько лет назад было 
решено преобразить в элемент 
городской улично-дорожной 
сети. Однако множество недо-
четов в самой концепции пока 
не позволяют говорить о даль-
нейшей реализации этой идеи. 
Возможно, каждый из участков 
новой дороги – а это отрезок от 
улицы Болдина до Билибина – 
будет иметь свое собственное, 
отличное от прочих, назначе-
ние. В том числе высказывалось 
пожелание превратить улицу в 
пешеходный объект. Члены со-
вета пришли к единодушному 
мнению, что проект планиров-
ки данной территории следует 
разработать повторно, причем 
с проведением предваритель-
ного модельного анализа.

Не менее интересным полу-
чился разговор о возможности 
внесения изменений в решение 
Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета 
народных депутатов № 752, 
принятое в далеком 1983 году, 
– «Об утверждении проекта 
охранных зон и зон регулиро-
вания застройки памятников 

истории и культуры города 
Калуги». В этом вопросе точки 
зрения разделились: часть спе-
циалистов не считают коррект-
ным вычленение локальных ох-
ранных зон из общей картины и 
предлагают разработать новый 
нормативный акт, регулирую-
щий сегодняшнюю ситуацию в 
городе. Другие участники сове-
та подчеркивают, что можно по-
пробовать именно локальную 
корректировку охранных зон, 
тем более что существующее 
законодательство не предусма-
тривает абсолютного запрета 
подобным действиям. Очевид-
но и то, что даже в центре Ка-
луги прослеживается возмож-
ность отойти от комплексных 
охранных зон и заниматься со-
временным развитием города 
в тех местах, где это допустимо. 

На заседании также обсуди-
ли ряд проектов планировки 
и межевания территорий, рас-
положенных в разных частях 
города. Все они подразумевают 
продолжение работ по благо-
устройству и удовлетворению 
потребностей проживающих 
здесь граждан.

Сергей ГРИШУНОВ

Градостроительный совет рассмотрел проект 
реконструкции Окской ветки

26 октября в Городской Управе Калуги состоялось очередное заседание 
градостроительного совета. В нем приняли участие начальник управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области Олег Стрекозин, заместитель Городского 
Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги Юлия Ковтун, представители архитектурного сообщества 
областного центра, потенциальные инвесторы.

Окская ветка сможет стать полноценным элементом улично-дорожной сети.

Уже можно планировать новогодние каникулы в Сочи и Санкт-Петербург.
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Жуков, Циолковский, 
Карпов: калужане 
выбирают имя 
для калужского 
аэропорта

По словам Донченковой, лонг-
лист был составлен по предложе-
ниям общественности, которую 
в начале октября пригласил к 
участию в процессе имянаречения 
аэропорта член Совета Федера-
ции от Калужской области Юрий 
Волков. 

Волков предложил назвать 
аэропорт в честь Циолковского. 
Это имя оказалось и среди вариан-
тов, предложенных Общественной 
палатой Калужской области. Поми-
мо Циолковского в список попали 
еще девять имен: маршала Жукова, 
изобретателя Павла Голубицкого, 
великого князя Московского Ивана 
III, летчика Александра Карпова, 
главы Калужского наместничества 
Михаила Кречетникова, поэта и 
барда Булата Окуджавы, матема-
тика и механика Пафнутия Че-
бышева и биофизика Александра 
Чижевского.

Галина Донченкова пояснила, 
что Общественная палата России 
предоставила право регионам-
участникам проекта выбрать до 
десяти имен кандидатов. Затем в 
процессе общественного обсуж-
дения в течение месяца из этого 
списка будут выбраны три самых 
достойных. Имя одного из них и 
получит калужский аэропорт. 

Общественная палата 
Калужской области, 
впрочем, с тройкой 
фаворитов уже 

определилась. Первые 
две позиции заняли 
Циолковский и Жуков. 
Причем, по мнению 
большинства членов 
Общественной палаты, 
кандидатом № 1 должен 
стать Циолковский.

«Жуков – герой, да. Но город 
наш, куда бы мы ни поехали, все 
воспринимают как город Циол-
ковского», – объяснила одна из 
участниц обсуждения.

Третьим в списке, по 
мнению участников 
обсуждения, должен 
стать почетный 
гражданин Калуги 
Александр Карпов. 

«Мы «подрезали» это имя, наше 
время его «подрезало». Может 
быть, стоит поднять на знамя 
дважды Героя Советского Союза, 
тем более что он, к сожалению, 
не найден. И это тоже будет некая 
дань уважения», – сказал автор 
этого предложения.

Одним из авторов идеи при-
своить аэропортам России имена 
великих россиян был мини стр 
культуры Владимир Мединский. 
По его мнению, это будет способ-
ствовать популяризации русской 
культуры и истории.

29 октября председатель Общественной палаты Калужской 
области Галина Донченкова огласила список имен, одно из 
которых получит калужский аэропорт, ставший участником 
проекта Общественной палаты России «Великие имена». 

С 29 октября компания 
S7 Airlines добавит один 
рейс на маршрут Калуга – 
Санкт-Петербург. Самолет 
будет вылетать в понедельник 
из Санкт-Петербурга в 20:35 
и прилетать в Калугу в 22:15. 
Обратный вылет запланиро-
ван из аэропорта Калуги — 
в 22:55, в аэропорту Пулково 
самолет приземлится в 00:25.

Расписание остальных рей-
сов не поменяется. По втор-

никам, четвергам и субботам 
вылеты из аэропорта Пулково 
— в 15:50, из Калуги — в 18:10.

Авиакомпания «Азимут» бу-
дет выполнять прямые рейсы 
в Краснодар и Сочи. Из Сочи 
по четвергам и субботам мож-
но будет улететь в 15:50, из Ка-
луги — в 18:55.

По средам и воскресеньям 
рейсы будут выполняться 
из Краснодара — в 17:30, 
из Калуги — в 20:15. В пути са-

молет будет находиться около 
двух часов. Цена билета на эти 
направления в одну сторону 
составит 1080 рублей.

Продолжит аэропорт и об-
служивание корпоративных 
чартерных рейсов в Браунш-
вейг (Германия), которые 
выполняются авиакомпанией 
«РусЛайн» в интересах концер-
на Volkswagen.

Михаил МАРАЧЕВ

Самолёты из Калуги 
будут летать по зимнему 
расписанию

Пресс-служба Международного аэропорта «Калуга» сообщила о переходе на зимнее 
расписание, которое будет действовать до 30 марта 2019 года. Все это время калужский 
аэропорт будет обслуживать 20 регулярных рейсов в неделю.
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В Калуге 
прошёл 
День правовой 
грамотности 
в сфере 
трудовых 
отношений

Управлением экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги совместно с 
Прокуратурой города Калуги, Управлени-
ем пенсионного фонда России в г. Калуге, 
Государственной инспекцией труда в Ка-
лужской области и Центром занятости на-
селения 27 октября был организован День 
правовой грамотности в сфере трудовых 
отношений.

Основная цель мероприятия – повышение 
правовой грамотности населения в сфере трудо-
вых правоотношений, формирование культуры 
соблюдения трудовых и иных социальных прав 
граждан.

К сожалению, большинство работников не 
знает своих трудовых прав, а недобросовестные 
работодатели этим пользуются, что влечет за со-
бой серьезные проблемы для самого работника: 
работодатель не перечисляет страховые взносы 
в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к 
минимальной пенсии; у работника отсутствуют 
социальные гарантии – право на достойную 
пенсию, отпуск, больничный, оплачиваемый от-
пуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком, пособие в случае безработицы, а 
также выходное пособие при увольнении по со-
кращению штата.

Калужане смогли получить бесплатные 
консультации у специалистов 
прокуратуры города Калуги, Пенсионного 
фонда РФ, Центра занятости населения 
города Калуги, Государственной 
инспекции труда в Калужской области 
по актуальным вопросам оформления 
трудовых отношений, оплаты труда, 
защиты трудовых прав. 

Мероприятие проводилось в рамках деятель-
ности по снижению неформальной занятости и 
легализации «серой» заработной платы.

На уборку улиц 
вышли заключённые

Мусор с улиц Калуги теперь 
убирают заключенные, отбы-
вающие наказание в колонии-
поселении № 6 УФСИН России 
по Калужской области. Как 
сообщил заместитель дирек-
тора Службы единого заказа 
городского хозяйства Михаил 
Осинцев, заключенных бро-
сили на уборку улиц третьей 
категории, состояние которых 
обычно вызывает больше все-
го вопросов. 

Убирают мусор люди, отбываю-
щие наказание за ДТП и злостное 
уклонение от уплаты алимен-
тов. Среди них есть и мужчины, и 
женщины. Работают они под при-
смотром конвоира, вооруженного 
автоматом Калашникова. Сейчас 
на уборке задействованы 17 заклю-
ченных, но, скорее всего, числен-
ность этого трудового отряда будет 
увеличена до 30-50 человек, так 
как качество их уборки городские 
власти вполне устраивает. 

– Их производительность в разы 
превышает производительность 
обычных рабочих, поскольку им в 
удовольствие работать на улице, 

а не сидеть в камере, – рассказал 
Осинцев. 

Каждое утро за ними в колонию 
приезжает автобус компании, полу-
чившей от Службы единого заказа 
подряд на уборку улиц. На этом 
автобусе заключенных доставляют 
на их рабочее место, а днем отвоз-
ят в колонию на обед. После обеда 

заключенные снова берутся за ло-
паты и метлы и работают до вечера. 

По словам Михаила Осинцева, 
раньше труд заключенных 
при уборке города в Калуге 
не использовался.

Михаил МАРАЧЕВ

Горуправа отказалась 
заплатить подрядчикам 
27 миллионов

На заседании Городской Думы Калуги депутаты 
внесли изменения в бюджет города на текущий 
год. В соответствии с ними  
27 096,6 тыс. рублей были сняты со статьи «со-
держание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений» и передвинуты на статью «ремонт 
тротуаров и автомобильных дорог».

Как пояснил инициатор поправок, первый замести-
тель Городского Головы Калуги – начальник управле-
ния городского хозяйства Алексей Волков, эти деньги 

стали результатом претензионной работы Городской 
Управы с недобросовестными подрядчиками, убираю-
щими город, благодаря чему высвобожденные средства 
были пущены на неотложные городские нужды, в част-
ности на ремонт улицы Генерала Попова. 

Надо отметить, что сумма высвобожденных 
таким образом средств – самая существенная 
за несколько последних лет. По словам 
Волкова, претензионная работы в текущем 
году будет продолжена.

30 октября в Городской Управе состоялось рабочее совещание штаба по уборке города, 
координирующего все мероприятия подрядных организаций и муниципальных ведомств, 
проводимых в связи с изменившимися погодными условиями.

В снегопад город убирали 
125 единиц техники

Первый заместитель Городского Головы – начальник управле-
ния городского хозяйства Алексей Волков заслушал информацию 
представителей подразделений, ответственных за те или иные 
работы в городе или непосредственно их контролирующих. 
Всем участникам совещания было указано на необходимость 
своевременно доводить до руководства муниципалитета точные 
сведения о мерах по приведению городских улиц и территорий в 
порядок после снегопада, по ликвидации гололеда. 

Был также рассмотрен вопрос о возможности оперативно ин-
формировать население города о темпах уборки улиц в зимний 
период, о конкретных местах нахождения спецтехники. В насто-
ящее время руководство управления горхозяйства обсуждает 
детали процесса предоставления калужанам столь наглядной 
картины с помощью телевидения.

Наконец, участники совещания рассмотрели масштабы приме-
нения новых технологий в уборке города в осенне-зимний период. 
Это касалось как современной техники, так и состава смесей для 
обработки проезжей части наших улиц и тротуаров.

Были разобраны ошибки, допущенные в работе 
некоторыми подрядными организациями, намечены 
пути бесперебойной работы, по каждому мероприятию 
назначены ответственные руководители. 

Сергей ГРИШУНОВУчастники совещания разработали стратегию борьбы с непогодой.
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– Комсомол для меня, без преуве-
личения,  –  это моя юность и самое 
лучшее время. Вступил в комсомол в 
школе № 9, класс у нас был с творческой 
специализацией. В этом же году летом 
вместе со своими друзьями, я оказался 
в оздоровительном лагере ШКИПа – 
так называлась школа комсомольского 
и пионерского актива на базе лагеря 
«Спутник». Там мы окунулись в твор-
ческую жизнь с головой – каждый мог 
найти для себя секцию по интересам 
– музыкальную, спортивную, театраль-
ную и так далее. Наставниками в лагере 
были комсомольцы всего на на 2-3 года 
старше нас. Так меня затянуло все про-
исходящее, что после смены я попал в 
городской комсомольский штаб, а на 
следующий год уже сам стал органи-
затором в лагере. В ряды «штабистов» 
традиционно ребят принимали в сквере 
50-летия ВЛКСМ – помню, как это было 
волнительно и ответственно.

Городской комсомольский штаб ока-
зался не просто трамплином в биогра-
фии многих успешных ныне калужан, 
но и своеобразной школой жизни. Мы 
проводили много мероприятий, в том 
числе так называемые агитпробеги, 
организовывали шефства и концерты. 

Штаб стал социальным лифтом, бла-
годаря которому могли заметить. Мы 
и до сих пор организовываем вечера 
встречи старых друзей, делимся вос-
поминаниями и успехами, многие даже 
приводят своих детей.

Городской комсомольский штаб 

«Впередсмотрящий» ушел в небытие 
вместе с СССР. Школу окончил в 1986 
году. Поступил в Бауманский институт, 
откуда через год призвали в армию. В 
армии комсомол был для меня другим 
– служба проходила в Германии, были 
мы оторваны от большой страны. А в 

начале 90-х комсомольское движение 
прекратило свое существование. 

Заповеди штабистов для нас не были 
формальностью – на самом деле они 
мало чем отличаются от правил жизни 
нормального человека, если можно так 
выразиться – учат становиться лучше. 
Разве сейчас не актуальны такие пра-
вила, как «Критикуешь – предлагай», 
«Если поёшь – пой от души, если не по-
ешь – молчи»?

У городского комсомольского штаба 
есть своеобразный преемник – школа 
дополнительного образования молоде-
жи (МЭШДОМ),  где ребята могут реали-
зовывать свои творческие замыслы. Это 
организация, в отличие от комсомола, 
вне политики. Наверное, это правильно, 
и такие организации, благодаря кото-
рым молодые могут двигаться вперед, 
очень нужны. 

Я желаю всем тем, кто был комсо-
мольцем и остаётся им в душе, бодрости 
духа и юношеской энергии. Бережно 
храните тёплые воспоминания о комсо-
мольской юности, не забывайте старых 
друзей и своих наставников.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из личных архивов депутатов 

Городской Думы

Школа жизни: комсомол
ВЛКСМ – самая массовая молодежная организация в мировой истории, которая за годы своего существования охватила 200 мил-
лионов человек. Сегодня те, кто прошёл комсомольскую школу, с ностальгией вспоминают годы, пропитанные романтикой мо-
лодости, атмосферой созидания и равных возможностей, а также верой в светлое будущее. Своими воспоминаниями о времени, 
связанном с комсомолом, делятся депутаты Городской Думы города Калуги. 

– Комсомольские годы – самые яркие в 
жизни моего поколения, это – молодость, 
задор, смелые мечты, добрые дела, же-
лание приносить пользу людям, городу, 
стране. Можно по-разному относиться 
к идеалам прошлого, но то, что дела 
комсомольцев сохранились в истории 
Калуги, – это факт.

Прежде всего, вспоминается участие 
комсомольцев в благоустройстве города: 
субботники, комсомольские строительные 
отряды, помощь селу. Все происходило на 
энтузиазме и комсомольском задоре. Когда 
я работал вторым секретарем Московского 
райкома комсомола, вспоминается орга-
низация и проведение патриотического 
слета с участием комсомольцев всех про-
мышленных предприятий и учебных за-

ведений района. Это было действительно 
незабываемое, грандиозное событие. На 
наши годы также выпала честь продол-
жить работу Поста № 1. 

С недостатками в работе боролись чест-
но. Взять, к примеру, «Комсомольский про-
жектор». Попасть под его «свет» было чре-
вато серьезными последствиями. Конечно, 
это воспитывало серьезное отношение к 
делам, поручениям, мы боролись за дис-
циплину, экономию, бережливость на пред-
приятиях. В задачу комитетов комсомола 
входила организация свободного времени 
и досуга молодежи, конкурсов профессио-
нального мастерства, пропаганда рабочих 
профессий. Было почетно работать на 
заводах, молодые рабочие соревновались 
между собой, гордились профессией. 

Особый акцент делали на спортивной 
работе, чтобы как можно больше молодых 
людей занимались спортом и участвовали 
в соревнованиях. Большую роль играли и 
комсомольские оперотряды: был силен со-
ревновательный дух, боролись за то, чтобы 
во дворах, на улицах не было хулиганства, 
правонарушений, нетрезвой молодежи. 
Такого понятия, как вандализм,  не было. 

Одним словом, комсомол – это моло-
дость, время общения и крепкой комсо-
мольской дружбы. И главное, комсомол 
был отличной школой руководящих 
кадров, проявлялись лучшие деловые ка-
чества, была стройная система по работе с 
кадрами. От работы в комсомоле остались 
самые добрые воспоминания, бесценный 
опыт и дружба на всю жизнь.

– Год моего вступления в 
комсомол – 1980 год. Учитывая 
то, что я родился в начале года, 
в комсомол я должен был всту-
пить первым из своего класса. 
Для нас, тогдашних молодых 
людей, это была почетная и 

очень ответственная миссия. 
Я долго готовился, но за два 
дня до моего торжественного 
приема в ряды организации 
подсказал ответ своему одно-
класснику, которого вызвали 
к доске. С того урока меня вы-

гнали, а в комсомол приняли 
только через три месяца, дале-
ко не в первых рядах. 

80-е годы – эпоха позднего 
застоя, и в коммунизм я не 
верил. Я не был активистом, 

но прекрасно понимал, что без 
комсомольского билета в то 
время даже в вуз не приняли 
бы. Можно сказать, что я был 
рядовым комсомольцем, актив-
но участвовал в общественной 
жизни, а она была неразрывно 
связана с комсомолом.

Во время студенчества меня 
выбрали командиром строй-
отряда. Мы строили плотину 
на реке Упе в Тульской области. 
Нас не всегда своевременно 
обеспечивали материалами, 
и я активно искал места под-
работки для ребят в свободное 
время, что было строжайше за-
прещено. Однажды к нам при-
ехал проверяющий, предста-
вился своим «рубахой-парнем», 
предложил рассказать про то, 
как мы «шабашили». Я по наи-
вности честно всё рассказал. 
Через неделю меня вызвали 

в Калугу в горком комсомола, 
речь шла о моем исключении из 
организации. Вёз меня в Калугу 
руководитель строительной 
организации, в которой мы 
работали, – Виктор Алексан-
дрович Ревеншин. Он спросил, 
почему я такой хмурый, и я ему 
всё рассказал. Тогда он пошел в 
горком комсомола и довольно 
резко высказался в мою защиту. 
В итоге я отделался выговором, 
а мои ребята заработали в два 
раза больше, чем студенты из 
других стройотрядов. Фамилию 
того карьериста, который под-
ставил меня, я не запомнил. А 
имя хорошего человека буду 
помнить всю жизнь.

Не могу утверждать, что ком-
сомол дал мне путевку в жизнь, 
но отнять точно мог бы, не по-
падись на моем пути хорошие и 
порядочные люди.

Александр Иванов: «Молодость, добрые дела и крепкая комсомольская дружба»

Виктор Борсук: «Время бесценного опыта»

Павел Середин: «Самое лучшее время и трамплин в биографии многих людей»
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Решение распространять 
их опыт работы было при-
нято в ходе заседания 
совета по территориаль-
ному общественному 
самоуправлению при 
Городской Управе города 
Калуги. 

Оно прошло 26 октября под 
председательством Городского 
Головы Калуги Дмитрия Раз-
умовского, при участии пред-
седателей территориальных 
общин, домовых советов и 
товариществ собственников 
жилья. 

Как отметила начальник 
управления по работе с насе-
лением на территориях Инга 
Грибанская, сегодня очень 
велика востребованность в 
инновационных технологиях, 
используемых в управлении 
многоквартирными домами. 
Поэтому этот вопрос и стал на 
заседании одним из основных 
и самым обсуждаемым. 

Об эффективных практиках 
управления рассказала руко-
водитель Ассоциации «Обще-
ственный центр ЖКХ» Татьяна 
Коняхина. «Сделаем управле-
ние эффективным, а граждан 
– грамотными» – под таким де-
визом в целях повышения юри-
дической грамотности центр 
проводит разъяснительную 
работу с населением по всем во-
просам жилищно-коммуналь-
ной сферы. Это круглые столы, 
семинары, выезды на проблем-
ные адреса. Важной составля-
ющей работы Общественного 
центра ЖКХ является работа 

с жилищно-коммунальными 
комиссиями. 

– Такие комиссии 
есть во всех общинах. 
Мы собираем их 
председателей и в 
первую очередь им 
разъясняем все нюансы 
законов и нововведений. 
А затем уже они у себя в 
общинах распространяют 
полезную информацию, 
– пояснила Татьяна 
Коняхина. 

Положительным опытом ра-
боты поделились представите-
ли Правобережья – ТСЖ домов 
№ 22 и № 24 по улице Георгия 
Димитрова, а также ТСЖ дома 
№ 44 по улице Подвойского. В 

этих домах установлены обще-
домовые приборы учёта воды 
и тепла, домофоны, камеры 
видеонаблюдения, освещена 
и благоустроена придомовая 
территория. И всё это – за счёт 
самих собственников. Умное 
управление домом, как от-
метили калужане, не требует 
огромных финансовых затрат. 
Залогом успеха является не-
равнодушное отношение са-
мих жильцов и коллективный 
разум. 

Применить его на практике 
домовые советы могут уже 
сейчас, став участником муни-
ципальной программы «Соз-
дание современной городской 
среды». На общем собрании 
жильцы дома могут решить, 
какие малые архитектурные 
формы, игровые или спортив-

ные комплексы установить у 
себя во дворе. 

О том, как войти в програм-
му и благоустроить двор уже в 
следующем году, участникам 
заседания рассказал председа-
тель комитета благоустройства 
управления городского хозяй-
ства Михаил Березин. 

Территориальное обще-
ственное самоуправление, как 
отметили участники заседания 
совета ТОС, является реальной 
движущей силой, помогает ре-
шать самые разные вопросы в 
микрорайонах и развиваться 
городу в целом. 

