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Антон – лучший!
Поможем юному 

талантливому калужанину 
Антону Чухрию пройти 

в следующий тур конкурса 
«Синяя птица»

Газ требует особой осторожности
В Калуге проводятся проверки эксплуатации 
бытового газового оборудования

К маме с любовью
Калуга отмечает День матери
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Инф. на мом. публ.

В Калуге пройдёт 
фестиваль ледяных фигур

С 25 декабря по 1 марта территория парка 
«Мир» на Яченском водохранилище 
станет местом проведения интересных 
мероприятий для всех калужан. 
Здесь будет возведен целый ледяной 
городок.
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18 ноября губернатор 
области Анатолий Артамонов 
принял участие в очередной 
встрече с представителями 
предпринимательского 
сообщества региона, которая 
традиционно прошла  
в формате бизнес-завтрака 
в Калужской торгово-
промышленной палате.

 Гостями мероприятия стали 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Липецкой области 
Анатолий Гольцов, а также руко-
водители строительной и агро-
промышленной компаний данного 
региона. Они выразили интерес к 
сотрудничеству и обмену опытом 
с калужскими коллегами, отметив, 
что оба региона устойчиво разви-
ваются и взаимодействуют.

Анатолий Артамонов со своей 
стороны подтвердил готовность 
области к межрегиональной коопе-
рации, подчеркнув, что «большие 
возможности для этого есть в про-
мышленной сфере». 

Как сообщает пресс-служба 
Правительства Калужской области, 
руководители калужских компа-
ний рассказали о своих производ-
ственных планах развития. В числе 
представленных были проекты, 
реализуемые в рамках программы 
импортозамещения при поддерж-
ке федерального Фонда развития 
промышленности. 

В частности, в ООО «Ниармедик 
плюс» намерены на основе пере-
довой лицензионной технологии 
организовать выпуск тест-систем 
для экспресс-диагностики по слю-
не наличия у водителей в крови 
наркотических веществ и алкого-
ля. Первым пилотным регионом 
для ее апробации предложена 
Калужская область. Обнинское 
ООО «Инновационные технологии 
металлообработки» запускает 

станкоинструментальное произ-
водство, одним из конкурентных 
преимущество которого станет 
обеспечение условий для работы 
с труднообрабатываемой сталью. 
АО «Калужский электромеханиче-
ский завод» планирует первым в 
России начать производство новых 
магнитоэлектрических двигателей 
для электроприводов, которые 
заменят асинхронные двигатели 
с частотным преобразователем и 

двигатели постоянного тока. 
Положительно оценивая дея-

тельность руководства предпри-
ятий по развитию действующих 
и освоению новых производств, 
Анатолий Артамонов предложил 
им активнее использовать меры 
государственной поддержки биз-
неса. С этой целью глава региона 
поручил министерству экономиче-
ского развития области укрепить 
сотрудничество с федеральными 

профильными ведомствами и 
институтами развития, а также 
содействовать продвижению ин-
новационных проектов на регио-
нальном уровне. 

Калужских бизнесменов губер-
натор нацелил на существенное 
расширение деловых контактов 
друг с другом. Этому, по его мне-
нию, будут способствовать меро-
приятия предстоящего Калужского 
промышленно-инновационного 
форума, который состоится с 29 
ноября по 1 декабря. 

Как сообщил на встрече испол-
няющий обязанности начальника 
управления экономики Город-
ской Управы Роман Евстратов, на 
промышленно-инновационном 
форуме, который пройдет в Ка-
луге 29 ноября – 1 декабря этого 
года, особый упор будет сделан на 
представлении инвестиционных 
возможностей областного цен-
тра. В сложный экономический 
период Городская Управа Калуги 
будет делать всё возможное, чтобы 
облегчить деятельность пред-
принимателей, формирующих 
доходную часть муниципального 
и регионального бюджетов. По сло-
вам Романа Евстратова, в форуме 
примет участие Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов, кото-
рый лично ответит на все вопросы 
потенциальных инвесторов. 

Николай АКИМОВ, 
Владислав САХАРЧУК
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Распоряжением губернатора Анатолия Артамонова на должность заместителя 
губернатора области назначен Геннадий Новосельцев, ранее возглавлявший 
администрацию Муниципального образования МР «Боровский район».

Президент рассказал, 
что отставка главы 
Минэкономразвития  
не повлияла  
на его отношение 
к правительству, 
сообщило Агентство 
INTERFAX.RU

В воскресенье, 20 ноября,  
на пресс-конференции  в 
Лиме Владимир Путин на-
звал «печальным фактом» 
историю с отставкой главы 
Минэкономразвития Алексея 
Улюкаева. 

«Сам факт того, что 
это состоялось, – это 
печальный факт. Но 
я бы хотел сказать, 
что мы и дальше 
будем проводить 
работу, связанную  
с тем, что нетерпимо 
будем относиться  
к любым 
проявлениям 
подобного рода», 
– сказал Путин 
журналистам.

Он подчеркнул: «Все долж-
ны знать – и наши партнеры, 
и внутри страны – мы все с 
вами должны понимать и 
знать, что вне зависимости от 
служебного положения кого 
бы то ни было, закон будет 
применяться одинаково ко 
всем».

По мнению президента, 
такие действия правоохрани-
тельных органов, как в случае 
с Улюкаевым, не только не 
наносят ущерба деловому 
климату, а, наоборот, только 
укрепляют его.

Он также рассказал, что 
на пост министра экономи-
ческого развития сейчас есть 
несколько кандидатов.

«Мы с председателем пра-
вительства только что об 
этом говорили, с некоторыми 
другими членами правитель-
ства. У нас, как минимум, 
три-четыре человека канди-
датов есть», – добавил глава 
государства. «Я вот сейчас 
вернусь, мы окончательно с 
этим разберемся и поставим 
точку», – добавил он.

Президент также заявил, 
что задержание Улюкаева не 

отразилось на его отношении 
к Кабмину.

«Правительство всегда 
находится под особым вни-
манием со стороны обще-
ственности, каждый его шаг 
анализируется. Мы все рабо-
таем не без ошибок, наверное, 
кое-что могло бы делать и 
правительство побыстрее, 
но в целом, повторю еще 
раз, правительство работает 
эффективно в тех непростых 
условиях, в которых нам при-
ходится функционировать», 
– сказал он.

Бизнесменам предложили активнее 
использовать меры господдержки

Президент Путин 
заявил об укреплении 
делового климата

№ Перемещение Персона Столица субъекта

1 0 СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль

2 +2 ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк
3 +2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
4 -1 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
5 +4 РОГАЧЕВ Юрий Анатольевич Тамбов
6 -4 ХЛИМАНКОВ Александр Анатольевич Брянск
7 0 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
8 0 ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир
9 +2 ЧЕБЫКИН Игорь Витальевич Иваново
10 0 ФРОЛОВ Владислав Викторович Рязань
11 +1 КОРЗИН Александр Борисович Тверь
12 +3 НОВИКОВ Василий Федорович Орел
13 -7 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород
14 new ПЛАТОНОВ Дмитрий Львович Смоленск
15 -1 ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома

Первые лица столиц 
субъектов ЦФО –  
октябрь 2016

№ Перемещение Персона Столица субъекта
1 0 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2 +2 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
3 +3 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга
4 -2 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир
5 -2 МАКАРОВ Александр Николаевич Брянск
6 +2 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск
7 0 УСИКОВ Андрей Иванович Орел
8 -3 ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович Тверь
9 0 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома

Главы администраций столиц субъектов цФо в сми

Главы столиц субъектов цФо в сми

Губернатор анатолий артамонов предложил предпринимателям рынка принять участие в калужском 
промышленно-инновационном форуме для расширения деловых контактов.
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29 ноября с 15.00 в УФСИН России по Калужской области (ул. Николо-Козинская, 110) руководителем комиссии 
ФСИН России, главным инспектором УИС главной инспекции УИС управления планирования организационно-

аналитического обеспечения ФСИН России полковником внутренней службы Сергеем Вячеславовичем Панфило-
вым будет проводиться приём граждан по личным вопросам. Предварительная запись по телефону: 57-40-91.

Информация о работе Государствен-
ной жилищной инспекции Калужской 
области в части контроля управляю-
щих компаний в Калуге обсуждалась 
на рабочем совещании в Городской 
Управе в понедельник, 21 ноября.

– Приоритетом в работе ГЖИ за текущий 
период стало выявление и пресечение на-
рушений  требований по содержанию жи-
лищного фонда со стороны управляющих 
организаций, имеющих соответствующую 
лицензию, – отметил начальник ГЖИ Ка-
лужской области Руслан Саидов. – Такая 
работа проводится в рамках административ-
но-правового реагирования по обращениям, 
поступающим в инспекцию.

По различным каналам связи 
в ГЖИ за год уже поступило 15 
418 заявлений,  из них 11 949 
письменных обращений, 12 947 
– в оперативно-диспетчерскую 
службу. 

П о словам 
Руслана Саидо-
ва, основными 
показателями 
качества рабо-
ты управляю-
щих организа-
ций являются 
в ы п о л н е н и е 
обязательных 
т р е б о в а н и й 
ж и л и щ н о г о 
законодатель-
ства, состояние 
ж и л и щ н о г о 
фонда,  кото -
рым управляет 
лицензиат, от-
сутствие жалоб 

со стороны населения, а также полнота и 
доступность информации о своей деятель-
ности. В соответствии с этими критериями в 
настоящее время складывается их рейтинг.

Обращения граждан, поступающие в 
инспекцию, не остаются без внимания. Ре-
гулярно проводятся проверки в отношении 

управляющих организаций, недобросовест-
но исполняющих свои обязанности: за 9 ме-
сяцев 2016 года выдано 4175 предписаний, 
руководители управляющих организаций 
привлекаются к административной ответ-
ственности. Составлено 3289 протоколов 
по делам об административных правонару-
шениях с дальнейшим рассмотрением в суде 
о наложении административного штрафа.

На сегодняшний день жилинспекция на-
рабатывает практику межведомственного 
взаимодействия с правоохранительными 
органами на предмет проверок ряда управ-
ляющих организаций для дальнейшей 
оценки их деятельности в рамках уголовно-
правового поля.

Руслан Саидов отметил, что результатом 
проведенной инспекцией работы в рамках 
лицензионного контроля за деятельностью 
управляющих организаций стал уход с рын-
ка ряда недобросовестных организаций, не 
исполнявших свои обязательства по догово-
рам управления перед потребителями. Одна 
из них – ООО «Куровское ЖКХ», имевшее в 
управлении 52 многоквартирных дома. 

 – С введением процедуры лицензиро-

вания существенно увеличились суммы 
штрафных санкций. Так, за неисполнение 
предписания, выданного органом государ-
ственного жилищного надзора, на управ-
ляющую организацию судом может быть 
наложен штраф в размере от 200 тысяч до 
300 тысяч рублей, за нарушение правил со-
держания и ремонта жилых домов – от 250 
тысяч до 300 тысяч рублей, – говорит Руслан 
Саидов. – Подобное ужесточение требований 
на федеральном уровне в свою очередь сти-
мулирует управляющие организации повы-
шать уровень и качество предоставляемых 
населению услуг.

Градоначальник Константин Горобцов 
отметил положительную динамику в ре-
шении вопросов обслуживания многоквар-
тирных домов управляющими компаниями 
и призвал ГЖИ, коммунальные и другие  
организации в преддверии зимы наладить 
взаимодействие в организации работ по 
расчистке дворовых территорий от снега 
и наледи. Муниципалитет со свой стороны 
готов принять все меры для достижения в 
этом  положительного результата.

Анализ федеральных программ,  
в рамках которых возможно привле-
чение инвестиций в инфраструктуру 
для развития города Калуги, был 
представлен на рабочем совещании 
в Городской Управе в понедельник, 
21 ноября, заместителем начальника 
управления экономики и имуществен-
ных отношений Романом  
Евстратовым.

Он сообщил, 
что на федераль-
ном уровне при-
няты и реализу-
ются 43 государ-
ственные про-
граммы, сгруп-
пированные по 
пяти направле-
ниям. Привлече-
ние инвестиций 
в Калугу воз -
можно в рамках 
н а п р а в л е н и й 
«Инновацион -
ное развитие и 
модернизация 
экономики» и 
«Новое качество 
жизни». 

Управлением экономики и имуществен-
ных отношений совместно с министерством 
экономического развития и министерством 
сельского хозяйства на регулярной основе 
осуществляется информирование пред-
приятий и организаций Калуги в рамках 
направления «Инновационное развитие и 
модернизация экономики» о возможностях 
получения субсидий в рамках действующих 
госпрограмм. За три квартала текущего 
года калужские предприятия агропромыш-
ленного комплекса получили финансовую 
поддержку из федерального бюджета в раз-
мере более 6 млн рублей. Фондом развития 
промышленности РФ одобрена заявка АО 
«Калужский электромеханический завод» по 
проекту «Магнитоэлектрические двигатели 

для электроприводов». В рамках проекта 
планируется создание 300 новых высоко-
производительных рабочих мест.

– Работа по привлечению калужских 
предприятий к  участию в государственных 
программах экономической направленности 
будет продолжена, – сказал Роман Евстратов.

В направление «Новое качество жизни» 
входят 14 программ социальной направ-
ленности и предусмотрены капитальные 
вложения в объекты государственной и 
муниципальной собственности, предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение 
мероприятий.

В Калуге в рамках государственной 
программы «Развитие образования» будет 
приобретено здание общеобразовательной 
школы на 1360 мест в микрорайоне «Коше-
лев» с софинансированием из федерального 
и областного бюджетов в размере 780 млн 
руб. В 2017 году планируется на таких же 
условиях выкупить здание общеобразова-
тельной школы на Правом берегу по ул. 65 
лет Победы, а также привлечь федеральные 
средства на строительство бассейна в Туры-
нино и спортивной арены открытого типа в 
сквере им. Волкова.

Роман Евстратов отметил, что участие 
в федеральных государственных програм-
мах осуществляется через профильные 
министерства Калужской области. Поэтому 
управление экономики рекомендовало всем 
руководителям структурных подразделений 
Городской Управы налаживать тесное взаи-
модействие с ними.

Городской Голова Константин Горобцов 
поручил управлению экономики довести 
до управлений и структурных подразде-
лений предметные задачи и поручения по 
вхождению в госпрограммы и начать эту 
работу с проектирования и строительства 
спортивного объекта в сквере имени Вол-
кова, который может быть софинансирован 
за счет федеральных средств.

Жилинспекция обратит внимание 
на уборку дворов от снега

Калуга станет  
активнее входить  
в госпрограммы

В областном центре состоялось 
более 600 тематических меропри-
ятий, посвященных Году россий-
ского кино. Об этом на рабочем 
совещании в Городской Управе  в 
понедельник, 21 ноября, сообщила 
начальник управления культуры 
города Калуги Яна Васина.

–  Г о д 
р о с с и й с ко -
го кино по-
зволил уч -
реж дениям 
культуры и 
и с к у с с т в а 
о б р а т и т ь 
особое вни-
мание на по-
пуляризацию 
отечествен-
ного кине -
матографа, 
–  г о в о р и т 
Яна Васина. 
–  Ре а л и з о -
ванный план 
г о р о д с к и х 

культурно-массовых и просветительских 
мероприятий включил в себя большое 
количество конкурсов, акций, концертов, 
проектов и других форм мероприятий. 
Старт Году российского кино был дан 
31 декабря 2015 года на Театральной 
площади во время открытия городской 
новогодней ёлки. 

Значительное количество меропри-
ятий, более 200,  было проведено Цен-
трализованной библиотечной системой 
города,  в которых приняло участие более 
8000 человек,  – книжно-иллюстратив-
ные выставки, обзоры, дискуссии, чита-
тельские конференции, устные журналы, 
киноальманахи, историко-кинематогра-
фические экскурсы, ретровечера, вече-
ра-портреты, воскресные кинозалы. Они  
состоялись в каждом муниципальном 
учреждении культуры и искусства. 

Большой цикл разнообразных ме-
роприятий для различных возрастных 
категорий калужан был разработан и 
проведен в культурно-досуговых учреж-
дениях города. Так,  Городской досуговый 
центр и Дом культуры «Малинники» 
стали местом проведения кинопоказов в 
рамках Международного православного 
Сретенского кинофестиваля «Встреча», а 
на площадке Городского досугового цен-
тра состоялась Первая  Экологическая ки-
ноассамблея «ЭкоОбраз», организованная 
совместно с министерством природных 
ресурсов и экологии Калужской области 
и президентом Международного право-
славного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча» монахиней Софией. 

– В рамках Года российского кино 
практически всеми учреждениями куль-
туры нашего города были организованы 
кинотеатры под открытым небом. Дет-
ские школы искусств города  проводили  
музыкальные гостиные, классные часы, 
концерты в дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных школах и на 
городских открытых площадках, – от-
метила Яна Васина. – Тема российского 
кино нашла свое отражение в городских 
массовых мероприятиях, таких как День 
защитника Отечества, Калужская Мас-
леница, Международный женский день, 
День Победы и конечно же День города, 
который в этом году проводился 27 авгу-
ста – в День российского кино.

По словам Яны Васиной, цикл ме-
роприятий, посвященных Году кино, 
завершится 16 декабря концертной 
программой «Песни советского кино» 
артистов муниципального камерного 
оркестра и солистов Калужского Дома 
музыки. В настоящее время управление 
культуры города Калуги совместно с 
подведомственными учреждениями раз-
рабатывает мероприятия, посвященные 
Году экологии, который должен пройти 
также интересно.

Материалв полосы подготовил 
Николай АКИМОВ

Год кино 
получился 
насыщенным

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



18 ноября депутат Городской 
Думы города Калуги, руково-
дитель аппарата Калужского 
регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция юристов России» Денис 
Курганов провел прием 
граждан с целью оказания 
безвозмездной юридической 
помощи.

Ассоциация юристов России 
– это одна из  немногих обще-
ственных организаций, которая на-
прямую занимается реализацией 
федерального закона об оказании 
бесплатной юридической помощи 
населению в Калужской области. 

– К сожалению, в нашем реги-
оне пока не так много адвокатов, 
нотариусов, государственных и 

общественных деятелей, которые 
посвящают свое время реализа-
ции данного  федерального за-
кона, – отметил Денис Курганов. 
– Ассоциация юристов России 
обратила пристальное внимание 

на эту проблему. Эта практика 
для Калужской области является 
достаточно новой, но мы будем 
ее всецело развивать, и надеюсь, 
что в ближайшее время сможем 
показать пример другим участни-

кам этой программы, как можно 
оказать посильную юридическую 
помощь, не используя при этом 
значительных ресурсов. 

За первые полтора часа работы 
юридической консультации на при-
еме побывало более десяти человек. 
Граждане обращались по проблем-
ным вопросам, связанным со сферой 
ЖКХ, собственности на недвижимое 
имущество, по вопросам опекунства 
и детским пособиям. Тематика об-
ращений была весьма обширной. 
Прием проходил совместно с пред-
ставителями прокуратуры.

– Наша главная задача – ока-
зать помощь людям, – подчеркнул 
Денис Курганов, – если мы смогли 
уберечь человека  от похода в про-
куратуру, от заявления в суд, от 
какой-либо конфликтной ситуа-
ции, то, значит, наша задача была 

успешно выполнена. Ведь зачастую 
нет необходимости обращаться в 
прокуратуру или суд, с человеком 
достаточно поговорить и разъ-
яснить ему его права, доходчиво 
объяснить, что ему необходимо 
сделать до обращения в админи-
стративные органы, мы разъяс-
няем, куда ему лучше обратиться, 
либо как напрямую разрешить 
конфликт с организацией, с кото-
рой возникли проблемы. Профи-
лактика, повышение юридической 
грамотности, юридическое просве-
щение также являются одними из 
наших основных задач.

Раз в месяц Ассоциация юристов 
России планирует проводить при-
емы граждан по волнующим их 
правовым вопросам. Информация 
о приёме будет публиковаться за-
ранее в калужской прессе.
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25 ноября в 14.00 в Калуге, на пешеходной зоне ул. Театральной, пройдет акция «Выбрось вредную 
привычку», приуроченная к Международному дню отказа от курения. Жители и гости областного центра 
смогут присоединиться к движению активистов здорового образа жизни и «оставить»  
свои вредные привычки в урне.

С ее состав входили специ-
алисты по работе с молодежью, 
которые во время двухдневного 
визита ознакомились с работой в 
сфере молодежной политики, про-
водимой в Калуге, и рассказали о 
своем опыте.  Представители двух 
городов внесли свои предложения 
по дальнейшему развитию сотруд-
ничества.

На встрече в Городской Управе, 
состоявшейся в пятницу, 18 ноя-
бря, с участием Главы городского 
самоуправления Александра Ива-
нова, заместителя Городского Го-
ловы Юрия Моисеева, начальника 
управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Елены Кузьминой  и представите-
лей немецкой стороны, принято 
решение по активизации уже су-
ществующих побратимских связей 
между двумя городами, имеющими 
45-летнюю историю.

– Мы надеемся, что эта встре-
ча станет следующим шагом по 

укреплению отношений между 
нашими городами, в частности 
среди молодежи, – сказал в своем 
приветственном слове Александр 
Иванов. – Я уверен, что сотрудни-
чество по линии молодежи придаст 
им новый импульс. Несмотря на су-
ществующие различия, нас многое 
объединяет, в первую очередь 
дружба между нашими народами и 
стремление сделать жизнь наших 
граждан лучше. 

Александр Иванов проинформи-
ровал членов немецкой делегации, 
что в Калуге сейчас активно идет 
формирование молодежной пала-
ты, и имеющийся у побратимов 
опыт  может стать полезным для 
калужан.

Юрий Моисеев убежден, что су-
ществующие отношения между Ка-
лугой и Зулем следует продолжать 
и делать более интенсивными.

– Я думаю, это символично, что 
их активизация начинается имен-
но со сферы молодежной политики, 

– говорит Юрий Моиссев. – От этого 
выиграют не только наши города, 
но и страны.

Со своей стороны члены не-
мецкой делегации также выска-
зали уверенность в том, что такие 
встречи будут способствовать 
укреплению контактов между Зу-
лем и Калугой.

За два дня пребывания в Калу-
ге они познакомились с городом, 
посетили учреждения, подведом-
ственные управлению физической 
культуры,  спорта и молодежной 
политики, в частности ледовый 
дворец «Космос» и детско-подрост-
ковые клубы. 

Также в  пятницу в Городской 
Управе состоялся круглый стол по 
обмену опытом в сфере молодеж-
ной политики с участием специ-
алистов управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики и его подведомственных 
учреждений и представителей 
муниципалитета Зуля. На меропри-

ятие были также приглашены сту-
денты КГУ имени К. Э. Циолковско-
го, обучающиеся по направлению 
подготовки «Организация работы 
с молодежью». 

– Более 20 лет насчитывает 
совместная работа Калуги и Зуля 
в сфере молодежной политики, – 
сказала, открывая заседание кру-
глого стола, начальник управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Елена 
Кузьмина. – Осуществлено много 
проектов обмена студентами, 
специалисты молодежной сферы 
обменивались опытом работы. 
Наше сотрудничество является 
разносторонним, и я уверена, что 
оно продолжится на более высоком 
качественном уровне. 

Калужане рассказали гостям 
о том, что молодежная политика 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
муниципалитета и ее основных 
направлениях, об организации 

работы с молодежью на примере 
центра «Содружество» и студента-
ми, о деятельности Молодежного 
центра, проекте «Лагерь учебы 
творческого актива», конкурсе мо-
лодых исполнителей – отборочном 
туре для участия во Всероссийских 
дельфийских играх, временной за-
нятости молодежи. Представители 
немецкой стороны в свою очередь 
сообщили об основных направ-
лениях реализации молодежной 
политики в Зуле.

По результатам выступлений 
состоялся обмен мнениями. Участ-
никами круглого стола были вы-
сказаны предложения по развитию 
сотрудничества между Калугой и 
Зулем. Предполагается реализация 
совместных молодежных проектов, 
проведение международных моло-
дежных фестивалей и конкурсов, 
участие в соревнованиях по видам 
спорта, а также обмен опытом 
работы через электронные сайты.

Николай АКИМОВ

Калуга и Зуль наладят сотрудничество 
в сфере молодёжной политики

Александр Иванов вручил гостям из Зуля сувенир с гербом Калуги.

Денис Курганов провел бесплатную юридическую  
консультацию для калужан.

Перед началом встречи гости и хозяева сделали фотографию на память.

На прошлой неделе в Калуге находилась делегация из немецкого города Зуля, являющегося побратимом нашего города. 

Главное – оказать помощь людям
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ДОСЛОВНО

Наша ветеранская организация суще-
ствует уже не один десяток лет, и опыт 
разносторонней деятельности «Боевого 
братства» показывает, что патриоти-
ческое воспитание молодежи – одна из 
важнейших задач общества. Уважение 
к старшему поколению, к героической 
истории страны – это то, что должно 
лечь в основу мировоззрения наших по-
томков. Хотелось бы выразить большую 
признательность руководству местного 
отделения партии «Единая Россия» за 
поддержку нового проекта. Уверен, мы 
всегда будем единомышленниками в во-
просах единства и патриотизма.

Александр Погудин,  
председатель Калужского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов  
«Боевое братство» 
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По данным Росстата, только в 10 российских регионах в 2015 году был выполнен показатель обеспеченности 
врачами – в Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ставропольском крае, республике Алтай, Еврейской АО, 

Мордовии, Бурятии, Чеченской республике, Орловской и Калужской области.  
Обеспеченность врачами за 2015 год в нашем регионе выросла на 10,5%.

Депутат Государственной Думы  
Александр Авдеев провёл личный приём

В рамках декады общественных при-
емов, проходящих  по всей стране, и 
принятой президиумом Генерального 
совета «Единой России» в честь 15-ле-
тия партии во вторник, 22 ноября, 
депутат Государственной Думы Алек-
сандр Авдеев встретился с жителями 
Калуги. 

Большинство вопросов, которые ему 
были адресованы, касались сферы жилищ-
но-коммунальных услуг, деятельности ис-
полнительных органов власти на местах.

