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Скоро Новый год!
Город украшают 

к праздникам

Маршалу Победы посвящается
В Калуге проходят торжественные мероприятия, приуроченные 
к 120-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова

Ледяной «Вираж»
В Гостиных рядах впервые зальют каток
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Калуга представила 
свои возможности
В областном центре три дня проходил Калужский промышленно-инвестиционный форум.
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На пресс-конференции в 
Доме печати, состоявшейся 
в среду, 23 ноября, 
губернатор Анатолий 
Артамонов поддержал 
действия Городской Управы 
Калуги по обустройству 
парковой зоны на месте 
бывшего колхозного 
рынка.

– Региональная Общественная 
палата еще несколько лет назад 
рекомендовала создать здесь 
парк, а также альтернативные 
рабочие места для тех, кто был за-
нят на этом месте. Насколько мне 
известно, Городская Управа эти 
пожелания выполнила, – ответил 
Анатолий Артамонов на вопрос о 
его реакции на обращения группы 
торговцев с бывшего рынка в федеральные инстанции, в част-
ности в Общественную палату Российской Федерации. – Умыш-
ленно не вмешиваюсь в этот вопрос, потому что он относится к 
компетенции муниципалитета, их решают все муниципалитеты 
без исключения и делают это самостоятельно.  Мне кажется, не 
стоит его подогревать искусственно.  

Губернатор считает, что с созданием новых торговых мест в 
Калуге удастся побороть существовавший в виде старого рынка 
«синдром 90-х годов».

– То, что делает Городская Управа, – это абсолютно пра-
вильно, – отметил Анатолий Артамонов. – В скором времени 
руководство страны озвучит новые посылы, и вы увидите, что 
мы чуть-чуть опередили время. Могу сейчас только сказать, что 
для обустройства парков и скверов в городах и населенных пун-
ктах будут выделяться существенные финансовые  ресурсы. И 
мы с вами знаем, что жители с благодарностью воспринимают, 
когда где-то появляется новый парк.

Николай АКИМОВ

Президент России Владимир Путин про-
вел заседание Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, со-
общила 25 ноября пресс-служба Кремля.

Обсуждались, в частности, вопросы под-
держки несырьевого экспорта и улучшения 
экологической ситуации. Президент сообщил, 
что совету предстоит создать целостный на-
бор долгосрочных механизмов и инструмен-
тов, который задаст новые рамки совместной 
работы бизнеса, государства, общественных 
организаций в области экологии и развития 
экспорта, добавив, что все эти меры должны 
носить исключительно прикладной характер 
и приняты они должны быть как можно бы-
стрее. Уже к концу 2017 года должна появиться 
эффективная система поддержки несырьевого 
экспорта и экологических программ.

В этой связи Путин попросил правительство 
особое внимание уделить финансовому обе-
спечению инициатив совета. Он отметил, что за 
последние годы в ряде отраслей экономики на-
коплен большой нереализованный экспортный 
потенциал. «Прежде всего имею в виду авто- и 

авиапром, сельскохозяйственное и железнодо-
рожное машиностроение, то, что принято на-
зывать производствами с высокой добавленной 
стоимостью. И развитие этих отраслей может 
стимулировать целую цепочку смежных произ-
водств в тяжелой, легкой промышленности, на 
транспорте», – уточнил президент. Он также со-
общил, что экспорт гражданского сегмента ОПК 
сегодня практически отсутствует или очень 
мал. По словам главы государства, по итогам со-
вещания по ОПК в Туле Минпромторгу поручено 
подготовить целый набор мер по наращиванию 
гражданского экспорта «оборонки».

Еще одним перспективным направлением 
экспорта Путин назвал продукцию сельского 
хозяйства. Президент призвал к выработке 
системных решений, которые позволят рос-
сийским производителям увеличить объемы 
производства и экспорта сельхозпродукции и 
дальше обеспечат их необходимой инфраструк-
турой и информацией.

Также Путин рассказал, что опыт ведущих 
стран мира показывает, что в современной 
международной торговле все больший вес 
приобретают малые и средние предприятия. 

По словам президента, в России доля таких 
предприятий составляет 21%, в то время как в 
некоторых других странах – 85–90%.

Перейдя ко второму вопросу повестки дня, 
глава государства рассказал, что сегодня в 
России накоплено около 100 млрд т бытовых и 
производственных отходов, которые занимают 
порядка 4 млн га. Непростой он назвал и ситу-
ацию со сточными водами – лишь 13% из них 
подвергаются нормативной очистке. Путин на-
помнил, что 2017 год объявлен в России Годом 
экологии, и призвал создать механизм решения 
экологических проблем. В первую очередь, по его 
словам, необходимо разобраться с накопленны-
ми отходами, ликвидировать наиболее крупные 
свалки. При этом президент считает, что нужно 
создать экономические стимулы для вовлечения 
отходов в производственный оборот.

– В целом считаю важным предпринимать 
все меры для сохранения природы, и лучше 
там, где она сохранилась еще в первозданном 
виде, или возвращать ее в первозданный вид 
для будущих поколений, защищать редкие виды 
животных, уникальные природные объекты, 
– сказал Путин.
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Совет Государственной Думы РФ утвердил состав депутации в постоянной делегации Федерального собрания 
РФ Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Делегация в ПАСЕ сформирована по межфракционному 
квотному принципу в составе 22 человек. В числе  14 депутатов от «Единой России» в нее вошел и депутат  
от Калужской области Геннадий Скляр.

Владимир Путин провел заседание Совета 
по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам

Анатолий 
Артамонов:  
«Городская 
Управа действует 
правильно»

Руководители муниципалитетов Тирасполя и Калуги подпишут обновленное 
соглашение.

В рамках проходя-
щего в областном 
центре трехдневного 
промышленно-инно-
вационного форума 
«Промышленность. 
Инновации. Техно-
логии» 29 ноября 
его почетные гости 
– делегация из города 
Тирасполя – провела 
рабочую встречу с 
руководством муни-
ципального образова-
ния «Город Калуга». 

Обращаясь к Городско-
му Голове города Калуги 
Константину Горобцову, 
исполняющий обязанно-
сти главы Государственной 
администрации города 
Тирасполя и города Дне-
стровска Сергей Данилюк 
отметил высокий уровень 
организации мероприятия, 
а также наличие большого 
числа местных инноваци-
онно ориентированных 
предприятий. 

– Мы давно  отмеча-
ем ваш регион в целом и 
Калугу в частности как 
инвестиционно привле-
кательный для западных 
партнеров: у вас есть опыт 
создания международных 
и отечественных техно-
парков, научно-производ-
ственных  кластеров.  Мы 
бы хотели этому у вас по-
учиться, – отметил в своем 
выступлении Сергей  Вале-
рьевич.

Был отмечен и тот факт, 
что города Тирасполь и Ка-
луга с 2005 года связывает 
соглашение о сотрудни-
честве в экономической 

сфере, научном, культур-
ном, образовательном на-
правлениях. К сожалению, 
в последние годы возникла 
пауза, контакты между му-
ниципалитетами ограни-
чивались лишь молодеж-
ными обменами, а потому 
нынешний визит в Калугу   
может  серьезно обновить 
структуру  этого  договора.

Гости из Тирасполя обо-
значили основные направ-
ления  сотрудничества с 
калужанами. В частности, 
речь идет о налаживании 
взаимодействия между 
отделениями вузов, в ко-
торых изучается русский 
язык и литература. Дело в 
том, что в Приднестровье 
обучение школьников рус-
ской словесности осущест-
вляется по российским 
стандартам с использова-
нием  учебных пособий. В 
настоящее время с целью 
повышения квалификации 
у специалистов-словесни-
ков появилась необходи-

мость  пройти стажировку 
в российских гуманитар-
ных вузах, в том числе  
калужском.

Власти Тирасполя хотят 
наладить многоуровневые 
отношения с калужскими 
муниципальными пред-
приятиями в сфере транс-
порта и пассажирских 
перевозок, коммуналь-
ного хозяйства, а также 
с местными заводами и 
предприятиями, бизнес- 
сообществом. 

В качестве первого шага 
намечена организация и 
проведение в Калуге сезон-
ных сельскохозяйствен-
ных ярмарок, на которых 
по весьма доступным це-
нам будет осуществляться 
продажа  овощей и фрук-
тов,  а также консервиро-
ванной продукции из сол-
нечного Приднестровья.

Градоначальник Кон-
стантин Горобцов побла-
годарил гостей за встречу, 
подчеркнув необходи-

мость дальнейшего разви-
тия побратимских связей.

– Мы дружим с боль-
шим количеством городов 
ближнего и дальнего за-
рубежья, в том числе и с 
Тирасполем. На мой взгляд,  
некоторые положения со-
глашения, подписанного в 
2005 году,   устарели, необ-
ходимо двигаться вперед, 
динамично развивая эко-
номические и культурные 
связи, – отметил Городской 
Голова Калуги.

Константин Горобцов 
предложил гостям вы-
делить две недели для 
выработки нового согла-
шения между городами. 
С калужской стороны в 
качестве координатора 
был  назначен заместитель 
начальника управления 
экономики и имуществен-
ных отношений Городской 
Управы Роман Евстратов.

Александр 
ДМИТРИЕВ

Тирасполь – Калуга: 
сотрудничество на новом этапе
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Калуга представила свой потенциал  
на промышленно-инновационном форуме

Трехдневный промышленно-инноваци-
онный форум «Промышленность. Инно-
вации. Технологии» открылся в област-
ном центре 29 ноября.

На пленарном заседании форума состоялся обмен мнениями о трендах развития отечественной экономики.

Анатолий Артамонов, Герман Клименко и Константин Горобцов с интересом ознакомились с выставкой в рамках 
промышленно-инновационного форума.

Его организаторы – Пра
вительство области, Город
ская Управа города Калуги, 
Калужская торговопромыш
ленная палата и АНО «Биз
несинкубатор информаци
онных технологий».

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
Работа форума началась 

с открытия промышлен
ной выставки предприя тий
участников, где присутство
вали советник Президента 
РФ по интернеттехнологи
ям Гер ман Клименко, губер
натор Калужской области 
Анато лий Артамонов, Город
ской Голова города Калуги 
Кон стантин Горобцов, пре
зидент Калужской торгово
промыш ленной палаты Ви
олетта Комиссарова. 

Б о л е е  5 0  о р г а н и з а 
ций области, а так же го
сти из Москвы и Санкт
Петербурга представили 
на выставке свою продук
цию. Основные раз делы 
экспозиции –  приборо
строение и микроэлектро
ника, информационноком
муникационные технологии, 
машиностроение и метал
лообработка, целлюлозно
бумажная промышленность, 
строительство и деревообра
ботка. 

Городской Голова Кон
стантин Горобцов поблаго
дарил участников выставки 
за проявленный  интерес.

– Мы рассчитываем, что  
после проведения форума 
у калуж ских предприятий 
появятся новые контакты 
и связи, – сказал Констан
тин Михайлович. – В свою 
очередь это по ложит начало 
новому витку в инноваци
онном развитии городской 
экономики.

 В своём выступлении Гер
ман Клименко отметил, что  
данная выставка как нельзя 
лучше показывает развитие 
экономики в регионе. 

Приветствуя участников 
выставки, Анатолий Арта

монов высоко оценил их 
заинтересованность в демон
страции своих достижений  

– Это хорошее доказатель
ство тому, что вы и далее 
будете следовать по пути 
разви тия, – подчеркнул Ана
толий  Дмитриевич. 

Гости выставки осмотре
ли экспозицию и побеседо
вали с ее участниками.

– Наше предприятие – 
Калужский камнеобрабаты
вающий завод, являющийся 
крупнейшим в регионе по 
обработке натурального 
камня, в подобном меро
приятии принимает участие 
впервые, – рассказал кор
респонденту «Калужской 
недели» предприниматель 
Андрей Беккер. – На вы
ставке представительный 
состав участников, и мы 
надеем ся расширить наши 
произ водственные связи. 
Осмо тревший экспозицию 
губернатор предложил нам 
принять участие в работах по 
установке в Калуге памятни
ка царю Ивану III, для кото
рого нужен гранитный по
стамент. Для нас это большая 
честь. На сегодняшний день 
мы распола гаем такими воз
можностями. 

Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов 
принял участие в пленарном 
заседании Калужского про
мышленноинновационного 
форума. 

В ходе мероприятия об
суждались вопросы инвести
ций, инноваций и интернет
технологий как трамплина 
для развития бизнеса.

В нем приняли участие 
советник Президента РФ 
по интернеттехнологиям 
Герман Клименко, губер
натор Калужской области 
Анатолий Артамонов, пред
ставители федеральных и 
региональных министерств, 
руководители промышлен
ных предприятий, ученые 
региона.

Обращаясь к участникам 
форума, Анатолий Артамо

нов обратил внимание на 
особенности становления 
региональной экономики, 
прошедшей за последние 
десять лет путь от вставания 
с колен до инновационного 
развития и создания благо
приятного инвестиционного 
климата.

– Сегодня мы развиваем 
экономику знаний, – отме
тил Анатолий Дмитриевич. 
– Это задача долгосрочная, 
предполагаю щая в том числе 
и широкое использование 
интернеттехнологий. От
радно, что вновь создан
ные в Калуге предприятия 
демонстриру ют готовность 
к этому.

КАЛУГА ОТКРЫТА  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Городской Голова Калу
ги Константин Горобцов в 
своем выступлении обратил 
внимание на значительный 
экономический потенциал 
областной столицы, столь 
привлекательный для воз
можных инвесторов.  По 
мнению Константина Ми
хайловича, с точки зрения 
развития бизнеса могут быть 
интересными калужские 
муниципальные предпри

ятия, земельные ресурсы 
и объекты недвижимости, 
а также браунфилды на су
ществующих традиционных 
промышленных предпри
ятиях. 

– Муниципалитет открыт 
к сотрудничеству в этих сфе
рах, – заявил градоначаль
ник. 

Более подробный раз
говор о потенциале Калуги, 
привлечении инвесторов в 
проекты по развитию город
ской среды и застроенных 
территорий продолжился в 
этот же день с участием Го
родского Головы на инвести
ционной сессии г. Калуги. В 
ней приняли участие руко
водители промышленных 
компаний и проектных ор
ганизаций, а также пред
ставители регионов ЦФО, 
приехавшие на промышлен
ноинновационный форум в 
Калугу.

Константин Горобцов 
призвал потенциаль ных   
ин весторов принять уча
стие в реализации городских 
проектов, направленных 
на дальнейшее развитие 
Калуги.

Николай АКИМОВ

ДОСЛОВНО
Калуга  в качестве муниципального образования впер-
вые стала темой целого дня   промышленного форума.  
Областной центр уже много лет является инноваци-
онным, в нем действуют высокоточные и технологич-
ные производства. Сегодня мы можем их развивать, 
оказывая поддержку в рамках  федеральных программ. 
Поэтому разговор с коллегами получился интересный, 
– сказал в завершение встречи  Константин Гороб-
цов корреспонденту «Калужской недели». –  Только 
лишь искать инвестора  сегодня неэффективно, надо 
обращать его внимание на структуру местной про-
мышленности и наши потребности. Мы заявили, что 
готовы разместить новые крупные предприятия 
на наших 250  свободных гектарах промышленных 
площадей. Ряд предложений мы уже получили. На-
деюсь, что в ближайшем будущем  будут подписаны 
конкретные соглашения по нескольким направлениям. 
Это строительство жилых и нежилых домов, поли-
клиник, многоуровневых парковок, размещение произ-
водственных цехов одного из белорусских предприятий 
в  управлении калужского троллейбуса. Мы нашли 
партнеров в решении других вопросов, в частности, по 
изготовлению резиновой крошки из переработанных 
автомобильных покрышек для спортивных и детских 
площадок.  
Муниципалитет выступил одним из инициаторов 
проведения этого форума. Я считаю, что   опыт  успе-
шен.  Здесь мы объявили о наших возможностях, рас-
сказали об имеющихся ресурсах. Теперь будем ждать 
интересных  предложений. 

Городской Голова Калуги  
Константин Горобцов
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29 ноября в рамках Калужского форума «Промышленность. Инновации. Технологии» состоялся круглый стол на тему 
«Государственная политика в сфере информационно-коммуникационных технологий». В роли модератора выступил 

советник Президента Российской Федерации Герман Клименко. Рассматривались информационные технологии  
как основа развития современного общества, а также возможности интернет-технологий для бизнеса и граждан.



24 ноября возле 
дома № 96  
по улице Ленина,  
в центре нового 
уютного сквера 
появился очередной 
необычный 
арт-объект. 
Небольшой круглый 
постамент украсил 
сверкающий глобус, 
на котором ярким 
красным сердцем 
обозначена наша 
любимая Калуга.   

Представить  его пу-
блике Городской Голова 
Константин Горобцов 
решил самостоятельно. 
Перед объективами фото- 
и видеокамер он распа-
ковал шар глобуса, и тот 
совершил   первый оборот 
вокруг своей оси.

Как и было обещано 
муниципалитетом, Калу-
га продолжает получать 
подарки, часть из кото-
рых была приурочена 
ко Дню города, а теперь 
настала очередь Ново-
го  года.  В их числе ги-
гантская скамейка возле 
монумента 600-летия  
областного центра, но-
вое Дерево молодоженов, 
сквер имени Болдина. В 
этот ряд достойно впи-
сался и   глобус.

– Идея родилась  бла-
годаря стараниям всего 
коллектива управления 
городского хозяйства, 
– пояснил суть задумки 
Константин  Михайлович. 
– Все время хочется при-
думать что-то особенное, 
чего не было еще ни в 

одном городе России. В 
конструкции нашего гло-
буса есть своеобразная 
«изюминка» – на обоих 
полушариях блестящей 
сферы находится Россия, 
все другие страны и кон-
тиненты отсутствуют. 
Впрочем, никакой по-
литической подоплеки 
здесь искать не следует. 
Фотографироваться на 
фоне какой-то другой 
державы калужане и го-
сти города вряд ли захо-
тят,  и поэтому создатели 
арт-объекта предлагают 

в качестве фона силуэт 
только нашей страны. 

Для изготовления 
глобуса весом 300 кило-
граммов, снабженного 
надежным поворотным 
механизмом, не позволя-
ющим ему скрипеть, ис-
пользован нержавеющий 
авиационный металл. 
Его свойства позволяют 
путем дополнительной 
полировки ликвидиро-
вать возможные следы 
вандальных воздействий. 
Теперь можно проектиро-
вать схему декоративной 

подсветки, используя в 
том числе и местное улич-
ное освещение. 

Новый арт-объект 
является подарком уже 
известной многим ком-
пании «Альфа», мастера 
которой стали авторами 
и Дерева молодоженов, 
и верстового столба с 
табличками городов-по-
братимов Калуги, уста-
новленного возле Гости-
ного двора.

Сергей ГРИШУНОВ
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В минувшие выходные в зале спортивной школы «Персей» состоялось первенство Калуги по карате. 
В соревнованиях участвовали как опытные спортсмены, так и новички, всего 83 человека. 
Все участники независимо от результатов ушли с памятными подарками.

Оргкомитет 
обсудил вопросы
подготовки к 
юбилею города

Коммунальщики Калужской 
области в субботу, 
26 ноября,  приняли участие  
во Всероссийском параде 
коммунальной техники, 
продемонстрировав различные 
образцы  машин и агрегатов по 
уборке дорог, улиц и дворовых 
территорий.

На площадке у Яченского водохра-
нилища выстроилась разнообразная 
техника – мусоровозы, грейдеры, 
тракторы, снегоуборочная и другая 
специализированная техника, без 
которой сегодня невозможно  предста-
вить  нормальное функционирование 
любой городской инфраструктуры. 
Всего  было представлено 40 машин 
и агрегатов, которые находятся на 
службе коммунальных предприятий. 
Собрались здесь и дворники муници-
пальных служб.

– В рамках Всероссийского пара-
да коммунальной техники  привле-
чены  ОАО «Калугаоблводоканал», 

МБУ «СМЭУ», коммунальные службы 
районных центров,  демонстрирую-
щие   различные образцы, начиная 
от тяжелой техники, дорожных экс-
пресс-лабораторий,  техники по уборке 
улиц и тротуаров,  часть которой   ис-
пользовалась при недавнем  порыве 
электросетей в результате ледяного 
дождя, – сообщил Руслан Маилов. – 
Эта акция является демонстрацией 
больших возможностей, которыми 
располагают коммунальщики региона, 
чтобы противостоять любым капризам 
природы, особенно в зимнее время, и 
лишь малая часть из арсенала машин и 
агрегатов,  наводящих порядок в  горо-
дах и поселках нашей области. 

После парада на Яченском водо-
хранилище отряд дворников и разноо-
бразная техника   направились на свои 
участки для выполнения плановых 
мероприятий  по  надлежащему содер-
жанию дворовых территорий и улиц.

Александр ДМИТРИЕВ

Техника после смотра отправилась 
на уборку дворов и улиц

Очередное заседание 
городского оргкомитета 
по подготовке и 
проведению празднования 
650-летия основания 
Калуги состоялось в 
пятницу, 25 ноября, 
под председательством 
заместителя Городского 
Головы – начальника 
управления делами 
Городского Головы Алексея 
Волкова.

На нем была заслушана ин-
формация об исполнении плана 
основных мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведени-

ем юбилея, предусмотренных 
на 2016 год, об исполнении про-
токола предыдущего заседания, 
исполнении медиаплана, а также 
о проблемах, требующих реше-
ния. Отмечено, что подготовка 
к юбилею проходит в соответ-
ствии с планом мероприятий, 
при этом основное внимание в 
дальнейшем будет обращено на 
культурно-просветительскую 
деятельность и ремонтно-вос-
становительные работы по при-
ведению в порядок знаковых и 
посещаемых мест Калуги.

Николай АКИМОВ

У калужан появился 
свой глобус

Коммунальная техника выполнит любые работы по содержанию дворов и улиц.

У калужан появился еще один арт-объект, возле которого можно будет 
сфотографироваться на память.

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных 
отношений города Калуги Роман 
Евстратов доложил на заседании 
оргкомитета о проделанной в течение 
года работе в рамках подготовки 
к юбилею Калуги.

оргкомитета о проделанной в течение 
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29 ноября состоялась XXVII 
конференция Калужского 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
на которой был рассмотрен 
вопрос о кандидатуре на 
должность председателя 
Законодательного собрания 
Калужской области.

Напомним, что 16 ноября де-
путатский мандат Николая Лю-
бимова, который являлся пред-
седателем Заксобрания и сложил 
свои полномочия регионального 
депутата в связи с избранием его 
депутатом Государственной Думы 
РФ, был передан новому кандидату. 
Им стал Виктор Гриб, являющийся 
главой Жуковского района, ранее 
он трудился в должности генераль-
ного директора, а также главного 
конструктора АО «Калужский на-
учно-исследовательский радио-
технический институт».

Делегаты конференции, прого-
лосовав по кандидатуре на долж-

ность председателя Законодатель-
ного собрания региона, выдвинули 
на нее Виктора Николаевича Гриба, 
отмечая его высокие деловые и 
человеческие качества. Делегатами 
также принято решение обязать 
членов депутатской фракции, де-
путатов – членов и сторонников 

партии «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании консолидиро-
ванно проголосовать за избрание 
этого достойного кандидата на 
должность спикера областного 
парламента.

Сергей ГРИШУНОВ
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В Калужской области  может открыться автомобильная юношеская школа. Такая инициатива была выдвинута  
на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Главной задачей школы станет 

обучение правильному поведению на дороге и грамотному вождению автотранспорта детей и подростков.  
Сейчас профильные ведомства прорабатывают все нюансы работы нового для региона учреждения.

Калужских казаков 
поддержал 
Большой 
Войсковой круг

На внеочередном Большом круге Калужского отдела Цен-
трального казачьего войска, состоявшемся 29 октября на мо-
гиле казаков атамана Платова, погибших при защите Отече-
ства в период войны 1812 года, калужские казаки обсудили 
идею учреждения 11 ноября Дня российской государствен-
ности. 

Они поддержали инициативу губернатора Калужской области Ана-
толия Артамонова о присвоении статуса государственного праздника 
дню победного окончания Великого стояния на Угре.

Как рассказал атаман Калужского отдельского общества Централь-
ного казачьего общества Борис Комисаренко, 19 ноября в Москве на 
Большой Войсковой круг собирались представители казачьих отделов 
из 18 регионов страны, и калужане обратились к своему войсковому 
начальству с просьбой поддержать данную инициативу. 

Рассмотрев данное предложение, Большой Войсковой круг одо-
брил инициативу казаков Калужского ОКО о необходимости придания 
статуса государственного праздника историческому событию – Ве-
ликому стоянию на Угре (11 ноября), приняв решение обратиться 
к Совету при Президенте РФ по делам казачества поддержать эту 
инициативу.

Александр ДМИТРИЕВ

Губернатор 
Анатолий Артамонов 
сообщил об этом на 
пресс-конференции 
для региональных 
СМИ, состоявшейся в 
среду, 23 ноября,  
в калужском  
Доме печати.

– В субботу состоится 
очередное заседание по 
выбору возможного ва-
рианта памятника Ива-
ну Великому, в котором 
примут участие полно-
мочный представитель 
президента в ЦФО Алек-

сандр Беглов и министр 
культуры РФ Владимир 
Мединский, – сказал Ана-

толий Артамонов, отве-
чая на вопрос, находит ли 
федеральную поддержку 
инициатива региональ-
ных общественных ор-
ганизаций по установ-
лению в день окончания 
Великого стояния на Угре, 
отмечаемого 11 ноября, 
праздника – Дня россий-
ской государственности. 
– Все поддерживают, я не 
встречал  отрицательных 
отзывов на федеральном 
уровне. Причем это не 
обязательно должен быть 
выходной день, важно, 

чтобы событие было при-
знано на федеральном 
уровне. Ведь именно по-
сле Великого стояния на 
Угре, как считают многие, 
де-юре и де-факто появи-
лось такое государство, 
как Россия, и само это 
слово было произнесено 
впервые. Историк Клю-
чевский сказал, что это 
начало триумфа россий-
ской государственности, 
и мы, конечно, будем 
стремиться, чтобы эта 
дата была обозначена в 
федеральном календаре. 

Анатолий Артамонов: «Нашу 
инициативу поддерживают 
на федеральном уровне»

«Единая Россия» выдвинула 
своего кандидата  
в председатели Заксобрания

У «оборонщиков» появился шанс 
поправить финансовое положение

Такую новость сообщил депутат 
Государственной Думы РФ Генна-
дий Скляр в четверг, 24 ноября, 
журналистам региональных СМИ. 

По его словам, Правительство РФ 
выделило 800 миллиардов рублей для 
расчета с предприятиями, выполняю-
щими оборонзаказ за счет средств, по-
лученных от приватизации компании 
«Башнефть». 

– Государство пошло на серьезные 
меры для ликвидации имеющейся 
задолженности перед «оборонщика-
ми» и смежными отраслями страны, 
в том числе и Калужской области, ряд 
предприятий которой участвуют в 
«Гособоронзаказе», – сказал Геннадий 

Иванович.
Говоря о преобразованиях в со-

циальной сфере, здравоохранении, 
образовании, депутат отметил, что 
будут продолжены строительство и 
реконструкция школ, реализация про-
грамм «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», всем пенсионерам – ра-
ботающим и неработающим, а также 
военным в 2017 году будут проиндек-
сированы пенсии. 

Отвечая на вопрос журналиста о 
недавних отключениях электроэнер-
гии в населенных пунктах Калужской 
области по причине ледяного дождя, 
Геннадий Скляр подчеркнул, что наря-
ду с субъективными причинами можно 
констатировать объективный факт: 

проводимая в энергетической отрасли 
реформа не дала должных результатов, 
серьезные проблемы возникают во 
всей цепочке, начиная с генерации за-
канчивая потребителем. 

– Такие ситуации побуждают нас 
говорить о необходимости проведения 
ревизии того реформирования энерге-
тической отрасли, которое проводил 
тогдашний руководитель РАО «ЕЭС» 
Анатолий Чубайс, – отметил Геннадий 
Скляр. – Комплекс проблем,  связанных 
с электроэнергией, – главная тема, 
которая сейчас обсуждается в нашем 
комитете, впереди предстоят депутат-
ские слушания.