Городское самоуправление – 
это активные люди. Успехи той 
или иной общины – это, прежде 
всего, заслуги её активистов. 
Отметить их на официальном 
уровне призван ежегодный 

городской конкурс «Лучшее 
ТОС». Ознакомиться с его усло-
виями и номинациями можно 
на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в 
разделе «Городская афиша» – 
«Конкурсы». 

Конкурс проводит управле-
ние по работе с населением на 
территориях с 15 октября по 
28 декабря, и уже скоро, тра-
диционно перед новогодними 
праздниками, оно обнародует 
его результаты. 

А итоги заседания совета 
ТОС при Городской Управе на 
мажорной ноте подвёл Город-
ской Голова Дмитрий Разумов-
ский. 

По итогам 2017 года, 
объявленного в России 
Годом экологии, за 
активное участие 
в сфере охраны 
окружающей среды 
почётными грамотами 
министерства экологии 
и природных ресурсов 
были награждены: 
председатель совета 
ТОС «Содружество» 
Татьяна Коняхина, 
председатель совета ТОС 
«Наш Терепец» Андрей 
Линков, член совета ТОС 
«Северный» Евдокия 
Уколова. 

Городской Голова поблагода-
рил всех участников заседания 
и пожелал успешной совмест-
ной работы. 

Владлена КОНДРАШОВА

Успех товариществ собственников 
жилья растиражируют

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Председатель ТСЖ Игорь Блащишин рассказывает о доме № 44 по ул. Подвойского.

30 октября, в День памяти жертв по-
литических репрессий, к мемориалу 
в Золотой аллее пришли калужане, 
чтобы поклониться всем погибшим в 
результате одной из самых страшных 
трагедий в истории страны. 

Сотни тысяч людей, подвергнутые ре-
прессиям, обвиненные в преступлениях, 
которые они не совершали, были отправ-
лены в лагеря, ссылку, погибли от террора 
и ложных обвинений. В память были за-
жжены свечи, а к памятнику возложили 
цветы. 

Участники общественной организации 
«Калужская благотворительная областная 
ассоциация жертв незаконных политиче-
ских репрессий» и просто горожане убежде-
ны, что грядущим поколениям необходимо 
хранить подлинные сведения о каждом 
погибшем в те годы человеке. Наш общий 
гражданский долг – сделать так, чтобы 
молодёжь знала не только о героических, 
но и о горьких страницах отечественной 
истории. Для того, чтобы столь страшные 
события не могли повториться.

Сергей ГРИШУНОВ

В Калуге почтили память 
жертв политических 
репрессий 

Их осталось немного – тех, кто помнит о погибших в лагерях родных.
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Найти работу 
калужанам помогла 
областная ярмарка 
вакансий

27 октября в демонстрацион-
но-выставочном комплексе 
администрации губернатора 
Калужской области состоя-
лась областная ярмарка ва-
кансий и учебных мест.

Вакантные места для рабочих и 
специалистов предложили более 
45 ведущих предприятий различ-
ных сфер экономики. Граждане 
разного возрастаи профессиональ-
ной подготовки смогли пообщаться 
с работодателями лицом к лицу 
– ознакомиться с требованиями 
вакансии, мерами социальной под-
держки на предприятиях, уровнем 
заработной платы.

Центр занятости населения 
города Калуги представил в базе 
данных более 4000 вакантных мест 
предприятий и организаций горо-
да. Специалисты службы занятости 
оказывали консультационные ус-
луги по организации оплачиваемых 
общественных работ, по открытию 
собственного дела, профессиональ-
ной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации без-
работных граждан, юридические 

услуги. Для посетителей ярмарки 
была подготовлена информация о 
рабочих местах для пенсионеров, 
инвалидов.

Особый интерес для 
посетителей представили 
мастер-классы для 
соискателей по технологии 
поиска работы «Ты 
сможешь!» и «Перемены 
к лучшему! Как искать 
работу в Калуге», которые 
провели начальник 
отдела профессиональной 
ориентации, соцадаптации и 
профобучения Ю. В. Ершова 
и специалист отдела С. А. 
Егорова.  

Участники мастер-классов смог-
ли узнать о путях поиска работы, 
как можно составить и грамотно 
использовать резюме, что такое 
портрет успешного кандидата, по-
лучили советы о том, как правиль-
но вести себя на собеседовании с 
работодателем. 

Всего в ярмарке вакансий при-
няло участие более 1000 человек. 



В квартиры калужан прихо-
дят люди, представляются со-
трудниками газовых служб и 
предлагают приобрести дорогое 
оборудование, которое якобы 
должно обеспечить безопасность. 
В случае отказа купить прибор 
грозятся даже отключить в квар-
тире газ.

За устройство просят от 7 
до 50 тысяч рублей. Для пущей 
убедительности прикрываются 
даже неким постановлением 
правительства: утверждают, что 
скоро газоуловители обяжут 
установить всех без исключения, 
их стоимость 20 тысяч рублей, 
но льготникам полагается скид-
ка. Деньги за ненужный товар 
вернуть непросто, скорее всего, 
придется судиться, при этом 
обязательно нужно предоставить 
доказательства: подписанные до-
кументы, чеки на оплату товара. 
Но приборы чаще всего  продают 
без них. 

Обход квартир делают прият-
ные молодые люди, часто перео-
детые в спецодежду, показывают 
удостоверение некой компании. 
Как правило, это аббревиатура, в 
названии обязательно есть слово 
«газ». 

Поддавшись на уговоры та-
ких лжегазовиков, за немалую 
сумму вы рискуете получить 

некое устройство, которое никак 
не связано с газопроводом, по-
этому «сигнализатор» не сможет 
автоматически перекрыть газ. 
Кроме того, посторонних опасно 
допускать к газопроводу: если 
произойдет утечка газа, могут 
быть жертвы.

В городе за ремонт и 
обслуживание газовых 
приборов отвечают только 
специали-зированные 
организации, сотрудники 
которых прошли 
специальное обучение.  
О коммунальных работах, 
а о газовых тем более, 

владельцы квартир 
извещаются заранее.

Специалисты обслуживающих 
организаций проверяют обору-
дование по утвержденному рас-
писанию. У такого объявления-
предупреждения внизу указан 
телефон для справок. 

Если не уверены, специалист 
к вам пришел или мошенник, по-
звоните в службу газа по номеру 
04 или 112. Узнайте, проводится 
ли проверка по вашему адресу и 
работает ли в компании конкрет-
ный специалист. Если пришли 
мошенники – звоните в полицию.

За последние полгода я вы-
тащила из почтового ящика с 
десяток рекламных объявлений 
о льготных программах. Пред-
лагают установить окна, двери и 
застеклить балкон по цене ниже 
рыночной. Иногда навязываю-
щие свои услуги даже ходят по 
квартирам, предлагая провести 
диагностику уже установленных 
пластиковых окон.

Низкую цену объясняют, на-
пример, так: «Согласно приказу 
ваш дом попал в социальную про-
грамму». Объявления изобилуют 
словами, на которые так падки 
пенсионеры: «скидка», «только 
одну неделю», «специальное 
предложение только для вас», 
«при установке пластикового 
окна – теплопакет в подарок». 
Зачастую в таких рекламных объ-
явлениях не указаны ни адрес, ни 
название фирмы, а только номер 
телефона.

Такие продавцы любой ценой 
готовы заполучить покупателя, 
например, к нему может при-
йти замерщик, составить дого-
вор, взять предоплату, а затем 
скрыться. Покупатель останется 
без денег и без окон.

Или же сотрудники компании 
будут тянуть с исполнением 
договора, покупатель разорвет 
контракт и узнает, что предо-
плату ему не вернут по условиям 
договора.

…Или окна привезут и уста-
новят, но не того качества, на 

которое рассчитывал покупатель. 
Впоследствии выяснится, что 
в договоре не прописаны спец-
ификации.

…Или покупатель заплатит 
больше, чем рассчитывал. К при-
меру, продавцы обещали бес-
платную доставку и монтаж, но 
в договоре об этих условиях не 
было ни слова. Покупателю при-
дется заплатить за эти услуги 
дополнительно. Так, вместо обе-
щанной льготной цены получит-
ся стандартная рыночная.

 Государственных 

программ по установке и 
замене окон в квартирах 
не существует. В тех домах, 
где устанавливаются окна 
в подъездах, собственники 
принимают такие решения 
самостоятельно. 

Не доверяйте компаниям, ко-
торые обещают льготную цену. 
Обещают бесплатную доставку 
и установку окон – значит, эти 
пункты должны быть в договоре. 
Если заключаете договор – про-
верьте, чтобы в документе были 
прописаны все условия.
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В последнее время участились 
случаи мошенничества в отношении 
пожилых людей. Корреспонденты 
«Калужской недели» попытались 
разобраться: так ли безобидны 
незнакомцы, появляющиеся на 
пороге нашей квартиры. Прочитайте 
сами и расскажите родителям, 
чем мы рискуем, открывая дверь 
незнакомцам.

На прошлой неделе в дверь моей квартиры по-
звонил вежливый молодой человек со словами: 
«Городская информационная служба, проводим 
проверку качества водопроводной воды». Посколь-
ку я точно знаю, что в нашем городе никакой «го-
родской информационной службы» не существует, 
пришлось ответить ему: «Уходите, иначе я вызову 
полицию». «Вызывайте, мы ничего плохого не де-
лаем, просто информируем».

Обманчивые скидки и лжезабота
Какие схемы используют мошенники

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

Бесплатная проверка 
качества воды

Мошенники ходят по квартирам, представля-
ются сотрудниками Роспотребнадзора или водо-
канала и предлагают проверить качество воды. 
Они могут быть одеты в форму и иметь при себе 
удостоверение. Иногда говорят про федеральную 
целевую программу «Чистая вода», благодаря 
которой вам якобы бесплатно установят систему 
для очистки воды.

В квартире мошенники проводят эксперимент: 
наливают воду из-под крана в емкость, опускают 
в нее прибор – вода меняет цвет, появляется ржа-
вый осадок. Дальше они проводят эксперимент с 
водой, заранее ими очищенной, – вода остается 
прозрачной. 

Так доверчивых жителей мотивируют уста-
новить фильтр. Цена такого фильтра явно за-
вышена: за установку прибора просят от 8 до 20 
тысяч рублей. В магазине аналогичный фильтр 
можно купить в несколько раз дешевле. Жильца 
уговаривают купить фильтр в кредит: если всей 
суммы у человека нет, ему предлагают оформить 
рассрочку или заем. 

Качеством воды в вашей квартире могут инте-
ресоваться только две организации: водоканал и 
управляющая компания. Фильтры для очистки 
воды они рекламировать не будут.

Сотрудники управляющей компании, как и 
водоканал, придут только в том случае, если вы 
сами пожаловались на качество воды.

Сотрудники специализированных организа-
ций берут пробы на водозаборах и водопрово-
дных узлах, по квартирам они не ходят. Сделать 
анализ качества воды можно самостоятельно в 
независимой лаборатории за собственные день-
ги, выбрав нужный вам параметр. 

По государственным программам 
фильтры в домах не устанавливают. 
Федеральная программа «Чистая 
вода» действительно существует: 
на государственные деньги должны 
обновлять водоводы и очистные 
сооружения в городе. Покупку бытовых 
фильтров государство не оплачивает.

Если у вашей двери мошенники – звоните в 
полицию. 

Лжегазовщики и сигнализаторы загазованности

Дешёвые окна
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АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого 
имущества Акционерного обще-
ства «Калужский электромеха-
нический завод» (АО «КЭМЗ») 
посредством публичного предло-
жения (далее – Продажа), назна-
ченной на 19.10.2018.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Подмосковье сегодня» 
от 07.09.2018г. № (168-2018).

Предмет Продажи: недвижимое 
имущество АО «КЭМЗ». 

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 1 981,4 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 110,9 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 43,8 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 819,1 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 34 810 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-

ственного назначения.
Площадь: 10 394 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: под производ-
ственными помещениями. Виды раз-
решенного использования объекта не-
движимости: земли населенных пунктов.

Площадь: 2 402 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 394 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложе-
ния: 5 205 855 (Пять миллионов две-
сти пять тысяч восемьсот пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 
на здания).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пони-
жения»): 312 351 (Триста двенадцать 
тысяч триста пятьдесят один) рубль 
30 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 156 
175 (Сто пятьдесят шесть тысяч сто 
семьдесят пять) рублей 65 копеек. 

Цена отсечения: 3 644 098 (Три 
миллиона шестьсот сорок четыре 
тысячи девяносто восемь) рублей 50 
копеек (с учетом НДС на здания).

Продажа недвижимого имущества 
АО «КЭМЗ» посредством публично-
го предложения, назначенная на 
19.10.2018 г. по Лоту № 1 признана 
несостоявшимся на основании п. 15.9. 
Документации о продаже: «На участие 
в продаже не было подано ни одной 
заявки».

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

Извещение об итогах продажи

Как поменять документы 
при смене фамилии 
без очередей и со скидкой

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановле-

ний 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:
Характеристика лота Началь-

ная цена 
(рубли)

Лот № 1: нежилое помещение, общая площадь 133,1 кв.м, 
этаж — подвал, адрес: г.Калуга, ул. Маршала Жукова, 
д.30а.
Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 15,8 кв.м 
на первом этаже девятиэтажного жилого дома, адрес: 
г.Калуга,  б-р Энтузиастов, д. 17.
Лот № 3: нежилое помещение (лифтерная), общая пло-
щадь 5 кв.м, этаж 1, адрес: г.Калуга, ул.Ленина, д.13, пом. 1.
Лот № 4: нежилое помещение, общая площадь 175 кв.м, 
этаж подвал №1, адрес: г.Калуга, ул. Привокзальная, 
д.12а, пом.18.
Лот № 5: нежилое помещение в многоквартирном доме 
общая площадь 580,6 кв.м, этаж 1 и подвал, адрес: г. Ка-
луга, ул.Молодежная, д.20.
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. 
Лот № 7: два нежилых помещения в подвале многоквар-
тирного дома, площадью 294,4 кв.м и 7,5 кв.м по адресу: 
г.Калуга, ул. Кирова, д.25 
Лот № 8: семь нежилых помещений в нежилом доме: 47,0 
кв.м, этаж 1/ 44,7 кв.м, этаж 1/ 39,4 кв.м, этаж 2/ 25,4 кв.м, 
этаж 2/ 56,4 кв.м, этаж 2/ 39,5 кв.м, этаж 2/ 49,5 кв.м, этаж 
мезонин, по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул. Во-
ронина, д.14 Выявленный объект культурного наследия, 
расположенный на территории городского округа «Го-
род Калуга». Жилой дом кон. XVIII - сер. XIX вв.

3 311 480

394 200

140 500

2 590 000

6 064 000

733 600

3 317 000

2 202 100

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению имуществом управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, у
л. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, тел. 71-49-53.

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановле-

ния Городской Управы города Калуги от 17.10.2018 № 10969-пи 
сообщает о проведении 22 ноября 2018 торгов по продаже объ-
ектов муниципальной собственности посредством публичного 
предложения:
Характеристика объекта Начальная цена/ ми-

нимальная цена пред-
ложения (рубли)

Объект № 1: нежилое помещение об-
щая площадь 10,6 кв.м, адрес : г. Калуга, 
ул.Мичурина, д.10.
Объект № 2: нежилое здание, 1-этажное, 
общая площадь 73,6 кв.м, адрес: г.Калуга, 
ул.Кукареки, д.56 и земельный участок пло-
щадью 545 кв.м
Объект № 3: нежилое помещение, общая 
площадь 24,4 кв.м, этаж 1, адрес : г. Калуга, 
ул.Ленина, д.117

212 100 / 106 050

879 600 / 439 800

376 200 / 188 100

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

Когда меняется фамилия, 
нужно менять документы: 
паспорт, загранпаспорт 
СНИЛС, медицинский по-
лис, водительские права. 
Все это делают в разных 
инстанциях. Приходится 
писать заявления, ходить 
по кабинетам, платить го-
спошлины, делать копии и 
заполнять бланки.

Всей этой суеты можно из-
бежать. Подавайте заявления 
на замену документов через 

портал Госуслуг.
Вот пять причин менять до-

кументы через портал:
Заявления во все инстанции 

можно заполнять из дома, даже 
вечером или в выходной.

Личные данные в заявлени-
ях заполняются автоматически.

Госпошлина – на 30% мень-
ше.

Оригиналы документов мож-
но принести в удобное время и 
без очереди.

В личном кабинете ото-
бражается статус заявлений. 

Уведомления приходят на 
электронную почту и видны в 
приложении.

На портале Госуслуг есть 
подробная инструкция 
по замене документов на 
новую фамилию. Там же 
– ссылки на услуги. Если 
электронной услуги нет, 
можно распечатать бланк 
и отнести его в МФЦ.

По информации 
от  www.gosuslugi.ru

На средства Фонда 
президентских 
грантов Красным 
Крестом обучено 
свыше тысячи че-
ловек.

Проект Калужского 
отделения Красного 
Креста «Все для нас – 
без нас ничего» был 
направлен на под-
держку и обеспечение 
правильного ухода за 
пожилыми людьми. 

В больнице № 5 Ка-
луги состоялась ито-
говая конференция 
по проекту, который 
успешно реализовы-
вали в течение восьми 
месяцев. 

– Как рассказала 
организатор проек-
та, председатель Ка-
лужского отделения 
Общества Красного 
Креста Лариса Пахо-
мова, проект выявил 
немало проблем – Так, 
например, проведен-
ное среди жителей об-

ласти анкетирование 
показало, что более 80 
процентов людей стар-
шего возраста иногда 
или постоянно нужда-
ются в уходе, а как его 
правильно организо-
вать, знают не все. 

Этот пробел и был 
восполнен командой 
по проекту. Были ор-
ганизованы специаль-
ные классы, где об-
учение правильному 
уходу за пожилыми 
людьми и инвалида-
ми прошли 150 род-
ственников, 75 сестер 
милосердия самого 
Красного Креста, 368 
медсестер в стациона-
рах области, а также 
428 работников соцза-
щиты. Действенным 
итогом деятельности 
по проекту стала книга 
«Советы по уходу за 
пациентом с дефици-
том (ограничениями) 
самообслуживания», 
выпущенная Красным 
Крестом. 

Директор областно-
го центра медицинской 
профилактики Андрей 
Шишов, отмечая боль-
шой вклад команды 
Красного Креста в дело 
ухода за пациентами 
старшего поколения, 
сказал, что гордится 
своими коллегами и 
нашей областью, ко-
торая одна из первых 
в ЦФО начала органи-
зацию реальной помо-

щи пожилым людям, 
сначала – в пилотном 
проекте здравоохра-
нения «Геронтология», 
в партийном проекте 
«Старшее поколение» 
и вот теперь в проекте 
Фонда президентских 
грантов «Все для нас – 
без нас ничего».

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Калужан научили 
ухаживать за пожилыми

Лариса Пахомова знает об уходе за пожилыми всё.
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Акционерного общества «Калуж-
ский электромеханический завод» 
(АО «КЭМЗ») посредством публич-
ного предложения

1. Собственник имущества: Акци-
онерное общество «Калужский элек-
тромеханический завод» (АО «КЭМЗ») 
248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 121.

ОГРН 1114027007511
ИНН 4027106964 КПП 402701001
2. Организатор продажи: Акцио-

нерное общество «РТ-Строительные 
технологии» (АО «РТ-Стройтех»)

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

08-08, e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи - недвижимое 

имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имуще-
ство»):

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 1 981,4 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-185 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 110,9 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-183 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 43,8 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-184 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 819,1 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-182 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 34 810 кв. м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-180 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 10 394 кв. м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-178 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под производ-
ственными помещениями. Виды раз-
решенного использования объекта не-
движимости: земли населенных пунктов.

Площадь: 2 402 кв. м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-179 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
бъекта недвижимости: под производ-
ственными помещениями. Виды разре-
шенного использования объекта недви-
жимости: земли населенных пунктов.

Площадь: 2 394 кв. м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-181 от 01.03.2012, 

в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Цена первоначального предложе-
ния: 5 205 855 (Пять миллионов две-
сти пять тысяч восемьсот пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 
на здания).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 312351 (Триста двенадцать тысяч 
триста пятьдесят один) рубль 30 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 156175 
(Сто пятьдесят шесть тысяч сто семьде-
сят пять) рублей 65 копеек. 

Цена отсечения: 3 644098 (Три мил-
лиона шестьсот сорок четыре тысячи 
девяносто восемь) рублей 50 копеек 
(с учетом НДС на здания).

4. Порядок, место и срок предостав-
ления документации по продаже:

Документация по продаже раз-
мещается на официальном сайте 
АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.
ru. Запись на ознакомление с докумен-
тацией осуществляется по тел.: 8 (495) 
909-00-00, 8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых 
для участия в продаже, представлен в 
Документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в про-
дажеосуществляется с 01.11.2018 по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по 
московскому времени).

Срок представления заявок на уча-
стие в продаже истекает 06.12.2018 
в 18.00 часов (по московскому вре-
мени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.
ru. Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех 
ранее направленных в электронном виде 
документов по адресу:г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 
АО «РТ-Стройтех», 10.12.2018 с 13.00 до 
13.30 (помосковскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
520 585 (Пятьсот двадцать тысяч 
пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 
копеек.

Задаток должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях на расчетный счет 
АО «РТ–Стройтех» по следующим банков-
ским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944в 

А О  А К Б  « Н О В И К О М Б А Н К » ,  к / с 
30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок 
не позднее 06.12.2018,на основании 
договора о задатке. Заключение договора 
о задатке производится по месту нахож-
дения организатора продажи.

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

7. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок: 10.12.2018 с 13.30 до 
14.00 (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

8. Время начала регистрации участ-
ников продажи: 10.12.2018г. в 14.00 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

9. Дата, время и место проведения 
продаж и: 10.12.2018 в 14.30 (по  мо-
сковскому времени)по адресу: г.  Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис АО «РТ-Стройтех».

10. Право приобретения недвижимо-
го имущества принадлежит: 

– участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения»(«шаге продажи»), при от-
сутствии предложений других участни-
ков Продажи посредством публичного 
предложения;

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

11. С победителем (Единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже 
срок приема задатков, заявок и прове-
дения Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков прове-
дения Продажи может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения продажи недвижимого 
имущества посредством публичного 
предложения на сайте www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

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

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

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества

Налогоплательщикам 
ответят на актуальные 
вопросы

19 ноября в 10.00 в Торгово-промышленной палате 
Калужской области по адресу: пл. Старый торг, 9/10 со-
трудники налоговых органов проведут семинар на тему 
«Актуальные вопросы налогообложения для субъектов 
малого и среднего бизнеса».