Так, председатель совета многоквар-
тирного дома по улице Глаголева, 2 от 
имени собственников жилого помещения  
обратилась к депутату с просьбой помочь 
с  переносом сроков капитального ремонта 
фасада здания с 2019 года на более ранние в 
связи с его ветхим состоянием. Участвующий 
во встрече директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов 
Калужской области Александр Басулин 
подтвердил  такую возможность, подробно 
проконсультировав старшую по дому об 
алгоритме подготовки соответствующих 
первичных документов. 

Активистка дома № 11 по проезду Ольгов-
скому попросила депутата решить вопрос с  
подрядчиком, который поздно начал  ремонт 
кровли, в результате чего несколько квартир 
на верхнем этаже оказались залиты водой.  
Данную ситуацию взял на контроль присут-
ствовавший на приеме начальник управле-
ния ЖКХ города Калуги Сергей Струев.

Председатель городской общественной 
организации по защите домашних  живот-
ных Татьяна Гонтарь пришла к Александру 
Авдееву с проблемами приютов кошек и со-
бак, которые содержат калужские волонте-
ры. В них насчитывается 1300 животных, не 
получающих в нужном количестве питьевую 
воду. Еженедельная потребность животных – 
25 кубометров воды в неделю,  в настоящее 
время завозят только 6 кубов.

По словам Александра Авдеева, городские 
власти обязательно пойдут навстречу энту-
зиастам и в ближайшее время возобновят 
подвоз воды в питомники. Со своей стороны 
Александр Авдеев возьмет данную ситуацию 
под свой депутатский контроль. 

Александр ДМИТРИЕВ
Много вопросов калужан депутату Государственной Думы Александру Авдееву 
касались  сферы жилищно-коммунальных услуг.

 22 ноября местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» и актив 
Калужского областно го 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство» пригла-
сили журналистов на 
пресс-конференцию, где 
представи ли   новый про-
ект, получивший название 
«Дорогами отцов».

В беседе приняли участие ис-
полняющий полномочия секретаря 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» города Калуги Алексей 
Волков и начальник управления 
образования Ольга Лыткина.

Исторические события послед-
н и х  л е т  с т а л и  с л ож н ы м и  и 
противо речивыми для нашей 
страны и всего мира, а одним из 
актуальных вопро сов  стало воз-
рождение и развитие патриотизма 
и духовно-нравственных ценно-
стей общества. Разобраться в сути  
происходящего подрастаю щему 
поколению поможет истори ческий 
опыт нашей страны. 

В целях формирования у мо-
лодежи гражданского сознания, 
чувства самоуважения, любви к 
родному краю, приобщения к поис-
ковой и исследовательской работе  
«Боевое братство» совместно с 
общественностью  и педагогиче-
скими коллекти вами общеобразо-
вательных школ города и области 
приступает к реализации проекта 
«Дорогами отцов».

Спикеры отметили, что в де-
кабре этого года на нашей земле 
отмечаются две знаменательные 
даты – 120 лет со дня рождения Г. 
К. Жукова и 75-летие освобожде-

ния Калуги от немецко-фашист-
ских захватчиков. В связи с этими 
памятными событиями автора ми 
проекта  планируется проведение 
уроков мужества и митингов с 
участием ветеранов, возложения 
цветов на святых местах, осущест-
вление  шефства учащихся над 
ветерана ми и участниками войны 
в рамках акции «Ветеран живет 
рядом», а также организация  оче-
редного городского патриотиче-
ского форума. 

Общаясь с журналистами, Алек-
сей Волков отметил, что проект 
«Дорогами отцов», едва только 
начав свое существование, сразу 
обозначил отсутствие   каких-либо 
временных рамок. 

– Изначально все это плани-
ровалось как некая серия уроков 
мужества, которая завершится 
большим красочным мероприяти-
ем, – рассказал Алексей Сергеевич. 
– Но, посоветовавшись с коллегами, 
мы пришли к выводу, что этот про-
ект не имеет ни начала, ни конца. 

Это большая работа, имеющая 
долгосрочный характер.  В ближай-
шее время она будет по священа 
конкретным датам, двум большим 
юбилеям – дню рождения Маршала 
Жукова и годовщине освобожде-
ния   Калуги от фашистов. В пер-
спективе мы соз дадим постоянно 
действующий ин тернет-ресурс 
со свободным доступом к не-
обходимой военно-исторической 
информации.

Отмечая плодотворное сотруд-
ничество «Единой России» и «Бо-
евого братства», Алексей Волков 
отметил весьма схожие позиции 
этих двух организаций, а главное 
– нежелание оставаться в стороне 
от происходящих событий. Залог 
успеха  подобного взаимодействия 
– возможность консолидации в 
своих рядах неравнодушных лю-
дей, настроенных на работу, при-
носящую реальную пользу стране.

Сергей ГРИШУНОВ

«Единая Россия» и «Боевое братство» 
предложили молодёжи пройти  
«Дорогами отцов»

Организаторы проекта “Дорогами отцов” поделились с журналистами своими взглядами на воспитание молодежи.
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Кандидатура бывшего заместителя губернатора Калужской области, первого заместителя руководителя аппарата 
Правительства РФ Максима Акимова называется федеральными СМИ в числе возможных претендентов на пост 
министра экономического развития РФ. Среди возможных кандидатов на освободившееся кресло министра 
также называют  Андрея Белоусова, который возглавлял это ведомство в 2012–2013 годах, и заместителя главы 
Центробанка Ксению Юдаеву. СМИ предполагают, что новый министр будет назначен до 5 декабря.

15 ноября состоялось очередное засе-
дание комитета по вопросам социаль-
ного развития под председательством 
Марины Ставиской.

СУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ

Депутаты заслушали информацию о 
предоставлении гражданам мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

За 9 месяцев 2016 года компенсацию за 
счёт средств федерального бюджета получи-
ли 30 108 человек, в общей сумме 176,7 млн  
рублей, за счёт средств бюджета Калужской 
области – 45 032 человека, в общей сумме 
312,6 млн рублей.

Всего затраты на выплату компенсации 
за 9 месяцев составили 489 млн 378 тыс. 
рублей.

Самая многочисленная категория по-
лучателей – ветераны труда – 39  тысяч 
человек. Следующая по численности кате-
гория – инвалиды и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов – 23,1 тысячи человек. По 
Федеральному закону «О ветеранах»  ком-
пенсацию получили 5152 человека – это 
участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, вдовы участ-
ников войны и ветеранов боевых действий, 
несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей.

В числе получателей – 660 ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС и постра-
давших от радиационных катастроф, 652 
пострадавших от политических репрессий, 
1665 членов многодетных семей, 2685 
ветеранов труда Калужской области, 875 
специалистов, работающих в сельской мест-
ности – это педагогические, медицинские 
работники и работники культуры.

В соответствии с постановлением Город-
ского Головы, гражданам, проживающим в 
ветхом и неблагоустроенном жилом фонде, 

предоставляются  денежные выплаты из го-
родского бюджета на оплату за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения много-
квартирного дома. Получают компенсацию 
277 семей, которым  выплачено 2 млн 106 
тысяч рублей.

Председатель комитета Марина Ста-
виская выразила благодарность всем 
работникам социальной сферы, отметив, 
что социальные пособия являются суще-
ственной поддержкой для многих категорий 
населения.

ИТОГИ ЛЕТНЕГО  
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Также в ходе заседания комитета был рас-
смотрен отчёт об итогах оздоровительной 
кампании детей и подростков. Основной 
целью оздоровительной кампании 2016 года 
являлось обеспечение качественной органи-
зации отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и подростков.

Всего на проведение оздоровительной 
кампании в 2016 году из бюджета города 
было выделено 29,7 млн рублей.

Средства были использованы на оплату 
стоимости путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, финансирование лагерей 
с дневным пребыванием детей, на оплату 
труда временно трудоустроенных подрост-
ков, финансирование культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий, финансирование 
участия детей в региональных, всероссий-
ских и международных конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях. 

Всего в Калуге проживает порядка 32 ты-
сяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. Органи-
зованными формами отдыха, оздоровления, 
творческого досуга и занятости было охва-
чено 22 320 человек, что составляет 70%.

Свыше 6000 детей отдохнули в загород-
ных оздоровительных лагерях, 74 ребёнка 
отдохнули в санаторных оздоровительных 
учреждениях, 3612 детей посещали город-
ские лагеря с дневным пребыванием, 1100 

подростков было временно трудоустроено.  

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Начальник управления культуры Яна 

Васина представила членам комитета 
информацию о ходе реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры и 
искусства».

Всего на финансирование культурной 
сферы в 2016 году было выделено 397,8 млн 
рублей, на сегодняшний день освоено 79,6%.

Средства направлялись на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 
культуры, детских школ искусств и библи-
отек.

В детских школах искусств города в насто-
ящее время обучается порядка 5000 детей, 
ежегодно число  учащихся возрастает на 
150–200 человек.

Депутат Александр Окунев рекомендо-
вал активнее использовать возможности 
оказания платных образовательных услуг 
для улучшения материально-технической 
базы учреждений и повышения заработной 
платы педагогов.

Председатель комитета Марина Стави-
ская отметила, что, несмотря на недоста-
точное финансирование, в учреждениях 
культуры поддерживается высокий про-
фессиональный уровень, а детские школы 
искусств обеспечивают высокое качество об-
разования, о чём свидетельствуют многочис-
ленные успехи и победы их воспитанников.  

ВОПРОС ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ
Обсудили депутаты и вопрос содержания 

спортивных площадок.
При школах города имеется 35 спортив-

ных площадок, из этого числа 21 универсаль-
ная спортивная площадка с искусственным 
покрытием закреплена за учреждениями на 
праве оперативного управления. 

В настоящее время утверждены графики 
работы спортивных площадок, определены 

ответственные за хранение ключей, соблю-
дение режима работы и санитарное состоя-
ние. В учебное время спортивные площадки 
используются образовательными учрежде-
ниями, а во внеучебное время доступны для 
всех жителей микрорайона. В период про-
ведения летней оздоровительной кампании 
площадки активно используются лагерями 
с дневным пребыванием детей.

При проведении ежегодных осмотров 
спортивных площадок в апреле-марте 2016 
года в четырёх школах (№№ 11, 26, 44 и 
46) выявлен ряд нарушений: повреждение 
искусственного покрытия, пластиковых 
сидений, баскетбольных колец, сеток на 
футбольных воротах, ограждения.

Было проведено обследование спор-
тивных площадок и составлены сметные 
расчеты на устранение выявленных наруше-
ний. Для проведения работ по приведению 
данных спортивных площадок в надлежащее 
состояние учреждениям выделены дополни-
тельные бюджетные ассигнования в размере 
1,2 млн рублей. 

Для поддержания в исправном состоянии 
102 уличных тренажёрных комплексов было 
выделено 1,6 млн рублей.  

В 2016 году был введен в эксплуатацию 
еще 21 уличный тренажёрный комплекс и 
площадка для игры в городки. Все объекты 
будут переданы на баланс учреждениям, 
подведомственным управлению физической 
культуры и спорта.

Рабочей группой было проведено обсле-
дование спортивных площадок и уличных 
тренажёрных комплексов. По результатам 
обследования определена финансовая по-
требность на их содержание в сумме 7,3 млн 
рублей, которую и предлагается заложить в 
бюджете города на 2017 год.

Вместе с тем вопрос уборки и содержания 
спортивных площадок остаётся довольно 
острым – зачастую в ночное время площадки 
превращаются в место распития спиртных 
напитков, происходят и случаи вандализма.

Вопрос остаётся на контроле комитета.

16 ноября состоялось со-
вместное заседание комитета 
по территориальному раз-
витию города и городскому 
хозяйству и комитета по 
бюджетно-финансовой, нало-
говой и экономической поли-
тике под председательством 
Виктора Борсука.

Депутаты одобрили предло-
жения по внесению изменений в 
схему размещения нестационар-
ных торговых объектов. В схему 
предлагается включить  киоск для 
торговли хлебобулочными издели-
ями в районе дома № 41 по улице 
Ленина, киоск для торговли печат-
ной продукцией в районе дома № 
350 по улице Московской, а также 
лоток для торговли сувенирами в 
районе дома № 6 по улице Кирова. 

Председатель комитета по тер-
риториальному развитию города и 
городскому хозяйству Виктор Бор-
сук также предложил управлению 
экономики рассмотреть вопрос 
об исключении из схемы палатки 
на пересечении улиц Тульской и 
Луначарского:  вместо торговли 
овощами и фруктами в палатке 
фактически ведётся торговля 
фастфудом.  

Получили поддержку депутатов 
предложения по установлению 
мемориальных досок почётному 

гражданину Калуги, заслуженно-
му строителю РФ В. Ф. Аксенову 
и почётному гражданину Калуги, 
заслуженному строителю РСФСР 
В. И. Домареву.

Были заслушаны отчёты о ходе 
реализации ряда муниципальных 
программ.

На реализацию программы 
«Развитие туризма» в 2016 году 
было выделено 11,4 млн рублей. 
За счёт этих средств были орга-
низованы и проведены конкурсы 
исследовательских краеведческих 
работ, ежегодные выставки и 
ярмарки по туризму, изготовлен 

буклет о достопримечательностях 
Калуги, проводились мероприятия 
по популяризации туристических 
объектов и достопримечательно-
стей города.  

В 2016 году на реализацию 
программы по сохранению исто-
рико-культурного облика Калуги 
средства не выделялись. На 2017 
год запланировано выделение 
средств на ремонт фасадов зданий 
исторической части города в сумме 
25 млн рублей.

За счёт частных инвесторов 
были выполнены работы по со-
хранению (ремонту и реставрации) 

четырёх объектов культурного на-
следия: дом купца П. С. Ракова, дом 
Ченцова, дом Толмачевых и жилой 
дом XIX века по улице Театральной. 

Депутат Фёдор Боринских реко-
мендовал уделить особое внима-
ние реставрации палат Макаровых, 
расположенных рядом с Крае-
ведческим музеем и являющихся 
одной из востребованных досто-
примечательностей города.  

На реализацию программы 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения» было выделено 38 
млн рублей. 448,5 тысячи рублей 
направлено на наращивание ре-
зерва материально-технических 
средств для ликвидации ЧС, 458 
тысяч рублей – на создание запасов 
средств индивидуальной защиты и 
приведение защитных сооружений 
гражданской обороны в готов-
ность к приёму укрываемых. 1,4 
млн рублей было выделено для 
создания условий для забора воды 
из источников наружного водо-
снабжения сельских населённых 
пунктов. 28 миллионов рублей 
было направлено для финанси-
рования деятельности «Службы 
спасения» города Калуги.

Виктор Борсук обратил вни-
мание специалистов управления 
городского хозяйства на тот факт, 
что после ремонта улицы Суворова 
не была восстановлена разметка 

на пешеходных переходах, в том 
числе расположенных рядом с 
образовательными и дошкольны-
ми учреждениями.  Вопрос было 
решено вынести на заседание ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения.  

Был рассмотрен и вопрос о со-
держании спортивных площадок и 
тренажёрных комплексов. Рабочей 
группой было проведено обсле-
дование спортивных площадок и 
уличных тренажёрных комплек-
сов. По результатам обследования 
определена финансовая потреб-
ность на их содержание в сумме 
7,3 млн рублей. Депутаты приняли 
решение обратиться к Городскому 
Голове с предложением изыскать 
необходимые средства и включить 
их в бюджет Калуги на 2017 год.   

Также в ходе заседания было 
одобрено предложение по созда-
нию в Городской Думе комиссии 
по анализу деятельности муници-
пальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений 
города Калуги. Основной целью 
деятельности комиссии станет 
проведение анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности и оцен-
ки эффективности функциониро-
вания муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных 
учреждений.

Социальная сфера – в приоритете

Депутаты обсудили реализацию 
муниципальных программ

Депутаты Гордумы решили создать комиссию по анализу деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений.



Здесь  начались ра боты 
по демонтажу торговых 
конструкций и подготовке 
участка для проведения 
благоустроительной деятель
ности, хотя на прошлой и в 
начале этой недели предпри
ниматели, продолжающие 
торговать на закрытой ве
щевой ярмарке, попытались 
предпринять ряд шагов, пре
пятствующих приведению  
территории в порядок.

– Мы неоднократно говорили, что 
все договоры между ООО «Калужский 
рынок» и Городской Управой рас
торгнуты, какаялибо реализация 
товаров на площадях бывшего Цен
трального рынка незаконна, – про
комментировал события председа
тель комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управле
ния экономики и имущественных 
отношений города Калуги Дмитрий 
Иванов. – В связи с принятым поста
новлением муниципалитета вся эта 
территория передана в ведение МАУ 
«Калугаблагоустройство». Статус  её 
в документах обозначен как рекреа
ционная зона, и специ алисты «Калу
габлагоустройство» приступили к  
уборке мусора и многолетнего хлама. 

Надо отметить, что большая часть 
предпринимателей уже имеют на 
руках договоры с новыми арендода
телями. Им предложено торговать на 
других, более совре менных площад
ках, и они начали там «обживаться»,  
однако в силу некоторых причин они 
продолжают участвовать в противо
правных действиях. 

На минувшей неделе замести
тель Городского Головы – началь
ник управления делами Городского 
Головы Алексей Волков провел ра
бочее совещание с руководите лями 
торговых центров и террито рий, куда 
предлагается переселить торговцев 
с вещевой ярмарки. На встрече были 
озвучены наиболее важные вопросы, 
решение которых напрямую связано 
с установле нием конструктивного 
диалога с   представителями малого 
бизнеса. Было высказано сожа ление 
по поводу того, что,  по их мнению, 
Городская Управа   не держит слово 
и предоставляет для работы совсем 
не те площади и условия, что  были 

обещаны.
На деле величина арендной пла ты 

на новых точках более привлекатель
на. Предусмотрено и обеспече ние 
льготного переходного периода. Это 
одна из важнейших задач в процес се 
обновления торговых площадей, и 
в этом вопросе предпринимателям 
также идут навстречу. 

Среди  торговцев распростра
няются информационные листки, 
из которых можно узнать всю ин
формацию по поводу продолжения 
своей деятельности. Кроме того, по 
адресу ул. Кирова, 42 предложено 
открыть консультативный пункт, 
который должен скоординировать 
пред принимателей, сделать понят
ным и безболезненным переход на 
новое место торговли и подробно 
разъяснить весь его механизм.

Алексей Волков предложил раз
работать программу, предусматри
вающую возможность субсидиро
вания затрат, связанных с переездом 
на новые места торговли. Учитывая, 
что по добная практика возмож
на только для тех, кто реализует 
«прозрач ные» схемы в своем бизнесе 
и избегает в процессе получения при
были так называемой «серой зоны», 
заместитель Городского Головы дал 
понять, что муници палитет не будет 
поддерживать тех бизнесменов, 
которые в такой «серой зоне» на
ходятся. Он также предположил, что 
население и предпринимательское 
сообщество недостаточно информи
ровано по поводу того, где и как пред
стоит торговать людям, покинувшим 
вещевую ярмарку на улице Марата. 

Видимо, поэтому в течение не
скольких дней продолжалось сопро
тивление законным требо ваниям 
сотрудников Городской Управы Ка
луги со стороны пред принимателей, 
осуществлявших торговую деятель
ность на терри тории бывшего кол
хозного рынка.

20 ноября сотрудники муни
ципального автономного учреж
дения «Калугаблагоустройство» 
предприняли очередную попытку 
начать работы по приведению в по
рядок территории бывшей ве щевой 
ярмарки. Группа лиц, ранее занимав
шихся здесь торговлей, препятство
вала этому и даже пред приняла ряд 
незаконных действий в отношении 

членов админи стративной комис
сии, включая рукоприкладство. Не 
помогло и присутствие сотрудников 
ЧОПа, в чьи функции входит обеспе
чение безопасности имущества МАУ 
«Калугаблагоустройство» и всего 
процесса в целом. 

На следующий день коммен тарий 
произошедшим событиям дал пред
седатель комитета по раз витию 
сферы услуг и рекламного рынка 

управления экономики и имуще
ственных отношений Го родской 
Управы Дмитрий Иванов.

– Закон есть закон, он одинаков 
для всех, есть муниципальное иму
щество и вполне определенные 
права на эту территорию, – пояс нил  
он. – Допускать противозаконные 
действия в отно шении своего имуще
ства Городская Управа не намерена. 
Администра тивная комиссия будет 

ежедневно на месте составлять про
токолы по факту незаконной торгов
ли. Будем пытаться разъяснять лю
дям, что альтернативные площадки 
для их деятельности ничуть не хуже.

Под наблюдением сотрудни ков 
органов полиции вечером 21 ноября 
начат демонтаж торговых конструк
ций, расположенных в нижней части 
бывшего рынка. 

Сергей ГРИШУНОВ
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До городского рынка «Калуга» можно будет добраться на бесплатном автобусе, который администрация рынка  
в тестовом режиме запустила из центра города. Сесть в него можно на остановке у дома № 45 по улице Кирова. 

Схема движения ещё разрабатывается, но уже известно, что автобус пойдёт по улицам Кирова, Ленина, Маршала 
Жукова и Карла Либкнехта. Первый автобус из центра будет отходить в 8.30, последний – в 18.00. Сейчас идет 

отладка маршрута, изучение спроса населения и регулировка графика движения.

Муниципалитет держит на контроле 
ситуацию с бывшим рынком

Последние минуты рыночного ограждения.

Постоянная координация заинтересованных лиц позволяет держать ситуацию  
в относительном равновесии.

Предпринимателям постоянно объясняли, что снос будет обязательно произведен.

Одну за другой демонтируют палатки.
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Он проходит с 23 по 25 ноя-
бря в Москве. Его организа-
торами являются  Министер-
ство энергетики РФ и Прави-
тельство Москвы. По словам 
заместителя министра энер-
гетики РФ Антона Инюцына, 
форум ENES является цен-
тральной площадкой страны 
для подготовки решений в 
области государственной 
политики по вопросам энер-
гоэффективности и развития 
энергетики.

Среди ключевых тем меропри-
ятия – повышение энергоэффек-
тивности экономики, устойчивое 
развитие городов. В нем при-
нимают участие представители 
федеральных и региональных 
органов государственной власти, 
национальных и иностранных 
отраслевых компаний, научного 
и экспертного сообщества, главы 
российских и зарубежных городов, 
которые проведут встречи по заяв-
ленным вопросам, в ходе  которых 
планируется обсудить возмож-
ности использования городов в 
качестве локомотивов внедрения 

инновационных энергоэффек-
тивных технологий, а также об-
меняться опытом в данной сфере. 
Среди обсуждаемых тем – новые 
инициативы и планы, в числе 
которых широкое применение воз-
обновляемых источников энергии 
в городском пространстве и раз-
витие экологичного транспорта и 
умных городских услуг. Во встре-
чах примет участие Городской 
Голова города Калуги Константин 
Горобцов.

В завершение форума состоится 
принятие международной декла-
рации и подписание совместного 
заявления глав российских горо-
дов по вопросам энергоэффектив-
ности и устойчивого развития. 
В нем, в частности, говорится, 
что сегодня города при плани-
ровании ключевых направлений 
роста социально-экономических 
показателей уделяют большое 
внимание вопросам устойчивого 
развития городской среды, под 
которым понимается в том числе 
повышение доступности, конку-
рентоспособности и надежности 
энергоснабжения, сохранение 
окружающей среды. Главы россий-

ских городов убеждены в том, что 
переход к устойчивому развитию 
требует комплексного подхода, 
основанного на внедрении эколо-
гически чистых и энергоэффек-

тивных технологий и формирова-
нии энергоэффективного образа 
жизни людей. Они договорились 
о ежегодном проведении встречи 
на площадке Международного 

форума по энергоэффективности и 
развитию энергетики, проведение 
которого осуществляется при под-
держке Правительства Российской 
Федерации.

www.nedelya40.ru

№46 (768) 24.11.168

С 22 ноября авиабилеты на рейсы, выполняемые из Международного аэропорта «Калуга» и других городов России, можно 
приобрести в новой кассе, расположенной на первом этаже аэровокзала калужского аэропорта, на ул. Взлетной, 46. 
Режим работы кассы: 8.00–18.00, телефон для справок: (4842) 77-00-07. В настоящий момент к оплате принимаются только 
наличные. В ближайшее время планируется также введение оплаты при помощи банковских карт. Также авиабилеты  
можно приобрести онлайн на сайте аэропорта www.airkaluga.ru

Один из самых оригинальных макетов парка прислал на конкурс калужский  
пенсионер Валерий Маркиянович Гиря.

По мнению заместителя Городского Головы Алексея Волкова, конкурсная активность  
калужан объясняется их неравнодушием к тому, как выглядит город.

Московский форум – авторитетная площадка для подготовки государственных решений  
в области энергетики.

Каким будет парк на месте рынка,
решит конкурсная комиссия
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15 творческих работ, поступивших 
на конкурс по разработке концеп-
ции благоустройства территории 
бывшего рынка, будут в ближайшее 
время подробно изучены членами 
конкурсной комиссии. Из них вы-
берут три лучших проекта, которые 
затем представят на архитектурном 
совете при губернаторе Калужской 
области для выбора окончательного 
варианта.

Об этом на пресс-конференции, по-
священной окончанию общественного 
конкурса по разработке концепции благо-
устройства территории бывшего рынка, в 
четверг, 17 ноября, сообщил журналистам 
заместитель Городского Головы – началь-
ник управления делами Городского Головы 
Алексей Волков.

– Конкурс проводился  в течение меся-
ца, за это время подано порядка 50 заявок 
от калужан. Среди его участников были 
обычные горожане – студенты, пенсионе-
ры, а также представители организаций и 
учреждений, в том числе архитектурных. 
Одна работа поступила из дальнего за-
рубежья, – рассказал Алексей  Волков. – 
Главной задачей конкурса было выяснение 
общественного мнения: вызовет ли это 
интерес  у  жителей областного центра.  И 
это произошло. Из всего количества работ 
нами отобраны те, которые удовлетворяют 
всем заявленным условиям. Они и будут 
рассматриваться.