Александр ДМИТРИЕВ

В Государственной Думе РФ проведут слушания по 
результатам реформирования энергетики страны

Обсудив насущные вопросы, руководство “Единой России” 
наметило перспективы

С 9 по 28 ноября на трех сайтах ведущих СМИ региона 
проходил опрос: где в Калуге следует установить памятник 
Ивану III?

Большинство калужан, принявших участие в опросе (44%), выска-
зались за установку памятника в сквере имени В. И. Ленина.

Следующими по популярности местами, выбранными калужанами 
для установки памятника, стали  Центральный парк культуры и отдыха 
(20%) и площадь Старый торг (17%).

Калужане высказались  
за место установки  
нового памятника

• «ВЕСТЬ»:
Сквер им. В. И. Ленина (39%)
 
Площадь Старый торг (17%)
 
Центральный парк культуры
и отдыха (17%)

• «НИКА»:
Сквер им. В. И. Ленина (43%)

Центральный парк культуры
и отдыха (24%) 

Площадь Старый торг (22%)

• «КАЛУЖСКАЯ НЕДЕЛЯ»
Сквер имени В. И. Ленина (58%)

Центральный парк культуры
и отдыха (24%)

Площадь Старый торг (12%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
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23 ноября состоялось 
очередное заседание 
Городской Думы.

Депутаты внесли измене-
ния в бюджет города и рас-
смотрели другие вопросы. 

Доходная часть бюджета 
увеличивается на 79,4 млн 
рублей за счёт субсидий из 
федерального и областного 
бюджетов, кроме того, про-
изводится перераспределе-
ние средств по предложени-
ям главных распорядителей. 
1,8 млн рублей выделяется 
на обеспечение деятельно-
сти управления ЗАГС. 31,2 
млн рублей выделяется на 
предоставление социальных 
выплат, пособий и компенса-
ций, 400 тысяч рублей будет 
направлено на предостав-
ление гражданам адресной 
социальной помощи. За счёт 
средств областного бюджета 
64,7 млн рублей выделяется 
на проведение ремонта до-
рог. 1,1 млн рублей плани-
руется внести в уставной 
капитал МУП «Управление 
комплексного обслуживания 
населения». 

Были внесены изменения 
в Положение «О местных на-
логах, действующих на тер-
ритории муниципального 
образования «Город Калуга». 
Поправки предусматривают 
полное освобождение от 
уплаты земельного налога 
спортивных учреждений, 
осуществляющих подго-
товку спортсменов на ос-
новании государственного 
задания.

Также от уплаты земель-
ного налога освобождаются 
учреждения, осуществляю-
щие деятельность по ока-
занию первичной медико-
санитарной помощи, спе-
циализированной, скорой 
и паллитивной медицин-
ской помощи, проведению 
медицинских экспертиз, 
осмотров и освидетельство-
ваний, а также осуществля-
ющих подготовку специали-
стов среднего медицинского 
и фармацевтического звена. 

– Спортивные и медицин-

ские областные учреждения 
находятся в непростой фи-
нансовой ситуации, – под-
черкнул Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – Учитывая всё это, 
депутаты приняли решение 
освободить данные учреж-
дения от уплаты земельного 
налога.

Также в ходе заседания 
были внесены изменения в 
схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов, 
создана комиссия по анализу 
деятельности муниципаль-
ных предприятий и при-
нято решение об установке 
мемориальных досок по-
чётному гражданину Калуги, 
заслуженному строителю РФ 
В. Ф. Аксенову и почётному 
гражданину Калуги, заслу-
женному строителю РСФСР 
В. И. Домареву.

Заплатить налоги 
вовремя

В рамках «часа контроля» 
был рассмотрен вопрос до-
ставки налоговых уведом-
лений. 

В период с 20 сентября 
по 17 ноября в Калужский 
почтамт поступило 158,5 
тысячи заказных писем с на-
логовыми уведомлениями, 

вручено адресатам было 118 
тысяч писем. 

С 1 октября просматрива-
ется положительная дина-
мика сбора налогов.

Поступления по имуще-
ственному, транспортному 
и земельному налогу в на-
стоящее время составляют 
порядка 221 млн рублей, 
тогда как на 1 октября было 
собрано 89,6 млн рублей. 
Вместе с тем платежи по 
местным имущественным 
налогам составляют от 30 
до 50% начисленных сумм.

– Поступления от уплаты 
местных имущественных на-
логов являются важной со-
ставляющей доходной части 
бюджета города, – отметил 
Александр Иванов. – В связи 
с этим мы вернулись к рас-
смотрению вопроса достав-
ки налоговых уведомлений 
структурами «Почты Рос-
сии». В настоящее время на-
блюдается положительная 
динамика, в течение месяца 
налоговые поступления вы-
росли более чем в два раза. 
Вместе с тем проблема оста-
ётся довольно острой – не 
все жители города получили 
налоговые уведомления. Об-
ращаясь к калужанам, хочу 
призвать их, не дожидаясь 
получения уведомлений, 

обращаться в налоговую 
инспекцию, до крайнего 
срока уплаты имуществен-
ных налогов остаётся около 
недели, после 1 декабря 
последуют пени, штрафы 
и различные ограничения. 
Нас по-прежнему беспокоит 
вопрос нахождения операто-
ра по рассылке квитанций 
в Мытищах. Был выявлен 
ещё один недостаток: на-
логоплательщик не полу-
чает уведомлений, в случае 
если сумма платежа менее 
100 рублей. Всё это ведёт 
к недополучению доходов 
в бюджет города, который, 
напомню, более чем на 60% 
направлен на финансирова-
ние социальной сферы. Мы 
планируем поднять этот 
вопрос на заседании Коор-
динационного совета Союза 
представительных органов 
РФ и добиться устранения 
выявленных недостатков. 

Энергоснабжение 
должно быть 
бесперебойным

Особое внимание депута-
ты уделили вопросу отклю-
чения электроснабжения на 
территории города. 

– В период с 11 по 14 
ноября в 13 населённых 

пунктах пригородной зоны 
Калуги произошло отклю-
чение электроэнергии, и 
сегодня мы вынесли этот 
вопрос на рассмотрение в 
ходе часа контроля, – отме-
тил Александр Иванов, – от-
ветственные лица сообщили 
депутатам о принятых мерах 
и заверили нас о недопуще-
нии в дальнейшем таких 
кризисных ситуаций.

По сообщению филиала 
«Калугаэнерго», отключе-
ние электроснабжения ряда 
районов Калужской обла-
сти 11 ноября произошло в 
результате экстремальных 
погодных условий, сложив-
шихся из-за циклона. Ледя-
ной дождь привёл к обледе-
нению проводов, падению 
обледеневших деревьев на 
ЛЭП и массовому повреж-
дению воздушных электро-
линий. После проведения 
аварийно-ремонтных работ 
электроснабжение было 
восстановлено к 16 ноября.

Для дальнейшего надеж-
ного и бесперебойного элек-
троснабжения потребителей 
разработан комплекс меро-
приятий по обеспечению 
готовности к проведению 
восстановительных работ, 
предусматривающий ис-
пользование оборудования 
и материалов из аварийного 
склада, обеспечение готов-
ности резервных источни-
ков снабжения, проверку 
работоспособности средств 
телемеханики,  связи и 
устройств для определения 
мест повреждений, создание 
дополнительных оператив-
но-выездных бригад. 

Депутаты высказали мас-
су претензий к работе энер-
госнабжающей организации.

– В посёлке Росва, несмо-
тря на обещания, так и не 
была произведена замена 
линий электропередач и 
установка изолированных 
проводов, – отметил Виктор 
Борсук, – ненадлежащим 
образом велась работа по 
опиловке деревьев и прочие 
профилактические меро-
приятия. 

Светлана Мартынова об-
ратила внимание коллег на 
некачественное обслужи-
вание сетей специалистами 
«Калугаэнерго» – опиловку 
аварийных деревьев, угро-
жающих линиям электропе-
редач, зачастую приходится 
проводить управляющим 
компаниям за счёт средств 
жителей.

– Проблема носит систем-
ный характер, – подчеркнул 
Александр Одиночников, 
– в пригородной зоне от-
ключения электроэнергии 
происходят после любых 
природных катаклизмов, оп-
тимизация «Калугаэнерго» 
привела к тому, что сократи-
лось количество аварийных 
бригад, и они не успевают 
устранять аварии. 

По итогам обсуждения 
депутаты пришли к выводу о 
необходимости применения 
мер прокурорского надзора 
в отношении энергоснабжа-
ющей организации.

Также депутаты рассмо-
трели вопрос об установке 
базовых станций сотового 
оператора ПАО «МТС».

Ранее компанией были 
установлены вышки сото-
вой связи во дворах домов 
и вблизи жилой застройки 
на улицах Мичурина и Туль-
ской, что вызвало недоволь-
ство местных жителей.

На стороне калужан вы-
ступило управление стро-
ительства и земельных 
отношений, отказавшись 
продлевать договор арен-
ды по данным объектам, в 
результате конфликт был 
разрешён.

– Хотелось бы ещё раз 
подчеркнуть, что все дей-
ствия по установке вышек 
сотовой связи на дворовых 
территориях или в зоне жи-
лой застройки необходимо 
проводить только с согласия 
жителей, – заявил Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов. – Если 
установка произведена без 
согласия жителей, то такие 
действия мы будем пре-
секать. 
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Представители региональных министерств и ведомств, а также муниципальные власти должны показывать пример личного участия  
в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Такую рекомендацию касательно продвижения среди населения идеи необ-
ходимости сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на заседании регионального правительства 
губернатор области Анатолий Артамонов дал министерству спорта области. Также, по его мнению, нужно рассмотреть возможные ме-
ханизмы, которые бы позволили учитывать сдачу нормативов ГТО при приеме на работу или при переаттестации сотрудников.

24 ноября депутат Городской 
Думы города Калуги Максим 
Платов принял участие 
в приемке выполненных 
работ по благоустройству 
двора дома № 21 по улице 
Фридриха Энгельса.

Ранее во дворе была установ-
лена детская площадка, в этом 
году были выделены средства на 
обустройство парковочного про-
странства.

– Мы видим, как преобразилась 
дворовая территория, – отметил 
Максим Платов, – я и Глава город-

ского самоуправления Александр 
Иванов часто встречались с жите-
лями, для того чтобы выяснить, ка-
ким же они хотят видеть свой двор. 
Жители дома № 21 по улице Фри-
дриха Энгельса просили сделать 
в их дворе парковочный карман. 
В 2016 году были выделены не-
обходимые средства и выполнены 
строительные работы. Асфальто-
вое покрытие соответствует тре-
бованиям, выполнен отвод воды, 
установлены бордюрные камни, 
а также леерное ограждение для 
детской площадки. Срок гарантии 
на данный объект – три года. За-

мечаний у меня как у депутата 
пока нет. Но наш главный критерий 
оценки выполненных работ – мне-
ние жителей.

– Подрядчик, на наш взгляд, 
ответственно и добросовестно 
подошел к выполнению работ, – 
считает житель дома Дмитрий 
Лазарев, – наконец-то мы получили 
вместительную парковку. Нас все 
устраивает! Жители благодарны, 
все красиво и хорошо сделано. 
Для безопасности детей детская 
площадка отделена от парковки 
леерным ограждением. 

Двор принят без замечаний.

Депутаты уделили внимание бюджету, 
налогам и электроснабжению

Главный критерий качества –  
мнение жителей

жители довольны отремонтированным двором.

на заседании городской думы были обсуждены важные для жизни Калуги вопросы.
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Ведущий рубрики  
«Город для людей»

Владислав САХАРЧУК, 
заместитель главного 

редактора газеты 
«Калужская неделя»,  

депутат Городской Думы 
Калуги 

Город  
для людей

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

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

Нужна ли нам  
«Калуга купеческая»?

В этом году мы с ребятами из Калужского филиала РАН-
ХиГС поехали с исследовательской миссией в город Псков. 
Мы познакомились с городской средой, ее изменениями и 
адаптацией исторического облика города к современным 
условиям.

Главное впечатление от поездки – оказывается, можно 
приспособить исторические объекты под современные 
нужды так, что они не страдают, а напротив, продолжают 
жить и даже выполняют свои исторические функции (будь 
то церковь или торговые палаты, или просто жилые дома). 
Через несколько лет Псков будет мощным туристическим 
центром. 

Может ли Калуга сделать такой же рывок? На первый 
взгляд у нас прекрасно – для жизни обывателя, правда, пока 
условия лучше, чем в исторической части Пскова (но это 
пока). Но куда развиваться? У нас тоже есть историческая 
часть, которую мы стремительно теряем.

Есть ощущение, что вектор развития Пскова 
направлен на город, а у нас только на 
экономику и на зарабатывание денег.

Нет, это, безусловно, важно. И в нашем городе сделано 
за последнее время очень много для людей. Но сердца нет. 
От какой точки нам двигаться? И куда? Что выбрать? Где 
наша «фишка»? Можем ли мы привлекать туристов и сами 
любоваться городом? Кремля, как в Пскове, у нас нет. Также 
нет и нормальной набережной, как у них.

Пешеходные улицы? Вот у пешеходной набережной в 
Пскове есть смысл и функция. У улицы Театральной в на-
шем городе – нет. Она просто улица. По ней можно пройти 
из одной части города в другую, но гулять по ней… Сомни-
тельная привлекательность.

Мне видится идея для развития – «Калуга-купеческая» 
(не думаю, что тут какой-то мыслительный прорыв). 
Основные исторические постройки — купеческие или 
сделаны на купеческие деньги. В XVIII веке был серьезный 
товарооборот. У нас есть Гостиные ряды, как некоторый 
центр притяжения под эту концепцию. Может, в этой сто-
роне покопаться?

Ну и, конечно, перестать уже уродовать исторический 
облик торговыми «Зиккуратами». У нас много торговых 
заведений, много общепита. Может, свернуть эклектику, а 
придумать в центре хотя бы некую общую форму? Лавка 
XIX века, кабак XIX века.

У нас же, получается, в центре города есть все, кроме 
русской кухни. И все очень разноплановое. А в Пскове я 
зашёл в палаты и купил русских пирогов у девочек в кра-
сивых передниках.

А в Калуге пока эклектика. Пока нет концепции.
Пока мы теряем даже то, что имеем, и получаем новые 

ТРЦ в самом сердце города. Когда мы потеряем себя – будет 
поздно. Мы будем среднестатистическим городом нового 
времени. Мне бы этого не хотелось. Псков смог. А мы?..

Евгений ХРОПОВ,
заведующий кафедрой Калужского филиала 

РАНХиГС

А как думаете вы, уважаемые читатели? 
Присылайте свои мысли и предложения по 
почтовому адресу: 248000, Калуга, ул. Карпова, 10, 
редакция газеты «Калужская неделя»,  
В. С. Сахарчуку.

«Калужская неделя» продолжает рубрику «Город 
для людей», в которой мы будем публиковать 
авторские высказывания о путях решения 
основных проблем Калуги.  
На данный момент в нашу редакцию поступило 
много читательских писем. Большое спасибо вам 
за них! По мере изучения ваших идей мы будем 
публиковать самые интересные, по мнению нашей 
редакции, на страницах «Калужской недели».

Центр «Забота» г. Калуги                               
предлагает гражданам пожилого возраста и 

инвалидам социальные услуги:

Социальное такси:  42 руб. (1 чел./поездка)

Стрижка женская:  120 руб.
Стрижка мужская:  90  руб.

Прокат, коляска:     260 руб. (за месяц) 

Прокат, костыли:    54 руб. (за месяц)

Прачечная,                 67 руб. 
стирка+глажение:   (1 кг сухого белья)

Спортивный зал      35 руб.  
и тренажеры:            (1 посещение)

ул. Московская, 217, тел.: 55-04-30. 

ул. Врубовая, 22, тел.: 79-13-98.
Реклама. Инф. на мом. публ.

Маршалу Жукову 
посвятили конференцию

Научно-практическая 
конференция, посвященная 
120-летию со дня рождения 
Маршала Советского Союза, 
четырежды Героя Советского 
Союза Георгия Константиновича 
Жукова, состоялась в Калуге  
в пятницу, 25 ноября,  
в Калужском государственном 
университете  
имени К. Э. Циолковского.

Ее организаторы – правительство 
Калужской области, областной ор-
ганизационный комитет «Победа», 
Калужское региональное отделение 
Межрегиональной общественной 
организации «Комитет памяти Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жукова», 
Институт истории и права КГУ им. К. 
Э. Циолковского.

В конференции приняли участие 
депутат Государственной Думы Генна-
дий Скляр, министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций Олег 
Калугин, председатель Калужского 
регионального отделения «Комитета 
памяти Маршала Советского Союза Г. 
К. Жукова» Николай Алмазов, исто-

рики, студенты, краеведы, ветераны 
Великой Отечественной войны и труда 
– всего более 300 человек. 

Участники конференции заслушали 
доклады о личных вещах Г. К. Жукова в 
собрании Калужского объединенного 
музея-заповедника,  о защите чести и 
достоинства Г. К. Жукова от неправо-
мерных наветов, о потерях Красной 
Армии в сражении за Зайцеву гору в 
феврале – апреле 1942 года, о неко-
торых страницах истории создания 
музея Маршала Жукова и другие вы-
ступления. 

– 120 лет нашему великому земляку 
– большое событие для всей России. Я 
думаю, многие солдаты, генералы и 
маршалы сегодня с гордостью смотрят 
на то, что делают калужане, – считает 
Геннадий Скляр. – Такого рода кон-
ференции очень нужны, потому что 
важно обсуждать свою собственную 
историю. В недавнем прошлом мы ви-
дим, что когда хотели разрушить наше 
государство, то били по исторической 
памяти, по символам, по выдающимся 
личностям. Наша конференция  должна 
показать, насколько опасно занимать-

ся этим. Опыт успеха Маршала Победы, 
его жизнь,  в том числе и печальные ее 
страницы, связанные с опалой, очень 
важно обсуждать, чтобы не допускать 
такого в будущем.

– Юбилейные даты всегда отмеча-
ются, и такому человеку, как Жуков, 
это нужно делать достойно. Поэтому 
на конференцию мы пригласили вете-
ранов, преподавателей истории, юных 
участников Жуковского движения, 
– говорит Николай Алмазов. – У нас 
идет постоянная работа по сохранению 
памяти Георгия Константиновича – и 
в его музее, и ветеранами войны. Его 
жизнь необычна и уникальна, это че-
ловек, который является гордостью 
нашей области. Он не только великий 
полководец и организатор, но и не-
которым образом мученик, 17 лет на-
ходившийся в опале, но не потерявший 
себя, мужественный и мудрый человек.  
Жуков написал книгу «Воспоминания 
и размышления», равной которой 
больше нет.

Николай АКИМОВ

Торжества, посвященные 120-летию маршала Жукова, родившегося 1 декабря, проходят сейчас по всей области.

Представительство  
№ 29 управления  
по работе с населением  
на территориях

д. Ильинка,
ул. Цен-
тральная, 
39

1 декабря
(четверг)
с 15.00  
до 17.00

27-83-81
 

Представительство  
№ 26 управления  
по работе с населением 
 на территориях

с. Росва,
ул. Совет-
ская, 11а

8 декабря
(четверг)
с 15.00  
до 17.00

59-95-51

Представительство  
№ 9 управления  
по работе с населением 
на территориях

ул. Привок-
зальная, 7

15 декабря
(четверг)
с 15.00  
до 17.00

78-51-89

План-график работы 
юридической клиники по 
правовому просвещению 

населения  муниципального 
образования «Город Калуга»

В помещениях территориальных представительств управле-
ния по работе с населением на территориях состоится бесплат-
ная юридическая консультация населения муниципального 
образования «Город Калуга».
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В пресс-службе компании «Фольксваген Груп Рус» объявили, что ранее заявленные планы по сокращению её 
работников касаются только Германии. Достигнутое с руководством профсоюза соглашение позволит Volkswagen 
сократить 30 тыс. рабочих мест в обмен на отказ от принудительных увольнений персонала в Германии до 2025 
года. Таким образом концерн рассчитывает экономить порядка 3,7 млрд евро ежегодно, начиная с 2020 года. 

О первых итогах отопительного 
сезона в четверг, 24 ноября, в Доме 
печати журналистам рассказал 
начальник Государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области Руслан Саидов.

Отопительный сезон проходит в 
штатном режиме, что говорит о хорошей 
подготовке аварийных служб к реше-
нию такого рода вопросов. Несколько 
нештатных ситуаций были оперативно 
устранены.

Большим достижением Руслан Саи-
дов считает тот факт, что практически 
все управляющие организации региона 
к отопительному сезону получили па-
спорта готовности, выполнив обязатель-
ный набор требований по выполнению 

текущего ремонта жилых помещений, 
замене труб и теплоизоляции. Во многом 
это результат слаженной работы жи-
лищной инспекции и органов местного 
самоуправления.

За время с начала отопительного се-
зона в колл-центре ГЖИ приняли 6000 
заявлений от граждан, 60% которых 
касались вопросов теплоснабжения и 
теплоотведения в квартирах. По всем 
жалобам и заявлениям в управляющие 
компании были выданы предписания.

По словам Руслана Саидова, многие 
УК адекватно реагируют на предписания 
ГЖИ по устранению проблем с тепло-
снабжением. Примерно 60% вопросов 
снимается в течение трех суток после об-
ращения гражданина в колл-центр ГЖИ.

Александр ДМИТРИЕВ

В Калуге продолжается снос ветхого 
и аварийного жилья, имеющий своим 
результатом освобождение территорий 
для современной застройки и, конечно, 
улучшение условий проживания для 
многих семей. 

Текущую ситуацию корреспондентам 
«Калужской недели» прокомментировал  ди-

ректор МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства города Калуги» Алек-
сандр Грин: 

– Наше управление за-
нимается проектирова-
нием и строительством 
на территории города 
объектов социального 
значения, транспортной 
инфраструктуры и инже-
нерных сетей, в том числе 

сносом ветхого и аварийного жилья. В 2016 
году на эти цели было выделено 9,5 миллиона 
рублей, и, осваивая их, на территории города 
снесено 25 объектов. На настоящий момент 10 
объектов пока находятся в работе в муници-
пальном заказе, ожидают результатов торгов, 
которые состоятся в начале декабря. Тогда 
дальнейшие работы продолжатся.

В качестве примера корреспондентам была 
продемонстрирована площадка по улице Ка-
рьерной. Здесь из девяти бараков уже снесено 
семь, остались только два дома, которые в бли-
жайшее время также будут ликвидированы, 
и освободится площадка под строительство 
социальных объектов или жилья.

Снос ветхого жилья – вопрос для муници-
палитета важный. Его решение обеспечивает 
эстетически привлекательный вид того или 
иного городского района и соответственно 
создание лица Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ

На личном приеме  
в региональной общественной 
приемной партии 
«Единая Россия» депутата 
Государственной Думы 
РФ Александра Авдеева, 
состоявшегося 22 ноября, 
председатель совета  дома  
№ 11 по переулку Ольговскому 
Людмила Лаврова попросила  
от имени жильцов вмешаться   
в ситуацию с ремонтом кровли. 

По ее словам, работы на раскрытой 
крыше начались поздно, растаявший 
снег залил три квартиры, пострадало 
имущество собственников жилфонда. 
Активист попросила народного из-
бранника создать комиссию, которая 
могла бы компетентно проанализи-
ровать качество ремонта и наметить 
пути решения проблемы.

Александр Авдеев откликнулся на 
просьбу избирателей и 24 ноября лич-
но выехал на место. В проверке также 
приняли участие депутат областного 
Законодательного собрания Татьяна 
Дроздова, председатель Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области Александр 
Басулин, начальник управления ЖКХ 

города Калуги Сергей Струев.
Проверив на крыше темпы работ 

подрядной организации ООО «Рус-
лифт-Обнинск» по укладке гидро-
изоляции и побывав в квартирах 
пострадавших от залития водой 
калужан, Александр Авдеев сообщил 
жителям, что специальная комиссия, 
которая оценит размер причиненного 
ущерба и качества проводимых работ, 

создана.
– Руководитель 

ООО «РусЛифт-Об-
нинск» заверил, 
что кровля будет 
окончательно го-
това к 5 декабря, 
строители за свой 
счет помогут по-
страдавшим соб-
ственникам испра-
вить все пробле-

мы, возникшие в их квартирах в ходе 
капремонта, – подчеркнул Александр 
Авдеев. Он поручил комиссии прокон-
тролировать ход работ подрядчика и 
выполнение им обещаний, данным 
жителям.

Александр ДМИТРИЕВ

Депутат Госдумы Александр Авдеев 
проверил ход ремонта кровли

Капитальное  
строительство в Калуге – 
вопрос творческий

Отопительный сезон 
идёт без срывов

Предписания ГЖИ по теплоснабжению УК устраняют оперативно.

Одно за другим исчезают с лица города ветхие строения.

Работы по укладке гидроизоляции на крыше – на контроле комиссии.
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Предельные максимальные индексы изменения размера коммунальных платежей в Калужской области на следующий 
год утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации и в среднем по Калужской области составят 
3,4%. Максимальный рост среднего индекса установлен для Москвы – 7,0%, минимальный – для Северной Осетии – 2,5%. 
Подорожание произойдёт с 1 июля 2017 года. В первом полугодии размеры платежей останутся на уровне декабря 2016 года.

РЕКЛАМА

Калужане просят заварить мусоропроводы
Некоторые жильцы не умеют 
ими пользоваться, поэтому  
мусоропроводы  приходится 
заваривать, и люди несут     
мусор в контейнеры.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ

В управлении жилищно-комму-
нального хозяйства нам сообщили, 
что в Калуге 313 многоквартир-
ных домов оборудованы 1129 
мусоропроводами. По закону они 
относятся к общему имуществу и 
принадлежат  всем собственникам 
помещений. 

Мусоропровод с загрузочными 
клапанами находится на площад-
ках лестничных клеток или в поэ-
тажных холлах. На промежуточных 
площадках лестничных клеток за-
грузочные клапаны  размещаются 
через этаж.

– Сбрасывание бытовых отхо-
дов в загрузочный клапан долж-
но производиться небольшими 
порциями, – рассказывают специ-
алисты. – Крупные части должны 
быть измельчены для свободного 
прохождения через загрузочный 
клапан. Мелкий мусор и пыль ре-
комендуется завернуть в пакеты, 
свободно размещающиеся в ковше 
клапана. Отходы, не поддающиеся 
измельчению, должны быть выне-
сены на контейнерную площадку. 
Нельзя выбрасывать в мусоропро-
вод крупногабаритные предметы, а 
также горящие, тлеющие предметы 
и взрывоопасные вещества.  Вы-
ливать жидкости в мусоропровод 
также нельзя. Управляющими 
организациями проводится разъ-
яснительная работа с жителями  
по нецелевому использованию 
мусоропровода, которое влечет 
поломку ковша, и его ремонт тре-
бует регулярных финансовых за-

трат. Персонал, обслуживающий 
мусоропровод, должен проводить 
ежедневную уборку, очистку по-
верхности стволов мусоропровода 
и другие работы. Вывоз выкатных 
контейнеров от подъездов произ-
водится специализированной ор-
ганизацией ежедневно по графику. 
Санитарная уборка загрузочных 
клапанов, ковшей должна произ-
водиться ежемесячно с примене-
нием мыла и соды. 

ОТ ПОДУШЕК 
ИЗБАВЛЯЛИСЬ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

О том, как пользуются мусо-
ропроводами жители областного 
центра, мы поинтересовались у 
руководителя ООО «ЖРЭУ № 6» 
Ольги Мамаевой.

