
www.nedelya40.ru

3 ноября 2016, №43

Его едят сырым
Секреты калужского теста

стр.20

стр. 4 Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

стр.18Парк – для всех
Калужане высказывают свои предложения 
по благоустройству территории бывшего рынка
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Город готов к зиме

4 ноября 
День народного единства!

Приглашаем калужан  
на митинг-концерт, который состоится  

на Театральной площади в 12.00!

Более 200 единиц специализированной техники  
будут убирать Калугу зимой от снега.  
Для обработки улиц и дорог заготовлено  
более 20 тысяч тонн противогололедных материалов.
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Калуга станет одним из центров развития российской геронтологии. Наш регион включен в пилотный проект 
развития геронтологии на территории Российской Федерации. Он подразумевает  развитие специализированной 
социальной помощи людям пожилого возраста. Такое решение было принято 28 октября в Самаре на всероссийском 
совещании под руководством министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, где впервые в нашей стране 
рассматривались проблемы геронтологии – науки о старении и людях пожилого возраста.

Также он предложил  создать 
закон о российской нации.

 – Но что точно совершенно 
можно и нужно реализовывать 
– над этим нужно подумать и в 
практическом плане начать ра-
ботать – это закон о российской 
нации, – отметил Владимир Путин 
на заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям в Астрахани 
в понедельник, 31 октября.

По его словам, в такой закон 
может вырасти стратегия по раз-
витию национальных отноше-
ний в России. «Нашу стратегию, 
которую мы с вами вместе вы-
рабатывали, ее и преобразовы-
вать – но только над этим нужно 
поработать тоже как следует», – 

сказал президент. 
Он также поддержал пред-

ложение участников заседания 
провести Год единства россий-
ской нации, сообщает Агентство 
Интерфакс.

– Хорошее могло бы быть ме-
роприятие. С привлечением всех, 
кто собрался сегодня здесь в этом 
зале, – для того, чтобы мы вместе 
с вами поработали. Но только вы-
брать нужно этот год, – отметил 
президент. – Это могло бы быть 
очень большим знаковым консо-
лидирующим событием, которое 
коснулось бы практически каж-
дого этноса, каждого народа, ко-
торый проживает в России. Кроме 
всего прочего, это могло бы быть 
очень интересно. Мы, к сожале-

нию, сами еще не все понимаем, в 
какой красивой стране мы живем. 
И для многих людей, проживаю-
щих рядом со своими соседями, 
было бы интересно узнать об этно-
сах и народах, которые населяют 
страну. Такие вещи, с которыми 
мы, к сожалению, не сталкиваемся 
в быту каждый день, но которые, 
безусловно, основа российского 
многонационального народа и, 
безусловно, наша ценность.

В ходе совещания российский 
лидер также отметил, что пока 
не решен вопрос о специальной 
структуре, которая займется на-
циональными вопросами на феде-
ральном уровне.

– Принципиальный вопрос – 
координация органов власти, 

которые реализуют государствен-
ную национальную политику. 
Их только на федеральном уровне 
более 10. Плюс структуры в реги-
онах и муниципалитетах. Но вза-
имодействие между ними подчас 
крайне низкое, неэффективное, 
не налажено и постоянное сотруд-
ничество с научными и эксперт-
ными организациями, – сказал 
Владимир Путин.

Он отметил, что определенные 
надежды в решении проблемы ко-
ординации таких структур возла-
гаются на госпрограмму, которую 
готовит сейчас правительство РФ.

Подготовил 
Николай АКИМОВ 

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

Поздравляю вас с Днем народного един-
ства!

Этот молодой праздник имеет глубокие 
исторические корни. В эти дни более 400 лет 
назад народное ополчение Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
захватчиков и положило конец смутному 
времени. Пророчески мудры слова ополчен-
цев, призывавших российских граждан всех 
сословий и вероисповеданий: «Будьте с нами заодно. Если 
корень крепок, то и дерево стоит крепко. Если корня не 
будет, то и дереву не удержаться».

И по сей день эти слова символизируют идею националь-
ного согласия и сплоченности вокруг общих целей и задач. 
Чувство духовной общности, искреннее стремление при-
нести пользу своему Отечеству объединяет нас и сегодня.

День народного единства стал символом единения на-
рода, стремления к миру и взаимопониманию. Живя в совре-
менном открытом мире, в котором стираются границы, 
мы должны помнить, что у всех нас – единые корни, единая 
основа, и, строя будущее, мы должны чувствовать силу, 
которая нас объединяет вне зависимости от национальной 
принадлежности, социального статуса, образования и воз-
раста. Эта сила – любовь к нашему Отечеству, нашему ре-
гиону, городу или селу, где мы родились, живем и работаем.

Искренне поздравляю всех жителей Калужской обла-
сти с этим праздником. Пусть он будет наполнен для вас 
добротой и милосердием, заботой друг о друге, полезными 
и творческими делами.

Доброго вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни, 
неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на благо 
России!

Николай Любимов, 
 депутат Государственной Думы ФС РФ.

4 ноября
День народного единства

Президент поддержал идею Года единства 
российской нации

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

День народного единства – пожалуй, один из самых молодых в 
современной России праздников. Однако своими корнями он уходит 
в далекое прошлое – в смутное время, когда в середине XVII века под 
руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского русский народ 
проявил небывалый героизм и сплоченность всей нации, освободив 
столицу от иностранных интервентов.

Любовь к Отечеству, беззаветное служение ему и единение народа 
во все времена были и остаются основой российской государственности. Духовная 
общность жителей нашей страны обусловила те значительные трудовые, научные 
и культурные достижения, которые Россия являла миру на протяжении столетий.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского 
общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранять 
единство и верность многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и 
величие нашей Родины.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в трудовой деятельности на благо Калужской земли и нашего Отечества.

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы ФС РФ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской 

истории, о многовековых традициях общенационального объединения 
людей разных поколений, наций и народностей, социальных слоев и веро-
исповеданий, мирных тружеников и воинов – всех истинных патриотов 
нашего Отечества во имя свободы, развития и благополучия Родины.

Традиции единства и гражданской солидарности –  основа развития 
нашего общества и государства. Только сообща, вместе мы можем реализовать про-
екты, которые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь России, Калужской 
области, ее жителей к лучшему, откроют новые перспективы развития.

Уверен, что каждому из нас, кто живет на древней Калужской земле, небезразлична 
ее судьба. А значит, у всех нас есть общая и главная задача – развитие всех сфер жизни 
региона для того, чтобы сделать свою жизнь достойной и обеспеченной.

Уважаемые друзья, от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, успехов в вашей деятельности на благо родного края и нашего                   
Отечества!

Александр Авдеев, депутат Государственной Думы ФС РФ.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

Сердечно поздравляем вас с Днём 
народного единства!

В самые трудные и судьбоносные 
моменты российской истории на-
родное единство помогало противо-
стоять внешним угрозам, защищать 
свободу и независимость государства. 
Наша общая задача – сберечь бесценное 
наследие, оставленное нам предками, 
сохранить Отечество для потомков 
и приумножить его духовный и эконо-
мический потенциал.

Калужан всегда отличала спло-
чённость, недаром в нашем городе 
такое широкое развитие получило 
территориальное общественное само-
управление.

Уверены, что и в дальнейшем мы продолжим 
совместно трудиться на благо страны и нашего 
родного края, общими усилиями превращая Калугу в 
красивый и благоустроенный город.  

От всей души поздравляем жителей областного 
центра с праздником, желаем здоровья, счастья и 
благополучия, мира и процветания, новых трудовых 
успехов и достижений!

Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов

Городской Голова Калуги  
Константин Горобцов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои искренние по-
здравления с Днём народного 
единства.

Этот праздник – символ 
независимости и жизнестой-
кости нашего государства, 
подтверждение колоссальной 
внутренней прочности, силы 
духа российского народа. Наш долг – помнить 
о днях воинской славы России и приумножать 
своим трудом то бесценное наследие, кото-
рое нам досталось от предков.

Убеждён, большинству наших земляков 
небезразлична судьба родной земли. А зна-
чит, у всех нас, независимо от взглядов и 
убеждений, есть главная задача – работать 
на благо Калужской области. Используя на-
копленный экономический и человеческий 
потенциал, обладая профессионализмом, це-
леустремленностью и большой гражданской 
ответственностью, мы обязательно решим 
её. Это и будет нашим вкладом в общее дело 
строительства великой России.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех добрых начинаниях.

Губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов



Первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей Лы-
парев сообщил, что общая площадь 
уборки дорог в муниципальном 
округе составляет 5,24 млн кв. м. 
Из них площадь уборки городских 
территорий – 3,83 млн кв. м, в том 
числе 2,64 млн. кв. м – улицы 1-й, 2-й 
категорий,  площадь уборки сель-
ских территорий – 1,41 млн кв. м.

Для содержания автомобиль-
ных дорог в зимний период  
определены три подрядные ор-
ганизации, для каждой из  которых 
составлены графики  выполнения 
уборочных работ, разработаны 
технологические маршруты дви-
жения спецтехники во время убор-
ки снега.

В работах по снегоочистке и 
распределению противогололед-
ных материалов на городских 

автодорогах занято около 187 
единиц техники, в том числе 39 
комбинированных дорожных 
машин, семь автогрейдеров, 19 
погрузчиков, 81 автосамосвал, де-
вять роторных снегоочистителей 
и 32 единицы тракторной техники. 
Ручную уборку улиц осуществляют 
83 дорожных рабочих. В случае 
обильных снегопадов дополни-
тельно будет привлечено более 
30 единиц техники. Для уборки 
автодорог сельских населенных 
пунктов будет задействовано 14 
единиц техники.

Заготовлено 20,4 тыс. тонн 
противогололедных материалов. 
Для обработки дорог будет ис-
пользоваться 10% песко-соляная 
смесь. В центральной части города 
будет применяться реагент типа 
ХКНМ (хлористый кальций-на-
трий модифицированный). Для 

складирования вывезенного снега 
подготовлен земельный участок 
площадью 31,8 тыс. кв. м в д. До-
можирово.

Контроль за местоположением 
специализированной дорожной 
техники, оборудованной абонент-
скими терминалами ГЛОНАСС/GPS, 
осуществляется в режиме реаль-
ного времени центральной дис-
петчерской службой МБУ «СМЭУ».

Управлением городского хо-
зяйства создан штаб по уборке 
города в зимний период и в усло-
виях ЧС, в состав которого вошли 
руководители подразделений и 
предприятий, обеспечивающих 
жизнедеятельность города. 

Среди проблем, возникающих 
в процессе уборки города зимой, 
Андрей Лыпарев назвал круглосу-
точно припаркованный вдоль до-
рог транспорт. Для решения этого 
вопроса  управлением городского 
хозяйства осуществляется работа 
по установке дорожных знаков 
«Стоянка запрещена по нечетным 
(четным) числам», которые на 
текущий момент  размещены уже 
на 43 улицах. 

Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Сергей Струев сообщил, что все  
теплоснабжающие и теплосетевые 
организации города прошли  про-
верку готовности к работе в пред-
стоящем отопительном периоде 
с согласованием в Управлении по 
технологическому и экологическо-
му надзору Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору по 
Калужской области. 

Котельные, подающие тепло на 
объекты жилищно-коммунального 
и социально-бытового назначения, 
работают в штатном режиме и вы-
дают параметры теплоносителя в 
соответствии с температурой на-
ружного воздуха.

Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства проведена 
проверка готовности 63 управляю-
щих организаций, обслуживающих 
2327 многоквартирных домов 
с центральным отоплением, к 

работе в отопительном периоде 
2016–2017 годов с оформлением 
паспорта готовности организации. 

Экстренное реагирование на 
обращения и заявления граждан 
по вопросам обеспечения теплом, 
электроэнергией, водой и другими 
коммунальными услугами в ото-
пительный период обеспечивается 
управляющими организациями и 
аварийно-диспетчерскими служ-
бами: ООО «Городская аварийная 
служба», ООО «Объединенная ди-
рекция управляющих организа-
ций», а также  аварийными служба-
ми при соответствующих жилищно-
коммунальных предприятиях. 

Градоначальник Константин 
Горобцов поручил начальникам 
управлений городского и жилищ-
но-коммунального хозяйства опре-
делить ответственных руководи-
телей, которые будут отвечать за 
оперативную уборку города зимой 
и  постоянно находиться на связи с 
руководителями муниципалитета 
и других организаций в случае 
возникновения  чрезвы чайных 
ситуаций  для последующего при-
нятия мер.
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В целях эффективного решения коммунальных проблем жителей области в регионе введен единый бесплатный 
многоканальный телефонный номер 8-800-450-01-01. Он будет работать в круглосуточном режиме. С ним 

интегрирован номер системы вызова экстренных оперативных служб «112». Для жителей областного центра 
действует дополнительный номер-дублер 27-77-77. Все обращения граждан фиксируются сотрудниками call-центра 

Государственной жилищной инспекции и ставятся на контроль до решения проблем.

При необходимости для зимней уборки на улицы города могут выйти более 200 единиц техники.

Городские коммунальные службы  
к зиме готовы

Отдел по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу города 
Калуги  работает в 2016 году 
с 609 недееспособными граж-
данами, проживающими в 
областном центре. Об этом на 
рабочем совещании в Город-
ской Управе в понедельник, 
31 октября, сообщила  на-
чальник отдела Анна Ники-
форова.

Она рассказала, что под опекой 
физических лиц находятся 502 
человека, в отношении 66 неде-
еспособных граждан опекунские 
обязанности исполняет Калуж-
ская областная психиатрическая 
больница им. А. Е. Лифшица. Еще 
28 недееспособных помещены в 
Калужский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. 

В текущем году специалистами 
отдела было подано 21 заявление 
в суд о признании гражданина не-

дееспособным. В отношении пяти 
недееспособных граждан подано 
заявление о восстановлении де-
еспособности, в отношении трех 
человек заявление удовлетворено 
и вступило в законную силу. В 2016 
году совершена 831 проверка усло-
вий жизни недееспособных. 

Специалистами отдела ведется 
активная работа по исполнению 
требований статьи 37 ГК РФ по 
открытию опекунами номиналь-
ных счетов для расходования 
денежных средств на содержание 
подопечных. 115 опекунов неде-
еспособных граждан до сих пор 
не открыли номинальные счета, 
в их адрес направлены информа-
ционные письма о необходимости 
открытия данного счета. В 2016 
году администрацией Калужского 
дома-интерната завершена работа 

по открытию номинальных счетов 
в отношении подопечных. Вопрос 
открытия номинальных счетов 
для совершеннолетних недееспо-
собных подопечных, находящихся 
в областной психиатрической 
больнице, находится на стадии 
оформления документов в кредит-
ной организации.

В адрес отдела регулярно по-
ступают обращения от жителей го-
рода по вопросу помощи одиноким 
престарелым людям. Специалиста-
ми отдела осуществляются выезды 
к гражданам, оказывается консуль-
тативная помощь по направлению 
в дома-интернаты, помещению 
в медицинские организации на 
койки сестринского ухода, одна-
ко не все пожилые люди готовы 
покинуть дом и жить в условиях 
государственного учреждения. За 

2016 год 55 граждан направлены в 
учреждения социального обслужи-
вания Калужской области.

В Калужской области принят 
закон от 09.12.2013 № 510-ОЗ «Об 
образовании патронатных семей 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Калужской области». 
В городе данная форма социальной 
поддержки одиноких граждан пока 
не получила развития. Скорее все-
го, это связано с тем, что достаточ-
но неравнодушных людей, готовых 
ухаживать за пожилыми людьми 
безвозмездно, а также это резуль-
тат активной работы учреждения 
«Забота», находящегося в ведении 
управления социальной защиты, 
считает Анна Никифорова.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ

Надёжно охраняют права

Работа городских коммунальных служб в предстоящий зимний период  
обсуждалась на рабочем совещании в Городской Управе, состоявшемся  
в понедельник, 31 октября.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



№43 (765) 03.11.16

www.nedelya40.ru

4

В Калужской области будут созданы условия для реализации экономических проектов казачества, укрепления 
материально-технической базы казачьих обществ за счёт государственных и муниципальных контрактов, либо за счёт 
регионального и муниципальных бюджетов. Министерству финансов области поручено обеспечить финансирование 
деятельности калужского казачества. Решение о поддержке казачьего движения принято на заседании 
регионального правительства.

Константин Горобцов пригласил 
предприятия к участию в калужском форуме

Смотр снегоуборочной техники 
прошел 27 октября на набереж-
ной Яченского водохранилища. 
Вместе с  представителями ком-
мунальных служб  дорожную 
технику осмотрели сотрудники 
МЧС, ГИБДД и Гостехнадзора. 

Представленные  220 единиц раз-
личной техники были полностью 
проинспектированы, проверены 
необходимая комплектация и техни-
ческое состояние всего парка, а также 
документация. Специалисты уверены 
в том, что в морозы и снегопады 
машины будут работать без сбоев и 
поломок.

С 2015 года изменен комплексный 
подход к организации уборки города. 
Используется более современная 
техника и навесное оборудование раз-
ного уровня. Убирать более 5 млн кв. 
м асфальтового покрытия городских 
и пригородных  территорий будут 
четыре коммерческие подрядные 
организации, а также МБУ «СМЭУ». 

Напомним, что по нормативам вы-
воз снега с проезжей части должен 
быть осуществлен подрядной орга-
низацией за пять дней, с тротуаров 
– за два. Несоблюдение сроков вле-
чет за собой применение штрафных 
санкций. 

Серьезное внимание в предстоя-
щий зимний сезон городские службы 
уделят мерам по борьбе с обледене-
нием тротуаров. Закуплено десять 
новых тракторов, предназначенных 
для уборки пешеходных зон. Заранее 
запросив сводку МЧС о предстоящем 
повышении температуры, подрядчи-
ки осуществят их обработку   песко-
соляной смесью и реагентом. Все эти 
работы будут находиться под особым 
контролем специалистов комитета 
дорожного хозяйства.

Сергей ГРИШУНОВ

–  Мы представим Калугу 
как инновационно комфорт-
ный и перспективный  город 
для реализации различных 
бизнес-проектов, покажем 
те   возможности, которыми 
мы для этого располагаем, 
– сказал градоначальник. 
–  Областной центр за по-
следние годы  сделал значи-
тельные шаги в своем раз-
витии, но останавливаться 
на достигнутом мы не на-
мерены. Промышленно-ин-
новационный форум «Про-
мышленность. Инновации. 
Технологии», организатором 
которого является Калуж-
ская торгово-промышлен-
ная палата при поддержке 
Городской Управы города 
Калуги, может стать меха-
низмом привлечения новых 

инвестиций и внедрения но-
вых технологий в реальных 
секторах экономики.

В его работе примут уча-
стие представители бизнеса, 
органов власти Калужской 
области, федеральных ор-
ганов власти и  инвесторы.

 Также запланировано 
проведение ряда панель-
ных дискуссий и круглых 
столов по актуальным во-
просам развития промыш-
ленности, привлечения ин-
вестиций, инструментам 
и мерам государственной 
поддержки предприятий, 
взаимодействия власти и 
бизнеса, повышения инно-
вационно-технологического 
потенциала. Один из дней 
будет посвящен инвестици-
онному потенциалу Калуги. 

В рамках форума, который 
пройдет в демонстрацион-
но-выставочном зале на пл. 
Старый торг, 2а, будет ор-
ганизована выставка, пред-
ставляющая инновации в 
бизнесе, потребности и воз-

можности промышленного 
сектора региона на основе 
производственной коопера-
ции; интеграционные воз-
можности в современных 
экономических условиях на 
региональном уровне.

Константин Горобцов 
пригласил калужские пред-
приятия принять активное 
участие в  данном меропри-
ятии. 

–  Оно предоставляет хо-
рошую возможность для 

подписания соглашений о 
сотрудничестве, налажива-
ния деловых и партнерских 
отношений между  компани-
ями, – считает Константин 
Михайлович.

Николай АКИМОВ

Снегопад городскому хозяйству  
не страшен

На промышленно-инновационном форуме в Калуге будет представлен экономический потенциал  
региональной столицы.

Парк уборочной техники в Калуге внушителен и по количеству, и по эффективности в работе.

Промышленно-инновационный форум «Промыш-
ленность. Инновации. Технологии» пройдет в Калуге 
с 29 ноября по 1 декабря. О подготовке к нему на 
заседании Совета по промышленной политике, со-
стоявшемся 27 октября, рассказал Городской Голова 
города Калуги Константин Горобцов.
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ДОСЛОВНО

К зиме у нас все го-
тово. Необходимый 
запас песко-соляной 
смеси и реагентов 
для улиц  первой 
категории ждет 
своего часа. Также 
определены подряд-
ные организации для 
ручной уборки дорог 
и тротуаров. Решен 
важный  вопрос о 
повышении заработ-
ной платы  тем, кто 
будет  заниматься 

расчисткой вручную.

Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов

Заботы о готовности к зиме для градоначальника – одни из самых важных.
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В Калужском государственном университете состоялась конференция Регионального отделения Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию». В ходе мероприятия на четырех тематических площадках обсуждались вопросы 

взаимодействия госорганов и институтов гражданского общества, социальной справедливости, качества повседневной 
жизни, честной и эффективной экономики, экологии и защиты леса. На пленарном заседании участники рассмотрели ряд 

организационных вопросов, направленных на совершенствование работы «Народного фронта».

Промышленность Калуги показывает  
рост по отношению к прошлому году

Об этом членам Совета по 
промышленной политике 
при Городском Голове Калу-
ги, состоявшегося 27 октя-
бря, сообщил заместитель 
начальника управления 
экономики и имуществен-
ных отношений города Ка-
луги Роман Евстратов.

 – В промышленном комплек-
се города осуществляют хозяй-
ственную деятельность более 
1100 организаций, в том числе 
около 150 крупных и средних 
предприятий. В настоящее время 
наметилась тенденция на возоб-
новление роста промышленного 
производства. Если по итогам 
2015 года по городу Калуге был 
спад промышленного производ-
ства на 15,2%, то за 8 месяцев 
2016 года крупными и средними 

промышленными предприятия-
ми города отгружено продукции 
на сумму 160,1 млрд рублей, что 
в действующих ценах на 7,4% 
выше уровня соответствую-
щего периода прошлого года, 
– сообщил Роман Евстратов. – 
Прирост объемов отгруженной 
продукции обусловлен, прежде 
всего, увеличением производ-
ства транспортных средств и 
оборудования на 8,8%, включая 
производство автомобилей на 
10,4% (удельный вес в общем 
объеме отгрузки по Калуге круп-
ными и средними промыш-
ленными предприятиями со-
ставляет более 66,9%), ростом 
химического производства в 2,3 
раза, производства резиновых и 
пластмассовых изделий почти 
в 1,6 раза и металлургического 
производства и производства 

готовых металлических изделий 
на 25,2%. Индекс промышленно-
го производства, по оценке, со-
ставит 105,0%, в первую очередь 
это связано с ростом производ-
ства предприятий автокластера. 

Роман Евстратов также от-
метил рост заработной платы 
работников крупных и средних 
организаций, которая за ян-
варь-июль 2016 года составила 
35 984,2 рубля (103% к уровню 
соответствующего периода пре-
дыдущего года). 

Он сообщил участникам со-
вета о системе законодательной 
поддержки инвестиционной дея-
тельности, действующей в Калу-
ге. В первом полугодии 2016 года 
на развитие экономики и соци-
альной сферы города только по 
крупным и средним предприяти-
ям использовано более 16,9 млрд 

рублей инвестиций в основной 
капитал, что составляет 102,8% 
к уровню аналогичного перио-
да прошлого года. В структуре 
инвестиций 37,7% составляют 
собственные средства пред-
приятий и организаций, 62,3% 
– привлеченные средства. Доля 
муниципального образования 
«Город Калуга» в общем объеме 
инвестиций Калужской области 
составляет 62,0%.

В целом за 2016 год 
объем инвестиций 
по полному кругу 
организаций 
оценивается в 52,9 
млрд рублей, или 
практически 100% к 
уровню прошлого года 
в сопоставимых ценах. Ф
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Константин Горобцов: «Городского 
рынка на старом месте не будет»

В четверг, 27 октября, Город-
ской Голова города Калуги 
Константин Горобцов встре-
тился с инициативной группой  
предпринимателей, осущест-
влявших торговлю на старом 
городском   рынке. Поводами 
для встречи стали растор-
жение договоров аренды   и 
предстоящая реконструкция 
этой территории, в результате 
которой должна появиться 
большая парковая зона.

Выслушав мнения предпринима-
телей, градоначальник подтвердил 
принятое муниципалитетом реше-
ние о закрытии городского рынка.

– На сегодняшний день  торговля 
здесь ведется незаконно, – сказал 
Константин Михайлович. – Про-
должать  её на территории, которая 
является рекреационной, нельзя.

Отвечая на вопросы о судьбе 
освобождающейся  земли, Город-
ской Голова особо отметил, что она 
останется муниципальной, не будет 
продана и для организации работ на 
ней будет передана муниципально-
му учреждению. Он напомнил также, 
что решение о появлении парка на 
месте городского рынка было при-
нято в 2013 году, следовательно,  это 
не должно было стать неожиданно-
стью для предпринимателей.