    Вход на мероприятие свободный, но необходимо зареги-
стрироваться. Сделать это можно по адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/
announcements/178243/

Телефон справочной службы: 
+7 (4842) 717134.

План-график работы юридической 
клиники по правовому просвещению 
населения  муниципального образования 
«Город Калуга» на ноябрь 2018 года 

В помещениях территориальных представительств управления по работе с населением на 
территориях состоится бесплатная юридическая консультация населения муниципального 
образования «Город Калуга». 

Место проведения / адрес Дата 
провед.

Время 
провед.

Территориальное представи-
тельство № 7 управления по 
работе с населением на тер-
риториях  (ул. Ромодановские 
Дворики, 35)

01.11.2018 15.00–
17.00

Территориальное представи-
тельство № 20 управления по 
работе с населением на терри-
ториях  (ул. Турынинская, 9)

08.11.2018
15.00–
17.00

Территориальное представитель-
ство № 26 управления по работе 
с населением на территориях  (с. 
Росва, ул. Советская, 11а)

15.11.2018 15.00-
17.00

Территориальное представи-
тельство  № 8 управления по 
работе с населением на терри-
ториях  (ул. Вишневского, 23а)

22.11.2018 15.00–
17.00

Территориальное представи-
тельство  № 21 управления по 
работе с населением на терри-
ториях  (ул. Ленина, 27)

29.11.2018 15.00–
17.00
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Князь Трубецкой – калужский 
воевода, правитель государства 
– «Спаситель Отечества»

ПОТОМОК РЮРИКА
Дмитрий Трубецкой проис-

ходил из старинного рода ле-
гендарного Рюрика, из предста-
вителей которого нам наиболее 
известен князь Ольгерд Литов-
ский, владевший Калугой в 6-е 
годы XIV века. 

Дмитрий Ольгердович против 
воли великого князя Литовского 
Ягайлы вышёл с дружиной на 
Куликово поле и сражался на 
стороне русских. Его доблесть 
особо отметил Дмитрий Донской.

В 1500 году Трубецкие окон-
чательно перешли на службу к 
великому князю Московскому 
Ивану III. Роман Трубецкой (дед 
нашего героя) первым дослужил-
ся до высоких чинов при Иване 
Грозном, а Тимофей Романович 
(отец) занимал высокий пост при 
дворе царя Федора Иоанновича. 

Царь Борис Годунов велел ве-
личать своего сына Фёдора «го-
сударем-царевичем всея Руси», а 
Дмитрий Трубецкой получил чин 
стольника при «молодом» дворе. 
Но Бориса Годунова не стало, а 
вспыхнувший боярский мятеж 
не пощадил сына Фёдора. Двор 
же Трубецких был разгромлен, а 
молодой стольник едва уцелел.

При царствовании Лжедми-
трия I путь наверх для Трубецких 
был закрыт. Ещё хуже стало при 
царе Василии Шуйском, который 
Трубецких откровенно ненави-
дел, а сам Дмитрий Трубецкой 
коронацию «царя Васьки» вос-
принял как оскорбление.

В 1608 году к Москве подошёл 
с войском Лжедмитрий II. Шла 
«Великая смута на Руси». Кто ис-
тинный царь? Кому присягать? 
– толком не знал никто. На сто-
роне второго самозванца оказа-
лась значительная часть России. 
К Лжедмитрию II примкнули 
многие князья – родственники 
Романовых: Черкасские, Сицкие, 
Троекуровы, Мосальские. Прим-
кнул ко второму самозванцу и 
Дмитрий Трубецкой. 

Позже в Тушинский лагерь 
прибыл и ростовский митропо-
лит Филарет Романов. Лжедми-
трий II произвел его в патриархи, 
и вскоре Филарет Романов стал 
фактическим главой Тушинского 
правительства нового самозван-
ца. Вскоре Лжедмитрий II отошёл 
в Калугу, туда же последовал и 
Трубецкой, узнав, что Романовы 
планируют выдать его полякам.

ГЛАВА БОЯРСКОЙ ДУМЫ
В Калуге Трубецкому довери-

ли возглавить Боярскую думу. 
Здесь же он стал и городским 
воеводой.

В 1610 году низложили Васи-
лия Шуйского и пригласили Тру-
бецкого. Князь отказался: «Вы не 
помните государева крестного 
целования, потому что царя сво-
его с царства ссадили...»

В Москве к власти пришла се-
мибоярщина, которая отправила 
все военные отряды из столицы 
против шведов, а сама тем вре-
менем присягнула польскому 
королевичу Владиславу Жиги-
монтовичу, и в Кремле появил-
ся восьмитысячный польский 
гарнизон.

Трубецкой присягать Владис-
лаву категорически не стал!

ВОЖДЬ ПЕРВОГО ОПОЛЧЕНИЯ
Сопротивление польским ок-

купантам тогда возглавили князь 
Дмитрий Трубецкой, рязанский 
воевода Прокопий Ляпунов и 
казачий атаман Иван Заруцкий. 
В истории это получило название 
«Первое земское ополчение». Оно 
вынудило поляков укрыться в 
Кремле и Китай-городе.

Осада Москвы длилась два 
года. За это время Трубецкой 
пережил многое: смерть сына 
в бою, смерть друзей, преда-
тельство единомышленников и 
провокации засевших в Москве 
поляков.

История сохранила свидетель-
ство келаря Троице-Сергиевой 
лавры Авраамия Палицина о 
том, что обнищавшие ополченцы 
подумывали о том, чтобы снять 
осаду с Москвы. Тогда троицкие 
монахи из лавры решили пере-
дать ополчению в качестве зало-
га драгоценные иконы и другие 
церковные реликвии. Ополченцы 
пришли в ужас от такого и под-
писали обязательство стоять под 
Москвой и лаврой до конца.

Трубецкой по совету троицких 
старцев организовал перене-
сение из Казани чудотворного 
образа Казанской Богоматери, но 
принять святыню на сохранение 
он не решился. С этой иконой и 
вошли позже ополченцы в осво-
бождённую белокаменную.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

Отряды Первого ополчения 
неоднократно возобновляли 
штурм Китай-города, но каждый 
раз отступали. Поляки были ещё 
сильны.

Тем временем в Нижнем Нов-
городе собиралось Второе опол-
чение Минина и Пожарского. 
Трубецкой не раз призывал их 
поспешить к Москве, и Второе 
ополчение было готово к походу 
в январе 1612 года, но подошло к 
Москве лишь во второй половине 
августа. Расстояние от Нижнего 
до Москвы войско могло пройти 
за месяц, а преодолело за восемь. 
Чем же это объяснить?

Второе ополчение Пожар-
ского и Минина меньше всего 
хотело соединения с «гулящими 
казаками и голытьбой» Первого 
ополчения Трубецкого. Вместо 
Москвы войска Пожарского пош-
ли на Ярославль и объявили этот 
город временной столицей Рос-
сии. Начали чеканить монеты и 
приняли новый государственный 
герб, кстати, копию родового 
герба Пожарских.

И только 20 августа нижего-
родская армия подошла к Москве. 
Трубецкой выехал навстречу и 
предложил Пожарскому полное 
сотрудничество и соединение 
двух армий. Тот отказался. Так 
под стенами Москвы появилось 
два отдельных лагеря: армии 
Трубецкого – у Крымского двора 
и Пожарского – возле Новодеви-
чьего монастыря.

В это время к Москве подошёл 
с 20-тысячной армией польский 

гетман Ян Ходкевич, и его армия 
22 августа атаковала войско По-
жарского. Разбив дворянскую 
конницу, Ходкевичу тогда уда-
лось провести в осаждённую Мо-
скву около 400 подвод (из 2500 
в обозе) с припасами. В Москву 
в основном провезли оружие и 
фураж, но не продукты. Лишь 
вмешательство казачьих сотен 
Трубецкого спасло положение и 
заставило Ходкевича отступить. 
На следующий день поляки обру-
шились на казаков Трубецкого. Те 
отчаянно защищались, а отряды 
Пожарского не вмешивались. 
Казаки отбились от поляков. 
Только тогда Пожарский решил, 
что пришло время силы и сто-
ит оставить распри, а то будет 
поздно! Он послал Трубецкому 
предложение объединиться. 24 
августа Ходкевич был оконча-
тельно разбит объединёнными 
силами и отступил от Москвы.

На «Совете двух ратей» глав-
нокомандующим объединен-
ными силами избрали Дмитрия 
Трубецкого.

22 октября 1612 года его от-
ряды взяли Китай-город, и 26 
октября поляки капитулировали. 
Когда сдавшиеся выходили из 
Кремля по Неглинному мосту,  
Трубецкому пришлось силой 
удерживать простой люд, ко-
торый хотел разорвать долго 
отсиживавшихся с поляками 
в осаде князей Воротынских, 
Мстиславских и бояр Романовых. 
Так были спасены от народного 
гнева Иван Никитич Романов, 
будущий претендент на Русский 
престол, и Михаил Фёдорович 
Романов, будущий первый царь 
новой династии. Трубецкой за-
претил победителям грабить 
Москву, чем добавил в число сво-
их недругов значительную часть 
верхушки казачества. 

До избрания царя Трубецкой 
был избран всеми победителями 
главным и единственным пра-
вителем государства, а Седьмой 
общерусский Земский собор 1613 
года единодушно постановил: 
дать Трубецкому титул «Спаси-
тель Отечества». Такого титула 
в России был позже удостоен 
ещё только один человек – пол-
ководец Михаил Илларионович 
Кутузов в 1812 году.

Протоколы Собора по избра-
нию царя в 1613 году не сохрани-
лись, однако с легкой руки рома-
новских историков в учебниках 
утвердился миф о единодушном 
избрании Михаила Романова на 
царский трон. На самом деле все 
обстояло иначе: сначала в спи-
сках претендентов на трон зна-
чилось почти 50 выдвиженцев, 
среди которых не было Михаила 
Романова.

СКРОМНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ 
НА ПРЕСТОЛ

Из списков претендентов го-
лосованием сначала были ис-
ключены почти все иностранцы, 
потом все те, кто запятнал себя 
сотрудничеством с польскими 
интервентами. В том числе и 
бояре Романовы…

Реальными претендентами в 
цари остались князья Трубецкой 

и Пожарский, но и они не набрали 
необходимого числа голосов.

В это время на политической 
сцене и появилась фигура 16-лет-
него юноши Михаила Романова.

Был пущен слух о том, что сам 
царь Федор, будучи при смерти, 
якобы передал Романовым свой 
скипетр в знак того, что завещает 
им царство. Однако это не по-
могло. Тогда решили прибегнуть 
к силе. Казаки, ратовавшие за 
Романова, осадили дома Тру-
бецкого и Пожарского, обвиняя 
Трубецкого в связях со шведа-
ми, чтобы добиться их отказа с 
целью избрания угодного «кан-
дидата». Для «лигитимности» 
будущих выборов сторонники 
Романовых предложили вторую 
кандидатуру в русские цари – 
шведского королевича герцога 
Карла Филиппа(!). Кого бы тогда 
из двух кандидатов выбрали на 
русский трон? Как говорится, и 
к гадалке ходить не нужно.

21 февраля 1613 года госуда-
рем был избран Михаил Федоро-
вич (племянник одного из членов 
семибоярщины), недалекий и 
болезненный юноша.

Дальнейшая история пока-
зала, что род Романовых дей-
ствительно был слабым. По 
мужской линии род Романовых  
угас в 1727 году, а по женской – в 
1762-м.

А что же сам князь Трубецкой? 
Он обладал многочисленной 
вооруженной силой, его под-
держивали многие депутаты из 
провинции, но князь не стал до-
биваться власти силой оружия…

В ОПАЛЕ
От героев освобождения Мо-

сквы быстренько устранились. 
Пожарского отправили воеводой 
в провинцию – в Калугу в 1618 г. 
Он умер в 1642 г., надгробные па-
мятные плиты с его могилы в Суз-
дале использовали церковью для 
других строений (1765–1766). 
Могилу искали и восстановили 
только в 1850–1852 годах. Посад-
ский человек Минин в 1616 году 
умер, и могила его была утеряна. 

Трубецкого в 1614 году послали 
с небольшим отрядом освобож-
дать Новгородчину от шведов. 
Боевые действия затянулись на 
три года и закончились весьма 
печально для России. Ко двору 
Трубецкого стали приглашать 
редко, а в начале 1625 года князя 
назначили наместником Сибири. 
Должность знатная, но далекая 
от Москвы. Трубецкой поехал в 
Тобольск, где 24 июня этого же 
года скоропостижно умер…

Останки князя, по настоянию 
монахов Троицкой лавры, были 
перевезены и погребены под 
Троицким собором в  Троице-Сер-
гиевой лавре. Так монахи чтили 
своего защитника.

ЭПИЛОГ
И всё-таки Трубецкие стояли 

у руля власти в России, хотя и 
неофициально.

В 1667 году родился Иван 
Юрьевич Трубецкой, который в 
одном из сражений раненым по-
пал в плен к шведам. Там он близ-
ко сошёлся с баронессой Вреде. 
От этого романа родился мальчик 
– Иван Иванович Бецкой. Ребёнок 
был незаконнорожденным, и ему 
дали усечённую фамилию отца 
– такое в те времена случалось 
часто. Мальчик вырос и был 
замечен Петром I, получил пре-
красное образование в Дании и 
стал дипломатом.

Легенда гласит, что в Париже 
в 1728 году ему было суждено 
познакомиться с молодой женой 
наследного принца Ангальт-
Цербстского герцогства – Иоган-
ной-Елизаветой. От этой связи 
24 апреля 1729 года родилась 
девочка, которая вошла в исто-
рию нашей страны как София-
Фридерике принцесса Ангальт-
Цербстская, которую пригласили 
в Россию. Мы её знаем теперь как 
Екатерину II Великую.

С тех пор и до 1918 года на-
чальниками личной охраны 
российских императоров назна-
чались представители только из 
рода Трубецких.

Валерий ПРОДУВНОВ

В канун Дня народного единства предлагаю вспомнить о князе Дмитрии Тимофеевиче 
Трубецком, имевшем к событиям Смутного времени и нашей Калуге того времени 
непосредственное отношение.

Князь Трубецкой. Гравюра работы Афанасьева.



Хотите выгодно разместить ва ши сбе-
режения и ищете надёжный вариант? Вы-
бирайте КПК «Крым», один из крупнейших 
на полуостро ве Крым и в стране. Прямой 
надзор регулятора, профессиональный 
ме неджмент и страхование сбереже ний 
включают этот кооператив в число, по-
жалуй, самых надёжных участников фи-
нансового рынка сре ди КПК. А пайщики 
получают макси мально разрешённый 
Центробанком доход – до 13,50% годовых.

Под нАдзором ЦентробАнКА
Так же, как и банковская деятельность, 

работа кредитных потребительских ко
оперативов сегодня находится под над зором 
Центробанка. КПК «Крым» офи циально 

зарегистрирован и внесён в реестр ЦБ. 
Более того, если деятель ность небольших 
кооперативов регули руется Центробанком 
опосредованно, через саморегулируемые 
организации (СРО), то самые крупные ко
оперативы (от 3000 пайщиков) подотчётны 
регу лятору напрямую. 27 марта число пай
щиков КПК «Крым» превысило планку в 
3000 пайщиков, и теперь его деятель ность 
напрямую контролирует Цен тробанк, что, 
естественно, добавляет кооперативу надёж
ности в глазах по тенциальных пайщиков.

КомПенсАЦионный фонд
В соответствии с действующим за

конодательством кредитные потре
бительские кооперативы должны со стоять в 

СРО, которая формирует компенсационный 
фонд на случай, ес ли какойто кооператив не 
сможет вы полнить своих обязательств перед 
пай щиками. КПК «Крым» является членом 
крупного Союза СРО «Национальное объ
единение кредитных кооперати вов».

стрАХоВАние
Страхование для КПК не является обя

зательным требованием, но КПК «Крым» 
понимает степень своей ответ ственности 
перед пайщиками, поэто му он застраховал 
средства пайщиков в НКО «Национальное 
общество взаим ного страхования».

резерВы В сбербАнКе
У КПК «Крым» есть собственные фон ды 

на случай непредвиденных ситуа ций. Часть 
этих фондов размещена в одном из крупней

ших и одном из наи более надёжных банков 
страны – в Сбербанке (ПАО Сбербанк).

ЖёстКАя КредитнАя ПолитиКА
Для того чтобы пайщики получали ста

бильно высокий доход, их сбере жения 
направляются на выдачу зай мов исключи
тельно пайщикам с наи высшей степенью 
надёжности: КПК «Крым» обеспечивает 
возвратность буквально каждого выданного 
рубля.

ПАйщиКи нАм доВеряют!
Цифры говорят сами за себя: за 2017 год 

портфель сбережений КПК «Крым» вырос в 
6,7 раза и на сегодня превыша ет 1,3 млрд 
рублей. Свои средства по выгодным сбере
гательным програм мам кооператива раз
местили свыше 3 тысяч пайщиков. Хотите 
инвестировать надёжно и выгодно для себя? 
Прихо дите в Кредитный потребительский 
ко оператив «Крым»!

www.nedelya40.ru
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Улучшение городской сре-
ды и повышение качества 
жизни калужан – приоритет-
ные вопросы, решить кото-
рые можно путем внедрения 
новых проектов и программ 
развития.

Одним из таких является 
проект министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ «Умный 
город». Калуга – его активный 
участник, что диктует статус 
города как успешно и дина-
мично развивающегося субъ-
екта Российской Федерации.

Реализация этого проекта 
на территории областного 
центра стала возможной  бла-
годаря заключенному со-
глашению между Городской 
Управой и «Меркатор Хол-
динг». Уникальные разработ-
ки в сфере цифрового монито-
ринга коммунальной техники 
позволяют внедрить новые 
тенденции в одно из важ-
нейших направлений работы 
муниципалитета – вопросы 
благоустройства, составным 
элементом которых является 
уборка автомобильных дорог. 
Город нуждается в комплекс-
ных решениях, обеспечиваю-
щих ухоженность дорог кру-
глосуточно, вне зависимости 
от погоды.

В ходе рабочего совеща-
ния были подведены пред-
варительные итоги пилот-
ного проекта. Уже определен 
подрядчик,на базе которого 
проходит реализация проекта, 
– МБУ «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление». 

Дмитрий Разумовский оз-
накомился с первыми ре-
зультатами. На сегодняшний 
день на 50 единицах техни-

ки установлены бортовые 
датчики работы механизмов 
и геолокации, 34 единицы 
оснащены бортовыми дат-
чиками контроля топлива.
Цифровизация позволяет 
увидеть информацию о пло-
щади уборки объекта, видах 
технологических работ, типе 
спецтехники. Уже отработаны 
задачи и регламенты по лет-
ней уборке дорог и тротуаров, 
идет активная подготовка к 
зимнему периоду.

Важный этап проекта – вне-
дрение заявочной системы 
обработки обращений граж-
дан между Центральной дис-
петчерской службой, управ-
лением городского хозяйства 
города Калуги в лице МБУ 
«СМЭУ» и МКУ «Служба едино-
го заказа», которая на практи-
ке подтверждает возможность 
оперативно реагировать на 
жалобы горожан.

Подводя итоги 
совещания, 
градоначальник 
поручил всем 
участникам проекта 
детально подходить к 
корректировке заданий, 
регулированию 
разрабатываемых 
регламентов 
и доработке 
программного продукта. 

– Все замечания и отклоне-
ния, возникающие в рабочем 
процессе, важно своевремен-
но учитывать и устранять, 
– сказал он.  

Елена НарышкиНа

Проект «Умный город» успешно проходит 
апробацию на улицах калуги

24 октября Городской Голова калуги Дмитрий 
разумовский провел совещание с представителями 
ООО «Меркатор калуга», на котором подвели 
промежуточные итоги реализациипилотного проекта 
«Цифровая калуга». 

Внедрение заявочной системы помогает быстро реагировать на обращения горожан.

Цифровой мониторинг техники позволяет контролировать уборку.
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Ваши деньги – под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
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Театр кукол распахнул свои двери 
на новом месте

«Свершилось!» – провозгласил его художественный руководитель Геннадий Скоков, приветствуя собравшихся  
в новом зрительном зале театра.

Герои спектакля “Терешечка” тоже рады новоселью.

Поздравления – всем собравшимся!

Похлопаем артистам!

Музей кукол – теперь центр притяжения и детей и взрослых.
Виды старой Калуги, подаренные Городским Головой, займут достойное место 
в фойе театра кукол.

Среди многочисленных гостей – 
взрослые и дети. Кто-то заботливо 
прячет в карман кусочек символич-
ной красной ленты, доставшейся с 
церемонии открытия ещё у парад-
ного входа. Кто-то знакомится со 
сказочными героями, рассматривая 
их по пути в зрительный зал и в Му-
зее кукол – теперь у них появился 
свой дом. Кто-то, удобно устроив-
шись в новых креслах, затаив ды-
хание, с нетерпением ждёт, когда 
же погаснет свет и … придёт сказка. 

Но вначале о тех, кто сказку сде-
лал былью. 

Всех строителей в лице генераль-
ного директора ООО «Специальное 
научно-производственное объеди-
нение «Реставрация» Виталия Ле-
онова поблагодарили заместитель 
губернатора Калужской области 
Руслан Смоленский и Городской Го-
лова Калуги Дмитрий Разумовский. 
Градоначальник вручил Виталию 
Леонову благодарственное пись-
мо и подчеркнул, что нынешний 
обновлённый Театр кукол – это 
уникальный объект, к созданию 
которого строители подошли с 
любовью. За огромную помощь 
он поблагодарил региональное 
правительство и лично министра 
культуры и туризма Калужской 
области Павла Суслова, при под-
держке которого муниципальный 
театр кукол обрёл новую жизнь в 

историческом здании дома Купцо-
ва, построенном ещё в 1826 году и 
так бережно отреставрированном. 

– Улица Театральная ещё раз 
подтвердила свой статус: теперь 
здесь находятся три театра (дра-
матический, ТЮЗ и Театр кукол), 
думаю, что мы ещё откроем здесь 
много интересных культурных объ-
ектов, – отметил Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, поздравляя 
всех калужан со знаменательным 
событием. 