– Из 25 де-
вятиэтажек, 
оснащенных 
мусоропро-
водами, они 
р а б о т а ю т 
т о л ь к о  в 
семи,  –  го-
ворит Ольга 
Ильинична. 
– Остальные 
по настойчи-
вым просьбам 

проживающих 
мы заварили. А все потому, что 
люди не умеют правильно пользо-
ваться этим благом цивилизации. 
Все знают, что мусоропровод пред-
назначен только для мелкого и су-
хого мусора, но народ в него кидает 
все подряд: и пятилитровые кани-
стры, и телогрейки, и зонты, и до-

ски. И даже подушки… На Суворова, 
69 так ими забили мусоропровод, 
что рабочим пришлось несколько 
дней пробивать шахту. Напомню, 
что если жильцы приняли решение 
заварить мусоропровод, плата за 
эту услугу с них не взымается. Они 
оплачивают вывоз ТБО.

Таня МОРОЗОВА

Цена удобства мусоропровода
Вероятность 

забития 
отходами

Возможность 
избавиться 
от отходов, 

не выходя из дома

Опасность 
возгорания

Необходимость 
дополнительной 

уборки
Невозможность 

сортировки

Проблема 
грызунов

Неприятный 
запах

На Пролетарской, 44 с мусоропроводом проблем нет. Работу 
мусороуборщика Дмитрия Медведева контролирует техник 
Валентина Родькина.

Размер платы 
за содержание 
мусоропроводов
в Калуге составляет 
0,92 руб. на кв. м общей 
площади жилого 
помещения.
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КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ:

551,
в том числе повторно 
– 232

Организаций: Индивидуальных 
предпринимателей:

219,
в том числе
повторно – 49

Физических лиц:

44,
в том числе повторно – 4

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
Повышение зарплаты 
работникам до уровня 
прожиточного минимума

253 организации
      и инд. предприн.

306
вопросов

Повышена заработная плата 
работникам до уровня 
прожиточного минимума

ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ:

• в бюджетную систему 1406 вопросов
снижена на 
467 638,2 тыс. руб.

• по налоговым платежам в бюджет 754 вопроса
снижена на 
243 326,0 тыс. руб.

• по уплате НДФЛ 249 вопросов
снижена на 
36 031,7 тыс. руб.

• по платежам во внебюджетные фонды 376 вопросов
снижена на 
192 397,3 тыс. руб.

• иная задолженность 276 вопросов
снижена на 
31 914,9 тыс. руб.

Итоги работы межведомственной комиссии 
по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины 

Городской Управы за 10 месяцев 2016 года

Межведомственная комиссия по 
укреплению бюджетной и налого-
вой дисциплины муниципального 
образования «Город Калуга» под-
вела итоги  работы за 10 месяцев 
2016 года.

За это время проведено 40 заседаний 
комиссии, рассмотрено 1712 вопросов 
погашения задолженности по обязатель-
ным платежам, страховым взносам во 
внебюджетные фонды и выплате низкой 
заработной платы по 814 организациям, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам. За 10 месяцев про-
шлого года комиссией было рассмотрено 
1285 аналогичных вопросов. 

Кроме того, на 1 ноября 253 работо-
дателями повышена заработная плата 
работникам до уровня не ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
Правительством Калужской области. 
За аналогичный период прошлого года 
зарплата повышена 222 работодателями.

В целях проведения разъяснительной 
работы по  уплате обязательных плате-
жей и нормам действующего законода-
тельства о налогах и сборах в 2016 году 
в средствах массовой информации при 
участии налоговых органов опубликова-
но девять материалов.

В своей непосредственной работе 
комиссия продолжает активно сотруд-
ничать с прокуратурой города Калуги. В 
результате взаимодействия за 9 месяцев 
текущего года в городскую прокуратуру 

приглашены 48 руководителей организа-
ций и индивидуальных предпринимате-
лей по вопросу соблюдения налогового, 
пенсионного и трудового законодатель-
ства. 

По итогам проведенных 
проверок выявлено 114 
нарушений в указанной сфере 
правоотношений, 
в целях устранения которых 
внесено 48 представлений, 
по рассмотренным 
представлениям 
к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
33 должностных лица, 
опротестовано девять 
незаконных локальных 
правовых актов 
работодателей. 

По постановлению прокурора к ад-
министративной ответственности за 
нарушение трудового законодательства 
привлечено 14 юридических и должност-
ных лиц.

Работа по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины в муниципальном 
образовании будет продолжена.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ 

Межведомственная комиссия укрепляет 
доходную базу города
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Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом  
в Калужской области извещает о проведении аукциона 
по продаже арестованного имущества 

Место нахождения, номер кон-
тактного телефона: 248000, г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2 тел./факс: (4842) 
59-93-79, 56-55-15, контактное лицо: 
Гришина Маргарита Сергеевна. 

Форма торгов – аукцион, открытый 
по числу участников и открытый по 
форме подачи предложений по цене. 
Заявка на участие принимается только 
после оплаты обеспечения исполнения 
заявкиза участие в аукционе (Задаток). 
Задаток должен поступить на счет орга-
низатора торгов до даты окончания сро-
ка для подачи заявок. Возврат задатка 
участникам аукциона осуществляется в 
течение пяти рабочих дней с момента 
проведения торгов.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: с 
момента опубликования извещения 
до окончания подачи заявок, поне-
дельник – пятница – с 09.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 4. 

С порядком проведения аукциона, 
документацией, формой заявки, дого-
вором о задатке, можно ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru

Условия признания победителя 
аукциона - наибольшее предложение 
по цене.

Место, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие 
в аукционе:

п о  л от а м  № №  3 0 0 п – 4 0 1 :  с 
01.12.2016 по 12.12.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования извеще-
нияс 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга 
ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

По лоту № 402: с 01.12.2016 по 
30.12.2016, в рабочие дни с момента 
опубликования извещенияс 09.00 до 
16.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова, 
д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

по лотам №№ 300п–401: 19.12.2016 
в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баже-
нова, д. 2. каб. 20. 

по лоту № 402:09.01.2017 в 11:00 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2. каб. 20.

Предмет аукциона – продажа аре-
стованного имущества:

Лот № 300п – 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). Начальная цена – 
2 017 695,92 руб., шаг аукциона – 20 
200,00 руб. (задаток на участие – 100 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Л о т  №  3 0 1 п  –  А в то м о б и л ь 
ChevroletCruze, 2012 года выпуска, 
черного цвета, идентификационный 
номер (vin) XUFJA686JC3036762. Долж-
ник – Кемельтаев А. Б. (Уведомление 
№ 292 от 26.09.2016). Начальная 
цена – 661 300,00 руб., шаг аукциона 
– 6700,00 руб. (задаток на участие – 33 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 302п – Земельный участок 
общей площадью 65 000 кв. м, рас-
положенный по адресу: Калужская 
область, Медынский район, с Адуево. 
Кадастровый номер 40:14:130601:286. 
Должник – ООО «Диелнио». (Уведом-
ление № 293 от 26.09.2016). Начальная 
цена – 17 836 400,00 руб., шаг аукциона 
– 178 500,00 руб. (задаток на участие 
– 891 000,00 руб.) Дополнительно от 
цены лота по итогам аукциона опла-
чивается НДС – 18%. – заложенное 
имущество;

Лот № 303п – Автомобиль МАЗ-
53371-029, 1994 года выпуска, желтого 
цвета. Должник – Нефедова И. А. 
(Уведомление № 296 от 30.09.2016). 
Начальная цена – 183 872,00 руб., шаг 
аукциона – 2000,00 руб. (задаток на 
участие – 9000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 304п – Грузовой тягач се-
дельный, VOLVO FH42T, 1996 года 
выпуска. Должник – Нефедова И. А. 

(Уведомление № 296 от 30.09.2016). 
Начальная цена – 496 859,0000 руб., 
шаг аукциона – 5000,00 руб. (задаток 
на участие – 24 000,00 руб.) - заложен-
ное имущество;

Лот № 305п – Полуприцеп TRAILOR, 
1995 года серого цвета. Должник – 
Нефедова И. А. (Уведомление № 297 
от 30.09.2016). Начальная цена – 244 
800,00 руб., шаг аукциона – 2 500,00 
руб. (задаток на участие –12 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 306п – Грузовой тягач МАЗ-
54329-020, 2002 года выпуска,желтого 
цвета. Должник – Нефедова И. А. 
(Уведомление № 297 от 30.09.2016). 
Начальная цена – 224 400,00 руб., шаг 
аукциона – 2500,00 руб. (задаток на 
участие – 11 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 307п – Полуприцеп METACO, 
2001 года выпуска. Должник – Не-
федова И. А. (Уведомление № 297 
от 30.09.2016). Начальная цена – 306 
000,00 руб., шаг аукциона – 3 100,00 
руб. (задаток на участие – 15 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 308п – Полуприцеп TIRSAN 
ХS 1121, 2001 года выпуска. Должник 
– Нефедова И. А. (Уведомление № 298 
от 30.09.2016). Начальная цена – 191 
250,00 руб., шаг аукциона – 2000,00 
руб. (задаток на участие – 9000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 309п – Полуприцеп с бор-
товой платформой KOCEL SNCO24 
тентовый, 1998 года выпуска. Должник 
– Нефедова И. А.(Уведомление № 299 
от 30.09.2016). Начальная цена – 191 
250 руб., шаг аукциона – 2000,00 руб. 
(задаток на участие – 9000,00 руб.) – 
заложенное имущество;

Лот 310п – Земельный участок, об-
щей площадью 679 кв. м, расположен-
ный по адресу: г. Калуга, д. Тимошево, 
с/т «Родник», участок 83. Кадастровый 
номер 40:25:000092:0006. Кирпичный 
садовый домик с тесовой мансардой, 
расположенный по адресу: г. Калуга, 
д. Тимошево, с/т «Родник», участок 83. 
(Уведомление № 300 от 30.09.2016). 
Должник – Хадзиев Р. Л. Начальная 
цена – 860 039,78 руб., шаг аукциона 
– 9000,00 руб. (задаток на участие – 43 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 311п – Жилой дом, общей 
площадью 305, кв. м, расположенный 
по адресу: г. Калуга, д. Рождествено, 
ул. Рождественские пруды, д.1а. Зе-
мельный участок, общей площадью 
1429 кв. м, расположенный по адресу: 
г. Калуга, д. Рождествено, ул. Рожде-
ственские пруды, д. 1а. Кадастровый 
номер 40:25:000180:0104. Земельный 
участок общей площадью 7617 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Калуга, 
д. Рождествено, ул. Рождественские 
пруды, д. 1а. Кадастровый номер 
40:25:000180:282. Двухэтажное зда-
ние, общей площадью 63,8 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Калуга, 
д. Рождествено, ул. Рождественские 
пруды, д. 1а. Земельный участок 
общей площадью 1420 кв. м, рас-
положенный по адресу: г. Калуга, д. 
Рождествено, ул. Рождественские 
пруды, д. 1а. Кадастровый номер 
40:25:000180:322. Должник – Голуб-
кова Н. А. (Уведомление № 301 от 
04.10.2016). Начальная цена – 12 429 
040,00 руб., шаг аукциона – 124 500,00 
руб. (задаток на участие – 621 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 312п – Двухкомнатная квар-
тира, общей площадью 45,9 кв. м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, 
пл. Победы, д. 3, кв. 7. Должник – 
Купцов Н. О. (уведомление № 302 
от 04.10.2016). Начальная цена – 
2 657 100,00 руб., шаг аукциона – 26 
600,00 руб. (задаток на участие – 132 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 313п – Мерник К7-ВМА-1/7. 
Должник ЗАО «Кристалл-союз». (Уве-
домление №304 от 04.10.2016). На-
чальная цена – 103 799,45 руб., шаг 
аукциона – 1100,00 руб. (задаток на 

участие – 5000,00 руб.). НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 314п – Мерник К7-ВМА-1/1. 
Должник ЗАО «Кристалл-союз». (Уве-
домление №304 от 04.10.2016). На-
чальная цена – 130 500,50 руб., шаг 
аукциона – 1500,00 руб. (задаток на 
участие – 6 500,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 315п – Катионовый фильтр 
ХВ040-1 № 32. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена – 
10 948,85 руб., шаг аукциона – 110,00 
руб. (задаток на участие – 500,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 316п – Фильтр песочный Ш3-
ВФА. Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление №304 от 04.10.2016). 
Начальная цена – 36 278,85 руб., шаг 
аукциона – 400,00 руб. (задаток на 
участие – 1 800,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 317п – Ополаскиватель ОП-
3000. Кол-во – 2 штуки. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление № 
304 от 04.10.2016). Начальная цена 
(за единицу) – 243 864,15 руб., шаг 
аукциона – 2500,00 руб. (задаток на 
участие – 12 000,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 318п – Машина этикетиро-
вачная 1 позиционная. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление № 
304 от 04.10.2016). Начальная цена 
– 266 217,45 руб., шаг аукциона – 
2 700,00 руб. (задаток на участие – 13 
000,00 руб.) НДС – 18%. – заложенное 
имущество;

Лот № 319п – Доводный чан 350 
дал. Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление №304 от 04.10.2016 г.). 
Начальная цена – 44 218,21 руб., шаг 
аукциона – 500,00 руб. (задаток на 
участие – 2 000,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 320п – Турбинный преоб-
разователь ТИР 13И-6/2. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена – 
11 599,10 руб., шаг аукциона – 120,00 
руб. (задаток на участие – 550,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 321п – Автомат розлива ВР 
4 Щ. Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление №304 от 04.10.2016). 
Начальная цена – 304 739,45 руб., шаг 
аукциона – 3 100,00 руб. (задаток на 
участие – 15 000,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 322п – Автомат розлива 
№ 297 Д9-ВРЕ. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016).  Начальная цена 
– 304 739,45 руб., шаг аукциона – 
3 100,00 руб. (задаток на участие 
– 15 000,00 руб.) НДС – 18%. – зало-
женное имущество;

Лот № 323п – Сборник умягченной 
воды 600 дал. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена – 
65 301,25 руб., шаг аукциона – 700,00 
руб. (задаток на участие – 3000,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 324п – Цистерна стальная 
эмалированная 2000 дал. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведомление 
№ 304 от 04.10.2016). Начальная цена 
– 51 216,75 руб., шаг аукциона – 550,00 
руб. (задаток на участие – 2 500,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 325п – Чан сортировоч-
ный 600 дал. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена – 
65 301,25 руб., шаг аукциона – 660,00 
руб. (задаток на участие – 3 000,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 326п – Промежуточная ем-
кость № 163 2000 дал. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление № 
304 от 04.10.2016). Начальная цена – 
51 216,75 руб., шаг аукциона – 550,00 
руб. (задаток на участие – 2500,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 327п – Машина этикети-

ровочная 4 позиционная А 1-ВЭ2С-
ВМ. Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление № 304 от 04.10.2016). 
Начальная цена – 337 390,50 руб., шаг 
аукциона – 3500,00 руб. (задаток на 
участие – 16 800,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 328п – Автомат укупорочный 
Л5 ВУВ. Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление №304 от 04.10.2016г.). 
Начальная цена – 125 160,80 руб., шаг 
аукциона – 1300,00 руб. (задаток на 
участие – 6000,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 329п – Автомат укупорочный 
УВС-2В. Должник ЗАО «Кристалл-со-
юз». (Уведомление №304 от 04.10.2016 
г.). Начальная цена – 125 160,80 руб., 
шаг аукциона – 1300,00 руб. (задаток 
на участие – 6000,00 руб.) НДС – 18%. 
– заложенное имущество;

Лот № 330п – Напорная емкость 
перед угольной колонкой 340 дал. 
Должник ЗАО «Кристалл-союз». (Уве-
домление № 304 от 04.10.2016). На-
чальная цена – 78 959,05 руб., шаг 
аукциона – 800,00 руб. (задаток на 
участие – 3 900,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 331п – Система трубопрово-
дов. Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление №304 от 04.10.2016 
г.). Начальная цена – 5 726,88 руб., 
шаг аукциона – 60,00 руб. (задаток на 
участие – 280,00 руб.) НДС – 18%. – за-
ложенное имущество;

Лот № 332п – Трансформаторная 
подстанция 400 кВт. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена – 
47 208,15 руб., шаг аукциона – 500,00 
руб. (задаток на участие – 2300,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 333п – Краны 3-ходовые. 
Кол-во – 5 штук. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление № 304 
от 04.10.2016). Начальная цена (за 
единицу) – 1 632,85 руб., шаг аукци-
она – 17,00 руб. (задаток на участие 
– 80,00 руб.) НДС – 18%. – заложенное 
имущество;

Лот № 334п – Краны 1-ходовые. 
Кол-во – 13 штук. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление № 304 от 
04.10.2016). Начальная цена (за едини-
цу) – 1306,45 руб., шаг аукциона – 14,00 
руб. (задаток на участие – 65,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 335п – Насос центробеж-
ный. Кол-во – 4 штуки. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление № 
304 от 04.10.2016). Начальная цена 
(за единицу) – 21 386,000 руб., шаг 
аукциона – 220,00 руб. (задаток на 
участие – 1000,00 руб.) НДС – 18%. – 
заложенное имущество;

Лот № 336п – Насос центробеж-
ный. Кол-во – 2 штуки. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление № 
304 от 04.10.2016). Начальная цена (за 
единицу) – 21 386,00 руб., шаг аукцио-
на – 220,00 руб. (задаток на участие – 
1000,00 руб.) НДС – 18%. – заложенное 
имущество;

Лот № 337п – Штучный счетчик 
Регистр-М №980800. Кол-во – 2 шту-
ки. Должник ЗАО «Кристалл-союз». 
(Уведомление № 304 от 04.10.2016). 
Начальная цена за единицу – 4 190,50 
руб., шаг аукциона – 45,00 руб. (зада-
ток на участие – 200,00 руб.)НДС – 18%. 
– заложенное имущество;

Лот № 338п – Ротаметр РМ-4-ЖУС. 
Кол-во – 2 штуки. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление № 304 
от 04.10.2016). Начальная цена (за 
единицу) – 2 757,40 руб., шаг аукци-
она – 30,00 руб. (задаток на участие – 
130,00 руб.) НДС – 18%. – заложенное 
имущество;

Лот № 339п – Стол накопитель-
ный. Кол-во – 2 штуки. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление № 
304 от 04.10.2016). Начальная цена 
(за единицу) – 143 299,80 руб., шаг 
аукциона – 1 500,00 руб. (задаток на 
участие – 7000,00 руб.) НДС – 18%. – 

заложенное имущество;
Лот № 340п – Транспортеры. Кол-

во - 2 штуки. Должник ЗАО «Кри-
сталл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена (за 
единицу) – 24 487,65 руб., шаг аукцио-
на – 250,00 руб. (задаток на участие – 1 
200,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 341п – Фильтр песочный 
№0841295 Ш3-ВФА. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена – 
36 278,85 руб., шаг аукциона – 370,00 
руб. (задаток на участие – 1 800,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 342п – Угольная колонка 
№0841294 ГСШ-10. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление №304 
от 04.10.2016 г.). Начальная цена – 
36 278,85 руб., шаг аукциона – 370,00 
руб. (задаток на участие – 1 800,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 343п – Машина визуальная 
инспекционная В6-ВИБ. Должник ЗАО 
«Кристалл-союз». (Уведомление № 
304 от 04.10.2016). Начальная цена – 
25 835,75 руб., шаг аукциона – 260,00 
руб. (задаток на участие 1200,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 344п – Машина визуальная 
инспекционная В695, 56-ВИБ. Должник 
ЗАО «Кристалл-союз». (Уведомление 
№ 304 от 04.10.2016). Начальная цена 
– 25 835,75 руб., шаг аукциона – 260,00 
руб. (задаток на участие – 1200,00 руб.) 
НДС – 18%. – заложенное имущество;

Л о т  №  3 4 5 п  –  А в то м о б и л ь 
LadaPriora, 2012 года выпуска, темно-
вишневого цвета. Идентификацион-
ный номер (vin) ХТА217030С0396729. 
Должник Лавникова В. М. (Уведомле-
ние № 321 от 10.10.2016). Начальная 
цена – 192 100,00 руб., шаг аукциона 
– 2 000,00 руб. (задаток на участие – 9 
500,00 руб.) - заложенное имущество;

Лот № 346п – Автомобиль Lada 
Samara-211540, 2012 года впуска, 
синего цвета. Идентификационный 
номер (vin) ХТА211540D5174702. 
Должник Филатов В.А. (Уведомление 
№313 от 17.10.2016). Начальная цена 
– 236 555,00 руб., шаг аукциона – 
2 500,00 руб. (задаток на участие – 11 
000,00 руб.) - заложенное имущество;

Л о т  №  3 4 7 п  –  А в то м о б и л ь 
CevroletCruze, 2014 года выпуска, 
цвет коричневый металлик. Долж-
ник Мкртычян Р.Р. (Уведомление № 
315 от 17.10.2016). Начальная цена 
– 356 787,50 руб., шаг аукциона – 
3 600,00 руб. (задаток на участие – 17 
000 руб.) - заложенное имущество;

Лот № 348п – 2-комнатная квар-
тира, 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). 
Начальная цена – 2 320 500,00 руб., шаг 
аукциона – 23 500,00 руб. (задаток на 
участие – 116 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Л о т  № 3  4 9 п  –  А в то м о б и л ь 
Volkswagen 2Н Amarok, 2010 года вы-
пуска, серого цвета. Должник Алексеев 
В.А.(Уведомление №317 от 17.10.2016). 
Начальная цена – 1 348 935,55 руб., шаг 
аукциона – 13 500,00 руб. (задаток на 
участие – 67 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 350п – Автомобиль Audi Q7, 
2008 года выпуска, белого цвета, госу-
дарственный регистрационный номер 
М500УВ40.Должник ИП Мисакян А.С. 
(Уведомление №331 от 19.10.2016 г.). 
Начальная цена – 586 500,00 руб., шаг 
аукциона – 6 000,00 руб. (задаток на 
участие – 29 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 351п – Автомобиль МАЗ 
975830-3021,  полуприцеп 2012 
года  выпуска ,  зеленого  цвета 
идентификационный номер (vin) 
Y3M975830C0005538.Должник Гар-
машев А.В. (Уведомление №332 
от 19.10.2016 г.). Начальная цена 
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– 747 787,50 руб., шаг аукциона – 7 
500,00 руб. (задаток на участие – 
37 000,00 руб.) - заложенное имуще-
ство;

Лот № 352 – Пресс-подборщик 
рулонный Classic Z-297/1, 2012 года 
выпуска, красного цвета, б/у.Долж-
ник ООО Агрофирма «Русское поле» 
(Уведомление № 340 от 25.10.2016). 
Начальная цена – 585 000,00 руб., шаг 
аукциона – 6 000,00 руб. (задаток на 
участие – 29 000,00 руб.)Дополнитель-
но от цены лота по итогам аукциона 
оплачивается НДС – 18%. - заложенное 
имущество;

Лот №353–Косилка прицепная 
KRONE AMT, 2012 года выпуска, зеле-
ного цвета, б/у. ДолжникООО Агро-
фирма «Русское поле». (Уведомление 
№340 от 25.10.2016 г.). Начальная цена 
– 1 640 000,00 руб., шаг аукциона – 16 
500,00 руб. (задаток на участие – 82 
000,00 руб.) Дополнительно от цены 
лота по итогам аукциона оплачивается 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 354 – Автомобиль МАЗ 
544008-060-031, 2012 года выпу-
ска. Идентификационный номер 
(vin) Y3M544008C0006747. Должник 
Гармашев А. В. (Уведомление № 
341 от 25.10.2016). Начальная цена 
– 1 764 750,00 руб., шаг аукциона – 
18 000,00 руб. (задаток на участие – 88 
000,00 руб.) - заложенное имущество;

Лот № 355 – Помещение № 1 
назначение: нежилое, торгового на-
значения, общей площадью 75 кв.м, 
1 этаж, номера на поэтажном плане 
1, 2, 3. Адрес объекта: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 35. 
Должник Комов С. Н. (Уведомление 
№ 347 от 25.10.2016). Начальная 
цена – 789 500,00 руб., шаг аукциона 
– 8 000,00 руб. (задаток на участие 
– 39 000,00 руб.) - заложенное иму-
щество;

Лот № 356 – Земельный участок, 
979 кв. м, расположенный по адресу: 
Калужская область, Малоярославец-
кий район, ул. Халтурина, д. 4а. ка-
дастровый номер 40:13:030809:0007. 
Жилой дом 70,4 кв. м, располо-
женный по адресу: Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, 
ул. Халтурина, д. 4а. кадастровый 
номер 40:13:030809:2011. Долж-
ник Аванесян К. Э.(Уведомление № 
348 от 25.10.2016). Начальная цена 
– 2 639 000,00 руб., шаг аукциона – 
26 500,00 руб. (задаток на участие 
– 131 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 357 – 2-комнатная квартира, 
общей площадью 51,5 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Калуга, б-р 
Моторостроителей, д. 5, кв. 86. Долж-
ник Ворошилова Т.В. (Уведомление 
№ 350 от 26.10.2016). Начальная цена 
– 3 410 000,00 руб., шаг аукциона – 
34 500,00 руб. (задаток на участие – 170 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 358 – Офисное помещение 
на 1-м этаже шестиэтажного жилого 
дома, общей площадью 143 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Калуга, пер. 
Смоленский, д. 4. Должник Аксенова А. 
Г. (Уведомление № 352 от 31.10.2016). 
Начальная цена – 10 713 600,00 руб., 
шаг аукциона – 107 500,00 руб. (зада-
ток на участие – 535 000,00 руб.) - за-
ложенное имущество;

Лот № 359 – Жилой дом с подва-
лом, общей площадью 234,00 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Калуга, 
ул. Михалевская, д. 47, кадастровый 
номер 40:26:000085:346 с земельным 
участком пл. 1000 кв. м, по адресу: 
г. Калуга, ул. Михалевская, д. 47, ка-
дастровый номер 40:26:000085:278. 
Должник Иганатян А. Г. (Уведомление 
№ 356 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 9 332 000,00 руб., шаг аукци-
она – 93 500,00 руб. (задаток на уча-
стие – 466 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 360 – Квартира, общей 
площадью 30,1 кв. м, расположен-
ная по адресу: Калужская область, г. 
Таруса, ул. Ак. Королева, д. 4, кв. 46. 
Кадастровый номер 40:20:100527:628.. 
Должник Сивцов М. С. (Уведомление 
№ 360 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 1 373 192,00 руб., шаг аукци-
она – 14 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 68 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 361 – Нежилое 1-этажное 
здание стационарной автозаправоч-
ной станции, общей площадью 40,2 кв. 
м, расположенное по адресу: Калуж-

ская область, Юхновский район, д. Зу-
бово, ул. Шоссейная, д. 8. Земельный 
участок, общей площадью 2000 кв. м, 
расположенный по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, д. Зубово, 
ул. Шоссейная, д. 8. Категория земель: 
земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назна-
чения. Разрешенное использование: 
для эксплуатации и обслуживания 
автозаправочной станции. Должник 
ООО «Фирма Ангор» (Уведомление 
№ 369 от 17.11.2016). Начальная цена 
– 6 741 900,00 руб., шаг аукциона – 
67 500,00 руб. (задаток на участие – 
337 000,00 руб.) Дополнительно от 
цены лота по итогам аукциона опла-
чивается НДС – 18%. - заложенное 
имущество;

Лот № 362 – Токарно-винторезный 
станок 1А64 1963 г. 01-01/1552. Долж-
ник ЗАО «Рувенинвест». (Уведомле-
ние № 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 240 975,00 руб., шаг аукциона 
– 2 500,00 руб. (задаток на участие – 12 
000,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 363 – Токарно-винторезный 
станок 1К62 1968 г. 01-02/1021. Долж-
ник ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление 
№ 370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 55 890,00 руб., шаг аукциона – 600,00 
руб. (задаток на участие – 2 500,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 364 – Токарно-винторезный 
станок 1К625 1971 г. 01-03/08010. 
Должник ЗАО «Рувенинвест». (Уведом-
ление № 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 76 950,00 руб., шаг аукциона 
– 800,00 руб. (задаток на участие – 
3 500,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 365 – Токарно-винторезный 
станок МК6056 к.р. 2005 г. 01-04/20576. 
Должник ЗАО «Рувенинвест». (Уведом-
ление № 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 261 000,00 руб., шаг аукциона 
– 2 700,00 руб. (задаток на участие – 13 
000,00 руб.) НДС – 18%. - заложенное 
имущество;