За последние годы в Калуге по-
строено несколько современных 
торговых центров, готовых предо-
ставить торговые места.  Констан-
тин Горобцов попросил предприни-
мателей перейти на предлагаемые 
им   площади.

Говоря об инфраструктуре нового 
городского рынка «Калуга» на Граб-
цевском шоссе, градоначальник со-
общил, что уже в ближайшее время 
к нему будут улучшены подъезды и 
увеличено количество маршрутов 
общественного транспорта. 

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ

Градоначальник разъяснил собравшимся позицию руководства города.

Предприниматели получили ответы на свои вопросы из первых уст.
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7 млн 926 тыс. рублей – сумма межбюджетного трансферта, выделенного Калужской области Правительством 
РФ на финансирование закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-
министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте кабмина РФ.

Калуга, в которой 
хочется ехать

«Калужская неделя» продолжает рубрику 
«Город для людей», в которой публикуются 
авторские высказывания о путях решения 
основных проблем Калуги. 

Движение – жизнь, и это известно всем. Каждый день 
нам необходимо доставлять себя из точки «А» в точку 
«Б». Каждый день мы делаем это на автомобиле, пешком 
или в общественном транспорте. И каждый день мы, без-
условно, испытываем стрессы от этой простой череды 
событий. Калуга – старый купеческий город и моя люби-
мая провинция, которой не слишком повезло с историей 
городского движения. Предлагаю об этом поговорить.

Вы когда-нибудь встречали на дороге маршрутку? 
Вы когда-нибудь ездили внутри? Это аттракцион пуще 
«Емели», что в парке. Захватывает дух и оставляет 
впечатления надолго. Водители маршруток – герои 
анекдотов и сводок ДТП. Абсолютное неуважение ни к 
участникам дорожного движения, ни к пассажирам. А в 
вечернее и ночное время шансы доехать от остановки 
до остановки стремятся к минимуму. В Краснодаре, на-
пример, ввели двойной ночной тариф в общественном 
транспорте – кому надо ехать, с готовностью согласились 
на такую меру. 

Такси – это проблема. Да, сейчас все больше автомоби-
лей желтого цвета с вежливыми водителями. Да, эконо-
мическая ситуация вычистила нерадивых перевозчиков 
и оставит только лучших, но по-прежнему этот рынок все 
еще в тени. Говорят, что на сельской дискотеке шансы за-
беременеть и умереть примерно равны. Так вот, в Калуге 
шансы получить в заказанное такси новенькую иномарку 
с водителем доктором наук и умирающие жигули с со-
мнительным персонажем за рулем тоже примерно равны.

Еще 5–7 лет назад попасть в пробку для меня было 
праздником. «Как в Москве!» – думал я. Три года назад, 
опаздывая на работу, я фотографировал пробку и от-
правлял фото начальнику как оправдание. Сейчас пробки 
в Калуге уже привычное дело. Москвичи назовут их за-
торами, но нам от этого не легче. По 30–40 минут такого 
стояка в день – это 15 часов в месяц. 

Узкие улицы, нерегулируемые или плохо регулируе-
мые перекрестки, стихийный паркинг, наглые водители 
и плохо регулируемые перекрестки... Тут вариаций много 
и все про нас. Карла Либкнехта, Жукова, Генерала Попова, 
Московская, Рылеева и другие – пунцовые жилы на картах 
Яндекс-Пробок Калуги.

Проблема поднималась не один раз и даже предла-
гались некие решения от энтузиастов, но все оказалось 
гораздо сложнее. Перекроить половину города, чтобы 
расширить улицы или построить монорельсовую желез-
ную дорогу для надземного метро? А может достаточно 
изменить режимы работы светофоров и увязать их в еди-
ную информационную систему? Не знаю, но последние 
предложения этого материала я дописывал в пробке по 
дороге домой.

Убежден, что большинство вопросов с городским тра-
фиком может решить система мер и принятых решений, 
основанных на всестороннем анализе ситуации. При этом 
решения зачастую не потянут за собой дорогостоящие 
проекты. Реорганизация дорожного движения – это да-
леко не всегда снесенные дома и расширенные улицы в 
ущерб тротуаров. В большинстве случаев это точечные, 
современные и интеллектуальные решения.

Калужане, предлагаю нам вместе подумать 
и обсудить болевые точки, выработать 
предложения или просто пообщаться на 
тему! Пожалуйста, присылайте свои мысли 
и предложения на электронную почту 
iln.alex@yandex.ru. Или можно писать на 
почтовый адрес: 24800, Калуга, ул. Карпова, 
10, редакция газеты «Калужская неделя».

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги объявляет о проведении 
отбора субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
получение субсидий из бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга» в рамках реали-
зации мероприятий муниципаль-
ной программы муниципального 
образования «Город Калуга» 
«Экономическое развитие», ут-
вержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги 
от 28.11.2013 № 368-п.

Средства из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
предоставляются в форме субсидий 
на безвозмездной и безвозвратной 
основе, в целях компенсации части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования, предназначенного для 

изготовления конечного товара и/или 
оказания услуг, за исключением:

– транспортных средств, сельско-
хозяйственной техники, в том числе 
прицепного и навесного оборудования 
к ним;

– оборудования, связанного с ока-
занием образовательных (педагоги-
ческих) услуг, включая проведение 
публичных мероприятий.

Условия и порядок предоставления 
субсидий определены Положением 
о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
14.08.2014 № 274-п.

Прием заявок производится 
управлением экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги по 18 ноября 
2016 года (включительно) 
по адресу: 248600, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 93, каб. 308; 
справки по тел.: 70-15-53.

Подробное содержание мероприя-
тия, условия и порядок предоставле-
ния субсидий, требования к субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства по оформлению документов 
размещены на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги www.
kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: 
«Экономика – Бизнес – Малое предпри-
нимательство – Вниманию субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства города Калуги!».

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Калуги!

Алексей Ильин, 
общественный 
активист

Город  
для людей

Проезд, соединяющий улицы Ки-
рова и Дзержинского, находился в 
удручающем состоянии: ямы, а после 
дождей – грязь и глубокие лужи. Сейчас 
ситуация кардинально изменилась – 
уложено новое асфальтовое покрытие.

– Этот проезд уже давно требовал 
капитального ремонта, – отметил 
Александр Иванов, – вокруг расположе-
но много жилых домов, но их жильцам 
было сложно не только пройти, но 
даже  проехать на улицу Дзержинского. 
Несмотря на финансовые трудности, 
в текущем году мы смогли выделить 
средства для проведения ремонта, одна 
из главных проблем, которая беспоко-
ит жителей, – это лужи, возникающие 
после дождей и таяния снега, сейчас мы 
можем видеть, что таких луж нет. Жи-

тели в целом довольны новым асфаль-
том, вместе с тем они высказали ряд 
претензий к работе подрядчика – не 
были установлены бордюрные камни, 
что может привести к скоплению воды 
и парковке автомобилей на газонах.  

Глава городского самоуправления 
согласился с замечаниями жителей, а 
для борьбы с парковкой автомобилей 
на газонах предложил установить ле-
ерное ограждение. В итоге было приня-
то решение отложить приёмку проезда 
до устранения всех недоработок.

Как рассказал Александр Иванов, в 
избирательном округе № 3 в текущем 
году была проведена большая работа 
по благоустройству, удалось отремон-
тировать дворовые территории домов 
№ 83 и № 92 по улице Дзержинского и 

установить два спортивных тренажёр-
ных комплекса. В ходе приёмки работ 
по ремонту двора дома № 83 также не 
обошлось без замечаний – подрядчик 
не заасфальтировал часть территории, 
которую жители используют для сто-
янки транспорта, двор будет принят 
только после выполнения работ в 
полном объёме.

– В настоящее время депутаты 
Городской Думы совместно с активи-
стами территориальных общин ведут 
работу по сбору предложений для 
включения в план ремонта дворовых 
территорий на 2017 год, при форми-
ровании плана мы постараемся мак-
симально учесть пожелания калужан, 
– подчеркнул Александр Иванов.

Дорога преобразилась
1 ноября Глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат 
Городской Думы Максим Платов приняли участие в приёмке работ по ремонту 
межквартального проезда в районе дома № 67 по улице Дзержинского. 

Двор примут только после выполнения всех работ.



– Согласно ФЗ № 185,  в 2008 
году наш дом был включён в про-
грамму капитального ремонта, 
одним из условий которого явля-
лось требование об установлении 
границы двора и оформления 
кадастрового паспорта. Однако по-
сле межевания оказалось, что раз-
мер нашего участка не позволяет 
разместить на нем все 35 личных 
автомобилей жильцов. 

После обращения активистов в 
местные органы власти с просьбой 
об увеличении площади придо-
мового участка нам было пред-
ложено дополнительно взять под 
управление достаточно большой 
по площади, но неухоженный 
земельный участок.  Жильцы со-
гласились на это предложение, и на 
этом участке были организованы 
места для парковки. На тот момент 
35 машино-мест для населения 
65-квартирного дома оказалось 
более чем достаточно.

Был решен вопрос об уборке 
увеличившегося участка придо-
мовой территории.  Собственники, 
паркующие свои авто во дворе, 
единогласно на общем собрании 
решили вносить  дополнительную 
плату на текущий счёт дома. Эти 
средства шли на вознаграждения 
дворнику, жильцам, принимающим 
участие в благоустройстве двора, 
на покупку инвентаря. Также на 
собранные средства  на въезде 
стоянки установили автоматиче-
ские ворота, оборудовали видео-
наблюдение, регулярно обновляли 
внешний вид ограждения двора. 

Со временем в доме появились 
новые жильцы, имеющие авто, 
но далеко не все из них приняли 
сложившиеся условия о необхо-
димости  добровольного диффе-
ренцированного подхода к содер-
жанию придомовой территории. 

Такие автовладельцы не считают 
нужным вносить дополнительные 
средства, пытаются отгородить 
цепями «свои» машино-места. На 
глазах сложившаяся система от-
ношений в доме рушится.

На мой взгляд, собственники, 

пользующиеся участками придо-
мовой территории для личных 
нужд, обязаны не только полу-
чить на это согласие большинства  
собственников дома на общем со-
брании, но и  иметь дополнитель-
ные обязанности по содержанию 
общедомового имущества. А все 
собственники жилого дома – иметь 
право самостоятельно (решением 
общего собрания) устанавливать 
границы таких обязанностей. 
Это позволит не декларативно, а 
реально управлять общедомовым 
имуществом.  

Комментарий исполнитель-
ного директора организации 
управляющих предприятий 
жилого и нежилого фонда 
некоммерческого партнер-
ства «Домоуправ» Юрия Ар-
хипенко:

– Разделить 
двор по спра-
ведливости и 
вносить до-
полнительную 
плату с автов-
ладельцев на 
нужды теку-
щего ремон-
та можно. Де-
лается это на 
общем собра-
нии собствен-
ников жилья. 
Но прежде чем 

такое собрание проводить, нужно 
разобраться с тем, кому на самом 

деле принадлежит земля, на кото-
рой вы или ваши соседи паркуют 
свои машины. Если земля разме-
жевана и принадлежит дому – все 
просто. Никто из ваших соседей 
не вправе утверждать, что какое-
то место принадлежит ему, если у 
него нет правоустанавливающих 
документов. 

Принять решение об организа-
ции парковочных мест можно, если 
на собрании присутствуют и прого-
лосуют «за» более двух третей соб-
ственников – при этом голосуют по 
площади, а не по количеству квар-
тир. У кого площадь жилья больше, 
у того и голос весомей. И только 
по результатам общего собрания, 
которые занесены в протокол, вы 
имеете право устанавливать во 
дворе парковочные барьеры. Само-
вольная их установка незаконна. 

Если вы не согласны с тем, что 
сосед каким-то образом отгородил 
себе место под парковку, жалуйтесь 
на него в управляющую компанию. 
Занимает место, лично догово-
рившись с председателем дома 
или соседями, которые его под-
держивают? Жалуйтесь в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
на нарушение жилищного законо-
дательства – ведь «решение» при-
нято без общего собрания. Неза-
конно установленное обязательно 
демонтируют, а соседа оштрафуют.

Материалы полосы 
подготовил  

Александр ДМИТРИЕВ
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В областном центре завершила свою работу VIII научная конференция «Природа и история Поугорья». В ней приняли 
участие несколько десятков ученых, занимающихся изучением природного разнообразия и историко-культурного 
наследия национального парка «Угра» из Калуги, Москвы, Екатеринбурга, Брянска, Рязани, Твери и Тулы. Ученые 

обсудили самые разнообразные темы  – от  использования крупных моренных валунов в качестве экскурсионных 
объектов до новых археологических открытий.

Парковка преткновения

Ведущая общественной  информационно-
консультационной площадки, начальник 
отдела организационно-аналитической 
работы и контроля за обращениями граж-
дан Государственной жилищной инспекции 
Калужской области Елена Литке ответит  на 
любой ваш вопрос.

– Достаточно часто к нам  обращаются 
жители города Калуги по вопросу выбора 
способа управления  жилфонда, – говорит 
Елена Литке. – Согласно Жилищному ко-
дексу, собственники могут выбрать один из 
трех способов управления своим домом, тем 
самым обеспечив квалификационное предо-
ставление жилищных услуг выбранной 
организацией: управляющая организация, 
товарищество собственников жилья, непо-
средственное управление. Выбор любого 
из способов управления рассматривается 
жильцами на общем собрании дома.

Также нередко нас спрашивают, где за-
канчивается зона ответственности ресур-
соснабжающей организации, поставляющей 
коммунальный ресурс? Отвечаю: на границе 
технического входа в многоквартирный 

дом. В рамках многоквартирного жилого 
дома ответственность за предоставление 
коммунальной услуги несет ее исполнитель. 
Это может быть управляющая организация, 
либо ТСЖ при наличии у них заключенного 
с ресурсоснабжающей организацией до-
говора поставки коммунального ресурса. 
Нередки случаи, когда ресурсоснабжающие 
организации предоставляют коммунальные 
услуги собственникам напрямую (без по-
средников). В таком случае они отвечают за 
качество коммунальных услуг до конечного 
потребителя – собственника жилфонда.

 Надо понимать, что  квартира любого 
собственника находится с квартирами таких 
же собственников, либо нанимателей жи-
лья, поэтому распоряжаться своим жилым 
помещением  владелец имеет право,  не на-
рушая законные права и интересы соседей. 
Перечень общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме за-
креплен в пунктах 2–9 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491. 

Мой совет для собственников жилфонда. 
Прежде чем купить квартиру в жилом доме, 
уточните, что конкретно входит в состав 
общего имущества собственников этого 
многоквартирного дома и за содержание 
чего вам ежемесячно придется платить. 
Таким образом, вы избежите многих во-
просов, получая платежную квитанцию за 
услуги ЖКХ. 

Во всех случаях, особенно 
когда проблемы долгое время 
не решаются, необходимо 
обращаться в Государственную 
жилищную инспекцию, либо 
письменно или через интернет-
приемную, а также позвонив в 
колл-центр ГЖИ по бесплатному 
телефону 8-800-450-01-01, для 
жителей города Калуги  – по 
телефону 27-77-77. 

Все обр ащения находятся на контроле,  ни 
одно не остается без рассмотрения.

На площадке ГЖИ  потребители услуг 
получат исчерпывающие ответы

 Пожалуй, каждый из нас сталкивается с вопросами, связанными с качеством получения коммунальных услуг. Управляющая ор-
ганизация не справля ется со своими обязанностями? Наступили холода, а в жилом помещении до сих пор не включили батареи 
отопления? Напор воды в кране слабый, а управляющая организация не спешит исправить ситуацию?  С этими и другими вопро-
сами смело обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию! А специалисты ГЖИ в свою очередь будут отвечать на самые 
распространенные из них на страницах нашей газеты.
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Самовольная установка заграждения на придомовых стоянках 
незаконна.

Елена Литке дает квалифицированные 
ответы на вопросы по теме жилищно-
коммунальных услуг.

Один из наших постоянных читателей, член совета многоквартирного дома размышляет о непростой ситуации, сложившейся  
на придомовой территории с размещением личных автомобилей собственников жилфонда.
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В следующем году в Калуге 
заменят 57 лифтов

Замена лифта в доме – процедура серьезная и дорогостоящая.

• На сегодня в России более чем 
400 000 лифтов (в США – более 
700 000).
• По статистике, лифты – самый 
безопасный вид транспорта.
• Лифты в двадцать раз безопаснее 
эскалаторов.
• В древнеримском Колизее было 
24 лифта, которые управлялись 
вручную при помощи силы более 
200 рабов.
• Среднее количество поездок в 
лифте за день – 4.
• Максимальная высота, на ко-
торую может поднять лифт один 
кабель, составляет 1700 футов.
• Каждый лифт поддерживается 

несколькими кабелями,  каждый 
из которых может безопасно вы-
держать лифт и всех его пасса-
жиров.
• Каждые три дня лифты перевоз-
ят количество пассажиров, равное 
населению Земли.
• Первый общественный лифт был 
установлен в девятиэтажном доме 
в Нью-Йорке.
• Первое письменное упоминание 
о лифте датируется III веком до н. 
э. Его изобрел математик Архимед.
• Музыка в лифтах впервые по-
явилась в 1920-х годах, она должна 
была успокоить боязливых пас-
сажиров, которые пользовались  
лифтом в первый раз.

Интересные факты

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

ноябрь 2016

1

Представительство 
№ 7 управления по 
работе с населением 
на территориях

ул. Ромоданов-
ские Дворики, 
35

10 ноября
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 50-92-30

2

Представительство 
№ 24 управления по 
работе с населением 
на территориях

ул. Буровая, 1 17 ноября
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 22-41-86

3

Представительство 
№ 8 управления по 
работе с населением 
на территориях

ул. Вишневского, 
23а

24 ноября
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 72-66-53

декабрь 2016

1

Представительство 
№ 29 управления по 
работе с населением 
на территориях

д. Ильинка,
ул. Центральная, 
39

1 декабря
(четверг)

с 15.00 до 
17.00

27-83-81
 

2

Представительство 
№ 26 управления по 
работе с населением 
на территориях

с. Росва,
ул. Советская, 
11а

8 декабря
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 59-95-51

3

Представительство 
№ 9 управления по 
работе с населением 
на территориях

ул. Привокзаль-
ная, 7

15 декабря
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 78-51-89

До конца этого года 
планируется оснастить 
новым лифтовым 
оборудованием  
15 многоквартирных домов. 
Об этом корреспондентам 
«КН» рассказал 
заместитель начальника 
управления – председатель 
комитета по организации 
текущего и капитального 
ремонта управления 
многоквартирными домами 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги Роман 
Щелкунов.

– Роман Владимирович, сколько 
в нашем городе многоэтажек с 
лифтами?
– В настоящее время в Калу-

ге обслуживается 1310 лифтов, 
которые находятся в 390 много-
квартирных домах. 169 лифтов 
введено в эксплуатацию в новых 
многоквартирных жилых домах 
после 14 октября 2014 года.

– Какой срок службы лифта? 
– Нормативный срок службы 

лифтового оборудования состав-
ляет 25 лет.

– Какие модели работают в 
нашем городе?
– В Калуге большое многообра-

зие моделей лифтов. Из них можно 
перечислить отечественные: ЛП-
400А, ЛП-401, ЛП-406, ЛП-626, ЛП-
610, ЛП-1010, иностранные: ОТИС-
1000R, ОТИС-2000R ОТИС-НИВА, 
Шиндлер-3300, Шиндлер-5300.

– Как часто лифты ломаются?
– По информации эксплуати-

рующей организации, около 10 
лифтов в день подвергаются по-
ломке. Чаще всего это новое лиф-
товое оборудование – от начала 
пуска до двух лет эксплуатации, 
которое страдает из-за отключе-
ния электроэнергии, вандальных 
действий и нарушения требований 
эксплуатации жителями домов. 

– Что обычно является причи-
ной поломки?
–  Поломка дверей шахты и 

кабины лифта, тяговых канатов и 
канатоведущего шкифа. В лифтах, 
отслуживших 25 лет и более, чаще 
причиной поломки является не-
исправность электродвигателя на 
лебедку.

– Сколько подъемников от-
ремонтировали в прошлом и 
этом году?
– В 2015 году 42 лифта в 21 

многоэтажке запущены в экс-
плуатацию после капитального 
ремонта (замены) лифтового обо-
рудования в рамках краткосрочно-
го плана реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 
2014–2015 годы. Общая сумма 
стоимости капитального ремон-
та составляет 64,159 миллиона        
рублей. В этом году 53 лифта в 15 
домах запланировано заменить в 
рамках краткосрочной программы 
на 2015–2016 годы. Общая сумма 
стоимости капитального ремонта 
составит 96,603 миллиона рублей. 

До настоящего времени не пред-
ставилось возможным приступить 
к выполнению работ по капиталь-
ному ремонту лифтового обору-
дования в 15 домах, в которых на-
ходятся 52 лифта, так как договор с 
подрядной организацией в данный 
момент не подписан.

– Сколько лифтов поменяют в 
2017 году?
– В 2017 году в рамках кратко-

срочной программы планируется 
заменить 57 единиц лифтового 
оборудования в 15 многоэтажках 
по адресам: ул. Энтузиастов, д. 1;  
ул. Энтузиастов, д. 4; ул. Энтузиа-
стов, д. 6; ул. Малоярославецкая, 
д. 2; ул. Суворова, д. 67; ул. Били-
бина, д. 17; ул. Билибина, д. 19; ул. 
Дорожная, д. 31; ул. Дорожная, д. 
34; ул. Степана Разина, д. 42/38;  
ул.  Л. Толстого, д. 29; ул. Тульская, 
д. 23; ул. Кирова, д. 80; ул. Суворова, 
д. 31; ул. Тепличная, д. 7.

– Сколько стоит новый лифт?
– Стоимость замены одной еди-

ницы лифтового оборудования с 
установкой составляет около 2 
миллионов рублей, в зависимости 
от грузоподъемности лифтового 
оборудования. В 2017 году на капи-
тальный ремонт лифтов планиру-
ется потратить 115,647 миллиона 
рублей. В настоящее время заявка 
на определение подрядной орга-
низации на выполнение работ по 
капитальному ремонту размещена 
специализированной организаци-
ей БСУ «Фонд имущества Калуж-
ской области» на электронной пло-
щадке в сети Интернет. Подведут 
итоги 10 ноября 2016 года.

– На какие средства произво-
дится замена?
– Замена лифтового оборудова-

ния в рамках краткосрочной про-
граммы происходит за счет взносов 
на капитальный ремонт общего 
имущества собственниками по-
мещений многоквартирного дома.

Таня МОРОЗОВА

Реклама. Инф. на мом. публ.

План-график работы юридической клиники 
по правовому просвещению населения  

муниципального образования «Город Калуга»
В помещениях территориальных представительств управления по работе с населением 

на территориях состоится бесплатная юридическая консультация населения муници-
пального образования «Город Калуга».



№43 (765) 03.11.16 9

www.nedelya40.ru

На городской комиссии по безопасности дорожного движения принято решение об установке дорожных 
знаков 3.27 «Остановка запрещена» в районе дома № 7 пер. Старообрядческого, согласно прилагаемой 

схеме, сообщает пресс-служба Городоской Управы Калуги. 

Заместитель 
прокурора города 
Калуги утвердил 
обвинительное 
заключение 
по уголовному делу 
по обвинению 
57-летнего жителя 
г. Калуги, обвиняемого 
в нарушении правил 
безопасности 
при проведении 
маневровых работ 
на территории МУП 
ГЭТ «УКТ» 
(ч.2 ст.216 УК РФ).

В ходе расследования 
установлено, что обвиняе-
мый – работник Управления 
калужского троллейбуса 
– в начале июня 2016 года 
вместе со своим коллегой 
– 58-летним жителем об-
ластного центра, находясь 
на территории троллейбус-
ного депо, решили вручную, 
без использования тягача, 
вытолкать троллейбус из 
бокса после оклейки его 
рекламой и докатить до 
контактной электрической 
линии. 

При этом обвиняемый 
установил, что необходимое 
давление воздуха в тормоз-
ной системе троллейбуса 
отсутствует, соответствен-
но, он является неисправ-
ным и его необходимо бук-
сировать на жесткой сцепке. 
Несмотря на это, обвиняе-

мый и его коллега решили 
продолжить задуманное, не 
дожидаясь тягача. Обвиняе-
мый сел за руль троллейбу-
са, а его коллега стал с помо-
щью металлической палки, 
используемой в качестве 
рычага, выкатывать трол-
лейбус из рекламного бокса 
задним ходом. Однако ввиду 
неисправности тормозной 
системы обвиняемый не 
смог остановить троллей-
бус вовремя и совершил 
столкновение с другим 
троллейбусом, находящим-
ся на территории депо, при 
этом его 58-летний коллега 
в момент столкновения ока-

зался зажат между двумя 
троллейбусами. Он получил 
травмы, несовместимые 
с жизнью, и скончался на 
месте происшествия.