Художественный руководитель 
Калужского Театра кукол Генна-
дий Скоков, продолжая череду 
награждений, в свою очередь по-
благодарил специалистов за высо-
коклассное техническое оснащение 
сцены и также адресовал свои по-
здравления не только маленьким, 
но и взрослым зрителям, поскольку 
теперь в новом театре их ждут на 
вечерние спектакли. 

И вот, наконец, в зрительном 
зале гаснет свет… и всем знакомый 
Буратино золотым ключиком от-
крывает новую сцену и приглашает 
всех в таинственный мир волшеб-
ных сказок. 

Ну а мы в очередной раз 
напоминаем: следите за 
афишей любимого театра. 

Владлена КОНДРАШОВА 
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Это была молодежь с актив-
ной гражданской позицией, 
готовая прийти на помощь 
к каждому. Многие из этих 
юных ребят положили свои 
жизни на алтарь Победы во 
время Великой Отечественной  
войны. Комсомольцы-калужане 
также уходили на фронт, но не 
только на его огневую черту, 
но и на предфронтовые пози-
ции. 77 лет назад спецэшелон 
комсомольцев отправился на 
строительство оборонитель-
ных укреплений для обороны 
Москвы. В их числе была и Нина 
Павловна Писулина. 

Во время встречи, посвя-
щенной 100-летию ВЛКСМ и 
77-летию отправления спец-
эшелона комсомольцев на стро-
ительство линии оборонных 
рвов для защиты Москвы, ор-
ганизованной управлением по 
работе с населением на терри-
ториях во главе с начальником 
управления Ингой Грибанской, 
Нина Павловна рассказала, как 
это было. 

История эта началась в 
июне 1941 года в Калуге, 
когда по решению бюро 
горкома партии был 
создан спецэшелон юных 
патриотов-добровольцев 
для выполнения задания 
Государственного 
Комитета обороны – 
строительства 3-й линии 
обороны Москвы. В число 
добровольцев, которым 
было 14–16 лет, попала и 
Нина Писулина.

Решила 
пРисоединиться  
к подРугам

– Я окончила тогда 7-й класс, 
25 мая мне исполнилось 16 
лет. Однажды ко мне пришли 
мои подруги Светлана, Шура, 
Валя, Тоня и сказали, что идет 
призыв. Я тогда не знала, что 
это за призыв и куда будут 
отправлять. Девочки только 
пояснили, что надо взять на 
три дня продуктов и сменную 
одежду, ничего лишнего. Пошла 
к родителям и сообщила о сво-
ем решении присоединиться к 
подругам. Они расспрашивать 
особо не стали: надо так надо. 

3 июня около кинотеатра 
«Центральный» состоялся сбор. 
Начальником спецэшелона 
был назначен Сверчков Ефим 
Георгиевич. Он сообщил, что 
сегодня с вокзала Калуги-1 со-
стоится отправка. Вещи у нас 
были собраны, я лишь попро-
сила маму дать мне с собой две 
простынки на всякий случай.

После митинга пешком пош-
ли на вокзал, где нас ждали 
эшелоны. Ефим Георгиевич по-
дошел ко мне и спросил:

– А ты куда? 
Я говорю:
– Как это куда? Вот подруги 

пришли, позвали меня с собой. 

Он спросил:
– А ты комсомолка?
 – Нет, – ответила я. 
– А подружки твои?
– Тоже нет.
– А лопату-то умеете дер-

жать?
– Конечно, умеем, – уверенно 

подтвердили мы. Хотя у одной 
подруги была больная рука, она 
ее даже поднимать не могла, 
вторая прихрамывала. 

Он еще раз спросил:
– Вы точно выдержите?
– Ну, это дорога покажет, – от-

ветили мы.

путь под бомбёжками
И мы отправились в путь, не 

зная точно куда. Ночью поезд 
остановился. Железнодорож-
ники стали постукивать по 
колесам, проверяя, в каком со-
стоянии эшелон. Мы пытались 
выяснить, какая это остановка. 
Видели, что много военных и 
гражданских, жены военнослу-
жащих, матери и дети. Ребята 
сказали, что это Вязьма, а зна-
чит, едем в Калинин. А в это вре-
мя в Калининской области шел 
жестокий бой. Мы все же спро-
сили руководителя: где наша 
конечная точка прибытия? Но 
Ефим Георгиевич сказал:

– Вот когда будет, тогда вам 
и объявят.

Через несколько минут 
раздался шум самолета. 
Тут мы услышали приказ 
выйти из вагонов и 
спрятаться в кустах. 
В этот момент немцы 
обстреляли станцию. 
Так мы прошли первое 
наше боевое крещение. 
От бомбежки все вагоны 
стали как решето. 
Было страшно, но 
мы держались. После 

того как все утихло, 
Сверчков дал приказ 
всем вернуться в вагоны 
и чтобы была тишина и 
спокойствие.

солома вместо 
постели, вода на вес 
золота

На рассвете мы приехали 
на неизвестную нам станцию. 
Вскоре подошли несколько 
офицеров и сказали получить 
ведра, лопаты, приказали всем 
разделиться по 50 человек, так 
как дорогу, возможно, будут 
бомбить. Идти пешком надо 
было около 30 километров. 
Здесь мы узнали, что направ-
ляемся в деревню Морозово. 
Самолеты летали часто, но 
нам повезло – обстрелов не 
было. Было очень жарко, душ-
но, хотелось пить. Но мы шли, 
несмотря на изнеможение. Уже 
на месте нам сообщили, что 
будем рыть противотанковые 
рвы. Деревню в тот момент 
уже эвакуировали. В их дома 
расселили самых младших, а 
ребят постарше – в сараи. В 
сараях было немного соломы, 
она и была нам вместо постели. 
Вода ценилась на вес золота. 
Если бы знали тогда, куда едем, 
взяли бы бидончики для воды. 
Искали в хозяйских домах хоть 
какую-нибудь емкость, с горем 
пополам нашли чайник, залепи-
ли глиной, чтобы из него можно 
было хотя бы умыться. Еду, что 
брали на три дня, съели за два. 
Ту первую ночь проспали как 
убитые. А утром пошли в поле, 
где нам разметили, как нужно 
рыть противотанковые рвы. 
Мальчишки из строительного и 
гидротехникума поддерживали 
нас, говорили не падать духом 
и сделали нам порожки, благо-

даря которым мы передавали 
тяжелые ведра друг другу, а 
не поднимали их постоянно с 
земли.

пеРвое испытание  
на мужество

Началась работа. В первый 
же день почти все натерли 
руки до крови черенками от 
лопат. Тут я вспомнила про 
простыни. Бинтов не хватало, 
поэтому мамины простынки 
очень выручили нас. Копать 
было трудно: земля была ка-
менистая, тяжелая. Но вот что 
значит молодость, сплочен-
ность и общая идея. Несмотря 
на тяжелый труд по 12–14 часов 
до кровавых мозолей и обстре-
лы, мы всегда возвращались 
поздно вечером с песнями. Ни 
нытья, ни слез не было ни у 
ребят, ни у девушек. 

После того как мы справи-
лись с задачей и вырыли окопы, 
нас направили валить лес, де-
лать долговременные огневые 
точки. Как оказалось, наш труд 
был не напрасным. Эти две не-
дели, которые мы рыли окопы, 
задержали подход немцев тоже 
ровно на две недели.

4 июля нам был отдан приказ 
отправиться на вокзал. В тот 
день нас по команде организо-
ванно и быстро заставили сесть 
в вагоны. Тут и было самое 
страшное, как выяснилось по-
том. Через десять минут после 
отъезда эту станцию немцы 
разбомбили в пух и прах. И если 
бы не было в отряде строгой 
дисциплины, мы бы не вер-
нулись тогда домой живыми, 
задержавшись всего лишь на 
несколько минут. 

Хочется отметить, что изна-
чально приказ направить рыть 
окопы был на 2500 человек, а 
поехало 2700 добровольно, и 
все вернулись живыми, хоть 

и уставшими. Так мы прошли 
свое первое испытание на му-
жество и стали настоящими 
комсомольцами.

Экзамен на стойкость  
с честью выдеРжали

Два месяца без выходных 
дней работал эшелон на стро-
ительстве 3-й линии обороны 
Москвы и с честью выполнил 
особое задание ГКО. За это 
время было построено 50 до-
тов и дзотов, восемь завалов 
на лесных дорогах, вырыты 
противотанковые рвы, вынуто 
более 560 тысяч кубометров 
земли.

В свой родной город участ-
ники эшелона вернулись  
5 сентября организованными, 
закаленными морально и фи-
зически, готовыми выполнить 
любое задании партии и ком-
сомола. 

Многие, конечно, отправи-
лись потом на фронт, и не все 
вернулись живыми. Вот так вот 
вставала советская молодежь 
на защиту любимой Родины. И 
немалый вклад в оборону Мо-
сквы внес калужский комсомол.

Участников Великой 
Отечественной войны 
становится все меньше, 
ведь годы берут свое, 
и мы должны ценить 
каждую встречу с 
ними, чтобы впитать 
каждое их слово и 
запомнить, как это было. 
И передать эту память 
потомкам. Именно у них, 
комсомольцев военных 
лет, мы должны учиться 
мужеству, настоящей 
дружбе, сплочённости и 
смелости.

Лидия ГрязНОВа

Как боевая девчонка прошла испытание 
на мужество с лопатой в руках

100 лет прошло с той поры, как было создано самое мощное в мире молодежное движение – ВЛКСМ.

нина писулина. именно у них, комсомольцев военных лет, мы должны учиться мужеству, сплоченности и настоящей дружбе.
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Директор компании «Русский 
кирпич», партнер премии в 
номинации «Благотворитель-
ность и социальное партнер-
ство» Ольга Галичева:

 – «Человек года» – это проект, в 
котором я с удовольствием и гор-
достью принимаю участие. Премия 
будет проведена в Калуге впервые, 
и я надеюсь, что такое важное для 
города и его жителей событие ста-
нет регулярным. Калужане должны 
знать о людях, которые трудятся во 
имя их блага, брать пример и ста-
новиться созидателями будущего.

Мой самый важный и большой 

проект – это воссоздание храма в 
честь Преображения Господня в 
усадьбе Полотняный Завод. Работы 
длились пять лет и завершились 
к 300-летию Полотняного завода. 
На большом празднике были освя-
щены колокола. Я до сих пор под 
большим впечатлением, впереди 
продолжение реконструкции – от-
делка.

Заявить о себе, 
познакомиться с другими 
участниками, членами жюри 
и узнать подробности можно 
на сайте chelovekgodakaluga.
com.

Работы на конкурс «Лето-2018» следует присылать 
до 9 ноября на электронную почту редакции  
nedelya@bk.ru, вместе с материалами соискатели 
должны обязательно указать свои контактные 
данные.

Калужане согреваются воспоминаниями 
о лете, участвуя в конкурсе от «КН»

Когда за окном осенняя непогода, особенно приятно 
согреваться теплыми воспоминаниями о летних 
приключениях. Редакция газеты «Калужская неделя» 
ждет от калужан интересных сюжетов и фотографий, 
рассказывающих о летнем отдыхе.  
Жюри оценит лучшие фото и тексты и определит 
призеров, которым достанутся подарки от спонсоров. 
На этот раз мы познакомим вас с тремя участниками.
Вот как они проиллюстрировали свое яркое летнее 
впечатление:

У Марины Рытовой за лето сбылись три 
мечты.

«Лето провела чудесно. Все мечты сбы-
лись. Первая – я посетила Крымский сафари-
парк «Тайган» и даже сфотографировалась 
с 3-месячным детёнышем белого льва. Это 
мягкое, тёплое, нежное, пушистое существо 
полностью мне доверилось и смотрело на 
меня как на свою маму-львицу. Я испытала 
потрясающее чувство взаимной любви. 

Вторая мечта – я хотела полетать на воздушном 
шаре. Это произошло в Кападокии на севере Турции. 
Мы поднялись в небо на 1000 метров. Незабываемые 
впечатления от полёта. Это и восторг, и удивление, 
и сказочное чувство парения над необыкновенным 
земным ландшафтом, и рассвет солнца, которое 
медленно, словно ещё не проснулось, показалось 
из-за высокой горы... Такое не забывается. В конце 
полёта всем вручили сертификат участника полёта 
и угостили шампанским. 

Третья мечта – посмотреть Крымский мост. Уда-
лось не только проплыть под ним на катере, но и 
посмотреть сверху с борта самолёта. Грандиозное 
сооружение. Даже не верится, что это дело рук че-
ловека. Спасибо всем, кто построил это чудо века. 
Пусть он прослужит долго на радость всем».

Конкурс «Лидеры 
России» завершил 
приём заявок

Конкурс «Лидеры России» — один из 
флагманских проектов АНО «Россия — 
страна возможностей», учрежденной 
указом Президента России Владимира 
Путина 22 мая 2018 года. 

За две недели более 227 тысяч лидеров из 
всех регионов России и 68 стран мира заяви-
ли о себе. От Калужской области поступило 
1,75% заявок от общего числа регистраций 
по ЦФО – 1337 регистраций. Теперь участни-
ки должны записать и загрузить в систему 
видеоинтервью с ответами на вопросы о цели 
своего участия и главном профессиональном 
достижении. Это допустит их к заданиям дис-
танционного этапа. 

Конкурс поможет создать условия для 
повышения социальной мобильности, обе-
спечения личностной и профессиональной 
самореализации граждан, а также создать 
эффективные социальные лифты в России.

Подробности о конкурсе читайте на стр. 32

«На фото – Вале-
рия Сергеева, ей 
4 годика. Летом 
она отдыхала в 
Турции, в горо-
де Сиде (55 км 
от Анталии). На 
фото Лера вместе 
с папой, они по-
строили замок из 
песка для прин-
ца и принцессы», 
– рассказывает 
мама маленькой 
пляжницы.

«Сейчас, когда на улице так пасмурно, вспомина-
ется лето… Кто, если не дети, могут выразить свои 
незабываемые эмоции, особенно когда они впервые 
в жизни отдыхают на море», – рассказала Людмила 
Мезенина о первом свидании «синей вечности» и 
своего чада.
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Партнёр премии 
«Человек года» 
приглашает 
достойных к участию
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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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Юная калужанка покорила конкурс 
красоты своими талантами 
и платьем а-ля Российский флаг

Елена Машлакова учится в 8-м 
классе школы № 13. О предстоящем 
конкурсе она узнала в сентябре в 
соцсетях и решила принять в нем 
участие. Региональный этап про-
ходил в Калуге. Всех конкурсанток 
разделили на четыре возрастные 
категории. В категории, в которой 
принимала участие Елена, было 
около десяти претенденток. Участ-
ницы должны были показать «ви-
зитку», а также творческий номер, 
представляя который Елена тан-
цевала и одновременно рисовала. 
Хореографическую композицию 
она исполнила  под музыку Бури-
то, а рисовала черно-белый город. 
Затем был выход в одежде в стиле 
casual  и в вечернем наряде.

– В конкурсе я принимала уча-

стие впервые, – рассказывает  
Елена. – Волнение было, но помог-
ла поддержка родителей – мамы 
Жанны и папы Сергея. 

Во время подготовки к конкур-
су девушка училась постановке 
танцев, выбирала костюмы, при-
думывала образы, на репетициях 
училась ходить по подиуму, обща-
лась с моделями. 

В Москву на конкурс калужан-
ка приехала вместе с мамой, два 
дня они жили в отеле, а на третий 
наступил самый волнительный 
момент. На сцене наша землячка 
появилась в образе морячки и в 
платье цвета российского триколо-
ра. Его, кстати, в калужском ателье 
сшили всего за ночь. За девочку 
болел папа, маме нужно было сроч-

но уехать на работу. Папа азартно 
поддерживал дочь и громко кричал 
ее имя из зала. 

Получив звание «Фотомодель», 
корону и ленту, Елена очень обра-
довалась. На следующий день Лена 
пошла на занятия в школу, где  с 
победой ее поздравили друзья.

– Я хотела бы развиваться в этом 
направлении дальше, – сказала 
нам Елена. – Пойду после каникул 
в модельную школу. Третий год за-
нимаюсь в художественной школе, 
учу  английский язык. В общем, 
ищу себя. 

Полученную корону Елена хра-
нит на самом видном месте.

Таня МОРОЗОВА

Маленький чтец 
победил в конкурсе 
«Таланты России»

Он мастерски 
 прочитал  
стихотворение 
Бориса Заходера  
«Собачкины  
огорчения».

Воспитанник подготовительной группы детского 
сада  № 37 «Веселые нотки» Эдуард Константи-
ненко награждён дипломом лауреата I степени  
Х Всероссийского конкурса, проходящего в формате 
фестиваля международных и всероссийских дис-
танционных конкурсов «Таланты России», за вы-
полненную и представленную конкурсную работу 
в общей номинации «Конкурс чтецов».

Таня МОРОЗОВА

Четырнадцатилетняя Елена Машлакова пред-
ставила наш регион на Всероссийском конкур-
се красоты «Юная топ-модель России – 2018».

Корона нашей Лене очень к лицу. А это она на площадке в Гостиных рядях.
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В ходе лекции «Астро-
б и о л о г и я :  м ож н о  л и 
найти истоки жизни во 
Вселенной» обсуждалась 
возможность существо-
вания жизни на Марсе, во-
просы радиоастрономии, 
проблемы единственно-
сти (земной шовинизм), 
условия для появления 
жизни в космосе и её ком-
фортного существования 
и многие другие вопросы.

Земной шовинизм, он 
же углеродный, основы-
вается на предположе-
нии, что инопланетная 
жизнь в случае её суще-
ствования должна быть 
похожа на земную.

На деле же никто ни-
кому ничего не должен. 
Вот только войти в кон-
такт с инопланетными 
существами мы можем 
относительно похожими 
на нас.

Выводы учёного ведут 
скорее не к решению, а 
возникновению космиче-
ских загадок. Так, извест-

но, что в космосе очень 
много органики, воды… 
А еще – планет, среди 
которых немало земле-
подобных, попадающих 
в зону обитаемости. На 
некоторых из них можно 
искать и находить био-
маркеры. И пока для всех 
параметров уравнения 
Дрейка мы получаем оп-
тимистические оценки, 
но что всё это значит, пока 
не ясно…

– Утверждать, что на 
какой-то планете есть 
жизнь, можно, если на ней 
будет выявлен весь набор 
биомаркеров. Пока тако-
го, к сожалению, обна-
ружить во Вселенной не 
удалось. Но это не значит, 
что нигде, кроме Земли, 
жизни не существует, – от-
метил астроном.

После лекции между 
екатеринбургским и ка-
лужскими астрономами 
завязалась жаркая дис-
куссия.

Кирилл ГиЗЕТдинОВ

Астроном рассказал о «земном 
шовинизме» и подарил надежду  
на встречу с инопланетянами

24 октября в планетарии ГМиК им. К. Э. 
Циолковского прошла лекция российского 
астронома, доктора физико-математических 
наук, заведующего отделом физики и эволюции 
звёзд института астрономии РАн, профессора 
РАн дмитрия Вибе.
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3 ноября – запуск группы "СКОРОЧТЕниЕ"  
для детей 9-11 лет! 

Запуск группы "СКОРОЧТЕНИЕ" для детей 12-16 
лет уже 10 ноября! Успейте записаться на собесе-
дование!

Ваш ребенок будет читать быстро и понимать 
то, что прочитал!

 Научится структурировать прочитанное!
Занятия построены в формате игры, и в голове у 

ребенка появляется новая мыслеформа ОБУЧЕНИЕ 
– УДОВОЛЬСТВИЕ. Поэтому для детей эти занятия 
сродни походу в «Макдоналдс» или в кино. Автор-
ская методика основана на комплексной трениров-
ке интеллектуальных навыков и включает в себя 
более 120 различных упражнений. Методика дает 
результаты в 98% случаев!

Мы даем гарантию на наши тренинги!
Самое главное – мы обучаем навыку, который 

остается с ребенком на всю жизнь.

Чтение – основа 
обучения!
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Эти люди далеко не всегда относят-
ся к числу личностей, проявляющих 
власть и силу, кто с оружием в руках 
подтверждает значимость российской 
государственности. Большинство из 
них делает Россию единой трудом своей 
души, силой своего характера. Одна из 
таких – Любовь Рыженко – мама, вырас-
тившая и воспитавшая замечательного 
русского художника Павла Рыженко, 
безвременно ушедшего от нас в 2014 
году. 

Роль матери в жизни русского чело-
века переоценить сложно. Такое поло-
жение вещей в полной мере относится 
и к судьбе Павла Рыженко, для которого 
семья всегда оставалась счастьем и ра-
достью и ежедневным титаническим 
трудом, но в первую очередь над самим 
собой. Да и подлинные семейные ценно-
сти никогда не ставились им под сомне-
ние.  Заботливая материнская любовь 
отзывается в детях с самых первых дней 
их пребывания на Земле и далее – когда 
в драгоценное чадо мать вкладывает 
все, что дорого для нее самой. 

– Бабушка воспитала его в правосла-
вии, – вспоминает мать творца. – Все, что 
позднее стало содержанием его творче-
ства, было не случайным. Обращаясь к 
истории страны и нашего народа, Павел 
призывал к осознанию уникального 
пути России, русской ментальности. В 
своих картинах он показывал людей, не 
сломленных войной, но возвысившихся 
духом.

Павел Рыженко родился в 1970 году 
в Калуге. Окончив Московскую художе-
ственную школу при институте имени 
Сурикова, поступил в Российскую ака-
демию живописи, ваяния и зодчества, 
учился у профессора, народного худож-
ника России И. С. Глазунова. Впослед-
ствии все свои произведения относил 
к жанру исторического осмысления, 
погружая зрителя в толщу той эпохи, 
которая представала на масштабных 
живописных полотнах. Отталкиваясь 
от прошлого, Павел Рыженко с кистью 
в руках высказывал свою точку зрения 
на происходящее в наши дни и делился 
мыслями о будущем Отечества. Считал 
своей основной задачей предоставить 
людям возможность посмотреть на 
русскую историю как на свою личную, 
собственную историю, но глазами своей 
совести и веры. Под его руководством 
создана диорама «Великое стояние 
на реке Угре в 1480 году», размещен-
ная во Владимирском скиту Тихоновой 
пустыни.