Лот № 366 – Токарно-винторезный 
станок 1М63Н к.р. 2005 г. 01-05/5374. 
Должник ЗАО «Рувенинвест». (Уве-
домление № 370 от 10.11.2016). На-
чальная цена – 432 000,00 руб., шаг 
аукциона – 4 500,00 руб. (задаток на 
участие – 21 000,00 руб.) НДС – 18%. - 
заложенное имущество;

Лот № 367 – Токарно-винторезный 
станок 1Н65 к.р. 2008 г. 01-06. Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 1 336 500,00 руб., шаг аукциона – 
13 500,00 руб. (задаток на участие – 
66 000,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 368 – Токарно-карусельный 
станок 1516 1987 г. 08-01/1093. Долж-
ник ЗАО «Рувенинвест». (Уведомле-
ние № 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 507 600,00 руб., шаг аукциона 
– 5 100,00 руб. (задаток на участие – 25 
000,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 369 – Токарно-карусельный 
станок 1Л532 1981 г. Должник ЗАО 
«Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 1 665 000,00 руб., шаг аукциона – 
17 000,00 руб. (задаток на участие – 
83 000,00руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 370 – Вертикально-свер-
лильный станок 2С132 1989 г. 07-
01/1867. Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление № 370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 400 950,00 руб., шаг 
аукциона – 4 100,00 руб. (задаток на 
участие – 20 000,00 руб.) НДС – 18%. - 
заложенное имущество;

Лот № 371 – Радиально-сверлиль-
ный станок 2А554Ф 1 1990 г. 07-02/346. 
Должник ЗАО «Рувенинвест». (Уведом-
ление № 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 183 600,00 руб., шаг аукциона 
– 2 000,00 руб. (задаток на участие – 9 
000,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 372 – Радиально-сверлиль-
ный станок 2А587Ф1 1990 г. Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление 
№ 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 180 000,00 руб., шаг аукциона 
– 1 800,00 руб. (задаток на участие – 9 
000,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 373 – Радиально-сверлиль-
ный станок ОС2146 1977 г. Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление 
№ 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 247 050,00 руб., шаг аукциона 
– 2 500,00 руб. (задаток на участие – 
12 000,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 374 – Настольно-сверлиль-
ный станок WABDR 500 07-04/10106.
Должник ЗАО «Рувенинвест». (Уведом-
ление № 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 4 500,00 руб., шаг аукциона 
– 50,00 руб. (задаток на участие – 
220,00 руб.) НДС – 18%. - заложенное 
имущество;

Лот № 375 – Горизонтально-рас-
точной станок 2Н637Ф 1 1984г. 08-
03/139. Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление № 370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 972 000,00 руб., шаг 
аукциона – 10 000,00 руб. (задаток на 
участие – 48 000,00 руб.) НДС – 18%. - 
заложенное имущество;

Лот № 376 – Точильно-шлифоваль-
ный станок 3Г634 2005 г. 10-02. Долж-
ник ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление 
№370 от 10.11.2016 г.). Начальная цена 
– 56 406,00 руб., шаг аукциона – 600,00 
руб. (задаток на участие – 2 500,00 руб.) 
НДС – 18%.- заложенное имущество;

Лот № 377 – Точильно-шлифоваль-
ный станок 3Б634 2004 г. 1-01. Долж-
ник ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление 
№ 370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 56 406,00 руб., шаг аукциона – 600,00 
руб. (задаток на участие – 2 500,00 руб.) 
НДС – 18%.- заложенное имущество;

Лот № 378 – Точильно-шлифо-
вальный станок ЭТ 2004 г. Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена – 
43 871,31 руб., шаг аукциона – 500,00 
руб. (задаток на участие – 2 000,00 руб.) 
НДС – 18%.- заложенное имущество;

Лот № 379 – Электроточило ЭТ-150 
2001 г. Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление № 370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 1 016,19 руб., шаг 
аукциона – 11,00 руб. (задаток на 
участие – 50,00 руб.) НДС – 18%.- за-
ложенное имущество;

Лот № 380 – Вертикальный кон-
сольно-фрезерный станок 6М13П 
1971 г. 698/85686. Должник ЗАО 
«Рувенинвест». (Уведомление №370 
от 10.11.2016 г.). Начальная цена 
– 104 287,50 руб., шаг аукциона – 
1 100,00 руб. (задаток на участие – 
5 000,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот №381 - Вертикальный консоль-
но-фрезерный станок 6Р13 1972 г. 04-
01/156. Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление № 370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 78 300,00 руб., шаг 
аукциона – 800,00 руб. (задаток на 
участие – 3 900,00 руб.) НДС – 18%. - 
заложенное имущество;

Лот № 382 – Долбежный гидрав-
лический станок ГД500. к.р. 2003 
г.160. Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление № 370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 1 489 554,00 руб., шаг 
аукциона – 15 000,00 руб. (задаток на 
участие – 74 000,00 руб.) НДС – 18%. - 
заложенное имущество;

Лот № 383 – Пресс гидравличе-
ский П6330 1982 г. 13-01. Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление 
№ 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 126 562,50 руб., шаг аукциона 
– 1 300,00 руб. (задаток на участие – 
6 000,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 384 – Вальцы 3-валковые 
ИБ2222 В 1989 г. 13-02/7501. Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление 
№ 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 315 900,00 руб., шаг аукциона 
– 3 200,00 руб. (задаток на участие – 
15 500,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 385 – Вальцы 3-валковые 
ИБ2220 1980 г. 13-03.Должник ЗАО 
«Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 315 900,00 руб., шаг аукциона – 
3 200,00 руб. (задаток на участие – 
15 500,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 386 – Станок ножовочный 
ОN280 2006u/ 14-02/0621421/. Долж-
ник ЗАО «Рувенинвест». (Уведомле-
ние № 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 170 556,75 руб., шаг аукциона 
– 1 800,00 руб. (задаток на участие – 
8 500,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 387 – Установка компрес-

сорная К-З 25-01. Должник ЗАО 
«Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 169 130,43 руб., шаг аукциона – 
1 700,00 руб. (задаток на участие – 
8 000,00 руб.) НДС – 18%. - заложенное 
имущество;

Лот № 388 – Установка компрессор-
ная СБ4/С-200 АВ5 10 25-04.Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена – 
21 604,59 руб., шаг аукциона – 250,00 
руб. (задаток на участие – 1 000,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 389 – Установка компрессор-
ная СБ4/С-100 АВ5 10 111/44577.Долж-
ник ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление 
№ 370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 21 304,71 руб., шаг аукциона – 250,00 
руб. (задаток на участие – 1 000,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 390 – Кран мостовой 
Q=10t.c.1990г. 2009 г. в экспл. 20-
03 551441/К-1683 К.Должник ЗАО 
«Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 217 428,75 руб., шаг аукциона – 
2 200,00 руб. (задаток на участие 
– 10 500,00 руб.) НДС – 18%. - заложен-
ное имущество;

Лот № 391 – Кран подвесной Q=2t.с. 
20-02. Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление № 370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 217 428,75 руб., шаг 
аукциона – 2 200,00 руб. (задаток на 
участие – 10 500,00 руб.) НДС – 18%.- 
заложенное имущество;

Лот № 392 – Кран подвесной Q=2t.с. 
20-09.Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление № 370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 95 640,30 руб., шаг 
аукциона – 1 000,00 руб. (задаток на 
участие – 4 500,00 руб.) НДС – 18%. - 
заложенное имущество;

Лот № 393 – Кран консольный ста-
ционарный Q=0.5 t.c 20-04.Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена – 
95 640,30 руб., шаг аукциона – 1 000,00 
руб. (задаток на участие – 4 500,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 394 – Кран консольный ста-
ционарный Q=0.5 t.c 20-06.Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена – 
73 385,55 руб., шаг аукциона – 800,00 
руб. (задаток на участие – 3 500,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 395 – Кран консольный ста-
ционарный Q=0.5 t.c 20-07.Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена – 
73 385,55 руб., шаг аукциона – 800,00 
руб. (задаток на участие – 3 500,00 руб.) 
НДС – 18%.- заложенное имущество;

Лот №396 – Кран консольный 
стационарный ККЭС-2 20-08.Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена – 
73 385,55 руб., шаг аукциона – 800,00 
руб. (задаток на участие – 3 500,00 руб.) 
НДС – 18%. - заложенное имущество;

Лот № 397 – Кран мостовой Q=5t.с. 
2012г 648.Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление № 370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 422 418,82 руб., шаг 
аукциона – 4 500,00 руб. (задаток на 
участие – 21 000,00 руб.)НДС – 18%. - 
заложенное имущество;

Лот № 398 – Тележка грузовая. 
Должник ЗАО «Рувенинвест». (Уведом-
ление № 370 от 10.11.2016). Начальная 
цена – 27 000,00 руб., шаг аукциона 
– 300,00 руб. (задаток на участие – 
1 300,00 руб.) НДС – 18%.- заложенное 
имущество;

Лот № 399 – Пылесос ЗИЛ-900М 
28-14.Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление №370 от 10.11.2016). 
Начальная цена – 19 623,66 руб., шаг 
аукциона – 200,00 руб. (задаток на 
участие – 950,00 руб.) НДС – 18%.- за-
ложенное имущество;

Лот № 400 – Пылесос ЗИЛ-900М 
28-15. Должник ЗАО «Рувенинвест». 
(Уведомление №370 от 10.11.2016 г.). 
Начальная цена – 19 623,66 руб., шаг 
аукциона – 200,00 руб. (задаток на 
участие – 950,00 руб.) НДС – 18%. - за-
ложенное имущество;

Лот № 401 – МТР «Кристалл 3,2» 
ГП 150-3, 20-5 2006 14-02.Должник 
ЗАО «Рувенинвест». (Уведомление № 
370 от 10.11.2016). Начальная цена 
– 1 350 000,00 руб., шаг аукциона – 
13 500,00 руб. (задаток на участие 
– 67 000,00 руб.) НДС – 18%. - заложен-
ное имущество;

Лот № 402 Автомобиль Volkswagen 
7HC Caravelle, 2013 года выпуска, 

темно-серого цвета, государственный 
регистрационный номер Н315ТР40. 
Должник Малинин А.Б.(Уведомление 
№365 от 10.11.2016 г.). Начальная 
цена – 1 125 014,40 руб., шаг аукциона 
– 11 500,00 руб. (задаток на участие – 
56 500,00 руб.).

Имущество по лотам №№ 300п–401 
обременено залогом.

Извещаем о необходимости оплаты 
НДС по ставке 18% в соответствии с 
действующим законодательствомот 
цены лота по итогам аукциона в от-
ношении лотов №№302п, 313п – 344п, 
352, 353, 361 – 401.

Срок подписания протокола с побе-
дителем – в день проведения торгов. 
В случае отказа победителяот подпи-
сания договора и несвоевременной 
оплаты, задаток подлежит зачислению 
в федеральный бюджет.

Не допускается заключение дого-
вора по результатам торгов ранее, чем 
через десять дней со дня подписания 
протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора 
– в случае если имущество, выставляе-
мое на торги, не обременено залогом 
(ипотекой).

Перечень документов для участия 
в торгах:

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

тов, подписанную претендентом, в 
2-х экз;

Договор о задатке;
Надлежащим образом оформлен-

ная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается предста-
вителем претендента или нотариально 
заверенная копия такой доверенности, 
а также документ, подтверждающий 
полномочия лица, выдавшего такую 
доверенность. 

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта.

Юридические лица дополнительно 
представляют:

заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица, свидетельства о государственной 
регистрации изменений учредитель-
ных документов, свидетельство о по-
становке на учет в налоговом органе, 
выписка из ЕГРЮЛ.. Иностранные 
юридические лица также представ-
ляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без до-
веренности;

Копию паспорта уполномоченного 
представителя заявителя - юридиче-
ского лица.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претенден-
том или его представителем

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 

У Ф К  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и 
(403028103723 ТУ Росимуществав 
Калужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отде-
лении Калуги, БИК 042908001, КБК 
000-0000-0000000-000-000, ОКАТО/
ОКТМО 29401000000/29701000 (в 
графе: «назначение платежа» указать 
- оплата задатка за участие в аукционе 
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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Не глянцевая 
история

Валерий ПРОДУВНОВ

5 декабря 1935 года Наркомстат СССР принял решение о строительстве комбината ТЭЖЕ в Калуге – далее СДВ.
1 декабря 1938 года – на Калужском электромеханическом заводе осво ен выпуск буквопечатающего 
телеграфного аппарата ТР-36, изоб ретенного инженером тов. Тремль.

Во дворе семейного 
общежития 
сотрудников 
Калужского 
отделения 
Госбанка СССР. 
Виден дворник 
с должностной 
бляхой. Фото Ивана 
Михайловича 
Юдина-Нестерова, 
1934 год. Снимок из 
частного собрания.

В переплётной мастерской мещанина 
Александра Ивановича Шляпина (бывшая 
Глаголева). Располагалась на улице 
Никитской, 2-й части, 6-го околотка, № 
230б (ныне  имени В. И. Ленина). Сейчас 
здание находится в собственности областной 
стоматологической поликлиники. Сам 
Шляпин проживал на улице Кутузовской 
(ныне  ул. Театральная, 3). Фото 1910-х годов 
Александра Григорьевича Школьникова. 
Снимок из частного собрания.
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Возродилась  
добрая традиция

– Сегодня мы возобновля-
ем нашу давнюю традицию 
– несколько лет назад депу-
таты Городской Думы начали 
оказывать шефскую помощь 
социальному детскому при-
юту «Мечта», – рассказал 
Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов. 
– На некоторое время приют 
перешёл в ведение областных 
структур, но теперь вернулся 
в ведение города, и мы наме-
рены продолжить шефство 
над ним. Мы будем оказывать 
воспитанникам «Мечты» всю 
возможную помощь».

Дети приюта «Мечта» по-
могли депутатам окунуться 
в детские воспоминания, под-
готовив для них праздничную 
концертную программу и 

творческие конкурсы. 
После визита в приют 

«Мечта» депутаты посетили 
детский центр «Созвездие», 
где дети встретили своих дру-
зей праздничным концертом. 

– Центр развития твор-
чества детей «Созвездие» 
является источником разви-
тия талантов нашего города, 
– подчеркнул Александр Ива-
нов. – Это одно из лучших об-
разовательных учреждений 
города, которое даёт юным 
талантливым калужанам зна-
ния и подготовку, позволяю-
щие им успешно выступать 
на всероссийских и междуна-
родных конкурсах. Примером 
здесь может служить Антон 
Чухрий, претендент на победу 
во Всероссийском конкурсе 

«Синяя птица», начинавший 
своё обучение в центре «Со-
звездие», и многие другие 
ребята, прославившие наш 
город.

Депутаты Городской Думы 
поддержали центр «Созвез-
дие», предусмотрев в бюд-
жете 2016 года средства на 
ремонт и реконструкцию 
новых помещений центра. 

– 1 декабря партия «Еди-
ная Россия» отмечает свой 
пятнадцатый день рождения, 
– рассказал заместитель пред-
седателя Городской Думы, ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» Сергей Павлов. – У 
нас есть добрая традиция в 
день рождения не получать 
подарки, а дарить их детским 
учреждениям. Дети приюта 

«Мечта» и детского центра 
«Созвездие» встретили нас 
очень радушно, подарив нам 
свои выступления и улыбки. 
А мы в свою очередь при-
готовили для них вкусные и 
полезные подарки.

Депутаты прибыли к де-
тям не с пустыми руками, 
воспитанников «Мечты» и 
«Созвездия» ждали приятные 
сюрпризы. Приюту «Меч-
та» были подарены новые 
ковровые покрытия, а вос-
питанники детского центра 
«Созвездие» теперь будут 
выступать с новыми комплек-
тами радиомикрофонов. Ну и 
конечно же не обошлось без 
ярких воздушных шаров и 
сладких подарков.

23 ноября члены фракции «Единая Россия» Городской Думы Калуги посетили 
социальный приют «Мечта» и центр развития детского творчества «Созвездие». 

Депутаты Городской Думы города Калуги намерены продолжить шефствовать над социальным детским приютом  
и оказывать помощь детскому творчеству.

Это наш 
депутат!

Сергей Васильевич 
Чаплин является депу-
татом Городской Думы 
города Калуги с 2005 
года. Все эти годы он 
работал на благо жите-
лей округа. Мы высоко 
ценим искреннюю за-
интересованность на-
шего депутата в успеш-
ном развитии округа, 
верность своему слову, 
компетентность и пре-
красные человеческие 
качества – доброже-
лательность, отзыв-
чивость и уважение к 
своим избирателям.

Ощутима и значима 
для микрорайона депутатская поддержка учрежде-
ний среднего и дошкольного образования, МЭШДОМ 
«Созвездие», ДЮСШ «Шашки русские». Прекрасные 
рабочие и человеческие отношения сложились у 
Сергея Васильевича с администрацией и коллекти-
вами ДК «Малинники» и городской библиотеки им. 
С. А. Есенина, которые являются культурными цен-
трами микрорайона. Постоянную поддержку и за-
боту ощущают ветеранские организации, окружное 
отделение «Всероссийского общества инвалидов».

 С каждым годом в наших микрорайонах появля-
ются новые детские площадки и спортивные ком-
плексы для молодежи: качественные, современные, 
радующие не только наших детей, но и взрослых. 

Строительство сквера по ул. Шахтеров вызывает 
большие положительные эмоции, так как в нем 
могут отдыхать люди всех возрастов с различными 
интересами. 

Такое отношение к деталям воспринимается как 
забота и внимание к нам, избирателям. Конечно, мы 
видим и ценим это. 

Этот добросовестный труд и нас вдохновляет к 
совместному участию в достижении поставленных 
целей; объединяет в желании последовательно 
улучшать жизнь своего микрорайона.

У нас еще много замечательных совместных пла-
нов, и пусть их осуществление будет нашим личным 
вкладом в развитие Калуги. 

Справедливо награжденный многочисленными 
наградами и званиями Сергей Васильевич Чаплин 
сегодня заслуживает еще одну, не менее важную 
награду – звание нашего депутата, общественного 
деятеля, признанного и искренне уважаемого нами 
человека.

Дорогой Сергей Васильевич! Примите наши 
искренние поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия, стабильности, 
неиссякаемой энергии в достижении намеченных 
целей, стойкости перед любыми трудностями.

Абакумова Ольга Витальевна,
председатель ТОС «Малинники»,

Киселев Владимир Стефанович,
заместитель председателя  

ТОС «Созвездие» 



В школе № 26 накануне 
Дня матери в актовом зале 
прошел концерт и состоялось 
чаепитие, на которое 
пригласили многодетных 
мам учеников.

Оказалось, что их немало – бо-
лее 40 человек. На торжествен-
ное мероприятие многие из них 
пришли с маленькими детишками. 
Для гостей организовали сладкие 
столы, горячий чай и пирожки. 
Поздравить с праздником мам 
пришли почетные гости: депутат 
Государственной Думы РФ Генна-
дий Скляр, депутат Законодатель-
ного собрания Калужской области 
Александр Терещенко, начальник 
управления социальной защиты 
населения города Калуги Зоя Ар-
тамонова, начальник управления 
ЗАГС города Калуги Майя Панен-
кова, заместитель начальника 
управления по работе с населением 
Ольга Дубачева, депутаты Город-
ской Думы Марина Ставиская и 
Иван Романов.

Перед приглашенными вы-
ступила директор школы Елена 
Климова. Она прочитала   стихотво-
рение собственного сочинения, на-
писанное в честь ее мамы, которая 
скоро отметит юбилей.

Зоя Артамонова рассказала о 
том, что День матери отмечает-
ся с 1998 года и охватывает все 
больше и больше людей, которые 

проживают не только в городах, но 
и в  сельской местности. Только в 
областном центре в честь матерей  
ежегодно устраивают праздники 
на нескольких площадках.

– Такие мероприятия очень 
нужны, они сплачивают не только 
наших учеников, их мам, но и нас, 
педагогов, – говорит заместитель 
директора школы по воспитатель-
ной работе Ирина Громова.

– Собрать мам на торжество 
нам предложила наш депутат 
Марина Ставиская. Идея очень 

понравилась, мы поддержали ее. 
Подготовленный силами учеников 
и воспитанников детской школы 
искусств № 4 концерт назвали «Нет 
женщины прекраснее на свете, чем 
женщина с ребенком на руках». Все 
классы выпустили стенгазеты ко 
Дню матери, где ребята разместили 
фото своих мам и признания им в 
любви. Также мы благодарим за ор-
ганизацию праздника ТОС «Аннен-
ки» и Зою Иосифовну Артамонову.

Материалы полосы 
подготовила Таня МОРОЗОВА

На торжественное 
мероприятие  
23 ноября в Дом 
музыки пригласили 
более 200 многодетных 
матерей города.

К празднику организа-
торы – сотрудники управ-
ления социальной защиты 
населения – подготовились 
ответственно. В украшенном 
фойе каждой гостье вручали 
цветы и подарок. Здесь же 
была размещена выставка 
творческих работ воспитан-
ников социального приюта 
«Мечта» .

Поздравить калужанок 
пришли почетные гости: 
заместитель регионально-
го министерства труда и 
социальной защиты Еле-
на Алексеева, заместитель 
Городского Головы Юрий 
Моисеев, начальник управ-
ления социальной защиты 
населения Зоя Артамонова, 
начальник управления ЗАГС 
Майя Паненкова, председа-
тель Общественной палаты 
Калужской области Галина 
Донченкова, архимандрит 
Донат и  общественный дея-
тель Виолетта Фомина.

Поздравляя мам, заме-
ститель министра Елена 
Алексеева прочитала стихи, 
а заместитель Городско-
го Головы Юрий Моисеев  
пожелал женщинам сил, 

энергии и радости. Мамам, 
достойно воспитывающим 
своих детей, были вручены 
благодарственные письма и 
ценные подарки.  О  каждой 
из них было сказано много 
теплых слов. Елена Акимо-
ва для своих троих детей 
главный авторитет, она за-
ботлива, внимательна и тер-
пелива. Её дети всесторонне 
развиты и любознательны. 
Семья Акимовых дружная 
и крепкая, в ней царят мир 
и взаимопонимание. Веро-
ника Гелюх, любящая мама 
троих детей, замечательная 

хозяйка. Дети творчески раз-
виты, занимаются спортом, 
трудолюбивы. В воспитании 
супруги Гелюх стремятся к 
тому, чтобы дети с ранних 
лет различали добро и зло, 
хорошее и плохое, уважали 
старших. Анастасия Доро-
хова воспитывает четверых 
всесторонне развитых, твор-
ческих и спортивных  ребят. 
Их семья – большая, друж-
ная, мама в ней – главный 
человек. Олеся Кургузова с 
мужем воспитывают троих 
замечательных детей. Все 
они любознательны, актив-

ны, старший сын занимается 
плаванием. Смысл жизни и 
главный труд для Кургузо-
вых – дети и их достойное 
воспитание. Светлана Тере-
шонкова – счастливая мама 
троих замечательных детей. 
Вместе с мужем она забо-
тится об их нравственном, 
физическом и всестороннем 
развитии.   Для гостей  был 
организован праздничный 
концерт при участии  му-
ниципального камерного 
оркестра и  солистов Дома 
музыки.
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27 ноября в Областном молодёжном центре состоялся фестиваль творчества работающей молодёжи Калужской 
области. Молодые специалисты из Бабынинского, Жиздринского, Козельского, Боровского, Сухиничского, 
Юхновского, Износковского, Медынского, Малоярославецкого районов и г. Калуги соревновались в вокальном и 
хореографическом мастерстве, в номинациях «Художественное слово»  и «Инструментальный жанр».

В Калуге чествовали матерей

Награды – самым достойным.За хорошее воспитание детей благодарит Городская Управа.

Для гостей ученики приготовили яркий концерт.

Творческие работы представили воспитанники  
приюта “Мечта”.

Газеты, сделанные в честь мам, дети рассматривали с интересом.
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Праздник для всех
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В городе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.
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Устроителями праздника вы-
ступили отдел по охране прав 
несовершеннолетних, недееспособ-
ных и патронажу города Калуги и 
Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи «Содействие». По-семейному 
трогательная и уютная атмосфера 
сопровождала вечер, героями 
которого стали замещающие ро-
дители, принявшие в свои семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
опекуны, осуществляющие опеку 
над совершеннолетними недееспо-
собными гражданами. Постараться 
заменить утраченных папу и маму, 
воспитать и вырастить ребенка, 
окружить его любовью и заботой 
– весьма нелегкий труд, заслужи-
вающий уважения. 

– Проводить такие праздники 
стало доброй традицией. Это поис-
тине общение теплых сердец, для 
которых дети всегда в центре вни-
мания, – заметил  на торжествен-
ном мероприятии Глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
Иванов. – Конечно, очень жаль, что 
в нашем городе еще встречаются 
неблагополучные семьи, и дети, 
рожденные в них, вынуждены вос-

питываться у приемных родителей. 
Но нет худа без добра – эти люди 
дарят детям уверенность в буду-
щем, прививают им трудолюбие, 
ориентируют на саморазвитие, 
достижение высоких результатов 
в различной деятельности и добро-
желательное отношение к людям, 
что так необходимо для счастья. 

Добрые слова в адрес заме-
чательных родителей сказали 
заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев, заведующая 
отделом по охране прав несовер-
шеннолетних, недееспособных и 
патронажу города, заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты региона Елена Алексеева и  
уполномоченный по правам ре-
бенка в Калужской области Ольга 
Копышенкова.

За неустанную заботу и стара-
ние в воспитании детей опекуны 
и попечители были награждены 
благодарственными письмами и 
подарками. Также были отмечены 
люди, активно и успешно участвую-
щие в деятельности органов опеки 
и защиты прав детей в силу своих 
профессиональных и нравствен-
ных обязанностей. 

Сергей ГРИШУНОВ

Дети – в центре внимания
23 ноября в отеле «Хилтон Гарден Инн Калуга» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню опекуна. Это особый 
праздник, когда поздравления принимают люди, взявшие на себя огромную ответственность за воспитание детей и подающие 
всему нашему обществу яркий пример доброты, участия и душевной щедрости.

Органы опеки и защиты прав детей наградили своих лучших сотрудников.

Воспитанники приемных родителей блеснули своими 
многочисленными талантами.

Успехи в воспитании детей городская власть оценила по достоинству.
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ДОСЛОВНО

Медицинская помощь в экстренной 
форме должна оказываться медицин-
скими организациями и медицинскими 
работниками безотлагательно и 
бесплатно. Отказ в ее оказании не до-
пускается.
Если медицинская организация по ка-
ким-либо важным причинам не имеет 
возможности оказать указанные услу-
ги в положенный период, срок ожида-
ния может продлиться до трех меся-
цев. Если в медучреждении, например, 
вышло из строя сложное оборудование 
для проведения МРТ или отсутствует 
специалист, то пациенту дается направление в другую 
больницу, где ведется лист ожидания оказания медицин-
ской помощи.
В случае возникновения вопросов, связанных со сроками 
оказания услуг в медицинском учреждении, обращайтесь к 
руководителю медицинской организации или к страховому 
представителю страховой медицинской компании, выдав-
шей вам полис обязательного медицинского страхования.

Надежда Анатольевна Чурсина, директор Филиала 
ЗАО «МАКС-М» в г. Калуге.
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Калужская фехтовальщица Светлана Кормилицына успешно выступила на Кубке России. В Арзамасе саблистка 
в составе сборной Московской области поднялась на высшую ступень пьедестала победы. Также спортсменка 
выиграла «бронзу» в индивидуальных соревнованиях, которые  стали первым этапом нового отборочного 
олимпийского цикла.

Дорогие друзья! 
Уважаемые 
калужане!

Ежегодно, начиная с 90-х годов про-
шлого века, 3 декабря отмечается 
Международный день инвалидов. Мы 
все вспоминаем об «особенных» людях 
среди нас.

