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Борода, борода
Как стать 
модным

Во вторник, 7 ноября, в Калуге торжественно открыли новый парк, построенный в рамках реализации 
федерального проекта «Комфортная городская среда». Символическую красную ленточку на входе в парк 
перерезали министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков, Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов, Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов.

Новый городской 
парк открыт!
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Уважаемые сотрУдники 
и ветераны органов 
внУтренних дел города 
калУги!

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днем российской полиции. 

Ваша служба во все времена 
требовала мужества, отваги, 
выносливости и большой само-
отдачи. Все эти качества и 

сегодня характеризуют калужскую полицию с самой 
лучшей стороны.

Без тесного сотрудничества с органами внутрен-
них дел такие важные муниципальные программы и 
проекты, как «Безопасный город», «Добровольные на-
родные дружины», «Профилактика правонарушений», 
было бы сложно эффективно реализовать. 

Нельзя не отметить, что ни одно массовое меро-
приятие в городе не обходится без участия сотруд-
ников полиции. В этом году более шестисот обще-
ственно-политических, религиозных, праздничных, 
спортивных мероприятий прошли без беспорядков и 
правонарушений.

С уверенностью могу сказать, калужские полицей-
ские с честью и достоинством несут свою службу, 
твердо стоят на страже закона и порядка на терри-
тории нашего региона. 

Благодарю всех сотрудников и ветеранов управле-
ния внутренних дел за преданность своему делу, про-
фессионализм, оперативность и мужество!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в службе и выполнении профессионального и граждан-
ского долга на благо родного города!

Городской Голова города Калуги  
К. М. Горобцов

Уважаемые 
сотрУдники и ветераны 
министерства 
внУтренних дел!

От имени депутатов Город-
ской Думы поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днем сотрудника органов вну-
тренних дел!

Вы выбрали себе сложную и 
опасную профессию. Пожалуй, 
нет другой такой профессии, ко-

торая требовала бы от человека столько выдержки, 
мужества, самоотдачи, готовности прийти на по-
мощь тем, кто нуждается в защите. На ваших плечах 
лежит груз ответственности за безопасность граж-
дан, за соблюдение их прав, за обеспечение социальной 
стабильности, законности и правопорядка.

Примите слова искренней признательности за 
вашу добросовестную службу! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых 
успехов и достижений!

Глава городского самоуправления Калуги  
А. Г. Иванов

Уважаемые 
сотрУдники 
полиции!

Примите мои ис-
кренние поздравления 
с вашим профессио-
нальным праздником.

Вы заняты труд-
ным и опасным, но не-
обходимым обществу 

делом – обеспечением безопасности людей, 
защитой их чести, прав и свобод. Служба в 
органах внутренних дел требует от вас вы-
сочайшего профессионализма, мужества, 
самоотдачи, а порой и подлинного героизма.

Вы не раз доказывали свою способность 
к добросовестному выполнению служебного 
долга и в ежедневной деятельности, и в 
условиях, опасных для жизни.

Уверен, что вы всегда будете стоять 
на страже Закона, эффективно бороться 
с криминальным миром, нарушителями 
общественного порядка, обеспечивать ста-
бильность и безопасность в нашей области.

Желаю всем, кто живет нелегкими по-
лицейскими буднями, ветеранам органов 
внутренних дел крепкого здоровья, счастья 
и успехов в выполнении служебных задач.

Губернатор Калужской области  
А. Д. Артамонов
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В Калужской области создадут подрядную организацию по проведению капремонта многоквартирных домов. С таким предложением 
губернатор Анатолий Артамонов выступил на состоявшемся 7 ноября заседании правительства области. Поводом для разговора 
послужила проблемная ситуация с капитальным ремонтом дома 19/14 по улице Молодежной в Калуге, где нерадивый подрядчик 
ещё в августе обязан был завершить ремонт кровли. Но сроки выполнения работ были сорваны, в результате чего люди страдают от 
протекающей крыши над головой. Провести работу по созданию новой службы поручено Фонду капитального ремонта.