Стоит отметить, что оба 
мужчины проработали во-
дителями троллейбусов по 
40 лет каждый и являлись 
водителями 1-го класса.

Санкция части 2 статьи 
216 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Помощник 
прокурора города 

Калуги 
Илья БУРЛУЦКИЙ

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой города Калуги  
с привлечением специалистов 
министерства природных ресурсов  
и экологии Калужской области 
проведена проверка исполнения 
ООО «Аккорд»  водного 
законодательства, в ходе которой 
выявлены нарушения в указанной 
сфере правоотношений.

В ходе проверки произведен осмотр во-
доохранной зоны р. Киевки, являющейся 
притоком р. Оки.

Проверкой установлено, что с терри-
тории, принадлежащей ООО «Аккорд»,   
расположенной  по адресу согласно ориен-
тиру: г. Калуга, ул. Болдина, в районе д. 57, 
на площадь водоохраной зоны р. Киевки 
через два выпуска осуществляется сброс 
неочищенных дренажных вод, в то время 

как их сброс  в границах водоохраной зоны 
запрещен.

Кроме того, непосредственно за огражде-
нием  территории ООО «Аккорд»  в северной  
его части в прибрежной защитной полосе 
р. Киевки Обществом размещена насыпь 
(отвал) размываемых грунтов, что могло 
повлечь загрязнение, засорение и заиление 
р. Киевки.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой г. Калуги в адрес 
руководителя ООО «Аккорд» внесено пред-
ставление, которое рассмотрено, нарушения 
устранены, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Старший помощник прокурора 
г. Калуги Светлана УЛЬЯНОВА

Прокуратурой города 
проведена проверка 
соблюдения пенсионного 
законодательства 
в деятельности организаций, 
по результатам которой 
были выявлены нарушения 
данного законодательства. 

В соответствии с положениями 
Федерального закона «Об обяза-
тельном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», страхо-
ватели обязаны своевременно и в 
полном объеме уплачивать стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и вести 
учет, связанный с начислением и 
перечислением страховых взносов 
в указанный Фонд.

В соответствии с Федеральным 
законом «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования», 
плательщики страховых взносов 
ежеквартально представляют в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное стра-
хование на бумажном носителе не 
позднее 15-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за от-
четным периодом, а в форме элек-
тронного документа не позднее 
20-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом. Однако проведенной 
прокуратурой города проверкой 
установлено, что в нарушение вы-
шеуказанного требования закона 
две организации города, а именно 
ООО «Экстем» и ООО «Порт Вдох-
новение», не представили в уста-
новленный законом срок в Пенси-

онный фонд РФ расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам за первый квартал 2016 
года, что влечет невозможность 
учета указанных сведений на ин-
дивидуальных счетах застрахован-
ных лиц и, как следствие, – ущемле-
ние пенсионных прав работников.     

По фактам выявленных наруше-
ний прокуратурой города в адрес 
руководителей юридических лиц 
внесено два представления. Пред-
ставления рассмотрены, выявлен-
ные нарушения устранены, два 
должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.   

Прокуратура города продол-
жает работу в указанном направ-
лении.

Помощник прокурора 
города Калуги  

Рамиль РАМАЗАНОВ

Водное 
законодательство 
нужно соблюдать

Расчёт по платежам в Пенсионный фонд 
должен быть своевременным

В происшествии 
виноват водитель 
троллейбуса

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года и календарный год.

Прокуратура г. Калуги утвердила обвинительное 
заключение в отношении водителя троллейбуса, 
задавившего своего коллегу.

В границах водоохранных зон запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод. Также запрещается размещение отвалов размываемых грунтов.
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Место нахождения, номер 
контактного телефона: 
248000, г. Калуга, ул. Бажено-
ва, д. 2 тел./факс: (4842) 59-
93-79, 56-55-15, контактное 
лицо: Гришина Маргарита 
Сергеевна. 

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по числу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений по цене. Заявка на участие 
принимается только после оплаты 
обеспечения исполнения заявки 
за участие в аукционе (Задаток). 
Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов до даты 
окончания срока для подачи за-
явок. Возврат задатка участникам, 
аукциона осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с момента 
проведения торгов.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: с момента опубликования 
извещения до окончания подачи 
заявок, понедельник – пятница – с 
09.00 до 15.00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00, по адресу: г. Калу-
га, ул. Баженова, д. 2, каб. 4. 

С порядком проведения аукцио-
на, документацией, формой заявки, 
договором о задатке, можно озна-
комиться на сайте www.torgi.gov.ru

Условия признания победителя 
аукциона - наибольшее предложе-
ние по цене.

Место, дата и время начала и 
окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

по лотам №№ 224п–287: с 
03.11.2016 по 15.11.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования из-
вещения с 09.00 до 15.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

По лотам №№ 288п–299:с 
03.11.2016 по 06.12.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования из-
вещенияс 09.00 до 15.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

по лотам №№ 224п – 287: 
21.11.2016 в 11:00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

п о  л о т а м  № №  2 8 8 п  – 
299:12.12.2016 в 11:00, по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20.

Предмет аукциона - продажа 
арестованного имущества:

Лот № 224п – Картофелесо-
жалка GL 430. Должник – Ива-
нов С.А. (Уведомление № 279 от 
09.09.2016). Начальная цена – 2 
035 920,00 руб., шаг аукциона – 20 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 101 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 225п – Гребнеобразо-
ватель GL 75-4. Должник – Ива-
нов С.А. (Уведомление № 279 от 
09.09.2016). Начальная цена – 1 
018 096,00 руб., шаг аукциона – 10 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 50 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 226п – Картофелеубороч-
ный комбайн SE 150-60 UB. Долж-
ник – Иванов С.А. (Уведомление № 
279 от 09.09.2016). Начальная цена 
– 6 339 504,00 руб., шаг аукциона – 
63 500,00 руб. (задаток на участие 
– 316 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 227п – Вертикально-
фрезерный культиватор Кун HRB 
30D. Должник – Иванов С.А. (Уве-
домление №279 от 09.09.2016). 
Начальная цена – 506 600,00 руб., 
шаг аукциона – 5 100,00 руб. (за-
даток на участие – 25 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 228п - Оборный плуг 

6-ти корпусной Кун MultiNaster 
152. Должник – Иванов С.А. (Уве-
домление №279 от 09.09.2016). 
Начальная цена – 1 227 740,00 руб., 
шаг аукциона – 12 500,00 руб. (за-
даток на участие – 61 000,00 руб.) 
- заложенное имущество;

Лот № 229п - Телескопический 
картофелезагрузчик SL 125. Долж-
ник – Иванов С.А. (Уведомление 
№279 от 09.09.2016 г.). Начальная 
цена – 1 301 520,00 руб., шаг аук-
циона – 13 100,00 руб. (задаток на 
участие – 65 000,00 р уб.) - заложен-
ное имущество;

Лот № 230п - 2 транспортера LС 
для отходов и мелкого картофеля. 
Должник – Иванов С.А. (Уведом-
ление №279 от 09.09.2016 г.). На-
чальная цена – 837 760,00 руб., шаг 
аукциона – 8 500,00 руб. (задаток 
на участие – 41 000,00 руб.) - за-
ложенное имущество;

Лот № 231п - Горизонтальный 
транспортер SC 90-9. Должник – 
Иванов С.А. (Уведомление №279 от 
09.09.2016 г.). Начальная цена – 539 
580,00 руб., шаг аукциона – 5 500,00 
руб. (задаток на участие – 26 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 232п - Земельный уча-
сток, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, общая пло-
щадь 425 359 кв.м, адрес объекта: 
Калужская область, Хвастовичский 
район, КСП «Милеевское», када-
стровый номер 40:23:092200:66. 
Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сель-
скохозяйственного производства, 
общая площадь 760 133 кв.м, 
адрес объекта: Калужская об-
ласть, Хвастовичский район, КСП 
«Милеевское», кадастровый но-
мер 40:23:091300:204. Земельный 
участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственно-
го производства, общая площадь 
534 119 кв.м, адрес объекта: Ка-
лужская область, Хвастовичский 
район, КСП «Милеевское», када-
стровый номер 40:23:000000:126. 
Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сель-
скохозяйственного производства, 
общая площадь 798 968 кв.м, 
адрес объекта: Калужская об-
ласть, Хвастовичский район, КСП 
«Милеевское», кадастровый но-
мер 40:23:091300:199. Земельный 
участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственно-
го производства, общая площадь 
580 989 кв.м, адрес объекта: Ка-
лужская область, Хвастовичский 
район, КСП «Милеевское», када-
стровый номер 40:23:091300:203. 
Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сель-
скохозяйственного производства, 
общая площадь 223 782 кв.м, 
адрес объекта: Калужская об-
ласть, Хвастовичский район, КСП 
«Милеевское», кадастровый номер 
40:23:091300:202. Земельный уча-
сток, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 220 

402 кв.м, адрес объекта: Калужская 
область, Хвастовичский район, 
КСП «Милеевское», кадастровый 
номер 40:23:092200:67. Земельный 
участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственно-
го производства, общая площадь 52 
684 кв.м, адрес объекта: Калужская 
область, Хвастовичский район, КСП 
«Милеевское», кадастровый номер 
40:23:091300:200. Земельный 
участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственно-
го производства, общая площадь 
529 849 кв.м, адрес объекта: Ка-
лужская область, Хвастовичский 
район, КСП «Милеевское», када-
стровый номер 40:23:091300:201. 
На отдельные части земельных 
участков наложены обременения в 
соответствии со ст. 56.56.1 Земель-
ного кодекса РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 
№160, ФЗ «О газоснабжении в РФ», 
Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.20 № 878.Должник – 
Талли З.Ш. (Уведомление №284 от 
14.09.2016 г.). Начальная цена – 7 
820 680,00 руб., шаг аукциона – 78 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 391 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 233 - 2-комнатная квар-
тира, общей площадью 54,1 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, 
ул. Советская, д.5, кв. 93. Должник 
– Матусевич О.Н. (Уведомление 
№288 от 23.09.2016 г.). Начальная 
цена –2 373 759,90 руб., шаг аук-
циона – 24 000,00 руб. (задаток на 
участие – 118 000,00 руб.) – зало-
женное имущество;

Лот № 234 -  Автомобиль 
ChevroletCruze, 2012 года вы-
пуска, черного цвета, иденти-
ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  ( v i n )
XUFJA686JC3036762. Должник 
– Кемельтаев А.Б. (Уведомление 
№292 от 26.09.2016 г.). Начальная 
цена – 778 000,00 руб., шаг аукци-
она – 8 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 38 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 235 - Земельный участок 
общей площадью 65 000 кв.м, 
расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Медынский район, 
с Адуево. Кадастровый номер 
40:14:130601:286. Должник – ООО 
«Диелнио». (Уведомление №293 
от 26.09.2016 г.). Начальная цена 
– 20 984 000,00 руб., шаг аукциона – 
210 000,00 руб. (задаток на участие 
– 1 049 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 236 - Автомобиль МАЗ-
53371-029, 1994 года выпуска, 
желтого цвета. Должник – Нефе-
дова И.А. (Уведомление №296 от 
30.09.2016 г.). Начальная цена – 216 
320,00 руб., шаг аукциона – 2 200,00 
руб. (задаток на участие – 10 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 237 - Грузовой тягач се-
дельный, VOLVO FH42T, 1996 года 
выпуска. Должник – Нефедова И.А. 
(Уведомление №296 от 30.09.2016 
г.). Начальная цена – 584 540,00 
руб., шаг аукциона – 6 000,00 руб. 
(задаток на участие – 29 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 238 -  Полуприцеп 
TRAILOR, 1995 года серого цвета. 
Должник – Нефедова И.А. (Уве-
домление №297 от 30.09.2016 г.). 
Начальная цена – 288 000,00 руб., 
шаг аукциона – 3 000,00 руб. (за-
даток на участие – 14 000,00 руб.) 
- заложенное имущество;

Лот № 239 -  Грузовой тя-
гач МАЗ-54329-020, 2002 года 
выпуска,желтого цвета. Должник 
– Нефедова И.А. (Уведомление № 
297 от 30.09.2016 г.). Начальная 
цена – 264 000,00 руб., шаг аукци-
она – 3 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 13 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 240 -  Полуприцеп 
METACO, 2001 года выпуска. Долж-
ник – Нефедова И.А. (Уведомление 
№297 от 30.09.2016 г.). Начальная 
цена – 360 000,00 руб., шаг аукци-
она – 3 600,00 руб. (задаток на уча-
стие – 18 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 241 - Полуприцеп TIRSAN 
ХS 1121, 2001 года выпуска. Долж-
ник – Нефедова И.А. (Уведомление 
№298 от 30.09.2016 г.). Начальная 
цена – 225 000,00 руб., шаг аукци-
она – 2 300,00 руб. (задаток на уча-
стие – 11 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот №242 - Полуприцеп с бор-
товой платформой KOCEL SNCO24 
тентовый, 1998 года выпуска. Долж-
ник – Нефедова И.А.(Уведомление 
№ 299 от 30.09.2016 г.). Начальная 
цена – 225 000,00 руб., шаг аукци-
она – 2 300,00 руб. (задаток на уча-
стие – 11 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 243 - Земельный участок, 
общей площадью 679 кв.м, рас-
положенный по адресу: г.Калуга, 
д. Тимошево, с/т «Родник», уча-
сток 83.  Кадастровый номер 
40:25:000092:0006. Кирпичный 
садовый домик с тесовой мансар-
дой, расположенный по адресу: г. 
Калуга, д. Тимошево, с/т «Родник», 
участок 83. (Уведомление №300 от 
30.09.2016 г.). Должник - Хадзиев 
Р.Л. Начальная цена – 1 011 811,50 
руб., шаг аукциона – 10 500 руб. (за-
даток на участие – 50 000,00 руб.) 
- заложенное имущество;

Лот № 244 - Жилой дом, общей 
площадью 305, кв.м, располо-
женный по адресу: г. Калуга, д. 
Рождественно, ул. Рождественские 
пруды, д.1а. Земельный участок, 
общей площадью 1429 кв.м, рас-
положенный по адресу: г. Калуга, д. 
Рождественно, ул. Рождественские 
пруды, д.1а. Кадастровый номер 
40:25:000180:0104.Земельный 
участок, общей площадью 7617 
кв.м, расположенный по адресу: 
г. Калуга, д. Рождественно, ул. 
Рождественские пруды, д.1а. Када-
стровый номер 40:25:000180:282. 
Двухэтажное здание, общей пло-
щадью 63,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: г. Калуга, д. Рож-
дественно, ул. Рождественские 
пруды, д.1а. Земельный участок, 
общей площадью 1420 кв.м, рас-
положенный по адресу: г. Калуга, д. 
Рождественно, ул. Рождественские 
пруды, д.1а. Кадастровый номер 
40:25:000180:322. Должник – Го-
лубкова Н.А. (Уведомление № 301 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена 
– 14 622 400,00 руб., шаг аукциона 
– 147 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 731 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 245 - Двухкомнатная 
квартира, общей площадью 45,9 
кв.м, расположенная по адре-
су: г. Калуга, пл. Победы, д. 3, 
кв.7.Должник – Купцов Н.О. (Уве-
домление №302 от 04.10.2016 г.). 
Начальная цена – 3 126 000,00 руб., 
шаг аукциона – 32 000,00 руб. (за-
даток на участие – 156 000,00 руб.) 
- заложенное имущество;

Лот № 246 –  Мерник К7-
ВМА-1/7. Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 

04.10.2016 г.). Начальная цена – 122 
117,00 руб., шаг аукциона – 1 500,00 
руб. (задаток на участие – 6 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 247 –  Мерник К7-
ВМА-1/1. Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена – 153 
530,00 руб., шаг аукциона – 1 600,00 
руб. (задаток на участие – 7 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 248 – Катионовый 
фильтр ХВ040-1 №32. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). На-
чальная цена – 12 881,01 руб., шаг 
аукциона – 150,00 руб. (задаток на 
участие – 600,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 249 – Фильтр песочный 
Ш3-ВФА. Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена – 42 
681,00 руб., шаг аукциона – 450,00 
руб. (задаток на участие – 2 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 250 – Ополаскиватель 
ОП-3000. Кол-во - 2 штуки. Долж-
ник ЗАО «Кристалл-союз». (Уве-
домление №304 от 04.10.2016 г.). 
Начальная цена (за единицу) – 286 
899,00 руб., шаг аукциона – 3 000,00 
руб. (задаток на участие –14 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 251 – Машина этикети-
ровачная 1 позиционная. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). На-
чальная цена – 313 197,00 руб., шаг 
аукциона – 3 200,00 руб. (задаток 
на участие – 15 000,00 руб.) - за-
ложенное имущество;

Лот № 252 – Доводный чан 350 
дал. Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена – 52 
021,42 руб., шаг аукциона – 550,00 
руб. (задаток на участие – 2 500,00 
руб.)- заложенное имущество;

Лот № 253 – Турбинный преоб-
разователь ТИР 13И-6/2. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). На-
чальная цена – 13 646,00 руб., шаг 
аукциона – 150,00 руб. (задаток на 
участие – 680,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 254 – Автомат розлива 
ВР 4 Щ. Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена – 358 
517,00 руб., шаг аукциона – 3 600,00 
руб. (задаток на участие – 17 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 255 – Автомат розлива 
№297 Д9-ВРЕ. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена 
– 358 517,00 руб., шаг аукциона – 3 
600,00 руб. (задаток на участие 
– 17 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 256 – Сборник умягчен-
ной воды 600 дал. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление 
№304 от 04.10.2016 г.). Начальная 
цена – 76 825,00 руб., шаг аукци-
она – 770,00 руб. (задаток на уча-
стие – 3 500,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот №257 – Цистерна стальная 
эмалированная 2 000 дал. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). На-
чальная цена – 60 255,00 руб., шаг 
аукциона – 650,00 руб. (задаток на 
участие – 3 000,00 руб.) - заложен-
ное имущество;

Лот № 258 – Чан сортировочный 
600 дал. Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена – 76 
825,00 руб., шаг аукциона – 800,00 
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руб. (задаток на участие – 3 500,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 259 – Промежуточная 
емкость №163 2000 дал. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). На-
чальная цена – 60 255,00 руб., шаг 
аукциона – 650,00 руб. (задаток на 
участие – 3 000,00 руб.) - заложен-
ное имущество;

Лот № 260 – Машина этикети-
ровочная 4 позиционная А 1-ВЭ2С-
ВМ. Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена – 396 
930,00 руб., шаг аукциона – 4 000,00 
руб. (задаток на участие – 19 000,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 261 – Автомат укупороч-
ный Л5 ВУВ. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016г.). Начальная цена 
– 147 248,00 руб., шаг аукциона – 1 
500,00 руб. (задаток на участие – 7 
000,00 руб.) - заложенное имуще-
ство;

Лот № 262 – Автомат укупороч-
ный УВС-2В. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена 
– 147 248,00 руб., шаг аукциона – 1 
500,00 руб. (задаток на участие – 7 
000,00 руб.) - заложенное имуще-
ство;

Лот № 263 – Напорная емкость 
перед угольной колонкой 340 дал. 
Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление №304 от 04.10.2016 
г.). Начальная цена – 92 893,00 руб., 
шаг аукциона – 1 000,00 руб. (за-
даток на участие – 4 500,00 руб.) 
- заложенное имущество;

Лот № 264 – Система трубопро-
водов. Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена – 6 
737,50 руб., шаг аукциона – 70,00 
руб. (задаток на участие – 330,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 265 – Трансформаторная 
подстанция 400 кВт. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление 
№304 от 04.10.2016 г.). Начальная 
цена – 55 539,00 руб., шаг аукци-
она – 560,00 руб. (задаток на уча-
стие – 2 500,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 266 – Краны 3-ходовые. 
Кол-во – 5 штук. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление 
№304 от 04.10.2016 г.). Начальная 
цена (за единицу) –1 921,00 руб., 
шаг аукциона – 20,00 руб. (задаток 
на участие – 90,00 руб.) - заложен-
ное имущество;

Лот № 267 – Краны 1-ходовые. 
Кол-во – 13 штук. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление 
№304 от 04.10.2016 г.). Начальная 
цена (за единицу) – 1 537,00 руб., 
шаг аукциона – 20,00 руб. (задаток 
на участие – 75,00 руб.) - заложен-
ное имущество;

Лот № 268 – Насос центробеж-
ный. Кол-во – 4 штуки. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). 
Начальная цена (за единицу) – 25 
160,00 руб., шаг аукциона – 260,00 
руб. (задаток на участие – 1 200,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 269 – Насос центробеж-
ный. Кол-во – 2 штуки. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). 
Начальная цена (за единицу) – 25 
160,00 руб., шаг аукциона – 260,00 
руб. (задаток на участие – 1 200,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 270 – Штучный счетчик 
Регистр-М №980800. Кол-во – 2 
штуки .Должник ЗАО «Кристалл-
союз». (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена 
за единицу – 4 930,00 руб., шаг 
аукциона – 50,00 руб. (задаток на 
участие – 240,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 271 – Ротаметр РМ-4-
ЖУС. Кол-во - 2 штуки. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). 
Начальная цена (за единицу) – 3 
244,00 руб., шаг аукциона – 35,00 
руб. (задаток на участие – 160,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот № 272 – Стол накопитель-
ный. Кол-во - 2 штуки. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведомле-
ние №304 от 04.10.2016 г.). Началь-
ная цена (за единицу) – 168 588,00 
руб., шаг аукциона – 1 700,00 руб. 
(задаток на участие – 8 400,00 руб.) 
- заложенное имущество;

Лот № 273 – Транспортеры. 
Кол-во - 2 штуки. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление 
№304 от 04.10.2016 г.). Начальная 
цена (за единицу) – 28 809,00 руб., 
шаг аукциона – 300,00 руб. (задаток 
на участие – 1 400,00 руб.) - зало-
женное имущество;

Лот № 274 – Фильтр песочный 
№0841295 Ш3-ВФА. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление 
№304 от 04.10.2016 г.). Начальная 
цена – 42 681,00 руб., шаг аукци-
она – 450,00 руб. (задаток на уча-
стие – 2 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 275 – Угольная колонка 
№0841294 ГСШ-10. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление 
№304 от 04.10.2016 г.). Начальная 
цена – 42 681,00 руб., шаг аукци-
она – 450,00 руб. (задаток на уча-
стие – 2 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 276 – Машина визуальная 
инспекционная В6-ВИБ. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведом-
ление №304 от 04.10.2016 г.). На-
чальная цена – 30 395,00 руб., шаг 
аукциона – 310,00 руб. (задаток на 
участие – 1 500,00 руб.) - заложен-
ное имущество;

Лот № 277 – Машина визуаль-
ная инспекционная В695, 56-ВИБ. 
Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление №304 от 04.10.2016 
г.). Начальная цена – 30 395,00 руб., 
шаг аукциона – 310,00 руб. (задаток 
на участие – 1 500,00 руб.) - зало-
женное имущество;

Лот № 278 – Земельный участок, 
общей площадью 82 687 кв.м, ме-
стонахождение: примерно в 1 561 
м. на северо-запад по направлению 
на северо-запад от ориентира: Ка-
лужская область, Кировский район, 
СПК «Дубрава». Кадастровый но-
мер 40:09:020109:27. Должник ИП 
Иванов С.А. (Уведомление №310 от 
04.10.2016г.). Начальная цена – 178 
273,00 руб., шаг аукциона – 2 000,00 
руб. (задаток на участие – 8 500,00 
руб.) - заложенное имущество;

Лот №279 – Земельный участок, 
общей площадью 672 036 кв.м, 
местонахождение установлено от-
носительно ориентира. Калужская 
область, Кировский район, КСП 
«Дубрава» в районе д. Дуброво. Ка-
дастровый номер 40:09:020109:37.. 
Должник ИП Иванов С.А. (Уведом-
ление №310 от 04.10.2016 г.). На-
чальная цена – 1 486 543,00 руб., 
шаг аукциона – 15 000,00 руб. (за-
даток на участие – 74 000,00 руб.) 
- заложенное имущество;

Лот № 280 – Земельный участок, 
общей площадью 850 080 кв.м, ме-
стонахождение: примерно в 1095 
м. по направлению на север от 
ориентира Калужская область, Ки-
ровский район, КСП «Дубрава». Ка-
дастровый номер 40:09:020109:28.. 
Должник ИП Иванов С.А. (Уведом-
ление №310 от 04.10.2016 г.). На-
чальная цена – 1 832 772,00 руб., 
шаг аукциона – 18 500,00 руб. (за-
даток на участие – 91 000,00 руб.) 
- заложенное имущество;