Эта дата призывает здоровых 
людей задуматься о милосердии, про-
тянуть руку помощи нуждающимся 
в поддержке, объединяет всех, кто не 
остается равнодушным к их мужеству, 
упорству, талантам и способностям, 
умению настойчиво идти к намечен-
ной цели. В современном мире крепнут 
идеи добра, гуманизма, внимательного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Подлинное уважение вызывает ваше 
умение сохранять жизненный стимул, 
не унывать и радоваться, опираясь 
на поддержку родных и близких, при-
нимать помощь всех, кто, повинуясь 
велению сердца, готов встать рядом.

Пусть этот день будет светлым, 
радостным, наполненным улыбками, хо-
рошим настроением, и вы почувствуете 
к себе чуть больше внимания и тепла. 

Желаю справляться с житейскими 
трудностями легко и  непринужденно! 
Всем вам крепкого здоровья, веры в 
будущее, внимания и доброты близких 
и родных, благополучия в семьях, взаи-
мопонимания и мира! Огромной удачи 
и всяческих благ!

Начальник управления
социальной защиты города 

Калуги З. И. Артамонова

1 декабря отмечается 
Международный день 
инвалидов. Особое 
внимание в Калуге уделяют 
детям с ограниченными 
возможностями.

Управление социальной защиты 
Калуги оказывает меры социальной 
поддержки лицам с ограниченными 
возможностями, расширяет количе-
ство услуг и упрощает процедуру их 
предоставления, развивает иннова-
ционные технологии.

Дети и подростки с ограничен-
ными возможностями получают 
необходимую помощь в центре «До-
брота», созданном в 1995 году. Здесь 
работают три специализированных 
отделения. Реабилитационные ме-
роприятия проводятся индивиду-
ально или в группе с учетом степени 
ограничения развития ребёнка. Со-
трудники постоянно разрабатывают 
новые программы. К примеру, в 
этом году для детей c нарушением 
опорно-двигательного аппарата на-
чало работать направление «Танцы 
на колясках». Планируется открыть 
новую технологию реабилитации 
«Зоотерапия», направленную на 
улучшение коррекции нарушений у 
детей-инвалидов, воспитание пра-
вильного отношения к природе и 
домашним питомцам, навыков пра-
вильного поведения с ними. 

Также начнутся программы «Гон-
чарная мастерская» и «Столярная 

мастерская». Мастерские станут не 
только терапией, но и предпрофесси-
ональной подготовкой особых детей.

Кстати, 2 декабря в областном 
молодежном центре пройдет еже-
годный благотворительный концерт. 
На нем будут чествовать активистов 
общественных организаций, участни-
ков различных выставок и юбиляров 
из числа людей с ограниченными 
возможностями.

В Калуге 
эпидемии 
СПИДа нет

Сегодня, 1 декабря, отмечается         
Всемирный день борьбы со СПИДом.

Калужская область относится к регионам 
со средним уровнем распространенности 
ВИЧ-инфекции по сравнению с общероссий-
скими показателями – в регионе зарегистри-
ровано 2796 случаев ВИЧ-инфекции, из них 
вновь выявлено в 2016 году – 238. 

В 2016 году среди вновь выявленных 
граждан с ВИЧ преобладают мужчины – 60%, 
однако ВИЧ продолжает активно регистри-
роваться и среди женщин – 40%. 

– Из вновь выявленных ВИЧ- инфициро-
ванных 65,5% людей были заражены ВИЧ 
при половых контактах, 22,7% – наркотиче-
ским путем, – говорит заведующая отделом 
медицинской профилактики областного 
специализированного центра инфекцион-
ных  заболеваний и СПИД Ирина Штанина. 
– Превалирование полового пути передачи в 
распространении ВИЧ-инфекции в нашей об-
ласти делает эпидемиологическую ситуацию 
сложно контролируемой. Многие обычные 
люди заразились ВИЧ-инфекцией, так как 
практикуют рисковое половое поведение. 

Для своевременного выявления ВИЧ-
инфекции и предотвращения ее дальнейше-
го распространения калужанам необходимо 
обследоваться на ВИЧ не менее одного раза  
в год, а при наличии факторов риска – чаще.  

Обследоваться можно в поликлинике 
по месту жительства или в областном спе-
циализированном центре инфекционных 
заболеваний и СПИД по адресу ул. Степана 
Разина, д. 1, телефон регистратуры 57-81-
27, горячая линия 220-120.  Обследование 
на ВИЧ –  добровольное, бесплатное и по 
желанию анонимное.

НЕ БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ 
C МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ

Срок ожидания оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме с 
момента обращения пациента в 
медицинскую организацию

НЕ БОЛЕЕ 
30 КАЛЕНДАРНЫХ 
ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫДАЧИ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Срок ожидания оказания спе-
циализированной (за исклю-
чением высокотехнологичной) 
медицинской помощи со дня 
выдачи направления на госпи-
тализацию

 НЕ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ 
С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ 

Сроки ожидания приема вра-
чами-терапевтами участковыми, 
врачами общей практики (семей-
ными врачами), врачами-педиа-
трами участковыми с момента 
обращения в медицинскую ор-
ганизацию

НЕ БОЛЕЕ 
14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 
СО ДНЯ ОБРАЩЕНИЯ

Срок проведения консульта-
ций врачей-специалистов со дня 
обращения пациента в медицин-

скую организацию

НЕ БОЛЕЕ 
14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 
СО ДНЯ НАЗНАЧЕНИЯ

Срок проведения диагно-
стических инструментальных 
(рентгенографические исследо-
вания, включая маммографию, 
функциональная диагностика, 
ультразвуковые исследования) 
и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-
санитарной помощи 

НЕ БОЛЕЕ 
30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 
СО ДНЯ НАЗНАЧЕНИЯ

Срок проведения КТ, МРТ 
и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи 

НЕ БОЛЕЕ 20 МИНУТ 
С МОМЕНТА ВЫЗОВА

Время доезда до пациента 
бригад скорой помощи при ока-
зании скорой медицинской по-
мощи в экстренной форме (в 
территориальных программах 
время доезда может быть скор-
ректировано с учетом транспорт-
ной доступности, плотности на-
селения, а также климатических 
и географических особенностей 
регионов).

Детям-инвалидам Калуги 
помогают полноценно жить

Летом для детей из “Доброты” устраивают спортивные состязания

В управлении социальной защиты 
города Калуги зарегистрировано:
– инвалидов 1-й группы – 2308 человек;
– инвалидов 2-й группы – 10 696 человек;
– инвалидов 3-й группы – 12 526 человек. 
– детей-инвалидов более 700 человек, 
инвалидов, передвигающихся на креслах-
колясках, – около 500.
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Сколько ждать медпомощи

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

В 2016 году программа государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи устанавливает 
следующие предельные сроки ожидания оказания 
медицинской помощи, невыполнение которых является 
прямым нарушением прав граждан. 



ДОСЛОВНО
Уже несколько лет мы с русскими коллегами занимаем-
ся совместной  практической реализацией принципов 
Конвенции ООН по защите прав людей с ограниченными 
возможностями. Общество, не предоставляющее инва-
лидам возможности внести свой вклад в его развитие, 
обедняет себя. Мы, безусловно, стремимся к установ-
лению гармонии в этом смысле, а нынешний семинар 
является тому подтверждением.

Ларс Йене,  председатель социальной комиссии городского 
совета города Зуль, координатор проектов Общества российско-

германской дружбы в Тюрингии.

Мы сотрудничаем с Обществом российско-германской друж-
бы в Тюрингии уже двадцать лет, фактически с момента 
основания нашей академии. Когда у наших немецких друзей 
появилась идея продвижения Конвенции о правах инвалидов, 
ратифицированная Россией в 2012 году, наш старый пар-
тнер Мартин Куммер,  председатель общества, предложил 
нам поучаствовать. В нашем вузе мы не готовим специали-
стов социальных профессий в узком смысле этого понятия, 
но процесс некоей гуманизации деятельности студентов реализуется при 
их участии в таких проектах на все сто процентов.

Ольга Хомутова,  заместитель директора по дополнительному 
профессиональному образованию Калужского филиала РАНХиГС, 

координатор проекта «Инклюзия».
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Двукратный чемпион мира по грепплингу, опытный и известный боец Джефф Монсон в ближайшее время 
посетит Калугу. Свою популярность он обрёл не только благодаря зрелищному бою с Фёдором Емельяненко, 
но и своему колоритному образу – всё его тело украшают различные татуировки. В Калуге Монсон планирует 

провести мастер-класс и открытую тренировку в академии единоборств «Fight Nights в Калуге» 9 декабря.

Мужчин приглашают 
обследоваться

Группа неравнодушных горожан пытается спасти замечательную 
девушку от рака.

С помощью калужан для неё уже удалось собрать средства на сложную 
операцию, которую ей сделали в одной из клиник Израиля. Операция про-
шла успешно. Но чтобы избежать осложнений, Екатерине нужна срочная 
реабилитация стоимостью 2500 долларов. Физиотерапия и специальные 
занятия помогут встать на ноги и вернуться домой, в родную Калугу. 
Любая, даже незначительная пожертвованная сумма подарит девушке 
шанс на здоровую и счастливую жизнь.

Желающие помочь Екатерине  
могут воспользоваться этими реквизитами: 
Счёт получателя: 
408 178 109 222 425 053 64 
Получатель: Кузьмина Екатерина Вячеславовна. 
Банк получателя: Калужское отделение № 8608  
ПАО Сбербанк г. Калуги. 
ИНН банка получателя: 7707083893 
БИК банка получателя: 042908612 
Номер карты: 4276 8220 1793 3850  
Кузьмина Екатерина Вячеславовна. 
СМС на номер 900 с текстом:  
ПЕРЕВОД 89208836222 сумма. 
Телефон Екатерины: 8 920 883 62 22. 
Группа поддержки Екатерины Кузьминой  
«В контакте» : https://vk.com/kuzminahelp

Калужане собирают 
деньги на реабилитацию 
Екатерины Кузьминой

В онкологическом диспансе-
ре пройдет день открытых 
дверей «Мужское здоровье».

Цель акции – профилактика и 
ранняя диагностика онкологии, 
а также напоминание мужчинам 
о необходимости регулярных 
обследований. 

Записавшиеся на обследование 
смогут получить рекомендации 
по профилактике онкологических 
заболеваний, бесплатно пройти 
осмотр уролога и при необхо-
димости сдать анализ крови на 
простатический специфический 
антиген,  по показаниям пройти 
ультразвуковое исследование. 
При себе необходимо иметь полис 
ОМС, паспорт, по возможности 
заключения предыдущих обсле-
дований. Врачи ждут всех жела-

ющих 17 декабря с 9.00 до 13.00. 
Запись на консультацию прово-
дится с 12 по 16 декабря с 9.00 
до 15.00 по телефону 22-19-80. 
Количество талонов ограничено. 
Медики сообщают, что чаще всего 
новообразования мочеполовой 
сферы встречаются у мужчин в 
возрасте от 40 до 60 лет. Муж-
чины предрасположены к злока-
чественным новообразованиям 
органов мочевыделительной 
системы больше, чем женщины. 

Опухоли делятся на доброка-
чественные и злокачественные. 
В то же время доброкачественные 
опухоли могут перейти в стадию 
злокачественных, привести к об-
разованию метастазов и других 
осложнений. Чаще всего из добро-
качественных опухолей встре-
чается аденома предстательной 

железы. Этим заболеванием стра-
дает множество мужчин, причем 
с возрастом частота его развития 
возрастает многократно. 

Отдельную позицию занима-
ют новообразования вирусной 
природы – кондиломы. Будучи 
доброкачественными они тем не 
менее считаются предраковым 
состоянием. 

На ранних стадиях заболевание 
может проходить без каких-либо 
симптомов и проявляться только 
ухудшением общего самочув-
ствия, повышением давления и 
температуры. Кроме того, харак-
терны общие проявления злока-
чественного новообразования 
– похудание, слабость, тошнота, 
стойкое повышение температуры 
тела.

Таня МОРОЗОВА

29 ноября в нашем городе на базе Калужско-
го филиала Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те РФ прошел международный семинар 
«Cоциализация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и её значимость». 

Одноименный проект реализуется в рамках Кон-
венции о правах инвалидов, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. 

Участники семинара, среди которых были представи-
тели города Зуль (Германия), обсудили вопросы интегра-
ции лиц с ограниченными возможностями в гражданское 

общество, а также проблемы социальной адаптации 
подобных людей, как в Германии, так и в России. 

Организаторами мероприятия стали Общество рос-
сийско-германской дружбы в Тюрингии, Калужский 
филиал РАНХиГС и Калужский реабилитационно-обра-
зовательный комплекс. Финансовая поддержка осущест-
вляется Министерством иностранных дел Германии в 
рамках программы «Восточное партнёрство и Россия». 

Организаторы проекта приглашают всех заинтересо-
ванных лиц принять участие в процессе и не забывать, 
что отношение общества к своим наиболее слабым 
членам, во многом говорит о самом обществе.

Сергей ГРИШУНОВ

В Калуге прошёл международный семинар  
по проблемам социализации инвалидов

Участники семинара конструктивно обсудили множество вопросов.
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Реклама

25 ноября оперативным 
штабом в Калужской об-
ласти проведено командно-
штабное учение по органи-
зации и проведению меро-
приятий, направленных на 
пресечение террористиче-
ского акта на радиационно 
опасном объекте.

По легенде учения представи-
тели международной террори-
стической организации «Джабхат 
ан-Нусра» планировали похитить 
радиоактивные материалы на 
ядерном объекте для изготовления 
«грязного взрывного устройства» и 
с его использованием  осуществить 
террористический акт, последствия 
которого имели бы большой обще-
ственно-политический резонанс. 

Начальник Управления ФСБ 
России по Калужской области 
– руководитель оперативного 
штаба привел в боевую готовность 

группировку сил и средств, состо-
ящую из подразделений право-
охранительных органов региона, 
выделенных для проведения 
контртеррористической операции.

В ходе учения отрабатывались 
вопросы взаимодействия силовых 
структур региона и органов мест-
ного самоуправления при возник-
новении террористической угро-
зы, а также практических навыков 
сотрудников, привлекаемых для 
участия в антитеррористических 
операциях. При выполнении по-
ставленных задач использовались 
спасательная техника, стрелковое 
оружие, имитационные и пиротех-
нические средства, специальное 
снаряжение и средства связи. 
Осуществлены тренировочные 
мероприятия по минимизации 
и ликвидации последствий тер-
рористического акта на радиа-
ционно опасном объекте. В ходе 
последовательного выполнения 

всех этапов КШУ цели учения до-
стигнуты.

По их результатам руковод-
ством оперативного штаба в 
Калужской области дана поло-
жительная оценка уровню взаи-
модействия всех субъектов анти-
террористической деятельности. 

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области

Управление ФСБ 
России по Калужской 
области просит 
жителей региона быть 
бдительными и в случае 
получения информации 
о совершении 
или подготовке 
террористических 
актов незамедлительно 
сообщать по телефону 
доверия УФСБ: 
(4842) 56-18-18.

Цели учения достигнуты



Партия Роста готова  
помочь предпринимателям  
с рынка наладить диалог с властью

На городском рынке «Калуга» 
уже разместилась часть торгов-
цев с бывшей вещевой ярмарки 
старого рынка. Их торговые места 
можно узнать по конструкциям, 
которые они перевезли с прежнего 
места.

– К нам уже 
о б р а т и л и с ь 
около 170 че-
ловек, – расска-
зывает дирек-
тор городского 
рынка «Калу-
г а »  Евген и й 
Т р и ф о н о в . 
–  М ы  п е р с о -
нально решаем 
все вопросы с 
каждым из них, 
гарантируя соблюдение всей тех-
нологии рыночной торговли. Для 
предпринимателей, торгующих 
продовольственными товарами, 
рассматриваем варианты разме-
щения под крышей, хотя большин-
ство мест здесь уже занято. Под 
крышей присутствует большой 
ассортимент фруктово-овощной 
продукции, рыбы, колбасных из-
делий.

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ – 
ФЕСТИВАЛЬ КУХНИ!

Евгений Трифонов также со-
общил, что накануне новогод-
них праздников на рынке будет 
проводиться  гастрономический 
фестиваль «Кухня народов СССР», 
который пройдет при участии 
представителей национально-
культурных автономий, прожи-
вающих в Калуге. Здесь можно 
будет отведать  блюда грузинской, 
армянской, украинской, узбекской, 
татарской, таджикской, бело-
русской, молдавской и других 
национальных кухонь. Казаки 
приготовят для посетителей блю-
да по своим рецептам, а трактир 

«Русские традиции» предложит 
блюда по рецептам предков, на-
селявших Калужскую губернию. 
Кроме того, в рамках фестиваля 
пройдет конкурс исполнителей 
национальных песен и танцев, луч-
шие из которых получат награды и 
поощрительные призы.

Фестиваль начнется 24 дека-
бря, пройдет в несколько этапов 
и завершится 31 декабря празд-
ничным мероприятием в наци-
ональных традициях по случаю 
празднования Нового 2017 года.

НА РЫНОК – НА АВТОБУСЕ
Кстати, на городской рынок 

стал ходить социальный автобус. 
Он курсирует ежедневно с улицы 
Кирова от сквера Медсестер и до-
возит калужан и гостей города до 
входа на рынок. Пассажиры могут 
в него садиться на всех остановках 
общественного транспорта по пути 
следования.

Расписание движения бесплат-
ного автобуса «Сквер медсестер – 
рынок «Калуга»: 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 15.30, 16.30.

Остановки: сквер Медсестер – 
ТЦ «21 век» – сквер Мира – старый 
рынок – магазин «Калуга» – Дом 
быта (у магазина «Форум») – «Дет-
ский мир» – стадион – улица Карла 
Либкнехта – городской рынок 
«Калуга».

Расписание движения 
автобуса от Городского 
рынка «Калуга»  
до сквера Медсестер: 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
15.00, 16.00, 17.00.

От рынка автобус (по требо-
ванию – экспресс) будет идти до 
сквера Медсестер через остановки: 
улица Карла Либкнехта, м-н «Друж-
ба», Концертный зал, Дом быта. 

Для удобства посетителей в 
непосредственной близости от 
рынка устанавливается останов-
ка общественного транспорта, и 
добираться до него совсем скоро 
станет легче.

«ПАНОРАМА»  
ГОТОВА К ТОРГОВЛЕ

На фасаде большого торгового 
центра, расположенного на улице 
Марата, висит красочный  баннер, 
объявляющий, что скоро здесь на-
чинает работать вещевая ярмарка.

Как расска-
зал нам управ-
ляющий торго-
вым центром 
«Панорама» Ле-
вон Гаспарян, 
уже заключено 
несколько сотен 
предваритель-
ных договоров 
с торговцами, 
ранее работав-
шими на старой 
вещевой ярмарке, и, скорее все-
го, некоторые из них 1 декабря 
придут на новые рабочие места.  
Когда «Панорама» заполнится 
полностью, пока не ясно, однако 
Левон Гаспарян утверждает, что 
предварительные договоры никто 
не разрывал, более того, появились 
арендаторы на фуд-корт, располо-
женный на одном из этажей. Пред-
положительно это будет восточная 
кухня. Во многом наполняемость 
«Панорамы», по мнению наблюда-
телей, зависит от того, как быстро 
остающиеся на старой территории 
торговцы ярмарки проявят благо-
разумие, освободят территорию и 
станут работать цивилизованно. 
«Панорама» к их приему готова.

Николай АКИМОВ
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Торговцы осваивают новые места
Несмотря на то что часть предпринимателей все еще находится на бывшем рынке, где торговля запрещена из-за изменения 
функционального назначения этой территории, более здравомыслящие их коллеги перебираются на новые места, предложенные 
муниципалитетом для ярмарочной торговли, и начинают вести на них свою деятельность.

«Калужская неделя» попросила поделиться своим мнением 
о ситуации, складывающейся вокруг бывшего калужского 
городского рынка, Сергея Муляра, председателя  
регионального отделения Партии Роста.

МНЕНИЕ В ТЕМУ

– Я не хочу давать оценок 
ситуации, происходящей на го-
родском рынке, для этого есть 
другие органы. Лучше обсудить, 
как могут развиваться события 
дальше, – говорит Сергей Муляр. 

Есть два пути. Первый – даль-
нейшее противостояние тор-
говцев с рынка и городской 
власти, и это путь, не имею-
щий решения. Выгоден ли он 
предпринимателям, бизнесу? Я 
думаю, что нет. Когда мы встре-
чались с предпринимателями 
с калужского рынка ранее, то 
в апреле-мае никто из них не 
задавался сегодняшними во-
просами и их не ставил, хотя 
уже можно было предположить 
дальнейшее развитие событий, 
потому что планы по превраще-
нию территории рынка в парк 
были известны давно. Но тогда 
на этом рекламы себе сделать 
было нельзя. Сегодня же, когда 
на территории началась актив-
ная работа городских властей, 
это вдруг стало выгодно группе 
лиц, которая воспользовалась 
ситуацией и появилась во гла-
ве стихийно образовавшегося 
движения, делая на ней личный 

пиар, размещая различную 
информацию в соцсетях и ис-
пользуя некоторые местные 
СМИ. Хочется задать предпри-
нимателям вопрос: готовы ли 
они продолжать участвовать в 
этом спектакле – митинговать, 
устраивать какие-то протест-
ные акции, писать письма? Вряд 
ли эти вопросы можно решить 
путем «майдана».

Второй путь – это диалог 
предпринимателей с властью 
на тему, что можно сделать те-
перь, как выйти из конфликта с 
меньшими потерями. Я думаю, 
что сегодня ситуацию нельзя 
развернуть назад. Муниципа-
литет предпринял грамотные 
юридические шаги, и чтобы 
предпринимателями выйти из 
сегодняшнего состояния до-
стойно, надо цивилизованно 
«отторговывать» наиболее 
лучшие условия для своего 
бизнеса. Этот путь Партия Ро-
ста готова поддерживать и 
помогать предпринимателям 
налаживать диалог с властью, 
находить приемлемые для всех 
варианты решений.

Торговый центр готов принять вещевиков со старого рынка.

Пришедшие на новый рынок торговцы привезли с собой  
и старые конструкции.

Теперь добираться до городского рынка “Калуга” стало удобнее.
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30 ноября калужский молодежный симфонический оркестр выступил в Москве вместе с выдающимся  
французским композитором Мишелем Леграном, известным в России в первую очередь  по музыке  
к французскому кинофильму «Шербурские зонтики». В программе  выступления, состоявшегося в «Крокус 
Сити Холле» – премьера концерта для фортепиано с оркестром и всемирно известные мелодии.



Такую идею озвучи-
ла директор калужской 
областной филармонии 
Марина Бирюкова еще 
летом на заседании со-
вета по культуре при 
губернаторе Калужской 
области. Она сообщила, 
что проект реализуется 
за счет привлеченных 
инвестиций, и  завери-
ла, что каток будет не 
хуже столичных.

Как рассказали орга-
низаторы, размер ледо-
вого поля составит 40 х 
20 м. Оно будет смонти-
ровано на выровненной 
площадке с использо-
ванием технологии ICE 
GRID, применяемой на 
всех современных ис-
кусственных катках. 
Специальное холодиль-
ное оборудование по-
зволит стабильно функ-
ционировать катку при 
уличной температуре 
до +10 C°. Качество льда 
будет поддерживаться с 
помощью льдозаливоч-
ной машины.

На территории пред-
усмотрено внешнее ос-
вещение и звуковое 
сопровождение, будут 
предоставляться ус-
луги проката коньков 
и инвентаря, услуги 

инструкторов, помощ-
ники фигуристов, за-
щитные экипировки.

  Время работы катка 
– с 11:00 до 22:00 – бу-
дет разделяться на се-
ансы, между которыми 
по необходимости бу-
дет проводиться очист-
ка и заливка ледового 
поля. Одновременно на 
нем комфортно смогут 
находиться 150 чело-
век. Стоимость посеще-
ния составит 250 руб., 
прокат коньков – 150 

руб., льготным катего-
риям граждан  предо-
ставят специальные 
условия посещения.

  В одном из корпусов 
Гостиного двора обо-
рудуют пункт проката 
и раздевалку, где по-
сетители смогут пере-
одеться, оставить свои 
вещи в камере хране-
ния, взять напрокат 
коньки или заточить 
свои. Также здесь бу-
дут работать кафе и 
киоски с различными 

товарами.
 Предполагается, что 

искусственный ледо-
вый каток в «Гостином 
дворе» проработает в 
зависимости от погод-
ных условий до марта. 
Затем его демонти-
руют, и на этом месте 
вновь будет установле-
на летняя концертная 
площадка «Гостиный 
двор».

Николай АКИМОВ
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Двукратный чемпион мира по грепплингу, опытный и известный боец Джефф Монсон в ближайшее время 
посетит Калугу. Свою популярность он обрёл не только благодаря зрелищному бою с Фёдором Емельяненко, 
но и своему колоритному образу – всё его тело украшают различные татуировки. В Калуге Монсон планирует 

провести мастер-класс и открытую тренировку в академии единоборств «Fight Nights в Калуге» 9 декабря.

Наступает декабрь, а значит, стремительно приближаются новогодние праздники. Корреспондент 
«Калужской недели» решил узнать, какие варианты отдыха на Новый 2017 год актуальны  
у калужской молодежи. «Как и где вы предпочтете провести новогодние праздники?» –  
этот вопрос был адресован молодым калужанам, бывшим выпускникам вузов.

Как и где отдохнуть 
на Новый год?

Накануне Нового года город украсят 25 елок, их монтаж и подклю-
чение завершаются. 

Праздничные деревца будут установлены не только в центре, но и на 
окраинах. 

Ели высотой 22 метра будут стоять на Театральной площади и  в 
Центральном парке культуры и отдыха. Десятиметровые наряженные 
красавцы ждут калужан в сквере Матери; на ул. Гурьянова, 27 (ДК); в 
сквере на Кубяка; на Турынинской, 10а (ДК); в скверах Воронина, Ма-
яковского; в сквере на Грабцевском шоссе; в Губернском парке, в по-
селке Куровское, на ул. Шахтерской, 16 (каток); в поселке Росва, на ул. 
Московской, 6 (СДК); в деревне Колюпаново (ДК); в поселке Резвань, 
на ул. Школьной, 6; в деревне Канищево, на  ул. Новой (ДК), в районе  
906-й базы, на ул. Трудовой, 12 (школа № 28); на ул. Пухова, 52 (городской 
досуговый центр), в скверах Ленина и Карпова; во внутреннем  дворике 
Гостиных рядов; около ДК КТЗ на Московской площади.

Водить хороводы можно будет у шестиметровых елок  по адресам: пере-
улок Григоров, 9 (резиденция Деда Мороза); в сквере на ул. Шахтеров; во 
дворе домов №№ 4, 6 и 8 по бульвару Энтузиастов и во дворах домов №№ 
2, 4 и 6 по ул. Звездной. 

 На Театральной площади монтаж новогодней ели начнется после  
10 декабря. 

Таня МОРОЗОВА

Дарья Баннова, инженер по ох-
ране труда и экологической без-
опасности:
– Планируем поехать компанией 

с друзьями в Беларусь. Думаем по-
сетить Минск, Мирский замок, Брест-
скую крепость, Беловежскую пущу с 
резиденцией Деда Мороза и другие 
достопримечательности.

Иван Волков, работник архива:
– 31 декабря будем праздновать, 

как и все, дома. А вот после собираюсь 
поехать в Казань, осмотреть местные 
достопримечательности, да и просто 
погулять по этому старинному и в то 
же время юному городу. На мой взгляд, 
новогодние поездки по городам России 
– очень увлекательное занятие.

Анастасия Чернова, официант:
– У меня в Калуге много родных, 

всех надо успеть повидать и поздра-
вить. Первым делом планирую от-
правиться к своим деревенским род-
ственникам, затем посещу Калугу, 
постараюсь побывать на основных 
городских новогодних мероприятиях. 
А потом – на дачу к знакомым. В общем, 
скучать не придется!