Мать художника верит, что время 
ее сына в полной мере еще не пришло. 
Шелуха псевдоискусства еще владеет 
человеческими чувствами, но знаковые 
произведения, яркие и утверждающие в 
наших умах и сердцах героические стра-
ницы истории, обязательно останутся. 
Именно их будут помнить. Именно по 
ним будут изучать череду знаковых 
вех российского государства. И это уже 
происходит. Современный человек про-

должает искать свои ответы на какие-то 
важные исторические и философские 
вопросы: «Кто я? Куда я иду?» Такие 
люди, как Павел Рыженко, делают свои 
поиски общим достоянием, помогают 
найти путь всем, кто ищет.   

Материнская доля Любови Рыженко, 
так или иначе, свелась к главному – под-
держать сына в раскрытии огромного 
таланта, в отображении огромной темы 
– духовного пути России, пролегающе-
го через разные эпохи и исторические 
события. Рассуждая о патриотической 
философии художника, мы, вероятно, за-
бываем главное – без духовно глубоких 
корней семьи все это было бы просто 
невозможно, немыслимо. Это теперь, 
реализовав светлую любовь матери во 

внушительную живописную панораму 
истории народного духа, Павел Рыженко 
убеждает нас в том, что ничто не исчеза-
ет бесследно, непременно передаваясь 
из поколения в поколение. Не об этом 
ли единстве, достойном стать в том 
числе и основой гражданского обще-
ства, нужно говорить? Не благодаря ли 
такому единству наш земляк является 
достойным преемником великих масте-
ров отечественного изобразительного 
искусства, продолжателем традиций 
Василия Сурикова, Виктора Васнецова, 
Ильи Репина, Василия Верещагина? 

А начиналось все просто – с материн-
ской любви.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

В калужском музее фарфоровые фигурки 
играют на гитаре и флейте

Материнская доля: 
порождая искусство и любовь

Представленная в экспо-
зиции обширная коллекция 
мелкой пластики раскрывает 
всеобъемлющую тему музыки 
и музыкального искусства. 
Интерес Марины Назаровой к 
коллекционированию фарфо-
ровых статуэток с музыкальны-
ми инструментами не случаен 

– она музыкант и педагог, так 
что страсть, которая ведет ее 
по всему миру, имеет в своей 
основе профессиональную 
остроту взгляда и широту кру-
гозора. Начиная с 2014 года 
это уже седьмая подобная вы-
ставка – предыдущая экспо-
нировалась в Музее музыки в 

Санкт-Петербурге.
Марина Назарова родилась 

и получила классическое му-
зыкальное образование в Тби-
лиси. После переезда в Москву 
в 1992 году продолжила ис-
полнительскую практику в 
ряде симфонических оркестров 
Москвы, сейчас ведёт педагоги-

ческую деятельность. 
Цель коллекции – предста-

вить разнообразие музыкаль-
ных инструментов, запечат-
лённых в фарфоре. Это 250 
предметов, начиная с образцов 
европейской пластики, про-
изведений из Юго-Восточной 
Азии и завершая русско-совет-
ским фарфором. Экспонируе-
мые на выставке миниатюры, 
конечно, дают приблизитель-
ное представление о настоящих 

музыкальных инструментах. В 
них мало натурального сход-
ства, так как они являются 
метафорой. Как и музыка, за-
печатлённая в драгоценном 
материале – фарфоре, стано-
вится метафорой человеческой 
жизни, выражением её ценно-
сти, хрупкости, благородства 
и красоты.

Выставка будет работать 
до 13 января.

25 октября в Калужском музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки 
«Музыка в пластике», включившей в себя уникальные экспонаты из частного собрания 
коллекционера Марины Назаровой.

Каждая миниатюра “звучит” по-особенному. Некоторые персонажи выглядят особенно выразительно.

Мать художника всегда поддерживала талантливого сына.

День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, всегда 
наталкивает на необходимость подумать: а кто именно позволяет нам 
говорить о единстве, кто делает такое единство возможным. 
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Жительница деревни Пучково 
Любовь Трохина на своем огоро-
де выращивает несколько видов 
капусты. Одна идет на квашение, 
другая хороша в лежке, хранится 
в погребе до мая, третью едят все 
лето.

Семья у Любови Ивановна состоит 
из пяти человек, блюда из квашеной 
капусты любят все. В этом году женщи-
на посадила 60 кочанов капусты. Рас-
саду сажает из семян в ящики в начале 
апреля. На ее огороде растут «ранняя 
июньская», «белорусская» – для кваше-
ния, и «московская поздняя» – для еды 
на протяжении зимы в свежем виде. Как 
только у растения появляется три листа, 
ее высаживают из ящиков в грядки, под 
дуги. 

– Капуста очень любит золу, – делится 
с нами секретами Трохина. – Я ее, моло-
денькую, еще в ящиках золой подкарм-
ливаю. Летом развожу курьяк с водой и 
тоже на грядки. Ничем капусту не опры-
скиваю. Снимаю ее в конце октября, ей 
даже легкие морозцы нипочем. Каждый 
кочан, который закладываю в подвал на 
хранение, заворачиваю в пакет или обо-
рачиваю его газетой и – в ящики. 

На зиму Любовь Ивановна засаливает 
капусту в банки или в бочку. Капуста 
съедается вся, а что остается, отдает ку-
рам: им квашеная капуста очень нравит-
ся, ведь в ней много витаминов. Зимой 
из квашеной капусты варят щи, борщи, 
делают солянку и ленивые голубцы, 
добавляют как начинку в пирожки. А 
еще ее можно приправить сахаром и 
маслом и поесть с картошкой. Если Тро-
хина делает капусту в банках, то в них 
слоями укладывает капусту, морковь 
и нарезанную антоновку. А у бочковой 
капусты другой рецепт.

Капуста по-калужски

Таня МОРОЗОВА

РЕЦЕПТ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 
ОТ ЛЮБОВИ ТРОХИНОЙ
На 5–10 кг капусты нужно взять 250 граммов 
соли. Но для начала необходимо отобрать 
хорошие кочаны. Капусту порубить. Дно 
кадки засыпать ржаной мукой, сверху 
положить капустные листья. Следом 
рубленую капусту. На нее деревянный 
кружок и гнет. Через несколько дней 
капуста начнет закисать. На поверхности 
появится пена. Протыкайте капусту 
березовой палочкой. 
Когда капуста 
перестанет пениться, 
она заквашена.
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КАК ВЫБРАТЬ 
ХОРОШИЕ КОЧАНЫ
Выбирая капусту для 
квашения, необходимо 
обратить внимание на сорт 
и особенности самого кочана. 
 Для квашения подходит только 
белокочанная капуста среднеранних 
или поздних сроков созревания. Это 
связано с повышенным содержанием 
сахара в таких овощах. 
 Кочаны следует выбирать плотные 
и крупные. 
 Верхние листья овоща должны 
быть максимально светлыми. 
Зеленые листья квасить не следует. 
  Чем слаще овощ, тем выше 
вероятность успешной закваски. 
 Хороший кочан при сжатии 
«пружинит», что говорит о его 
высоком качестве.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КАПУСТЕ
• Считается, что слово «капуста» 
произошло от древнегреческого и 
древнеримского «капутум» (голова), 
что подчеркивает своеобразную форму 
этого овоща, по другой версии – от 
кельтского «кап», что тоже в переводе 
означает «голова».
• За право называться родиной этого 
овоща ведутся споры между грузинами, 
греками и итальянцами.
• Во всем мире насчитывается 
примерно 100 видов капусты, все они 
принадлежат к трем разновидностям: 
кочанная, цветная и лиственная. 
Самыми распространенными являются 
краснокочанная, пекинская, брокколи, 
цветная, савойская, брюссельская и 
кольраби.

• На острове Джерси в проливе Ла-
Манш у берегов Франции растет 
капуста, получившая название 
«джерсейская», она вырастает 
высотой до 3–4 м. Листья этой капусты 
съедобные, хотя местные жители 
больше используют «деревянные» 
стебли, которые идут на изготовление 
тростей и деталей мебели.
• Капуста на 91% состоит из воды.
• В разных странах весело 
отмечают праздники и фестивали 
капусты. Существуют и Музеи капусты.
• В Китае капуста считается символом 
богатства.
• По законам штата Нью-Джерси, 
капусту можно продавать во все дни 
недели, кроме воскресенья.

Поздняя осень. Время заготовки овощей.

По традиции праздник от-
крылся парадом отделений по 
видам спорта. На торжествен-
ной линейке присутствовали 
директор школы Роман Копте-
ев и начальник отдела по рабо-
те с учреждениями спортивной 
направленности и развитию 
адаптивного спорта Майя Бо-
денкова.

– Спортивная  школа олим-
пийского резерва «Труд» про-
пагандирует физическую куль-
туру и здоровый образ жизни, 
создает условия для занятий 
спортом, а также на протя-
жении многих лет сохраняет 
спортивные традиции. Чело-
век, который регулярно за-
нимается спортом, обладает 
красотой тела, эмоциональной 
устойчивостью, целеустрем-
ленностью,  самодисциплиной 
и максимально настроен на 
успех, – отметил директор шко-
лы Роман Коптеев. 

В течение тренировочного 
года в школе проводился смотр-
конкурс среди спортсменов и 
тренеров отделений. На линей-
ке были награждены лучшие 
тренеры: Сергей Васильев, 
Евгений Нагорный, Валентин 
Прудыус, Надежда Клинуш-
кина, и лучшие спортсмены: 

Анна Чернова, Андрей Пара-
ходин, Алеся Ершова, Антон 
Птушкин, Кирилл Карпенко, 
Любовь Самсонова, Влад Ежов, 
Александр Денисов, Дмитрий 
Комаров. Также были отмече-
ны спортсмены, выполнившие 
спортивные разряды.  

Классификационные книж-
ки и знаки разрядов вручала 
мастер спорта России между-
народного класса по конько-
бежному спорту, член сборной 
команды России,  лидер миро-
вого конькобежного спорта 
Анна Чернова. 

Тренерам, которым присво-
ены квалификационные судей-
ские категории, Майя Боденко-
ва вручала классификационные 
судейские книжки. Директор 
школы выразил благодарность 
тренерскому составу, спорт-
сменам и родителям, вручив 
последним благодарственные 
письма. Выпускникам школы 
были торжественно вручены 
свидетельства об окончании 
спортивной школы.

В заключение 
Роман Коптев пожелал 
собравшими побед 
в спорте и над собой.

Ударный «Труд»: спортивная школа 
отметила день рождения

26 октября спортивная школа олимпийского резерва «Труд» отметила 24-летие. 
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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”.
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ДЕТИ «ЗАРЫЧАТ»

– Светлана Николаевна, как долго вы 
работаете по этой специальности? 
– Учителем-логопедом я работаю 19 

лет. 

– Почему вы выбрали эту профессию? 
Довольны ли вы своим выбором?
– Это очень интересная и нужная 

профессия. Когда каждый день кто-то 
из детей достигает каких-либо, пусть 
маленьких, успехов, убеждаюсь в том, что 
профессия выбрана правильная. Очень 
приятно, когда слышишь: «Светлана 
Николаевна! Смотрите, я уже зарычал! И 
у меня тоже получается!» Стараюсь соз-
давать на занятиях доброжелательную 
атмосферу, чтобы дети чувствовали себя 
свободно и комфортно, с радостью шли 
ко мне занятия. 

– Сложно ли было освоить вашу про-
фессию? Какое образование нужно 
получить для этого? 
– Я окончила дефектологический 

факультет МГОПУ по специальности «Ло-
гопедия». Необходимо постоянно много-
му учиться, быть в курсе современных 
технологий, идти в ногу со временем. 

– Нужны ли какие-то особые каче-
ства и навыки человеку, который 
решил стать специалистом в этой 
области? 
– Терпение, трудолюбие и, конечно же, 

любовь к детям.

РОДИТЕЛИ И ЛОГОПЕД  
ДОЛЖНЫ СОТРУДНИЧАТЬ

– С какими трудностями вы сталки-
ваетесь в вашей работе? 
– Хотелось бы больше понимания от 

родителей. Многие считают, что, если 
они отвели ребёнка к логопеду, то на 
этом их миссия закончена. Они хотят, 
чтобы результат появился через одно-
два занятия, а это невозможно ни при 
каких условиях. Только в тесном сотруд-
ничестве логопеда и родителей можно 
ожидать хороших результатов.

– Как преодолеваете эти трудно-
сти?
– Я провожу логопедические занятия 

не только для детей, но и для родителей. 
Консультирую их для правильного вы-
полнения домашних заданий, обучаю 
выполнению артикуляционных упраж-
нений. Стараюсь убеждать родителей 
в важности оказания своевременной 
помощи своим детям.

– О чем вы хотели бы предупредить 
тех, кто собирается стать логопе-
дом?
– Тем, кто выбирает эту профессию, 

важно понимать, что далеко не всегда к 
вам будут приходить дети с одним-двумя 
нарушенными звуками. К сожалению, в 
последнее время увеличивается количе-
ство детей с тяжёлой речевой патологи-
ей. Работа логопеда не такая легкая, как 
кажется на первый взгляд. Большинство 
родителей удивляются, когда узнают, как 
много всего нужно сделать с их чадом, 
чтобы научить его произносить всего 
лишь один какой-то звук. 

– Как вы видите свою профессию в 
будущем? 
– Хотелось бы работать в тесном 

сотрудничестве с врачами-психоневро-
логами.

ДЕТИ ПОДРАЖАЮТ РОДИТЕЛЯМ

– Р, Л, Ж, Ш – почему эти звуки такие 
трудные для малышей? 

– Дело в том, что это звуки поздне-
го онтогенеза, они требуют поднятия 
передней части языка, а эта способность 
появляется у ребёнка в норме к пяти 
годам.

– Почему одни дети самостоятельно 
формируют правильное произноше-
ние этих звуков, а другим требуется 
помощь?
– Причины могут быть разными. Это 

зависит от особенностей артикуляцион-
ного аппарата (короткая уздечка, нару-
шение прикуса и т. п.), психоневрологиче-
ских особенностей ребёнка, социальных 
условий, в которых он растёт. 

– Какова роль культуры речи в семье? 
– Эта роль огромна. Дети, как губки, 

впитывают в себя всё, что слышат, под-
ражают своим близким. Важно, как об-
щаются в семье, принято ли беседовать 
о том, как прошел день, разговаривают 
ли родители с ребенком, когда ведут его 
из сада или школы? Все чаще вижу, как 
родители разговаривают по телефону, 
ведя ребенка домой, или же подгоняют 
его на очередной кружок или секцию… 
Я не говорю, что не нужны кружки или 
секции. Но танцы в трехлетнем возрас-
те, английский для малышей и школы 
раннего развития не заменят ребенку 
живого общения.

БОЛЬШЕ ОБЩАЙТЕСЬ  
С РЕБЁНКОМ

– Можно ли в развитии речи ребенка 
«упустить момент», до какого воз-
раста все нарушения исправляются 
легко? Когда нужно начинать зани-
маться с логопедом?
– Если к 2,5 года у ребенка не фор-

мируется элементарной фразовой речи 
– значит, темп его речевого развития от-
стает от нормы. В норме ребёнок к 4,5–5 
годам должен правильно произносить 
все звуки русского языка. Если этого не 
происходит, необходимо обратиться к 
специалисту.

– Когда дети должны начинать го-
ворить? 

– К году нормально развивающийся 
ребенок употребляет уже 3–4 «лепет-
ных» слова, понимает отдельные слова, 
соотносит их с конкретными предмета-
ми. К двум годам употребляет предложе-
ния из двух-трех слов, имеет словарный 
запас минимум 50 слов.

– С чем может быть связана задерж-
ка речевого развития, и как это кор-
ректируется?
– Биологические причины задержки 

развития появляются в период внутри-
утробного развития и родов (гипоксия 
плода, родовые травмы, внутриутробные 
инфекции, и т.п.), а также в первые меся-
цы жизни (мозговые инфекции, травмы 
и т. п.). Такие речевые нарушения без 
специально организованной работы не 
исчезают. Отрицательное воздействие 
на речевое развитие могут оказывать 
двуязычие в семье, излишняя стимуля-
ция речевого развития ребенка, педаго-
гическая запущенность, дефекты речи 
окружающих. 

– Далеко не у всех есть возможность 
посещать развивающие занятия. Как 
можно самостоятельно заниматься 
дома?
– Находить время и обязательно чи-

тать детям хотя бы по 15–20 минут в 
день. Телевизор свести к минимуму. Бесе-
довать с детьми о том, как прошел день, о 
его друзьях и неприятелях, о том, что он 
думает. Рассказывать о своем дне ребен-
ку: что было хорошего и плохого, что вас 
радовало или огорчало… Конструктор, 
пластилин, карандаши и фломастеры – 
лучшие друзья ваших детей. Возьмите 
на вооружение аудиосказки.

– Нужно ли поправлять ребенка? За-
ставлять произносить правильно?
– Всегда нужно давать ребёнку пра-

вильный образец речи. Не нужно под-
ражать, сюсюкать с ребёнком. Если он 
уже научился выговаривать какой-то 
звук, но не всегда использует его в само-
стоятельной речи, то надо поправлять, 
но не заставлять, а тактично напоминать.

Таня МОРОЗОВА

Профессия: логопед
Своими знаниями об этой не такой уж и распространенной профессии нам рассказала  
учитель-логопед детского сада № 37 «Веселые нотки» Светлана Тулаева.
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ANIMAL PLANET
06.00, 01.00 Суровая справедли-
вость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Жизнь 
на Земле 6+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Крис Браун в дикой при-
роде 12+
12.00 Доктор Джефф 16+
13.00 Остров акул 12+
17.00 Территория животных 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 Королева львов 12+
20.00, 02.40 Вторжение 16+
21.00, 03.30 Осторожно, опасные 
животные 16+
23.00 После нападения 16+
01.50 Акулы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Охотники за релик-
виями 12+
07.00 Оружие по-американски 
16+
09.00 Сквозь кротовую нору 12+
11.00 Разрушители легенд 12+
12.00, 02.40 Аляска 16+
13.00 Охотники за складами 16+
14.00 Махинаторы 12+
00.55 Уличные гонки 16+
03.30 Склады 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.50 Мультфильм.
21.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН» 12+
23.20 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНК-
СА» 12+
01.55 «ШКОЛА АВАЛОН».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
08.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
09.50 Мультфильм
11.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
14.10 «ОФИЦЕРЫ» 12+
16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
23.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
02.50 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ» 
16+
04.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+

EUROSPORT
00.00, 08.30, 12.05 Легкая атле-
тика
01.05, 02.00, 03.00, 07.00, 10.30, 
13.30, 16.00, 23.00 Футбол
05.00, 14.30 Снукер
17.30 Фигурное катание
19.30 Дзюдо
20.00 Хоккей
21.30, 22.30 Олимпийские игры

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45, 07.10, 07.35 Игры разума 
16+
08.00, 08.45 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 00.15 Осушить океан 16+
10.20, 02.35, 03.20 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
13.25 Сила племени 16+
14.10, 01.50 Дикий тунец 16+
14.55 Дикий тунец 7. Борьба до 
победы 16+
15.40, 16.25 Расследования авиа-
катастроф 16+

17.15 Архитекторы древности 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Откры-
тие потерянной могилы Ирода 
16+
18.45, 23.30, 22.45 Космос 16+
19.35 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
20.20 Известная Вселенная 16+
21.10 Неизвестная планета земля 
12+
04.55 Инженерные идеи 16+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 14.20 Вулканическая одис-
сея 12+
07.15, 02.45, 04.30 Музейные 
тайны 12+
08.05, 19.10 37 дней 12+
09.05, 02.00 Запретная история 
12+
09.55, 10.50, 16.30, 17.25 История 
далекого прошлого 12+
11.45, 20.05 История Европы 12+
12.40 Боевые корабли 12+
13.30 Заговор 12+
15.10 Эхо войны 12+
16.00 Невероятные изобретения
18.20 Преступность военного 
времени 12+
21.00, 22.05 Война царственных 
родственников 12+
23.10, 05.15 История оружия 16+
00.05 Наша Мировая война 16+
01.10 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
03.30, 04.00 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.25, 07.35, 08.20, 09.25, 
10.15, 11.15, 13.00, 14.10, 15.00, 
15.50, 17.00, 17.35, 18.45, 19.35, 
20.45, 23.15, 00.00, 02.10, 02.20, 
02.35, 02.55, 03.35 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»
03.05 «Смешные праздники»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ЗЛАТОВЛА-
СКА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 01.50, 07.50, 
13.50, 02.25, 08.25, 14.25, 04.05, 
10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.45, 11.45, 16.30, 22.30, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 19.30 
Мультфильм
03.00, 09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
18.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.55 Караокинг 16+
07.00 Ждите ответа 16+
08.00 Сделано -х. 16+
09.40 Отпуск без путевки 16+
10.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
13.00 Собчак слезам не верит 16+
14.00 День рождения в Кремле 
16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Творческий вечер Констан-
тина Меладзе на «Роза Хутор» 
16+
21.25 Золотая дюжина 16+
22.20 PRO-Обзор 16+
00.00 Love Hits 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
16+
06.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.20 Орел и решка 16+
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
01.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.30 Уличная магия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 10.10, 18.55, 22.55 Футбол.
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 
Новости.
12.10 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55 
Все на Матч!
13.15 Смешанные единоборства 
16+
15.15 «Футбольно» 12+
16.20 Профессиональный бокс 
16+
20.55 Тотальный футбол.
21.55, 03.40 «Команда мечты» 
12+
04.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
05.50 «Этот день в футболе» 12+
05.55 Хоккей.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
07.35 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.50 «ЗОЛУШКА» 16+
16.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА 2» 16+
22.55 «Чудеса» 16+
00.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «СЛЕПАЯ» 12+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 
12+
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-
КОНОВ» 12+
04.45, 05.30 «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» 16+

ТВ-1000
07.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
09.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
11.05 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2» 16+
15.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
17.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
19.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
23.10 «ЖМОТ» 16+
01.00 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 18+
03.00 «БАНДИТЫ» 16+
05.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.
10.15, 14.15 «Не факт!»
19.25 «Карибский кризис» 12+
20.05 «Атомный проект» 12+
20.45 «ЗВЕЗДА» 12+
22.45 Праздничный концерт.
00.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
02.00 «ШЕСТОЙ» 12+
03.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
05.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
07.45 Обзор мировых событий 
16+
08.00 Неделя 12+
09.00 Время спорта 6+
09.30 Мультфильм
10.30 КЛЁН ТВ 6+
10.40 Родной образ 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 Культурная Среда 16+
11.50 Волшебный декупаж 6+
12.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
14.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
21.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
12+
23.50 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» 16+
01.10 Останкинская башня 16+
01.55 Азбука здоровья 16+
02.20 «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 16+
04.10 Кухня по обмену 12+
04.35 Битва империй 16+
04.45 Ландшафтные хитрости 6+
05.10 «Памир. Край загадок» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 

12+
06.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.15 «Достояние Республики: 
Джо Дассен».
12.15 «Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен» 12+
13.30 Концерт «25 лет «Автора-
дио».
15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «МАЖОР» 16+
22.20 «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
01.45 «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
13.20 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 16+
20.00 «Вести».
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СОФИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ».
07.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.45 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» 12+
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Секс без перерыва» 
16+
16.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
17.35 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+
21.10, 00.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
01.15 «ШРАМ» 12+
04.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

НТВ
05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР» 16+

20.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
22.35 «Юбилейный концерт Ми-
хаила Шуфутинского» 12+
00.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «ВЕСНА».
08.20, 02.50 Мультфильм.
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.45, 00.35 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».
12.00 «Радужный мир природы 
Коста-Рики».
12.50 «Москва встречает дру-
зей».
14.10 «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера».
15.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
16.30 «Пешком...»
17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977».
18.25 «НАШ ДОМ».
20.00 «Эпоха Никодима».
21.25 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 

танца».