Лот № 281 –  Автомобиль 
LadaPriora, 2012 года выпуска, 
темно-вишневого цвета. Иден-
тификационный номер (vin) 
ХТА217030С0396729. Должник 
Лавникова В.М. (Уведомление 
№321 от 10.10.2016 г.). Начальная 
цена – 226 000,00 руб., шаг аукци-
она – 2 500,00 руб. (задаток на уча-
стие – 11 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 282 –Автомобиль Lada 
Samara-211540, 2012 года впуска, 
синего цвета. Идентификационный 
номер (vin) ХТА211540D5174702. 
Должник Филатов В.А. (Уведом-
ление №313 от 17.10.2016 г.). На-
чальная цена – 278 300,00 руб., шаг 
аукциона – 3 000,00 руб. (задаток 

на участие – 13 000,00 руб.) - за-
ложенное имущество;

Лот № 283 –  Автомобиль 
CevroletCruze, 2014 года выпуска, 
цвет коричневый металлик. Долж-
ник Мкртычян Р.Р. (Уведомление 
№315 от 17.10.2016 г.). Начальная 
цена – 419 750,00 руб., шаг аукци-
она – 4 200,00 руб. (задаток на уча-
стие – 20 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 284 – 2-х комнатная 
квартира, общей площадью 66,8 
кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Белкинская, д.21, кв. 51. Должник 
Дегтярев И.В. (Уведомление №316 
от 17.10.2016 г.). Начальная цена – 2 
730 000,00 руб., шаг аукциона – 27 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 136 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 285 –  Автомобиль 
Volkswagen 2Н Amarok, 2010 года 
выпуска, серого цвета. Должник 
Алексеев В.А.(Уведомление №317 
от 17.10.2016 г.). Начальная цена 
– 1 586 983,00 руб., шаг аукциона 
– 16 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 79 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 286 – Автомобиль Audi 
Q7, 2008 года выпуска, белого цве-
та, государственный регистраци-
онный номер М500УВ40.Должник 
ИП Мисакян А.С. (Уведомление 
№331 от 19.10.2016 г.). Начальная 
цена – 690 000,00 руб., шаг аукци-
она – 7 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 34 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 287 –Автомобиль МАЗ 
975830-3021, полуприцеп 2012 
года выпуска, зеленого цвета 
идентификационный номер (vin) 
Y3M975830C0005538.Должник 
Гармашев А.В. (Уведомление №332 
от 19.10.2016 г.). Начальная цена – 
879 750,00 руб., шаг аукциона – 8 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 43 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот №288п – Нежилое поме-
щение в подвале двухэтажного 
кирпичного жилого дома. Площадь 
объекта 49,1 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер объекта 
40:25:000072:452. Должник – Сле-
пов С.И. (Уведомление №225 от 
01.08.2016 г.). Начальная цена – 
111 605,00 руб., шаг аукциона – 1 
200,00 руб. (задаток на участие – 6 
000,00 руб.);

Лот № 289п - Автобус ПАЗ 32053, 
2013 года выпуска, белого цвета. 
Должник – ООО «Строительно-
монтажное управление №3». (Уве-
домление №235 от 08 08 2016 г.). 
Начальная цена – 457 979,87 руб., 
шаг аукциона –4 600,00 руб. (за-
даток на участие – 23 000,00 руб.);

Лот № 290п - Автомобиль 
HyundaiSantaFe 2.7 GLS AT, 2007 
года выпуска темно-серого цвета, 
идентификационный номер (vin) 
КМНSH81DP8U301178. Должник 
– ООО «Строительно-монтажное 
управление №3» . (Уведомление 
№235 от 08.08.2016 г.). Начальная 
цена – 430 423,58 руб., шаг аук-
циона – 4 500,00 руб. (задаток на 
участие – 22 000,00 руб.);

Лот № 291п – Кран автомо-
бильный КС-35719-8-02 на шасси 
КАМАЗ 532150, 2002 года выпуска, 
идентификационный номер (vin) 
х 8935719422ан5048. Должник 
– ООО «Строительно-монтажное 
управление №3» . (Уведомление 
№235 от 08.08.2016 г.). Начальная 
цена – 679 983,87 руб., шаг аук-
циона – 7 000,00 руб. (задаток на 
участие – 34 000,00 руб.).

Лот № 292п - Двухэтажный жи-
лой дом с мансардой и подвалом, 
общей площадью 620,1 кв.м, распо-
ложенный по адресу: г. Калуга, ул. 
Богородицкая, д. 10. Право аренды 
земельного участка из состава 
земель поселений с кадастровым 
номером 40:26:000375:0005, об-
щей площадью 1000 кв.м, рас-
положенного по адресу: г. Калуга, 
ул. Богородицкая, д. 10. Должник 
– Домбровская В.И. (Уведомление 
№257 от 25.08.2016 г.). Начальная 

цена – 18 662 260,00 руб., шаг аук-
циона – 187 000,00 руб. (задаток на 
участие – 934 000,00 руб.).

Лот № 293п- Стрела от автокра-
на МАЗ 5571 ВУ-5.Должник – ООО 
«АСГ-ОСВТ». (Уведомление №282 
от 09.09.2016 г.). Начальная цена 
– 857 706,01 руб., шаг аукциона – 8 
600,00 руб. (задаток на участие – 43 
000,00 руб.);

Лот № 294п - Тягач седельный 
Freightliner FLD 120, 1999 года 
выпуска, государственный реги-
страционный номер М 443 АК 40. 
Должник – Коновалов О.Н. (Уве-
домление №285 от 14.09.2016 г.). 
Начальная цена – 441 546,00 руб., 
шаг аукциона – 4 500,00 руб. (за-
даток на участие – 23 000,00 руб.);

Лот № 295п – Автомобиль 
VolkswagenGolfPlus, 2012 года вы-
пуска, серебристо-желтого цвета 
идентификационный номер (vin) 
WVWZZZ1KZDW528443. Должник – 
Ашмарин Ю.В. (Уведомление №287 
от 15.09.2016 г.). Начальная цена 
– 469 276,84 руб., шаг аукциона – 4 
700,00 руб. (задаток на участие – 24 
000,00 руб.). 

Лот №296 – Автопогрузчик 
YaleGP25RK, 2011 года выпуска. 
Должник ООО «Энергоприбор-
маш», (Уведомление №304 от 
04.10.2016 г.). Начальная цена – 
600 272,63 руб., шаг аукциона – 6 
100,00 руб. (задаток на участие – 30 
000,00 руб.);

Лот № 297 – Земельный уча-
сток, общей площадью 1000 кв.м, 
расположенный по адресу: г. Ка-
луга, д. Лихун. Кадастровый но-
мер 40:25:000064:1297. Должник 
Бабаян Д.Б. (Уведомление №306 
от 07.10.2016 г.). Начальная цена 
– 395 000,00 руб., шаг аукциона – 4 
000,00 руб. (задаток на участие – 20 
000,00 руб.);

Лот № 298 – Земельный участок, 
общей площадью 800 кв.,м, распо-
ложенный по адресу: Калужская 
область, Бабынинскийрайон,СДТ 
«Черемуха», участок 236. Када-
стровый номер 40:01:030401:65. 
Здание нежилое, общей пло-
щадью 73,6 кв., расположенное 
по адресу: Калужская область, 
Бабынинскийрайон,СДТ «Черему-
ха», участок 236. Кадастровый но-
мер 40:01:030401:344.Здание бани, 
общей площадью 35,7 кв.м, рас-
положенное по адресу: Калужская 
область, Бабынинскийрайон,СДТ 
«Черемуха», участок 236. Када-
стровый номер 40:01:030401:355. 
Должник - Кашинцев Д.А. (Уве-
домление №311 от 10.10.2016 г.). 
Начальная цена – 2 083 000,00 руб., 
шаг аукциона – 21 000,00 руб. (за-
даток на участие – 104 200,00 руб.);

Лот № 299 – «¼ доля в праве 
общей долевой собственности на 
земельный участок, общей пло-
щадью 43830 кв., кадастровый 
№ 40:07:210501:0015, располо-
женный по адресу: Калужская 
область Жуковский район, д. Вер-
ховье. ¼ доля в праве общей до-
левой собственности на здание 
конторы, кадастровый номер 
40:07:000000:629, общей площа-
дью 91,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Калужская область 
Жуковский район, п. Белоусово, 
промзона.¼ доля в праве общей до-
левой собственности на кирпичное 
сооружение трансформаторной 
подстанции, общей площадью 15,2 
кв. м, расположенное по адресу: Ка-
лужская область Жуковский район, 
п. Белоусово, промзона. Кадастро-
вый номер 40:07:210110:2801. 
Должник Кинкулькина (Рожко-
ва) О.В. (Уведомление №326 от 
17.10.2016 г.). Начальная цена – 3 
313 000,00 руб., шаг аукциона – 33 
200,00 руб. (задаток на участие – 
165 000,00 руб.). 

Имущество по лотам №№ 224п 
– 287 обременено залогом.

Извещаем о необходимости 
оплаты НДС в соответствии с дей-
ствующим законодательствомот 
цены лота по итогам аукциона в 
отношении лотов №№235, 245 – 
277, 289п – 291п, 293п, 296.

Срок подписания протокола с 

победителем — в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несво-
евременной оплаты, задаток под-
лежит зачислению в федеральный 
бюджет.

Не допускается заключение 
договора по результатам торгов 
ранее, чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на ос-
новании которого осуществляется 
заключение договора - в случае 
если имущество, выставляемое 
на торги, не обременено залогом 
(ипотекой).

Перечень документов для уча-
стия в торгах:

1) Заявка на участие в торах;
Опись представленных доку-

ментов, подписанную претенден-
том, в 2-х экз;

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности, а также до-
кумент, подтверждающий полно-
мочия лица, выдавшего такую 
доверенность. 

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта.

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

заверенные копии учредитель-
ных документов, свидетельства 
о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства 
о государственной регистрации 
изменений учредительных до-
кументов, свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе, 
выписка из ЕГРЮЛ.. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
- юридического лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его 
представителем

Реквизиты для оплаты задатка:
И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 

402701001, УФК по Калужской 
области (403028103723 ТУ Ро-
симуществав Калужской об-
ласти, л/с 05371W08230), р/с 
40302810500001000039 в От-
делении Калуги, БИК 042908001, 
К Б К  0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 - 0 0 0 ,  О К А Т О / О К Т М О 
29401000000/29701000 (в графе: 
«назначение платежа» указать 
- оплата задатка за участие в аук-
ционе по лоту №__)

И.о. руководителя 
О. П. Лимарева 

Территориальное управление 
Федерального 

агентства по управлению государственным 
иму ществом в Калужской области.  

Реклама. Инф. на мом. публ.
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9 октября 1903 года (по ст. стилю) столичная газета «Новости дня» сообщала: «…Цюрихская полиция разыскивает жену 
калужского помещика Лаврова, которая под именем баронессы фон-Эссен, проживая в модных курортах и морских 
купаниях, пользуясь своей поразительной красотой и молодостью – ей около 30 лет, обкрадывала своих ухаживателей. 
Мнимая баронесса прекрасно образована и говорит в совершенстве на четырех языках. Последняя кража на очень 
крупную сумму совершена ею в Цюрихе».

Не глянцевая 
история

Валерий ПРОДУВНОВ

Участники первомайской демонстрации 1951 года на улице имени Сталина (с 1 декабря  
1961 года переименована в улицу имени В. И. Ленина) в Калуге. Слева на фото виден городской 
универмаг, который в 60–80-е годы XX века снабжал дефицитными товарами работников обкома 
КПСС, облисполкома, депутатов, известных киноактёров  и особых гостей города. Далее видно 
здание для ИТР завода НКПС (позже – «Машзавода»), построенное в 1935 году на месте снесённого 
храма Михаила Архангела.  Фото из архива Геннадия Мясникова.

Участники демонстрации 7 ноября 1953 года на 
площади имени Ленина. Проходят спортсмены 
юношеской спортивной школы.  За ними 
идут члены студенческого спортобщества 
«Буревестник».  Фото из архива Раисы Новицкой.



С 7 по 26 ноября в регионе будет про-
ходить акция по сбору макулатуры.

Калужан приглашают принять участие 
в общенациональном  экомарафоне ПЕРЕ-
РАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». 
Данный проект с 2014 года возрождает тра-
диционный сбор макулатуры у населения, 
что дает возможность производителям бу-
маги экономить дефицитное древесное сы-
рье. В нем примут участие 78 регионов, в том 
числе 22 тысячи школ. Организаторы акции 
сообщают, что в нашей области она пройдет 
в 26 муниципальных образованиях, в ней 
ожидается участие  993 358 жителей.  Они 
также напоминают, что сбор макулатуры и 
ее хранение требуют специальных условий, 
так как бумага – пожароопасный материал. 

Вторичной переработке подлежат глян-
цевые журналы, газеты, офисная бумага, 
тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, 
книги, не представляющие литературной 
ценности, и так далее. Не принимаются 
чеки, ламинированная и влагостойкая бу-
мага, упаковки от яиц, бумажные салфетки 
и полотенца. 

Из собранной макулатуры необходимо 
удалить пластиковые элементы, бумагу 
нужно изъять из файлов, отделить металли-
ческие пружины из календарей и тетрадей. 

Макулатуру нужно тщательно перевя-
зать, предварительно взвесив, и сообщить 
вес координатору за два дня до предполага-
емого вызова. Вывоз осуществляется только 
на основании заявки, оставленной на сайте 
www.сдай-бумагу.рф. Для вывоза в одном ме-
сте нужно собрать более 300 кг макулатуры. 
Жители города, желающие принять участие 
в акции, могут обратиться по месту работы 
или в ближайшее учебное заведение.  

За каждые 500 кг макулатуры участников 
ждет подарок – пачка офисной бумаги, либо 
тульский пряник, либо пачка из четырех 

рулонов туалетной бумаги из вторсырья 
за каждые 150 кг. Но это еще не все! Для 40  
школьников устроят автобусную экскурсию 
в культурный центр «Этномир». Проект «По-
дари-дерево.рф» подарит победителю аллею 
из 30 саженцев манчьжурского ореха или 
красного дерева. От экологов-спортсменов 
самый активный участник получит уличный 
спортивный комплекс (турник, брусья, вер-
тикальная стенка), который будет установ-
лен в одном из дворов по его выбору. 

Специалисты подсчитали, что 
1 тонна макулатуры спасает от 
вырубки 10 деревьев, которые 
выделяют кислород для 30 
человек, экономит 1000 кВт 
электроэнергии и 20 000 литров 
пресной воды. 

Таня МОРОЗОВА
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15 ноября 
16.00

в МБУК «Городской  
досуговый центр»  

по адресу: г. Калуга,  
ул. Пухова, д. 52 (быв-
ший клуб Машзавода)

состоится семинар по теме: 
«О принятых изменениях 
Федерального закона от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огородни-
ческих и дачных объедине-
ниях граждан» в текущем 
году (докладчик – главный 
специалист правового ко-
митета Городской Управы 

города Калуги)».
Приглашаем принять уча-

стие в семинаре руководи-
телей садоводческих не-

коммерческих товариществ, 
садоводов и огородников 

муниципального образова-
ния «Город Калуга».

Сдадим бумагу – спасём леса

Перед сдачей макулатуру  необходимо аккуратно и прочно перевязать.



В Калуге разработана так на-
зываемая «дорожная карта» на 
2016–2020 годы.  Этот документ 
представляет собой поэтапный 
план действий, где прописаны 
конкретные мероприятия и сроки 
их реализации. Ознакомиться с 
ним можно на официальном сайте 
Городской Управы. 

К 1 октября этого года учреж-
дения культуры отвечают необ-
ходимым требованиям на более 
чем 90%. Пандусами, в том числе 
выносными, и кнопками вызова 
персонала оборудованы 58% из 
них, еще 32%  имеют естественный 
доступ. 

В этом году была установлена 
кнопка вызова сотрудника для 
людей с ограниченными возмож-
ностями в библиотеке-филиале 
№ 1 им. В. В. Маяковского, а также 
взамен неисправных они появи-
лись в библиотеке-филиале № 18 
и в Центральной городской библи-
отеке им. Н. В. Гоголя. 

На 100% обеспечены условиями, 
необходимыми для доступа инва-
лидов, здания городских школ. В 
десяти учебных учреждениях  есть 
все необходимое, чтобы дети-ин-
валиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья могли 
полноценно учиться. Условия 
для таких ребят будут созданы 
в ближайшее время и в детских 
садах № 21 «Золотые зернышки», 
№44 «Анютины глазки» и № 77 
«Родничок». 

У инвалидов Калуги есть воз-
можность заниматься  физкульту-
рой и спортом. Шесть спортивных 
учреждений оборудованы панду-
сами, к 24 имеется естественный 
доступ. Все учреждения обустро-
ены «кнопками вызова персона-
ла». Работает с инвалидами МБУ 
«Физкультурно-спортивный центр 
«Лидер». В этом году был открыт 
физкультурно-спортивный ком-
плекс на ул. Грабцевское шоссе, 

41в, который также оснастили 
пандусом. 

В новых и строящихся магази-
нах, парикмахерских, кафе еще на 
стадии проектирования оговари-
вается обязательное наличие пан-
дусов и бесплатных мест для  инва-
лидов на парковках. Например, на 
рынке по улице Грабцевское шоссе, 
4Б уже предусмотрены пандусы и 
специально обозначенные места 
на парковке. Вновь открытые мага-
зины торговой сети «Пятерочка», 
расположенные по адресам: ул. 
Московская, 336а; ул. Центральная, 
11; деревня Мстихино; ул. Пестеля, 
60/49, также оборудованы пандус-

ными съездами. 
На специальных парковках око-

ло предприятий торговли и сферы 
услуг, медицинских, спортивных и 
культурно-зрелищных учрежде-
ний для инвалидов выделяется не 
менее 10% мест. Также им предо-
ставляется льгота на бесплатное 
размещение автотранспорта на 
всей территории платных парко-
вок после регистрации в специаль-
ном реестре. В этих местах нанесе-
на дорожная разметка и установ-
лены дорожные знаки «Парковка» 
и таблички «Инвалиды».  Для тех, 
кто желает пользоваться обще-
ственным транспортом, закуплено 
50 троллейбусов и пять автобусов, 
адаптированных для инвалидов. 

Управление социальной защиты 
имеет полномочия согласовывать 
задания на проектирование при 
строительстве зданий  на предмет 
их оборудования приспособле-
ниями для обеспечения доступа 
инвалидов. Также управление 
проводит мониторинг новых объ-
ектов социальной инфраструкту-
ры, оборудованных с учетом нужд 
маломобильных групп населения.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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28 октября в Калуге прошла традиционная акция «День донора». На призыв областной станции переливания крови 
и регионального министерства природных ресурсов и экологии и откликнулось около 100 калужан. Областной 
банк донорской крови пополнился более чем на 30 литров. Донорами стали студенты Калужского коммунально-
строительного техникума им. И. К. Ципулина и областного базового медицинского колледжа, а также сотрудники 
органов исполнительной власти.

В Калуге заботятся об инвалидах
Для людей с ограниченными возможностями должны быть созданы все условия, чтобы они могли посещать не только магазины и 
больницы, но и библиотеки и спортзалы. Задача властей – сделать все, чтобы учреждения, организации и жилые дома Калуги были 
доступными для инвалидов. Мы решили поинтересоваться, как обстоят дела с созданием безбарьерной среды в нашем городе.

Для инвалидов I группы Андрея Таранина и Анатолия Мыльникова, получивших травмы  
на производстве, фонд соцстраха установил в подъезде удобный подъемно-транспортный механизм.

Пандусы, соединяющие между собой две площадки разной высоты, есть во многих учреждениях, в том числе в Городской Управе и библиотеке им. Белинского.

Стоимость устройства, которое создает удобство для инвалидов, – 760 тысяч рублей.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный 
завод» (в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.elamed.com.

 8-800-200-01-13 звонок по России бесплатный

Можно ли вылечить АРТРОЗ?

• АПТЕКА № 1
ул. Ленина, д. 69

• АПТЕКА № 2
ул. Театральная, 34

• АПТЕКА № 16
ул. Рылеева, 6

• АПТЕКА № 17
ул. Вишневского, 1

• МАГАЗИН
 «ОРТОПЕДИЯ 40»
 ул. Октябрьская, д. 10

• МАГАЗИН 

«МЕДТЕХНИКА»
ул. Никитина, д. 53
• САЛОН ОРТОПЕДИИ
«КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»
ул. Кирова, 1
ул. Маршала Жукова, 42
ул. Вишневского, 2

ул. Ленина, 62
• АПТЕКИ 
«ВАШ ЦЕЛИТЕЛЬ»
ул. Московская, 218
ул. Маршала Жукова, 40
пер. Малинники, 7, 
корп. 2

• МАГАЗИН  
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
ул. Театральная, 24

• и в других аптеках и мага-
зинах медтехники города и 
области

*количество товара 
ограничено

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ! 
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 С 1 ПО 10 НОЯБРЯ! *

-15%

Мне на себе пришлось испытать, что 
такое артроз. В 45 лет после перенесенной 
травмы колена, начали мучить боли, особен-
но при движении. Доведя проблему со здоро-
вьем до критического момента, обратилась 
на свой участок в поликлинику. Там мне по-
ставили диагноз – артроз коленных суставов 
2-3-й степени в стадии обострения. Лечение: 
обезболивающие и противовоспалительные 
препараты, а также хондропротекторы. 

На назначения я потратила около 20 ты-
сяч рублей. Сюда вошли затраты на мазь – ее 
цены от 300 руб. и выше, а тюбика хватает на 
три дня. И хондопротекторы – упаковка на 
месяц, лечилась – 6 месяцев. Но улучшений 
не наступало…

Обратилась по знакомству на другой 
участок. Посмотрев историю болезни, мне 
прописали радикальное средство – уколы 
в коленный сустав, которые должны были 
обеспечить как минимум три месяца жизни 
без боли. Но уколы – это временная мера, и 
болезнь может прогрессировать вплоть до 
того, что придется делать операцию.

Я не могла смириться с тем, что моя 
болезнь необратима и ведет к операции. 
Отказавшись лечиться по такой схеме, по-
просила направление в областную клиниче-
скую больницу. Там, изучив мое состояние, 

мне назначили... только физиотерапию. 
И все? Весь месяц я ходила на процедуры, 
плача от боли, по ночам даже спать не могла. 
Занятия физкультурой в бассейне с теплой 
водой, грязи, массаж, магнитотерапия, токи, 

ультразвук… И через три недели выписалась 
с некоторыми улучшениями, обострение 
ушло на какой-то период. 

Перед выпиской мне предписали лечение 
в домашних условиях на длительное время. 
«Слишком запущенное состояние. Начало по-
ложено, а дальше все зависит только от того, 
насколько серьезно относиться к лечению 
болезни. Каждый день перед сном (это 
важно, чтобы после процедур не нагружать 
сустав и держать его в тепле) проводить про-
цедуру аппаратом АЛМАГ-01 по 20 минут на 
каждую коленку (очень удобно, что у него 
именно четыре индуктора!) – почти месяц. 
А затем через месяц – повторные курсы 
магнитотерапии». 

В условиях воспалительного процесса 
прием лекарственных средств практически 
бесполезен для суставов, так как в боль-
ную зону почти ничего не попадает из-за 
отечности и нарушения кровообращения. 
АЛМАГ-01 дает возможность решать пробле-
му с кровообращением. Если восстановить 
кровообращение и снять воспалительный 
процесс, то нормальное питание сустава 
восстановится само собой и то, что нужно, 
можно будет получить из обычной пищи. 
Оказывается, для этого хорошо ввести в ра-
цион продукты из желатина, бульоны на ко-

стях. Это действенно и дешево в отличие от 
хондропротекторов. А при наличии болей 
гимнастику делать нельзя – надо ограни-
чить нагрузку на суставы. Для исчезновения 
болей нужно опять же использовать АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько лет. Я регу-
лярно наблюдаюсь в том же месте и стараюсь 
выполнять все рекомендации. Лечусь АЛМА-
Гом дома. Несколько раз в год – не меньше 
трех недель. Причем лечусь АЛМАГом неза-
висимо от того, беспокоит меня артроз или 
нет: я не хочу снова довести ситуацию до 
критической! 

АЛМАГ-01 – это магнитотерапевти-
ческий лечебный аппарат, который дает 
возможность справляться не только с ар-
трозом, но и с артритом, остеохондрозом, 
гипертонической болезнью 1-2 стадии, 
гастритом, язвой желудка, травмами 
опорно-двигательного аппарата. Полный 
перечень заболеваний вместе с методиками 
лечения приведен в инструкции по эксплу-
атации и на сайте завода www.elamed.com.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт 
на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому 
что на 100% уверена в его надёжности и 
лечебном эффекте.

Метеорологи называет повы-
шенное атмосферное давление 
антициклоном, а сниженное – 
циклоном. Было установлено, 
что эти показатели влияют на 
здоровье людей по-разному.

Многие жители городов склонны 
связывать плохое самочувствие с 
резкими переменами атмосферного 
давления и другими изменениями 
погоды: температуры и влажности 
воздуха, геомагнитного излучения. 

Атмосферное давление считается 
основным фактором метеочувстви-
тельности. Метеочувствительностью 
называют болезненные реакции неко-
торых людей на изменения погодных 
условий.