– Это был творческий конкурс, участвуя 
в котором, калужане высказывали свои 
пожелания  относительно того, что они 
хотят видеть на месте рынка, – пояснил за-
меститель начальника управления делами 
Городского Головы Денис Нефедов. – Судя 
по количеству заявок, горожане уже давно 
задумывались над тем, что на месте рынка 

должен появиться парк.
–  Основная мысль, высказанная жи-

телями нашего города, заключается в 
том, что парк должен стать комфортным 
и уютным местом для семейного отдыха,  
привлекательным для туристов, – под-
черкнул Алексей Волков. По замыслу 
организаторов конкурса после прохож-
дения архитектурного совета начнется 
проектирование территории, а затем 
– определение подрядной организации, 
которая займется проведением работ на 
месте. Предполагается, что на проектные 
работы и подготовку территории средства 
будут выделены из областного бюджета. 
Пока остается неясной судьба купольно-
го рынка. Как сообщил Алексей  Волков, 
сейчас началась его экспертиза, которая 
завершится в декабре. В зависимости от 
ее результатов  необходимо будет решать, 
останется это сооружение на территории 
будущего парка или его придется демон-
тировать.

П р и с у т с т в о в а в ш и й  н а  п р е с с -
конференции руководитель обществен-
ного движения «Зеленый город» депутат  
Городской Думы города Калуги и, кстати, 
автор одной из поступивших на конкурс 
концепций Яков Казацкий предложил 
сохранить «купол», реконструировав его 
для использования в качестве социально-
культурного объекта. Выбрать лучшие 
работы конкурсная комиссия должна уже 
в  ближайшее время. По словам Алексея 
Волкова, ее состав, вероятно, будет рас-
ширен, и, помимо представителей муни-
ципалитета и депутатов Городской Думы,  
сюда войдут представители общественных 
организаций и специалисты.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ

Константин Горобцов принимает  
участие в международном форуме  
по энергоэффективности и энергосбережению
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Федеральная налоговая служба 
в настоящее время уделяет большое 
внимание информационно-
просветительной работе 
с налогоплательщиками, повышению 
их налоговой грамотности.

В целях повышения уровня информи-
рованности населения об имущественных 
налогах, установленных ставках и льготах, 
сроках и порядке уплаты имущественных 
налогов, правах и обязанностях налогопла-
тельщиков специалисты территориальных 
налоговых инспекций России в Калуге 
18 и 19 ноября участвовали в ежегодной 
всероссийской акции  «Дни открытых две-
рей», разъясняя гражданам нововведения 
в  вопросах налогообложения и напоминая 
о своевременной уплате имущественных на-
логов физическими лицами за 2015 год, сро-
ки которых истекают 1 декабря  2016 года.

– Наши сотрудники рассказывают по-
сетителям о порядке начисления и уплаты 
транспортного и земельного налогов, налога 
на имущество физических лиц, – говорит 
заместитель руководителя инспекции 
ФНС России по Московскому округу города 
Калуги, советник государственной граждан-
ской службы РФ третьего класса Марина  
Ипполитова. – Кроме того, у посетителей 
есть возможность получить квитанции на 
уплату имущественных налогов, провести 
сверку по имуществу, принадлежащему на 
праве собственности, заполнить заявления 
на предоставление льготы. Поток людей 
большой. 

Ряд калужан не получили по  адресам 
проживания налоговые уведомления. Необ-
ходимо понимать, что за налоговый период 
2015 года в рамках статьи 52 Налогового 
кодекса РФ налоговые уведомления не на-
правлялись владельцам налогооблагаемого 
имущества, если общая сумма налоговых 
обязательств составляет мене  100 рублей. 

Пенсионеры задают вопросы по льготам 
на уплату налога за квартиры и гаражи. До 
01.01.2015 порядок исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц регу-
лировался Законом от 09.12.1991 № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц», 
согласно которому пенсионеры в отношении 

всех объектов недвижимости, принадлежа-
щих им на праве собственности, освобож-
дались от уплаты налога. С 1 января 2015 
года на территории Российской Федерации 
исчисление и уплата налога на имущество 
физических лиц регулируется главой 32 
Налогового кодекса Российской Федерации 
«Налог на имущество физических лиц».  
Льгота по налогу на имущество физических 
лиц предоставляется в отношении одного 
объекта каждого из пяти видов объектов. 
Таким образом, льготные категории граж-
дан освобождаются от уплаты налога на 
имущество физических лиц в полном объ-
еме только, например,  в отношении одной 
квартиры, вне зависимости от количества 
квартир, принадлежащих на праве собствен-
ности. 

Все желающие прошли процедуру реги-
страции в интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц», который позволяет:

• получать актуальную информацию о 

задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, 
об объектах движимого и недвижимого 
имущества;

• контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

• самостоятельно распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей;

• получать налоговые уведомления;
• оплачивать налоговую задолженность 

и налоговые платежи;
• обращаться в налоговые органы без 

личного визита в налоговую инспекцию.
Местные налоги – это ухоженные улицы, 

яркие детские  качели и горки, это наша с 
вами  обихоженная городская среда обита-
ния.  Давайте вместе формировать бюджет 
города, помогая  друг другу! 

Александр ДМИТРИЕВ

Извещение об отмене продажи недвижимого имущества акционерного общества «Калужский научно-исследовательский 
радиотехнический институт» (АО «КНИРТИ») посредством публичного предложения: Лот № 1 АО «РТ-Стройтех» объявляет

об отмене продажи недвижимого имущества АО «КНИРТИ» посредством публичного предложения по Лоту № 1, 
назначенной на 15.12.2016. Извещение о проведении продажи опубликовано в газете «Калужская неделя»

от 27.10.2016, № 42 (764).

Продолжаются работы по рекон-
струкции электрических сетей го-
рода Калуги, которые совместно 
проводят филиал «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
и МУП «Калужские городские 
коммунальные электрические 
сети».

В 2016 году произведена замена 
оборудования на 54 трансформаторных 
подстанциях. Высоковольтные ячейки 
типа KD-2 с элегазовыми выключателя-
ми, используемые на них, выпускаются, 
кстати, одним из калужских предпри-
ятий. Эти выключатели имеют ряд 
преимуществ – они экологичны, имеют 
небольшую массу и габариты, надежны 
и просты в обслуживании. Кроме того, 
произведена реконструкция 22 киломе-
тров кабельных линий электропередач 
напряжением 6 кВ и около 10 киломе-
тров кабелей напряжением 0,4 кВ. 

– На следующий год планируется 
проведение самых масштабных работ 
в нашем электрическом хозяйстве, 
– поделился планами директор МУП 

«Калужские городские коммунальные 
электрические сети» Николай Белоусов. 
– Это около 100 километров воздушных 
кабельных сетей, более 180 подстанций 
и замена трансформаторов. При рекон-
струкции линий производится замена 
неизолированного провода на самоне-
сущий изолированный провод. Среди 
его достоинств – высокая прочность, 
устойчивость к природным явлениям 
и осадкам. Немаловажно, что при этом 
значительно снижаются эксплуатаци-
онные затраты.

Завершая очередной этап програм-
мы по реконструкции электросетей об-
ластного центра, руководство филиала 
«Калугаэнерго» и МУП «Калужские го-
родские коммунальные электрические 
сети» с удовлетворением отмечает, что 
все мероприятия на электросетевых 
объектах города выполняются каче-
ственно и в срок. Это позволяет если не 
исключить полностью, то значительно 
уменьшить риск аварий на городских 
сетях.

Сергей ГРИШУНОВ

Горожане будут обеспечены 
надёжным электроснабжением

Дружинники 
помогают 
полиции

За 10 месяцев народные 
дружинники Калуги провели 
10 267 дежурств, выявили 
312 административных 
правонарушений и доставили 
в ОВД за мелкое хулиганство и  
распитие спиртных напитков 204 
человека. 

Покой калужан охраняют 158 народ-
ных дружинников, которые состоят в 17 
отрядах, и 14 народных дружинников 
из числа членов казачьего общества. В 
следующем году планируется создание 
Народной дружины из числа членов Ка-
лужской городской казачьей дружины 
в количестве 40 человек. Дружинники 
патрулируют город совместно с сотруд-
никами полиции, а отряд «Ольговские 
ветераны» ежедневно самостоятельно 
патрулирует территорию микрорайона 
Малинники. 

– В этом году активно трудится отряд 
народных дружинников предприятия 
«КНИИТМУ», – говорит заместитель 
начальника административного отдела 
управления Михаил Егоренок. – Они не 
пропустили ни одного массового ме-
роприятия, помогая полиции в охране 
общественного порядка в праздничные 
дни на улицах города, в парках и скверах. 

В октябре члены отряда «Скорая моло-
дёжная помощь» совместно с автопатру-
лём выявили и раскрыли преступление, 
связанное с незаконным приобретением, 
хранением, перевозкой, изготовлением 
наркотических средств. А на массовом 
мероприятии, посвященном празднова-
нию Дня города, отрядом «Тайфун» был 
задержан молодой человек, который на-
ходился под действием наркотических 
средств и устроил драку.

Управление по работе с населением на 
территориях оказывает поддержку и соз-
дает необходимые  условия для успешной 
работы дружинников.  Из средств бюдже-
та ежемесячно материально поощряются 
от 38 до 55 человек. Всего в этом году на 
их поощрение уже израсходовано 787 
460 рублей.

Таня МОРОЗОВА

В рамках плановой реконструкции электрических сетей обновлено 
оборудование на 54 подстанциях.

Налогоплательщики получили справки и консультации по широкому кругу вопросов.

Калужане интересуются 
налоговыми задолженностями

РЕКЛАМА
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1. Царегородцева Людмила Ивановна, серти-
фикат № 007537 – мясорубка. 
2. Каштанова Елена Герасимовна, сертификат 
№ 008225 – весы.
3. Кушакова Надежда Михайловна, сертифи-
кат № 008181 – электрический чайник.

4. Денисова Елена Николаевна, сертификат 
№ 007493 – весы.
5. Никитина Нина Ильинична, сертификат № 
008295 – кофеварка.
6. Вязьмикина Людмила Михайловна, серти-
фикат № 007537 – телевизор.

7. Бурцер Михаил Федорович, сертификат № 
006601 – электрогриль.
8. Усанова Любовь Николаевна, сертификат 
№ 008383 – соковыжималка.
9. Картвелишвили Татьяна Владимировна, 
сертификат № 008541 – мультиварка.

10. Корягина Валентина Ивановна, сертифи-
кат № 007292 – блендер.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в нашей акции «НЕ УПУСТИ 

ШАНС» и получить свой приз!

Магазин «WOOLMARKET» поздравляет своих призёров акции «НЕ УПУСТИ ШАНС»!!!

Реклама

Пастор калужской пятидесятнической 
церкви «Слово жизни» Альберт Вик-
торович Раткин обвиняет городские 
власти в том, что те, по его словам, 
пытаются отобрать здание церкви, не-
посредственно прилегающее к торго-
вому центру «Торговый квартал». Мы 
попытались разобраться в подоплеке 
конфликта и провели журналистское 
расследование. 

Для понимания предпосылок конфликта 
необходимо вернуться в 2000 год, в котором 
здание недостроенного физкультурно-
оздоровительного комплекса площадью в 
1058 кв. м было приобретено религиозной 
организацией «Слово жизни» за 100 тыс. 
рублей (примерно 4 тыс. долларов). Низкая 
цена покупки объяснялась тем, что здание 
предназначалось только для занятий спор-
том, иное использование не допускалось 
законодательством.

Вскоре после покупки было достроено 
основное помещение и начались самовольно 
возводиться пристройки. Основное здание 
использовалось для проведения богослуже-
ний, а в пристройках разместились «Первая 
христианская гимназия» и администра-
тивные помещения церкви. Строительство 
велось без получения необходимых разре-
шений и согласований.

В 2003 году рядом с церковью началось 
строительство гипермаркета «Торговый 
квартал». Руководство гипермаркета было 
заинтересовано в переносе здания церкви, 
так как оно располагалось непосредственно 
перед главным корпусом торгового центра. 
Религиозной организации было сделано 
достаточно щедрое предложение: в непо-
средственной близости от ТЦ выделялся 
земельный участок со всеми разрешитель-
ными документами, строился молитвенный 
дом и офисное здание площадью в 600 кв. 
м, проводились отделочные работы. Кроме 
того, в   качестве компенсации за неудобство 
выплачивалось 100 тыс. долларов (это в 25 
раз больше суммы,  за которую  недостро-
енное здание было приобретено у города). 
Представители американской церкви сове-
товали Альберту Раткину соглашаться на это 
предложение, но он решил оставить все как 
есть. Еще одна попытка договориться была 
предпринята в 2012–2013 годах. Посред-
никами выступали городские власти и на-
чальствующий епископ пятидесятнического 
союза церквей С. В. Ряховский. Длительные 
переговоры опять ни к чему не привели.

На сегодняшний день мы имеем здание 
церкви, которое, согласно документам, 
является физкультурно-оздоровительным 
комплексом, которых так не хватает в Ка-
луге, и в данном случае речь идет именно 

о нецелевом использовании здания ФОКа 
церковью «Слово жизни», которое продол-
жается уже семнадцатый год.

Прецеденты по сносу незаконно постро-
енных церковных зданий есть. Так, в 2012 
году в Москве в Новокосино было снесено 
незаконно построенное здание церкви 
«Святой Троицы». На этом месте был по-
строен ледовый дворец. Многие калужане 
помнят, что в начале 2000-х годов городски-
ми властями было выкуплено здание кирхи 
Новоапостольской церкви, построенное 
без получения надлежащих разрешений. 
Сегодня там расположен Дом музыки, в 
котором проходит «Мир гитары» и многие 
другие любимые калужанами концерты и 
музыкальные фестивали.

Преследуют ли пятидесятников по ре-
лигиозным мотивам? Обратимся к фактам. 
Начальствующий епископ «Российского 
объединенного союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников)», к которому 
принадлежит калужская церковь «Слово 
жизни» С. В. Ряховский является членом Об-
щественной палаты Российской Федерации 
и входит в состав Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Пре-
зиденте РФ.  Он также награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени и удостоен нескольких ведомствен-
ных наград. 

Принадлежность к протестантизму не 
мешает исповедующим его калужанам полу-
чать и региональные награды. В этом году 
калужанка Ольга Тропец была награждена 
почетным знаком «Признательность» за 
успехи в воспитании пятерых сыновей. Она 
является супругой пастора другой пятиде-
сятнической церкви.

Таким образом, можно понять, что кон-
фликт не имеет под собой религиозных 
оснований, а является лишь спором хозяй-
ствующих субъектов. Одна сторона пыта-
ется легализовать самовольно построенные 
пристройки к зданию, другая стремится не 
допустить легализации самостроя. Как спра-
ведливо заметил Воланд из романа «Мастер 
и Маргарита»: «Обыкновенные люди, квар-
тирный вопрос только испортил их».

* В журналистском расследовании использо-
ваны имеющаяся в Интернете переписка некоего 
Альберта Раткина с «Первой пресвитерианской 
церковью» в Баттон-Руж (США), возможно, име-
ющая отношение к руководству церкви «Слово 
жизни». (http://dropcanvas.com/7QS6iDR8cD6V7c)

 Также использованы материалы Арбитражно-
го суда Калужской области (дело № А23-3225/2012, 
http://kaluga.arbitr.ru/).

Иван ПЕТРОВ

Спор хозяйствующих субъектов хотят 
представить религиозными гонениями

На прошлой неделе 
свою первую встречу 
с представителями 
региональных СМИ 
провел Владимир 
Орлов, назначенный 
приказом Генераль-
ного прокурора РФ на 
должность прокурора 
города Калуги. 

Владимир Николаевич 
– уроженец Владимирской 
области, там же начал служ-
бу в органах прокуратуры, 
общий стаж его работы – 14 
лет. Как выяснили журна-
листы, Владимир Орлов 
– юрист во втором поколе-
нии, его отец – ветеран МВД 
и службы судебных при-
ставов. Новый калужский 
прокурор воспитывает с 
женой дочь, которая учится 
в четвертом классе. Увлекается спортом, лю-
бит бег, лыжные гонки и триатлон.

В Калуге на новой должности Владимир 
Орлов находится около месяца, за это время 
успел детально познакомиться и побеседо-
вать с оперативными работниками городской 
прокуратуры.

– Люди мне понравились, они ответственно 
относятся к порученным обязанностям, юри-
дически грамотны. При общении с ними не 
собираюсь повышать голос, стучать кулаком 
по столу, предпочитаю убеждать человека 
словом. Такой же стиль в работе использовал 
Юрий Васильевич Лукьяненко, который до 
недавнего времени был здесь на должности 
прокурора города Калуги, и благодаря ему 
здесь создана хорошая рабочая атмосфера, 
профессионально подготовленная команда, 
– говорит Владимир Орлов. – Я рассчитываю 

на его поддержку и про-
фессиональные советы, ко-
торые позволят усиливать 
прокурорские позиции в 
деле контроля соблюдения 
законов и правовых норм 
на различных уровнях.

По словам Владимира 
Орлова, приоритетными 
функциями надзорного 
органа были и остаются 
противодействия корруп-
ции, координационная 
деятельность всех право-
охранительных органов 
города по борьбе с пре-
ступностью. В полной мере 
будет реализовываться 
и защита прав граждан, 
а также субъектов пред-
принимательской дея-
тельности от возможных 
незаконных действий со 

стороны органов государственной власти и 
должностных лиц, а также безусловное ис-
полнение законов органами государственной 
власти и местного самоуправления.

– Изучая обращения и жалобы, которые 
сейчас приходят в прокуратуру города Ка-
луги, я отметил большое количество писем 
граждан, указывающих на нарушения в 
сфере оказания жилищно-коммунальных 
услуг, трудовых правоотношениях, жители 
жалуются на ненадлежащую деятельность 
судебных приставов по исполнению решений 
судов. Свою работу намерен строить в первую 
очередь с учетом анализа таких обращений и 
заявлений граждан, поступающих в городскую 
прокуратуру, – подчеркнул в конце встречи 
Владимир Орлов.

Александр ДМИТРИЕВ

Маршалу Победы посвящается
1 декабря управление по работе с населением на территориях города Калу-
ги будет проводить торжественные возложения цветов к памятным местам 
города Калуги, посвященные 120-летию со дня рождения Маршала Совет-
ского Союза Георгия Константиновича Жукова. 

Традиционно в возложениях примут участие ветераны Великой Отечественной 
войны, представители органов власти, труженики тыла, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашистских концентрационных лагерей, студенты средних специальных 
учебных заведений и учащиеся средних общеобразовательных школ города Калуги.

Возложения  цветов состоятся 1 декабря  2016 года: 
–  сквер Г. К. Жукова (микрорайон Черемушки) в 10.00;
–  сквер Г. К. Жукова (микрорайон 906-я база) в 11.00;
–  площадь Победы в 12.00.
Приглашаем жителей города принять участие в торжественных возложениях!

Прокуратура будет  
защищать права граждан  
и предпринимателей

В связи с объявленным по Калуге 
и Калужской области режимом 
повышенной готовности и прибли-
жением циклона, все структуры 
городского хозяйства, включая 
аварийно-спасательные службы, 
находятся в ожидании команды 
выступить на борьбу со стихией.

18 ноября первый заместитель Город-
ского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей Лыпарев 
провел совещания, связанные с воз-
можным возникновением чрезвычай-
ной ситуации по погодным условиям, и 
встречи с руководителями организаций, 
ответственных за уборку дорог.

В регионе ожидается снег с дождем, 
образование ледяной наледи и не-
приятного явления, известного как 
«ледяной дождь». Длительность работ 
по ликвидации последствий непогоды, 
а также связанных с необходимостью 
массовой расчистки дорог, должна быть 
сведена к минимуму. Присутствующие на 

совещании получили соответствующие 
рекомендации по всем мероприятиям, 
касающимся эффективной уборки как 
города, так и сельских территорий. Осо-
бое внимание в ходе работ будет обра-
щено на состояние тротуаров, дворовых 
территорий. 

– Мы будем строго придерживаться 
нормативов, согласно  которым город 
должен быть убран четко и слаженно, на-
чиная от центральных улиц и заканчивая 
окраинами и дворовыми территориями, 
– заметил Андрей Лыпарев. – В первую 
очередь необходимо позаботиться о по-
рядке на пешеходных зонах и остановках 
общественного транспорта.  

В случае необходимости граждане 
могут связаться с соответствующими 
службами по телефонам: 8 800 450 10 
02 – Единая диспетчерская служба (по 
уборке дорог, тротуаров и движению 
общественного транспорта)  и 56-3-
25 – дежурный по Городской Управе.

Сергей ГРИШУНОВ

Городское хозяйство 
готово к приближению 
циклона
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Отдел военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги 
проводит набор кандидатов для прохождения военной службы  по контракту в Вооруженные Силы РФ  

из числа офицеров запаса. По вопросам службы по контракту обращаться по адресу:  
г. Калуга, ул. Суворова, 117, каб. 5, телефон 74-54-44.

Мировым судом г. Калуги 
вынесен приговор в 
отношении Демина Андрея, 
которым он признан 
виновным в совершении 
коррупционного преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ, то есть в совершении 
мелкого взяточничества. 

Предварительное следствие по 
делу проведено следственным отде-
лом по г. Калуге СУ СК РФ по Калуж-
ской области

Установлено, что Демин, будучи 
доставленным в состоянии наркоти-
ческого опьянения в отдел полиции 
№ 1 УМВД России по г. Калуге для 
прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения и привлечения к админи-
стративной ответственности по ст. 
20.21 КоАП РФ за появление в обще-
ственных местах в состоянии опья-
нения, испугавшись установленной 
законом ответственности и желая 
её избежать, обратился к одному из 
задержавших его сотрудников УМВД 
России по г. Калуге, предложив ему 
взятку за совершение незаконного 
бездействия, а именно за не привле-
чение его к установленной законом 
ответственности.

Демин был предупреждён со-
трудником УМВД об уголовной 
ответственности за дачу взятки, 
однако продолжил свои преступные 
действия, попытавшись дать сотруд-
нику отдела уголовного розыска от-
дела полиции № 1 УМВД России по г. 

Калуге взятку в виде денег в размере 
1000 рублей и мобильного телефона 
стоимостью 2000 рублей, выложив 
указанное имущество на стол перед 
сотрудником УМВД, который отказы-
вался брать взятку.

Преступные действия злоумыш-
ленника были пресечены сотрудни-
ком отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
УМВД России по г. Калуге, вошедшим 
в кабинет.

Демин согласился с предъявлен-
ным ему обвинением, вину в инкри-
минированном ему преступлении 
признал в полном объёме, в связи 
с чем по его ходатайству уголовное 
дело рассмотрено судом в особом по-
рядке уголовного судопроизводства, 
то есть без проведения судебного 
следствия.

В судебном заседании государ-
ственный обвинитель обоснованно 
мотивировал необходимость на-
значения обвиняемому наказания 
в виде исправительных работ. Суд 
согласился с мнением прокурора и 
назначил преступнику наказание в 
виде исправительных работ на срок 
5 месяцев с удержанием 15% из за-
работной платы осуждённого в доход 
государства. 

В настоящее время приговор суда 
вступил в законную силу, осужден-
ный отбывает назначенное судом 
наказание.

Помощник прокурора  
города Калуги  

Евгений АКИМОВ

Прокуратурой города Калуги  
с привлечением сотрудников Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области 
проведена проверка соблюдения 
санитарно- эпидемиологических 
требований при осуществлении 
деятельности ИП Осиповым Т. Н.  
в кафе-кальянной «2х2», расположенной  
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 59.

В ходе проверки кальянной выявлены наруше-
ния СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и обороноспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 8 ноября 2001 года № 31 (далее – СП 
2.3.6.1079-01. Так, в кальянной не изолирована от 
жилого дома система вытяжной вентиляции кафе; 
отсутствует двухсекционная ванна для мытья 
рук и дезинфекции столовой посуды и столовых 
приборов; в моечном отделении столовой по-
суды (стеклянная посуда и столовые приборы) 
не вывешена инструкция о правилах мытья и 
дезинфекции посуды с указанием концентраций 
и объемов моющих и дезинфицирующих средств; 
отсутствуют дезинфицирующие средства, что не 
позволяет производить дезинфекцию столовой 
посуды в конце рабочего дня, дезинфицировать 
уборочный инвентарь, оборудование при про-
ведении уборок; на момент проверки не пред-
ставлены медицинские книжки с результатами 
медицинского осмотра и гигиенического обучения 
сотрудников кафе; работники кафе не обеспечены 
санитарной одеждой (работают в личной одежде, 
которую стирают дома).

В связи с выявленными нарушениями про-
куратурой города в отношении ИП Осипова Т. Н. 
возбуждено дело об административном правона-
рушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к организации 
питания населения в специально оборудованных 
местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других 
местах), в том числе при приготовлении пищи и 
напитков, их хранении и реализации населению). 

По результатам рассмотрения постановления 
прокурора Калужским районным судом Калужской 
области ИП Осипов Т. Н. признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ и под-
вергнут административному наказанию в виде 
административного приостановления деятель-
ности кафе «2x2» на срок 60 суток.

Старший помощник прокурора города 
Калуги Денис КАРАДЖАЕВ

Калужский районный суд вынес 
приговор в отношении 25-летней  
жительницы города, виновной  в со-
вершении присвоения, т. е. хищения 
чужого имущества, вверенного ей,  с 
причинением значительного ущерба 
гражданину (ст. 160 ч. 2  Уголовного 
кодекса РФ). 

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что молодая женщина занима-
ла должность медицинской сестры ГБУЗ КО 
ГКБ «Сосновая роща».

В силу наделенных должностных обязан-
ностей в мае 2016 года от поступившего 
в отделение реанимации и интенсивной 
терапии пациента медсестра получила на 
хранение  принадлежащие ему ювелирные 
изделия из драгоценных металлов  на общую 
сумму 24 500 рублей.

Дорогостоящее имущество в журнал 
учета ценных вещей пациентов женщина не 
внесла, а положила  в  свою дамскую сумоч-

ку, похищенным распорядилась по своему 
усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по заявле-
нию пациента медицинского учреждения  
и расследовалось следственным отделом СУ 
УМВД России по городу Калуге.

Подсудимая вину признала полностью, 
заявила ходатайство о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке судопроиз-
водства без исследования доказательств.