СИНВ-CTC
07.00, 19.00 Мультфильм
08.30, 09.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 «ТАКСИ» 6+
13.45 «ТАКСИ-2» 12+
15.30 «ТАКСИ-3» 12+
17.10 «ТАКСИ-4» 12+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота» 12+
06.00 «СЛЕД» 16+
00.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
01.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
03.30 «Мое родное» 12+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ОЛЬ-
ГА» 16+

01.05 «Comedy Баттл» 16+
02.05, 03.00, 03.50 «Stand up» 16+
04.35, 05.25, 06.00 «Импровиза-
ция» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+
08.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
09.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 0+
11.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
12.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
14.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
16.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» 6+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40 Останкинская башня 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Ремесло 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Родина-мать зовет 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
00.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.40 «Александр Иванов и гр. 
Рондо» 16+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Крупными планом 12+

04.05 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 
начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
10.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Татьяна Ники-
тина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.20 «ОТПУСК» 16+
02.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+

НТВ
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. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ОКТЯБРЬ LIVE».
01.35 «Место встречи» 16+
03.25 «Нашпотребнадзор» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 16.25 «ДВА КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и смерть Чайков-
ского».
12.05 «Первые в мире».
12.20, 18.40, 00.10 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
17.50, 01.40 Мастера исполни-

тельского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
23.30 «Владимир Дмитриев. Вы-
бор любви или выбор пути...»
01.00 «Андрей Туполев».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30 Мультфильм
09.40 «ТАКСИ-2» 12+
11.30 «СТАЖЁР» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
17.30, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.25 «Мое родное» 12+
06.05, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
11.35, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
01.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+

03.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
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 «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+
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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00 «День «Засе-
креченных списков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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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 Жизнь 
на Земле 6+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Вторжение 16+
12.00 Осторожно, опасные жи-
вотные 16+
13.00 Акулы 12+
17.00 Территория животных 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00, 02.40 Художественный 
фильм.
21.00, 03.30 Защитники животных 
12+
23.00 После нападения 16+
01.50 Выжить при встрече с аку-
лой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 12.00, 01.50, 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 сделано? 12+
09.00 Охотники за складами 16+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
18.00, 03.30 Склады 12+
19.00 Сквозь пространство и 
время 12+
22.00 Последний ниндзя 16+
00.55 В поисках сокровищ 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.55 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО

05.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
07.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
13.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
14.50 «МАЧЕХА»
16.30 «СУЕТА СУЕТ» 12+
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+

EUROSPORT
00.00 Снукер
01.20, 12.30 «Watts»
01.30, 03.00, 07.00, 10.30, 16.00, 
20.00, 23.00 Футбол
05.00, 14.30, 17.30 Легкая атле-
тика
08.30 Фигурное катание
12.00, 22.30 Олимпийские игры
13.30 Скачки
19.00, 21.30, 22.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.50, 07.15, 07.40 Игры разума 
16+
08.00, 08.50 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30 Открытие потерянной мо-
гилы Ирода 16+
10.20, 02.35, 03.20 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 3. Силы 
природы 16+
12.35 Хозяева гор 16+
13.20 Сила племени 16+
14.10, 14.55, 01.50 Дикий тунец 
16+
15.40, 16.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.15, 18.00, 22.00, 01.05, 04.05 
Инстинкт выживания 16+
18.45, 23.30 Космос 16+
19.35 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
20.20 Известная Вселенная 16+
21.10 Неизвестная планета земля 
12+
22.45 Космическое путешествие 

«Хаббла» 16+
00.15 Осушить океан 16+
04.55 Инженерные идеи 16+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 10.45, 17.25 Гинденбург и 
Гитлер 12+
07.05, 02.35, 04.25 Музейные 
тайны 12+
07.55, 19.10 37 дней 12+
08.55, 01.45 Запретная история 
12+
09.45, 16.25 Олимпийская мечта 
12+
11.40, 20.05, 22.55 История Евро-
пы 12+
12.35 Боевые корабли 12+
13.25 Заговор 12+
14.15 Вулканическая одиссея 12+
15.05 Эхо войны 12+
15.55, 03.25, 03.55 Невероятные 
изобретения 12+
18.20 Преступность военного 
времени 12+
21.00 Загадка исчезновения не-
андертальцев 12+
21.55 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век
23.50 Наша Мировая война 16+
00.55 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
05.10, 05.55 Настоящая игра пре-
столов 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.00, 08.40, 09.35, 
10.20, 11.10, 12.15, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.25, 17.00, 17.55, 18.20, 
19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 22.40, 
23.30, 02.40, 02.55, 03.25, 04.05 
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 «Лабораториум»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.20 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.35 «Смешные праздники»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СОЛЕНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.30, 10.30, 
04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 
23.15, 17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 
19.30, 20.35 Мультфильм
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
18.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.30 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 Скорая модная помощь 16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
13.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 18.20 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Собчак слезам не верит 16+
21.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
23.20 Отпуск без путевки 16+
00.10 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Подиум 16+
15.00 Пацанки 3. 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 На ножах 16+

23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.30, 04.10 Пятница News 16+
03.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45, 05.55 Хоккей.
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 
Новости.
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все на 
Матч!
10.20, 16.55, 20.45, 02.40 Футбол.
12.10 Тотальный футбол 12+
18.55 «Тает лед» 12+
19.30 «Ген победы» 12+
20.00 Все на футбол!
01.35 Пляжный футбол.
04.40 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45 «Понять. Простить» 
16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.20 «Неравный брак» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Аннушка» 12+
13.00 «Не ври мне. Шашлыки» 
12+
14.00 «Не ври мне. Внук» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Амнезия» 
16+
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» 

16+
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 «АДРЕНАЛИН» 16+
23.45 «ПСИХО» 16+
01.45, 02.30, 03.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
09.25 «ЖМОТ» 16+
11.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
13.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
14.45 «БАНДИТЫ» 16+
17.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
19.10 «ГАДКИЙ Я» 12+
21.05 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 «ВПРИТЫК» 18+
01.30 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
03.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
05.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром».
09.00 «Политический детектив». 
12+
09.25, 10.15, 11.05 «СНАЙПЕР» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 «ЗВЕЗДА» 12+
16.00 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
19.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
20.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
21.20 «Улика из прошлого» 16+
22.10 «Специальный репортаж» 
12+
22.35 «Открытый эфир» 12+
00.15 «Между тем» 12+
00.45 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» 12+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Королева 
львов 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 Жизнь на Земле 6+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Художественный фильм.
12.00 Защитники животных 12+
13.00 Выжить при встрече с аку-
лой 16+
17.00 Территория животных 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
21.00, 03.30 Зоопарк Ирвинов 12+
22.00, 04.20 Меконг 12+
23.00 Вторжение 16+
01.50 В поисках слонов Книсны 
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 сделано? 12+
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+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.55 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.55 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.05 «КОЛЛЕГИ» 12+
06.50 «САМПО»

08.40, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.45 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
14.45 «МУЖИКИ!..»
16.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.15 «РАБА ЛЮБВИ» 12+

EUROSPORT
00.00, 15.30 Дзюдо
00.30 Дроны
01.35, 03.00, 07.00, 10.30, 13.30, 
16.00, 20.00, 23.00 Футбол
05.00 Фигурное катание
08.30, 14.30, 17.30 Снукер
12.00, 13.00, 18.30, 19.30 Олим-
пийские игры
21.30 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45, 07.10, 07.35 Игры разума 
16+
08.00, 08.45 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30 Инстинкт выживания 16+
10.20, 02.45, 03.35 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 3. Работы - 
хоть вешайся 16+
12.35 Хозяева гор 16+
13.20 Сила племени 16+
14.05, 14.50, 17.10, 18.00, 22.00, 
01.10, 02.00 Дикий тунец 16+
15.40 Расследования авиаката-
строф 16+
16.25, 22.45, 04.20 1917 г. 16+
18.45, 23.35 Космос 16+
19.35 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
20.20 Известная Вселенная 16+
21.10 Неизвестная планета земля 
12+
00.20 Осушить океан 16+
05.10 Инженерные идеи 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 02.40, 04.25 Музейные 
тайны 12+

07.40, 19.10 37 дней 12+
08.40, 01.45 Запретная история 
12+
09.30, 16.20 Безграничная Рим-
ская империя 12+
10.35, 17.25, 22.50 Тридцатилет-
няя война - Железный век
11.35, 20.05 История Европы 12+
12.30 Боевые корабли 12+
13.20, 21.00, 05.10 Заговор 12+
14.10 Вулканическая одиссея 12+
15.00 Эхо войны 12+
15.50, 03.30, 03.55 Невероятные 
изобретения 12+
18.20 Преступность военного 
времени 12+
21.50 Смертоносный интеллект
23.50 Наша Мировая война 16+
00.55 Первая Мировая война в 
цифрах 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.00, 08.40, 09.35, 
10.20, 11.10, 12.15, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.25, 17.00, 17.55, 18.20, 
19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 22.40, 
23.30, 02.40, 02.50, 03.10, 03.30, 
04.05 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!»
02.20 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.35 «Смешные праздники»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 02.35, 08.35, 
14.35, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 
11.45, 16.40, 22.40, 17.00, 23.00, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.45, 
23.45, 19.30, 20.50 Мультфильм

03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
18.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 01.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.55 Собчак слезам не верит 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.10 Отпуск без путевки 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия будущего 16+
21.15 Золотая лихорадка 16+
23.00 Ждите ответа 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, 04.50 Большие чувства 16+
05.05, 01.30, 04.10 Пятница News 
16+
05.30 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и решка 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

03.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 10.30 Хоккей.
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 
Новости.
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 
Все на Матч!
13.00 «Ледовые фигуры» 12+
13.55, 20.00 Футбол.
16.00 Профессиональный бокс 
16+
17.40 Пляжный футбол.
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.20 «Неравный брак» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Внук» 12+
13.00 «Не ври мне. Болезнь» 12+
14.00 «Не ври мне. Шашлыки» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Секрет» 16+
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» 
16+
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
00.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-
ГО» 16+
02.15 «СНЫ» 16+

ТВ-1000
07.25 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
10.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
12.30 «ГАДКИЙ Я» 12+
14.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
16.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
19.10 «МОШЕННИКИ» 12+
21.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
23.30 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
01.35 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ» 18+
03.10 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
05.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «Неизвестные самолеты».
06.30 «Перелом. Хроника побе-
ды» 12+
07.00 «Сегодня утром».
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
19.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Секретная папка» 12+
22.10 «Специальный репортаж» 
12+
22.35 «Открытый эфир» 12+
00.15 «Между тем» 12+
00.45 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
05.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».

НИКА-ТВ
06.00, 04.10 Позитивные новости 
12+
06.15 Родина-мать зовет 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 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 Новости
12.40, 19.00 Тайны нашего кино 
12+
13.05 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50, 22.50 Битва империй 16+
15.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Реалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 «АНДРОИД» 16+
02.05 Родной образ 12+
02.35 Оружие 12+
02.50 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» 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 7 ноября. День 
начинается».
10.00 Москва.
10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.05 «Модный приговор».

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 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
02.45 «Битва за Москву» 12+

НТВ
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. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 «ОКТЯБРЬ LIVE».
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 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, 16.25 «ДВА КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина».
14.15 «Пять вечеров до рас-
света».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40, 02.45 Цвет времени.
17.50 Мастера исполнительского 
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Русский мир Ивана Тур-
генева».
21.40 Абсолютный слух.
23.30 «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив ки-
ноаппарата».
02.20 «Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых мирах».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «ТАКСИ-4» 12+
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 16+
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 
«Известия».
05.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 04.40 «УЧАСТОК» 12+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
03.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
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 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР» 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 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Королева 
львов 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 Меконг 
12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 В поисках слонов Книсны 
12+
17.00 Территория животных 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 Вторжение 16+
01.50 Как вырастить гепардов 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, 13.30 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 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+
19.00, 19.30 Как это устроено? 
16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.55 Разрушители легенд 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.55 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
07.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
12+

08.45, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
14.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
16.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.15 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

EUROSPORT
00.00, 01.00, 11.30, 20.00, 20.30 
Олимпийские игры
01.35, 05.00, 06.00, 08.30, 09.30, 
12.00, 17.30, 18.45 Футбол
03.00 «Watts»
03.30, 07.00, 13.30, 16.30, 22.00, 
23.00 Снукер
10.30, 21.00 Дроны
14.30 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45, 07.10, 07.35 Игры разума 
16+
08.00, 08.45 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 14.10, 14.55, 02.25 Дикий 
тунец 16+
10.20, 03.10, 04.00 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 3. Mountain 
Road Mania 16+
12.35 Хозяева гор 16+
13.25 Сила племени 16+
15.40, 16.25, 18.00, 22.00, 01.35, 
04.50 Расследования авиаката-
строф 16+
17.15 Секунды до катастрофы - 
лучшее 16+
18.50, 00.00 Космос 16+
19.35 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
20.20 Известная Вселенная 16+
21.10 Неизвестная планета земля 
12+
22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10, 23.35 Горячие границы 16+
00.45 Осушить океан 16+
05.35 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.00 Безграничная Римская им-
перия 12+

07.05 Невероятные изобретения
07.35, 19.00 Война царственных 
родственников 12+
08.40, 01.20 Запретная история 
12+
09.30, 16.10, 04.50 Смертоносный 
интеллект
10.25, 17.10 Последнее путеше-
ствие Романовых 12+
11.25, 20.05 История Европы 12+
12.20 Боевые корабли 12+
13.10 Заговор 12+
14.00 Вулканическая одиссея 12+
14.50 Эхо войны 12+
15.40, 03.00, 03.30 Невероятные 
изобретения 12+
18.10 Преступность военного 
времени 12+
21.00 Шпионаж за монархами 
12+
21.50, 05.50 Величайшие мисти-
фикации в истории 12+
22.40 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
23.35 Война асов 12+
00.30 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
02.15, 04.00 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.00, 08.40, 09.35, 
09.55, 10.05, 10.20, 11.10, 12.15, 
13.05, 14.10, 15.15, 16.25, 17.00, 
17.55, 18.20, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.40, 23.30, 02.40, 02.55, 
04.05 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!»
02.20 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.35 «Смешные праздники»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ТРИ ЗОЛО-
ТЫХ ВОЛОСКА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 02.50, 08.50, 
14.50, 04.40, 10.40, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 

11.45, 16.05, 22.05, 16.25, 22.25, 
16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 19.30, 20.45 Муль-
тфильм
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
18.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Звездный допрос 16+
11.55 Ждите ответа 16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 «День всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле» 16+
23.30 Love Hits 16+
00.30 Неформат чарт 16+
02.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 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, 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

01.30, 04.10 Пятница News 16+
03.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 
18.10, 20.00 Новости.
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 
00.55 Все на Матч!
09.00, 20.25 Футбол.
16.10 Профессиональный бокс 
16+
18.55 Пляжный футбол.
01.35 Обзор Лиги Европы 12+
02.05 «Десятка!» 16+
02.25 «Жестокий спорт» 16+
02.55 Хоккей.
05.25 «Тает лед» 12+
05.55 «Спортивный календарь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.05 «Неравный брак» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Болезнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Аннушка» 12+
14.00 «Не ври мне. Падение» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Свадебный 
подарок» 16+
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» 

16+
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 «Это реальная история. 
Дело Переверзевых» 16+
23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
07.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
10.05 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
12.25 «МОШЕННИКИ» 12+
14.35 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
21.05 «СОЛИСТ» 16+
23.20 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
01.50 «ЖМОТ» 16+
03.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
05.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром».
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
19.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
20.35 «Легенды космоса».
21.20 «Код доступа» 12+
22.10 «Специальный репортаж» 
12+
22.35 «Открытый эфир» 12+
00.15 «Между тем» 12+
00.45 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
05.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».

НИКА-ТВ
06.00, 02.30 Невидимый фронт 
12+
06.15 Штучная работа 6+
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 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15, 03.10 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ОКО ЗА ОКО» 16+
02.05 Легенды Крыма 12+
02.45 Медицинская правда 12+
03.25 Путеводная звезда 12+
03.50 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
04.15 Незабытые мелодии 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 8 ноября. День 
начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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 «ГОДУНОВ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕДУШКА» 12+
10.55 «ЭКИПАЖ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Громкие разво-
ды» 16+
23.05 «Актерские драмы. Остать-
ся в живых» 12+
00.30 «90-е. Секс без перерыва» 
16+
02.50 «Битва за Москву» 12+

НТВ
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. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 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, 16.25 «ДВА КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в би-
сер».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Асса. Кто любит, тот лю-
бим».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
17.45, 02.10 Мастера исполни-
тельского искусства.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-
генева».
21.40 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков».
23.30 «Хрустальная ночь. Еврей-
ский погром - 1938».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30, 09.40 Мультфильм
11.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
18.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 09.25 «УЧАСТОК» 12+
08.35 «День ангела».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25, 03.35 «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, 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, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «Comedy Баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 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 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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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 Китовые войны 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Как вырастить гепардов 12+
17.00 Территория животных 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00, 02.40 Крис Браун в дикой 
природе 12+
21.00 Звездная помощь 12+
23.00 Вторжение 16+
01.50 Вырастить дымчатого лео-
парда 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 16+
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, 02.40 Мультфильм.
21.00 «ЧУМОВАЯ <TV-
DAY>ПЯТНИЦА» 12+

22.55 «СУПЕР-ПЕС» 12+
00.35 «102 ДАЛМАТИНЦА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.50 «ИГРА» 16+
06.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
08.30, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
13.55 «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
15.40 «МЕТРО» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
12+

EUROSPORT
00.00, 00.30, 03.00, 03.30, 05.00, 
06.30, 08.30, 10.00, 13.00, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.00, 21.30, 
22.30 Олимпийские игры
01.00 Фигурное катание
04.00, 06.00, 09.30, 20.45 «Watts»
07.00 Снукер
10.30, 13.30, 16.00, 19.30, 23.00 
Футбол
12.00 Дроны

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.50, 07.15, 07.40 Игры разума 
16+
08.00, 08.45 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 15.40, 16.25 Расследования 
авиакатастроф 16+
10.20, 02.40, 03.25 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 3. Прямо в 
ночь 16+
12.35 Хозяева гор 16+
13.25 Сила племени 16+
14.10, 14.55, 01.55 Дикий тунец 
16+
17.15, 18.00, 22.00, 01.10, 04.10 
Дикая Флорида 16+
18.45, 23.35 Космос 16+
19.35 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
20.20 Известная Вселенная 16+

21.10 Неизвестная планета земля 
12+
22.45 Внутри колец Сатурна 16+
00.20 Осушить океан 16+
04.55 Инженерные идеи 16+
05.45 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.35, 15.40, 03.10, 03.40 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.00 Невероятные изобретения
07.20, 19.10 Война царственных 
родственников 12+
08.25, 01.30 Запретная история 
12+
09.15, 10.20, 16.10, 17.15 Дети 
королевы Виктории 12+
11.25, 20.15 История Европы 12+
12.20 Боевые корабли 12+
13.10 Заговор 12+
14.00, 14.25 Погода, изменившая 
ход истории 12+
14.50 Эхо войны 12+
18.20 Преступность военного 
времени 12+
21.10, 05.00 Лучшие убийцы 
древних времен 16+
22.00, 05.45 История оружия 16+
22.55 Оружейники 12+
23.45 Война асов 12+
00.40 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
02.20, 04.10 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.00, 08.40, 09.45, 
10.15, 11.25, 12.15, 13.05, 15.10, 
17.00, 17.55, 18.20, 19.40, 20.45, 
00.00, 02.10, 02.25, 02.45, 03.10, 
03.45 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Король караоке. Битва 
королей»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 02.45, 08.45, 
14.45, 04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 
04.30, 10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 
11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.45, 11.45, 16.05, 22.05, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.45, 23.45, 19.15, 19.30, 
20.45 Мультфильм
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
15.00, 21.00, 18.00 «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.35 Сделано -х. 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 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+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 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 Дискотека 80-х Авторадио 
16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.30 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 3. 16+
19.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

21.00 «ПЕКЛО» 16+
23.00 «АПОЛОН 13» 16+
01.30, 04.30 Пятница News 16+
02.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 
16+
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 
21.55 Новости.
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 
00.40 Все на Матч!
08.15, 13.00 Фигурное катание.
11.45 «Тает лед» 12+
14.45 Хоккей.
18.05 «ЦСКА - «Рома» 12+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25, 22.40, 02.35 Футбол.
21.25 Баскетбол.
01.25 Пляжный футбол.
04.35 «Глена» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 04.10 «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.55 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.45 «Неравный брак» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 03.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Падение» 12+
13.00 «Не ври мне. Наезд» 12+
14.00 «Не ври мне. В твердом 
уме» 12+

15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Суженый» 
16+
18.30 «Человек-невидимка. Ло-
лита Милявская» 16+
19.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
22.00 «Искусство кино» 12+
23.00 «АДРЕНАЛИН» 16+
00.45 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.45 «Это реальная история. 
Дело Переверзевых» 16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.20 «СОЛИСТ» 16+
09.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
11.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
13.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
15.25 «ЖМОТ» 16+
17.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
19.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
21.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
23.15 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
18+
01.35 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
03.25 «ГАДКИЙ Я» 12+
05.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.35, 05.25 «Москва фронту» 
12+
07.10, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 
19.40, 00.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
03.05 «ГЕРОИ ШИПКИ».
05.45 «Неизвестные самолеты».