У некоторых изменение погоды 
не вызывает особого дискомфорта: 
таких счастливчиков называют «ме-
теостабильными». Хитрость заключа-
ется в том, что их организм находится 
в хорошем состоянии и легко приспо-

сабливается к любым климатическим 
изменениям.

Других людей, чувствительных 
к климатическим изменениям, на-
зывают «метеолабильными». В раз-
витых странах к таким относится 
половина всех женщин и около трети 
мужчин. Особенно большой процент 
составляют лица с  легочными и сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, а 
также пожилые люди и те, кто имеет 
избыточный вес.

Погодные недомогания.
Как их пережить?

Подготовила Таня МОРОЗОВА

При повышенном 
атмосферном давлении

Высокое атмосферное давление негативно сказы-
вается на людях, склонных к низкому или высокому 
артериальному давлению, имеющих сердечно-сосу-
дистые заболевания.

У метеочувствительных людей возникают беспо-
койство, раздражительность и  бессонница.

При пониженном 
атмосферном давлении

Понижение особенно опасно для гипото-
ников. У них может появиться головокруже-
ние, тошнота и сильная слабость. Возрастает 
чувство тревоги и беспокойства.

Чего избегать в обоих случаях
Больших физических нагрузок.
Волнений и стрессов.
Алкоголя и тонизирующих напитков.
Частого курения.

2
3
4

1

!НАДО
Принять контрастный душ.
Перед тем как встать с кровати, 
помассировать стопы.
Сделать зарядку.
Выпить кофе, пить зеленый 
чай с медом.
Больше отдыхать,
спать не менее 9 часов.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Избегайте конфликтов и стрессов

Заведующий отделением неврологии с ОНМК 
регионального сосудистого центра ГБУЗКО 

«КОКБ» Елеманов Улукпан Амантаевич:
– Метеочувствительность чаще отмечается у людей, мало 

бывающих на свежем воздухе, занятых сидячим, умствен-
ным трудом, не занимающихся физкультурой.

Как справиться

1. Важно больше бывать на свежем воздухе. Откажитесь от просмотра ТВ 
перед сном, заменив его хотя бы получасовыми прогулками. В выходные дни 
не жалейте времени на более продолжительную прогулку по парку или скверу.

2. Помните о несомненной пользе физической активности. Однако во 
время магнитных бурь старайтесь вести более размеренный образ жизни, 
больше отдыхайте. И прислушивайтесь к своему организму: он обязательно 
подскажет, что не нужно делать.

3. Также в этот период исключите тяжелую и обильную пищу, отдайте 
предпочтение растительным и молочным продуктам. Желательно отказаться 
от курения и употребления алкоголя. 

4. Избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.
5. При тяжелых типах метеочувствительности обсудите лечение с врачом. 

Это будет коррекция дозировки привычных лекарственных препаратов на 
неблагоприятный период, контроль уровня артериального давления, прием 
поливитаминов.

СИМПТОМЫ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

• Тяжесть в голове
• Головная боль
• Сонливость
• Повышенная 
   утомляемость
• Учащение пульса

• Затрудненное дыхание
• Боли в области сердца
• Головокружение
• Ухудшение слуха
• Психическое 
   возбуждение или апатия

НАДО
Регулярно измерять 
артериальное давление.
Принять контрастный душ.
Если не спится, 
принять ромашковый чай, 
пустырник или валериану.

!



Торговый центр «Новый торг»
ул. Академическая, 15, тел. для справок: 8-910-598-72-31
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Информация о наличии свободных торговых мест на ярмарках и в торговых комплексах 
города Калуги по состоянию на 1 ноября 2016 года.

В Калуге есть где торговать!

Для получения подробной информации предлагаем обращаться в администрации торговых комплексов, а также в отдел 
по развитию сферы услуг управления экономики и имущественных отношений города Калуги, тел.: (4842) 70-11-65.

МУП «Стадион Центральный»
ул. Ленина, 57, тел. для справок: (4842) 57-46-82

Комплекс  
«Городской рынок «Калуга», 

ул. Грабцевское шоссе, 4-б, тел. для справок: 8-920-879-28-87

ТРЦ «Панорама»
ул. Марата, 7-а, тел. для справок: (4842) 90-95-99, 8-920-097-00-97

100 объектов 
внутри здания, 

40 мест  
в шатре  

на прилегающей 
территории

28  
торговых 
объектов

200 объектов  
внутри рынка,  

550 объектов  
на прилегающей 

территории  
(в перспективе)

МУП «Управление 
комплексного 
обслуживания населения» 
г. Калуги (10 ярмарок) 
Тел. для справок: (4842) 79-72-88       

51 
место

680 
торговых  

мест

Калужский облпотребсоюз
ул. Маршала Жукова, 21, тел. для справок: 56-27-74, 8-910-525-16-35

Свободная 
торговая 

площадь –

1100 м2

ТЦ «Клевер»
ул. Секиотовское кольцо, 5, тел. для справок: 8-910-910-58-52.

Свободная 
торговая 

площадь –

1100 м2
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Калужский лес 
популярен за рубежом

В этом  году наблюдается увеличение экс-
порта лесоматериалов из региона за гра-
ницу. 

За 10 месяцев 2016 года при   отгрузке   на   экс-
порт с территории Калужской области специали-
стами Управления Россельхознадзора  досмотрено 
более  19,6  тысячи  кубических метров  лесомате-
риалов, что в четыре раза больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года,  и более 100 
тысяч штук древесно-упаковочного материала. Ле-
соматериалы в основном отправлялись в Бельгию, 
Германию, Израиль, Иорданию, Польшу, Румынию, 
Чешскую Республику. Вся экспортируемая продук-
ция соответствовала международным требованиям 
стран-импортеров.    

Лесопромышленная деятельность традиционно 
играет большую роль в экономике нашего региона. 
В Калужской области функционирует лесозагото-
вительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность. По отдельным видам 
продукции, таким как производство пищевого 
пергамента, спичек, ящиков из картона, древесных 
плит, лесопромышленные организации Калужской 
области занимают ведущие позиции в России.

Общая площадь лесов Калужской области со-
ставляет 1353,3 тыс. га. Их доля в общей площади 
области составляет 44,4%, что определяет её как 
лесистую. Посевные площади в Калужской области 
сокращаются. На заброшенных пашнях начинает 
постепенно возобновляться лес. Около 49% всей 
лесной площади Калужской области занимают бе-
резовые леса. Дубовые леса произрастают в основ-
ном в южной ее части. Их доля составляет около 
3,6%. Еловые леса, занимающие примерно 16,8% 
лесопокрытой площади области, встречаются по-
всеместно. В настоящее время доля липовых лесов 
составляет всего около 1%. В лесах Калужской об-
ласти ольховые формации составляют примерно 
2%. Осиновые леса произрастают на всей террито-
рии области и составляют около 16% лесопокры-
той площади. Лесопокрытая площадь с преобла-
данием сосны составляет около 10,7%. В регионе 
также  произрастают  вяз, ильм, клен, ясень. Под 
пологом основных лесообразующих пород встре-
чаются яблоня, груша, рябина, лещина, бересклет, 
калина, крушина и многие другие представители 
разных климатических зон.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

За здравие и упокой можно 
заплатить через платежный 
терминал

В пригородном поселке Мстихино уже два месяца работает 
платежный терминал, принимающий  требы за здравие и упо-
кой для местного храма преподобного Сергия Радонежского, 
расположен он в помещении продуктового магазина по улице 
Лесной. 

От обычных автоматов по оплате банковских и прочих услуг устрой-
ство отличается лишь иконкой, размещенной  в правом верхнем углу. 
Стоит услуга 50 рублей за пять имен, на чеке появляется надпись: 
«Оплата церковного сервиса».

Современную платежную услугу  благословил настоятель местного 
храма преподобного Сергия Радонежского отец Василий, воззвание 
которого размещено на странице платежного терминала. Объясняются 
здесь и  дальнейшие действия священника после прохождения денег.

«Служение по заказанным требам начинается на следующий день 
после Вашего заказа и перевода пожертвования за заказанные требы», 
– написано на странице.

В самом храме преподобного Сергия Радонежского нашим корре-
спондентам  заявили, что инициатива установить терминал в обще-
ственном месте Мстихино принадлежит одному из прихожан. Сами 
же служащие с неодобрением отнеслись к подобной инициативе, 
считая, что подавать требы человек должен в храме,  тем самым лично 
участвуя в этом деянии.

Александр ДМИТРИЕВ



Так думают калужане об об-
устройстве территории старого 
рынка и превращении ее в пар-
ковую зону. Сегодня мы публи-
куем некоторые предложения, 
поступившие в рамках обще-
ственного конкурса на лучшую 
концепцию парка.

М. А. Фомичева:

 – Как неравнодушный житель на-
шего города хочу внести свой вклад в  
обустройство парковой зоны на месте 
старого рынка. Главной моей идеей 
является обустройство территории 
будущей парковой зоны как зоопарка. 
Необязательно тратиться на экзоти-
ческих животных. Наши городские 
дети растут, не имея представления 
даже об обычных домашних живот-
ных. 

Конечно, первый квартал парка 
(Кирова, Рылеева, Дзержинского, Ма-
рата) надо сделать более культурной 
зоной: фонтан, памятники, скамейки, 
детская площадка, может, какой-то 
игровой павильон, как в старые до-
брые времена, тот же тир. А вот уже 
вторую зону (Дзержинского, Рылеева, 
Достоевского, Марата) можно с пави-
льонами для животных. Например, 
курочки, гуси, утки, козочки, кошки 
(даже название можно предложить 
– «Кошкин дом»), те же хомячки, бе-
лочки и т.д. и т.п. 

Озеленение этих двух зон пред-
лагаю в нашем русском стиле: бере-
зы, сосны, ели, клен, дуб. Во второй 
зоне пусть будут беспорядочные 
посадки, а вот в первой хочется ви-
деть, например, березовую аллею, 
дубовую, сосновый лесок. И главное 
– обустройство Березуйского оврага. 
Из автостоянки по улице Марата, 
напротив «Панорамы», предлагаю 
сделать открытую танцплощадку с 
небольшой открытой сценой, если, 
конечно, автостоянка также попадает 
в зону реконструкции. Пусть в выход-
ные там выступают местные группы, 
устраиваются дискотеки и танцы. А в 
самом овраге сделать пруд, даже два 
– до Каменного моста и после, если, 
конечно, позволит ландшафт. Чтобы в 
нем  плавали разные водоплавающие 
птицы в верхнем пруду, а нижний – 
для катания на лодках. В самом низу 
оврага обустроить парковку для ма-
шин, идея – для свадеб в том числе, с 
заездом с Набережной улицы. А с пар-
ковки установить длинную кованую 
лестницу с площадками для отдыха 
наверх, к Дереву молодоженов. Кста-
ти, еще можно сделать кованый ажур-
ный мост посредине нижнего пруда. 
А еще хочу предложить дообустроить 
сквер Пушкина и соединить его с 
основным парком. Предлагаю пере-
нести «Кота ученого» от «шарика» 
как раз в сквер. Спуск оврага вдоль 
сквера заселить скульптурами – пер-
сонажами из произведений Пушкина. 
Конечно, с площадками для подхода, 
а не просто тропинки. В самом сквере 
сделать электронную библиотеку из 
произведений Пушкина. Хотя можно 
в дополнение и уличную с теми же 
произведениями.

Дарья Лагутина,  
ученица 10 «Б» класса  
школы № 4: 

– Предлагаю поставить большое 
«колесо обозрения», только не такое, 
как в парке культуры и отдыха, а на-
много больше, чтобы весь город был 
как на ладони. Было бы здорово.

Борис Левицкий,  
инженер-технолог:  

– Хочу, чтобы в новом парке было 
место для велосипедистов, детей и их 
родителей, катающихся на роликах, 
скейтбордах. Чтобы люди могли сво-
бодно сидеть на газоне, играть с мя-
чом, в бадминтон, подтягиваться на 
турниках или отжиматься на брусьях. 
И необязательно делать специальную 
площадку для силовых упражнений 
или каких-либо иных развлечений  
(имеется в виду игра в мяч, бадмин-
тон). Можно подойти творчески к 
этому вопросу – те же перекладины 
делать между деревьями, таким 
образом, они не будут бросаться в 
глаза. Чтобы не было пресловутых 
запретов: по газону не ходить, на 
велосипедах не ездить. 

В парке необходимо делать пло-
щадки для выступлений, как вариант 
– крытые строения, выставочные 
павильоны, которые будут доступны 
всем заинтересованным лицам, по 
требованию, конечно. 

Деревья просто необходимо выса-
дить в определенном порядке, чтобы 
было много комфортных мест для 
отдыха и в тишине, и рядом с шум-
ными местами отдыха – лавочки под 
деревьями, рядом с ними, лавочки, 
вырезанные из дерева. Главное – мыс-
лить нестандартно. 

Это относится практически ко всем 
конструкциям парка. В парках Европы 
имеются столы для игры в шахма-
ты, шашки, различные лабиринты, 
велодорожки, пешеходные тропы. 
Зачастую лучшее покрытие дорожек 
парка – это качественный асфальт. То 
же самое можно сказать и про газон 
– либо качественно высадить траву, 
либо укладывать газон, но без запре-
тов нахождения на нем, иначе какой 

же это парк. 
В овраге можно вообще чудеса 

творить. Например, подготовить 
клумбы и проводить соревнования 
между местными жителями на самое 
красивое оформление. Места в парке 
должно хватить всем. 

Вадим Лазарев:

 – Считаю что новый парк, новое 
общественное пространство в центре 
города – это прекрасная идея! Для 
того чтобы парк стал украшением 
города, необходимо предоставить 
разработку проекта профессиона-
лам – известным архитектурным и 
дизайнерским компаниям и, конечно, 
лидерам в своем деле в Европе и 
мире, а основной  утвердить путем 
голосования, например, на сайте 
горуправы, и широко освещать дан-
ное голосование в местных СМИ. 
Считаю, что непременными атрибу-
тами нового парка должны стать 
обширные зеленые зоны, места от-
дыха для детей и взрослых. Никаких 
торговых объектов!!! Парк не велик, 
и все магазины кафе и т.п. можно рас-
положить по его периметру.

Все современные города отказа-
лись от идей надземных и тем более 
подземных переходов, приоритет 
должен быть у людей, а не у машин. 
Пересекающие парк улицы можно 
для машин убрать в тоннель. Можно 
сделать плавный, в виде повышения 
рельефа над дорогой, переход, который 
не разорвет парк, а будет его частью, 
как экодук на киевской трассе. Главное 
– это отдых и комфорт людей, а не 
торговля и не автомобили.

Подготовил 
Николай АКИМОВ
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В 1987 году появилось распоряжение исполкома Калужского городского совета народных депутатов 
о благоустройстве этой территории. Городской отдел строительства и архитектуры должен был выполнить 
проект реконструкции территории и входа в здание крытого рынка. Проблема обустройства территории  
колхозного рынка волновала  руководство города еще 29 лет назад.

Парк должен быть для всех

Присылайте  
свои предложения  
на конкурс!

Конкурс  на разработку концепции благоустройства тер-
ритории, ограниченной улицами Кирова, Марата, Рылеева и 
Достоевского, проводится управлением делами Городского 
Головы города Калуги.

Цели и задачи конкурса – разработка концептуальных 
решений благоустройства и развития территории, в том 
числе ее паркового и ландшафтного устройства; создание 
комфортной зоны отдыха для проведения детского, юноше-
ского, семейного досуга и отдыха пожилых людей.

Конкурсная работа должна включать в себя графическую 
и описательную части.

Графическая часть должна содержать необходимые чер-
тежи, рисунки, схемы, условные обозначения. Графическая 
часть также может содержать другие демонстрационные 
материалы, раскрывающие, по мнению участника конкурса, 
основные идеи конкурсной работы. Описательная часть 
должна пояснять концепцию представленного проекта.

Каждый участник представляет одну конкурсную работу.
Конкурс проводится с 15 октября по 15 ноября 2016 

года. Заявки на участие в нем с приложением конкурсных 
работ  принимаются с 16 октября по 15 ноября 2016 года 
включительно. Заявки с приложением конкурсных работ, 
поданные до и после этого срока, не рассматриваются. 
Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов 
конкурса и определяет его победителей  не позднее 20 
ноября 2016 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в   управ-
лении делами Городского Головы города Калуга по 
адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, каб. 415 с поне-
дельника по пятницу с 8.30 до 16.30 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00), в МБУ  «Редакция газеты «Калуж-
ская неделя» с понедельника  по пятницу с 10.00 до 
15.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), расположен-
ном по адресу: г. Калуга,   ул. Карпова, 10. Также заяв-
ки могут быть направлены  по электронной почте по 
адресу: shirokova_ya@kaluga-gov.ru и kaluga_project@
mail.ru
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Выставка «Мир и Клир» объединила 
православие и светскую культуру

1 ноября в Городской Управе состо-
ялось торжественное мероприятие, 
посвященное награждению стипен-
диатов Городского Головы города 
Калуги в области искусств. 

Ежегодный отбор соискателей на при-
своение звания «Стипендиат Городского 
Головы города Калуги» среди учащихся 
детских школ искусств, который проводит 
управление культуры города Калуги, в этом 
году  выявил 25 ребят, получивших самые 
высокие оценки конкурсной комиссии.

Это самые талантливые учащиеся, 
которые ведут активную концертную де-
ятельность и достойно представляют наш 
город на международных и всероссийских 
конкурсах и фестивалях.

Количество лауреатов растет год от 
года. За 2015–2016 учебный год копилка 
творческих достижений детских школ 
искусств пополнилась на 1986 дипломов, 
из которых 907 – международного уровня 
и 295 – всероссийского. Это итог кропот-
ливой совместной работы педагогов и 

учеников, что в свою очередь говорит о  
высоком уровне образования в детских 
школах искусств города.

Поздравил победителей творческого 
конкурса заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев:

– Дорогие ребята, могу вам откровен-
но сказать, что вы – наша гордость. Вы  
активно участвуете в общественной и 
культурной жизни областного центра.  
Опытные художники, музыканты и хоре-
ографы высоко оценивают ваши успехи. Я  
уверен, что  вы не будете останавливаться 
на достигнутом, и  у нас еще будет повод 
поздравить вас.

Стипендиатам Городского Головы го-
рода Калуги были вручены свидетельства 
установленного образца о присуждении 
звания стипендиата и памятные медали. В 
течение учебного года им будет ежемесяч-
но выплачиваться стипендия в размере 500 
рублей. Преподаватели, подготовившие их, 
награждены благодарственными письма-
ми управления культуры города Калуги.

1 ноября в Калуге прошел концерт 
ежегодного фестиваля импровизаци-
онной музыки «Джазовая провинция» 
– единственного в России передвиж-
ного фестиваля, привлекающего как 
мастеров мирового джаза, так и ярких 
молодых музыкантов из разных горо-
дов и стран. 

Собрав своих участников в двадцать 
первый раз, джазовый форум, как всегда, 
максимально полно постарался представить 
публике множество различных направлений 
– от классического джаза до совсем новых 
явлений музыкальной жизни.

Как известно, свое название фестиваль 
получил в 1996 году, и по задумке своего 
арт-директора – курского джазового пиа-
ниста Леонида Винцкевича «Джазовая про-
винция» стала кочующим мероприятием. В 
разные годы маршрут выступлений охватил  
различные города европейской части Рос-
сии: Брянск, Воронеж, Тамбов, Калугу, Тулу, 
Липецк, Старый Оскол, Подольск, Белгород, 
Орел, Санкт-Петербург, Москву.

На этот раз в Калуге прозвучали компози-
ции в исполнении коллективов – «Алексей 
Кузнецов и друзья», включивший в себя на 

время фестиваля, кроме прочих, таких ма-
стеров, как легендарный гитарист Алексей 
Кузнецов, эстонский саксофонист Лембит 
Саарсалу и мультиинструменталист Леонид 
Винцкевич-младший; виртуозный ансамбль, 
собравший коллег-единомышленников 
из Бразилии, Чехии, Словакии и России – 
Santiago Ferreira Band, а также знаменитый 
квартет из США – Marion Cowings & Eric 
Alexander. 

Организаторы «Джазовой провинции» 
видят миссию фестиваля в том, чтобы позна-
комить с лучшими образцами современной 
импровизационной музыки всех российских 
ценителей этого замечательного жанра. И 
это им удается. Наряду с «Миром гитары», 
джазовый форум стал одним из самых 
значительных событий международной 
музыкальной жизни. Здесь демонстрирует-
ся исполнительское мастерство, достойное 
самых именитых подмостков, а не только 
провинции. Приятно, что наша Калуга также 
оказалась вовлеченной в этот пестрый та-
лантами процесс, а здешняя публика, успев 
приобрести свой опыт и свои предпочтения, 
полюбила джаз по-настоящему.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

С 1 по 6 ноября в Калуге про-
ходит X Международная пра-
вославная выставка-ярмарка 
«Мир и Клир». Приуроченная 
к 1000-летию русского при-
сутствия на Афоне, она про-
водится по благословению 
митрополита Калужского и 
Боровского Климента и при 
поддержке правительства 
региона. 

В течение недели калужане 
смогут познакомиться с интерес-
нейшими храмами и монастырями 
Русской православной церкви 
из России, Украины, Палестины, 
Греции и Монголии, с их просве-
тительской, ремесленной и иной 
деятельностью. 

Традиционно здесь представ-
лена духовная и просветительская 
литература, продукция местных 
народных промыслов, пчеловод-
ства, товары монастырских хо-
зяйств из регионов России, про-

ходят лекции,  презентации и 
мастер-классы. 

Святыней выставки стала икона 
и ковчег с частицей мощей святого 
великомученика и целителя Панте-
леимона.  Написанная и освящен-
ная в Греции на Афоне в Свято-
Пантелеимоновом монастыре, эта 
икона была и остается символом 
исцеляющей веры, островком на-
дежды для многих, кто хочет об-
рести здоровье. 

Программа выставки разработа-
на на основе итогов предыдущей. 
Наряду с религиозной тематикой 
она включила в себя и светские 
страницы. В числе приоритетных 
социальных направлений – борьба 
с сиротством, возрождение семей-
ных ценностей, искоренение алко-
голизма и наркомании, поддержка 
пожилых людей и инвалидов. Од-
ной из главных просветительских 
программ неизменно остается при-
общение молодежи к восстановле-
нию страниц истории ХХ века.

Выставка «Мир и Клир» проходит по адресу: садовый центр «Галантус», ул. Телевизионная, д. 2а.  
Время работы: 3–5 ноября – 10.00-19.00; 6 ноября – 10.00-17.00. В дни работы выставки  

от остановки «Рынок» (сквер Медсестёр) до садового центра «ГАЛАНТУС» будут ходить бесплатные автобусы.

Непровинциальный 
джаз на сцене 
«Джазовой провинции»

Стипендиатами 
Городского Головы 
стали лучшие учащиеся

Выставка-ярмарка представила множество товаров на любой вкус.

Юные стипендиаты и их педагоги не скрывали радости,  
узнав о высокой оценке их труда.

Классический джаз прозвучал для калужан в неожиданной  
современной обработке.
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Приходите на ярмарки!
На площади Старый торг в 2016 году будут проводиться традиционные сельскохозяйственные ярмарки. 
Калужан приглашают на них 11, 18 и 25 ноября; 2, 9, 16 и 23 декабря.
Время работы ярмарок – с 9.00 до 16.00.

www.nedelya40.ru

БЛЮДО ОТ РАЧИТЕЛЬНОЙ 
ХОЗЯЙКИ?

В старину жители Калуги ла-
комились сладким тестом с раз-
личными добавками, которое не 
надо было выпекать. Хранилось 
оно в прохладном месте долго. 
Сейчас гости нашего города увозят 
коробочки с ним к себе на родину в 
качестве вкусного необычного суве-
нира, от которого не располнеешь. 
Производят его три предприятия. 

Сергей Георгиевич придержи-
вается одной из версий появления 
этого десерта. По его мнению, 
автором блюда, а было это более 
двух веков назад, стала обычная 
бережливая калужанка.

– Исходя из рецептуры можно 
судить о том, что она решила по-
баловать домочадцев чем-то сла-
деньким, – говорит Котельников. 
– Ржаные сухарики всегда держали 
в доме на черный день. Натолкла их 
в ступочке, добавила мед, пряности, 
и получился такой необычный 
продукт. До революции, кстати, на 
30 тысяч жителей Калуги было 30 
пряничных, где делали печатные 
пряники и калужское тесто. Как 
вспоминал русский писатель и пу-
блицист из московского купеческо-
го рода Шмелёвых Иван Сергеевич 
Шмелёв, когда он приезжал к Крем-
лю на ярмарку, там всегда можно 
было купить тульский пряник, 
калужское тесто и жиздринскую ба-
ранку. Эталоном булочной в Москве 
была булочная нашего земляка Фи-
липпова. Возможно, здесь тоже про-
давалось особое калужское тесто. 
У русского писателя и этнографа, 
составителя «Толкового словаря» 
Владимира Ивановича Даля можно 
найти такие слова: «Осоложенное 
тесто» можно есть сырым. Особенно 
хорошо калужское».