Суд согласился с мнением государствен-
ного обвинителя о доказанности вины под-
судимой и назначил  наказание в виде 2 лет 
4 месяцев лишения свободы с отбыванием 
в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не всту-
пил, осужденная вправе обжаловать его в 
10-дневный срок. 

Старший помощник прокурора  
города Калуги Андрей ТРОИЦКИЙ

Кафе начнет работать 
после устранения 
нарушений 

За попытку взятки 
– исправительные 
работы

Бывшей медицинской сестре 
вынесен приговор

Система вентиляции в кальянной не была 
изолирована от жилого дома.

Медработник похитила драгоценности пациента, но потом признала свою вину.
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Не глянцевая 
история

Валерий ПРОДУВНОВ

29 ноября 1909 года по решению общего собрания Калужского взаимного страхового общества были учреждены 
две стипендии «для уплаты за учение в средних учебных заведениях Калуги» имени калужского купца-
благотворителя В. А. Сытина. 30 ноября 1906 года «Губернс кие Ведомости» рассказали об от крытии  
в Грабцево чайной-читаль ни для крестьян княгиней О. Кантакузен. Чайная была устроена на средства ко митета 
попечительства о народной трезвости. Картины, книги и газе ты – за счет учредительницы.

В Пушкинской ал-
лее у Каменного мо-
ста. Бюст поэта был 
установлен в начале 
августа 1951 года. На 
заднем плане в левом 
углу снимка видна 
колокольня храма 
Жён-мироносиц с 
заложенными про-
светами ярусов. Это 
было сделано для 
того, чтобы на верх-
нем ярусе в первые 
послевоенные годы 
был смонтирован 
бак водонапорной 
станции. Она стала 
заменой взорванной 
при отступлении в 
октябре 1941 года на-
шими частями город-
ской водонапорной 
башни. Подобный 
бак для снабжения 
города водой был по-
строен и на чердаке 
областного Краевед-
ческого музея. Фото 
1954 года из архива 
Антонины Иваниной. 
Возможно, снимок 
сделан фотокором га-
зеты «Знамя» Нико-
лаем Спиридоновым.

Подготовка фундамента для чаши фонтана 
в форме пятилучевой звезды в сквере имени 
Ленина. Фото Ивана Михайловича Юдина-
Нестерова, 1932 год.
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ДУБЛИКАТ СНИЛС ВЫДАДУТ ЧЕРЕЗ 
МЕСЯЦ

Я потерял СНИЛС, что делать? Будут ли 
сохранены мои пенсионные права или все 
сведения нужно восстанавливать?

Л. Ширяев

– Страховой номер индивидуального ли-
цевого счета предоставляется каждому граж-
данину один раз и навсегда и закрепляется 
только за ним даже в случае утери СНИЛС. Если 
случилась такая неприятность, восстановить 
свидетельство просто. Если вы работаете, об-
ратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче 
дубликата. Если относитесь к категории само-
занятого населения, обратитесь в Пенсионный 
фонд России по месту регистрации или факти-
ческого проживания. В течение месяца со дня 
обращения будет выдан дубликат страхового 
свидетельства.

ПЕРЕЕХАЛ? ИДИ В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

 Я пенсионер, хочу переехать из района к 
своей дочери в Калугу. Что мне нужно пред-
принять: встать на пенсионный учет в 
Калуге или продолжать получать пенсию 
на карточку?

– В этом случае необходимо своевременно 
уведомить Пенсионный фонд, чтобы выплат-

ное дело было переправлено по новому месту 
жительства. Для запроса дела с прежнего ме-
ста жительства вам необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР по новому месту 
жительства.

Следует отметить, что если по прежнему 
месту жительства вы получали пенсию на 
счет банковской карты, то в связи с переездом 
также рекомендуем запрашивать пенсионное 
дело. Дело в том, что в пенсионном деле содер-
жится вся необходимая информация, которая 
может понадобиться вам и сотруднику ПФР 
по новому месту жительства. К примеру, для 
перерасчета размера пенсии.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ «ЛИЧНЫМ 
КАБИНЕТОМ»

Могу ли я перейти на период длительного 
отъезда на получение пенсии в банк, а по-
том снова на почту?

Ольга Васильевна
– Доставка пенсии производится по жела-

нию пенсионера через банк путем зачисления 
пенсии на счет пенсионера либо через отде-
ление почтовой связи и другие организации, 
занимающиеся доставкой страховых пенсий.

В случае желания изменить способ до-
ставки получателю пенсии с документом, 
удостоверяющим личность, необходимо об-
ратиться в территориальный орган ПФР по 
месту жительства и подать заявление. Такое 
заявление пенсионер может подать через сер-

вис «Личный кабинет гражданина» на сайте 
ПФР http://www.pfrf.ru/eservice/ или через 
Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) http://www.gosuslugi.
ru/. В таком случае личное посещение органа 
ПФР не требуется.

НА ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ 
ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ

Я работающий пенсионер. Собираюсь 
увольняться. Слышал, что для индексации 
пенсии в ПФР обращаться не нужно. А еще, 
что пенсия в проиндексированном размере 
будет выплачиваться не сразу и без допла-
ты. Так ли это?

С. П. Трофимов

– Действительно, факт осуществления рабо-
ты пенсионера теперь определяется по сведе-
ниям ежемесячной отчетности работодателей. 
Таким образом, гражданам о факте увольнения 
в целях осуществления индексации органы 
ПФР извещать не нужно.

Согласно действующему законодательству, 
выплата пенсии с учетом индексации про-
изводится не сразу после увольнения, а по 
истечении определенного времени. Следует 
отметить, что пенсия в новом размере вы-
плачивается без доплаты за прошлое время, 
поскольку это не предусмотрено законода-
тельством.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

С 9 по 16 ноября в магазинах 
федеральных сетей наблюда-
лось снижение цен на лук – 
на 5,9%, апельсины – на 4,8% 
и мандарины – на 9,2%. 

Увеличение на крупу гречневую 
– свыше 3%, говядину – на 0,5%, 
мясо кур – на 1,4%, масло сливоч-
ное – на 2,6%, сметану – на 1%, 
сыр – на 3,3%, яблоки – на 2,5%. В 
магазинах локальных сетей снизи-
лись цены на сахар-песок на 1,9% и 
свинину – на 2,9%.

Стабильный уровень цен сохра-
няется на рынках, сообщает Пресс-
служба Правительства Калужской 
области. В Калуге среди соседних 
областных центров регионов ЦФО 
минимальные цены отмечаются на 
сыры, яйцо куриное, сахар-песок, 
печенье и рис. Максимальные – на 
колбасу вареную, консервы мясные 
и масло сливочное.

На топливном рынке в данный 
период оптовые цены снизились на 
бензин – на 1,17% и на дизельное 
топливо – на 1,87%. Розничные 
цены существенно не изменились. 

В рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская 
область занимает третье место по 
бензину автомобильному (34,69 
руб./л) и пятое – по дизельному 
топливу (34,28 руб./л). 

Николай АКИМОВ

4 вопроса о пенсиях
На вопросы калужан отвечают сотрудники отделения ПФР по Калужской области.

На рынках 
сохраняются 
стабильные 
цены

Номер индивидуального лицевого счета присваивается раз и навсегда.
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В большом кругу калужские казаки рассказали об инициативе губернатора региона Анатолия Артамонова 
сделать 11 ноября Днем российской государственности. Представители казачества из 18 субъектов 
Центрального федерального округа единогласно поддержали предложение считать дату окончания Великого 
стояния на реке Угре рождением Российской государственности.

На него пригласили более 
200 матерей, состоящих в 
общественных организациях 
многодетных семей города. 
Каждой вручили подарки и 
цветы.

Пять заслуженных мате-
рей получили благодарствен-
ные письма и памятные по-
дарки от Городского Головы 
и управления социальной 
защиты. В этот день для ма-
терей звучали слова любви 
и благодарности от руково-
дителей города и области. 
В концертной программе 
приняли  участие творческие 
коллективы Калуги. 

День матери 
посвящен самой 
любимой и самой 
главной женщине, 
подарившей 
возможность жить и 
радоваться жизни. 
Этот праздник 
отмечается 
более чем в 50 
странах мира и 
своими корнями 
уходит в глубину 
веков. По данным 
социологических 
опросов, День матери 
входит в пятерку 
самых любимых и 
важных праздников 
во многих странах.

В России День матери ста-
ли отмечать сравнительно 
недавно. Он празднуется в 
последнее воскресенье но-
ября. В Калуге День матери 
отмечается ежегодно, уже 
более 17 лет. 

Подробности читайте  
в следующем номере.

Накануне Дня матери калужские 
почтовики предлагают написать 
своим мамам поздравительные 
открытки.

До воскресенья, 27 ноября, когда бу-
дет отмечаться праздник, городские от-
деления связи проводят акцию «Маме с 
любовью». Принять в ней участие могут 
все калужане. Для этого нужно приоб-
рести для мамы поздравительную почто-
вую открытку, подписать ее и опустить в 
установленный в отделении специальный 
почтовый ящик или передать оператору 
на кассе. К этому праздничному дню рас-
ширен ассортимент конвертов, марок и по-
здравительных открыток, а в центральном 
почтовом отделении Калуги (пл. Старый 
торг, д. 7) будет проходить гашение фила-
телистической продукции специальным 
штемпелем «С праздником!».

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Многодетным калужанкам  
подарили праздник

Поздравь маму

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В мире нет ничего важнее и дороже святой 
материнской любви! Для каждого из нас мама – 
самый близкий человек на свете, в чьем сердце 
бьется чистый родник нежности и готовности 
пожертвовать всем ради своих детей. Ведь 
не зря говорят, что счастлив тот, кого хранят 
материнская любовь и забота.

Предназначение матери – дать малышу 
жизнь, воспитать его настоящим человеком 
– значимо и ответственно, так как от матери 
ребенок получает уроки нравственности, спра-
ведливости, любви к своей Родине.

 Звание матери – почетно! Именно материн-
ство открывает в женщине ее самые лучшие 
качества!

 В этот день хочется поблагодарить всех 
матерей за подаренную жизнь, безграничное 
терпение, тепло домашнего очага! Пусть 
сбываются все ваши заветные мечты, в домах 
всегда царят покой, уют, согласие и достаток, 
а дети приносят радость, дарят свою заботу и 
душевное тепло.

 Желаю всем мамам крепкого здоровья, 
благополучия, мира!

Начальник управления социальной 
защиты города Калуги З. И. Артамонова
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На учете в управлении состоят 1688 многодетных семей, в которых воспитываются 
5363 ребенка. 
Чтобы поддержать мам, управлением социальной защиты города Калуги 
выплачиваются более 20 видов пособий и компенсаций семьям с детьми различных 
категорий. Получателями пособий на детей являются  
12,9 тысячи калужан, из них более половины – малообеспеченные граждане.  
На их выплату направляются средства федерального, областного и местного 
бюджетов.  
75 многодетных родителей награждены почетным знаком «Признательность» и 
одноименным дипломом, которые вручаются  
за достойное воспитание детей.

Главный человек в жизни каждого – мама.

Полученные от детей открытки мамы будут хранить много лет.

Торжественное  мероприятие, посвященное Дню матери, 23 ноября в Калужском Доме 
музыки провело управление социальной защиты города Калуги.

Начиная с 2014 года количество 
родившихся в городе малышей 
превышает 5000 человек.  
За 2016 год управлением ЗАГС   
уже зарегистрировано 5110 рождений 
малышей. Во многих случаях  
это уже не первый ребенок в семье.

Управление записи актов гражданского 
состояния города Калуги большое внимание 
уделяет развитию и сохранению важнейших 
нравственных ценностей, направленных на 
укрепление авторитета семьи. Совместно с 
управлением социальной защиты города, Ка-
лужским Епархиальным управлением оно 23 
ноября в городском Дворце торжеств провело 
торжественное поздравление многодетных 
семей в рамках празднования Дня матери. В 
этот день виновниками торжества стали пять 
калужских семей, в которых воспитываются 
трое и более детей. Их родителям были вру-
чены памятные подарки.  Поздравления они  
получили от Городской Управы города Калуги. 

Всех участников торжества в этот день ожи-
дали приятные сюрпризы.  Дворец торжеств  
показал небольшой фильм о каждой семье. 
Гости и участники праздника, а это бабушки 
и дедушки детишек, посмотрели концерт-
ную программу, подготовленную калужским 
ведущим, автором и исполнителем Павлом 
Селезневым. 

Преодолен 
5-тысячный рубеж
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Калужане написали 
географический диктант

У отличников появился свой праздник!

Он проходил в корпусе 
Калужского государ-
ственного университе-
та имени К. Э. Циолков-
ского в минувшее вос-
кресенье, 20 ноября. 

По словам председателя 
Калужского отделения рус-
ского географического обще-
ства, заведующего кафедрой 
географии университета Оле-
га Алейникова, в диктанте 
приняли участие более 250 
человек. Это приблизитель-
но на уровне прошлого года, 
когда подобная проверка 

знаний географии по всей 
стране проводилась впервые 
для всех желающих.

Среди участников дик-
танта были самые разные 
люди – школьники, студен-
ты, пенсионеры, предста-
вители организаций и уч-
реждений в возрасте от 10 
до 72 лет.

Все разместились в двух 
больших аудиториях учеб-
ного заведения, и перед на-
чалом 45-минутного пись-
менного ответа на 30 вопро-
сов теста смогли принять 
участие в устной разминке, 

получая призы за правиль-
ные ответы.

Вопросы образователь-
ной акции были самые раз-
ные. Например, как назы-
ваются облака вертикаль-
ного развития, с которыми 
связаны ливневые осадки, 
грозы, град, шквалистый 
ветер. Или название крайней 
материковой точки России, 
находящейся в Западном 
полушарии.

Все написанные работы 
отправились в Москву, где 
ответы будут обработаны. 
Свои результаты калужане 
смогут узнать через несколь-
ко дней на сайте универси-
тета.  Они также позволят 
организаторам получить 
объективную информацию 
об уровне географической 
грамотности населения Рос-
сии с учетом его возрастной 
и социальной структуры, а 
всех его участников – моти-
вировать к изучению геогра-
фии родной страны, знание 
которой является неотъем-
лемой составляющей обра-
зованного человека.

Николай АКИМОВ
Диктант включал в себя вопросы,  
связанные с географией России.

РЕКЛАМА

По инициативе Калужского 
областного комитета Российского 
Союза молодежи у школьников 
нашего региона появился еще 
один праздник  – День отличника, 
во время которого их принародно 
чествуют, вручая дипломы. 

21 ноября подобная акция прошла в 
средней общеобразовательной школе № 
23 города Калуги. В торжественной обста-
новке отличники учебы – ученики 5–8-х 
классов получили заслуженные награды. 
Их вручила председатель Калужской 
областной общественной организации 
«Российский Союз молодёжи»  Варвара 
Кушмилова, которая считает, что уча-
стие в данной акции является хорошим 
стимулом в учёбе для всех учащихся  
школы № 23.

Александр ДМИТРИЕВ Отличникам школы № 23 вручили дипломы.
Пятиклассники Ангелина Пак и Алексей Глинков хорошо учатся и 
являются школьными активистами.
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Финал интеллектуально-ситуационной игры «Мы разные, но мы вместе!» состоялся 21 ноября в Областном 
молодежном центре. Участие в игре приняли команды студентов восьми  ссузов региона. Победителем стала 
команда Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства, 2-е место заняли ребята из 
Перемышльского техникума эксплуатации транспорта, на третьем – команда Калужского технического колледжа.

Школьников 
наградили 
поездкой  
на космодром 
Восточный

49 российских предприятий из 20 регионов 
страны отправили 168 учащихся подшеф-
ных школ на соревнования для школьни-
ков JuniorSkills, проходившие с 30 октя-
бря по 3 ноября в рамках III чемпионата 
WorldSkillsHi-Tech.

Юных профессионалов от 10 до 17 лет ожидали со-
ревнования по 14 компетенциям: «Токарные работы 
на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ», «Мехатроника», «Инженерный дизайн CAD», 
«Мобильная робототехника», «Прототипирование», 
«Электроника», «Аэрокосмическая инженерия», 
«Электромонтажные работы», «Сетевое и систем-
ное администрирование», «Лазерные технологии», 
«Интернет вещей», «Лабораторный химический 
анализ», «Производство и обслуживание авиацион-
ной техники». 

В компетенции «Аэрокосмическая инженерия 14 
+» победу одержала команда из Детско-юношеского 
центра космического образования «Галактика» Калу-
ги в составе: Максим Самохин (школа № 13), Арсений 
Портнов (лицей № 36), Евгений Михалаки (школа № 
5), наставник команды – Юрий Власов, заместитель 
директора по научно-технической работе центра 
«Галактика».

Команду наградили золотыми медалями, ди-
пломами и поездкой на запуск ракеты-носителя с 
космодрома Восточный.

Техническим заданием участников компетенции 
было проектирование исследовательской ракеты в 
САПЛ, изготовление композитного корпуса ракеты, 
проектирование системы спасения, монтаж борто-
вого компьютера на базе аппаратной платформы 
Arduino Nano, сборка планера ракеты, создание ме-
ханической части системы спасения, отладка схемы и 
программирование бортового компьютера,  отделка 
корпуса и центровка ракеты, сборка и испытание 
системы спасения, подготовка к пуску и лётные ис-
пытания ракеты.

Команда центра «Галактика» приняла уча-
стие в чемпионате при поддержке ФГУП «НПО  
им. С. А. Лавочкина» и городского управления об-
разования.

Участие в соревнованиях позволило всем школь-
никам определиться с будущей профессией, по-
пробовать себя в высокотехнологичных отраслях 
промышленности, поучиться у опытных мастеров 
и углубленно изучить компетенцию, работая на 
новейшем оборудовании.

Алла КОНОНОВА

В среду, 16 ноября, в Городской Управе Калуги состоялось торжественное вручение паспортов юным калужанам,  
достигшим четырнадцатилетия.

В интеллектуальных соревновани-
ях, состоявшихся в четверг,  
17 ноября, в выставочно-демон-
страционном зале администрации 
губернатора Калужской области 
приняли участие более десяти ко-
манд региональных вузов. Турнир 
был целиком посвящен вопросам, 
касавшимся комплекса ГТО.

Он был организован областным мини-
стерством спорта и центром спортивной 
подготовки «Анненки» при содействии 
Молодежного центра и Клуба интеллек-
туальных и творческих игр города Калуги. 

Открывая соревнования, исполня-
ющий обязанности министра спорта 
региона Юрий Соколов отметил, что ин-
теллектуальная игра –  хорошее средство 
популяризации комплекса ГТО. 

– Уверен, что многие участники не 
только ответят на конкурсные вопросы, 
но и зарегистрируются на сайте комплек-

са ГТО, получив на нем свой постоянный 
номер, а затем примут участие в тестиро-
вании, –  сказал Юрий Соколов. – Сейчас в 
стране, в том числе и Калужской области, 
как раз идет второй этап комплекса, в ко-
тором могут проверить себя все учащиеся 
в возрасте от 6 до 29 лет.

Председатель клуба интеллектуаль-
ных и творческих игр города Калуги 
Алексей Пономарев  сказал, что такой 
турнир – большое событие для Калуги, 
впервые он  полностью посвящен спор-
тивной тематике.

Игра состояла из двух туров по 10 во-
просов и двух «эрудит-лото». Студенты 
КГУ имени К. Э. Циолковского, МГЭУ, КФ 
РАНХиГС, КФ ВГУЮ, «тимирязевки» и 
других вузов, составившие команды, по-
казывали в ответах свое знание истории 
отечественного спорта, общую эрудицию 
и смекалку.

Николай АКИМОВ

Юным калужанам  
вручили паспорта

 Группу школьников, ставших в этот день полно-
правными гражданами страны, приветствовали 
заместитель Городского Головы – начальник управ-
ления делами Городского Головы города Калуги 
Алексей Волков, ветеран Великой Отечественной 
войны Алексей Иванов, председатель Калужского 
городского отделения Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концен-
трационных лагерей Ксения Павлова, начальник 
отдела по вопросам миграции УМВД России по 
городу Калуге Любовь Первова, председатель ТИК 
Октябрьского округа города Калуги Ирина Алехина. 

Обращаясь к ребятам, заместитель Городского 
Головы – начальник управления делами Город-
ского Головы Алексей Волков пожелал им, чтобы 
они с гордостью  несли звание граждан великой 
страны – России. 

– Я желаю вам, чтобы вы стали достойными  
людьми, получили хорошее образование и остались 
в Калуге, помогая нам создавать наше общее буду-
щее, – сказал Алексей  Сергеевич.

Торжественное мероприятие, организованное 
управлением по работе с населением на территори-
ях, является традиционным для муниципалитета. 
Благодаря этому у юных граждан России форми-
руется уважительное отношение к родной стране.

Николай АКИМОВ
Алексей Волков (справа) и Алексей Иванов напутствуют юную 
калужанку, получающую паспорт.

День вручения главного документа гражданина РФ юные калужане запомнят надолго.

Студенты-знатоки ответы на вопросы  давали быстро и уверенно.

В Калуге прошёл первый турнир по игре 
«Что? Где? Когда?» на спортивную тему
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Торжественное 
мероприятие  
по этому случаю 
состоялось  
в Городской Управе  
22 ноября. 

Победителей конкурсов 
«Покупаем калужское!», 
« Лучшее предприятие 
торговли, общественного 
питания и бытового об-
служивания населения» и  
«Лучшая автозаправочная 
станция Калужской об-
ласти» поздравил регио-
нальный министр конку-
рентной политики Нико-
лай Владимиров. В своем 
выступлении он отметил, 
что смотр-конкурс среди 
местных производителей 
проводится в восьмой раз. 
Благодаря этому доля про-
дукции местного произ-
водства в магазинах круп-
ных розничных торговых 
сетей за последнее время 
увеличилась по молоку и 
молочной продукции на 
50%, по колбасным и мяс-
ным полуфабрикатам – на 
60%, по хлебу и хлебобу-
лочным – 80%.

Качество продуктов ка-
лужских производителей 
оценивало не только жюри, 
но и покупатели. Для этого 
в 2016 году было органи-
зовано 11 выставок-дегу-
стаций.

Министерством также 
реализуется проект – знак 

качества «Калужский про-
дукт». Это маркировка, 
право наносить которую 
на упаковку получают про-
изводители, чья продукция 
сделана из местного сырья 
и соответствует всем стан-
дартам качества. Право ис-
пользования такого знака 
сроком на два года предо-
ставлено трем предприяти-
ям, которые производят 
молочную продукцию и пи-
тьевую родниковую воду.

Заместитель начальни-
ка управления экономики 
и имущественных отноше-
ний города Калуга Марина 

Драчева присоединилась к 
поздравлениям министра:

– Такие конкурсы стиму-
лируют местные предпри-
ятия. Благодаря смотрам-
дегустациям калужане по-
лучают информацию о том, 
за какими продуктами им 
нужно идти в магазин. Же-
лаю всем профессиональ-
ного успеха, не останавли-
ваться на достигнутом  и 
готовьтесь принять уча-
стие в конкурсе, который 
пройдет в следующем году. 
Продолжайте радовать 
калужан вкусной продук-
цией!

Получили на меропри-
ятии награды и победите-
ли областных конкурсов 
на лучшее предприятие 
торговли, общественного 
питания и бытового обслу-
живания населения, а так-
же профессионального ма-
стерства среди продавцов 
продовольственных това-
ров и работников сферы 
общественного питания. 

Для участников тор-
жественной церемонии 
творческие коллективы 
города показали концерт-
ную программу.

Таня МОРОЗОВА

Специальными переобо-
рудованными автомобиля-
ми такую категорию людей 
обеспечивает Калужское 
региональное отделение 
Фонда социального стра-
хования РФ. 

– Машины имеют ро-
ботизированную коробку 
передач, полностью адап-
тированы под людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями, что позво-
ляет им легко управлять 
транспортным средством, 

– сообщили сотрудники 
фонда.

Получив ключи, вла-
дельцы осмотрели новые 
автомобили и поделились 
впечатлениями.

Михаил по профессии 
водитель, в 1979 году по-
пал в аварию, в результате 
которой ему пришлось ам-
путировать ногу.

– Багажник очень боль-
шой, открывается прямо 
из салона, я легко могу по-
ложить туда свою коляску, 

– говорит Михаил. – Бла-
годаря машине (получаю 
авто от фонда уже третий 
раз) я начал работать и  
жить. Если бы не машина, 
давно бы опустил руки.

Вячеслав получил про-
изводственную травму в 
27 лет, его род занятий с 
автомобилем не связан, 
но все свободное время 
он проводит за рулем. Вя-
чеслав немногословен, но 
по улыбке видно, что но-
венькой машиной он очень 

доволен.
Все пострадавшие, по-

лучившие машины, ведут 
активный образ жизни, по-
этому для них специально 
оборудованный транспорт 
является не только сред-
ством передвижения, но 
и помогает решать мно-
жество жизненно важных 
задач.

На приобретение 
автомобилей 
региональное 
отделение фонда 
израсходовало 2,9 
миллиона рублей. 
Стоимость каждого 
автомобиля 
составляет 
почти 500 тысяч 
рублей. В 2017 
году планируется 
закупить для 
пострадавших 
на производстве 
калужан  
14 специали-
зированных 
автомашин.

Таня МОРОЗОВА
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Жить, побеждая диабет

19 ноября в батутном центре «Невесомость» прошел 
спортивно-развлекательный праздник для детей и под-
ростков Калуги и области, больных сахарным диабетом. 

Он был приурочен к Всемирному дню борьбы с сахарным 
диабетом, который ежегодно напоминает здоровым людям о 
том, что рядом всегда есть те, кому может потребоваться не-
отложная помощь.

Все вместе –  и диабетики со стажем, и новички,  члены семей 
и их друзья – приняли участие в мероприятии. Праздник прошел 
при поддержке давних друзей – партнеров ГБУ КО Центр «До-
брота»  – компаний  «ЛайфСкэн» и «Новонордиск»,  благодаря 
которым  Дни диабета для детей стали доброй традицией. Такие 
мероприятия социально значимы и жизненно необходимы не 
только  детям и подросткам, больным диабетом, но и их родным.