Алексей Костиков, инженер 
архитектурно-строительного 
отдела коммерческого  
предприятия:
– Проведем праздники у род-

ственников в пригородной деревне. 
Будут баня, шашлыки, настольные 
игры, прогулки на свежем воздухе. 
А еще понаблюдаем за деревенски-
ми домашними животными, а также 
покормим чем-нибудь вкусненьким.

Анна Гусакова,  
магистр МГУ:
– Я всегда встречаю Новый год 

дома, в кругу семьи. Это теплый и се-
мейный праздник, а еще – отличная 
возможность повидаться с друзьями.

Судя по блицопросу, большинство молодых людей 
считают Новый год семейным праздником, мно-
гие из них собираются отмечать его в кругу род-
ных и друзей. Однако путешествия по российским 
городам и весям также нравятся молодым. Каж-
дому – свое. Главное – провести Новый год так, 
чтобы потом не жалеть об этом и вспоминать с 
радостью в душе.

Куда ещё пойти на праздники?
В Интернете опубликован ТОП-10 мест для встречи в Калуге 
Нового года. 

Согласно ему, несколько упала популярность заграничных путе-
шествий на Новый год. Отмечается, что многие горожане собираются 
встретить праздник дома. 

Популярны и более активные способы провести праздники. Это 
в первую очередь прогулки, вечеринки и встречи с друзьями, как на 
квартирах, так и в иных местах, посещение городских мероприятий, 
и в особенности городской елки на Театральной площади. 

 Многие собираются отмечать праздники в кафе, ресторанах и 
барах. Это достаточно затратный способ отдыха, к тому же его надо 
планировать заранее, как минимум за месяц, чтобы заказать места. 
Так что если это ваш вариант, то стоит задуматься о нем уже сейчас. 

Некоторые предпочитают посещение саун. Это довольно популяр-
ное в последнее время место встречи Нового года, где предоставлен 
набор развлечений – бильярд, караоке, дартс, настольный теннис, 
бассейн. Главное – найти единомышленников, которым нравится 
такой вид отдыха. 

Многие собираются провести праздники либо в съемных загород-
ных коттеджах, либо на собственных дачах. Для любителей активного 
отдыха есть большое количество катков, как крытых, так и уличных.

Наконец, тем, кто предпочитает туризм или экстрим, можно предло-
жить отдых в лесу или на природе. Это действительно запоминающееся 
событие, но стоит помнить, что оно требует специальной подготовки.

Подготовил Григорий ТРУСОВ

На площадях  
и в скверах 
появились 
новогодние ёлки

В Гостиных рядах 
зальют каток «Вираж»

В Гостиных рядах начались работы по подготовке основания  
для открытого катка.

В этом году в Калуге на территории комплекса «Гостиный двор» впервые заработает 
открытый искусственный ледовый каток. Его открытие запланировано на 28 декабря.
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В субботу,  
26 ноября, 
на площадке 
Калужского 
филиала 
Московского 
гуманитарно-
экономического 
университета 
состоялось 
тестирование 
всех желающих 
калужан 
в рамках 
образовательной 
акции 
«Всероссийский 
тест по истории 
Отечества».

Тестовое задание 
включало 40 вопро-
сов с четырьмя  ва-
р и а н т а м и  от в е т а 
(правильный только 
один), которое необ-
ходимо было решить 
за 40 минут. Вопросы 
разрабатывались груп-
пой ученых Московско-
го государственного 
университета имени 
Ломоносова и охваты-
вали весь период исто-
рии страны, начиная 
с 882 года.

В одной из ауди-
торий МГЭУ тест по 
и с т о р и и  н а п и с а л и 
более 100 человек, в 
том числе школьники. 
Всего в Калужской об-
ласти работало более 
20 площадок. По пред-
варительным оценкам 
организаторов, свои 
знания по истории    
Отечества проверили 

более 2 тысяч калужан.
Образовательная 

акция «Всероссий -
ский тест по истории              
Отечества» прошла в 
этом году  в третий 
раз.  В предыдущие 
годы жители Калуж-
ской области показы-
вали  неплохие знания: 
средний балл, который 
они набрали, был выше 

общероссийского.
 Ранее в ноябре в Ка-

луге также состоялся 
Всероссийский геогра-
фический диктант, в 
рамках которого калу-
жане смогли проверить 
свой уровень знания 
географии.
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Реклама

26–27 ноября во дворце 
культуры «Арена КТЗ» при 
содействии министерства 
здравоохранения Калужской 
области прошла первая 
объединенная выставка 
медицинских достижений, 
объединившая  более 20 
компаний – медицинских 
центров, больниц, диспансеров, 
компаний по реализации 
продукции для здоровья.

Целью выставки было широкое  
информирование калужан  о новых  
медицинских услугах, знакомство 
населения с  современными методами 
лечения.

Открывая выставку, заместитель 
министра здравоохранения Сергей  
Киричук назвал ее уникальной воз-
можностью для посетителей узнать 

более подробно о медицинских ор-
ганизациях, где конкретно можно 
получить  бесплатную консультацию 
и пройти первичные осмотры. 

В ходе выставки  многие  посетите-
ли воспользовались   возможностью 
пройти начальное обследование, бес-
платный сеанс массажа, проверить 
зрение, давление, провести анализ 
крови,  приобрести различную про-
дукцию. На втором этаже ДК «Арена 
КТЗ» для желающих врачи проводили 
лекции и консультации, посвященные 
профилактике и борьбе с распростра-
ненными заболеваниями.

Судя по большому количеству 
посетителей, первая объединенная 
выставка медицинских достижений 
удалась. Организаторы планируют 
сделать их регулярными. 

Григорий ТРУСОВ

Названы лауреаты конкурса  
«Искусный глагол»

Калужане проверили свои знания 
отечественной истории

23 ноября в Информационно-образова-
тельном и выставочном центре Калуж-
ского музея изобразительных искусств 
состоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов конкурса «Искусный 
глагол» – премии для СМИ и журналистов, 
которые рассказывают о событиях культу-
ры и искусства. 

Цель конкурса – повышение информационной 
открытости музеев и их статуса, привлечение 
внимания к региональным центрам Эрмитажа и 
создание в них «центров притяжения» для прессы 
и новых партнеров. Премия присуждается жур-
налистам, работающим в городах, где создаются 
центры-спутники Государственного Эрмитажа. 
В 2016 году конкурсы прошли в Екатеринбурге, 
Омске, Владивостоке и Калуге.

Организаторы премии – Государственный 
Эрмитаж, Калужский музей изобразительных 
искусств, Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств и Благотворительный фонд 
Владимира Потанина. Инициатором проекта 
выступил Екатеринбургский музей изобрази-

тельных искусств. 
В Калуге по результатам голосования жюри 

победителем в номинации «Лучшее СМИ» с при-
суждением звания лауреата конкурса стала ГТРК 
«Калуга». Среди ее работ особо отмечен цикл 
программ по культуре и искусству «Art проект», 
автором которых является Инна Ясюкевич. Она 
стала победителем в номинации «Лучший жур-
налист». В номинации «Лучшее интервью/статья 
о культуре» победителями стали Анна Большова 
и Александр Ларин. Лучшей телепрограммой о 
культуре признана авторская программа «Куль-
турная среда» Наны Кумелашвили, а лучшим бло-
герским материалом объявлен материал «Лист. 
Эссе» Марины Улыбышевой. 

Руководство Калужского музея изобразитель-
ных искусств также отметило издания, которые 
много работают в сфере культуры, помогая тем 
самым музеям и концертным залам в их дея-
тельности. Среди них и наша газета «Калужская 
неделя», которой вручен диплом за регулярное 
и широкое освещение музейных мероприятий.

Сергей ГРИШУНОВ

Медики рассказали  
о своих достижениях

Возьми газету –  
выбери книгу!

Награды престижного конкурса присуждены лучшим.

Тест по истории можно было пройти как очно, так и на сайте.

15 и 22 декабря вместе со свежей газетой читатели смогут взять книгу.
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В честь 15-летия нашей газеты 
редакция «Калужской недели» 
совместно  с библиотекой им. 
Маяковского проводит акцию 
в поддержку чтения «Газета и 
книга – территория без границ». 

15 и 22 декабря пришедшие в ре-
дакцию за газетой читатели смогут 
выбрать и взять домой бесплатно 
книгу или несколько книг из библи-
отеки. Для вас будет представлена 

классическая и иностранная ли-
тература,  фантастика, детективы, 
романы…

Приближаются новогодние кани-
кулы. Проведите их с пользой, от-
кройте для себя новые интересные 
книги. Советы по их выбору даст 
квалифицированный библиотекарь.

Ждем вас 15 и 22 декабря              
с 9.00 до 12.00 по адресу:  
ул. Карпова, д. 10.  
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Николай АКИМОВ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Охота на круп-
ную рыбу 12+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.30 Жизнь в стае 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Последние слоны 
Китая 12+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Ди 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 В поисках сокровищ 16+
10.00, 16.00, 17.00, 18.00 Выжить 
вместе 16+
11.00 Выживание без купюр 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Дилетант против 
эксперта 12+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
13.50, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.10, 18.40, 19.30, 20.45, 21.00, 
21.30, 02.55, 03.25 Мультфильм

12.00 Большие семейные игры
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.50, 00.45  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
08.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
11.55 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
13.35, 01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
21.25 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.25 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
02.55 «СВАДЬБА»

eurosPort
07.15, 17.45 Горные лыжи
08.00, 13.00, 01.00 Снукер
09.15 Лыжные гонки
10.00 Лыжное двоеборье
10.30 Борьба
11.00 Фехтование
12.00 Зимние виды спорта
14.00 Конный спорт
15.15, 15.45, 19.45, 20.30 Хоккей
16.45, 17.15, 02.30 Биатлон
18.30, 23.00 Прыжки с трамплина
19.30 «Лучшее из конного спор-
та»
21.00, 21.30, 00.15 Футбол
00.45 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.50 Игры разума 6+
06.25, 13.15 Научные глупости 
12+
07.15, 13.40, 21.00, 00.55, 04.15 
Антарктика 12+
08.05, 14.25, 21.45, 01.45, 05.05 
Годы опасной жизни 12+
08.55, 16.50, 09.45, 17.40 Mарс 
12+
10.35, 15.20 Международный 
аэропорт Дубай, 12+
11.20 Шоссе через ад- 16+
12.05, 20.15 Наука будущего Сти-

вена Хокинга 12+
12.50 Научные глупости, 12+
16.05, 19.25, 23.25, 03.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.40 Билли Кид 16+
22.40 Осушить океан 12+
00.10 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00 «Команда времени»
08.50, 07.15, 12.30, 02.40, 20.20 
«Запретная история» 12+
09.35, 03.30 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.40 «Музейные тайны» 12+
11.25, 16.10, 21.10 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов»
13.15, 22.10, 23.00, 06.15 «За-
говор»
14.20 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
15.15 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
17.15, 05.20 «Тайная война» 12+
18.10 «Эхо войны» 12+
18.55 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
19.25 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «День, когда...» 16+
00.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.50 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
04.35 «Музейные тайны»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.45, 08.10, 08.35, 10.05, 
10.50, 11.20, 12.15, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.05, 16.25, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.10, 19.35, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.35, 01.00, 03.25, 
04.10, 04.30 Мультфильм
09.40 Давайте рисовать! «Букет 
цветов»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»

16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХАМЕЛЕОНА»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «РЕБЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ».

муз-тВ
05.00, 23.35 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.30, 14.55, 21.55 PRO-клип 16+
10.35 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00, 21.20 Золотая лихорадка 
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+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Emin 16+
22.00 «R`n`B чарт» 16+
23.00 20 лет Муз-ТВ 16+
00.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
07.00 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+

09.00, 11.00, 15.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
14.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 Экс на пляже 16+
23.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

матч тВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости.
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30, 10.20 Биатлон.
11.30 «Высшая лига».
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей.
16.00 «Полет над мечтой».
17.00 Спортивный интерес 16+
18.00 ЕвроТур 12+
19.00 Росгосстрах.
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.40, 06.10 «Десятка!» 16+
23.30 Гандбол.
01.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН».
04.05 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ».

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный размер 
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 «ИНДУС» 16+
00.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
04.45 Тайны еды 16+

тВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Места силы 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «СТЕЛС» 12+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК» 12+
05.00 Городские легенды 12+

тВ-1000
06.10, 18.25 «ПРОСТУШКА» 16+
08.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
10.20 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+
12.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
14.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
16.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
20.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
22.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
00.20 «ЛОФТ» 18+
02.10 «АВГУСТ» 18+
04.25 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.25 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 «Оборона Калуги. Москов-
ский рубеж» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40, 05.15 Они и мы 16+
16.25 Культурная Среда 16+
16.40 «Московский стиль. Мо-
сковские байкеры» 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Язь 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 «ЕХперименты. Ниже нуля» 
12+
20.00, 02.50 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.10 «Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт» 12+
04.05 «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ 
ЦИРК» 6+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
23.34 «Болезни высших достиже-
ний» 12+
00.35 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 00.55 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.00 «ДАР».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву».
08.45, 11.50, 15.10 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Город новостей».
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Сериал «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Тихий омут Европы» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПЕРЕВОДЧИК».
04.30 «Тайны нашего кино» 12+
05.05 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик».

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

03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.20 Музыка на канале
12.50 «Пешком...»
13.20 «Библиотека приключе-
ний».
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА».
15.10 «Свою биографию я рисо-
вала сама».
15.55 «БОКСЕРЫ».
16.55 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».
17.15 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
00.30 «Любимые арии».
01.35 «Цвет времени».
02.40 «Азорские острова. Ангра-
Ду-Эроишму».

синВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
0+
08.00, 09.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
23.05 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
14.40, 16.00 «ЖАЖДА».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+

12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
05.20 «Холостяк» 16+

синВ-рен-тВ
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» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
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5 декабря, понедеЛьник

За иЗМенениЯ в ТелепрограММе, проиЗоШеДШие после выхоДа гаЗеТы в печаТЬ, реДакЦиЯ оТвеТсТвенносТи не несЁТ

20 декабря в 16.00 
в МБУК «Городской 

досуговый центр» по адресу: 
г. Калуга, ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб Машзавода)

состоится семинар по теме: «плодородие почвы, 
рациональное использование полезных для растений 
химических препаратов, а также сроки и нормы  внесения 
минеральных и органических удобрений (докладчик – 
Дуничев игорь геннадьевич – садовод-любитель)».
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и 
огородников муниципального образования «Город Калуга».

РЕКЛАМА
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Ди 16+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.30 Последние слоны Китая 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Слоновье царство 
21.00, 00.40, 04.49 Правосудие 
Техаса 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Быстрые и громкие 16+
10.00 Священная сталь 16+
11.00 Уличные гонки 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Фабрика уникальных авто 
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
23.00, 04.20 Дилетант против 
эксперта 12+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 13.50, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 
18.40, 19.30, 21.15, 21.30, 23.30, 
02.55, 03.25 Мультфильм
22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.50, 00.45  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца

04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
06.05 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
08.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
09.50 «ПАССАЖИРКА» 16+
11.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
13.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.35 «АФОНЯ»
00.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

eurosPort
03.00, 08.30, 09.00, 15.00, 15.30 
Биатлон
03.30, 05.00, 10.15, 12.30, 17.45 
Прыжки с трамплина
06.30, 11.15, 18.45 Снукер
07.30 Зимние виды спорта
09.30 Горные лыжи
14.00 «Watts»
16.00, 16.30, 20.00, 21.00 Хоккей
21.30 Велоспорт
22.30 Велоспорт (трек)
01.00 «Дух парусного спорта»
01.30 Автоспорт
02.30 Ралли ERC

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 6+
06.25, 13.35 Научные глупости 
12+
06.50, 21.00, 00.50, 03.55, 07.15, 
07.40, 13.55, 08.05, 14.20, 13.10, 
21.20, 01.10, 04.20, 21.45, 01.35, 
04.45, 22.10, 02.00, 05.10, 05.35 
Научные глупости, 12+
08.30, 14.40, 08.50, 15.05 Широ-
кий взгляд с Кэлом Пенном 12+
09.15, 17.00 Антарктика 12+
10.00, 17.50 Годы опасной жизни 
10.55 Шоссе через ад- 16+
11.40, 15.25 Международный 
аэропорт Дубай, 12+

12.25, 20.15 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
16.15, 19.25, 23.15, 03.10 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.20 Изумруд за 400 мил-
лионов долларов 12+
22.30 Билли Кид 16+
00.00 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00 «Команда времени»
08.55, 18.55, 07.25 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.25, 03.40 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30 «Музейные тайны» 12+
11.15, 16.05, 21.10, 13.10, 22.05 
«Заговор»
12.20, 02.50, 20.20 «Запретная 
история» 12+
14.15 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
15.10 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
17.10, 05.25 «По железным доро-
гам бывшей империи» 12+
18.05 «Эхо войны» 12+
19.25 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Безграничная Римская 
империя» 16+
00.00, 06.20 «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи»
01.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
02.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
04.40 «Музейные тайны»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.45, 08.10, 08.35, 10.05, 
10.50, 11.20, 12.15, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.05, 16.25, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.10, 19.35, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.35, 01.00, 03.25, 
04.00, 04.30 Мультфильм
09.40 Давайте рисовать! «Му-
дрый сфинкс»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»

14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.50 «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО 
- ВАСИЛЕК!»
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».

муз-тВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 00.30 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
11.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00, 21.00 Золото 16+
14.00, 23.30 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 Иванушки Int 16+
22.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
23.00 20 лет Муз-ТВ 16+
00.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
07.00 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
09.00 Олигарх-ТВ 16+

09.30 Орел и решка 16+
10.30 Еда, я люблю тебя! 16+
14.40 На ножах 16+
16.40, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 Экс на пляже 16+
23.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

матч тВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 15.00, 
18.35 Новости.
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Бесконечные истории».
09.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
10.35, 01.30 Спортивный интерес 
12.05 «Больше, чем команда» 
12.30 Смешанные единоборства 
14.20 «Бой в большом городе» 
15.35 ЕвроТур 12+
16.35 «Ростов. Live» 12+
17.05 «Драмы большого спорта».
18.05 «Культ тура» 16+
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей.
22.10 Все на футбол!
22.40, 04.30 Футбол.
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.30 Плавание.

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный размер 
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 «ИНДУС» 16+
00.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
04.45 Тайны еды 16+

тВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.00 Городские легенды 12+

тВ-1000
06.10, 17.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
08.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
10.35 «ЛОФТ» 18+
12.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
14.00 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
15.45 «АВГУСТ» 18+
20.10 «МАНГЛХОРН» 18+
22.10 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
00.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
02.30 «11:14» 16+
04.30 «КИТ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 03.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ 4» 16+
13.20, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
05.15 «Хроника Победы» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.25 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.15 По образу райского сада 0+
15.45 Они и мы 16+
16.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
17.50 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
18.15 «Планета «Семья» 12+
19.00 Опыты дилетанта 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
23.05 Хочу верить 12+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.10 «ПЛЕННИЦА» 16+
03.20 Время спорта 6+
05.15 «Они и мы» 16+

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

09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 00.55 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.00 «ДАР».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Защити свой город!»

08.35 «ПРИЕЗЖАЯ».
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Линия защиты. Тела осо-
бой важности» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Сериал «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Доходная служба» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ГРОМ ЯРОСТИ».
03.45 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь».
04.30 «Знаки судьбы».

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

19.45 «ОПЕКУН».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса».
13.05 «Пятое измерение».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 «Цвет времени».
15.10 «Кинескоп».
15.50 «Медем».
16.30 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
16.45 Гала-концерт в Королев-
ском театре «Друри-Лейн».
18.15 «Эрмитаж».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие 
XVII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик».
21.20 «Космический архитектор».
22.00 «Кто мы?»
22.35 «Карл Великий».
23.45 «Худсовет».
01.25 Музыка на канале

синВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.35, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 00.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
16+
22.55 «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, 16.00 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
01.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
03.05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
05.05 «ОСА».

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 

«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09.00, 23.25 «Дом 2» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.40 «КОМАНДА «А».
01.25 «АВСТРАЛИЯ».

синВ-рен-тВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
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уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  январе 2017 г.
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AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Правосудие 
Техаса 12+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.30 Слоновье царство 12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Карликовые слоны 
Борнео 12+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Джефф 

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 09.00, 09.30, 14.30, 21.30, 
05.35 Охотники за складами 16+
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 Битва за недвижимость 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
23.00, 04.20 Дилетант против 
эксперта 12+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 13.50, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 
18.40, 19.30, 21.00, 21.30, 23.30, 
02.55, 03.25 Мультфильм

22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.50, 00.45  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
05.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
07.10 «АФОНЯ»
08.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
13.35, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
22.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»

eurosPort
03.30, 10.30, 17.30, 21.30, 22.30 
Велоспорт (трек)
05.00, 12.30 «Watts»
06.00 Зимние виды спорта
07.00, 19.00 Прыжки с трамплина
08.30, 15.00, 01.15, 02.30 Футбол
09.00 Снукер
13.00 Автоспорт
14.00 Ралли ERC
15.30, 16.15, 20.00, 20.45 Хоккей
17.00 Скачки
01.05 Фрирайдинг

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20 Игры разума 12+
06.45, 13.30 Научные глупости 
07.05, 09.40, 17.30, 07.25, 09.20, 
17.10, 10.05, 17.55, 10.25, 18.20, 
13.10, 05.10, 05.35 Научные глу-
пости, 12+
07.50, 13.55, 21.00, 00.45, 03.45 
Золото Юкона 12+
08.35, 14.40, 21.45, 01.30, 04.30 
Необычные промыслы 12+
10.50 Шоссе через ад- 16+
11.35, 15.25 Международный 
аэропорт Дубай, 12+

12.20, 20.15 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
16.25, 19.25, 23.15, 03.00 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.15 Призраки Перл-
Харбора 16+
22.25 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
00.00 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00 «Команда времени»
08.55, 19.05, 07.25 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.25, 03.45 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30 «Музейные тайны» 12+
11.15, 16.10 «Как болезни монар-
хов изменили историю» 12+
12.20, 03.00, 20.30 «Запретная 
история» 12+
13.10, 22.20 «Заговор»
14.20 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
15.15 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
17.15, 05.30 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
18.15 «Эхо войны» 12+
19.35 «Охотники за мифами» 12+
21.20 «Париж: история одной 
столицы» 16+
23.10 «Темная сторона пути са-
мурая»
00.05, 06.30 «Женщины-викинги» 
01.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
02.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
04.45 «Музейные тайны»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.45, 08.10, 08.35, 10.05, 
10.50, 11.20, 12.15, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.05, 16.25, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.20, 19.35, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.35, 01.00, 03.25, 
03.30, 04.30 Мультфильм

09.40 Давайте рисовать! «Насто-
ящий я»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.50 «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!»
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».

муз-тВ
05.00, 13.00 Золотая лихорадка 
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 01.25 PRO-клип 16+
10.45 Самые сочные хиты среды 
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 23.35 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Сергей Лазарев 16+
20.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
21.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
22.00 «ClipYou чарт» 16+
23.00 20 лет Муз-ТВ 16+
00.25 Теперь понятно! 16+
01.30 «Наше» 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+

07.00 Мультфильм
07.30, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 13.50 Орел и решка 16+
14.50, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 Экс на пляже 16+
23.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

матч тВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
18.55 Новости.
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 00.40 
Все на Матч!
09.00, 01.55 «Бесконечные исто-
рии».
09.30, 02.25 Плавание.
10.05, 12.40, 16.55, 22.40, 04.20 
Футбол.
14.40 «Тренеры. Слуцкий» 12+
15.35 «Культ тура» 16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 «Спортивная школа» 12+
19.55 «Детский вопрос» 12+
20.25 Гандбол.
22.15 Все на футбол!
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.20 «Этот день в истории спор-
та» 12+

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведемся! 
16+
14.05, 22.50 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 «ИНДУС» 16+
00.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
01.30, 02.15, 03.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 16+
04.15, 05.15 Городские легенды 

тВ-1000
06.10, 17.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
09.20 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
11.40 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
13.30 «МАНГЛХОРН» 18+
15.15 «КИТ» 16+
20.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
22.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
00.10 «МГЛА» 16+
02.20 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+
04.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
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+
05.15 «Хроника Победы» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.50 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Сказано в сенате 12+ 10
14.15, 22.45 Актуальное интер-
вью 12+
15.40, 05.20 «Они и мы» 16+
16.30 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
17.45 «Портрет. Подлинник» 12+
18.15 Крупным планом 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «КОВЧЕГ» 16+
03.45 ПроLIVE 12+
04.40 Время спорта 6+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 00.55 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.00 «ДАР».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».

10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» 16+
16.00 «Линия защиты. Самолет 
Качиньского» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Сериал «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 
16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
05.00 «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз».

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

23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 «Цвет времени».
15.10, 22.35 «Карл Великий».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Николай Некрасов. Поэзия 
сердца. Проза любви».
17.30 Музыка на канале.
18.15 «Люди. Роли. Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Власть факта».
23.45 «Худсовет».
01.25 Концерт.

синВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
12.30, 03.30 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ЗА-

ЙЦЕВ+1».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 02.55 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК».
01.15 «КОТ».
05.10 «Холостяк» 16+
06.40 «Саша+Маша. Лучшее» 16+

синВ-рен-тВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
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№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

ул.Г.Димитрова, д.12 ГАЗ-2818 А 808 МС 199
ул.Генерала Попова, д.22 ВАЗ-2106 А 609 ХС 40
ул.Некрасова, д.32 ЗАЗ отсутствует

Московский округ

ул.Звездная, д.13 Понтиак Транс Спорт синего цвета отсутствует

ул.Звездная, д.13 ГАЗ-3110 серого цвета Е 176 ЕВ 40
Бульвар Байконур, д.5 ГАЗ-3110 темно-зеленого цвета К 070 НО 33
ул.Кубяка, д.9, корп.3 Рено Меган красного цвета М 870 НС 40
ул.Звездная, д.18А Лада Спутник зеленого цвета Е 028 КЕ 40

Октябрьский округ

ул.Баррикад, д.155 УЗ серебристого цвета Н 837 РЕ
ул.Л.Толстого, д.3 ВАЗ-21013 белого цвета Е 017 ВТ 40
ул.Л.Толстого, д.3 Газель желтого цвета АЕ 328 40
пер.Ольговский, д.3 Лада Гранта белого цвета отсутствует
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 17.40 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Предупреждение 12+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.25 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 «Оборона Калуги. Москов-
ский рубеж» 16+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
6+
17.50 Территория закона 16+
18.05 «Лодка на скалах. Забытый 
эпизод холодной войны» 16+
19.00 Российская газета 12+
19.05 «Зюраткуль. Путешествие 
на собачьих упряжках» 12+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.10 Крупным планом 12+
02.35 ПроLIVE 12+
03.30 Всегда готовь! 12+

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

09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+

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, 00.50 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16».
22.50 «Поединок» 12+
03.00 «ДАР».

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

08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
10.30 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Сладкие мальчики» 
16+
16.00 «Линия защиты. Стражи 
беспорядка» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Сериал «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Битва с папа-
рацци» 16+
23.05 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину».
00.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
04.15 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик».
05.10 «Мост шпионов. Большой 
обмен».

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

14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.45 «ОПЕКУН».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ХВОСТ».
05.00 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Не квартира - музей».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10, 22.35 «Карл Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.3, 01.25 Музыка на канале
18.30 «Мерида. Вода и ее пути».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Культурная революция».
23.45 «Худсовет».

синВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.30, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 22.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
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».
10.30, 12.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
12.55, 01.40 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
04.20 «ОСА».