НИКА-ТВ
06.00, 18.15 Оружие 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Волшебный декупаж 6+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
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+
00.15 «ПЛАТКИ» 16+
01.50 «ПОРОХ» 18+
02.50 «Я, СНОВА Я И МАМА» 16+
04.15 Обзор мировых событий 
12+
04.30 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День 
начинается».
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.30 «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 «Duran Duran» 16+
01.40 «В наше время» 12+

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 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
09.40, 11.50 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Обложка. Громкие разво-
ды» 16+
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
17.35 «ОТПУСК» 16+
19.20 «Петровка, 38».
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Т. Глоба «Жена. История 
любви» 16+
00.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
02.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
05.05 «ЭКИПАЖ» 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 «Се-
годня».
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25, 17.30 Мировые сокрови-
ща.
08.45, 16.25 «ДВА КАПИТАНА».
10.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 Острова.
12.50 «Культурный отдых».
13.20 «Хрустальная ночь. Еврей-
ский погром - 1938».
14.15 «Чучело. Неудобная 
правда».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков».
17.50 Мастера исполнительского 
искусства.
19.00 «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни».
19.45 Спектакль «Месяц в де-
ревне».
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ».
02.00 Искатели.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30, 14.00, 15.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
00.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 «УЧАСТОК» 12+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.00 «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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» 16+
03.35, 04.20, 05.10 «Stand up» 16+
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 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 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 «Звезданутые: это какой-то 
позор!» 16+
21.00 «Теперь ты в армии. Безум-
ные видео спецназа» 16+
23.00 «Еда массового пораже-
ния» 16+
00.50 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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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, 10.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Жизнь на Земле 6+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
19.00 Меконг 12+
21.00 После нападения 16+
23.00 Вторжение 16+
01.50 Акулы 12+
02.40 Выжить при встрече с аку-
лой 16+
03.30 В поисках слонов Книсны 
12+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это сделано? 12+
07.00 Сделано из вторсырья 6+
08.00 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 Махинаторы 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Последний ниндзя 16+
02.40 Игра на жизнь 16+
04.20 Дьявольский каньон 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20 Мультфильм.
21.25 «101 ДАЛМАТИНЕЦ».

23.25 «102 ДАЛМАТИНЦА».
01.35 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
06.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
01.30 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 
КОММЕРСАНТА» 16+
03.05 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
04.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
16+

EUROSPORT
00.00, 03.05, 09.00, 09.30 Олим-
пийские игры
00.30 Дроны
01.35, 07.00, 10.30, 13.30, 16.00 
Футбол
03.30 Легкая атлетика
05.00, 12.00, 14.30 Снукер
08.30, 17.30, 19.45 «Watts»
17.45 Конный спорт
20.00, 21.00 Хоккей
23.45 Регби

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+
06.25, 07.10, 19.35, 20.25, 21.10 
Космос 16+
07.55, 08.45 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30 Дикий тунец 7. Брейк-пойнт 
16+
10.15 Дикий тунец 7. Окончание 
сезона и молитва 16+
11.05 Дикий тунец 7. Шок и вос-
торг 16+
11.50 Дикий тунец 7. Сменить 
волну 16+
12.40, 13.25, 14.10 Инстинкт вы-
живания 16+
14.55 Год в открытом космосе 16+
15.45 Смерть марсохода 16+

16.30 Экспедиция на Mарс 16+
18.00, 22.00 Из истории Второй 
мировой войны 16+
23.30 Первая мировая война 16+
00.15 Настольная книга диктато-
ра 16+
01.05, 01.50, 02.35 Расследования 
авиакатастроф 16+
03.20, 04.10 Авто-SOS 12+
04.55 Настоящий суперкар 16+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.35, 03.30, 04.00, 05.25, 05.55 
Невероятные изобретения 12+
07.00, 07.40, 08.30, 09.20, 10.10, 
11.00, 00.50 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
11.50, 12.55, 14.00 Наша Мировая 
война 16+
15.05, 16.10 Война царственных 
родственников 12+
17.15, 18.10, 19.10 37 дней 12+
20.10 Последнее путешествие 
Романовых 12+
21.10 Настоящая игра престолов 
12+
22.00 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век
22.55 История оружия 16+
23.50 Скрытые следы 12+
01.40 Запретная история 12+
02.35, 04.35 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.25, 07.35, 08.20, 09.25, 
10.15, 11.15, 13.00, 14.15, 16.10, 
17.00, 17.45, 19.00, 20.45, 23.15, 
00.00, 02.10, 02.40, 02.55, 03.10, 
03.45 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, 03.00, 09.00 
«РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 
12+
01.15, 07.15, 13.15, 01.30, 07.30, 
13.30, 02.45, 08.45, 14.45, 04.05, 
10.05, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 
16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 19.20, 19.30, 20.35, 
20.45 Мультфильм
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
18.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕДМЕ-
СТЬЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 13.35 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Караокинг 16+
09.10 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
19.20 Золотая дюжина 16+
20.20 Иванушки Int - 20 лет 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Уличная магия 16+
05.20 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
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, 01.20 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
20.50 «АПОЛОН 13» 16+
23.20 «ПЕКЛО» 18+

03.00 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! 12+
06.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
08.30, 10.35 Фигурное катание.
10.25, 13.50, 16.55 Новости.
13.00 Все на футбол! 12+
13.55 Хоккей.
16.25 «Ген победы» 12+
17.05, 00.25 Все на Матч!
18.05 «Курс Евро. Бухарест» 12+
18.25 «Футбольно» 12+
18.55 Футбол.
00.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии.
02.00 Регби.
04.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
08.40 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
16+
19.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
22.50 «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.15 «Неравный брак» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Сток-
гольм» 12+
09.30 «Знания и эмоции. Осло» 
12+
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
11.45, 01.30 «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
13.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
15.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.55 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
10.05 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
12.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
14.25 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.10 «ГАДКИЙ Я» 12+
19.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
21.25 «КОЛДОВСТВО» 16+
23.25 «ДЖУЛЬЕТТА» 18+
01.20 «ВПРИТЫК» 18+
03.10 «МОШЕННИКИ» 12+
05.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!»
12.00 «Улика из прошлого» 16+
12.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.35 «Специальный репортаж» 
12+
14.15 «Секретная папка» 12+
15.00 «Десять фотографий».
15.50 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
17.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
19.10 «Задело!»
19.25, 00.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
02.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
04.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА».

НИКА-ТВ
06.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
07.35 Волшебный декупаж 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 12+
17.30 Звезда в подарок 12+
18.00 «Николай Басков. Я с музы-
кой навеки обручен» 12+
19.20 Обзор мировых событий 
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «АПОФЕГЕЙ» 16+
23.25 Тайны нашего кино 12+
23.50 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
01.50 «ПОРОХ» 18+
02.50 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
05.50 Оружие 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 04.40 «Контрольная за-
купка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 
12+
06.40 Фигурное катание.
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.10 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Умом Россию не поднять» 
12+
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.30 Праздничный концерт
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Кому на Руси жить?!» 12+
00.50 «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ» 12+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
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 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Концерт.
22.15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
02.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 12+
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
08.15 «Православная энцикло-
педия».
08.40 «Выходные на колесах».
09.15 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
10.55, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2» 12+
17.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
03.20 «Хроники московского 
быта» 12+
04.00 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» 16+
04.40 «Актерские драмы. Остать-

ся в живых» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «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».
20.35 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 «Неожиданный задорнов» 
12+
03.40 «Таинственная Россия» 16+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
08.45, 02.45 Мультфильм.
09.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов».

10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.50 Земля людей.
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05, 01.05 «Шпион в дикой 
природе»
14.00 Пятое измерение.
14.30 «ВРАТАРЬ».
15.40 Больше, чем любовь.
16.25 «Энциклопедия загадок»
16.55 Большой балет.
19.20 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2».
23.35 «СОРВАНЕЦ».
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
17.15, 17.30, 19.15 Мультфильм
08.30, 09.00, 15.40, 16.00, 16.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
21.00 «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.40 «Короткое замыкание».
09.00 «СЛЕД» 16+
23.30 «Известия. Главное».
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.35, 06.00 «Импровиза-
ция» 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» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 Мультфильм.
03.10, 04.00, 04.50 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Против ветра: 11 самых нелепых 
поступков» 16+
20.20 «Умом Россию никогда...» 
16+
22.15 «Поколение памперсов» 
16+
00.10 «Реформа НЕОбразования» 
16+

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

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.00 «Общество «Знание» 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Незабытые мелодии 12+
09.35 Большой ребенок 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Гимн Великому Стоянию на 
Угре 0+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 С миру по нитке 12+
13.05 Ополченец cветлого во-
инства 12+
13.25 Легенды цирка 12+
13.50 «Собиратель земли рус-
ской» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Общество «Знание» 12+
15.50 Война за цвет 16+
16.40 «ПЛАТКИ» 16+
18.20 «Угра. Последний рубеж» 
12+
19.00 Неделя
20.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
21.45 «ПОП» 16+
23.55 Праздничный концерт 12+
01.35 «ПОРОХ» 18+
02.35 «КРАЙ» 16+

04.35 проLIVE 12+
05.35 Звезда в подарок 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Фигурное катание.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Россия от края до края» 
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» 16+
00.45 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 16+
03.35 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Линия защиты» 16+
05.50 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38».
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.30 «События».
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.50 «90-е. Уроки пластики» 16+
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» 16+
17.30 Праздничный концерт
19.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

12+
00.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
2» 12+
04.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

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 «Филипп киркоров. Моя 
исповедь» 16+
00.15 «НА ДНЕ» 16+
03.00 «Идея на миллион» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия загадок»

07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50, 02.00 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН».
12.35, 15.55 «Первые в мире».
12.50 Письма из провинции.
13.15, 01.20 Диалоги о животных.
13.55 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
14.25 «СОРВАНЕЦ».
16.10 Леонард Бернстайн.
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
21.40 «Белая студия».
22.20 Концерт.
00.05 «ВРАТАРЬ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 08.30, 
18.55 Мультфильм
09.00, 09.30, 13.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 «ДЭДПУЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.50, 10.00 «Светская хроника» 
16+
06.45 «Моя правда» 12+
10.55 «Вся правда о... хлебе» 16+
11.50 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.00 «ОДЕССИТ» 16+
02.30 «БУМЕРАНГ» 16+
04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 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+
12.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 01.35 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
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 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.55 «ТНТ Music» 16+
04.20, 05.10 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 13.50, 15.30, 19.00 «ДЖО-
КЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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 Меконг 12+
11.00, 20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
12.00, 19.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
13.00, 21.00 Звездная помощь 
12+
16.00 Художественный фильм.
17.00 Защитники животных 12+
22.00 Герои среди нас 12+
00.00 Суровая справедливость 
12+
01.00, 01.50, 02.40, 03.30 Короле-
ва львов 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 Железная дорога Австра-
лии 16+
11.00, 01.50 В поисках сокровищ 
12+
12.00, 00.55 Стройка на Аляске 
12+
13.00 Охотники за реликвиями 
12+
16.00 Сквозь кротовую нору 12+
21.00 Последний ниндзя 16+
22.00, 04.20 Уличные гонки 16+
00.00 Аляска 16+
02.40 Гений автодизайна 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.30, 17.40, 02.45 Муль-
тфильм.
12.30 «Лучшие друзья».
15.35 «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
21.25 «СУПЕР-ПЕС» 12+

23.05 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ».
00.40 «ЧУМОВАЯ <TV-
DAY>ПЯТНИЦА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
07.45 «31 ИЮНЯ»
10.20 «МАЧЕХА»
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
23.00 «ЕГЕРЬ» 16+
00.55 «ПОПСА» 16+
03.00 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

EUROSPORT
01.00, 10.30, 21.00 Олимпийские 
игры
01.35, 05.30, 07.00, 12.30, 14.30, 
17.30, 19.00, 21.30 Футбол
03.05, 05.00 «Watts»
03.30, 08.30, 13.30, 16.00, 20.00 
Снукер
11.30 Регби
23.00 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+
06.25, 07.10, 19.40 Космос 16+
07.55, 08.40 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.25 Дикий тунец 7. Борьба до 
победы 16+
10.15, 11.00 Дикий тунец 16+
12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 15.40 
Апокалипсис 16+
17.15, 23.40 Первая мировая во-
йна 16+
18.00, 22.00, 18.50, 22.50 Косми-
ческий шаттл 16+
20.25 Миссия 16+
21.10 Смерть марсохода 16+
01.15, 02.00, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 16+
03.35, 04.25 Авто-SOS 12+
05.15 Настоящий суперкар 16+

VIASAT HISTORY
06.25 Невероятные изобретения 
12+
07.00 Невероятные изобретения
07.20, 08.25, 09.30, 16.30, 17.35, 
18.40 Наша Мировая война 16+
10.35, 11.40 Война царственных 
родственников 12+
12.45, 13.40 Николай и Алексан-
дра 12+
14.35 Последнее путешествие 
Романовых 12+
15.35 Революция в России 12+
19.45, 20.50, 03.25, 04.25 Сто 
дней до победы
21.55 Деревня 16+
23.00, 00.00 Война асов 12+
00.55, 01.45, 02.35 Взлеты и па-
дения 16+
05.25 Вулканическая одиссея 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.25, 07.35, 08.20, 09.25, 
10.15, 11.15, 13.00, 14.15, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.45, 19.35, 20.45, 
23.15, 00.00, 02.10, 02.25, 02.45, 
03.10, 03.45 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ЧАРОДЕЙКИ 
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+
01.20, 07.20, 13.20, 01.30, 07.30, 
13.30, 02.35, 08.35, 14.35, 02.45, 
08.45, 14.45, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 16.20, 

22.20, 16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.45, 23.45, 19.30, 19.40, 
19.50 Мультфильм
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
15.00, 21.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
18.00 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Золотая лихорадка 
16+
08.00, 20.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
12.45 Сделано -х. 16+
13.20 Собчак слезам не верит 16+
14.20 Большой юбилейный кон-
церт группы «Руки вверх!» 16+
16.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.10 «Партийная Zona» 16+
22.00 Караокинг 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Уличная магия 16+
05.20 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 13.00 Орел и решка 16+
11.00 Ревизорро 16+
19.00 Мир наизнанку 16+
00.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 18+
04.00 Верю - не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс.

08.15 Смешанные единоборства.
10.15, 12.45, 16.55 Новости.
10.25, 22.55, 03.10 Футбол.
12.15 «Ген победы» 12+
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч!
13.35 «Спартак» 12+
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей.
17.25 Баскетбол.
19.25 «Кибератлетика» 16+
19.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии.
22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.25 Гандбол.
05.10 «Десятка!» 16+
05.30 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+
08.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
16+
10.10 «ПЛЕМЯШКА» 16+
13.45 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
22.40 «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.20 «Неравный брак» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
16+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+

23.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
00.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
02.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.40 «КОЛДОВСТВО» 16+
09.50 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
12.15 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
14.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
17.00 «МОШЕННИКИ» 12+
19.10 «МАСКА» 12+
21.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
23.30 «ГЕНИЙ» 18+
01.25 «МОБИЛЬНИК» 18+
03.05 «СОЛИСТ» 16+
05.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ».
07.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
10.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка».
11.45 «Политический детектив». 
12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Скрытые угрозы» 12+
14.00 Новости дня.
14.35 «Специальный репортаж» 
12+
15.00 «СНАЙПЕР» 12+
19.00 Новости.
19.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
03.35 «КОНТРУДАР» 12+
05.10 «Частная жизнь» 12+
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В октябре количество 
заболевших резко возросло.

По данным статистического 
наблюдения «Сведения об ин-
фекционных и паразитарных за-
болеваниях», в Калуге за период 
январь – сентябрь 2018 года за-
регистрировано 23 случая острого 
вирусного гепатита А.

 По месяцам случаи заболева-
ния распределились следующим 
образом: январь – 2, февраль – 4, 
март – 3, апрель – 4, май – 1, июнь – 
3, июль – 3, август – 3, сентябрь – 0.

Среднее многолетнее значение 
для этого периода по г. Калуге со-
ставляет 48 случаев, или 13,6 на 
100 тысяч жителей.

Таким образом, эпидемическая 
обстановка по острому вирусному 
гепатиту А  в Калуге за период 
январь – сентябрь 2018 года 
оставалась благополучной и по-
казатели заболеваемости были 
значительно ниже средних много-
летних значений.

По предварительным данным 
первичного учета инфекцион-
ных заболеваний на террито-
рии Калуги, в октябре 2018 года 
зарегистрировано 20 случаев 
острого вирусного гепатита А. Из 
общего числа заболевших 18 слу-
чаев отмечено у работников ООО 
«Континентал-Калуга», а также 
у сотрудников организаций, ока-
зывающих предприятию услуги 

по питанию работников и уборке 
помещений (два сотрудника ООО 
«Содексо ЕвроАзия» и один со-
трудник клининговой компании 
"Кристанваль").

В отношении ООО «Содексо Ев-
роАзия» Управлением Роспотреб-
надзора по Калужской области 
возбуждено административное 
производство, проводится адми-
нистративное расследование. 

На предприятии организованы 
и проводятся противоэпидемиче-
ские мероприятия. Эпидемиоло-
гическое расследование проводят 
специалисты ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Калужской 
области». 

Шаурма относится к фаст-фуду, поэтому  многие боятся ее покупать на улице или в закусочных. 
Подобные меры предосторожности действительно не помешают! Несоблюдение санитарно-
гигиенических требований при приготовлении этого блюда на рынке или в ларьке может 
привести к пищевым отравлениям.

Калужане  
заражаются гепатитом

Осторожно: газ!

Изготовителей  
шаурмы наказали

В Управление Роспотребнадзо-
ра по Калужской области поступи-
ли две жалобы потребителей на 
качество реализуемой шаурмы. 
В отношении индивидуальных 
предпринимателей, оказыва-
ющих услуги общественного 
питания, были проведены кон-
трольно-надзорные мероприятия. 
При проверке были выявлены 
нарушения законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, требований 
технических регламентов: по 

результатам проведенных микро-
биологических исследований 
шаурма не отвечала нормативным 
требованиям, не соблюдались ус-
ловия хранения полуфабрикатов 
и товарное соседство, отсутство-
вала маркировка на используемых 
полуфабрикатах, сотрудниками не 
был пройден курс гигиенической 
переподготовки по программе 
гигиенического обучения, не про-
водилась оценка качества полу-
фабрикатов, блюд и кулинарных 
изделий (отсутствовал бракераж-
ный журнал). По результатам про-

верок составлены два протокола 
об административном правонару-
шении. Вынесены постановления 
о назначении административных 
наказаний в виде штрафов по ст. ч. 
1 14.43, ст. 6.6 КоАП РФ на общую 
сумму 25 000 рублей. Индивиду-
альным предпринимателям даны 
предписания об устранении вы-
явленных нарушений санитарных 
требований и требований техни-
ческих регламентов. Предписания 
выполнены.

Пользуясь бытовыми 
газовыми плитами, 
придерживайтесь правил 
безопасности и следующими 
советами:

• Перед началом пользования 
новой газовой плитой вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией 
изготовителя. 

• Для соединения баллона с 
плитой используйте специальный 
резиновый шланг с маркиров-
кой. Шланг должен быть зафик-
сирован при помощи зажимов 
безопасности. Его длина должна 
составлять не более одного метра. 
Не допускайте пережатия и рас-
тяжения газового шланга. 

• Каждый раз перед началом 
эксплуатации духового шкафа 

проветривайте его, оставив двер-
цу на несколько минут открытой. 

• Пользуйтесь специальными 
кольцами для конфорок с высо-
кими ребрами, нагревая на плите 
большую посуду с широким дном. 
Они увеличивают приток необ-
ходимого воздуха для горения и 
способствуют оттоку продуктов 
горения. 

• Не убирайте конфорки газо-
вой плиты и не ставьте посуду 
прямо на горелку. 

• Не оставляйте газовую плиту 
без присмотра. 

• Нельзя пользоваться элек-
трическим розжигом плиты, если 
горелки сняты. 

• Не заливайте рабочую поверх-
ность плиты жидкостями. 

• Уменьшайте пламя после за-

кипания содержимого посуды. 
Этим вы предупредите заливание 
горелок продуктами питания, 
к тому же сократите бесполез-
ный расход газа, чем сэкономите 
деньги. 

• Содержите газовую плиту в 
чистоте. При ее загрязнении про-
дуктами питания газ сгорает не 
целиком и с выделением угарного 
газа. Перед мероприятиями по 
уходу за газовой плитой, отклю-
чите ее от электросети. Горелки, 
их насадки и другие части плиты 
желательно не реже одного раза 
в месяц промывать мыльным или 
слабым содовым раствором. 

• Не используйте плиту для 
обогрева комнаты. 

• Не сушите одежду в духовке и 
над конфорками газовой плиты.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

• Самый первый вариант шаурмы был 
изобретен степными кочевниками, которые 
заворачивали в лепешку жаренное на костре 
мясо сайгака. В Европе эта закуска появилась 
в 70-х годах прошлого века, когда турецкий 
повар Кадыр Нурман решил приобщить 
жителей Берлина к восточной кухне и стал 
заворачивать жареное мясо в лаваш, успешно 
продавая этот необычный бутерброд вечно 
спешащим горожанам. Таким образом, 
турецкий кебаб (так называли шаурму в 
Турции) понравился жителям Берлина, а к 
концу XX века в столицах многих европейских 
государств можно было увидеть вертикальные 
вертела с вращающимся мясом. Шаурма стала 
пользоваться популярностью у европейцев, 

поскольку это блюдо быстро готовилось, было 
сытным и вкусным.

• При этом частое употребление в пищу этого 
сытного восточного блюда вредит здоровью в 
первую очередь из-за «быстрых» углеводов, 
которые, попадая в кровь, резко повышают 
уровень сахара. В результате повышается риск 
возникновения диабета, ожирения, сердечных 
заболеваний и других болезней.

• Диетологи советуют вместо лаваша 
использовать листья салата, которые 
представляют собой так называемые 
«медленные углеводы» и усваиваются в 
течение продолжительного времени, не 
приводя к повышению сахара в крови.
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Корреспонденты «КН» выяснили подробности о мусоросборниках, которыми пользуются калужане и гости города.