Перед началом и во время мероприятия проводилось изме-
рение уровня глюкозы в крови, ведь это очень важная состав-
ляющая жизни у людей с диабетом. После общей разминки и 
мастер-классов от инструкторов батутного центра у всех была 
возможность освоить батуты разного уровня сложности. Роди-
тели могли получить консультации по важным интересующим 
вопросам у представителей фармкомпаний, занимающихся 
производством инсулинов и приборов для измерения уровня 
сахара крови, и специалистов ГБУ КО Центр «Доброта». После 
веселого времяпрепровождения на батутах участники могли 
пообщаться в кафе, а по окончании праздника все получили 
памятные подарки.    

Николай АКИМОВ

Праздник для детей и взрослых, больных диабетом, 
получился веселым и полезным.

Для человека с ограниченными возможностями машина – большое подспорье.

Представители местных предприятий заверяют, что калужане будут сыты.

Инвалидам подарили 
автомобили

Шестеро калужан, получивших в разные годы травмы на производстве, стали обладателями  
новых автомобилей «Лада Гранта». 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС  

26 И 27 НОЯБРЯ В ДК ОАО «КТЗ» (АРЕНА КТЗ),  
ГДЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВАЯ КАЛУЖСКАЯ  

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ! 

Модератор выставки: заместитель министра Киричук Сергей Васильевич. 
Все, что вы хотите знать о своём здоровье! 
Диагностика, лекции ведущих специалистов: онкологов, педиатров, 

хирургов, терапевтов, а также мастер-классы, онко-стоп, эстетическая 
медицина, школа инсульта, паталогии рефракции у детей и взрослых, 
ортопедическая обувь, демо-массаж, мед и многое другое. 

А с 23 по 27 ноября на Московской площади перед ДК ОАО «КТЗ» 
со стороны улицы Билибина будет проходить фестиваль здорового 
питания. Организаторы – компания «Биладжо» и АРЕНА КТЗ при под-
держке министерства здравоохранения – организуют фестивальную 
программу на улице 26 ноября с 10.00. 

Выступление артистов, танцевальных коллективов, певцов и певиц 
будет проходить в течение всего дня, а в помещении ДК ОАО «КТЗ» 
(АРЕНА КТЗ) ведущие медики города проведут бесплатные консультации 
и диагностики.

Победители областных конкурсов 
товаропроизводителей 
получили награды
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МБУК «ГДЦ», ул. Пухова,  
д. 52, тел.: 551-225

• Ансамбль танца «Ритм» – с 6 до 
27 лет
• Вокально-эстрадная студия «Аль-
таир» – с 6 до 25 лет
• Детская театральная студия «Ада-
ра» – с 8 до 12 лет
• Рукопашный – с 7 до 17 лет 
• Кружок «Моделирование» – с 10 
до 20 лет 
• Клуб «Домострой» (по реализа-
ции проекта «Мир русской дерев-
ни») – с 7 до 16 лет 
• «Рукодельница» – с 10 до 65 лет
• Ансамбль танца «Калужский суве-
нир» – с 10 до 27 лет
• Ансамбль танца «Образ» – с 10 до 
25 лет 
• Танцевально-спортивный клуб 
«Виктория» – с 10 до 25 лет
• Студия эстрадного танца «Европа» 
– с 10 до 20 лет
• Группа здоровья – с 55 до 70 лет
• Хор ветеранов «Преображение» – 
с 60 до 83 лет
• Вокальный ансамбль «Лира» – с 
55 до 70 лет  
• «Народная филармония» – с 20 
до 80 лет
• «Литературно-поэтический театр» 
– с 25до 70 лет
• Фольклорный ансамбль «Лазори» 
– с 35 до 55 лет
• Женский академический хор – с 
55 до 70 лет
• Студия жонглирования «ЖонглЁж»  
– с 12-35 лет
• Клуб ролевых игр «ШТОРМ» – с 18 
до 35 лет
• Калужский клуб филателистов –  с 
35 до 75 лет
• Этнографический клуб «Мастери-
ца» – с 55 до 75 лет
• ВИА «Джем» – с 30 до 45 лет
• ВИА «Экипаж» – с 30 до 55 лет 
• Рокгруппа «Aut Of Stule» – с 30 до 
50 лет

ЗАНЯТИЯ ПЛАТНЫЕ 
• Студия эстрадного танца «Европа 
+» – с 7 до 10 лет
• Студия эстрадного танца «Европа 
+» (гимнастика) – с 7 до 10 лет
• Студия «Детский Стретчинг» – с 
2,5 до 6 лет
• Школа танцев – с 6 до 10 лет
• Хореографическая студия «Об-
раз+» детский танец – с 6 до 8 лет
• Хореографическая студия «Об-
раз+» народный танец – с 8 до 11 
лет
• Хореографическая студия «Об-
раз+» гимнастика – с 7 до 22 лет
• Хореографическая студия «Об-
раз+» классика – с 8 до 11 лет
• Клуб «Спасатель» – с 7 до 30 лет
«Маленький гений» – с 2 до 6 лет
• Подготовительная группа «Калуж-
ский сувенир» – с 5 до 8 лет
• Игротека – с 4 до 12 лет

ДК «Малинники»  
пер. Малинники, д. 20,  

тел.: 515-517, 514-630, 515-297
• «Экспериментальный театр» – с 
35 до 80 лет
• Вокальная студия «Гармония» – с 

10 до 15 лет
• Танцевальная студия «Хрусталь-
ный башмачок» – с 4 до 12 лет
• Группа аэробики «Микс» – с 50 до 
80 лет
• Театральная студия «Ладошки» – с 
5 до 9 лет
• Театральная студия «Переполох» – 
с 10 до 15 лет
• Студия аниматоров «ДК сту-
дио-20» – с 10 до 15 лет
• ВИА «Любита» – с 40 до 60 лет
• Студия декоративно-прикладного 
творчества «Радуга» – с 9 до 12 лет
• Студия декоративно-прикладного 
творчества «Бусинки» – с 7 до 9 лет
• Объединение «Шкатулка» – с 20 
до 70 лет
• Мастер-класс «Муравейник» – с  
5 до 14 лет
• Танцевальный коллектив для 
пенсионеров «Кадриль» – с 50 до 
70 лет
• Спортивный клуб «Sport.ru» – с  10 
до 40 лет
• Ветеранское объединение «Вер-
ные друзья» – с 50 до 80 лет
• Ветеранское объединение «Па-
мять» – с 50 до 80 лет
• Региональная татарская нацио-
нально-культурная автономия «Зем-
ляки» – с 35 до 60 лет

ЗАНЯТИЯ ПЛАТНЫЕ
• Студия развивающего обучения 
«ЯСАМ» – с 3 до 5 лет

МБУК «Дом мастеров»,  
пер. Григоров, д. 9,  

тел.: 22-04-14, 57-90-44
• Кружок народных промыслов 
«Традиционное ткачество» – с 25 до 

65 лет
• Народный самодеятельный кол-
лектив «Калужская тальянка» – с 40  
до 70 лет

Колюпановский сельский 
культурно-досуговый центр,  
д. Колюпаново, тел.: 509-122,  

8 (920) 887-99-98
• Колюпановский народный хор – с 
13 до 60 лет
• Ансамбль «Саратовские гармош-
ки» – с 7 до 18 лет
• Ансамбль русских народных ин-
струментов «Артель» – с 25 до 60 
лет
• Хореографический кружок «Дру-
гая планета» – с 10 до 16 лет
• Хореографический кружок «Тан-
цующие звёздочки» – с 4до 10 лет
• Мужской вокальный ансамбль 
«Окраина» – с 30 до 60 лет
• Женский вокальный ансамбль – с 
13 до 60 лет
• Сольное пение «Соловушка» – с 
13 до 25 лет
• Вокальный ансамбль «Ладушки» 
– с 7 до 14 лет
• Детский кружок эстрадных миниа-
тюр «Кураж» – с 7 до 14 лет
• Детский драм. кружок – с 11 до 
14 лет
• Рок-группа «Колюпаново Дед-
жерс» – с 35 до 45 лет
• Кружок « Умелые руки» – с 7 до 
14 лет
• Любительское объединение 
«Здоровье» - Фитнес Микс» – с 25 
до 35 лет
• Любительское объединение 
эстрадного пения «Перемена» – с 7 
до 14 лет 

• Клуб выходного дня – с 3 до 15 лет
• Клуб по интересам «Зелёный 
свет» – с 13 до 17 лет

Культурно-досуговый центр 
«Турынино», ул. Турынинская, 

д. 10а, тел.: 592-053, 530-517
• Танцевальный коллектив 
«М-студио» 1 гр. – с 9 до 15 лет
• Танцевальный коллектив 
«М-студио» 2 гр. – с 7 до 8 лет
• Танцевальный коллектив 
• «М-студио» 4 гр. – с 17 до 20 
лет 
• Танцевальный коллектив 
«М-студио» 3 гр. – с 6 до 7 лет 
• Театральная студия «Вдохнове-
ние» 1 гр. – с 7 до 11 лет
• Театральная студия «Фабула» 2 гр. 
– с 15 до 25 лет
• Вокальный ансамбль «Ивушки» – 
с 50 до 80 лет 
• Вокальный ансамбль «Ветераны в 
строю» – с 65 до 90 лет
• Вокальный ансамбль «Родник» – с 
60 до 70 лет
• Вокальный ансамбль «Радуга» – с 
7 до 8 лет  
• Вокальная студия «Сюрприз» 1 гр. 
– с 6 до 9 лет
• Вокальная студия «Сюрприз» 2 гр. 
– с 10 до 12 лет
• Вокальная студия «Сюрприз» 3 гр. 
– с 13 до 15 лет
• Вокальная студия «Сюрприз» 4 гр. 
– с 15 до 20 лет
• «Изостудия» 1 гр. – с 7 до 8 лет
• «Изостудия» 2 гр. – с 9 до 12 лет
• «Изостудия» 3 гр. – от 18 лет
• «Изостудия» 4 гр. – с 11 до 14 лет
• «Изостудия» 5 гр. – с 6 до 11 лет
• «Изостудия» 6 гр. – с 4 до 6 лет 
• «Очумелые ручки» – с 7 до 12 лет
• «Арт-Декор» 1 гр. – с 6 до 8 лет
• «Арт-Декор» 2 гр. – с 6 до 12 лет
• Клуб «Караоке» – с 10 до 50 лет
• Семейный клуб «Солнышко» – с 
30 до 50 лет
• Клуб ведущих, аниматоров «Ша-
лопай» – с 10 до 15 лет
• Клуб «Кубик-рубик» – с 7 и старше  
бесплатная
 
Дом культуры «Силикатный»,  

ул. Гурьянова, д. 27,  
тел.: 22-13-07, 22-15-03,  

8 (920) 887-89-99
• Ансамбль русской песни «Росси-
янка» – от 40 и старше
• Ансамбль народной песни «Люба-
ва» – от 40 и старше
• Вокальная студия «Комильфо» – с 
5 до 24 лет
• Дет. театральная студия «Воздуш-
ный шар» мл. гр. – с 5 до 9 лет
• Дет. театральная студия «Воздуш-
ный шар» ст.гр. – с 9 до 14 лет
• Театральная студия «Символ» – с 
14 до 20 лет
• Театральная студия «Открытые 
двери» – от 12 лет и старше
• ВИА «Яблоки» – от 18 лет и старше
• ВИА «Raspberries» – от 17 лет и 
старше
• Юный гитарист – с 8 до 17 лет
• ВИА «Транс-По.» – с 18 до 30 
лет 
• Танц. ансамбль «Стрекоза» – с 4 

до 14 лет
• Танц. ансамбль «Радуга» – с 5 до 
6 лет
• Танц. ансамбль «Карамель» – с  7 
до 10 лет
• Танцевальный ансамбль «Настро-
ение» – с 10 до 13 лет
• Ритмика 1 группа – с 4 до 5 лет
• Ритмика 2 группа – с 4 до 5 лет
• Танцевальный ансамбль « Млеч-
ный путь» – с 5 до 15 лет
• Студия творческого развития де-
тей «Мир вокруг нас» – с 4 до 7 лет
• Кружок «Рукодельница» – с 7 до 
12 лет
• Кружок «Оч.умелые ручки» – с 10 
до 15 лет
• Клуб по интересам «Ордена Побе-
ды» – от 65 лет
• Клуб по интересам «Очарование» 
– от 50 лет
• Клуб по интересам «Надежда» – 
от 65 лет

Дом культуры «Дубрава»,  
ул. Дубрава, д. 3а,  

тел.: 523-804, 8 (920) 877-90-99
• Трио «Гармония» – с 40 до 45 лет
• Театральный кружок – с 15 до 16 
лет
• Хор русской песни – с 45 до 65 лет
• Хореографический ансамбль 
«Стремление» – с 13 до 16 лет
• Танцевальный ансамбль «Малы-
шок» – с 4 до 7 лет 
• Танцевальный ансамбль «Кару-
сель» – с 10 до 11 лет
• Танцевальный ансамбль «Барба-
риски» – с 8 до 9 лет
• Вокальный ансамбль «Карамель-
ки» – с 11 до 12 лет
• Вокальный ансамбль «Солнышко» 
– с 9 до 10 лет
• Вокальный ансамбль «Радуга» – с 
7 лет
• Вокальный ансамбль «Веселые 
нотки» – с 8 до 9 лет
• Вокальный ансамбль мальчиков 
«Гардемарины» – с 8 до 10 лет
• Кружок прикладного творчества 
«Волшебный сундучок» – с 9 до 11 лет
• Кружок прикладного творчества 
Затейники» – с 7 до 8 лет
• Любительское объединение «Ма-
лышок» (хореография) – с 4 до 6 лет

Канищевский сельский 
культурно-досуговый центр,  
д. Канищево, тел.: 700-092,  

8 (920) 889-95-99
• Народный кукольный театр – с 7 
до 40 лет
• Народный кукольный театр – с  7 
до 40 лет
• Музыкальная кружок «Ритм» – с 7 
до 13 лет
• Кружок современного танца – с 7 
до 30 лет
• Кружок «Разноцветные ладошки» 
– с 7 до 11 лет
• Мастерская кукольного театра – с 
7 до 30 лет
• Клуб «Путешествие в страну ска-
зок» – с 3 до 7 лет
• Игровой клуб «Еще!» – с 7 до 11 лет
• Клуб «Забава» – с 3 до 7 лет
• Игровой клуб для подростков 
«Старт тинэйджер» – с 11 до 16 лет
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Где провести досуг маленьким  
и взрослым калужанам

Мы собрали для вас адреса детских коллективов, клубных формирований и любительских объединений в учреждениях  
культуры, подведомственных управлению культуры города Калуги, где можно провести время не только с пользой,  
но и с удовольствием.

Танцевально-спортивный клуб “Виктория”  
приглашает на занятия танцами.

В Калуге работает 247 творческих объединений, кружков и коллективов  
разной направленности для людей всех возраcтов.
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Плетенёвский сельский дом 
культуры, д. Плетеневка,  

тел.: 507-375, 8 (920) 887-59-99
• Театральный кружок «Версия» – с 
15 до 35 лет
• Художественное слово – с 9 до 15 
лет
• Вокальный ансамбль «Перекре-
сток» – с 10 до 14 лет
• Эстрадный вокал – 1 группа – с 15 
до 65 лет
• Эстрадный вокал – 2 группа – с 15 
до 65 лет
• Мягкая игрушка – с 3 до14 лет
• Шитьё и вышивание – с 18 до 70 лет
• Вязание – с 18 до 70 лет
• Кружок моделирования « Модная 
Лиза» – с 9 до18 лет
• Кружок юного художника – с 10 
до 14 лет
• Клуб любителей настольного тен-
ниса – с 5 до 14 лет
• Клуб любителей настольного тен-
ниса 1 гр. – с 15 до 25 лет
• Шахматно-шашечный клуб – с 10 
до 70 лет 
• Клуб любителей музыки – с 25 до 
60 лет
• Мультимедиа – с 16 до 60 лет
• Карусель – с 3 до 12 лет

Шопинский сельский дом 
культуры д. Шопино,  

тел.: 50-90-02, 8 (920) 887-99-94
• Духовой народный детский ор-
кестр – с 12 до 26 лет
• ВИА – с 15 до 16 лет
• Танцевальный коллектив 
«Юность» 1 гр. – с 4 до 10 лет
• Танцевальный коллектив 
«Юность» 2 гр. – с 11 до 16 лет
• Детская цирковая студия «Арена» 
– с 5  до 15 лет
• Кружок «Искусница» – с 13 до 15 
лет 

Росвянский сельский дом 
культуры, с. Росва,  

тел.: 599-833, 8 (920) 887-99-95
• Драматический кружок – с 7 до 
20 лет

• Студия эстрадной песни «Радуга» 
– с 9 до 12 лет
• Танцевальный кружок «Ручеёк» – 
с 6 до 12 лет
• Танцевальный кружок «Травушка» 
– с 12 до18 лет
• Ансамбль русской песни «Родни-
ки» – с 9 до 25 лет
• Студия эстрадной песни «Фанта-
зия» – с 13 до 25 лет
• Клуб любителей настольного тен-
ниса – с 10 до 20 лет
• Клуб «Волшебная кисть» – с 6 до 
14 лет

Обуховский сельский дом 
культуры, д. Обухово, д. 2а,  

тел.: 8(48424) 4-56-61,  
8 (920) 889-60-99

• Обуховский народный хор – с 16 
до 80 лет 
• Детский фольклорный ансамбль 
«Забава» – с 10 до 12 лет
• Вокальный ансамбль «Матаня» 
16-40 лет  
• Школа мастеров «Ткач» 1 группа – 
с 10 до 22 лет
• Женский клуб здоровья «АРГО» – 
с 40 до 60 лет
• Диско-клуб «Ровесник» – с 15 до 
25 лет
• Клуб спортивных игр (теннис, шах-
маты, шашки) – с 10 до 25 лет 
• Любительское объединение рок-
группа «Фанки» – с 35-60 лет

Муратовский сельский 
культурно-досуговый центр  
п. Муратовский щебзавод,  

тел.: 8 (920) 887-29-99
• Танцевальный коллектив «Фанта-
зия» младшая гр.  – с 7 до 11 лет
• Танцевальный коллектив «Фанта-
зия» старшая гр.  – с 14 до 17 лет
• Вокальный коллектив «Детство» – 
с 14 до 16 лет
• Ансамбль народной песни «Еще 
не вечер» – с 45 до 70 лет 
• Театральный кружок «Лукоморье» 
– с 7 до11 лет
• Кукольный театр «Сказочка» – с 7 

до 11 лет
• Кружок «Золотые ручки» – с 7 до 
11 лет
• Кружок эстрадного вокала «Ви-
шенки» – с 5 до 14 лет

Сельский дом культуры  
п. Мирный, п. Мирный,  

д. 5, тел.: 8 (920) 887-39-99
• Клуб «Мультляндия» – с 8 до 14 лет
• Клуб выходного дня – с 8 до 16 лет
• Клуб «Здоровье» – с 8 до 14 лет
• Клуб любителей настольных игр – с 
8 до 12 лет

Андреевский сельский клуб, д. 
Андреевское,  

тел.: 8 (920) 093-36-91
• Клуб любителей художественного 
творчества – с 6 до 14 лет
• Клуб любителей спортивных игр – с 
6 до 14 лет

Новоильинский сельский 
дом культуры, д. Ильинка, ул. 
Лесная, тел.: 8 (920) 885-23-91

• Ансамбль народной песни «Родная 
сторонка» – с 35 до 65 лет
• Кружок «Волшебная шкатулка» – с 
6до 15 лет

Библиотека им. А. П. Гайдара, 
Баррикад, 8, тел.: 74-06-63

• «Компьюша» – с 7 до 8 лет

 Городская библиотека-филиал 
№ 1 им. В.В. Маяковского, ул. 

Плеханова, д. 80, тел.: 74-14-89
• Клуб любителей литературы «Собе-
седник» – с 45 до 65 лет

Детская библиотека-филиал  
№ 4,  ул. Ольговская, 17,  

тел.: 517-954
• «Детский киноклуб» – с 7 до 12 лет.

Библиотека ул. Никитина, д. 81 
Городская библиотека-филиал 

№ 7 им. Н. А. Некрасова,  
тел.: 73-90-69

• Клуб «Вдохновение» – от 30 лет и 
старше
• Литературная студия « Вега» – с 15 
лет и старше 

Библиотека-филиал № 8 им.  
С. Есенина, пер. Малинники, 

16, тел.: 515-395
• Клуб «Ветеран» – пенсионеры
• Клуб любителей поэзии – пенсионеры

Библиотека-филиал №9, им.  
А. С. Пушкина, ул. Чичерина, 

11, тел.: 74-73-82
• Клуб «Пушкинист» – взрослые
• Клуб «Радуга» – взрослые 
• Кружок «Книжкина больница» – 
дети младшего школьного возраста

Библиотека-филиал № 11,  
ул. Болотникова, д. 15,  

тел.: 73-57-16
• «Элегия» – пенсионеры

Библиотека-филиал № 12, 
 ул. Платова, д. 22,   

тел.: 55-05-16
• «Гармония» – пенсионеры

Библиотека-филиал № 13,  
ул. Карачевская, д. 25,  

тел.: 520-979
• Клуб «Вдохновение» – пенсионеры

Библиотека-филиал № 14,  
ул. Вишневского д. 23а,  

тел.: 72-52-44 
• Воскресный клуб «Тропинка» – с 6 
до 14 лет, родители 

Библиотека-филиал № 16,  
ул. Комсомольская, д. 5,  

тел.: 512-401
• Клуб «Северянка» – люди пожило-
го возраста

Библиотека-филиал № 25,  
ул. Советская, 107,  

тел.: 592-998

• Библиотечный театральный кру-
жок «Радуга» – учащиеся младшего, 
среднего и старшего возраста

Библиотека-филиал № 26, 
 п. Куровской, ул. Шахтерская, 

д. 3, тел.: 4-78-227
• Детский клуб «Светёлочка» – мл. 
классы

Библиотека-филиал № 26,  
п. Куровской, ул. Шахтерская, 

д. 3, тел.: 4-78-227
 • Клуб «Три кита здоровья» – мас-
совые читатели

Сельская библиотека-филиал 
№ 27, д. Шопино,  

ул. Центральная, д. 18,  
тел.: 509804

• Клуб «Мастерица» – с 35 до 70 лет

Библиотека-филиал № 32,  
ул. Генерала Попова, д. 11/1, 

тел.: 54-90-68
• «Мультзал» – дошкольники, уча-
щиеся до 12 лет
• «Библионяня» + студия театраль-
ной направленности «Теремок» – 
учащиеся до 13 лет
• «Книгочей» – от 18 лет
• «Мечта» – выездной читальный 
зал в приюте «Мечта» – до 14 лет
• «Армейский» – от 18 лет военнос-
лужащая молодежь

Библиотека-филиал № 36,  
б. Моторостроителей, д. 9,  

тел.: 70-00-12
• Клуб «Читайка» – учащиеся 1-5-х 
классов

Библиотека-филиал № 36, 
б. Моторостроителей, д. 9, 

тел.: 70-00-12
• Клуб «Бабушкин скверик» – пен-
сионеры

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

На II Национальном чемпионате «Аблимпикс» в Москве наш регион представили Анастасия Мазур, тренер-
преподаватель детско-юношеской спортивной адаптивной школы, и воспитанники областного реабилитационно-

образовательного комплекса Владимир Симаков и Александр Кузнецов.  Анастасия Мазур заняла третье место  
в компетенции «Адаптивная физическая культура» в категории  «уникальный участник», Владимир Симаков участвовал  

в номинации «Лозоплетение», Александр Кузнецов – в номинации «Администрирование баз данных».

На мини-выставке в фойе можно было узнать  
много интересного.

Трогательное представление было подготовлено  
нынешними учениками.

В зале те, кому дорога школа и  
ее коллектив.

16 ноября в Калужской областной 
филармонии состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 50-летию средней 
общеобразовательной школы № 15.

Концертный зал собрал педагогов, дру-
зей, выпускников – людей, которым дорога 
каждая страница истории этого учебного 

заведения.
Педагогов,  учащихся, тех, кто уже за-

кончил свое обучение в разные периоды 
времени, поздравили почетные гости 
праздника. Среди сказавших теплые слова 
– заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Калужской области Виктор 
Бабурин, заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев, начальник управ-

ления образования города Ольга Лыткина, 
депутаты Городской Думы и представители 
общественных организаций.

Выступавшие пожелали учителям, адми-
нистрации школы, ученикам, их родителям, 
ветеранам педагогического труда успехов в 
их различных видах деятельности, обрете-
ния возможности раскрыть свой талант и 
показать свои способности, передать мастер-

ство дальше, поддержать эстафету крепкой 
дружбы. Залог процветания любого учеб-
ного заведения – верные знания, достойное 
воспитание и радостные воспоминания о 
времени, проведенном среди сверстников 
и наставников. Всем этим школа № 15 не 
обделена.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане отпраздновали  
юбилей школы № 15



В связи с участившимися тра-
гическими случаями гибели 
людей, связанными с непра-
вильной эксплуатацией ин-
дивидуального газового обо-
рудования, в Калуге начались 
проверки квартир, которые, 
по сведению полиции и иных 
структур, находятся в соци-
ально опасном положении. 

Данную работу координирует 
управление по работе с населением 
на территориях Городской Управы.

ПРОВЕРКА В 
МИКРОРАЙОНЕ КУБЯКА

Специалисты управления со-
вместно с представителями Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции, газовой службы, полиции, 
управляющей компанией «ЖРЭУ-
16», совета общины «Содружество» 
организовали 18 ноября проверку 
газового оборудования в микро-
районе Кубяка.

По словам начальника Москов-
ского отдела УПРСТ Владислава 
Балашова, участники наметили к 
осмотру 12 квартир, чтобы про-
верить вентиляционные каналы, 
газовые разводки, а также со-
стояние газовых плит и котлов. 
Предварительную информацию им 
предоставили члены ТОС «Содру-
жество», хорошо знающие людей, 
эксплуатирующих ненадлежащим 
образом газовое оборудование. 

В ходе рейда в одной из жилых 
квартир при проверке оборудова-
ния слесарь филиала АО «Газпром-
Газораспределение» Эдуард Чаднов 
обнаружил и устранил утечку газа.