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ОСТРОВ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 01.10 «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ».
03.25 «ПОТУСТОРОННЕЕ».
06.00 «ТНТ-Club» 16+
06.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.30 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Джефф 
16+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.30 Карликовые слоны Борнео 
12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 В поисках слонов 
Книсны 12+
21.00, 00.40, 04.49 Неизведанная 
Европа 12+

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

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 13.50, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 

18.40, 19.30, 21.00, 02.55, 03.25 
Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30, 23.00  «МАППЕТЫ» 12+
23.30 Правила стиля 6+
23.50, 00.45  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.40, 02.15 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом Кино
04.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
05.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 12+
06.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
08.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
13.35, 01.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.05 «АРТИСТКА» 12+
00.00 «ДВА ДНЯ» 16+

eurosPort
03.00, 07.00, 10.00, 12.30, 14.00, 
20.00, 01.00, 01.30 Футбол
03.30, 06.45, 09.00, 13.00, 19.00 
«Watts»
04.00, 15.30, 16.00, 21.00, 22.00 
Хоккей
07.30, 10.30, 17.30, 22.30 Вело-
спорт (трек)

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 12.35 Игры разума 
12+
06.50, 13.45 Научные глупости 
12+
07.15, 07.40, 13.25, 05.15, 05.35 
Научные глупости, 12+
08.05, 14.10 Ледяная дорога 12+
08.50, 14.55, 21.45, 01.30, 04.30 
Шоссе через ад 12+
09.35, 17.15 Золото Юкона 12+
10.20, 17.55 Необычные про-
мыслы 12+
11.05 Шоссе через ад- 16+

11.50, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
16.25, 19.25, 21.00, 00.45, 03.45, 
23.15, 03.00 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.40, 02.15 Смертельный бой 
динозавров 12+
20.15 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
22.30 Дикий тунец 12+
00.00 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00 «Команда времени»
08.50, 12.25, 02.55 «Запретная 
история» 12+
09.35, 03.40 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.35 «Музейные тайны» 12+
11.20, 16.05, 21.10 «День, ког-
да...» 16+
13.15, 22.10 «Заговор»
14.05 «Секреты устройства антич-
ных городов»
15.10, 17.10, 05.30, 20.15 «Вели-
чайшие секреты Библии» 12+
18.05 «Эхо войны» 12+
18.50, 07.30 «Невероятные изо-
бретения» 12+
19.20 «Охотники за мифами» 12+
23.00, 06.25 «Как болезни монар-
хов изменили историю» 12+
00.00 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
01.00 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
01.55 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
04.45 «Музейные тайны»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.45, 08.10, 08.35, 10.05, 
10.50, 11.20, 12.15, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.05, 16.25, 17.20, 18.10, 
18.35, 19.20, 19.35, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.35, 01.00, 03.25, 
03.35, 04.30 Мультфильм
09.40 Давайте рисовать! «Герб 

Благородного дома»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «МАТЧ-РЕВАНШ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ».

муз-тВ
05.00, 23.30 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 00.25 PRO-клип 16+
10.45, 00.30 «Наше» 16+
11.40 «Неформат чарт» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00 Золото 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Елка 16+
20.45 Очень караочен 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 «Тор чарт Европы плюс» 
23.00 20 лет Муз-ТВ 16+
01.30 «МузРаскрутка» 16+
02.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+

08.00, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 Экс на пляже 16+
23.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

матч тВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 
Новости.
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все на 
Матч!
09.00 «Бесконечные истории».
09.30, 02.25 Плавание.
10.05, 12.40, 18.55, 04.25 Футбол.
15.30 Профессиональный бокс 
16+
16.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
18.25 Все на футбол!
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.55 Фигурное катание.

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведемся! 
16+
14.05, 22.50 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 «ИНДУС» 16+
00.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 
05.15 Тайны еды 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
01.15, 02.15, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.00 «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+

тВ-1000
06.10, 18.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
08.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
10.10 «МГЛА» 16+
12.20 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
14.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
16.25 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
22.20 «ПОМНИ» 16+
00.20 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
02.10 «ЛОФТ» 18+
04.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Научный детектив». 12+
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.45, 14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Легенды кино» 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Андрей Туполев» 12+
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 17.25 Российская летопись 
0+
11.25 Светопись 12+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 01.55 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.05 «Зюраткуль. Путешествие 
на собачьих упряжках» 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «Опыты дилетанта. Дегу-
статоры» 12+
17.00 Загородные премудрости 
12+
17.40 Позитивные новости 12+
17.50 Сеанс гипноза для Гитлера 
18.30 Детективные истории 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
00.35 «КОВЧЕГ» 16+
02.40 «ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+
04.40 «ПЛЕННЫЙ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «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 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос» 12+
02.00 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 
16+
03.05 «ЛЕДИ УДАЧА».

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. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 01.40 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной пре-

мии 12+
03.45 «ДАР».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
10.55, 11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Петровка, 38».
15.30 «ГРЕХ».
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
01.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
03.10 «Любовь и глянец».
04.00 «ШЕСТОЙ».

нтВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 1
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».
21.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20 «ХВОСТ».
05.10 «Их нравы».
05.35 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «КОНДУИТ».
11.50 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».
12.10 «Георгий Плеханов. Отвер-
гнутый пророк».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 «Цвет времени».
15.10 «Карл Великий».
16.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Большая опера».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 «Паровая насосная станция 
Вауда».
23.45 «Худсовет».

23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ».
01.35 Мультфильм.
01.55 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра».
02.40 «Тонгариро. Священная 
гора».

синВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.05 «СЕМЬЯНИН» 12+

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

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ».
02.40, 04.10 «Холостяк» 16+
05.45 «Саша+Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

синВ-рен-тВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Во славу русского ору-
жия» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 
12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 11.50, 17.20 Неизведанная 
Европа 12+
08.10, 13.40 Планета мутантов 
12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.30 В поисках слонов Книсны 
12+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 12+
20.05 Борьба за спасение диких 
животных 16+
21.00, 00.40, 04.49 Жизнь на 
Земле 6+

Discovery chAnnel
06.00, 10.00, 12.00 На краю Аля-
ски 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Битвы 
за контейнеры 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Аляска 16+
11.00 Мусульмане и христиане 
16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00 Охотники за речными ал-
мазами 12+
17.00, 18.00 Охотники за речны-
ми алмазами 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Дилетант против 
эксперта 12+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.20, 
16.45, 18.00, 19.30, 21.00 Муль-
тфильм
23.20 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
01.00 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
02.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом Кино
04.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
06.40 «АРТИСТКА» 12+
08.30 «ДВА ДНЯ» 16+
10.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 12+
11.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
13.35, 00.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ЕЛКИ» 12+
20.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+

eurosPort
03.00, 15.15, 21.00, 22.00 Хоккей
05.45, 15.00, 00.45 «Watts»
06.00, 10.00, 22.45 Футбол
07.30, 10.30 Велоспорт (трек)
09.00, 17.30, 02.00 Прыжки с 
трамплина
12.15, 12.45, 13.15, 16.00 Биатлон
18.30 Фристайл
20.00, 01.00 Плавание

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 12.30 Игры разума 12+
06.25, 13.35 Научные глупости 
12+
06.50, 07.10, 13.15 Научные глу-
пости, 12+
07.35, 14.00, 08.30, 14.50, 21.00, 

00.15, 03.30, 21.50, 01.05, 04.20 
Mарс 12+
09.20, 17.10, 16.25, 19.25, 02.40, 
05.10 Расследования авиаката-
строф 16+
10.05, 17.55 Шоссе через ад 12+
10.55 Шоссе через ад- 16+
11.40, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
18.40, 01.55 Доисторические 
монстры Гитлера 16+
20.15 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
22.35 Спасти планету 12+

viAsAt history
08.00 «Команда времени»
08.55, 18.55, 01.50, 02.20 «Неве-
роятные изобретения» 12+
09.25, 03.35 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.30 «Музейные тайны» 12+
11.15, 15.55, 21.15 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов»
12.20, 02.50, 07.15 «Запретная 
история» 12+
13.05, 22.15 «Заговор»
13.55 «Секреты устройства антич-
ных городов»
15.00, 20.20 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
17.00 «Женский гений живопи-
си» 12+
18.05 «Эхо войны» 12+
19.25 «Охотники за мифами» 12+
23.05 «Изгнанники» 16+
00.00 «МУШКЕТЕРЫ»
01.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.40 «Музейные тайны»
05.25 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
06.20 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.45, 08.10, 08.35, 10.05, 

11.05, 12.15, 13.30, 14.30, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.35, 19.20, 19.35, 
20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 23.35, 
01.00, 03.25, 03.40, 04.20, 04.30 
Мультфильм
09.40 «Битва фамилий»
10.50 «Разные танцы»
11.55 «В мире животных»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.20 «Перемешка»
16.15 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
Муз-ТВ
05.00, 13.00, 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+
10.40, 14.55 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.25 «Звездный допрос» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
22.25 20 лет Муз-ТВ 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
23.55 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00 Мир наизнанку 16+

08.00, 01.00, 05.30 Пятница News 
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 14.00, 20.00 Орел и решка 
19.00 Проводник 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
03.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+

матч тВ
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 
15.00, 18.15, 22.30 Новости.
07.05, 15.05, 00.30 Все на Матч!
08.35, 02.25 Плавание.
09.10 Футбол.
11.15 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
13.20, 16.05 Биатлон.
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей.
20.30 Профессиональный бокс 
16+
21.30 «Бой в большом городе» 
16+
22.40 Гандбол.
01.15 «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола».
04.30 Конькобежный спорт.
04.55 Смешанные единоборства.

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.55, 02.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40 «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват» 16+
00.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
04.30 «Звездные истории» 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
23.00 «НАЧАЛО» 16+
01.45 «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
03.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 12+

тВ-1000
06.10, 18.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» 16+
08.10 «ПОМНИ» 16+
10.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
12.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
14.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
16.30 «ЛОФТ» 18+
20.10 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
22.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+
00.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
18+
02.15 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
03.55 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+

зВезДа
06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
06.40 «РАНО УТРОМ»
08.40, 09.15, 10.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» 12+
12.25, 13.15, 14.05 «ОТЧИЙ ДОМ» 
14.50 «72 МЕТРА» 12+
18.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
20.25, 22.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.05 «Броня России»
23.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
03.55 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» 12+
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Калужане благодарят
Прошу выразить благодарность сотрудни-

кам вокзала Калуга-1 Ивану Матросову, Юрию 
Фатееву и Виктору Марценюку за неравно-
душие, милосердие и помощь пассажирам с 
детьми. 

Татьяна Рябова

Городская Управа города Калуги информирует 
о выявленном на территории муниципального образования «Город Калуга»  

бесхозяйном движимом имуществе: линии наружного освещения,  
расположенной по адресу: 

 г. Калуга, район дома № 21 по ул. Дальней.

В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого имущества, необходимо в 
тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в Городскую Управу 
города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, контактный телефон: (4842) 74-99-74.
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10 декабря, суббота

ниКа-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильм
06.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
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 Позитивные новости 12+
10.00 «Язь. Перезагрузка» 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Актуальное интервью 12+
11.10 Портрет 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий 
14.00 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.05 «Зюраткуль. Путешествие 
на собачьих упряжках» 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
17.00 Детективные истории 16+
17.25 «МИМИНО» 12+
19.00 «ЕХперименты. Солдатики» 
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «РОЗЫСКНИК» 16+
23.15 «Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад»
00.40 Розыгрыш 16+
03.00 «КОВЧЕГ» 16+
04.15 «Отцы. Егор Гайдар» 12+
05.05 «Они и мы» 16+
05.50 Российская летопись 0+

ПерВый Канал
05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.20, 08.45 Мультфильм.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «...И вагон любви нерастра-
ченной!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино».
14.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Голос» 12+
23.35 «МаксимМаксим» 16+
00.45 «Подмосковные вечера» 
16+
01.40 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 
НАВЕРХ».
04.15 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР».

россия 1
05.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.05 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 «Вести».
11.40 Евгений Петросян 16+
14.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ».
01.00 «ДОМРАБОТНИЦА».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

тВ-центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.30 «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин».
09.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
13.25, 14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ».
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Тихий омут Европы» 16+
03.20 Сериал «ВЕРА».
05.15 «Тайны нашего кино» 12+

нтВ
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Международная пилора-
ма» 16+
22.50 «Георгий - Победоносец» 
00.45 «САМОУБИЙЦА».
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15 «ХВОСТ».
05.10 «АДВОКАТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло».
12.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.25 «Рождение Легенды. К-100-
летию со дня рождения Олега 
Лундстрема».
14.50 «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».
15.05 Спектакль «Дама с собач-
кой».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.

17.30 «Цвет времени».
17.40 «Классики жанра».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
01.25 Мультфильм.
01.55 «Дикие острова».
02.50 «Иоганн Вольфганг Гете».

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.03, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15 
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ЯГУАР» 12+
13.35 «СЕМЬЯНИН» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» 0+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.40 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ» 16+

Пятый Канал
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».

19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
01.55 «БЛОКАДА».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.30 «Однажды в России».
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 6+
02.00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ».
03.40 «Холостяк» 16+
05.10 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».

синВ-рен-тВ
06.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
08.10 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» 0+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
23.00 «ГЕРКУЛЕС» 12+

AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 18.15 Жизнь на Земле 6+
07.15, 21.00 Правосудие Техаса 
12+
08.10, 19.10 Доктор Джефф 16+
09.05 Неизведанная Европа 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 
12+
10.55, 20.05 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.50, 16.25, 04.02 Последние 
слоны Китая 12+
12.45, 00.40 Слоновье царство 12+
13.40, 01.35 Карликовые слоны 
Борнео 12+
14.35, 02.25 В поисках слонов 
Книсны 12+
15.30, 23.45, 03.15 Моя дикая при-
вязанность 12+
21.55, 22.50 Укротители аллигато-
ров, 16+
04.49 Речные монстры 16+

Discovery chAnnel
06.00 Выжить после селфи 16+
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми 16+
08.00 Металлоломщики 12+
09.00, 21.00 В поисках сокровищ 
16+
10.00, 00.00, 00.55, 01.50 Выжить 
вместе 16+
11.00, 23.00 Выживание без ку-
пюр 16+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 На краю Аляски 16+
14.00, 19.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
15.00 Космос наизнанку 12+
16.00, 05.10 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 22.00 Гай Мартин 16+
18.00 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Фабрика уникальных авто 
12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.15, 
12.45, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30, 

15.05, 16.00, 16.45, 18.00, 19.30 
Мультфильм
21.30 «СУПЕР-ПЕС» 12+
23.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
00.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
02.30 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЕЛКИ» 12+
05.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
07.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
08.55, 10.35 Мультфильм
12.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+
13.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «ЕЛКИ 2» 12+
20.55 «МАМЫ 3»
22.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
00.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

eurosPort
03.00, 06.00, 20.30, 21.00 Хоккей
05.45 «Watts»
08.45, 17.45 Прыжки с трамплина
09.15, 13.30, 16.30 Биатлон
10.00 Футбол
10.30 Санный спорт
11.15, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30 
Горные лыжи
19.45 Фристайл
23.45 Велоспорт (трек)
01.05 Зимние виды спорта
02.00 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 11.40 Игры разума 12+
06.25, 06.45, 12.25, 12.50, 05.35 
Научные глупости, 12+
07.10, 07.55 Остров бунтарей 16+
08.40 Непокорный остров 12+
09.25 Необычные промыслы 12+
10.10 Шоссе через ад- 16+
10.55 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 16.40, 17.30 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+
14.05, 15.45 История Бога с Морга-

ном Фрименом, 12+
14.55 История Бога с Морганом 
Фрименом, 16+
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30 Апокалипсис 16+
23.20, 03.50 Апокалипсис Второй 
мировой 18+
00.00, 04.35 Своих не бросаем 16+
00.45 Злоключения за границей 
01.35 Расследования авиаката-
строф 16+
02.20, 03.05 Паранормальное 16+
05.15 Научные глупости 12+

viAsAt history
08.00 «Эхо войны» 12+
08.45 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
09.15 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
10.15 «Женщины-викинги» 12+
11.10, 22.05 «Американские прин-
цессы на миллион долларов»
12.05, 21.00 «Париж и Берлин: 
Путешествие сквозь время»
13.10 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
14.05, 15.05, 16.10, 17.10 «Безгра-
ничная Римская империя» 16+
18.10 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
19.05 «Изгнанники» 16+
20.00 «МУШКЕТЕРЫ»
23.05 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
00.05, 02.45 «Лучшие убийцы 
древних времен»
00.50, 07.10 «Заговор»
01.55 «Спецназ древнего мира» 
03.30 «Секреты устройства антич-
ных городов»
04.35 «Команда времени» 12+
05.25 «Музейные тайны» 12+
06.10 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

Карусель
05.00, 05.55, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.50, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
16.50, 19.00, 19.45, 20.50, 02.20, 
03.15, 03.35, 04.05 Мультфильм
05.50 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛА».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ДЕРЕВНЯ 
УТКА».

муз-тВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20 Двойной удар 16+
06.40 PRO-клип 16+
06.45, 19.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35, 14.45 Золотая лихорадка 
16+
10.40 Очень караочен 16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.00 PRO-обзор 16+
13.25 «Пускай говорят» 16+
16.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
17.00 Игорь Матвиенко «50» 16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.55 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

Пятница!
06.00, 03.00 Мир наизнанку 16+
07.00, 09.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 14.00, 19.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
15.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
17.05 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
20.00 ЖаннаПожени 16+

22.00 Ревизорро 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
05.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 
КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРО-
ЕВ» 16+

матч тВ
06.30, 04.55 Смешанные едино-
борства.
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 
15.50, 17.25 Новости.
07.05 «Бесконечные истории».
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 «Жаркий лед».
08.40 «Десятка!» 16+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.15, 13.35, 16.35 Биатлон.
13.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
14.30 Лыжный спорт.
15.55, 23.00 Все на Матч!
17.30 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу 12+
18.00 «ГОЛ».
20.25 Футбол.
22.30 «Хулиганы. Англия».
23.45 Фигурное катание.
01.55 Конькобежный спорт.
02.25 Плавание.
04.30 «Правила боя» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.20, 05.30 Домашняя кухня 16+
10.50 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-
БЛИОТЕКЕ» 16+
13.55 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 «Героини нашего времени» 
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

тВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+

09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «ХИМЕРА» 16+
01.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
03.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
05.00 Городские легенды 12+

тВ-1000
06.10, 18.20 «МАНГЛХОРН» 18+
08.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+
10.30 Мультфильм
12.10 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
14.10 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
16.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
20.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
22.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
00.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
02.00 «МГЛА» 16+
04.25 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+

зВезДа
06.00 «Ми-24» 12+
06.50 «Рыбий жЫр» 6+
07.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
16.00 «КРУГ»
18.10 «Задело!»
18.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
20.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
22.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
00.05 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
02.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
03.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
12+
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стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12,  
8-903-815-75-03 наталья.
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• юридические услуги
• автоюрист
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• независимая оценка
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ниКа-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 «Планета «Семья» 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Российская летопись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Загородные премудрости 
12.55 Розыгрыш 16+
13.50 «Лодка на скалах. Забытый 
эпизод холодной войны» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Сеанс гипноза для Гитлера 
16.15 Хочу верить 12+
16.40 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 «СВЯЗЬ» 16+
21.50 Детективные истории 16+
22.20 «КОН-ТИКИ» 6+
00.15 «ПЛЕННЫЙ» 16+
01.35 «КОВЧЕГ» 16+
02.50 Самосуд 16+
03.30 «РОЗЫСКНИК» 16+
05.00 ПроLIVE 12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
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 «Болезни высших достиже-
ний» 12+
14.45 Концерт.
16.20 «Точь-в-точь» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Шекспир. Предупрежде-
ние королям...»
00.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!»
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» 16+

россия 1
05.10 «НЕПОДСУДЕН».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА».
17.00, 18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «ЕЕ СЕРДЦЕ».
02.55 «БЕЗ СЛЕДА».

тВ-центр
05.40 «ТЕНЬ У ПИРСА».
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
09.55 «Барышня и кулинар» 12+
10.30, 11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
11.30, 00.30 «События».
13.30 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Последний герой» 16+
16.55 «КРЫЛЬЯ».
20.30 Сериал «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ».
00.45 «ИМПОТЕНТ».
02.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
04.05 «Григорий Бедоносец».
05.10 «Упал! Отжался! Звезды в 
армии».

нтВ
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.00 «Герои нашего времени» 
16+
01.45 «Авиаторы».
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «ХВОСТ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 «Гении и злодеи».
12.45 «Дикие острова».
13.40 «Что делать?»
14.25 «Прокофьев: во время 
пути».
15.55 Балет «Ромео и Джульетта».
18.45 «Пешком...»
19.15 «Библиотека приключе-
ний».
19.30 «ЖАЖДА».
20.50 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
21.45 Музыка на канале
01.15 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».

синВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.08, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.25, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.15, 12.30 Мультфильм
09.30, 15.00 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» 6+
10.30, 11.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.45 «ЯГУАР» 12+

Пятый Канал
06.00 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
12.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
14.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
02.20 «БЛОКАДА».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3».
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
04.10 «Холостяк» 16+
05.35 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.25 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.40 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
08.15 «ПОЕДИНОК» 16+
10.00 «ДЖОКЕР» 16+
17.40 «ДЖОКЕР.ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.20 «ДЖОКЕР 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 19.10, 20.05 Доктор Ди 16+
07.15, 21.00 Аквариумный бизнес 
12+
08.10 Неизведанная Европа 12+
09.05, 17.20 Правосудие Техаса 
12+
10.00 Жизнь на Земле 6+
10.55 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.50, 16.25, 04.02, 12.45, 00.40, 
13.40, 01.35, 14.35, 02.25 Планета 
мутантов 12+
15.30, 03.15 Борьба за спасение 
диких животных 16+
18.15 Доктор Джефф 16+
21.55, 22.50 Укротители аллигато-
ров, 16+
23.45 Горные монстры 16+
04.49 Речные монстры 16+

Discovery chAnnel
06.00 Охотники за речными алма-
зами 12+
07.00, 08.00 Охотники за речными 
алмазами 16+
09.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
10.00, 19.00 Выжить после селфи 
16+
11.00, 20.00 Инвесторы нового 
поколения 12+
12.00 Мусульмане и христиане 
16+
13.00 Дорожные ковбои 12+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00 Смертельный улов 16+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 23.00 Металлоломщики 12+
18.00, 18.30 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
22.00 Быстрые и громкие 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Битва за недвижимость 12+
02.40, 03.30, 04.20 Инженерные 
просчеты 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, 13.50, 16.00, 17.35, 19.30, 
03.50 Мультфильм
14.35 «СУПЕР-ПЕС» 12+
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
23.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ» 6+
00.45 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
02.20 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЕЛКИ 2» 12+
05.40 «МАМЫ 3»
07.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
08.50 Мультфильм
10.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
11.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
13.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
19.00 «ЕЛКИ 3» 12+
20.50 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
22.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
00.15 «ПОПСА» 16+
02.05 «ФРАНЦУЗ» 12+

eurosPort
03.00, 04.00 Футбол
07.00, 22.00 Зимние виды спорта
08.00, 19.30 Велоспорт (трек)
09.30, 18.00 Прыжки с трамплина
10.30 Санный спорт
11.15, 12.30, 14.30, 15.30 Горные 
лыжи
13.15, 16.30, 18.45 Биатлон
23.00 «Watts»
23.15, 00.00 Хоккей
02.45 Скачки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 12.20 Игры разума 12+
06.20, 07.05, 13.10, 13.30, 05.35 
Научные глупости, 12+
06.45, 07.30 Научные глупости 12+
07.50, 08.35, 09.20 Золото Юкона 
12+

10.05 Необычные промыслы 12+
10.50 Шоссе через ад- 16+
11.35 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 22.05, 
20.15, 22.50 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
16.55, 18.00, 21.05 Mарс 12+
18.50 Вторая мировая война
19.35 Космос 12+
23.35, 04.10, 01.55 Расследования 
авиакатастроф 16+
00.20, 04.55 Своих не бросаем 16+
01.05 Злоключения за границей 
02.40, 03.25 Паранормальное 16+

viAsAt history
08.00 «Эхо войны» 12+
08.50 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
09.55 «Неразгаданные тайны Ве-
ликой Китайской стены» 12+
10.45, 03.35 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
11.45, 20.00 «Американские прин-
цессы на миллион долларов»
12.40, 13.40, 00.05 «Заговор»
14.40, 21.00 «Изгнанники» 16+
15.35, 22.00, 23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
16.35 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
17.35 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
19.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
01.10, 02.45 «Лучшие убийцы 
древних времен»
01.55 «Спецназ древнего мира» 
04.35 «Команда времени» 12+
05.25 «Музейные тайны» 12+
06.10 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
07.10 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 05.55, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.40, 12.00, 13.10, 14.00, 16.05, 
17.00, 18.10, 19.55, 20.50, 02.15, 
03.30, 04.05 Мультфильм
05.50 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».

муз-тВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 22.30 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
06.55, 11.00, 23.40 PRO-клип 16+
07.00, 01.30 Только жирные хиты! 
16+
08.10, 23.45, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 Концерт «Жаркие. Зимние. 
Твои. 2 года спустя».
15.05 Золото 16+
15.40 Очень караочен 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 PRO-обзор 16+
00.30 Gold 16+

Пятница!
06.00, 03.50 Мир наизнанку 16+
07.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Еда, я люблю тебя! 16+
10.30 Проводник 16+

11.30 Орел и решка 16+
12.30, 22.00 На ножах 16+
13.30 Ревизорро 16+
18.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
20.05 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 
КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРО-
ЕВ» 16+

матч тВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Смешанные единоборства 
16+
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 Новости.
09.05 «Бой в большом городе» 
10.05, 02.00 Лучшие голы Чемпио-
ната России по футболу 12+
10.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11.10, 12.05, 13.05, 16.20 Биатлон.
14.55, 00.40 Все на Матч!
15.50 «Точка» 12+
18.05, 22.40 Футбол.
19.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
01.30 Конькобежный спорт.
02.30 Плавание.
04.40 Фигурное катание.

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30, 04.55 6 кадров 16+
08.05 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 16+
10.20 «ПРОЦЕСС» 16+
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
18.00 «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.30 «Героини нашего времени» 
16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

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+
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 
15.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
17.15 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
02.00 «НАЧАЛО» 16+
05.00 Городские легенды 12+

тВ-1000
06.10, 18.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 
08.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
10.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
12.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
14.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
16.00 «МГЛА» 16+
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
22.10 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
00.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
02.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
04.15 «ПОМНИ» 16+

зВезДа
06.05 «Ми-24» 12+
06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «Теория заговора» 12+
11.30 «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» 6+
12.20, 13.15 «72 МЕТРА» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
18.00 Новости
18.35 «Фетисов» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.10 «Прогнозы» 12+
23.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+
01.55 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
03.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
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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.
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Реклама

Сотрудники городской ветстан-
ции дают рекомендации по про-
филактике этого опасного забо-
левания животных.

Для профилактики ящура следует: 
1. Исключить доступ на террито-

рию хозяйства лиц, не связанных с 
обслуживанием животных.

2. Исключить доступ на террито-
рию бродячих собак и диких живот-
ных, а также других животных, не 
свойственных данному хозяйству.

3. Обеспечить проведение регу-
лярной дезинфекции и дератизации 
животноводческих помещений.

4. Не допускать ввоза животных в 
хозяйство без ведома государственной 
ветеринарной службы района.

5. Запретить использование кор-
мов, не имеющих подтверждение их 
безопасности в ветеринарно-санитар-
ном отношении.

6. Исключить въезд транспорта, 
не связанного с обслуживанием хо-
зяйства, на территорию. Обеспечить 
дезинфекцию колес всего транспорта, 
въезжающего на территорию.

7. Обеспечить наличие дезин-
фекционных ковриков при входах в 

производственные помещения, для 
санитарной обработки обуви.

8. Запретить бесконтрольный вы-
гул и пастьбу животных. 

9. Соблюдать зоогигиенические 
и ветеринарные требования при 
перевозках, содержании, кормлении 
животных. Реализацию животновод-
ческой продукции проводить только 
с разрешения государственной вет-
службы.

10. Покупку, продажу и перевозку 

животных осуществлять при обяза-
тельном наличии ветеринарных со-
проводительных документов. 

11. Лицам, обслуживающим жи-
вотных, строго соблюдать правила 
личной гигиены.