НАДО ПРОДВИГАТЬ 
МЕСТНЫЕ БРЕНДЫ

По словам Котельникова, в про-
шлом году министерство конку-
рентной политики региона решило 
активнее заниматься продвижени-
ем местных продуктов. 

– На это совещание я принес 
сделанный по старинному рецепту 
пряник и калужское тесто, – рас-
сказывает Сергей Георгиевич. 

– Я родом из купеческой семьи и 
помню, как у нас дома велись раз-
говоры о нем.

– Знаете, после войны на ули-
це Советской, сейчас это улица 
Ленина, около стадиона у купца 
Антипова, можно было купить 
прекрасные плюшки и калужское 
тесто, – вспоминает мама Котель-
никова Любовь Борисовна. – После 
оккупации его у нас стали делать 
на фабрике «Красная заря», кото-
рая находилась на Московской, но 
калужанам оно, к сожалению, не 
особенно нравилось. Наверное, им 
больше пришлись по душе новые 
кондитерские изделия.

– Для школьников мы устраи-
ваем застолья, на которых учим 
их пить чай по правилам. К нему 
подаем фирменный десерт – ка-
лужское тесто. Моя мечта – поста-
вить этому продукту памятник в 
Гостиных рядах – эдакую квашню, 
наполненную тестом.

– Приготовить его несложно, 
– вступает в беседу Римма Алек-
сандровна. – Надо всего лишь насу-
шить ржаных сухариков, потолочь 
их, заварить медовым сиропом и 
добавить специи. 

СПЕКТАКЛЬ В ЧЕСТЬ 
ПРОДУКТА

Долго думали Котельниковы, 
как заинтересовать маленьких 
калужан историей, а туристов 
удивить рассказом о забытом 
продукте. Экскурсоводы расска-
зывают, что гостей нашего города 
первым делом везут в Дом-музей 
Циолковского. А здесь их могут 
удивить и местными гастрономи-
ческими изысками, и интересным 
спектаклем о них. Для этого при-
думана история с семьей. Взял 
как-то купец на работу молодень-
кого полового. Однажды купчиха 
приказала парнишке приготовить 
к приходу хозяина кофе, а к нему 
подать его любимые сухарики. 
Дала два мешочка с продуктами 
и ступку.  По своей бестолковости 
половой перемолол привычные 
для себя сухари, а не незнакомые 
кофейные зерна. Увидев это, хо-
зяйка расстроилась и крикнула 
ему, чтобы он быстрее нес мед и 
специи. Продукты смешали. Так и 
появилось калужское тесто.

Калужское тесто 
нужно есть сырым

ЧЕМ ЕЩЁ ЛАКОМИЛИСЬ 
РОССИЯНЕ  
ДО РЕВОЛЮЦИИ
• Слово «пряник» не очень древнее. 
Ему около 400 лет. В словаре пряник 
определяется как «сладкое печенье 
на меду, патоке или сахарном сиро-
пе, часто с пряностями».
• Если сейчас мороженое считается 
универсальным продуктом, то в до-
революционной России его прода-
вали лишь в теплый сезон. В начале 
XX века мороженщики предпочитали 
работать артелями по 10–25 человек. 
Сахар, соль и молоко они покупали 
вскладчину, снимали на все лето 
сарай или ледник, арендовали теле-
жку и каждое утро отправлялись на 
городские улицы. В Петербурге, 
к примеру, мороженщиков было 
до 1000 человек. Зарабатывать на 
мороженом в Петербург приезжали 
крестьяне Ярославской, Владимир-
ской и Калужской губерний.
• Леваши – постное русское ла-
комство: толченые ягоды (калина, 
рябина, малина), высушенные в 
натопленной печи в виде лепешек. 
Употреблялись как заедки к чаю, 
отчасти – как средства народной 
медицины против простудных за-
болеваний и авитаминоза. А еще с 
левашами на Руси готовили особые 
пирожки — левашники, маленькие, 
на два укуса.  
• Пастила – старинное русское 
лакомство, известное с XIV века, 
бывшее весьма труднодоступным и 
дорогим. Пастилу на Руси готовили 
из яблочного пюре, меда и яичного 
белка. Русская пастила исстари 
экспортировалась в Европу и впо-
следствии превратилась во Франции 
в зефир.

О том, что это за лакомство, корреспонденты «КН» узнали у Сергея и Риммы Котельни-
ковых, которые занимаются краеведением и возрождают  старинные традиции.

Карикатура 
«Угощение Наполеона в России»

Купец благодарит супругу за вкусное лакомство.

Роль полового в спектакле мастерски играет официант  
Артём Потепалов.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Художник – Иван Иванович Теребенев. На ней 
изображен Наполеон, провалившийся в кадку, на 
которой написано: «Калужское тесто». Так россияне 
демонстрировали свое отношение к нему.
«Свое добро тебе приелось!
Гостинцев русских захотелось?!
Вот сласти русские, поешь – не подавись!
Вот с перцем сбитенек, попей – не обожгись!»
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Хищники 
крупным планом с Джоэлом Лам-
бертом 16+
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Дикий Криминал 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Дикие и опасные 16+
21.00, 00.40, 04.49 Адская кошка 
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 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 В поисках со-
кровищ 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Сверхчеловеческая 
наука 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, 

10.30, 11.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 
18.40, 19.30, 21.00, 21.40, 02.20, 
02.50 Мультфильм
12.00 Большие семейные игры
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.50  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
03.15, 03.50 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЭКИПАЖ» 12+
06.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
08.50 «АДМИРАЛЪ» 16+
10.55 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
13.40, 00.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
20.45 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
22.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

EUROSPORT
10.30 Легкая атлетика
12.00 Фигурное катание
14.00, 22.05, 22.35, 23.50, 00.15, 
01.35, 03.00, 03.30, 05.00, 06.30, 
10.00 Футбол
15.30, 16.00, 18.30, 20.00, 21.30 
Хоккей
17.00, 08.00 Снукер
00.45, 09.00 «Watts»
01.00 «Лучшее из конного спор-
та»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 12.40, 20.15, 13.00, 
20.40 Игры разума 12+
06.50, 13.20 Научные глупости, 
12+
07.10, 07.30, 13.45, 05.35 Научные 
глупости 12+
07.55, 14.10 Поймать контрабан-
диста 16+
08.45, 14.55, 21.45, 01.40, 04.45, 
11.50, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
09.30, 17.15 Лицом к лицу 16+

11.05 Дикий тунец 12+
16.30, 19.30, 23.20, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40 Доисторические монстры 
Гитлера 16+
21.00, 00.50, 04.00 Неуязвимые 
конструкции 12+
22.30, 02.30 80 Величайшие спор-
тсмены 12+
00.05 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.20 «Команда времени»
08.50, 15.55, 03.25 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45, 14.15, 18.55 «Музейные 
тайны» 12+
10.30, 17.45 «Эхо войны» 12+
11.20 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
12.25 «Древний Египет: Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
13.25 «Викинги» 12+
15.00 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
16.50, 06.15, 01.35 «Тайная во-
йна» 12+
18.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.40 «Музейные тайны»
20.25, 02.30 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
22.10, 23.00, 07.10 «Теории за-
говоров»
00.00 «Линдон Джонсон»
00.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
05.10 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.55, 
12.15, 13.30, 14.15, 15.00, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.50, 19.40, 20.45, 
22.00, 22.25, 23.20, 00.20, 01.25, 
02.40, 02.50, 04.00, 04.25 Муль-
тфильм
09.40 Давайте рисовать «Арт-

конструктор»
13.00, 22.50  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.40 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30 Золотая лихорадка 16+
11.30, 14.55, 18.55, 02.35 PRO-
клип 16+
11.35, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Понедельника 16+
12.35 «Звездный допрос» 16+
13.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 16+
00.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
03.25 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 05.30 Мультфильм.
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Верю - не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00 Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+

23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.50 «ВЕРОНИКА МАРС».

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 
15.50, 18.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
09.05, 13.50, 16.30, 02.10 Футбол.
11.15, 05.55 Хоккей.
19.00 Профессиональный бокс 
16+
21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур 12+
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА».
01.40 «Легендарные клубы».
04.10 «1+1».
04.55 «Рожденные побеждать».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.15, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.15, 04.25 «Измены».
13.15, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
00.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Места силы 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».

15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.15 «КОСТИ».
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ».
00.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК».
04.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».

ТВ-1000
06.10, 16.05 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
16+
08.30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
10.35 «ЛОФТ» 18+
12.25 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
14.25 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
18.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
20.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
00.15 «АППАЛУЗА» 16+
02.20 «ПОМНИ» 16+
04.30 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00  «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Детектив». 12+
09.40, 10.05  «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05  «ИНКАССАТОРЫ» 
16+
18.30  «Лучший в мире истреби-
тель Су-27»
19.20 «Теория заговора» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка»
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
01.45 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕ-
НЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 
16+
03.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
05.20  «Хроника Победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45, 05.05 Российская летопись 
12.00 Моя Третьяковка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.40 Времена и судьбы 6+
14.10 Общество «Знание» 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
15.40, 05.15 «Они и мы» 16+
16.25 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА» 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Прототипы. Шарапов, Же-
глов» 16+
18.55 «Национальная премия 
«Бизнес-успех» 16+
19.00 Крупным планом 16+
20.00, 03.20 Главное 16+
21.15 Культурная Среда 16+
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Бионика 12+
00.45 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 16+
01.35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
04.35 Крупным планом 12+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
10.00 Москва.
10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади».
12.15 «Модный приговор».
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
02.40, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

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
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время».
11.55, 01.05 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
00.05 «Специальный корреспон-
дент».
03.15 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 75 годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941».
10.45, 11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
13.00 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Обложка. Первое лицо» 
16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Плохой, худший, прези-
дент» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
04.25 «Волосы. Запутанная исто-
рия».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
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 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.10 «Их нравы».
03.55 «СЫЩИКИ».

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 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
13.45 «Линия жизни».
14.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов».
15.10 Спектакль «Принцесса Ту-
рандот».
17.30 «Острова».
18.10 «Исторические концерты».
19.00 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Мария Полякова. Своя 
среди чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Сочинение жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН».
01.25 «Цвет времени».
02.40 «Монте-Альбан. Религиоз-

ный и торговый центр».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
07.45 Мультфильм
08.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
12.00, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00  «КУХНЯ» 16+
14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.10 «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 «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА».
19.00, 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.30 «Холостяк 4» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
01.00 «ЛЮДОЕД».
04.40 «Холостяк» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «Странное дело» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15 «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» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

РЕКЛАМА

Огромная благодарность жильцов дома № 3 переулка Стро-
ительного организации «Профкомфорт» за чёткую, слажен-
ную, профессиональную работу по замене централизованной 
системы отопления на индивидуальное поквартирное, прове-
дённую в минимальный срок.
Жильцы дома также выражают глубокую благодарность 
заместителю директора управляющей компании МУП «УК 

МЖД Московского округа» г. Калуги  Вадиму Анатольевичу 
Федосейкину и специалисту по работе с населением этой 
же управляющей компании Надежде Петровне Морозовой за 
организацию работ  по переводу дома по указанному адресу 
с централизованной системы отопления на индивидуальное 
поквартирное. 

Жильцы дома № 3 по переулку Строительному

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

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

20.11, 4.12, 18.12 – Оптина пустынь – Шамордино – 
Клыково – 750 руб. 
6.11, 27.11, 11.12, 24.12 –  поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» – 850 руб. 
19.11, 5.01– Н. Иерусалим –  
Захарово (усадьба А.С. Пушкина) – 1250 руб. 
5.11, 17.12 – Троице-Сергиева лавра – Гефсиманский скит 
(пещеры) – Хотьково – Радонеж –  1100 руб. 
31.12, 1-2.01 – Дивеево – Цгановка – Муром –  
Владимир – 5400 руб. 

12.11, 25.12 –  Боровск – Малоярославец –  
Высокое (св. источник) – 850 руб. 
13.11 – Храм Христа Спасителя –  
Донской монастырь – 1000 руб. 
26.11 – Серпухов (к чуд. иконе «Неупиваемая чаша») 
10.12 – Наследие рода Романовых – 1100 руб. 
22.11 – Поездка к блж. Матроне  
(ночное праздничное богослужение) – 850 руб. 
6-13.02 – Святая Земля – Иерусалим  
(с калужским священником)

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Реклама

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Адская кошка 
16+
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Дикие и опасные 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 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 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Быстрые и громкие 16+
10.00 Священная сталь 16+
11.00 Гай Мартин 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Мятежный 
гараж 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Сверхчеловеческая 
наука 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, 

10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.40, 02.20, 02.50 
Мультфильм
23.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
03.15, 03.50 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ОФИЦЕРЫ»
05.35 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
07.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.40 «ЧАС ПИК» 16+
13.40, 23.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»

EUROSPORT
10.30, 11.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
18.15, 19.30, 22.00, 03.00, 03.30, 
08.00 Футбол
13.30 Легкая атлетика
15.30, 15.45, 20.30, 21.45 Хоккей
22.30, 05.00 Снукер
00.30 Автоспорт
01.00 Дроны
02.00 «Watts»
06.30, 07.15 Горные лыжи
08.30 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 12.30, 20.15, 12.50, 
20.40 Игры разума 12+
06.50, 08.00, 13.15, 14.00, 08.20, 
14.25, 21.00, 00.50, 04.00, 21.20, 
01.15, 04.20 Научные глупости, 
12+
07.10, 07.35, 13.40, 05.30 Научные 
глупости 12+
08.45, 14.50, 09.10, 15.10, 21.45, 
01.40, 04.45, 22.10, 02.00, 05.10 
Широкий взгляд с Кэлом Пенном 
12+
09.30, 17.10 Неуязвимые кон-
струкции 12+

10.15, 17.50, 11.45, 15.35 Между-
народный аэропорт Дубай, 16+
11.00 Дикий тунец 12+
16.20, 19.30, 23.20, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.35 Лицом к лицу 16+
22.30 Доисторические монстры 
Гитлера 16+
00.05 Паранормальное 16+
02.25 Критическая ситуация 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени» 12+
08.55, 15.55 «История итальян-
ской еды» 12+
09.50, 14.15, 18.55 «Музейные 
тайны» 12+
10.40, 17.45 «Эхо войны» 12+
11.30 «Тайная война» 12+
12.25 «Древний Египет: Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
13.25 «Теории заговоров»
15.00 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
16.50 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
18.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.40 «Музейные тайны»
20.25 «Охотники за мифами» 12+
21.16, 01.50, 06.40 «Взгляд изну-
три: Убийство Джона Кеннеди»
22.10, 03.00 «Джеки без Джека» 
12+
23.05, 03.55 «Линдон Джонсон»
00.00, 04.50, 00.55, 05.55 «Барак 
Обама: Большие надежды» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.55, 
12.15, 13.30, 15.00, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.50, 19.40, 00.20, 20.45, 
22.00, 22.25, 23.20, 01.25, 02.40, 
02.50, 04.00, 04.25 Мультфильм
09.40 Давайте рисовать «Искус-
ство звука»
13.00, 22.50  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ-
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».

МУЗ-ТВ
05.00 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+
10.45 Золото 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00, 14.55, 18.55, 02.35 PRO-
клип 16+
12.05, 02.40 Только жирные хиты! 
16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Двойной удар 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 16+
00.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
03.25 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 05.30 Мультфильм.
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 На ножах 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

03.50 «ВЕРОНИКА МАРС».

МАТЧ ТВ
06.30, 12.35, 05.55 Хоккей.
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 
Новости.
08.30 «Зарядка ГТО».
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на 
Матч!
10.30 «РОККИ 5».
15.40, 04.55 Спортивный интерес 
16+
16.40 Смешанные единоборства 
16+
18.40 «Культ тура» 16+
20.00 Баскетбол 12+
21.00 «ГЛАДИАТОР».
23.45 Лучшие нокауты года 16+
01.45 «После боя».
02.15 Профессиональный бокс 
16+
04.15 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.05, 04.25 «Измены».
13.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА».
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
00.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+

18.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
01.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».

ТВ-1000
06.10 «О ШМИДТЕ» 16+
08.30 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
10.10 «АППАЛУЗА» 16+
12.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА»
14.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
16.10 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 18+
18.20 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+
20.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
22.25 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
00.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» 16+
02.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
04.20 «ПАРАНОЙЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00  «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Специальный репортаж» 
12+
09.40, 10.05  «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05  «ИНКАССАТОРЫ» 
16+
18.30  «Лучший в мире истреби-
тель Су-27»
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25  «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
01.50 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 6+
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
05.20  «Хроника Победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
11.40, 22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Предупреждение 12+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30, 00.45 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ» 16+
17.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
18.55 Национальная премия 
«Бизнес-успех» 16+
19.00 «Бионика. Живые радары» 
12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.05 «Планета «Семья» 12+
01.40 «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
02.50 Время спорта 6+
04.35 Крупным планом 16+
05.05 Российская летопись 0+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Крутой маршрут Василия 
Аксенова» 12+
02.20, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

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 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
23.50 «Команда» 12+
03.20 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
10.35 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Обложка. Голый Гарри» 
16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 03.50 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ФОРТ РОСС».
04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
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, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «СЫЩИКИ».

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».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «ОВОД».
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 «Острова».
18.10 «Исторические концерты».
19.05 «Гилберт Кит Честертон».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы.
22.45 «Лао-Цзы».
23.00 «Сочинение жизни».
23.45 «Худсовет».
01.25 «Байкал. Голубое море 
Сибири».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.50 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
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».
10.30, 12.30 «СПЕЦНАЗ».
14.00, 16.00 «СПЕЦНАЗ 2».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «КАРАНТИН».
01.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Холостяк 4» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 14.00 «Comedy Woman» 
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 «УНИВЕР».
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
21.00, 02.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2».
01.00 «ОТСКОК».
04.30 «Холостяк» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
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+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.40 «Странное дело» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Правосудие 
Техаса 16+
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Дикие и опасные 16+
21.00, 00.40, 04.49 Будни ветери-
нара 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 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Охотник за антиквариатом 
12+
10.00 Металлоломщики 12+
11.00, 11.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Мастера поторговаться 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Сверхчеловеческая 
наука 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, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.40, 02.20, 02.50 
Мультфильм
23.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
03.15, 03.50 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
08.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
10.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
12.05 «СУЕТА СУЕТ»
13.40, 00.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «СПОРТЛОТО-82»
20.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
22.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

EUROSPORT
10.30, 12.00, 17.00, 01.30, 09.30 
Футбол
13.30, 14.15, 18.15, 19.00, 20.45, 
03.30, 08.00, 08.45 Горные лыжи
15.05, 15.30, 21.30, 22.00, 04.00 
Хоккей
19.45, 23.15, 06.30 Легкая атле-
тика
00.30 Дроны
02.00 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30, 20.10, 12.50, 20.35 
Игры разума 12+
06.50, 09.30, 17.00, 09.50, 17.30 
Научные глупости, 12+
07.10, 07.30, 13.35, 13.10, 05.35 
Научные глупости 12+
07.55, 14.00, 21.00, 00.50, 04.00 
Настоящий суперкар 12+
08.40, 14.45, 21.45, 01.35, 04.45 
Авто - SOS 12+
10.10, 17.55, 10.35, 18.20 Широ-
кий взгляд с Кэлом Пенном 12+

11.00 Дикий тунец 12+
11.40, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
16.15, 19.30, 23.20, 03.10 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40 Лицом к лицу 16+
22.30 2000 г. Величайшие траге-
дии 12+
00.00 Паранормальное 16+
02.20 Критическая ситуация 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.15 «Джеки без Джека» 
12+
09.00, 14.15 «Biography: Lyndon B 
Johnson - Triumph and Tragedy»
10.00, 15.10, 11.00, 16.05 «Барак 
Обама: Большие надежды» 12+
12.00 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди»
17.00 «Древний Египет: Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
18.00 «Эхо войны» 12+
18.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.15, 05.30 «Музейные тайны» 
12+
20.00 «Музейные тайны»
20.45, 02.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.40 «Викинги» 12+
22.30 «Мастера шпионажа» 12+
23.15 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
00.00, 07.00 «Кельты: кровью и 
железом»
01.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
02.00 «Тайная война» 12+
03.45 «История итальянской 
еды» 12+
04.40 «Команда времени»
06.15 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.55, 
12.15, 13.30, 15.00, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.50, 19.40, 00.20, 20.45, 
22.00, 22.25, 23.20, 01.25, 02.40, 
02.50, 04.00, 04.20 Мультфильм

09.40 Давайте рисовать «Секре-
тики»
13.00, 22.50  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45 Золотая лихорадка 
16+
06.00 Кажое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15 Каждое утро 16+
09.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
11.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.00, 14.55, 18.55, 00.55 PRO-
клип 16+
12.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
12.55, 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 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 16+
23.55 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 05.30 Мультфильм.
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09.00, 19.00 На ножах 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Олигарх-ТВ 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.50 «ВЕРОНИКА МАРС».

МАТЧ ТВ
06.30, 12.35, 19.10 Хоккей.
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Ново-
сти.
08.30 «Зарядка ГТО».
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на 
Матч!
10.30, 05.30 ЕвроТур 12+
11.35 «Высшая лига».
15.40 «Культ тура» 16+
16.10, 03.15 Смешанные едино-
борства 16+
18.10, 22.15 «Драмы большого 
спорта».
18.40 Континентальный вечер.
23.30 «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА».
01.45 «Беспечный игрок».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.05, 04.25 «Измены».
13.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА».
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
00.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
02.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
05.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
08.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
10.40 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
12.25 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
14.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
16.05 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
20.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
22.10 «ПОДМЕНА» 16+
00.35 «ГОЛГОФА» 16+
02.20 «ЛОФТ» 18+
04.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05  «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05  «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.30  «Лучший в мире истреби-
тель Су-27»
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25  «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
01.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+
03.45 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
05.25  «Хроника Победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.25 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Времена и судьбы 6+
11.40, 22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.30 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.45 Светопись 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30, 01.15 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ» 16+
17.25, 19.00 Российская летопись 
17.30 Планета «Семья» 12+
18.00 Большая редкость 12+
18.30 Мой Пушкинский 12+
18.55 Национальная премия 
«Бизнес-успех» 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Сказано в сенате 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
02.10 Область футбола 6+
03.40 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
03.55 ПроLIVE 12+
04.45 Святый боже 0+
05.10 «Общество «Знание» 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 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» 16+
02.15, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

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, 01.05 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.20 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ».
10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 
16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «Бегство из рая».
04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
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, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «СЫЩИКИ».

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».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...»
13.50 «ОВОД».
15.10 Спектакль «Дамы и гуса-
ры».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.10 «Исторические концерты».
19.05 «Константин Циолковский».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Рафаэль. Путь в Россию».
21.55 «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Сочинение жизни».
23.45 «Худсовет».
01.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.50 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «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, 03.50 «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА».
13.25, 01.55 «ЗВЕЗДА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Холостяк 4» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 02.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее».
01.00 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА».
04.20 «Холостяк» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
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+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «КАНДАГАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в  декабре 2016 года.

№№ 
п/п Адрес Марка Гос. номер

Московский округ
1. ул. Гурьянова, д. 10, корп. 3 Лада 2112, серого цвета Н 198 РУ 40

2. ул. Кубяка, д. 9, корп. 5 (с торца дома) «Форд Скорпио», 
темно-синего цвета отсутствуют

3. ул. Кубяка, д. 11 (с торца дома) «Дэу Матиз», цвет голубой металлик М 514 ЕУ 150
4. ул. Московская, д. 184 (вдоль проезжей части) ВАЗ 2101, бежевого цвета отсутствует
5. ул. Чичерина, д. 17 (парковочный карман дворовой территории) «Форд», серого цвета АО 148 С 40

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

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

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Будни ветери-
нара 16+
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Дикие и опасные 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 16+
21.00, 00.40, 04.49 Неизведанная 
Европа 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 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Дальнобойщики 12+
10.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 Смертельный улов 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Пятерка луч-
ших 12+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Сверхчеловеческая 
наука 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, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 02.20, 02.50 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
03.15, 03.50 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «СПОРТЛОТО-82»
05.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
07.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.45 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
09.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
11.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
13.40, 00.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

EUROSPORT
10.30, 11.15, 06.30 Фигурное 
катание
12.00, 12.45, 22.05, 22.30 Горные 
лыжи
13.30, 14.00, 19.45, 23.00, 00.30, 
02.00, 08.30, 09.30 Футбол
15.30, 15.45, 20.15, 21.45, 02.30, 
03.00 Хоккей
17.15 «Watts»
18.00 Легкая атлетика
05.30 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.35, 20.15, 13.00, 20.40 
Игры разума 12+
06.45, 13.20 Научные глупости, 
12+
07.10, 07.35, 13.45, 05.10 Научные 
глупости 12+
08.00, 14.10, 21.00, 00.50, 03.40 
Ледяная дорога 12+
08.45, 14.50, 21.50, 01.40, 04.25 
Шоссе через ад 12+
09.35, 17.10 Настоящий суперкар 
12+

10.20, 18.00 Авто - SOS 12+
11.05, 22.30 Дикий тунец 12+
11.50, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
16.25, 19.30, 23.20, 02.50 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40 Взгляд изнутри 12+
00.00 Паранормальное 16+
02.20 Лицом к лицу 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени» 12+
08.50, 15.55, 03.35 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45, 14.15, 18.55, 05.25 «Музей-
ные тайны» 12+
10.30, 17.45 «Эхо войны» 12+
11.15 «Древний Египет: Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
12.15 «Гении древнего мира» 12+
13.15, 21.15 «Кельты: кровью и 
железом»
15.00, 16.50, 06.10 «Величайшие 
секреты Библии» 12+
18.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.40 «Музейные тайны»
20.25, 02.40 «Охотники за мифа-
ми» 12+
22.15 «Мастера шпионажа» 12+
23.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
00.00, 07.05 «Русская кампания 
1812 года» 12+
00.55 «Шпионы Елизаветы I»
01.45 «Люди Гитлера» 12+
04.30 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.55, 
12.15, 13.30, 15.00, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.50, 19.40, 00.20, 20.45, 
22.00, 22.25, 23.20, 01.25, 02.40, 
02.50, 04.00, 04.25 Мультфильм
09.40 Давайте рисовать «Малень-
кое-большое»
13.00, 22.50  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ».