– К сожалению, участники рейда 
не смогли попасть во все жилые по-
мещения, намеченные для проверки, 
доступ к индивидуальному газовому 
оборудованию был затруднен по при-
чине нежелания жильцов пускать 
в дом специалистов-газовиков для 
осмотра и профилактических дей-
ствий. Тем не менее пользователи, с 
которыми мы встретились, отдают 

себе отчет в том, что самостоятельно 
они не смогут устранить неполадки 
в сфере газоснабжения, – говорит 
Владислав Балашов.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
СВОЕВРЕМЕННО

16 ноября во время обхода тер-
ритории и общения с жителями 
дома № 8 по улице Моторной глав-
ный специалист территориального 
отдела Октябрьского отдела УПРСТ 
Юрий Новиков обратил внимание 
на запах газа из квартиры № 3. 
Как оказалось, жилое помещение 
находится в собственности муни-
ципалитета, в настоящее время в 
нем никто не проживает. 

С учетом сложившейся ситуа-
ции, представлявшей значитель-
ную опасность для жителей, Юрий 
Новиков вызвал на место проис-
шествия ответственного кварти-
росъемщика и распорядился об 
отключении электроснабжения и 
газового оборудования, органи-
зовал проветривание помещений. 

Прибывшие в квартиру со-

трудники филиала АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в ре-
зультате проверки системы газос-
набжения жилой квартиры выявили 
утечку газа в одном из запорных 
вентилей газовой плиты и резьбо-
вом соединении газопровода.

У НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПЕРЕКРЫЛИ ГАЗ

Специалисты отдела Октябрь-
ского округа управления по ра-
боте с населением в микрорайоне 
Малинники 18 ноября провели 
рейд по проверке газового обо-
рудования в семи квартирах, где 
проживают неблагополучные се-
мьи. В результате обнаруженных 
нарушений установлена заглушка 
на трубопровод, перекрыта подача 
газа, а также проведен ремонт га-
зовой плиты. 

Подобная проверка прошла 16 
ноября в микрорайонах Азарово-
Терепец. В рейде, организованном 
управлением по работе с населением 
на территориях совестно с сотруд-
никами полиции, управляющей 

компании, жилищной инспекции, 
были выявлены серьезные нару-
шения эксплуатации газового обо-
рудования, в связи с чем в трех из 
пяти квартир оно было отключено.

Жителям напомнили о необходи-
мости заключения договоров на об-
служивание газового оборудования, 
соблюдения правил эксплуатации 
и правил пожарной безопасности, 
оставили памятки с телефонами 
экстренных служб и правилами дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях.

ГЖИ РЕКОМЕНДУЕТ 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ 

По словам начальника отдела 
организационно-аналитической 
работы Государственной жилищной 
инспекции по Калужской области 
Елены Литке, в рамках осуществле-
ния лицензионного контроля и госу-
дарственного надзора организацией 
в настоящее время организовано 
проведение комплекса внеплановых 
мероприятий по проверке соот-
ветствия действий управляющих 
организаций требованиям к со-

держанию систем внутридомового 
газового оборудования, вентиляции 
и дымоудаления с привлечением 
специалистов. К проведению про-
верок привлечены органы муници-
пального жилищного контроля. 

Специалисты государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области провели совместные про-
верки с представителями подраз-
делений прокуратуры Калужской 
области с привлечением специ-
ализированных организаций. По 
фактам нарушений содержания си-
стем вентиляции и дымоудаления, 
внутридомового газового оборудо-
вания, выявленных в ходе меропри-
ятий, специалистами инспекции в 
адрес управляющих организаций 
выданы соответствующие предпи-
сания. По всем фактам нарушений 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях.

Основными нарушениями, обна-
руженными в ходе проверок, являют-
ся отсутствие договора технического 
обслуживания, который должен 
быть заключен собственником со 
специализированной организацией, 
и отсутствие технического диа-
гностирования внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования, отработавшего сроки 
эксплуатации.

ГЖИ Калужской области реко-
мендует органам местного самоу-
правления активизировать работу 
по информированности населения 
о необходимости заключения до-
говоров на техническое обслужи-
вание внутриквартирного газового 
оборудования, соблюдению правил 
безопасного использования быто-
вого газа в жилом секторе.

Телефоны колл-центра 
ГЖИ: 8-800-450-0-01; 27-
77-77.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ
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Телефон рекламной 
службы 56-22-50

www.nedelya40.ru

Реклама

О трагических последствиях 
дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших за 
нынешний год, а также о мерах 
по их предотвращению говорили 
участники акции, посвященной 
Международному дню памяти 
жертв ДТП, прошедшей в минувшую 
пятницу, 18 ноября, возле 
кинотеатра «Центральный».

Ее организовали УМВД России по го-
роду Калуге, региональная общественная 
организация содействия автомобилистам 
«Дорожный патруль – Калуга 40», частная 
служба медицинской помощи «Антониус 
Медвизион Калуга», волонтеры средней 
школы № 7 и Центра дополнительного 
образования «Радуга».

Масштабы проблемы раскрыл в своем 
выступлении полковник УМВД России по 
Калужской области Валерий Федоткин, 
сообщив, что за 10 месяцев произошло 
1439 аварий, в ДТП погибло 179 человек, 
2000 – получили ранения. 

В рамках акции активисты проводи-
ли опрос населения, сотрудники скорой 
медицинской помощи демонстрировали 
мастер-класс по оказанию помощи постра-
давшим в ДТП. 

Возле кинотеатра была создана инстал-
ляция из покореженных автомобилей, 
реально побывавших в авариях. По словам 
сотрудников городской ГИБДД, это реаль-
ное напоминание участникам дорожного 
движения о возможных последствиях при 
нарушении правил ПДД. 

В завершение митинга была объявлена 
минута молчания, участники акции и все 
желающие запустили в небо воздушные 
шары.

Калужанам напомнили 
о поведении на дорогах

Волонтеры средней школы № 7 напомнили калужанам 
о соблюдении ПДД.

Специалисты газовой службы осуществили заглушку трубопровода.

Инсталляция из покореженных автомобилей – как 
напоминание о необходимости соблюдения правил 
на дорогах.

УВАЖАЕМЫЕ 
АБОНЕНТЫ! 

ООО «Газпром межре-
гионгаз Калуга» напоми-
нает, что Абонент обязан 
до наступления даты про-
ведения очередной по-
верки прибора учета газа 
произвести мероприятия 
по поверке или замене 
своего счетчика. 

После окончания меж-
поверочного интервала 
счетчика газа начисления 
за природный газ будут 
осуществляться по норма-
тивам потребления.

РекламаРеклама

УВАЖАЕМЫЕ 
АБОНЕНТЫ!

ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга» напоминает о необ-
ходимости ежемесячно со-
общать текущие показания 
газового счетчика. 

Если показания счетчика от-
сутствуют, объём потребленно-
го газа за прошедший расчетный 
период будет определяться ис-
ходя из объёма среднемесячного 
потребления газа потребителем. 

По истечении 3-месячного 
периода объём потребленного 
газа будет определяться  в соот-
ветствии с нормативами потре-
бления.

Поквартирный обход приносит результат
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Григорий ТРУСОВ
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 3. 16+
07.15, 11.50, 17.20 Охота на круп-
ную рыбу 16+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 5. 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45 Укротители аллигаторов 
4. 16+
15.30 Королева-львица 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 7. 16+
19.10, 02.25 Жизнь в стае 16+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Ди 16+
21.55, 03.15 Укротители аллигато-
ров 5. 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 В поисках сокровищ 12+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Стать мужчи-
ной 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Молниеносные ката-
строфы 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.30, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 
21.00, 21.30, 02.55, 03.25 Муль-
тфильм
12.00 Большие семейные игры
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.50, 00.45 «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
11.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
20.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
23.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
00.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Биатлон
08.00, 21.00 Зимние виды спорта
09.00, 10.30 Футбол
12.00 Фигурное катание
14.00 Керлинг
14.45, 15.30 Хоккей
16.00, 22.00 Снукер
19.00, 02.45 Прыжки с трамплина
01.00 «Лучшее из конного спор-
та»
01.30 Конный спорт
02.30 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 12.30 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 12+
06.30, 12.50 Научные глупости, 
12+
07.10, 13.35, 20.50, 01.10, 04.30 
Седьмой континент 12+
08.00, 14.30, 21.45, 02.05, 05.20 
Годы опасной жизни 16+
08.50, 16.50, 22.40 Марс 12+
09.40, 17.40 Смерть марсохода 

12+
10.30 Дикий тунец 16+
11.20, 15.20 Международный 
аэропорт Дубай 12+
13.10 Научные глупости 12+
16.05, 19.20, 23.40, 03.40 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.35, 03.00 Трагедия «Челлен-
джера» 12+
20.05 Человек против YouTube 
12+
00.25 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00, 04.15 «Команда времени»
08.50, 15.45, 03.15 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.50, 14.05 «Музейные тайны»
10.35, 17.45, 01.40 «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
11.25 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
12.20 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
13.10 «Женщины-викинги» 12+
14.50 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
16.50, 06.15 «Тайная война» 12+
18.30, 05.50 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
18.55, 19.40, 05.05 «Музейные 
тайны» 12+
20.25, 02.25 «Запретная история» 
12+
21.10 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
22.10, 23.00, 07.10 «Теории за-
говоров»
23.50 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
00.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 

11.20, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.05, 16.25, 17.20, 18.10, 19.10, 
19.40, 20.50, 22.00, 22.50, 23.40, 
01.10, 02.20, 03.35, 03.50, 04.10 
Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.10  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
00.50 «Ералаш»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА» 
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» 12+

муз-тВ
05.00, 03.00 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30, 14.55, 21.55 PRO-клип 16+
10.35 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
13.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 20.40 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «Спектакль»

22.00 «R`n`B чарт» 16+
23.00 20 лет Муз-ТВ 16+
00.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
04.00 Двойной Удар 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Пятница News 12+
06.30 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00, 15.00, 19.00 Орел и решка 
16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
11.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.50  «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» 
16+

матЧ-тВ
06.30 «Высшая лига».
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 
Новости.
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 
Все на Матч!
09.00 «Бесконечные истории».
09.30 «Лица биатлона».
10.00, 12.45 Биатлон.
13.50, 01.30 «Звезды футбола» 
12+
15.00, 22.55, 02.00 Футбол.
17.30 Спортивный интерес 16+
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей.
22.20 ЕвроТур 12+
06.00 «500 лучших голов».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.10 Давай разведемся! 
16+

12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Места силы 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

тВ-1000
06.10, 17.40 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 
16+
08.35 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
10.10 «МОНСТР» 18+
12.05 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.55 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
15.35 «БУРЛЕСК» 16+
20.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
22.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
00.20 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
02.10 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
04.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

ниКа-тВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.50 «Они и мы» 16+
16.25 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Планета «Семья» 12+
19.00 «ЕХперименты. Необычные 
здания мира» 12+
20.00, 04.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
16+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
01.15 «РЕТРУМ» 16+
02.45 «МОРЕ» 16+
05.20 Детективные истории 16+
05.45 Российская летопись 0+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
12.00, 00.05 «СВАТЫ».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СОФИЯ».
23.10 «Специальный корреспон-
дент».
02.00 «ДАР».

тВ-центр 
06.00 «Настроение».
08.00 «СИНХРОНИСТКИ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Как привлечь миллион» 16+
14.50 «Город новостей».

15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Линия защиты. Тайная 
армия Кремля» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Главный калибр» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2».
04.25 «Смерть на спортивной 
арене».
05.10 «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон».

нтВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «КАЗАКИ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.10 «Мировая закулиса. Таблет-
ка от здоровья» 16+

04.05 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
12.55 «Неизвестный АЭС».
13.35 «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.10, 22.35 «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных пред-
ков».
16.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
17.35 «О времени и о себе».
18.15 «Цвет времени».
18.25 «Город М».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тем временем».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер».
00.30, 02.40 Музыка на канале
01.15 «Запечатленное время».

синВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
08.10 Мультфильм
08.30, 09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 14.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «2 СТВОЛА» 16+
23.05 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЖЕНИХ».
01.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ».
02.30, 04.30 «Холостяк» 16+
06.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.35 «Женская лига» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
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4.12, 18.12 – оптина пустынь – шамордино – 
Клыково – 750 руб.
27.11, 11.12, 24.12 – поездка к блж. матроне 
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» – 850 руб.
5.01 – н. иерусалим – захарово 
(усадьба а. с. Пушкина) – 1250 руб.
17.12 – троице–сергиева лавра – Гефсиманский 
скит (пещеры) – Хотьково – радонеж – 1100 руб.
2.01–4.01 – Дивеево – цгановка – муром – 

Владимир – 5400 руб.
25.12 – Боровск – малоярославец – 
Высокое (св. источник) – 850 руб.
26.11 – серпухов 
(к чуд. иконе «неупиваемая чаша»)
10.12 – наследие рода – романовых – 1100 руб.
6–13.02 – святая земля – иерусалим 
(с калужским священником)

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Реклама
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 3. 16+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Ди 16+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 5. 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 5. 16+
15.30, 19.10, 02.25 Жизнь в стае 
16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 7. 16+
21.00, 00.40, 04.49 Правосудие 
Техаса 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Быстрые и громкие 16+
10.00 Священная сталь 16+
11.00 Уличные гонки 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Автольянцы 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Молниеносные ката-
строфы 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 

21.00, 21.30, 23.30, 02.55, 03.25 
Мультфильм
22.30, 23.00 «МАППЕТЫ» 12+
23.50, 00.45 «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
07.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
09.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
12.25 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
00.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.35 «СВЯЗЬ» 16+

eurosPort
03.30 Биатлон
04.00, 14.30, 15.45, 19.00, 22.15 
Хоккей
06.45 Лыжные гонки
07.15, 08.45, 11.00, 11.30, 12.15, 
20.00, 22.30, 02.30 Футбол
16.00 Снукер
22.00, 00.45 «Watts»
01.05 Автоспорт
01.30 Мотоспорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.00, 06.20, 08.40, 14.55, 
12.40, 21.45, 02.10, 05.30 Широ-
кий взгляд с Кэлом Пенном 12+
06.15, 06.45, 07.55, 13.20, 14.10, 
21.00, 01.05, 04.25 Научные глу-
пости, 12+
07.10, 13.50 Научные глупости 
12+
09.30, 17.10 Седьмой континент 
12+
10.20, 18.00 Годы опасной жизни 
16+
11.05 Дикий тунец 16+

11.55, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
16.30, 19.30, 23.30, 03.40 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.50 Предвестники Апока-
липсиса 16+
20.15 Человек против YouTube 
12+
22.30 Марс 12+
00.20 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00, 04.30 «Команда времени»
08.50, 15.45, 03.30 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.50, 14.05 «Музейные тайны»
10.35, 17.45, 02.00 «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
11.25 «Тайная война» 12+
12.20 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
13.15, 21.20, 22.10 «Теории за-
говоров»
14.50 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
16.50, 06.05 «По железным доро-
гам бывшей империи» 12+
18.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.00, 19.45, 05.20 «Музейные 
тайны» 12+
20.30, 02.45 «Запретная история» 
12+
23.00 «Безграничная Римская 
империя» 16+
00.00, 07.00 «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи 2» 12+
01.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
11.20, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.05, 16.25, 17.20, 18.10, 19.10, 
19.40, 20.50, 22.00, 22.50, 23.40, 
01.00, 02.20, 03.35, 03.55, 04.10 
Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»

13.00, 23.10  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШАПКА 
МОНОМАХА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» 12+

муз-тВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 23.30 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
11.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00, 21.15 Золото 16+
14.00, 23.35 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «18 нам уже!» 16+
22.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
23.00 20 лет Муз-ТВ 16+
00.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Пятница News 12+

06.30 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Орел и решка 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 На ножах 16+
17.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.50  «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» 
16+

матЧ-тВ
06.30 «Высшая лига».
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Ново-
сти.
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 ЕвроТур 12+
10.00, 01.50 «Райан Гиггз: Игрок 
и тренер».
12.35 Шахматы.
12.55 Смешанные единоборства 
16+
14.30, 16.50 «Бой в большом го-
роде» 16+
16.05, 17.50, 04.50 Профессио-
нальный бокс 16+
18.30 Реальный спорт.
19.30 «Культ тура» 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.45 «ПРОЕКТ «А».
03.50 Спортивный интерес 16+
05.35 Реальный спорт 16+

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
13.55, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «КОЛОНИЯ» 12+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

тВ-1000
06.10, 18.05 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
12+
08.15 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
10.20 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
12.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
14.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16.15 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
20.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
22.25 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
00.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
02.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
04.25 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Покоренный космос 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.15 По образу райского сада 0+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
12+
17.35, 23.00 Театральные игры 
Романа Виктюка 16+
18.00 Вне зоны 16+
18.15, 05.50 Российская летопись 
0+
18.30 Портрет подлинник 12+
19.00 «Бионика. Рожденные пол-
зать» 12+
21.15 Светопись 12+
22.45 Обзор мировых событий 
12+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.30 «КОТ В МЕШКЕ» 16+
03.55 Время спорта 6+
05.35 Территория закона 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.10 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СОФИЯ».
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.20 «ДАР».

тВ-центр 
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+

08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.40 «Евгений Миронов. Один 
в лодке».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Линия защиты. Умереть и 
воскреснуть» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» 16+
23.05 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А».
04.15 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства».
05.00 «Древние восточные церк-
ви».

нтВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «КАЗАКИ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «13 ПОРУЧЕНИЙ».
14.45 «Сказки из глины и дере-
ва».
15.10, 22.35 «Откуда произошли 
люди».
16.00 «Данте Алигьери».
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Учитель и ученики».
18.25 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».
18.45 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Щелкунчик».
21.50, 01.20 «Цвет времени».
22.05 «Кто мы?»
23.45 «Худсовет».
01.35 «Акко. Преддверие рая».

синВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.12, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.45, 08.10 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
14.25, 16.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
01.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
03.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
04.45 «ОСА».

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «ЖЕНИХ».
13.20, 14.00 «Comedy Woman» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «30 СВИДАНИЙ».
01.00 «МИСТЕР КРУТОЙ».
02.40, 04.25 «Холостяк» 16+
06.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.45 «Женская лига».

синВ-рен-тВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
20.00 «САБОТАЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
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уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  декабре 2016 г. - январе 2017 г.
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 3. 16+
07.15, 11.50, 17.20 Правосудие 
Техаса 16+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 5. 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 5. 16+
15.30, 19.10, 02.25 Жизнь в стае 
16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 7. 16+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Джефф 
16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 11.00, 11.30, 14.00, 21.00, 
05.10 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Охотник за антиквариатом 
12+
10.00 Металлоломщики 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Стальные 
парни 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Молниеносные ката-
строфы 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.40, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 02.55, 03.25 
Мультфильм
22.30, 23.00 «МАППЕТЫ» 12+
23.50, 00.45 «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
12.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
00.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
03.30, 11.00, 12.30, 13.30, 21.45, 
22.45, 02.00 Футбол
05.00 Фигурное катание
07.00 Прыжки с трамплина
08.30, 16.00 Снукер
10.35 Автоспорт
14.30, 15.15, 19.00 Хоккей
19.45, 01.00 Биатлон

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 13.00, 10.20, 18.00, 
12.40 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 12+
06.15, 06.50, 09.30, 17.10, 13.25, 
05.30 Научные глупости, 12+
07.10, 13.50 Научные глупости 
12+
07.55, 14.10 Золото Юкона 16+
08.45, 14.55, 21.45, 01.40, 04.50 
Необычные промыслы 12+
11.05 Дикий тунец 16+
11.55, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
16.30, 19.30, 23.20, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.30 Лицом к лицу 16+
20.10 Человек против YouTube 

12+
21.00, 00.50, 04.00 Золото Юкона 
12+
22.30 Марс 12+
00.05 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00, 04.40 «Команда времени»
08.50, 15.45, 03.40 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.50, 14.05 «Музейные тайны»
10.35, 02.00 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
11.20 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
12.15 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
13.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
14.50 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
16.50 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
17.50 «Эхо войны» 12+
18.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.05, 19.50, 05.30 «Музейные 
тайны» 12+
20.35, 02.50, 06.15 «Запретная 
история» 12+
21.20 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
22.20 «Теории заговоров»
23.10 «Женщины-самураи» 16+
00.00, 07.00 «Кельты: кровью и 
железом»
01.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
11.20, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.05, 16.25, 17.20, 18.10, 19.10, 
19.40, 20.50, 22.00, 22.50, 23.40, 
00.50, 02.20, 03.40, 03.55, 04.15 
Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»

13.00, 23.10  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ 
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ» 12+

муз-тВ
05.00, 13.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 01.30 PRO-клип 16+
10.45 Самые сочные хиты среды 
16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 «Объединение» 16+
20.20 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.50 «Ждите ответа» 16+
21.50 Сахар 16+
22.00 «ClipYou чарт» 16+
23.00 20 лет Муз-ТВ 16+
23.30 «Наше» 16+

00.30 Теперь понятно! 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Пятница News 12+
06.30 Мультфильм
07.25, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00, 19.00 На ножах 16+
11.00 Орел и решка 12+
13.00 Олигарх-ТВ 16+
14.00, 15.00 Орел и решка 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.50  «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» 
16+

матЧ-тВ
06.30 «Высшая лига».
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Ново-
сти.
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 
Все на Матч!
09.00 «Бесконечные истории».
09.30 «Ростов. Live» 12+
10.00 «ПРОЕКТ «А».
12.40 Спортивный интерес 16+
13.40 «Звезды футбола» 12+
14.10, 06.00 «Культ тура» 16+
14.40 «Детский вопрос» 12+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.30 «Тренеры. Live» 12+
16.50, 19.25, 04.00 Росгосстрах.
21.25 Биатлон.
00.15 «БОКСЕР».
02.00 Волейбол.

Домашний
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.40 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 

16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 ка-
дров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.30 «ИНФАНТ» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «48 ЧАСОВ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

тВ-1000
06.10, 18.00 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
08.25 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
10.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
12.15 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
14.30 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» 12+
16.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
20.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
22.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
00.10 «ДЖО» 16+
02.10 «МОНСТР» 18+
04.00 «ОНА» 16+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
11.15, 05.00 Российская летопись 
0+
11.30 Культурная Среда 16+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.45 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. 
МАРТА» 16+
13.40 Крупным планом 12+
14.10 «Коелга. Поэзия мрамора» 
12+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
12+
17.45 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
18.15 Позитивные новости 12+
18.25 Актуальное интервью 12+
18.30 «Оборона Калуги. Москов-
ский рубеж» 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «КОВЧЕГ» 16+
02.30 Область футбола 6+
04.00 ПроLIVE 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.10 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СОФИЯ».
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.20 «ДАР».

тВ-центр  
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.40 «Золушки советского 
кино».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
16.00 «Линия защиты. Паранор-
мальный спецназ» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
02.55 «Вор. Закон вне закона».
04.35 «Женщины французского 
президента».

нтВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «КАЗАКИ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Дачный ответ».
04.00 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер».
13.35 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 «Дельфы. Могущество 
оракула».
15.10, 22.30 «Загадочный предок 
из Каменного века».
16.10 «Искусственный отбор».
16.55 «Острова».
17.35 «Учитель и ученики».
18.35 «Аркадские пастухи».
18.45, 01.25 «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Наш дом окутан дымкою 
времен... Дом ветеранов сцены 
им. М.Г. Савиной».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Народный художник Арка-
дий Пластов».
21.50 «Власть факта».

23.45 «Худсовет».

синВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.45, 08.10 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.10 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
13.45 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
02.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
03.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
05.10 «ОСА».

тнт
07.00 Мультфильм.