Всё о городских урнах

С предложениями и жалобами по поводу урн нужно 
обращаться в Центральную диспетчерскую службу. 
Телефон горячей линии: 8 800 450 10 02.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

На территории улично-дорожной сети Калуги 
установлены три вида урн: подвесные 
металлические урны, закрепленные 
анкерами или забетонированные 
металлические и бетонные. Всего больше 
двух тысяч.

На разных объектах благоустройства их количество 
зависит от площади и посещаемости: например, 
на площади Победы установлено 96 урн, а в сквере 
Кирова – всего 17, в сквере имени К. Э. Циолковского 
– 161 штука, а в сквере Пушкина – 16.

На участках, близко 
расположенных к жилым 
домам, урны часто 
заполняются бытовыми 
отходами. А на бульваре 
Степана Разина в урны 
выкидывают банки и 
бутылки из-под алкоголя.

Средняя стоимость 
одной урны с 
установкой – 5000 руб.

Мелкий ремонт урн 
осуществляется 
по мере 
необходимости. 

Первая мойка и окраска 
урн начинаются во 
время подготовки 
города к весне, в марте-
апреле. В дальнейшем – 
по мере загрязнения.

Срок службы урны зависит от материала, из которого она изготовлена,  
и от того, как часто ее ломают. В среднем это 3–8 лет. Замена урн в городе 
зависит от финансирования этой деятельности. В текущем году на территории 
улично-дорожной сети было установлено порядка 100 бетонных урн, а до этого 
последняя установка сотни урн была на ул. Телевизионной в 2015 году.

В центральной части 
города урны вывозят два 
раза в день: до 8 часов 
утра и с 14 часов. На 
остальной территории 
вывоз урн осуществляется 
1 раз в день.

При условии 
выделения денежных 
средств планируется 
замена и установка 
новых 400 урн.

Идеологии экстремизма 
и терроризма говорят «Нет»

23 октября студенты Калужского филиала Российского финансового университета стали слушателями 
и участниками лекции на тему «Профилактика распространения идеологии экстремизма и террориз-
ма». Организатор мероприятия – Калужское региональное отделение «Российского общества «Знание».

– Россия – государство с более 
чем тысячелетней историей, тради-
циями, обычаями, важно это знать, 
понимать и беречь. Тема «Россия в 
авангарде борьбы с экстремизмом 
и терроризмом» актуальна в мо-
лодежной среде. Мы видим, что во 
всем мире растет число террористи-
ческих атак. Против России ведется 
информационная война, сегодня 
меняются скорости поступления 
информации, и мы учим молодых 
людей разбираться в правдивости 
информации, которая их окружает. 
Чтобы не попасть в сети деструк-
тивных сил, молодежи нужно уметь 
в этом разбираться. Если предста-
вить терроризм в виде дерева, то 
мы должны четко понимать, какие у 
него корни, и какими финансовыми 
вложениями из-за рубежа оно пита-
ется; ветви этого дерева, безусловно, 
сектанты, экстремизм, радикализм и 

национализм. Следующая часть лек-
ционного модуля – «Стоп-секты», – 
рассказал лектор общества «Знание» 
Иван Головид. – Важно помнить,что 
крепкая страна – это крепкая семья, 
хороший психологически-эмоци-
ональный климат в коллективе, 
знание истории, традиций и обычаев 
России и своего Калужского края.

Интерес к получению достоверной 
информации по данной проблематике 
среди молодых людей очень большой. 
В ходе лекций разговор идет об исто-
ках терроризма, о том, как при помо-
щи террористов в прошлом столетии 
вербовали студентов и расшатывали 
Российскую Империю изнутри, что 
это очень схоже с методами современ-
ной несистемной оппозиции. 

Много вопросов у слушателей 
лекции возникает по методам вер-
бовки в социальных сетях. Молодые 
люди часто сами на своих страницах 

в социальных сетях необдуманно 
выкладывают о себе всю информа-
цию, свои увлечения и интересы, все 
это помогает вербовщикам. Также 
в ходе лекций обсуждаются психо-
логические портреты террористов, 
основные мотивы вступления в 
экстремистские и террористические 
организации. Молодежь открывает 
для себя, как не попасть в группу 
риска и обезопасить себя от сбора 
информации и скрытой вербовки. 

Основные слушатели – молодежь, 
учащиеся школ, техникумов, кол-
леджей, вузов, поступают запросы 
даже от трудовых коллективов. Есть 
учреждения, которые приглашают 
лекторов постоянно, это говорит о 
том, что руководство этих учреж-
дений заботится о своих учащихся 
и стремится к тому, чтобы они раз-
бирались в происходящем вокруг. 

Ольга КОНОВАЛОВА

Как не пострадать 
в гуще толпы 
и во время митинга

Если вы принимаете участие в митинге 
или случайно попали в место его прове-
дения, то следует придерживаться следу-
ющих правил безопасности.

Основные слушатели лекций по противодействию терроризму – обучающаяся молодежь.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

•     Толпа в любой момент 
может двинуться с места. 
В этом случае довольно 
опасно находиться возле стен 
зданий, деревьев, стеклянных 
витрин магазинов. Вы можете 
получить серьезную травму, 
если будете прижаты к ним 
массой людей. 
Сделать это все необходимо 
быстро, так как толпа в свою 
очередь тоже движется.

•    Ребенка посадить 
на шею, а  женщину 
вести перед собой.

•  В случае падения, свернуться 
в клубок, закрыть руками 
затылок. Не опираться на руки. 
попытаться встать, сделав 
рывок  корпусом и оперевшись 
на колено.

Что делать

•   Если у 
вас с собой 
фотоаппарат или 
видеокамера, 
не пользуйтесь 
ими. Подобные 
вещи привлекают 
внимание 
экстремистки 
настроенных 
граждан. И вы, и 
ваша аппаратура 
можете 
пострадать.

Что не делать

•      Если вам 
необходимо 
выбраться 
из спокойно 
стоящей толпы, то 
лучше придумать 
вескую, 
уважительную 
причину: 
притворитесь 
больным, 
сделайте вид, 
что вы можете 
потерять 
сознание.

•   Постарайтесь 
находиться подальше 
от урн, детских колясок, 
мусорных контейнеров, 
бесхозных чемоданов. 
Если злоумышленники 
хотят сорвать митинг 
или дестабилизировать 
обстановку, то 
именно в этих местах 
закладывается 
взрывчатка.
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 Взяв за основу одноименную повесть Карена Шах-
назарова, московский режиссер Виктор Стрельченко 
постарался в своей инсценировке оставить в стороне 
детали известного фильма, ставшего одной из самых 
популярных зарисовок столичной жизни середины 
80-х годов XX века. Более того, спектакль некоторым 
образом стал двойной премьерой – на театральной 
сцене повесть «Курьер» еще никогда не обретала 
жизнь и дыхание. Стало быть, всем прочим постанов-
щикам теперь неизбежно придется сравнивать или 
даже брать пример с того, что родилось именно на 
калужской сцене. А равняться есть на что.

Трогательная история о молодом человеке с про-
стым именем Иван, только что окончившем школу, 
провалившем экзамен в институт и без особого эн-
тузиазма начинающем свою трудовую биографию, в 
конечном итоге вмещает в себя все, в чем нуждается 
театр как таковой. Здесь и любовь, и дружба, и кон-
фликт поколений, и нешуточные рассуждения о жизни 
и человеческом предназначении. И немало иронии. 
Журнал «Вопросы познания», в котором главный 
герой занимает должность курьера, вероятно, отве-
чает на очень нужные для граждан вопросы, впрочем, 
оставляя в стороне ответ на самый главный из них: как 

познать самого себя, как определить свое место среди 
прочих людей, оставшись тем, кто ты есть на самом 
деле. Остроумная трактовка всего происходящего на 
сцене по-дружески сближает зрителя со всеми героя-
ми, предлагает вспомнить подобные события из своей 
жизни, оглянуться и с улыбкой констатировать тщет-
ность, несерьезность всего того, что некогда казалось 
самым важным в жизни. При этом спектакль вовсе не 
превращается в комедию. 

Интересен вариант, когда у конкретного 
театра есть конкретный драматург, 
создающий те пьесы, что, прежде всего, 
необходимы для постановок. Это могут быть 
и несколько драматургов, чьи творения 
составят наиболее яркую основу всего 
того, что хочет сказать режиссер публике. 
Если же судьба распорядилась иначе, то 
репертуар складывается из произведений 
сторонних авторов – известных или 
неизвестных, ставших классиками или только 
вынашивающим эту безумную мысль… Но, 
думаю, всякий раз пьеса несет в себе повод 
сказать что-то свое. 

Нынешняя постановка «Курьера» выглядит именно 
так. Повествование о бунтаре-одиночке здесь превра-
щено в рассказ о невозможности существования без 
подобных персонажей. Более того, одиночка, в конце 
концов, уже и не выглядит таковым – почти в каждом 
герое присутствует дух здорового авантюризма, а 
лишенные его чувствуют невероятный магнетизм 
молодости и непосредственности, обезоруживающую 
открытость огромному неизведанному миру.

Дуэт Григория Бирюлина и Екатерины Бурениче-
вой, исполнивших роли самых молодых действующих 
лиц, в который раз преподнес публике щедрый дар 
– свою невероятную музыкальность и пластичность. 
Да и все исполнители, кто оказался вовлеченным в эту 
орбиту свободолюбивого самопознания, – Светлана 
Никифорова, Валерий Смородин, Леонид Клёц, Ека-
терина Клеймёнова, Сергей Вихрев, Мария Артемьева, 
Александр Панов,  Вячеслав Соколов, Дмитрий Казан-
цев, Роза Якимова, народный артист России Михаил 
Пахоменко – все они сами словно заново пережили 
одну из историй своей молодости, хранящихся в их па-
мяти. По крайней мере, создалось такое впечатление. 
И эта откровенность – главное, что можно ожидать 
от премьеры.

На театральной сцене 
прозвучала ода бунтарям

Выпускники калужского колледжа 
культуры запоют по-народному

26 октября Калужский областной драматический театр на своей основ-
ной сцене представил премьеру спектакля «Курьер».

Руководство колледжа ничего не скрывало, а многими новостями поделилось с гордостью.

25 октября Калужский 
областной колледж 
культуры и искусств 
собрал журналистов, 
чтобы поведать о текущей 
жизни учебного заведения 
и его воспитанников, о 
планах и перспективах.

На встрече присутствовали 
директор колледжа Олег Ла-
тышев, его заместитель Олег 
Акимов. Они рассказали о бес-
прецедентно большом наборе 
учащихся в этом году, которого 
не припомнят даже старейшие 
работники. По некоторым спе-
циальностям претендовало по 
шесть-семь молодых людей на 
одно место, в связи с чем актив-
нее обычного абитуриентам 
предлагается платная форма 
обучения. 

В предстоящем учебном году 
планируется открыть обучение 
по двум новым специальностям 
– народный хор и народный 
вокал, а также реставрация. 
Второе направление обещает 
стать весьма перспективным в 

наших краях, хранящих огром-
ное историческое наследие. Все 
это богатство требует соответ-
ствующих мер по поддержанию 
культурных ценностей в над-
лежащем виде, а реставраци-
онное направление калужского 
колледжа охватит и живопись, 
и старинные книги, и кованые 
изделия. Преподаватель кол-
леджа Наталья Карякина по-
делилась с журналистами сво-
им мнением об актуальности 

данной специальности и о ее 
безусловной востребованности 
в самом ближайшем будущем. 
Кстати, присутствующие по-
здравили Наталью Алексеевну 
с занесением на Доску почета 
Министерства культуры и ту-
ризма Калужской области «За 
многолетний добросовестный 
труд и высокий профессиональ-
ный уровень».

Руководство заведения пере-
ходит к стратегии активного 

внедрения своего концертного 
продукта в различные меро-
приятия города. Через пару лет 
здесь уже не представить ни 
одного калужского праздника 
без артистов, воспитанных в 
этих стенах. Новые таланты 
раскрываются в ходе многочис-
ленных творческих соревнова-
ний и конкурсов различного 
уровня. Впереди II Областной 
открытый детско-юношеский 
фестиваль эстрадного вокаль-

ного искусства «Путь к успе-
ху», намеченный на 4 ноября, 
Большой концерт педагогов и 
учащихся колледжа в Калуж-
ской областной филармонии 4 
декабря и, конечно, IV Между-
народный конкурс эстрадного 
и джазового вокала Aprilflowers 
в апреле 2019 года.

В пресс-конференции принял 
участие известный калужский 
танцор Артур Микоян, который 
и сам уже является педагогом 
колледжа. Талантливый артист 
занял третье место в X Между-
народном фестивале-конкурсе 
сольного танца, проходившем 
в Грозном. В конкурсной про-
грамме приняли участие 138 
человек из 12 стран мира, и в 
номинации «Сольный танец» 
бронзовая статуэтка великого 
Махмуда Эсамбаева досталась 
нашему земляку. Это уже третья 
победа Артура Микояна на пре-
стижном танцевальном форуме 
в Чеченской республике.

Материалы  полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ
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Экспрессия и погружённость в себя часто сочетались в одной мизансцене. Целая галерея образов создана актёрами в этом спектакле.
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Экспозиция основана на документах 
из архивных фондов и показывает исто-
рию калужского комсомола – от созда-
ния первых молодёжных организаций 
в Калуге в 1917–1918 годах вплоть до 
1991 года. 

Посетители могут ознакомиться с 
комсомольским движением в Калуж-
ской области в контексте эпохальных 
событий отечественной истории: уча-
стие комсомольцев в Великой От-
ечественной войне, в восстановлении 
народного хозяйства и ударных комсо-
мольских стройках, шефство над пио-
нерией, комсомольские стройотряды. 
Выставка рассчитана на посетителей 
разного возраста, для детей и молоде-
жи подготовлена экскурсия о истории 
создания и работе комсомола.

Открывая выставку, начальник 
управления архивов Калужской об-
ласти Майя Добычина отметила, что 
цель выставки – показать подлинные 

документы в первую очередь периода 
зарождения комсомола на территории 
Калужской области. Архивистами про-
делана большая работа, и теперь все 
желающие могут увидеть подлинники 
документов – свидетелей истории, о 
которой мы знаем пока еще очень мало. 

Вспомнить о комсомольской юности 
и поздравить всех причастных с серьёз-
ной датой пришли десятки калужан. 
Одним из гостей мероприятия стал ми-
нистр образования Калужской области 
Александр Аникеев:

– Я очень благодарен Майе Алексан-
дровне Добычиной и ее коллегам за то, 
что они организовали эту небольшую, 
но очень хорошую выставку. Я хочу по-
здравить всех ветеранов комсомола, 
всех, кто состоял в рядах ВЛКСМ. Для 
каждого из нас это не просто отрезок 
жизни, а школа взросления и патриотиз-
ма. Надеюсь, что школьники и молодежь 
посетят эту выставку и узнают много 

интересного. 
К присутствующим также обратился 

Глава городского самоуправления горо-
да Калуги Александр Иванов:

– Я присоединяюсь к словам Алек-
сандра Аникеева и выражаю слова 
благодарности организаторам этой, 
уже второй выставки, приуроченной к 
100-летию ВЛКСМ. Мы все прошли эту 
школу, благодаря комсомолу получили 
необходимую закалку. 

Мне очень приятно, что здесь при-
сутствуют наши старшие товарищи, 
наставники, которые работали в комсо-
моле. Вот рядом со мной стоит Георгий 
Николаевич Синявский. Я никогда не 
забуду, когда я работал секретарем рай-
кома комсомола, и Георгий Николаевич, 
будучи председателем Московского 
райисполкома, дал мне персональное 
поручение. Нужно было организовать 
шефство над обустройством сквера им. 
50-летия ВЛКСМ. Мы с комсомольскими 
организациями постоянно проводили 
там субботники. В канун 100-летия 
ВЛКСМ сквер предстает в новом обли-
чии перед ветеранами комсомола. Всех 
нас, особенно ветеранов, я от всей души 
поздравляю с праздником... Это были 

яркие страницы биографии каждого из 
вас и часть истории нашего города. 

На выставке представлены комсо-
мольские значки, комсомольские би-
леты, фотографии молодежи 70–80-х 
годов, газетные материалы, рассказы-
вающие о деятельности комсомольцев 
области в различные годы и многое дру-
гое. В числе экспонатов также списки 
первых секретарей ВЛКСМ, фотографии 
первых комсомольцев 1920-х гг. Внима-
нию посетителей будут представлены 
и очень редкие экземпляры, например, 
документы по антирелигиозной пропа-
ганде. Помимо этого архив располагает 
большой коллекцией воспоминаний и 
личных документов ветеранов комсо-
мола, часть которых демонстрируется 
впервые. Уникальны вошедшие в экспо-
зицию выставки материалы отдельных 
персоналий, в том числе анкеты и опрос-
ные листы вступающих в организацию 
в 20–30-е годы.

Вход на выставку свободный. Она 
будет работать до конца года по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 72.

Ольга КОНОВАЛОВА

Каждый экспонат –  
маленькая история и большая легенда

100-летие комсомола  
отметили митингом и воспоминаниями

26 октября в Государственном архиве документов новейшей истории 
Калужской области открылась выставка «100 ВЛКСМ: вехи истории 
Калужского комсомола». Здесь представлены  экспонаты, каждый 
из которых по-своему отражает богатую историю комсомольского 
движения.

С экспозицией ознакомились ветераны комсомольского движения.
Экспонаты выставки помогают окунуться в воспоминания о комсомольском братстве 
и беспокойной юности.
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В мероприятии приняли 
участие Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов, ми-
нистр образования и науки 
Калужской области Алек-
сандр Аникеев, военный 
комиссар Октябрьского 
округа города Калуги Ан-
дрей Иванов, ветеран ком-
сомольского движения 
Юрий Логвинов, замести-
тель председателя город-
ского совета ветеранов 
Евгений Янкелевич, пред-
ставители всероссийской 
общественно-политиче-
ской молодёжной органи-
зации партии «Единая Рос-
сия» «Молодая гвардия». 

Приветствуя собрав-
шихся, руководители об-
ласти и города отметили 

особый вклад калужан в 
дела и свершения, реали-
зованные в годы их комсо-
мольской молодости. 

– Сегодня мы вспоми-
наем одни из самых ярких 
страниц нашей истории и 
нашей жизни, неразрывно 
связанных друг с другом. 
Патриотические слеты 
и субботники, стройки и 
освоение новых земель 
– все делалось на благо 
нашего города и нашей 
страны, – заметил Алек-
сандр Иванов. – Навсегда в 
летописи останутся все те 
достижения, которые свя-
заны с комсомолом, а наша 
молодежь, уверен, всегда 
будет продолжателем тех 
достойных дел.

Сергей ГРИШУНОВ

29 октября, в день празднования векового 
юбилея ВЛКСМ, общественность города 
собралась на митинг, который решено было 
провести в сквере имени 50-летия этой 
легендарной молодежной организации. 

Митинг, посвященный юбилею ВЛКСМ, собрал представителей всех поколений.
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
3.11, 17.11, с 21 на 22.11 
(ночн.  праздничн.) К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
5.11. Новодевичий и 
Зачатьевский монастырь. 
Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.
5.11. Москва. Семь чудотворных  

икон Богородицы. 1200 руб.
11.11. Истра. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
18.11. Троице-Сергиева лавра. 
Вифанский и Черниговский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 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
1 четверг, 18 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ Марк Камолетти 16+
2 пятница СОПЕРНИКИ 12+ 
3 суббота ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
3 суббота, 16 пятница, 22 четверг (нач. в 18.30) ВЕСЫ 
ПРЕМЬЕРА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
4 воскресенье Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
5 понедельник ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
5 понедельник (нач. в 18.30) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ 
СЦЕНА
7 среда МЫШЕЛОВКА 16+ 
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+ 
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+
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
3 суб. в 1.00 13.00 «Мойдодыр» 4+
4 воскр., 5 понед. в 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди» 4+
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

7 ноября 19.00 Органный концерт Виктории Тантлев-
ской 12+
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 удар-
ных инструментов»
23 ноября 19.00 Концерт группы Jazzatovband Со-
лист Павел Селезнёв 6+
24 ноября 17.00 Юбилейный концерт ансамбля «Ар-
тель» 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

В добрые руки 
милый щенок

Если вы давно мечтали о друге, 
звоните: 89107071708.

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
4 вс 20.30 Виртуальный концертный зал. Трансляция 
концерта симфонического оркестра и хора Государ-
ственного академического Большого театра России в 
рамках акции «Ночь искусств». Вход свободный 12+ 
5 пн 19.00 Музыкальная гостиная «Песни Родины». 
200 руб. 6+ 
6 вт 19.00 Большой концертный зал. Спектакль «Ми-
зери». В ролях: Евгения Добровольская и Даниил 
Спиваковский. 1000-2500 руб. 18+ 
7 ср 19.00 Большой концертный зал. Ансамбль «Бе-
рёзка» 800-2000 руб. 6+ 
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

Реклама. Инф. на мом. публ.

Внимание! Конкурс!
Редакция газеты «Ка-
лужская неделя» про-
водит тематический 
конкурс  «Лето–2018».

На конкурс принима-
ются фотографии и тек-
сты к ним, рассказываю-
щие о незабываемых мо-
ментах уходящего лета, 
– забавные, озорные, 
лирические.

Работы следует при-
сылать до 9 ноября на 
электронную почту ре-
дакции nedelya@bk.ru, 
вместе с материалами 
соискатели должны обя-
зательно указать свои 
контактные данные. 

Призеров и победителей конкурса 
«Лето – 2018» ждут  подарки  
от наших  спонсоров.

Присланные на конкурс фото и тексты оце-
нит специальное жюри, результаты будут 
объявлены в конце ноября 2018 года.

Возраст 3 месяца, обработана от 
паразитов, готовится к прививке.  
Длинноногая, длинными ушами, весёлая 
и бодрая собака.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

1 ноября в 19.00 Спектакль «Литературно-поэтиче-
ского театра» – «Знакомитесь, Зинаида Гиппиус». 
История жизни, поэзия, очерки. 16+ Платно.
3 ноября в 19.00, 12.00 – в Центральном парке куль-
туры и отдыха – Реконструкция «Тени Смутного 
времени» Клуба исторической реконструкции и фех-
тования «Дружина Рысь». 0+
3 ноября, 10 ноября в 18.00 – танцевально-развле-
кательная программа «Хорошее настроение». 16+ 
Платно.
4 ноября в 12.00 – «Непобедимы – когда едины!» 
праздничная программа, посвященная Дню народно-
го единства. 7+ Вход свободный.
Справки по тел. 551-225.
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