12. Информировать государствен-
ную ветеринарную службу обо всех 
случаях заболевания животных, схо-
жих с признаками ящура (угнетенное 
состояние животного, снижение про-
дуктивности, обильное слюнотечение, 
появление пузырьков, наполненных 
жидкостью и эрозий на носовом 
зеркале, межкопытной щели, языке, 
вымени);

13. Предоставлять животных ве-
теринарным специалистам государ-
ственных ветеринарных учреждений 
для проведения плановых иссле-
дований, обработок и клинических 
осмотров.

По всем вопросам 
обращайтесь в горвет-
станцию по адресу:  
ул. Труда, 37, тел.: 72-46-55.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Осторожно, ящур!
Ящур – острое вирусное 
заболевание, которым 
болеет крупный рогатый 
скот. Смертельность среди 
молодняка составляет 80–
100%, взрослых животных 
при злокачественной 
форме – 40–90%, она 
наносит большой 
экономический ущерб. 
Множественность типов 
и подтипов вируса ящура 
значительно затрудняет 
борьбу с ним.

Никто не вправе заставить вас воспользоваться 
услугами непрошенных агентов, что бы они вам ни 
говорили.

Вызывайте представителей  ритуальных  служб 
– это избавит вас от лишнего стресса и гарантирует 
достойный уровень сервиса.

ЕСЛИ В ДОМ ПРИШЛА БЕДА

Когда после звонка  в «скорую» или полицию, к 
вашему дому приехали представители  ритуаль-
ных служб, которых вы не вызывали,  не вступайте 
с ними в договорные отношения. Тем  самым вы 
обезопасите себя от обмана и существенно сокра-
тите свои расходы. Обращаем внимание на то, что 
мошенники, купившие ваши персональные данные, 
могут связаться с вами и по телефону.

ЗНАЙТЕ:

ПОМНИТЕ:

На вопросы кор-
респондентов 
«КН» отвечает 
заведующий  
зоолого-энтомо-
логической груп-
пы – зоолог ФБУЗ 
«Центр гигиены  
и эпидемиоло-
гии» Вячеслав 
Корзиков.

– Вячеслав, сколь-
ко раз калужане 
жаловались в вашу организацию на гры-
зунов в этом году?
– Обработанная площадь по заявкам от 

физических и юридических лиц в этом году 
больше, чем в прошлом году в 7,5 раза. В 
природе по сравнению с прошлым годом 
количество мелких млекопитающих увели-
чилось на 10%.

– В какое время года к вам обращаются 
чаще?
– Большое количество грызунов в поме-

щениях всегда приходится на весну и осень. 
Наибольшее – осенью: в это время года в 
помещения мигрируют лесные и полевые 

виды грызунов, численность которых часто 
зависит от природных факторов.

– В каком районе города грызуны допека-
ют народ больше всего?
– Они живут по всей периферии города, 

контактирующей с лугами, лесами и пойма-
ми рек. Отмечены жалобы населения также 
в центральной части города – по улицам 
Кирова и Дзержинского. 

Грызунов больше там, где больше «ем-
кость среды обитания», которая зависит 
от площади помещения, куда они могут 
вселиться, условий для их существования, 
а также там, где не соблюдаются санитарно-
гигиенические требования к зданиям, не 
проводятся дератизационные мероприятия. 
Естественно, там, где хранятся продукты 
питания и скапливается много мусора, их 
тоже большое количество. 

– Кого в Калуге больше – крыс или мы-
шей?
– По численности, скорее всего, домовой 

мыши в городе больше. Одно из ее конку-
рентных преимуществ – способность засе-
лять те строения и площади, где крыс нет в 
силу объективных причин:  для них там мало 
укрытий, корма и воды. Малые размеры тела 
позволяют мышам находить для себя укры-

тия во множестве мест. А серые крысы оби-
тают в подвалах и на первых этажах зданий. 
Они легко приспосабливается к изменениям 
среды, очень плодовиты, дают 3–4 помета 
в год по 9–12 детенышей. Домовая мышь 
тоже достаточно плодовитый вид: дает 4–6 
пометов в год по 6–10 детенышей.

– Как обезопаситься от грызунов?

– Нужно соблюдать санитарно-гигиениче-
ские требования к зданиям, проводить дера-
тизационные мероприятия. Двери должны 
быть без зазоров, плотно закрываться, по-
роги и нижние части дверей должны быть 
изготовлены из устойчивого к повреждению 
грызунами материала на высоту не менее 50 
см. Необходимо заделывать щели, постоянно 
убирать мусор и так далее.

– Чем сейчас травят грызунов?

– Основной метод борьбы с грызунами 
химический – антикоагулянты первого и 
второго поколения. Ультразвуковые методы 
не так эффективны. В продаже есть средства 
борьбы с грызунами, разрешенные для на-
селения, но лучше обращаться в специали-
зированные организации.

Грызуны перебираются в город

Специалисты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» 
осуществляют отлов, видовое 
определение, численность 
вредных членистоногих и 
грызунов и борьбу с ними на 
договорной основе (г. Калуга, 
ул. Баррикад, 181, тел. 72-
05-49). При необходимости 
членистоногих и грызунов 
можно исследовать на 
определенные инфекции в 
лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии»  
(тел.: 55-01-09, 55-43-05)      
исходя из конкретной ситуации.

НАШЕ ДЕЛО – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, 
А НЕ НАЖИВАТЬСЯ НА ИХ ГОРЕ.
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Создали музей все вместе
В последние годы в нашем городе появляется много 

музеев, связанных с историей региона 
и краеведением. Недавно свои двери 
для посетителей распахнул еще один.

– Мы решили рассказать калужа-
нам о профессии работников лесного 
хозяйства. В народе их до сих пор на-
зывают лесниками, – рассказывает 
главный специалист министерства 
Владимир Кутьин. – В Козельске есть 
лесной музей, но не все могут туда до-
ехать. Идея создать небольшой музей 
в Калуге возникла в начале этого года 
у начальника управления охраны и 
защиты леса Владимира Медведева.  
Мы обратились во все лесничества 
региона, а их у нас более 20, с просьбой 
привезти вещи, связанные с работой и бытом лесника. Вы 
не поверите, но в нашей коллекции есть очень старинные 
и раритетные экспонаты. Всего их более 300.

Приходите на кордон лесника
Он находится прямо в центре города, в одном из кабинетов регионального министерства лесного хозяйства на улице Плеханова, 45.

За утерю клейма – под суд
Помимо бытовых предметов в экспозиции представлены инструменты, которыми пользовались лесники, и экспо-

наты, говорящие об их принадлежности к этой профессии. К примеру, гордятся организаторы музея жетоном лесника 
1937 года. А еще здесь есть буссоль – специальное приспособление для определения границ лесных участков. Музею 
подарили несколько штампов для клеймления  деревьев. Лесник сдирал со ствола небольшой участок коры, наносил 
краску на клеймо и метил дерево. За потерю этого предмета в старину могли посадить в тюрьму. Клейма и прочие 
нужные вещи, вроде ножа и ложки,  работник носил в специальном туеске, сплетенном из коры липы. Он крепился 
на пояс и не мешал работе. Этот предмет был сделан в ХIХ веке. На витрине представлены старинные форменные 
нашивки лесников. Особенно ценна очень редкая нашивка лесопатолога. 

Из Юхновского района в Калугу привезли лекции по лесоуправлению, выпущенные сто лет назад. В экспозиции 
хранится рукописный  лесной журнал за 1945 год и много других уникальных вещей.

Данный музей могут посещать не только сотрудники лесного хозяйства области, а их у нас более 600. Об истории и 
истоках зарождения профессии будет интересно узнать и ребятам из школьных лесничеств. Много нового о родном 
крае тут увидят и услышат ученики средних школ.

Надеемся, что музей ждет долгая и увлекательная история. Он обязательно будет развиваться и расти.

В лесах пользовались 
«домашним 
холодильником»

Лесники – народ особый. И жизнь у них особенная. 
По роду своей профессии они живут на отшибе, в глухом 
лесу, вдали от людей. У лесника есть дом, хозяйство, 
скотина. Но всем  этим ему в прежние времена прихо-
дилось заниматься самому, помощи получить было не 
от кого. Людей в округе нет, магазинов, мастерских  и 
прочих удобств – тоже.  Вот и делали лесники собствен-
норучно мебель и другие предметы быта.

В небольшом помещении, стилизованном под избу,  
чего только нет. Привезли, к примеру, в музей кувшин 
производства Мальцевских заводов, изготовленный в 
конце ХIХ – начале ХХ века. Разложены на полках ста-
ринные капканы для ловли кротов. Среди экспонатов 
есть даже ножные кандалы, которые нашел в чащобе 
один из лесников.  Ветеран лесной отрасли Анатолий 
Васильевич Ломакин подарил музею стул, сделанный 
без единого гвоздя в начале ХХ века. Среди главных 
экспонатов – старинный деревянный круглый улей и 
«домашний холодильник» для хранения молока. Это 
такой большой глиняный кувшин, обернутый лентами 
березовой коры. Говорят, что продукты в такой емкости 
хранились продолжительное время. 

Записаться  
на экскурсию  

можно  
по телефону:   

76-25-72 
в будние дни.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Изба лесника  была похожа на крестьянскую.
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А в это время

Спят усталые медведи…
И ежи давно в зимней спячке.  В состоянии дремы они 

будут находиться до весны, пока не потеплеет.
Как нам сообщили специалисты регионального ми-

нистерства сельского хозяйства, на территории области 
единовременно обитают примерно до десяти медведей,  
преимущественно вдоль границ со Смоленской областью. В 
основном это заходные особи, не проживающие у нас посто-
янно. Но, бывает, что они ложатся в берлогу и на территории 
региона. Численность ежей может измеряться несколькими 
десятками тысяч особей.  

Нашивки работников леса.

Журнал наблюдений.

туесок 
для переноски 
вещей.

Жетон украшал мундир лесничего.

Стул без единого гвоздя.

Кувшин изготовлен  
из металла.

Ловушки для кротов.
“Холодильник” – вещь 
незаменимая.



Ежегодно в областном центре проводится этот городской 
конкурс-фестиваль фольклора, народной песни и музыки 
«Калужские просторы».  26 ноября в честь его окончания в 
центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» 
прошли гала-концерт и церемония награждения 
победителей. 

В этом году на конкурсе было представлено 50 номеров. В фе-
стивале приняли участие детские творческие коллективы школ и 
дополнительного образования, исполняющие русские народные 
песни, песни народов, проживающих в регионе. Они и прозвучали в 
концертной программе. 

Члены жюри отметили 10 солистов и коллективов, которые 
удостоились дипломов и наград. Остальные участники получили 
благодарности за участие. 

Жюри отметило лучшие коллективы и солистов: фольклорные 
ансамбли «Забава», «Толока», «Седьмое небо», Indigo, исполнителей 
Полину Волкову, Екатерину Кузьмину, Дениса Кирюшкина и Варвару 
Зайцеву. 

Эти ансамбли и певцы украсят своими выступлениями городские 
праздничные площадки.

Таня МОРОЗОВА

В музее «Рок-подвал» 
состоялся уже третий 
концерт, и значит, уже 
можно говорить о не-
коей сложившейся 
традиции  калужских 
«подвальников».

Выступить здесь на сцене 
руководитель набирающего 
популярность и известность 
необычного музея Валентин 
Черняк пригласил калуж-
скую группу More. В отличие 
от большинства местных 
музыкальных  коллективов, 
основу которых составляет 
молодежь, в этой группе 
играют уже люди зрелые, 
сложившиеся и состоявши-
еся, за свою жизнь поуча-
ствовавшие в  становлении 
калужской рок-сцены, по-
игравшие в различных груп-
пах и являющиеся друзьями 
по жизни. Два года назад они 
решили наконец собраться  
вместе, что и делают с тех 
пор с большей или меньшей 
периодичностью. Широкому 

кругу калужских зрителей 
группа More наверняка за-
помнилась своим участием 
в августовском Beatles-party 
– концерте, проходившем в 

Гостиных рядах.
По словам руководителя 

группы Валерия Волхон-
ского,  они играют мело-
дический рок и на публике 

никогда не будут исполнять  
шансон. Мелодический рок в 
трактовке Валерия Волхон-
ского  подразумевает широ-
кий музыкальный диапазон 

– от Pink Floyd до «Воскресе-
ния» и Евгения Маргулиса. 
Но исполняемые музыканта-
ми кавер-версии – не просто 
копии первоисточников, 
это и свое настроение, свой 
взгляд на известные хиты, 
благодаря чему они звучат и 
свежо, и иногда неожиданно. 

Музыка для этих людей 
не является средством зара-
батывания денег, это скорее 
некий способ, благодаря 
которому они не только 
могут заявить о себе, но и 
почувствовать себя моло-
дыми, ведь большинство 
исполняемых ими компози-
ций были написаны еще в 
прошлом веке. 

– Семьи к нашим увле-
чениям привыкли, – шутит 
Валерий Волхонский. – Му-
дрость у женщин должна 
быть одним из главных ка-
честв.

Кстати, впервые вместе 
они сыграли как раз на дне 
рождении жены одного из 

участников группы. 
По мнению музыкантов, 

они доставляют радость 
себе и другим. И они пра-
вы, это действительно так.  
Практически все песни на 
концерте зрители встречали 
аплодисментами, а в конце 
некоторые даже умудри-
лись танцевать. Уникальная 
атмосфера, сложившаяся 
на этом концерте, перенес-
ла присутствующих, среди 
которых были и ветераны 
калужской рок-сцены, во 
времена юности. С этим 
чистым ностальгическим 
чувством многие с концерта 
и уходили.

До конца года в «Рок-
подвале» планируется про-
вести еще один «подваль-
ник». По словам Валентина 
Черняка, это будет неожи-
данный и интересный сюр-
приз.

Николай АКИМОВ

Уникальная книга 
о генералах, 
уроженцах 
Калужской области, 
была представлена 
25 ноября на 
презентации, 
посвященной 
120-летию со дня 
рождения Маршала 
Победы Георгия 
Константиновича 
Жукова. 

В книгу вошли статьи 
о 113 высших офицерах 
советских и российских 
вооруженных сил, Воен-
но-морского флота, орга-
нов внутренних дел, ро-
дившихся на Калужской 
земле. Они участвовали 
в Первой мировой, граж-
данской, советско-фин-
ской, Великой Отечествен-
ной и советско-японской 
войнах. Многие вносят 
большой вклад в укре-
пление обороноспособ-
ности нашей страны и 
борьбу с преступностью 
в настоящее время. 

Участие в торжествен-
ном мероприятии приня-
ли губернатор Анатолий 
Артамонов, представите-
ли органов исполнитель-
ной власти, духовенства, 
общественных организа-
ций, школьники, работ-
ники культуры. В числе 
почетных гостей – ныне 
живущие герои сборника 
и члены их семей.

П о  с л о в а м  а в т о р а 
идеи, генерала армии 
запаса Владимира Иса-
кова, отслужившего в во-
оруженных силах больше 
полувека, в нашей стране 

и за ее пределами чтят 
память прославленного 
полководца, уроженца 
Калужской области Геор-
гия Жукова, однако о 
других генералах, родив-
шихся на Калужской зем-
ле, практически ничего 
неизвестно. 

Чтобы восстановить 
справедливость и оста-
вить память для потом-
ков, он буквально по кру-
пицам начал собирать 
материал. Позже к нему 
присоединились краеве-
ды, военные историки, 
в результате калужанин 
Владимир Скрипкин за-
вершил коллективный 
труд, написав данную 
книгу.

– Издание адресова-
но тем, кого интересует 
история нашей Родины. 
Читатели найдут на её 

страницах не только из-
вестные факты биогра-
фий военачальников, но 
и данные, которые до 
недавнего времени были 
засекречены. Например, 
подробности служения 
Отечеству нашего зем-
ляка генерал-лейтенанта 
Ивана Ильичева, который 
был начальником Глав-
ного разведывательно-
го управления Красной 
Армии. Его позывной 
«Алекс» стал широко из-
вестен по телесериалу 
«Семнадцать мгновений 
весны», – говорит Влади-
мир Исаков.

Обращаясь к участни-
кам церемонии, Анато-
лий Артамонов обратил 
внимание на уникаль-
ность книги. По его мне-
нию, подобных краевед-
ческих изданий нет ни в 

одном регионе. 
– Эта книга останется 

на века. Будущие поколе-
ния с её помощью через 
судьбы конкретных лю-
дей будут знакомиться с 
историей родного края, 
а это – самое объектив-
ное изучение истории 
вообще, – подчеркнул 
губернатор. 

Глава региона выра-
зил надежду, что работа 
будет продолжена: по-
полнится раздел, посвя-
щенный генералам доре-
волюционного периода. 
Анатолий Дмитриевич 
поблагодарил инициа-
тора создания книги, ее 
автора и меценатов. 

Александр 
ДМИТРИЕВ
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В областном центре вышла в свет новая краеведческая книга, посвященная истории и зданиям главной городской 
магистрали – улице Кирова – под названием «Кирова, Театральная, Садовая…» Автор книги – сотрудник отдела 
краеведения городской библиотеки им. Н. В. Гоголя Ирина Маркина. В издании рассказывается о возникновении улицы, 
ее истории, расположенных памятниках архитектуры. В книге использовались архивные материалы и воспоминания 
старожилов города.

В «Рок-подвале» прозвучал мелодический рок

О калужских генералах 
написали книгу

В калужскую группу More  вошли ветераы местной рок-сцены

Юные певуньи  признательны за награды

Губернатор Анатолий Артамонов наградил Владимира Исакова  юбилейной 
медалью Калужской области «В память 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне».
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Детский 
фестиваль назвал 
победителей



В театре 
прочитали 
Достоевского

Премьера моноспектакля «Исповедь горячего 
сердца» состоялась во вторник,  
29 ноября, на сцене под крышей областного 
драматического театра.

Этот спектакль – результат самостоятельной ак-
тёрской работы Натальи Бушиной. Она же является 
автором сценической композиции, основу которой 
составили отрывки из романов Достоевского «Идиот» 
и «Братья Карамазовы». 

Как рассказал, предваряя спектакль, режиссер 
Александр Баранников, начало работы над этим 
спектаклем было положено на занятиях семинара 
по актёрскому мастерству и театральной педагогики 
под руководством ученика выдающегося режиссера 
Анатолия Васильева профессора Юрия Альтшица, 
который посещала актриса. Задание, которое она по-
лучила от мастера, – игра с компиляцией классических 
прозаических текстов.  Она уже играла эту работу в 
Италии, показывая своему мастеру. После некоторой 
доработки  моноспектакль появился теперь на ма-
ленькой площадке, предназначенной в театре для 
творческих экспериментов.

Из сцен романов с участием Настасьи Филипповны, 
князя Мышкина, легенды о великом инквизиторе и 
других актриса создала калейдоскоп эмоций. Алек-
сандр Баранников, у которого, кстати, актриса сыгра-
ла Корделию в его постановке «Короля Лира», считает, 
что спектакль можно было бы назвать «Достоевский. 
Опыт прочтения». Он считает, что это серьезная 
работа, которая заставит зрителей задуматься над 
важными вопросами жизни, любви, веры. К этому, 
идя на спектакль, следует быть готовым.

Николай АКИМОВ
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Музыкант и композитор Александр Мостовой продолжает жить в творчестве молодых артистов.

28 ноября в концертном зале 
Дома музыки прошел вечер  
памяти замечательного 
калужского музыканта 
Александра Мостового.

На нем собрались его родные, друзья, 
дети и ученики, поклонники и коллеги.

Выпускник Калужского музыкаль-
ного училища по классу фортепьяно 
Александр Мостовой был популярен 
сначала в нашем городе, а затем его из-
вестность перешагнула в столицу, когда 

в конце 70-х музыканта пригласили в 
известный ансамбль «Мелодия» Георгия 
Гараняна. Он отказался, поскольку не 
имел обязательной в те времена мо-
сковской прописки. Чуть позже, решив 
эту проблему, Александр Мостовой на-
чал работу с «Синей птицей» – одним 
из самых именитых тогда эстрадных 
коллективов. Затем был ансамбль 
«Коробейники», работа с Ириной Пона-
ровской, Людмилой Сенчиной, группой 
«Орион»… И все же дух лидера-одиночки 
победил, и в конце концов музыкант 
стал композитором, добавив к своей 
виртуозной импровизационной игре 
гармоничный аккорд сочинительства. 

В памятном концерте музыка Алек-
сандра Мостового прозвучала очень 
трогательно. Особенно, когда ее ис-
полнили дети композитора – Эмилия, 
Родион, Карина и Аркадий. Свежее 
звучание знакомых песен и чувственная 
интерпретация рока и блюза удивили 
многих, кто был в зале этим вечером. 
На сцене блистали яркие, вполне сфор-

мировавшиеся артисты с недюжин-
ным исполнительским мастерством, с 
настоящей эстрадной культурой. Вне 
всяких сомнений, это и есть главное и 
виртуозное «произведение» Алексан-
дра Константиновича Мостового – его 
потомство.

Достойно выступили и его друзья 
– Олег Щеголев, Геннадий Капустин, 
группа «Родные и близкие», Юрий Кач-
нов. Организатор и ведущая концерта 
– верная спутница жизни Александра 
Мостового Ирина Бургонова-Мосто-
вая – продолжает хранить творчество 
талантливого музыканта, дает возмож-
ность песням прозвучать по-новому, 
инструментальным композициям 
получить иные аранжировки, а значит,  
жить, общаться с публикой, стучаться 
в души настоящих ценителей музыки. 
Искусство музыканта и композитора 
остается живым, по-прежнему является 
искренним и необходимым людям.

Сергей ГРИШУНОВ

Творческое наследие 
Александра Мостового 
живёт и развивается

У актрисы Натальи Бушиной появился 
собственный опыт прочтения писателя-классика
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
2 04, 18 декабря. Оптина. Клыково. 
Шамордино - 750 руб. 
11, 24 декабря. К св.блаж. Матроне 
Московской, с заездом к чуд. иконе 
«Всецарица» - 850 руб.  
17 декабря Троице-Сергиева Лавра. 
Гефсиманский скит (пещеры). Хотько-
во. Радонеж. - 1100 руб. 
25 декабря Боровск – Малояросла-
вец - Высокое(св. источник) 850 р. 
1 3 декабря Чудотворные иконы 
Москвы 1100 р. 
10 декабря Наследие рода Романо-
вых в Москве.1 000 р. 
24 декабря Православный Смо-
ленск - 2200 р. 
31 декабря и 1,2 января  
С.-Петербург-Вырица-Гатчина-
Царское Село-Кронштадт-Алексан-
дро-Свирский монастырь -1250 р. 
5 января Новый Иерусалим, За-
харово (усадьба А.С. Пушкина) 
1250 руб. 
13-15 января Дивеево –Цыгановка 
– Муром – Владимир (праздник прп. 
Серафима Саровского) 5400 р.

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

Калужский театр кукол в помещении 
Городского досугового центра  

(ул. Пухова, 52)
Новогодняя дискотека

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

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

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

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

3 декабря 17.00 «Лики Шекспира». Отражение
9 декабря 19.00 «На просторах Бессарабии»
10 декабря 18.00 Элизбар и «Ann’Sannat» «Сказки 
арфы»
17 декабря 17.00 Проект «Вечера в галерее». «Страни-
цы КЛАССИКИ»
20 декабря 19.00 Рождественский концерт группы 
JazzatovBand
22 декабря 19.00 Рождественский концерт Муници-
пального камерного хора
27 и 28 декабря 11.00 и 15.00 Детские новогодние 
представления
Галерея
3-26 декабря – выставка Валентины Казакевич

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

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

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

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

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

Справки по тел. 57-83-52. 

1 декабря в 19.00 – спектакль «Дневник Анны Ахматовой».
8 декабря в 19.00 – спектакль «Цвета любви».

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
До 15 декабря – выставка хлудневской игрушки «Тра-
диции семьи Трифоновых»
1 декабря в 18.00 – новогодний мастер-класс по изго-
товлению  броши «Изумрудный петушок». 
3 и 10 декабря в 10.30 – мастер-класс «Новогодняя 
открытка».  
3 декабря в 12.00 – мастер-класс «Рождественская 
Коза»! 
3 декабря в 15.00 – традиционная роспись «Русская 
сказка». Гжель. 
6 декабря в 18.00 делаем ёлочную игрушку из фетра! 
8 декабря в 18.00 – мастер-класс «Лошадка из ниток».
9 декабря в 17.30 – «Казачьи народные песни». Вход 
свободный
10 декабря в 12.00 вышиваем лентами! 
10 декабря в 15.00 традиционная роспись «Русская 
сказка». Хохлома. 
13 декабря в 18.00 – мастер-класс «Зимняя шапочка». 
15 декабря в 18.00 – делаем новогоднюю аппликацию 
«Дед Мороз». Новогодние мероприятия для детей
С 10 декабря по 6 января – новогоднее мероприятие 
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза». 

Справки по тел. 57-90-44.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

2 декабря в 19.00 – «Калужскому мужскому хору-50». 
4 декабря в 18.00 – «Лебединое озеро», классический 
русский балет.
7 декабря в 19.00 – «Задорный русский танец». 
8 декабря в 19.00 – «ATU VERA» (Рядом с Тобой), музы-
кальный спектакль
9 декабря в 19.00 – АХ АСТАХОВА, «Карманная планета».
10 декабря в 16.00 –  «Новогодняя карусель».  
11 декабря в 19.00 – «Вчера, сегодня, завтра...», ВИА 
«ОРИОН». 
16 декабря в 19.00 – «Коне-горбунок», литературно-
музыкальная композиция
17 декабря в 18.00 – «Режим ожидания чуда... включен»
18 декабря в 19.00 – Елена Степаненко. 
19 декабря в 19.00 – Концерт Калужского молодежно-
го симфонического оркестра
20 декабря в 19.00 – «Мастер и Маргарита», спектакль
24 декабря в 13.00 – «Заснеженный детектив» 
в 19.00 – Ирина Муравьева. 
25 декабря в 14.00 – «Новогодний Калужский сувенир» 
в 17.00 – Сказочное представление для взрослых и 
детей «Пингу и его друзья»
26 декабря в 18.00 – Новогодняя концертная про-
грамма «Приключения Снеговика»

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

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

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

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

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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ,  

ул. Ленина, 104

До 4 декабря – выставка «Невозможное искусство  
и оптические иллюзии в технике эмали».
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам: Экскурсия «Шедевры коллекции». Сбор 
группы в 15.00 у кассы.
По воскресеньям в 12.00. Цикл занятий для детей «Ма-
ленькие истории о больших художниках» (от 6 до 12 лет)
4 декабря – история об Иване Шишкине и лесных 
тайнах.
11 декабря – история о художнике-сказочнике Викто-
ре Васнецове.
18 декабря – история о Василии Сурикове и путеше-
ствии во времени.
25 декабря – история о художнике-волшебнике Ми-
хаиле Врубеле

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 11 декабря – выставка-конкурс на премию  
им. А. Куликова.
По 29 января – Музей восковых фигур (герои детских 
фильмов)
3 декабря в 17.00 – Концерт педагога ДШИ №1  
им. Н. П. Ракова Филимонова М. В.
10 декабря в 17.00 – Концерт в исполнении солистов 
Калужского Молодежного Симфонического оркестра.

Справки по тел.:  
56-28-30, 56-38-20.

КРЦ «ОРИОН»,  
ул. Салтыкова Щедрина, д. 141

2 декабря в 19.00 – Шоу лучших мюзиклов. Отрывки из 
мюзиклов «Нотр-дам де Пари, «Ромео и Джульетта», 
«Три мушкетёра», «Кабаре», «Чикаго», «Мамма Мия!», 
«Метро» и др. 
3 декабря в 18.00 Концерт Екатерины Шавриной
5 декабря в 19.00 – В. Кузьмин 
26 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 и 27 декабря в 11.00, 15.00 
– Новогодние утренники 
26 и 27 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 Новогоднее 
представление
6 января в 18.00 – В. Девятов 
14 января в 18.00 – Голубые береты 
16 февраля в 19.00 – Юлия Рутберг Кабаре   
«Бродячая собака».

Тел. кассы: 8-920-093-30-04,  
доставка билетов: 8-920-093-44-70.
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