07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «30 СВИДАНИЙ».
13.20, 14.00 «Comedy Woman» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ЗА-
ЙЦЕВ+1».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «14+».
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО».
03.05, 05.05 «Холостяк» 16+

синВ-рен-тВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САБОТАЖ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Московский округ
ул. Нижне-Лврентьевская, д. 9 «Мицубиси Галант», синего цвета Е 148 МС 40
ул. Суворова, д. 9 «Лада Гранта», серебристого цвета отсутствует

Октябрьский округ

ул. Ленина, д. 27 Марка не установлена, синего цвета отсутствует

ул. Пролетарская, д. 112, корп. 1 ВАЗ-2104, красного цвета Е 059 УС 40
ул. В. Никитиной, д. 30 «Пежо-409» вишневого цвета отсутствует
ул. Чапаева, д. 31 «Рено» светло-зеленого цвета Н 122 СХ 40
ул. Чапаева, д. 86 «Хонда» черного цвета Н 135 СМ 40
пер. Вагонный, д. 16 «Москвич» красного цвета В 826 ХН 40
ул. Маяковского, д. 47 «Форд» синего цвета М 457 ОХ 40
ул. Маяковского, д. 47 ГАЗ-3110 белого цвета Е 249 МВ 40
ул. Маяковского, д. 47 «Вольво» белого цвета Е 955 НВ 40

30 ноября, среда
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 3. 16+
07.15, 11.50 Доктор Джефф 16+
08.10, 13.40 Планета мутантов 
16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 5. 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 5. 16+
15.30, 19.10, 02.25 Жизнь в стае 
16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 7. 16+
17.20, 21.00, 00.40, 04.49 Неизве-
данная Европа 16+
20.05 Планета мутантов 2. 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 22.00, 01.50 Золотая 
лихорадка 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Битвы роботов 
12+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Молниеносные ката-
строфы 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 
21.15, 02.55, 03.25 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30, 23.00 «МАППЕТЫ» 12+
23.30 Правила стиля 6+
23.50, 00.45 «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
09.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
10.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
12.15 «ЕЛКИ» 12+
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.35 «ДЕВЧАТА»
00.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
01.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
03.00, 06.30, 08.00, 10.30, 13.45 
Футбол
05.00, 12.45, 19.00, 19.45, 01.00, 
02.00 Биатлон
08.30, 16.00, 21.45, 22.00 Снукер
12.15 Автоспорт
14.45, 15.45 Хоккей

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 6+
07.10, 13.35, 05.15 Научные глу-
пости, 12+
08.20, 21.00, 00.45, 03.45 Ледяная 
дорога 12+
09.05, 21.45, 01.30, 04.30 Шоссе 
через ад 12+
09.50, 17.10 Золото Юкона 12+
10.35, 17.55 Необычные промыс-
лы 12+
11.20 Дикий тунец 16+
12.05, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай, 12+

12.50, 20.10 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
14.00 Спасти планету 12+
16.25, 23.15, 03.00, 19.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.15 Зона 51 16+
22.30 Дикий тунец 12+
00.00 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00 «Команда времени»
08.50, 12.25, 02.45, 20.15, 07.10 
«Запретная история» 12+
09.35, 03.35 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.40, 19.25, 04.40 «Музейные 
тайны» 12+
11.25, 16.10, 21.05 «Кельты: кро-
вью и железом»
13.15, 22.10 «Заговор»
14.20 «Женщины-самураи» 16+
15.15, 17.15, 05.25 «Величайшие 
секреты Библии» 12+
18.10 «Эхо войны» 12+
19.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
23.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
00.00 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
01.05, 06.20 «Жизнь Тюдоров» 
16+
01.55 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
11.20, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.05, 16.25, 17.20, 18.10, 02.20, 
18.35, 19.10, 19.40, 20.50, 22.00, 
22.50, 23.40, 01.15, 03.35, 03.55, 
04.15 Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.10  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»

14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
00.50 «Ералаш»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.00, 14.00, 20.00 Муль-
тфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ» 6+

муз-тВ
05.00, 23.30 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 00.30 PRO-клип 16+
10.45, 00.35 «Наше» 16+
11.40 «МузРаскрутка» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00, 18.15 Золото 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Запретный Мир» 16+
21.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
23.00 20 лет Муз-ТВ 16+
01.30 ЯНАМуз-ТВ 16+
02.30 «Неформат чарт» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.30 Пацанки 16+
18.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.50  «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» 
16+

матЧ-тВ
06.30 «Высшая лига».
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55 
Новости.
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на 
Матч!
09.00, 01.50 «Барса, больше чем 
клуб».
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12.30, 19.55 Биатлон.
14.35, 22.45 «Десятка!» 16+
14.55, 17.55 Росгосстрах.
21.45 «Бой в большом городе» 
16+
23.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».
04.10 «БОКСЕР».
06.00 «Звезды футбола» 12+

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.30 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+

13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

тВ-1000
06.10, 18.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
08.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
10.05 «ДЖО» 16+
12.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
14.10 «ОНА» 16+
16.20 «МОНСТР» 18+
20.10 «ПРОСТУШКА» 16+
22.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+
00.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
02.25 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
04.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Портрет 12+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. 
МАРТА» 16+
13.40 Предупреждение 12+
13.55 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30 «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
17.40 Российская летопись 0+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 «Равновесие страха» 16+
19.00 «Жуков. Маршал Победы» 
12+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Позитивные новости 0+
23.00 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.05 Крупным планом 12+
02.35 ПроLIVE 12+
03.30 Всегда готовь! 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Маршал Жуков. До и по-
сле победы».
00.45 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.10 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СОФИЯ».
23.10 «Поединок» 12+
03.10 «ДАР».
04.10 «Комната смеха» 12+

тВ-центр 
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОДИН ИЗ НАС».
10.40 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
16.00 «Линия защиты. Каменная 
Зоя» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Петр и его ста-
кан» 16+
23.05 «Закулисные войны в 
цирке».
00.30 «ПОКЛОННИК».
02.25 «Вор. Закон вне закона».
04.05 «Русский «Фокстрот».
05.10 «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание».

нтВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «КАЗАКИ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 14.15, 17.15 «Щелкунчик».
13.20 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
16.25 «Острова».
17.05 «Жюль Верн».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10, 01.25 «Запечатленное 
время».
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Маршал Жуков. Страницы 
биографии».
23.45 «Худсовет».
23.50 «КОЛОМБО».

синВ-CTC

07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.10 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 23.50 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.20 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
00.32 «Кругооборот» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 01.55 «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «14+».
13.35, 14.00 «Comedy Woman» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ».
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК».
03.05 «ТНТ-Club» 16+
03.10 «Холостяк» 16+
03.40 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
04.05 «ЗАЛОЖНИКИ».
04.55 «Женская лига» 16+
05.30 «Холостяк 2» 16+

синВ-рен-тВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
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30 ноября будет проведен осмотр трансПортныХ среДстВ.
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

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

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см. та-
блицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением 
актов о необходимости их эвакуации.
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 3. 16+
07.15, 11.50 Неизведанная Евро-
па 16+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 2. 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 5. 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 5. 16+
15.30, 19.10, 02.25 Жизнь в стае 
16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 7. 16+
17.20, 21.00, 00.40, 04.49 Охота на 
крупную рыбу 16+

Discovery chAnnel
06.00, 09.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
10.00 На краю Аляски 16+
11.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00 Охота на трюфели 
12+
18.00 Трасса Колыма 12+
23.00, 04.20 Дилетант против 
эксперта 12+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 15.15, 16.30, 
17.00, 17.25, 19.30, 21.00, 03.55 

Мультфильм
23.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 12+
00.45 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 
12+
02.35 «МАППЕТЫ» 12+
03.00 «ДИНОТОПИЯ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.20 «ДЕВЧАТА»
09.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+
20.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
22.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
00.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
03.00, 22.15, 00.45 Хоккей
05.45, 10.30, 12.00, 22.45 Футбол
07.00, 07.45 Биатлон
08.30, 17.00, 19.00 Снукер
12.30 «Watts»
12.45, 15.30, 16.00 Лыжное дво-
еборье
14.00 Лыжные гонки
20.30 Горные лыжи
02.00 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 6+
06.45, 04.50, 13.15, 13.40, 05.15 
Научные глупости, 12+
07.55, 14.05, 21.00, 00.55, 04.05, 
21.50, 01.45 Mарс 12+
08.40, 14.50 Год в открытом кос-
мосе 12+
09.30, 17.10 Ледяная дорога 12+
10.15, 17.55 Шоссе через ад 12+
11.00 Шоссе через ад, 16+
11.45, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай, 12+

12.30, 20.15 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
16.25, 23.25, 03.20, 19.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.35 Осушить океан 12+
22.40 Зона 51 16+
00.10 Паранормальное 16+
05.35 Научные глупости 12+

viAsAt history
08.00 «Команда времени»
08.55, 19.00, 02.25, 01.55 «Неве-
роятные изобретения» 12+
09.20, 03.40 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.25, 19.30, 04.40 «Музейные 
тайны» 12+
11.10, 16.00, 21.10 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов»
12.15, 02.55, 20.20, 07.15 «Запрет-
ная история» 12+
13.05, 22.15 «Заговор»
14.10 «Монгольская гробница» 
12+
15.05 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
17.05 «Женский гений живописи» 
12+
18.10 «Эхо войны» 12+
23.05 «Изгнанники» 16+
00.00 «МУШКЕТЕРЫ»
01.05 «Спецназ древнего мира» 
16+
05.25 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
06.20 «Женщины-самураи» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 11.05, 
13.25, 14.30, 16.30, 12.15, 17.20, 
18.10, 02.20, 18.35, 19.10, 19.40, 
20.50, 22.00, 22.50, 23.40, 01.35, 
03.35, 04.05, 04.15 Мультфильм
09.40 «Битва фамилий»

10.50 «Разные танцы»
11.55 «В мире животных»
13.00, 23.10  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.15 «Перемешка»
16.15 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
00.50 «Ералаш»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+

муз-тВ
05.00, 13.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 01.55 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.25 «Звездный допрос» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Самый Лучший День» 16+
20.45 20 лет Муз-ТВ 16+
21.20 «Русский чарт» 16+
22.20 «Товар года 2016» 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+

02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

Пятница!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 12+
11.00, 15.00, 20.00 Орел и решка 
16+
14.00 Леся здеся 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
01.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 16+
03.30 Блокбастеры 16+

матЧ-тВ
06.30 «Высшая лига».
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50 
Новости.
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Тренер».
10.10, 15.35 «Детский вопрос» 
12+
10.35 Биатлон.
13.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
16.00 «КОРОБКА».
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол.
01.30 Конькобежный спорт.
01.50 «МИСТЕР 3000».
03.55 Бобслей и скелетон.
05.00 Смешанные единоборства.

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+

19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
16+
22.35 «Сергей Жигунов. Теперь я 
знаю, что такое любовь» 16+
23.40, 05.20 6 кадров 16+
00.30 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
03.20 «Звездные истории» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.15 «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.15 «ЧАС ПИК» 12+
02.00 «СКУБИ-ДУ»
03.45 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
05.30 Городские легенды 12+

тВ-1000
06.10, 18.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
08.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+
10.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
12.25 «ПРОСТУШКА» 16+
14.15 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
16.20 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
20.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.35 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
00.25 «АВГУСТ» 18+
02.35 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
04.40 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
11.35 Светопись 12+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 02.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. 
МАРТА» 16+
13.40 Бионика 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
17.40 Загородные премудрости 
12+
18.05 «Коелга. Поэзия мрамора» 
12+
18.25 Позитивные новости 12+
18.35 «Московский стиль. Мо-
сковские байкеры» 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 16+
00.20 «КОВЧЕГ» 16+
02.45 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 16+
04.50 Ясновидящий пророк тре-
тьего Рейха или шарлатан 16+
05.30 Крупным планом 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «INXS: Нас никогда не раз-
лучить» 16+
02.00 «ПОБЕЖДАЙ!»

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.35 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Аншлаг».
23.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ».
03.45 «ДАР».

тВ-центр 
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
09.35, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК 2».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 М. Максакова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ».
02.05 «Петровка, 38».
02.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
04.10 «Тайны нашего кино» 12+
04.40 «Любовь под контролем».
05.35 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» 16+

нтВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.30 ЧП 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
23.10 Большинство.
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20 «ХВОСТ».
05.10 «Их нравы».
05.40 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Ядерная любовь».
11.15 «КОЛОМБО».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 «Современник своего дет-
ства».
13.40 «Цвет времени».
13.55 «Маршал Жуков. Страницы 
биографии».
15.10 «Царская ложа».
15.50 «СТРОИТСЯ МОСТ».
17.30 «Камиль Писсарро».
17.40 «Большая опера-2016».
19.45 «Синяя Птица».
21.30 Церемония торжественного 
открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума.
22.45 «Природа наносит ответ-
ный удар».
23.45 «Худсовет».
23.50 «МЕТАМОРФОЗИС».

01.35 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».

синВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.10 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.45 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ЭРАГОН» 12+
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ОРЛЕАН».
03.10 «ЗАЛОЖНИКИ».
04.00 «Женская лига» 16+
04.30 «Холостяк 2» 16+
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».

синВ-рен-тВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.10 «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Мы все под колпаком. Как 
за нами следят?» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
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ул. Калужская, д. 48 ВАЗ-2109, серебристого цвета М 870 ОО 40

30.11.2016
c 10.00 до 13.00

ул. Кибальчича, д. 21 ГАЗ-3110, серебристого  цвета М 349 ХО 98

ул. Тракторная, д. 49 «Мазда», вишневого цвета М 560 ОХ 40

ул. Ленина, д. 41 «Мицубиси», серебристого цвета М 424 НВ 40

ул. Калужского ополчения, д. 3, корп. 1 «Форд», темно-синего цвета отсутствует

ул. Нижне-Лаврентьевская, д. 22 «Волга», черного цвета (остов кузова) отсутствует

список автотранспорта с признаками 
бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», по которому в комиссию 
поступили обращения для принятия 
решения об эвакуации.
Вам предлагается присутствовать  
на осмотре.
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
16+
06.25, 18.15 Охота на крупную 
рыбу 16+
07.15, 17.20, 21.00 Правосудие 
Техаса 16+
08.10, 19.10 Доктор Джефф 16+
09.05 Неизведанная Европа 16+
10.00, 20.05 Аквариумный бизнес 
6. 16+
10.55 Ветеринар Бондай Бич 16+
11.50, 00.40 Жизнь в стае 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
5. 16+
23.45 Спасатель змей 16+

Discovery chAnnel
06.00 Выжить после селфи 16+
07.00 Охотник за антиквариатом 
12+
08.00 Металлоломщики 12+
09.00, 21.00 В поисках сокровищ 
16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00, 23.00 Выживание без ку-
пюр 16+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 На краю Аляски 16+
14.00, 19.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
15.00 Космос наизнанку 12+
16.00, 05.10 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 22.00 Священная сталь 16+
18.00 Уличные гонки 16+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить любой 
ценой 12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Автольянцы 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
13.05, 14.00, 14.30, 15.00, 15.25, 
16.20, 18.00, 19.30, 03.25 Муль-
тфильм
12.30 Большие семейные игры
21.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-

ГЕДДОН» 6+
23.25 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» 12+
01.30 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+
05.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
07.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
09.25 Мультфильм
10.45 «ЧАРОДЕИ»
13.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
22.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
00.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
03.30, 07.45, 08.30, 23.45 Горные 
лыжи
05.00, 20.45, 21.00, 02.00 Хоккей
09.30, 13.30, 16.45, 20.00 Биатлон
10.30 «Watts»
10.45, 16.00 Лыжное двоеборье
12.00, 15.00 Лыжные гонки
18.00 Футбол
00.00 Снукер
01.05 Зимние виды спорта

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 6+
06.50, 07.15, 13.20, 05.15 Научные 
глупости, 12+
08.05 Остров бунтарей 16+
10.20 Необычные промыслы 12+
11.05 Шоссе через ад, 16+
11.50 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
12.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.10, 21.00 Суперсооружения.
19.30 Ледяная дорога 12+

20.15 Тайны древности 16+
23.20, 03.50 Апокалипсис Второй 
мировой 18+
00.05, 04.35 Своих не бросаем 
16+
00.50 Злоключения за границей 
18+
01.35 Расследования авиаката-
строф 16+
02.20 Паранормальное 16+
03.05 Зона 51 16+
05.35 Научные глупости 12+

viAsAt history
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.50, 13.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.20 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
10.20 «Жизнь Тюдоров» 16+
11.10, 22.05 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
12.05, 21.00 «Париж и Берлин: 
Путешествие сквозь время»
13.50 «Кельты: кровью и желе-
зом»
14.55 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
16.20 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
17.10 «Женщины-самураи» 16+
18.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
19.05 «Изгнанники» 16+
20.00 «МУШКЕТЕРЫ»
23.10 «История тайных обществ» 
16+
00.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.50, 07.05 «Заговор»
01.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.45 «Темная сторона пути са-
мурая»
03.40 «История римского Коли-
зея» 12+
04.30 «Команда времени»
05.20 «Музейные тайны»

06.05 «Женский гений живописи» 
12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.50, 12.00, 12.50, 14.00, 16.00, 
18.05, 19.05, 20.20, 20.50, 02.00, 
02.50, 03.40 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ» 6+

муз-тВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20 Двойной Удар 16+
06.40 PRO-клип 16+
06.45, 14.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35, 19.00 Золотая лихорадка 
16+
10.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
12.00 Очень караочен! 16+
12.15 «Ждите ответа» 16+
13.15 PRO-обзор 16+
13.45 «Звездный допрос» 16+
17.00 Леонид Агутин 16+
20.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
21.00 «Хиты и Звезды» 16+

22.35 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
23.30 Танцпол 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30, 17.30, 21.00 Орел и решка 
16+
13.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
15.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Леся здеся 16+
20.00 ЖаннаПожени 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
02.00 «БАНДИТКИ» 16+
03.50, 04.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК И ХАЛК: СОЮЗ ГЕРОЕВ» 16+

матЧ-тВ
06.30, 06.00 Смешанные едино-
борства.
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15 
Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.40, 20.55 «Бой в большом го-
роде» 16+
09.45, 04.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10.45 «КОРОБКА».
12.45 Спортивный вопрос.
13.35, 16.35 Биатлон.
15.20, 18.20, 00.00 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.55 Росгосстрах.
21.10 Профессиональный бокс.
00.30 Футбол.
02.30 Баскетбол.
04.30 Конькобежный спорт.

Домашний
06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30 «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» 16+
14.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 «Героини нашего времени» 
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+

тВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
19.00 «ЧАС ПИК 2» 12+
20.45 «ЧАС ПИК 3» 16+
22.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
00.00 «ХИТМЭН» 16+
01.45 «ТАНГО И КЭШ» 16+
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА» 16+
05.30 Городские легенды 12+

тВ-1000
06.10, 18.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
08.20 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
10.05 «АВГУСТ» 18+
12.05 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.25 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
16.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
20.10 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
23.20 «КИТ» 16+
01.10 «11:14» 16+
02.35 «ДЖО» 16+
04.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

ниКа-тВ
06.00 Российская газета 0+
06.05 Мультфильм
06.35 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Язь 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Обзор мировых событий 
12+
11.45 «Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАР-
ТА» 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ 
ЦИРК»Х/ф 6+
17.30 Российская летопись 0+
17.40 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
19.00 «ЕХперименты. Ниже нуля» 
12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «КЛЕТКА» 16+
23.25 «Равновесие страха» 16+
00.05 Розыгрыш 16+
01.05 Концерт. James Last (кат16+)
03.05 «КОВЧЕГ» 16+
04.30 «Я И Я ИГРАЕМ 
СВАДЬБУ»Х/ф 16+

ПерВый Канал
05.50, 06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.55 «Подмосковные вечера» 
16+
00.50 «INXS: Нас никогда не раз-
лучить» 16+
02.30 «САМОЗВАНЦЫ».
04.20 «Модный приговор».

россия 1
05.20 «ОПЕКУН».
07.05 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».

18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
00.40 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД».
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

тВ-центр 
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка».
07.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
09.05 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
13.05 «Хирургия. Территория 
любви» 12+
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ».
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.55 «Главный калибр» 16+
03.25 «ВЕРА».
05.15 «Закулисные войны в 
цирке».

нтВ
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» 16+

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Мировая закулиса. Кра-
сота» 16+
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40, 05.25 «Охота» 16+
01.15 «Таинственная Россия» 16+
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «ХВОСТ».
05.00 «Их нравы».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 «Пряничный домик».
13.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 «Уроки мастера».
14.25 «Природа наносит ответ-
ный удар».
15.10 «Кусочки жизни... Песни 
военных лет».
15.25 «Антология советской пес-
ни. Военные сороковые».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Щелкунчик».
19.20 «Цвет времени».
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 «Большая опера-2016».

22.40 «Белая студия».
23.25 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ».
01.55 «Шикотанские вороны».
02.40 «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи».

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.15 
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 
12+
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.20 «ЭРАГОН» 12+
19.20 «ЛОРАКС» 0+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.10 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

Пятый Канал
06.05 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ЖАЖДА».
22.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
02.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.20 «Comedy Woman» 
16+
16.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
04.00 «Женская лига» 16+
04.30 «Холостяк 2» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

синВ-рен-тВ
07.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 16+
08.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
23.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
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Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

качесТво
гаранТировано

стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12,  
8-903-815-75-03 наталья.

с выездом на дом

• юридические услуги
• автоюрист
• увеличение 

сТраховых выплаТ
• независимая оценка

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
16+
06.25, 20.05 Доктор Ди 16+
07.15, 17.20, 21.00 Аквариумный 
бизнес 6. 16+
08.10, 19.10 Неизведанная Евро-
па 16+
09.05 Правосудие Техаса 16+
10.00 Охота на крупную рыбу 16+
10.55 Ветеринар Бондай Бич 16+
11.50, 16.25, 00.40, 04.02 Планета 
мутантов 16+
14.35, 02.25 Планета мутантов 
2. 16+
18.15 Доктор Джефф 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
5. 16+
23.45 Горные монстры 16+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00 Охота на трюфели 
12+
08.00 Трасса Колыма 12+
09.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
10.00, 19.00 Выжить после селфи 
16+
11.00, 20.00 Инвесторы нового 
поколения 12+
12.00 Мусульмане и христиане 
16+
13.00 Дорожные ковбои 12+
14.00, 15.00, 21.00 Золотая лихо-
радка 16+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 23.00 Металлоломщики 
12+
18.00, 18.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
22.00 Быстрые и громкие 16+
00.00, 00.55, 01.50 Стальные 
парни 16+
02.40, 03.30, 04.20 Битвы роботов 
12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.05, 
12.30, 13.55, 17.10, 19.30, 02.50 
Мультфильм
15.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН» 6+
21.30 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 12+
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 
12+
00.50 «СОРВИГОЛОВА» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
05.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
09.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
10.40 Мультфильм
11.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.35 «КАРНАВАЛ»
16.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
20.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
22.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
23.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
03.00, 06.00, 22.30, 23.00, 02.00 
Хоккей
05.45, 10.30, 01.45 «Watts»
08.30, 13.15, 15.15, 18.45 Биатлон
09.30, 16.45 Прыжки с трамплина
10.45, 16.00 Лыжное двоеборье
12.00, 14.00 Лыжные гонки
19.30, 20.45 Горные лыжи

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 6+
06.50, 13.40, 05.35 Научные глу-
пости, 12+
08.20 Золото Юкона 12+
09.50 Ледяная дорога 12+
10.35 Необычные промыслы 12+

11.20 Шоссе через ад, 16+
12.05 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
12.50 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.00 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
15.30 Mарс 12+
18.45 Вторая мировая война 16+
19.35 Космос 12+
00.15, 04.50 Своих не бросаем 
16+
01.00 Злоключения за границей 
18+
01.45, 04.05 Расследования авиа-
катастроф 16+
02.30 Паранормальное 16+
03.15 Осушить океан 12+

viAsAt history
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.50 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
10.00 «История римского Коли-
зея» 12+
10.45, 03.40 «Париж: История 
одной столицы» 16+
11.45, 20.00 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
12.40, 13.40, 00.05 «Заговор»
14.40, 21.00 «Изгнанники» 16+
15.40, 22.00, 23.00 «МУШКЕТЕ-
РЫ»
16.40 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
17.40 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
19.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
01.10 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.45 «Женщины-самураи» 16+
04.35 «Команда времени»
05.25 «Музейные тайны»
06.10 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
07.10 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.50, 12.00, 13.10, 14.00, 16.05, 
17.05, 18.15, 20.50, 02.05, 02.50, 
03.40 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+

муз-тВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 23.25 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.55, 11.00 PRO-клип 16+
07.00, 01.30 Только жирные хиты! 
16+
08.10, 04.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 Елка 16+

15.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.00 Очень караочен! 16+
18.15 Концерт «Все обо мне» 16+
19.30 Золото 16+
20.30 PRO-обзор 16+
22.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.25 «Муз-ТВ чарт» 16+
00.30 Gold 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Леся здеся 16+
11.00 Проводник 16+
13.00, 20.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
00.00 «БАНДИТКИ» 16+
02.00, 03.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК И ХАЛК: СОЮЗ ГЕРОЕВ» 16+
04.00 Блокбастеры 12+

матЧ-тВ
06.30 Смешанные единоборства.
09.00, 13.00, 14.30 Новости.
09.05 Все на Матч! 12+
09.30, 13.05, 15.10 Биатлон.
14.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
14.35, 23.00 Все на Матч!
15.55, 02.05 Росгосстрах.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол.
20.55 Смешанные единоборства 
16+
23.45 Баскетбол.
01.45 Конькобежный спорт.
04.05 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД».
06.05 «Бесконечные истории».

Домашний
06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 16+
07.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
10.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
16+
13.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

тВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Места силы 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК» 12+
13.45 «ЧАС ПИК» 12+
15.30 «ЧАС ПИК 2» 12+
17.15 «ЧАС ПИК 3» 16+
19.00 «ХИТМЭН» 16+
20.45 «СТЕЛС» 12+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
02.45 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
04.15 «СКУБИ-ДУ»

тВ-1000
06.10, 18.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
08.10 «КИТ» 16+
09.50 «11:14» 16+
11.20 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
14.25 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
16.10 «ДЖО» 16+
20.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
22.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
00.15 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+
01.55 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
04.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+

ниКа-тВ
06.00 Язь 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.15, 16.45, 03.05 Российская 
летопись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.40 Загородные премудрости 
12+
13.05 Хочу верить 12+
13.30 Портрет подлинник 12+
14.00 «Оборона Калуги. Москов-
ский рубеж» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН-
КОВ» 6+
17.00 Ясновидящий пророк тре-
тьего Рейха или шарлатан 16+
17.40 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ПЛЕННИЦА» 16+
21.20 «Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт» 12+
22.05 «БОЙНЯ В ПУЭРТО-ВАЛЛАР-
ТА» 16+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+

01.25 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» 16+
03.20 «КЛЕТКА» 16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПерВый Канал
05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ».
08.10 Мультфильм.
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь 
в будущем времени» 12+
14.45 Юбилейный концерт Вале-
рия и Константина Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.45 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское» 16+

россия 1
05.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+

09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
03.00 «БЕЗ СЛЕДА».

тВ-центр 
06.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Тайны нашего кино» 12+
08.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.30 «События».
11.50 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны».
12.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ОДИНОЧКА».
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
20.55 «КОВЧЕГ МАРКА».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
04.35 «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС».
05.25 «Обложка. Петр и его ста-
кан» 16+

нтВ
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.50 «Герои нашего времени» 
16+
01.40 «Авиаторы» 12+
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ХВОСТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 «Легенды кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25, 00.00 «Дикие острова».
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени».
15.25 «Гении и злодеи».
15.50 «Библиотека приключе-
ний».
16.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».

17.30 «Щелкунчик».
19.20 «Острова».
20.00 Спектакль «Рассказы Шук-
шина».
22.35 Гала-концерт в Королев-
ском театре «Друри-Лейн».
00.55 «БОКСЕРЫ».
01.55 «Искатели».
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль».

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 13.00 
Мультфильм
09.30, 15.00 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» 6+
10.30, 11.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.20 «ЛОРАКС» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
0+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
23.50 «МИСТЕР БИН» 0+

Пятый Канал
07.20 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».

12.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
15.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ».
03.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ».
03.45 «Женская лига» 16+
04.00, 05.25 «Холостяк 2» 16+

синВ-рен-тВ
07.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
09.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

ПроДается 3-Комн. КВ.,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г.  постройки, центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. м  + лоджия 
7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-

шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, 
с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й 

уровень  квартиры).  Двор закрыт,  есть место под машину.  
тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

тел. 8-915-896-58-66.



Городская служба 
защиты населения 
предостерегает 
калужан о том, что 
на реки и озера лучше 
не выходить.