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+
10.45 Золото 16+
11.30 «Неформат чарт» 16+
12.00, 14.55, 18.55, 00.35 PRO-
клип 16+
12.05 Двойной удар 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
20.00 Премия Муз-ТВ 16+
00.40 «МузРаскрутка» 16+
01.05 «Наше» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 05.30 Мультфильм.
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 11.00 Орел и решка 16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
15.00 Пацанки 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

03.50 «ВЕРОНИКА МАРС».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 
16.20, 19.30, 21.40 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 
Все на Матч!
09.00 Баскетбол 12+
10.05 «ПУТЬ ДРАКОНА».
12.40 Лучшие нокауты года 16+
14.40 «Правила боя» 16+
15.30 «Ростов. Live» 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер.
16.55, 02.55 Хоккей.
20.05, 05.30 Смешанные едино-
борства 16+
20.50 Все на футбол!
21.45 «Второе дыхание».
22.15 «Точка» 16+
23.25 Футбол.
01.25 «Длительный обмен».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.05, 04.25 «Измены».
13.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА».
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
00.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+

13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
01.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
08.10 «ПОДМЕНА» 16+
10.35 «ГОЛГОФА» 16+
12.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
14.15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
16.20 «ЛОФТ» 18+
20.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
22.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
00.25 «ТРОПЫ» 16+
02.30 «АППАЛУЗА» 16+
04.45 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05  «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05  «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.30  «Лучший в мире истреби-
тель Су-27»
19.20 «Легенды космоса» 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30  «Предатели с Андреем 
Луговым» 16+
22.25  «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
01.45 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ»
03.25 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ 
ОБВИНЯЕТ» 12+
05.25  «Хроника Победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Большая редкость 12+
11.40, 22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.40 Съешьте это немедленно 
12+
14.05 Сказано в сенате 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45, 05.10 «Они и мы» 16+
16.35, 00.50 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ» 16+
17.30, 22.55, 05.00 Российская 
летопись 0+
17.40, 01.40 Прототипы 16+
18.25 Территория закона 16+
18.40 Национальная премия 
«Бизнес-успех» 16+
18.45 «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
23.05 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.20 Всегда готовь! 12+ 

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 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Футбол.
21.00 «Время».
21.35 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
02.10, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

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 Концерт.
23.40 «Поединок» 12+
03.55 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».

10.30 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Плодовитые 
звезды» 16+
23.05 «Закулисные войны в те-
атре».
02.25 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь».
03.20 «Диеты и политика».
04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
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, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители».
02.45 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «СЫЩИКИ».

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».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «ОВОД».
15.10 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты».
17.50 «Эпизоды».
18.30 «Исторические концерты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов».
21.15 «С песней по жизни. Лео-
нид Утесов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Сочинение жизни».
23.45 «Худсовет».
01.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 09.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
10.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.00, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «2012» 16+
00.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 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 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
01.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
03.40 «КАРАНТИН».

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
07.30 «Холостяк 4» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 03.00 «ДУБЛЕР».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «ТРИНАДЦАТЬ».
04.35 «ТНТ-Club» 16+
04.40 «Холостяк» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
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+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КАНДАГАР» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.00 «Минтранс» 16+
02.50 «Ремонт по-честному» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Неизведанная 
Европа 16+
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Моя дикая привязанность 
16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Врачи для горилл 16+
21.00, 00.40, 04.49 Хищники 
крупным планом с Джоэлом Лам-
бертом 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 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
10.00 Покорение новых земель 
12+
11.00 Пропавшее золото 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 На краю Аля-
ски 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Сверхчеловеческая 
наука 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, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.20, 
17.15, 17.45, 18.05, 19.30, 21.00, 
02.50 Мультфильм
23.10 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ» 16+
01.10 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
05.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
06.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
10.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.40, 00.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «КАРНАВАЛ»
21.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
23.20 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+

EUROSPORT
10.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
00.15, 04.00, 07.00, 09.15 Футбол
11.00, 03.30 «Watts»
11.15, 17.15, 22.00 Горные лыжи
12.00, 12.45, 22.45, 01.35, 08.00 
Фигурное катание
15.30, 16.00, 20.00, 21.30, 04.30 
Хоккей
02.00 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.35, 20.15 Игры разума 
12+
06.50, 13.20 Научные глупости, 
12+
07.10, 07.30, 13.45, 05.25 Научные 
глупости 12+
08.00, 14.10, 21.00, 00.50, 03.50 
Эвакуация Земли 16+
08.45, 14.55, 21.45, 01.35, 04.40 
Вторжение на Землю, 12+
09.30, 17.10 Ледяная дорога 12+
10.20, 18.00 Шоссе через ад 12+
11.00 Дикий тунец 12+
11.45 Международный аэропорт 
Дубай 16+

15.40 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
16.30, 19.30, 23.15, 03.05 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45 Билли Кид 16+
22.30 Лицом к лицу 16+
00.00 Секреты Зоны 51 - Взгляд 
изнутри 12+
02.20 Взгляд изнутри 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени» 12+
08.50, 15.55, 03.35 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45, 14.15, 18.55, 19.40, 05.25 
«Музейные тайны» 12+
10.30 «Эхо войны» 12+
11.15, 15.00 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
12.10, 13.10 «Гении древнего 
мира» 12+
16.50, 06.10, 17.55 «Письма коро-
левы Виктории» 12+
20.25, 02.40 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.20 «Шпионы Елизаветы I»
22.10, 23.05 «Изгнанники» 16+
00.00 «МУШКЕТЕРЫ»
01.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.50 «Люди Гитлера» 12+
04.30 «Команда времени»
07.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 11.05, 
13.25, 16.15, 12.15, 17.20, 18.10, 
18.50, 19.40, 00.20, 20.45, 22.00, 
22.25, 23.20, 01.25, 02.40, 02.50, 
04.00, 04.30 Мультфильм
09.40 «Битва фамилий»
10.50 «Разные танцы»
11.50 «В мире животных»
13.00, 22.50  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СО-
БАКУ НА ПАРОВОЗ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ СТАРИК».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 04.00 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+
12.00, 14.55, 18.55 PRO-клип 16+
12.05 «Наше» 16+
12.55, 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 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 16+
23.40 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
00.40 Только жирные хиты! 16+
03.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 На ножах 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «БЕЗ ЛИЦА».
02.05 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ».
04.05 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 
16+

07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на 
Матч!
09.05, 02.30 Футбол 12+
09.35 Хоккей.
12.40, 16.10, 22.40, 04.10 Футбол.
14.40 Шахматы.
15.00, 03.00 Конькобежный 
спорт.
18.10 «Бой в большом городе» 
16+
19.15, 01.15 Фигурное катание.
19.35 Лучшая игра с мячом.
20.25 Баскетбол.
22.20 Все на футбол!
03.20 Лучшая игра с мячом 12+
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.30, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
16.10 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
22.35 «Давайте похудеем?»
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».
03.25 «Звездные истории».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».

00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
03.00 «ЗНАК».
05.00 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
08.05 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.15 «ТРОПЫ» 16+
12.15 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
14.15 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
15.45 «АППАЛУЗА» 16+
17.45 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
20.10 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
21.45 «ГОСПОДИН НИКТО»
00.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» 16+
04.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.05  «Перевод на передовой» 
12+
07.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
13.20, 14.05  «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 12+
18.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
20.20 «ХОД КОНЕМ»
22.25 «ПЛАМЯ» 12+
01.35 «ПРОРЫВ» 6+
03.35 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
6+
05.10  «Брат на брата. Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.30, 12.40, 13.45, 15.40, 16.45, 
18.35, 21.00 «Общество «Знание» 
12+
10.00, 16.30, 20.45 Великое стоя-
ние на Угре 12+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.05 Общество «Знание» 12+
11.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
13.10 Ополченец светлого во-
инства 12+
14.15 Культурная Среда 16+
18.30 «Национальная премия 
«Бизнес-успех» 16+
20.00 «Угра. Последний рубеж» 
16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 16+
23.25 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 
16+
01.10 «ПАССАЖИРКА» 16+
02.45 «СОПЕРНИЦА» 16+
04.10 «Планета «Семья» 12+
04.35 Российская летопись 0+
04.45 «Концерт. Gino Vannelli: Live 
in LA» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости.
09.20, 05.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны» 12+
02.25 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»

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, 01.25 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «МОРОЗ ПО КОЖЕ».
03.35 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «ИДИОТ».
10.20, 11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Закулисные войны в те-
атре».
16.00 Концерт.
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «Жаклин Кеннеди».
04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
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 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.35 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука. наука и мы» 
12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО-
НЕ».
11.55 «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «Лукас Кранах старший».
13.15 «КОНЕЦ ДНЯ».
15.10 Спектакль «Мещанин во 
дворянстве».
17.40 «Большая опера».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОД-
НАЯ ЗИМА».
01.45 Мультфильм.
02.40 «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 

«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «2012» 16+
12.30  «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00  «КУХНЯ» 12+
15.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
23.05 «РЕКРУТ» 16+

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 «ЗОЛОТОЕ ДНО».
13.05, 16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
07.30 «Холостяк 4» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 

16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Лучший российский корот-
кий метр» 18+
03.05 «Холостяк» 16+
04.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.40 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
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+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Политический шантаж» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ 
«ЗОДИАК» 16+
01.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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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

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 18.15 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом 
16+
07.15, 21.00 Правосудие Техаса 
16+
08.10, 19.10 Будни ветеринара 
16+
09.05 Неизведанная Европа 16+
10.00, 17.20 Дома на деревьях 
16+
10.55, 20.05 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
11.50, 16.25, 04.02, 13.40, 01.35, 
23.45 Дикие и опасные 16+
12.45, 00.40, 04.49 Природа как 
она есть с Дэйвом Салмони 16+
14.35, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 16+
15.30, 03.15 Врачи для горилл 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Загадки планеты Земля 12+
07.00 Охотник за антиквариатом 
12+
08.00 Металлоломщики 12+
09.00, 21.00, 00.00, 00.55, 01.50 В 
поисках сокровищ 12+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00, 23.00 Голые и напуганные 
XL 16+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 На краю Аляски 16+
14.00 Как устроена Вселенная 12+
15.00 Человек и Вселенная 12+
16.00, 05.10 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 22.00 Священная сталь 16+
18.00 Гай Мартин и последний 
«Вулкан» 12+
19.30 В погоне за классикой 12+
02.40, 03.30, 04.20 Мятежный 
гараж 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 17.45, 19.30 Мультфильм
12.30 Большие семейные игры
21.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
00.35 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
02.15 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «КАРНАВАЛ»
06.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
08.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+
09.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
13.40, 01.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
00.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

EUROSPORT
10.35, 11.00, 11.45, 14.00, 14.45 
Горные лыжи
13.00, 17.30, 20.15, 09.15 Фигур-
ное катание
16.00, 16.30, 19.00, 22.15, 01.05, 
02.30, 03.00, 06.00 Хоккей
22.45, 05.30, 08.30 «Watts»
23.00 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Игры разума 12+
06.45, 13.20 Научные глупости, 
12+
07.10, 07.30, 13.45, 05.40 Научные 
глупости 12+
07.55, 08.45, 09.30 На плотах по 
Юкону 16+
10.15 Необычные промыслы 12+
11.00 Дикий тунец 12+
11.50 Международный аэропорт 
Дубай 16+
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.30, 20.15 Космос 
12+

21.00 Год в открытом космосе 12+
21.50 Смерть марсохода 12+
22.35 Экспедиция на марс 12+
00.05, 04.00, 00.55, 04.50 Извест-
ная Вселенная 12+
01.40, 02.30 Паранормальное 16+
03.15 Вторжение на Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.50, 03.25 «Древний Египет: 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
09.55 «Невоспетые герои» 16+
10.25 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди»
11.30 «Джеки без Джека» 12+
12.25 «Линдон Джонсон»
13.20, 14.15 «Барак Обама: Боль-
шие надежды» 12+
15.10 «Викинги» 12+
16.00, 21.00 «Кельты: кровью и 
железом»
17.05 «История христианства» 
12+
18.10, 19.05 «Изгнанники» 16+
20.00 «МУШКЕТЕРЫ»
22.05 «Шпионы Елизаветы I»
23.00 «История тайных обществ» 
16+
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.50, 07.10 «Теории заговоров»
01.40 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.30 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
04.25 «Команда времени»
05.15 «Музейные тайны» 12+
06.05 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
11.45, 12.40, 14.00, 15.50, 18.15, 
20.40, 01.05, 02.55, 03.15, 03.35 
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  «ДОКТОР КТО» 12+
02.50 «Навигатор. Дайджест»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.30 PRO-Новости 16+
05.20 Двойной удар 16+
06.55 PRO-клип 16+
07.00 «Тор 30 - русский Крутяк 
недели» 16+
09.50, 20.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
12.00, 21.10 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
12.25 «Ждите ответа» 16+
13.30 PRO-обзор 16+
13.55 Золото 16+
14.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
17.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» 16+
21.40 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.40 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.30, 05.40 Мультфильм.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 ЖаннаПожени 16+
14.30 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ».
16.30 «БЕЗ ЛИЦА».

19.00 Леся здеся 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 Приманка 16+
00.00 Экс на пляже 16+
02.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

МАТЧ-ТВ
06.30 Здесь был Матч 12+
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 
18.15 Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.10 «Бой в большом городе» 
16+
08.30, 12.25, 20.05, 22.40, 03.25 
Футбол.
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12.00 Шахматы.
14.25 «Звезды футбола» 12+
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч!
15.40 Конькобежный спорт.
16.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
17.55 «Десятка!» 16+
18.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии.
22.00 Все на футбол!
01.15 Фигурное катание.
05.25 Футбол 12+
05.55 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.05 Домашняя кухня 16+
10.35 «Я РЯДОМ».
14.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
18.00 «Великолепный век».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Героини нашего време-
ни».
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ».

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ».
00.00 «ИЗ АДА».
02.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
04.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
08.35 «ГОСПОДИН НИКТО»
11.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
13.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
14.40 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
16.15 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
18.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
20.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
22.25 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.30 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 18+
04.25 «ГОЛГОФА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
07.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды космоса» 6+
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30  «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.15 «Улика из прошлого» 16+
13.15 «АКТРИСА»
14.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 6+
16.50, 18.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
19.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
20.40, 22.20  «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
02.30 «ХОД КОНЕМ»
04.10 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»

НИКА-ТВ
06.00, 05.15 Академический час 
06.45 Святый боже 0+
07.10 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Съешьте это немедленно 
12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Детективные истории 16+
11.25 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Российская летопись 0+
14.00 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Крупным планом 12+
16.20 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 16+
17.15 «Московский стиль «Тока-
рева» 12+
18.10 «Прототипы. Майор Вихрь» 
16+
19.00 «ЕХперименты. Ловкость 
рук» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
23.15 «Равновесие страха» 16+
23.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
01.40 «Розыгрыш» 16+
02.30 «ШАХТА» 18+
03.50 «БАНШИ» 12+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «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+
23.50 «Подмосковные вечера» 
16+
00.45 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ».
02.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ».
05.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
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 «Аншлаг».
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
01.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА».
08.45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «ДОБРОЕ УТРО».
13.30, 14.45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ».
17.20 «ДЖИНН».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Линия защиты. Тайны 
СБУ» 16+
03.20 «ВЕРА».
05.10 «Александра Коллонтай и 
ее мужчины».

НТВ
05.10 «Их нравы».
05.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
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+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Другой Киркоров».
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 «Таинственная Россия».
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ВАЛЕНТИНА».
12.10 «Острова».
12.50 «Пряничный домик».
13.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Спектакль «Антоний и Кле-
опатра».
16.05 «Театральная летопись».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Климат. Последний про-
гноз».
18.00 «Кусочки жизни... Леонид 
Утесов».
18.30 «С песней по жизни. Лео-

нид Утесов».
19.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ЕВРОПА».
01.05 «Играем в кино».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.10, 07.40, 07.55, 09.00, 
09.15, 11.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
14.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
19.20 «ШРЭК» 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
23.35 «13-Й РАЙОН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
00.55 «СЕРДЦА ТРЕХ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
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, 15.15 «Comedy Woman» 
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «ЯВЛЕНИЕ».
03.45 «Холостяк» 16+
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.10 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» 
12+
08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00, 04.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
23.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
02.00 «СЕРЕНА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
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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.

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 19.10 Адская кошка 16+
07.15, 21.00 Дома на деревьях 
16+
08.10, 20.05 Неизведанная Евро-
па 16+
09.05, 17.20 Правосудие Техаса 
16+
10.00 Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом 16+
10.55 Ветеринар Бондай Бич 16+
11.50, 16.25, 04.02 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
18.15 Будни ветеринара 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
16+
23.45 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 На краю Аля-
ски 16+
09.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
10.00, 19.00 Фукусима 12+
11.00, 20.00 Инвесторы нового 
поколения 12+
12.00 Пропавшее золото 12+
13.00 Дальнобойщики 12+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00 Смертельный улов 16+
16.00 Охотник за антиквариатом 
12+
17.00, 23.00 Металлоломщики 
12+
18.00, 18.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
22.00 Быстрые и громкие 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Мастера поторговаться 12+
02.40, 03.30, 04.20 Пятерка луч-
ших 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.30, 13.00, 13.25, 13.45, 15.10, 
16.35, 18.00, 19.30, 03.15 Муль-
тфильм

21.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
23.20 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
6+
01.20 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
06.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
08.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.40, 23.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
20.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
22.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

EUROSPORT
10.30, 11.00, 11.45, 14.00, 14.45 
Горные лыжи
13.00, 16.00, 16.30, 01.30 Фигур-
ное катание
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 23.00, 
03.00 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30 Игры разума 12+
06.50, 13.10 Научные глупости, 
12+
07.10, 07.30, 13.35, 05.50 Научные 
глупости 12+
07.55, 08.40, 09.25 На плотах по 
Юкону 16+
10.10 Необычные промыслы 12+
10.55 Дикий тунец 12+
11.40 Международный аэропорт 
Дубай 16+
14.00, 19.40, 20.20 Космос 12+
14.40 Ловец комет 12+
15.25, 04.20 Миссия
16.10, 05.00 Комета Исон 12+
17.00, 22.40, 03.30, 01.10 Эвакуа-
ция Земли 16+
18.00, 21.05, 00.20, 02.40 Марс 
12+
18.50 Дикое королевство 12+
21.50 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
23.30 Земля из космоса 16+

01.55 Вторжение на Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.50 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
09.55, 17.05 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
10.20, 11.25 «Безграничная рим-
ская империя» 16+
12.30, 00.00, 13.20 «Теории за-
говоров»
14.10, 15.05 «Изгнанники» 16+
16.00, 22.00, 23.00 «МУШКЕТЕ-
РЫ»
17.30 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди»
18.20 «Джеки без Джека» 12+
19.15 «Линдон Джонсон»
20.10, 21.05 «Барак Обама: Боль-
шие надежды» 12+
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.40 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
03.35 «Древний Египет: Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
04.35 «Команда времени»
05.25 «Музейные тайны» 12+
06.10 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
07.10 «История тайных обществ» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.25, 10.05, 
12.00, 13.10, 14.00, 16.00, 17.05, 
18.10, 20.45, 01.05, 02.55, 03.45 
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  «ДОКТОР КТО» 12+
02.50 «Навигатор. Дайджест»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 22.25 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.55, 11.00, 15.55 PRO-клип 16+
07.00, 02.00 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, 21.30 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 Ко дню рождения Лолиты 
16+
15.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 PRO-обзор 16+
23.30 «МузРаскрутка» 16+
00.00 Сахар 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.20 Мультфильм.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Леся здеся 16+
11.00 Проводник 16+
12.00, 18.00 Орел и решка 16+
13.00 На ножах 16+
14.00, 21.00 Ревизорро 16+
23.00 Приманка 16+
00.00 Экс на пляже 16+

02.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
09.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
11.10 «Бой в большом городе» 
16+
12.10, 22.40 Футбол.
13.55 Баскетбол.
15.50 Конькобежный спорт.
16.10 Новости.
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс 
16+
18.45, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии.
21.05 Баскетбол 12+
01.30 Фигурное катание.
03.30 Футбол 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.05 «ЖАЖДА МЕСТИ».
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2».
18.00 «Великолепный век».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45 «Героини нашего време-
ни».
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ».

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Места силы 12+
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК».
14.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
17.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА».
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ».
21.00 «АНАКОНДА».
22.45 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ».
00.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ».
03.15 «УИЛЛАРД».
05.00 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
08.05 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 16+
10.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
12.00 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
14.10 «ПОДМЕНА» 16+
16.35 «ГОЛГОФА» 16+
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
22.20 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
00.10 «БОЕЦ» 16+
02.10 «ТРОПЫ» 16+
04.05 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
07.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
6+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Детектив». 12+
11.05, 13.15  «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости
18.35 «Фетисов» 12+
19.30, 22.20  «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.10 «Прогнозы» 12+
23.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
02.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
03.40 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ-
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.15 Съешьте это немед-
ленно 12+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Актуальное интервью 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 «Планета «Семья» 12+
11.15 Российская летопись 0+
11.25 Детский канал 0+
12.30 Азбука здоровья 16+
13.00 Культурная Среда 16+
13.35 Детективные истории 16+
14.05 Хочу верить 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Мультфильм
17.10 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
17.40 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 «ПАССАЖИРКА» 16+
22.05 «Прототипы. Беня Крик» 
16+
22.55 «Концерт. Gino Vannelli: Live 
in LA»
00.10 «КОЛОМБА» 16+
01.50 «Московский стиль «Тока-
рева» 12+
02.40 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 
16+

04.20 Подари фюреру ребенка, 
любовь в третьем рейхе 16+
05.00 ПроLIVE 12+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Достояние Республики: А. 
Пугачева».
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» 16+
00.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ».
02.30 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ».
04.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 04.05 «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 «ЦЕНА ЛЮБВИ».
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
01.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
03.00 «БЕЗ СЛЕДА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ШТРАФНОЙ УДАР».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Тайны нашего кино» 12+
08.50 «БАЛАМУТ».
10.35 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» 12+
11.30 «События».
11.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
17.10 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ».
20.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ».
00.40 «Петровка, 38».
00.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАМА».
02.55 «Три жизни Виктора Сухо-

рукова».
03.50 «Когда уходят любимые».
05.25 «Обложка. Голый Гарри» 
16+

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота» 16+
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+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
01.00 «Научная <TV-Day>Среда» 
16+
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАЛЬВА».
12.00 «Легенды кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 01.55 «Дикие острова».
13.55 «Что делать?»
14.45 «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказку».
15.25 Спектакль «Пристань».
18.35 «Острова».
19.20 «Библиотека приключе-
ний».
19.35 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-
НЫЙ».
22.50 Концерт.
23.45 «В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
01.15 Мультфильм.
02.50 «Гай Юлий Цезарь».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.25, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «7-Й ГНОМ» 6+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 10.30, 
11.10 Мультфильм
09.30, 18.15 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» 6+
11.25 «РАНГО» 0+
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ШРЭК» 6+
19.15 «ШРЭК-2» 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.35 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».

15.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
01.20 «ЗОЛОТОЕ ДНО».
03.15 «Агентство специальных 
расследований».

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 «Где логика?» 16+
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
03.55, 05.25 «Холостяк 3» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «СУМЕРКИ» 16+
06.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
08.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
10.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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• изготовление керамики и фотокерамики любых 
размеров от производителя

• высокохудожественная гравировка портретов, 
пейзажей

• облицовка и укладка могил плиткой
• ограды • столы • лавки • кресты

Доставка и установка
Бесплатное хранение

СИСТЕМА СКИДОК НА ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ
Рассрочка платежа

ул. Первомайская, 31. 
Тел.: 56-57-61, 8-910-864-82-24

ул. Театральная, 39/9, 
тел. 8-910-520-56-71

Реклама

За 9 месяцев на терри-
тории региона зареги-
стрированы заразные, 
в том числе особо 
опасные, болезни жи-
вотных. 