Чтобы предупредить го-
рожан об опасности, около 
водоемов города установ-
лен 21 аншлаг с надписью 
«Переход и переезд по льду 
запрещен». Дежурство со-
трудников городской служ-
бы спасения на Яченском 
водохранилище ведётся 
круглосуточно, на Оке и 
прудах – в светлое время 
суток. На Яченском водо-
хранилище и на Оке на ул. 
Воробьёвской установлены 
два щита со средствами 
спасения (шесты и верёвка) 
для оказания первой помо-
щи провалившимся под лёд 

Толщина льда 
на Яченском 
водохранилище 
– 10 см, по Оке 
идёт шуга – снег со 
льдом.

Что делать, если вы 
провалились под лед:

– Не поддавайтесь па-
нике.

– Не надо барахтаться и 
наваливаться всем телом на 
тонкую кромку льда, так как 
под тяжестью тела он будет 
обламываться.

– Широко раскиньте 
руки, чтобы не погрузиться 
с головой в воду.

– Без резких движений 
отползайте как можно 
дальше от опасного места 
в том направлении, откуда 
пришли.

– Зовите на помощь.
– Находясь на плаву, го-

лову следует держать как 
можно выше над водой. Из-
вестно, что более 50% всех 
теплопотерь организма, а 
по некоторым данным даже 
75%, приходится на ее долю.

Если вы оказываете 
помощь:

– Подходите к полынье 
очень осторожно, лучше 
подползти по-пластунски.

– Сообщите пострадав-
шему криком, что идете ему 
на помощь, это придаст ему 
силы и уверенность.

– За 3–4 метра протяните 
ему веревку, шест, доску, 
шарф или любое другое под-
ручное средство.

– Подавать пострадав-
шему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полы-
нье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не по-

можете, но и сами рискуете 
провалиться.

 Пострадавшего затем 
следует отогреть: 

– Укрыть в месте, защи-
щенном от ветра, хорошо 
укутать в любую имеющу-
юся одежду, одеяло.

– Если он в сознании, на-
поить горячим чаем, кофе. 
Очень эффективны грелки, 
бутылки, фляги, заполнен-
ные горячей водой. Их при-
кладывают к боковым по-

верхностям грудной клетки, 
к голове, к паховой области, 
под мышки.

– Нельзя растирать тело, 
давать алкоголь, этим мож-
но нанести серьезный вред 
организму. Так, при расти-
рании охлажденная кровь 
из периферических сосудов 
начнет активно поступать 
к «сердцевине» тела, что 
приведет к дальнейшему 
снижению ее температуры. 

Таня МОРОЗОВА

№46 (768) 24.11.1628

www.nedelya40.ru

ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин»
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.
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Реклама

Территориальная избирательная комиссия 
Московского округа города Калуги выражает 

глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу безвременной кончины председателя 
участковой избирательной комиссии № 1037 

БЫКОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ.
Светлая помять о ней навсегда сохранится 

в наших сердцах.

Когда водоёмы особенно опасны

Спасти человека можно и подручными средствами.



Юный калужанин, ученик 15-й школы Антон Чух-
рий, в минувшее воскресенье блестяще выступил 
на всероссийском телевизионном детском конкур-
се «Синяя птица», который организован телекана-
лом «Россия 1».

У него есть все возможности пройти в следующий тур 
конкурса с нашей помощью. Для этого надо зайти на сайт 
«Синей птицы» (PTICA.TV), отдав за талантливого калу-
жанина свой голос или отправив СМС-сообщение. Кстати, 
любой желающий имеет возможность проголосовать 
не более пяти раз с одного ip-адреса в течение недели. 
Смс-голосование начинается с начала программы и за-
канчивается в субботу в 23.59. С одного номера можно 
проголосовать не более 20 раз в течение недели.

Сын сотрудницы Калужского управления Федеральной 
службы судебных приставов, учащийся ДШИ № 1 Антон 
Чухрий является участником и лауреатом Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» в 
номинации «Вокал», который проводится Федеральной 
службой судебных приставов России, других фестивалей 
и конкурсов всероссийского и международного масштаба. 
Весной он представлял Россию на одном из крупнейших и 
наиболее известных фестивалей по продвижению миро-
вых языков и культур – IFLC в Марокко. А в мае прошлого 
года в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню Победы, Антон Чухрий спел с мэтром отечественной 
эстрады Иосифом Кобзоном.

Николай АКИМОВ
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На прошлой неделе в калужской Мастерской танца прошёл Kaluga Dance Weekend, собравший ведущих хореографов 
из различных регионов России. На танцевальном уикенде было представлено большое разнообразие танцевальных 

направлений, и каждый из присутствующих смог выбрать себе мастер-класс по душе. Среди гостей Калуги были 
участники международных конкурсов, хореографы, участвовавшие в телевизионных проектах.

Пять собак и три кошки были единов-
ременно взяты на попечение неравно-
душными калужанами в ходе  благо-
творительной выставки домашних 
животных, состоявшейся в Городском 
досуговом центре в субботу, 19 ноя-
бря. Выставку организовали волонте-
ры приюта «Верные друзья».

 Горожане с интересом отнеслись к ак-
ции, первые посещения начались еще до 
заявленного времени открытия. По ходу 
выставки животных  активисты  организо-
вали   конкурсы для детей,  консультации 
ветеринара  по уходу за животными, провели 
благотворительную мини-ярмарку, а также 
сбор  пожертвований в пользу приюта.

Гости благотворительной выставки, а 

также волонтеры рассказали нашему кор-
респонденту, почему  важно помогать до-
машним животным, ставшим бездомными. 

– Кроме нас, энтузиастов,  домашним 
животным  никто не поможет. Конечно, всех 
бездомных кошек и собак спасти невозмож-
но, но каждый спасенный – это маленькое 
чудо,  –  говорит волонтер Анна Лошманова. 

Калужанин Даниил Земильев уверен, что  
нужно помогать животным, от этого  люди 
будут более милосердными, а посетительни-
ца  выставки сестра Сергия, монахиня Баря-
тинского монастыря, считает, что животные 
– братья наши меньшие, они беззащитны, 
поэтому люди, взявшие на воспитание жи-
вотных,  делают доброе дело.

Григорий ТРУСОВ

Брошенные 
животные нашли дом

Неравнодушные калужане охотно брали на попечение животных.
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Поможем 
калужанину 
победить  
на «Синей птице»!

Юный исполнитель Антон Чухрий может пройти  
в следующий тур телеконкурса с нашей помощью

В ноябре 2016 года Городской 
досуговый центр празднует 
80-летие своего здания, 
ставшего очагом культурно-
просветительской деятельности, 
местом досуга нескольких 
поколений горожан. 

22 ноября здесь собрались люди, 
которые бережно сохранили страницы 
истории этого места. На мероприятии, 
задуманном и проведенном в форма-
те круглого стола, присутствовали 
заместитель министра внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
региона Ирина Федорова, начальник 
управления культуры города Калуги 
Яна Васина, краеведы, историки, ар-
хитекторы, писатели и артисты, вете-
раны войны и труда, активные пред-
ставители общественности и друзья 
досугового центра. 

Знатоки истории рассказали, что 
до революции на этом месте нахо-
дился ипподром, и улица называлась 
Ипподромной, а в 1932 году машино-
строительный завод НКПС начинает 
здесь строительство первого в Калуге 
рабочего клуба. Уже в 1936-м здание 
площадью 4185 кв. м со спортзалом 
площадью 600 кв. м было сдано в 
эксплуатацию. Тогда это было первое 
и единственное в городе подобное 
учреждение. На протяжении многих 
лет оно было известно калужанам 
как клуб Машзавода. Побывать в нем 
стремились многие калужане. Здесь 
проводились концерты и агитацион-
ные мероприятия, занимались кружки 
художественной самодеятельности 
для детей и взрослых. Коллективов, 
их участников и мероприятий было, 

по сравнению с их сегодняшним коли-
чеством, немного. Но особое внимание 
всегда уделялось работе с детьми, для 
чего специально был создан детский 
сектор. 

Среди множества людей, чья судьба 
была связана с клубом, есть и ныне 
здравствующие известные горожане: В. 
И. Гребенников, художественный руко-
водитель клуба, впоследствии почти 40 
лет возглавлявший ДК КТЗ; режиссёр 
Литературно-поэтического театра Л. 
К. Кудрявская; певец Роман Курганов, 
ныне один из солистов Народной 
филармонии; актёр драматического 
коллектива В. В. Филонов, который до 
сих пор трудится в ГДЦ.

Сегодня Городской досуговый центр 
– одно из крупнейших учреждений 
города, где занимаются более тысячи 
детей и взрослых. Творческая жизнь 
кипит в танцевальных классах, кабине-
тах для моделирования и конструиро-
вания радиотехники, в отделе патрио-
тического воспитания и в мини-музее 
«Русская изба». Всего в ГДЦ  – более 
40 направлений работы.  Досуг здесь 
всегда считали делом серьезным и 
продолжают всячески содействовать 
заполнению свободного времени ка-
лужан полезными занятиями.

Сергей ГРИШУНОВ

Досуг – дело серьезное

Ветераны вспомнили былые дни в ГДЦ.

За круглым столом гости центра обсудили его перспективы.
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23 ноября в кинотеатре «Синем Стар» состоялся предпремьерный показ российско-армянского фильма «Землетрясение», 
который выйдет на экраны 1 декабря. Картина режиссера Сарика Андреасяна основана на истории о разрушительном 
землетрясении 1988 года, затронувшем в том числе город Ленинакан, и выдвинута Национальной киноакадемией Армении 
на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Перед фильмом зрители услышали  
видеообращение создателей фильма.

Как живет сегодня коллектив 
и что он покажет калужанам на 
своем юбилейном концерте, на-
шему корреспонденту рассказал 
художественный руководитель 
хора Вадим ПРИКЛАДОВСКИЙ.

– Вадим Игоревич, из чего бу-
дет состоять программа  кон-
церта?
– Ее составят сочинения из на-

шего «золотого фонда» и то, что 
мы публике еще не представляли. 
Это классика, духовная музыка, 
несколько сочинений калужских 
композиторов, покажем  довольно 
большой блок казачьих и народных 
песен. Ожидаем на концерте осно-
вателя хора – Евгения Семеновича 
Деревяшкина.

– Сколько хористов выйдет на 
сцену?
– Сегодня в коллективе около 

тридцати человек. Самому стар-
шему, Вильяму Тантлевскому, 
исполнилось в мае 78 лет, а голос 
звучит свежо и молодо. Самому мо-
лодому участнику  – 15 лет, так что 
возрастной диапазон у нас, можно 
сказать, в целую человеческую 
жизнь. Ядро, которое сложилось 
уже давно, является носителем 
традиций хора. Доброе начало 
обычно накладывает отпечаток на 
всю творческую жизнь коллектива. 
У нас история именно такая. Смена 
поколений, естественно, за 50 лет 
происходила, без этого никак. В 
хоре есть те, кто пришел в нулевые 
годы или буквально вчера, есть и 
те, кто поет уже лет по 40.

Такие коллективы существуют 
далеко не в каждом регионе, в 
этом еще одна уникальная черта 

калужского хора. Ведь мужчин 
поющих всегда меньше, чем жен-
щин, и потому создавать именно 
мужские хоры гораздо сложнее. 
Более того, Калуга – город не кон-
серваторский, молодые люди, об-
учающиеся пению, в ней редкость.  
Поэтому у нас база составляется 
из тех людей, которые имеют же-
лание, соответствующий материал 
и хотя бы начальное музыкальное 
образование.

– Не так давно Российское 
хоровое общество возглавил 
знаменитый дирижер Валерий 
Гергиев. После этого у хорового 
движения произошли какие-то 
изменения?
– Мне кажется, они наступили, 

прежде всего, для детского зве-
на. Для детей проводится много 
конкурсов, собираются сводные 
хоры, в которых участвуют и юные 
калужане. Если детьми будут за-

ниматься и дальше, это хорошо, 
у нас будет пополнение. Кстати, 
такая подпитка уже есть. К нам 
несколько ребят пришли из хоров 
мальчиков.

– Как часто такому большому 
коллективу приходится высту-
пать, и легко ли это?
– Недавно мы выступили в Ка-

луге вне конкурса на фестивале 
мужских хоров «Поющее мужское 
братство». Вне конкурса – потому 
что уже пять раз становились его 
лауреатами. В минувшую субботу 
провели флешмоб в «Торговом 
квартале», привлекая внимание 
к нашему юбилейному концерту. 
Реакция людей была очень живой. 
Принимали участие в форуме па-
триотических сил, посвященном 
Великому стоянию на Угре. Осенью 
пели на Безымянной высоте, во 
Владимирском скиту. В прошлом 
году были с обменным концертом 
в Брянске, при поддержке регио-
нального министерства культуры 
удалось съездить в Ялту на фести-
валь-конкурс «Родная гавань», где 
мы стали лауреатами I премии в 
номинации «Профессиональные 
коллективы». Конечно, поём на 
сцене филармонии. Понятно, что 
выезды для большого коллектива 
требуют наличия транспорта или 
денег на его аренду. У нас эта про-
блема пока еще не решена.

– Существуют ли внутри хора 
какие-то традиции?
– Конечно, мы празднуем дни 

рождения и юбилеи хористов, 
дарим подарки, обязательно поём 
для «виновников торжества». 
Обычно отмечаем вместе Старый 

Новый год, так как примерно в 
это время даём традиционный 
Рождественский концерт. Внутри 
коллектива сложились очень хо-
рошие отношения. Я знаю, что в 
профессиональных коллективах 
часто бывает не так – есть конку-
ренция, подковерная борьба. У нас 
такого нет, и я люблю повторять, 
что мы строим отношения на 
базе джентльменства. Я считаю 
это очень ценным. Если человек 
ведет себя не так, в чем-то не соот-
ветствует нашим представлениям, 
чужд духу коллектива – он уходит. 

– В дни юбилея принято гово-
рить о планах. Какие они у вас 
и хора? 
– Мне бы хотелось и дальше 

заниматься хором, это то, чем я в 
Калуге действительно дорожу. Я с 
ним связан уже больше четверти 
века, с тех пор, когда пришел в него 
студентом музыкального училища, 
а в ноябре исполнилось 16 лет, как 
я им руковожу. Мы с хористами не 
просто коллеги, со многими мы, я 
надеюсь, друзья. 

На мой взгляд, хор сейчас пока-
зывает очень приличный уровень 
работы. Для того чтобы выйти 
на самый высокий столичный 
уровень, нам не хватает 5–6 ярких 
голосов. Наш коллектив – уже 
«бренд» Калужской области, без 
всяких формальных бумаг и ука-
зов, это организм, который может 
и должен развиваться дальше, но 
для этого, конечно, нужна под-
держка. Со своей стороны я готов 
приложить к этому все свои силы 
и возможности.

Николай АКИМОВ

Калужский мужской хор: 
накануне юбилея

2 декабря на сцене концертного зала областной филармонии пройдет концерт, посвященный 50-летию Калужского мужского 
хора. Основанный Евгением и Зинаидой Деревяшкиными,  уникальный коллектив хорошо узнали не только в Калуге, но и за 
пределами области. Калужский мужской хор является победителем многих престижных хоровых конкурсов.

Калужский мужской хор за 50 лет завоевал много наград и хорошо известен далеко за пределами Калуги.

Художественный руководитель Калужского мужского хора Вадим 
Прикладовский уверен, что коллектив будет развиваться дальше.
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Он будет проводиться на территории 
парка «Мир», рас положенном на берегу 
Ячен ского водохранилища. 

– В программе фестиваля запланирова-
ны различные народные гуляния, конкур-
сы, мастер-классы, праздники, – рассказала 
в понедельник на рабочем совещании в 
Город ской Управе организатор фе стиваля 
директор ООО «Рацио Интел» Ольга Горбу-
нова. – Бу дут обустроены точки горячего 
питания, организован прокат снегоходов, 
катание на лоша дях. 

Кроме того,  будет залит бесплатный 
для всех гостей   каток с му зыкальным 
оформлением. Здесь можно от метить Но-
вый год, Рождество, Масленицу и другие 
праздники. Предполагается, что за время 
работы фестиваль примет око ло 100 тысяч 
жителей Калуги, области и Подмосковья. 

Уже до Нового года должны быть гото-
вы первые десять ле довых фигур. Ольга 
Горбунова предложила заинтересован ным 
калужским компаниям и организациям 
принять участие в  мероприятии и, возмож-
но,  установить фигуры с корпоратив ными 
логотипами. 

Градоначальник Констан тин Гороб-
цов поддержал идею проведения такого 
фестиваля, обещал оказать содействие 
муниципалитета в его организа ции   и  
проведении   на этой территории  одного 
из городских праздников.

На Яченском водохранилище 
появится ледяной городок

Такой необыкновенный фестиваль в Калуге еще не проводился.

С 25 декабря по 1 марта в Калуге впервые пройдет фестиваль ледяных фигур. 
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Наши телефоны: 
 89108629193, 

750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
27 ноября. Новый Иеруса-
лим. Звенигород. 1100 руб. 
3 и 17декабря. К св. Матро-
не Московской, к чудотв. иконе 
« Всецарица». 900 руб. 
4 декабря. Оптина пустынь ( 
престол). Клыково. Шаморди-
но. 850 руб. 
10 декабря. Храм Христа 
Спасителя. Храм Илии Обы-
денного (часть пояса Бого-
родицы). Донской и Данилов 
монастыри. 1100 руб. 
11 декабря. Троице-Серги-
ева лавра. Черниговский скит. 
Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
5-7 января. Рождество Хри-
стово в Дивеево. Муром, Цыга-
новка, Суворово. 5600 руб.

24 ноября в 19.00 – спектакль «Медный ветер».
25 ноября в 15.00 – «Мы дарим вам праздник!».
26 ноября в 18.00 – вечер отдыха с группой «Экипаж».
29 ноября в 18.00 – концерт «Главное слово в каждой 
судьбе». 
1 декабря в 19.00 – спектакль «Дневник Анны Ахматовой».

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
27 ноября воскресенье в 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди»
3 декабря суббота, 4 декабря воскресенье в  11.00, 13.00 
«Колобок»
10 декабря суббота, 11 декабря  воскресенье в 11.00, 
13.00 «Как котёнок научился мяукать» 
17 декабря суббота, 18 декабря воскресенье в 11.00, 
13.00 «Кошкин дом»

Калужский театр кукол в помещении 
Городского досугового центра  

(ул. Пухова, 52)
Новогодняя дискотека

Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегурочка!
23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 13.30 ТЕРЁШЕЧКА
28, 29, 30 декабря, 2 января в 11.00 и 13.30 «Золотой  
ключик, или Приключения Буратино»
3, 4, 5 января в 11.00 и 13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ  
ГИППОПОТАМ»
6, 7, 8 января в 11.00 и 13.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

Билеты продаются в кассе театра кукол со вторника  
по пятницу – с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье –  

с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.
Справки по тел. 56-39-47.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

25 ноября 19.00 Муниципальный камерный хор.  
ПРЕМЬЕРА. Ф. Пуленк. «StabatMater»
26 ноября 17.00 Проект «Вечера в галерее» «Ритмы  
современного города». Концерт преподавателей  
и учащихся ДШИ № 5
30 ноября 19.00 Концерт ансамбля русской песни  
ДК «Селикатный» «РОССИЯНКА»
3 декабря 17.00 «Лики Шекспира». Отражение
9 декабря 19.00 «На просторах Бессарабии»
10 декабря 18.00 Элизбар и «Ann’Sannat» «Сказки 
арфы»
17 декабря 17.00 Проект «Вечера в галерее». «Страни-
цы КЛАССИКИ»
20 декабря 19.00 Рождественский концерт группы 
JazzatovBand
22 декабря 19.00 Рождественский концерт Муници-
пального камерного хора
27 и 28 декабря 11.00 и 15.00 Детские Новогодние 
представления
Галерея
3-26 декабря – выставка Валентины Казакевич

www.kaluga-music.ru
Справки по тел. 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

24 ноября в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
25 ноября в 11.00, 13.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛ-
ШЕБНАЯ ДУДОЧКА» 
27 ноября в 11.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
29 ноября в 10.00, 12.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
30 ноября в 10.00, 12.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»
1 декабря в 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
2 декабря в  10.00, 12.00 «ДВА МАСТЕРА» 
4 декабря в 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
в 13.00 Открытие XXXVII областной выставки детского 
творчества, посвященной Рождеству Христову «Хри-
стос рождается, славите! «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
6 декабря в 10.00, 12.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
7 декабря в 10.00, 12.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ»
8 декабря в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
9 декабря в 10.00, 12.00 «СНЕГУРУШКА» 
11 декабря в 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
20, 21, 26, 27, 28, 29 декабря в 10.00, 13.00; 22, 23, 30 де-
кабря в 10.00, 13.00, 16.00; 24, 25 декабря в 11.00, 14.00, 
17.00 Новогодний утренник и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ 
НОЧЬ»

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
2 понедельник, 3 вторник, 4 среда в 11.00, 14.00, 17.00 
Новогоднее представление и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ 
НОЧЬ» 
в 10.00, 12.00 «Встречаем праздник в ползунках» Ново-
годнее представление у Ёлки для родителей с детьми 
до 4-х лет

Программа 
 «Православие, культура и дети»

5 четверг, 6 пятница в 11.00, 14.00, 17.00 Рождественская 
утренник и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ»  
в 10.00, 12.00 «Встречаем праздник в ползунках» Рож-
дественское представление у ёлки для родителей с 
детьми до 4-х лет
7 суббота в 11.00 Рождественская ёлка и спектакль 
«ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 
в 14.00, 17.00 Рождественский утренник и спектакль  
«ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 
8 воскресенье в 11.00, 14.00, 17.00 Рождественский 
утренник и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ»   

Справки по тел. 57-83-52. 

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

24 ноября в 18.00 – учимся валять! Все необходимые 
материалы для мастер-класса будут предоставлены. 
25 ноября в 18.00 – «Песни Года кино» концерт на-
родного самодеятельного коллектива “Калужская 
тальянка”. 
26 ноября в 10.30 – мастер-класс “Декор корзины”. 
26 ноября в 12.00 – изготовление куклы Филипповки. 
26 ноября в 15.00 – курс традиционной росписи “Рус-
ская сказка”. 
1 декабря в 18.00 – мастер-класс по изготовлению  
броши с символом наступающего года «Изумрудный 
петушок». 
1 декабря в 19.00 – славянская фантазия с детектив-
ной подоплекой. Доплыть до острова Буяна, одолеть 
врагов, навести порядок в княжестве да испить чаю с 
баранками!
26 и 28 ноября с 11.00 до 18.00 – курс по сказкотера-
пии “Исцеление сказкой” в Калуге.

Справки по тел. 57-90-44.

Реклама

№46 (768) 24.11.1632
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

24 ноября в 19.00  – Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери
25 ноября в 19.00 – «Казаки России»
26 ноября в 19.00 – Сергей Волчков 
27 ноября в 12.00 – «Бременские музыканты». Музы-
кальная фантазия 
в 19.00 – «Труффальдино из Бергамо». Мюзикл
30 ноября в 13.00 – «От Чайковского до АВВА»

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
24 четверг КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
25 пятница №13 16+
26 суббота МЫШЕЛОВКА 16+ 
27 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
30 среда ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
1 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:НАЗАД В БУДУЩЕЕ  16+
2 пятница РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
3 суббота, 9 пятница ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ  16+
4 воскресенье, 7 среда, 14 среда БАБА ШАНЕЛЬ Нико-
лай Коляда  16+
6 вторник МЫШЕЛОВКА 16+ 
10 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
11 воскресенье ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 
13 вторник ЖЕНИТЬБА 12+
15 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
16 пятница ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
17 суббота КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗОВЫ-
МИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
18 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
24 суббота, 25 воскресенье (в 18.30), 29 четверг (в 
19.30) РОКОВЫЕ ЯБЛОЧКИ Сказка для взрослых 16+
11 воскресенье (в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
13 вторник (в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 16+ 
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
21 среда (в 18.30) БЕЗ ГРИМА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ 
27 вторник (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
7 (в 10.00), 11 (в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

 ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
23, 24, 25, 30 (нач. в 11.00, 14.00), 26, 27, 28, 29 (нач. в 11.00, 
14.00, 16.30), 31 (нач. в 11.00) БАБА ЯГА И МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ Новогодняя сказка для детей и взрослых в 2-х 
действиях 6+

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  

Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ,  

ул. Ленина, 104

До 4 декабря – выставка «Невозможное искусство  
и оптические иллюзии в технике эмали».
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам: Экскурсия «Шедевры коллекции». Сбор 
группы в 15.00 у кассы.
По воскресеньям в 12.00. Цикл занятий для детей 
«Маленькие истории о больших художниках» (от 6 до 
12 лет)
27 ноября – История о Зинаиде Серебряковой и ис-
полнении желаний.

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
C 17 ноября – выставка-конкурс на премию им. А. Ку-
ликова.
С 15 ноября по 29 января – Музей восковых фигур 
(герои детских фильмов)
Ежедневно – выставка-продажа произведений ка-
лужских художников. 6+
Ежедневно работает информационно-образователь-
ный Центр «Русский музей: виртуальный филиал»
Субботний мусейон
26 ноября в 17.00 – Концерт в исполнении солистов 
Калужского Молодежного Симфонического оркестра.

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

КРЦ «ОРИОН»,  
ул. Салтыкова Щедрина, д. 141

2 декабря в 19.00 – Шоу лучших мюзиклов. Отрывки из 
мюзиклов «Нотр-дам де Пари, «Ромео и Джульетта», 
«Три мушкетёра», «Кабаре», «Чикаго», «Мамма Мия!», 
«Метро» и др. 
3 декабря в 18.00 Концерт Екатерины Шавриной
5 декабря в 19.00 – В. Кузьмин 
26 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 и 27 декабря в 11.00, 15.00 
– Новогодние утренники 
26 и 27 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 Новогоднее 
представление
6 января в 18.00 – В. Девятов 
14 января в 18.00 – Голубые береты 
16 февраля в 19.00 – Юлия Рутберг Кабаре   
«Бродячая собака».

Тел. кассы: 8-920-093-30-04,  
доставка билетов: 8-920-093-44-70.
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