По африканской чуме 
домашних свиней зареги-
стрировано два неблагопо-
лучных пункта, по бешен-
ству – 22. Лейкоз крупного 
рогатого скота обнаружен в 
85 случаях; нозематоз пчел 
– в шести; в двух случаях – 
инфекционный эпидидимит 
и бруцеллез, а также другие 
заболевания.

Проведены комплексные 
мероприятия, очаги всех 
вышеуказанных заболева-
ний, за исключением очагов 
по бешенству, лейкозу и 
африканской чуме свиней, 
ликвидированы. 

Наибольшую эпизооти-
ческую угрозу представляет 
африканская чума свиней. 
Первая вспышка заболе-
вания зарегистрирована 
20 мая при исследовании 
пробы патологического ма-
териала от павшей свиньи 
из Думиничского района. 
6 июня здесь была зареги-
стрирована вторая вспышка. 
В результате в районе изъ-
ято и уничтожено 86 сви-
ней из личных подсобных 
хозяйств. 

В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого 
года эпизоотическая ситуа-
ция по бешенству на терри-
тории Калужской области 
улучшилась. Но тем не менее 

дикие животные приходят 
в город. Люди дважды на-
ходили на трассах в районе 
Детчино и Медыни еното-
видных собак. Проявляя 
милосердие, они везли их в 
частные ветклиники област-
ного центра, чтобы оказать 
зверям помощь. В одном из 
случаев животное оказалось 
больно бешенством. 

Лисы заходили в частные 
подворья деревень Белая, 
Болотное и Андреевское. Со-
баки быстро расправлялись 
с непрошеными гостьями. 
Лиса из Андреевского ока-
залась бешеной.

Подобранная людьми 
белка с судорогами тоже 
была доставлена ветери-
нарам. Бешенства у нее не 
обнаружили. 

В октябре в Швейцарскую 
деревню забрела лисица. В 
четырех дворах она контак-
тировала с собаками. Как 
нам сообщили в городской 
ветстанции, всех животных 
населенного пункта сейчас 
прививают от бешенства. Но 

утром 25 октября покусан-
ную собаку пришлось усы-
пить, так как у нее пропал 
аппетит и началось обиль-
ное слюноотделение. 

В деревне Волково жен-
щина вышла из дома, стала 
садиться в машину, и в это 
время на нее набросилась 
лиса и покусала ее. 17 ок-
тября на набережной был 
обнаружен труп лисенка, 
попавшего под машину. Ис-
следовать его на наличие бе-
шенства не представлялось 
возможным. 

24 октября дежурному 
по Городской Управе по-
звонили жители деревни 
Юрьевка. К ним по ночам 
начали приходить агрес-
сивные лисы. Люди боятся 
выходить из своих домов и 
просят им помочь. 

В Управлении Роспотреб-
надзора по Калужской обла-
сти сообщили, что в случае 
обнаружения лисы на тер-
ритории города необходимо 
обратиться в отделение 
полиции или в единую дис-

петчерскую службу МЧС. 
Отловом бродячих жи-

вотных в Калуге занима-
ется специальная бригада 
МУП «Полигон-ТБО» города 
Калуги. Исследование на 
бешенство трупов животных 
проводится в областной 
ветеринарной лаборатории. 

Прививки лицам, 
имевшим контакт 
с бешеным 
животным, 
проводят:  
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калужской области 
«Калужская 
областная 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощи» им. К. 
Н. Шевченко, ул. 
Октябрьская, 3; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калужской области 
«Калужская 
областная детская 
больница», ул. 
Вишневского, 1.

Таня МОРОЗОВА

Животные могут быть опасными для людей

К пришедшей в населенный пункт лисе  подходить 
нельзя.

Приставы 
арестовали АЗС 
за шестимиллионный 
долг

Калужские судебные приставы арестовали автоза-
правку за кредитный долг в более чем 6,6 милли-
она рублей.

Такую сумму руководство взяло в банке на разви-
тие бизнеса, но, по-видимому, не рассчитало свои силы, 
и задолженность через какое-то время выплачиваться 
перестала, сообщили в пресс-службе УФССП.

Сначала аресту подверглись банковские счета в другом 
банке, а затем и автозаправочная станция в Юхновском рай-
оне Калужской области. Если владельцы  в ближайшее время 
не рассчитаются с долгом, то АЗС будет выставлена на торги.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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В минувшую субботу по дорожкам калужского бора более 200 легкоатлетов приняли участие в забегах на дистанциях 
полумарафона – 21 километр и забеге-спутнике на пять километров. Победителями полумарафона стали Александр 

Спиридонов, преодолевший дистанцию за 01:17:53,32, и Валерия Зубкова, финишировавшая с результатом 01:30:09,24. 
По мнению организатора полумарафона в Калуге – Федерации триатлона Калужской области, это мероприятие положит 

начало возрождению марафонского движения в Калуге, будет способствовать развитию бега и триатлона.

РЕКЛАМА

«Боевое братство» 
готовится к праздникам

26 октября состоялось 
очередное заседание 
совета Калужского об-
ластного отделения 
общественной органи-
зации ветеранов «Бое-
вое братство». 

Инициатива губернатора 
Калужской области Анато-
лия Артамонова о том, что 
дата Великого стояния на 
Угре – 11 ноября – должна 
отмечаться как государ-
ственный праздник,  по-
лучает в стране широкую 
общественную поддержку. 

Не осталось в стороне и 
«Боевое братство». Члены 
организации единогласно 
выразили одобрение этой 
инициативы и постановили 
направить решение совета 
в вышестоящую организа-
цию – Всероссийскую обще-
ственную организацию ве-
теранов «Боевое братство» 
в Москву.

Кроме того, было вы-
двинуто предложение в 
преддверии празднования 
дня рождения Маршала По-
беды Г. К. Жукова, уроженца 
Калужской области, выйти 

с инициативой проведения 
основных памятных меро-
приятий в Жуковском рай-
оне и основной площадкой 
празднования считать наш 
регион. 

Также повестка дня за-
седания совета включила в 
себя вопросы о проведении 
патриотических праздни-
ков – Дня неизвестного сол-
дата (1 декабря), Дня Героев 
Отечества (9 декабря) и об 
участии «Боевого братства» 
в митинге-концерте, по-
священном Дню народного 
единства 4 ноября.

В заключение руковод-
ство Калужского областно-
го отделения организации 
вручило награды отличив-
шимся активистам «Бое-
вого братства» и членские 
билеты вновь принятым 
единомышленникам.

Сергей ГРИШУНОВ

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Калужские казаки 
отличились в турнире 
по рукопашному бою

В спортивном комплек-
се гвардейской Канте-
мировской ордена Ле-
нина  Краснознамённой 
танковой дивизии с 21 
по 23 октября проходил 
IV Открытый межве-
домственный турнир 
по армейскому руко-
пашному бою между 
командами Вооружён-
ных Сил РФ, правоох-
ранительных органов, 
реестровых казачьих 
обществ России и ре-
гиональных отделений 
ДОСААФ России. 

В  т у р н и р е  п р и н я л и 
участие 20 команд, в том 
числе  Калужского отдела 
ВКО «Центральное казачье 
войско».

Начался праздник спорта 
с традиционного построе-
ния бойцов, прозвучал гимн 
России, был поднят россий-
ский флаг. Далее  представи-
ли партнеров турнира, по-
четных гостей и судейский 
корпус. 

Зрители наблюдали за-
хватывающие и темпера-
ментные схватки, бойцы 
упорно и самоотверженно 
бились за выход в финал. В 
итоге победителями  межре-
гионального турнира по ар-
мейскому рукопашному бою 
стала команда курсантов Во-
енно-воздушной академии 
им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина (город Воронеж). 
Второе место в командном 

зачёте досталось  коман-
де 4-й гвардейской Канте-
мировской ордена Ленина  
Краснознамённой танковой 
дивизии имени Ю. В. Андро-
пова, в составе которой были 
казаки, в том числе Калуж-
ского отдела Центрального 
казачьего войска. 

Все победители получили 
достойные призы, а органи-
заторы – ценные подарки. 

В перерывах между по-
единками на ура были при-
няты выступления казаков 
Богдана, Германа и казачон-
ка Виктора, которые пока-

зали мастерство во фланки-
ровке (владении) казачьей 
шашкой и нагайкой. Зри-
телям также был проведён 
мастер-класс по элементам 
рукопашного боя.  Ярким 
культурным событием тур-
нира стало исполнение из-
вестным калужским авто-
ром-исполнителем Юрием 
Ашмариным собственных 
патриотических песен.

 Александр ДМИТРИЕВ
По материалам пресс-

службы Калужского ОКО 
ВКО «ЦКВ»

Свою первую годовщину 
29 октября отметила 
общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское 
движение школьников» (РДШ), 
в которую в качестве пилотного 
общеобразовательного учебного 
заведения вошла средняя  школа 
№ 23 Калуги. 

Основными направлениями деятельно-
сти «Российского движения школьников» 
являются  творческое развитие детей и 
подростков, пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация профессий, волон-
терская и поисковая работа, продвижение 
РДШ в социальных сетях. Военно-патрио-
тическая работа будет вестись совместно 
с всероссийским движением «Юнармия».

Готовясь к празднику, ученики приня-
ли участие во всероссийской акции «Мои 
новые друзья», цель которой – сплотить и 
подружить школьников из разных регио-
нов страны. Ребята написали и отправили 
письма в школы Волгограда, Воронежской 
области, Забайкальского края. В них они 
рассказали о Калуге, о школе, о деятель-
ности   детской организации «Вятичи», 
предложив  дружбу и сотрудничество. В 
преддверии праздника дети расклеили 
листовки по микрорайону, поздравив ка-
лужан с первой годовщиной РДШ. 

Ребятам понравилась идея Президента 

России Владимира Путина о создании 
единой детско-юношеской общественной 
о рганизации,  и они с удовольствием всту-
пают в её ряды. 28 октября на школьной 
линейке в торжественной обстановке уче-
ников пятых классов школы № 23 приняли 
в ряды школьной детской организации 
«Вятичи». 

Старшеклассники и учителя – почётные 
члены школьной организации повязали 
ребятам галстуки. Задорно и весело про-
звучал в исполнении всех участников 
мероприятия гимн «Вятичей». Праздник 
завершился танцевальным флешмобом 
под гимн российского движения школь-
ников, который специально для этой ор-
ганизации написал известный композитор 
Игорь Крутой.

С 1 сентября 2016 года в Калужской об-
ласти 13 школ участвуют в пилотном про-
екте «Российское движение школьников», 
две из  них  находятся в областном центре.

Школа № 23 по праву получила 
статус пилотной. Детской 
организацией «Вятичи», в 
которой состоят ученики 
5–7-х классов, руководит 
педагог-организатор Ирина 
Гурова, человек творческий и 
неравнодушный. 

Александр ДМИТРИЕВ В командном зачете калужские казаки заняли второе место.

Танцевальный флешмоб показали старшеклассники школы № 23.
В соревнованиях участвовали бойцы 20 команд.

Школьный праздник 
завершился 
флешмобом
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Гимн советской самодеятельности  
на сцене драмтеатра

28 октября Калужский драматиче-
ский театр вновь пригласил своего 
зрителя на очередную премьеру. Ре-
жиссер Александр Баранников пред-
ставил на суд публики комедию Нико-
лая Коляды «Баба Шанель» – своего 
рода притчу о красоте, искусстве и, 
конечно, о любви.

Сценическое повествование замыкается в 
неких хрониках женского самодеятельного 
фольклорного ансамбля, сплошь состоящего 
из пожилых участниц, не сдающих свои пози-
ции ни возрасту, ни обстоятельствам. Люди 
с не слишком удачно сложившейся судьбой, 
члены районной организации инвалидов, 
они находят облегчение в пении русских 

народных песен, во взаимном общении и 
вечном стремлении быть нужными. 

Неожиданный «ребрендинг» их коллек-
тива и появление относительно «молодой» 
новой солистки, которая тут же получает 
прозвище Баба Шанель, ставит под угрозу 
все мировоззрение наивных, но искренних 
женщин.

Экспрессивный и амбициозный руково-
дитель ансамбля Сергей Сергеевич стре-
мится к новым вершинам в творчестве, к 
новым горизонтам, которые, казалось бы, 
сулит появление яркой артистки… Но не 
складываются слова в песне, не получается 
выступать в таком составе.

В спектакле заняты замечательные ак-
трисы – Тамара Глеклер, Надежда Ефремен-

ко, Людмила Парфирова, Ирина Шуркина, 
Елена Соколова, Ирина Бургонова. Един-
ственную мужскую роль исполняет попу-
лярный калужский артист Игорь Кумицкий. 
Блестящий ансамбль каждым движением 
подчеркивает комедийную, но до боли 
знакомую многим ситуацию, когда творче-
ство незаметно, но прочно переплетается с 
жизнью, когда уже непонятно, где кончается 
песня, а где начинается душевная беседа. И 
это, в принципе, все…

Выразительная сценография Людмилы 
Некрасовой, погружающая персонажей в 
атмосферу Дома культуры советской поры, 
напоминает и зрителю о временах, когда уча-
стие в художественной самодеятельности 
было делом повсеместным и массовым. Не 

важно, как ты поешь. Главное, что ты член 
коллектива, да еще с многолетним стажем. 
Сейчас, вспоминая ту эпоху, хочется надеять-
ся, что уровень самодеятельности многими 
уже благополучно пройден, а почтенный 
возраст любимых артистов одновременно 
является доказательством их опыта, вкуса 
и нерастраченного потенциала. Несмотря 
на это, те самые любимые артисты все же 
решили принять участие в этой странной по-
становке, не раскрывающей ничего нового, 
а, возможно, сильно занижающую планку их 
талантов. Жаль. Период самодеятельности, 
видимо, пройден не всеми…

Сергей ГРИШУНОВ

Игорь Кумицкий, как всегда, вложил всего себя в яркий 
сценический образ.Ироничная атмосфера спектакля вернула зрителя в противоречивую советскую эпоху.
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С 17 по 19 ноября в Калуге пройдет XI Все-
российский конкурс академических муж-
ских хоров, юношеских хоров, хоров маль-
чиков и вокальных ансамблей «Поющее 
мужское братство» имени народного арти-
ста Российской Федерации  Л. К. Сивухина. 

Его организаторами являются Министер-
ство культуры Российской Федерации, ФГУК 
«Государственный Российский Дом народного 
творчества», Министерство культуры и туризма 
Калужской области, ГБУК КО «Калужский област-
ной центр народного творчества». 

В Калугу приедут певческие коллективы из 
Белгородской, Вологодской, Московской обла-
стей, Челябинска, Кирова, Нижнего Новгорода, 
Ярославля, Рязани, Москвы, республики Каре-
лии. Хозяев представят хоры мальчиков детских 
школ искусств № 1 и № 2 Калуги, сводный хор 
Калужской митрополии, вокальный ансамбль 
«Благоразумный разбойник», а также мужской 
хор Калужской областной филармонии, стоявший 
у истоков «Поющего мужского братства» и отме-
чающий в этом году своё 50-летие.

Конкурс «Поющее мужское братство» зародил-
ся в 1989 году в Магнитогорске по инициативе 
известного дирижера и композитора народного 
артиста России Льва Константиновича Сивухина. 
Певческий форум проходил в Горьком, Санкт-

Петербурге, а Калуга принимает  его уже восьмой 
раз. Среди участников нынешнего конкурса, а их 
более 500 человек, есть коллективы, которые не 
раз радовали калужан прекрасным исполнением 
хоровых произведений. Это хоры Челябинска, 
Белгородской области, республики Карелия, 
Нижнего Новгорода и те, кто приедет на конкурс 
впервые, – коллективы из Москвы, Рязани, Во-
логодской области.  

В первый день – 17 ноября – состоится вечер 
«Музыка кино», на котором участники конкурса 
исполнят популярные произведения из отече-
ственных кинолент. Встреча состоится в концерт-
ном зале областного музыкального колледжа им. 
С. И. Танеева. Начало в 19.00.

Конкурсные прослушивания хоровых кол-
лективов пройдут 18 ноября в 11.00 и 15.00 в 
концертном зале областной филармонии, в 18.30 
состоится заключительный гала-концерт и цере-
мония награждения.

В рамках конкурса 19 ноября в 10.00 в кон-
цертном зале областной филармонии профессор 
кафедры хорового дирижирования Академии 
хорового искусства имени В. С. Попова Денис 
Храмов проведет открытый мастер-класс для ди-
рижеров, руководителей и педагогов певческих 
коллективов.

Николай АКИМОВ

«Художники Малоярославца» 
– так просто называется коллек-
тивная выставка, открывшаяся 
в минувшую пятницу в галерее 
Дома музыки.

Она представляет творчество 14 
живописцев, живущих в этом городе, 
– зрелых и молодых, участников твор-
ческих союзов и только начинающих 
авторов.

Черноостровский монастырь и 

Ивановский луг, натюрморты, пейза-
жи, изображения улиц, храмов города 
воинской славы и памятных мест Ка-
лужской земли – все это притягивает 
взгляд и обращает на себя внимание. 
Художники показывают красоту род-
ной земли, которая предстает на их 
полотнах яркой и доброй.

Выставка в галерее продлится две 
недели.

Николай АКИМОВ

В Калугу приедут хоры 
со всей России

Художники 
показали красоту 
родной земли

Работы художников  из Малоярославца радуют яркостью красок.

«Поющее мужское братство» соберется в Калуге в восьмой раз.
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ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

4 ноября в 11.00 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
5 ноября в 11.00, 23 ноября в 12.00 14.00 «ПОДАРОК 
ФЕИ»
6 ноября в 11.00 «ТУК-ТУК! КТО ТАМ?» 
10 ноября в 18.30 Премьера! «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ» 
11 ноября в 12.00, 14.00, 22 ноября в 11.00, 13.00, 29 но-
ября в 10.00, 12.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»  
13 ноября в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
15, 16 ноября в 10.00, 12.00, 25 ноября в 11.00, 13.00 
«СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА» 
17 ноября в 10.00 «ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» 
в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
18 ноября в 10.00, 12.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
20 ноября в 11.00 «ЗОЛУШКА» 
24 ноября в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
27 ноября в 11.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
30 ноября в 10.00, 12.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»

Справки по тел. 57-83-52. 
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Наши телефоны: 
 89108629193, 

750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
4.11, 4.12. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб. 
5 и 19.11. С 21 на 22.11 
(ночная праздн.).К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе  
«Всецарица». 900 руб. 
12.11. Новодевичий, Зача-
тьевский, Сретенский и Иоан-
новский монастыри. 1100 руб.
13.11. Москва. Семь чудот-
ворных икон Богородицы. 1200 
руб.
28.11- 5.12. Святая Земля. 
Иерусалим. Группа с свящ.  
49 500 руб.
5-7.01. Рождество в Дивеево. 
Муром. Суворово. 5600 руб.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ,  

ул. Ленина, 104

4 ноября с 14.00 до 22.00 
 Всероссийская акция  «Ночь искусств»

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 13 ноября – выставка «Константин Коровин» из 
фондов Государственного Русского музея, Калужско-
го музея изобразительных искусств и Тульского об-
ластного художественного музея.
До 10 ноября – выставка «Гармония формы и цвета» 
Вадима Зарицкого (картины из крыльев бабочек) 
До 13 ноября – выставка из фондов КМИИ «Живопис-
ный Кавказ князя Гагарина». 
До 13 ноября – выставка «Книга художника. Орфиче-
ская космогония» из собрания РОСИЗО.

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

4 ноября в 12.00 – концерт «Необъятная моя Россия».
10 ноября в 19.00 – спектакль «По обе стороны решёток» 
(Н. Мониковская).

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР, ул. Пухова, 52

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
5 ноября суббота в 11.00, 13.00, 6 ноября воскресенье в 
11.00, 13.00 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
12 ноября суббота в 11.00, 13.00, 15.00, 13 ноября воскре-
сенье в 11.00, 13.00 «Три поросёнка»
19 ноября суббота в 11.00, 13.00, 20 ноября воскресенье 
в 11.00, 13.00 «Подарок колдуньи Аккебы»
26 ноября суббота в 11.00, 13.00, 15.00, 27 ноября воскре-
сенье в 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди»

Калужский театр кукол  
в помещении Городского досугового 

центра (ул. Пухова, 52)
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

3 ноября в 19.00 Премьера. «Душа голоса». Елена ШУМА-
ЕВА (сопрано), Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ (ФОРТЕПИАНО) 
9 ноября в  19.00 Концерт-презентация XX фестиваля 
«Мир гитары» Андреа Де Витис (Италия). Трио Романа 
Мирошниченко
11 ноября в 19.00 Проект «Вечера в галерее». «Лириче-
ское концертино»

4 НОЯБРЯ  
«Радость творчества. Фантазии для взрослых  

и детей» мероприятия в рамках культурной акции 
«Ночь искусств 2016»:

15.00 до 18.00 – «Виртуальная студия» – демонстрация 
мультфильмов, сделанных детьми (фойе) 
«Встречи с музыкой»  
16.30 – Выступление хора мальчиков « Cantum» ДШИ 
№ 2 им. С. С.Туликова. Руководитель Ольга Мамаева. 
17.00 – Знакомство с флейтой. Учащиеся ДШИ № 8 
17.30 – Знакомство с органом. Виктория Тантлевская 
18.00 – Душа голоса. Елена Шумаева (сопрано) 
с 15.30 до 16.30 – открытая мастерская по изготовле-
нию декоративных изделий из фетра и дерева (фойе) 
с 15.00 до 18.00 – выставка «Мы с тобой одной крови» 
(фойе ) 
с 12.00 до 20.00- выставка «Художники Малоярослав-
ца». (Галерея) 
ВХОД СВОБОДНЫЙ

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

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 
3 ноября в 17.00 – Мастер-класс «Поделки из природ-
ных материалов». 
5 ноября в 10.30 – Мастер-класс «Изонить» (5+). 
5 ноября в 12.00 – Мастер-класс по вышивке лентами. 
5 ноября в 15.00 – Занятие в рамках курсов по тради-
ционной росписи «Русская сказка». 
8 ноября в 18.00 – Мастер-класс «Солёное тесто». 
10 ноября в 18.00 – Радужное складывание.  
По 12 ноября – выставка мастеров Ирины Соловьёвой 
и Александры Огородник. 

Справки по тел. 57-90-44.

Реклама

№43 (765) 03.11.1632
ПЛОЩАДКА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ ИМ. К. Э. 
ЦИОЛКОВСКОГО ул. Академика Королева, 2

4 ноября – Всероссийская акция «Ночь искусств», 
в посвященная Году российского кино

Музей работает с 10.00 до 23.00. Перерыв с 17.00  
до 18.00. Бесплатный вход с 18.00 до 23.00. 
Праздничная программа с 18.00 до 23.00.

РЕКЛАМА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

3 ноября в 19.00 – Василий Семенович Лановой
4 ноября в 11.00 – «Все грани танца», II ежегодный 
Всероссийский хореографический форум. 
5 ноября в 17.00 – Елена Соболева – 45 лет творче-
ской деятельности. 
6 ноября в 19.00 – Александр Серов
9 ноября в 19.00 – Светлана Копылова. «Звезду дарю»
10 ноября в 19.00 – «Мадемуазель Нитуш». Оперетта
11 ноября в 19.00 – Ирина Аллегрова. 
12 ноября в 14.00 – «Лукоморье». Мюзикл
13 ноября в 19.00 – Оркестр русских народных ин-
струментов «Тула»
14, 30 ноября в 13.00 – «От Чайковского до АВВА»
15 ноября в 19.00 – «Сказочный мир звуков»
17 ноября в 19.00 – «Мы из СССР»
18 ноября в 18.30 – Поющее мужское братство
22 ноября в 19.00 – «Вечер итальянской музыки»
23 ноября в 19.00 – «В стиле Джаз»
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

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
4 пятница, 18 пятница, 22 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ 
СЕМЬЮ 16+
5 суббота, 17 четверг ПРЕМЬЕРА РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
16+
6 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ 18+
8 вторник ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
9 среда ЖЕНИТЬБА 12+
10 четверг, 20 воскресенье БАБА ШАНЕЛЬ 16+
11 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
12 суббота, 30 среда ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
13 воскресенье ДИКАРЬ 16+
15 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
16 среда СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+
19 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
23 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
24 четверг КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
25 пятница №13 16+
26 суббота МЫШЕЛОВКА 16+ 
27 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
4 пятница (нач. в 22.00) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
8 вторник (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
13 воскресенье (нач. в 16.00) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
20 воскрксенье (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
12, 19 суббота (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ.  (малая 
сцена) 0+ 
16 среда (нач. в 10.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ ДЛЯ 
ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

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.
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