дорогие 
калУжане!

М ы  ж и в е м  в 
великой стране с 
богатой и яркой 
историей. Одно из 
важнейших собы-
тий произошло 11 
ноября 1480 года, 
когда Руси удалось 
окончательно осво-

бодиться от ига ордынских ханов. Имен-
но здесь, на Калужской земле, поменялся 
ход истории Российского государства 
– оно обрело свою независимость. 

Сегодня День победного окончания 
Великого стояния на Угре имеет все 
шансы стать праздником всей России. 
Деятельность калужан по повышению 
статуса этой памятной даты имеет 
широкий общественный резонанс. Наша 
инициатива многими услышана и уже 
получает необходимую государственную 
поддержку.

Поздравляю вас, дорогие земляки, с 
этим праздником! Любите Россию, знай-
те её историю, чтобы строить успеш-
ное настоящее и достойное будущее.

Г. И. Скляр,  
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации

дорогие жители 
калУжской области! 

В истории каждого народа 
есть события, которые опре-
деляют его судьбу на тысяче-
летия. С историей Калужской 
земли неразрывно связано 
Великое стояние на реке Угре 
1480 года. 

Подготовленное самим хо-
дом истории, оно завершило 

то, что было начато на Куликовом поле. Победа на 
Угре – то подлинно великое историческое событие, 
реальное значение которого с течением времени 
возрастает. 

11 ноября 1480 года – дата рождения независи-
мого Российского государства с центром в Москве – 
одна из важнейших вех в истории нашего Отечества.

Нам, далёким потомкам тех, кто противостоял 
на угорских берегах мощному и безжалостному врагу, 
очень важно помнить бесценные уроки тех времен. 
Сегодня нам, как никогда, важно вернуть память о 
нашем историческом прошлом в актуальную повест-
ку дня, почувствовать и осознать свои исторические 
корни, свою идентичность.

Я поздравляю всех земляков со знаменательной 
датой – 537-летием победного окончания Великого 
стояния на реке Угре.

Желаю всем здоровья, счастья, мира и успехов во 
всех делах на благо России и Калужской области. 

Губернатор Калужской области  
А. Д. Артамонов

11 НОЯБРЯ

10 НОЯБРЯ

Цель поручения – «минимизировать риск для 
граждан» при покупке жилья.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир 
Путин поручил кабмину, Центробанку и Агентству ипотеч-
ного жилищного кредитования к 15 декабря утвердить 
дорожную карту по «поэтапному замещению в течение 
трех лет средств граждан, привлекаемых для создания 
многоквартирных домов <…> банковским кредитованием 
и иными формами финансирования, минимизирующими 
риск для граждан». Соответствующее положение содер-
жится в опубликованном во вторник на сайте Кремля 
перечне поручений главы государства по итогам прошед-
шего 25 октября совещания с правительством.

Также должны быть подготовлены предложения по 
«возложению ответственности на владельцев (бенефи-
циаров) застройщиков за ущерб, нанесенный гражданам, 
средства которых были привлечены для строительства 
многоквартирных домов», и по защите прав граждан, 
средства которых привлекались застройщиками через 
специальные жилищные сертификаты или через участие 
в жилищно-строительных кооперативах.

Поручения адресованы правительству России со сроком 
исполнения – 1 декабря текущего года.

Согласно поручению, необходимо установить и порядок 
контроля Фондом защиты прав дольщиков за финансо-
вым состоянием застройщиков, привлекающих средства 
граждан.

Как ранее сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень, механизм полного отказа от долевого 
строительства может начать работать в России не ранее 
чем через три-пять лет. Предполагается, что на смену до-
левому строительству придет модель, когда люди будут 
покупать готовое жилье в новостройках.

Владимир Путин  
поручил найти 
замену долевому 
строительству

День победного окончания  
Великого стояния на реке Угре 1480 года

День сотрудника органов внутренних дел



«Желаем парку развития!»

Корреспондент «Калужской недели» 
поинтересовался, что думают о новом 
городском парке калужане, пришедшие 
на его открытие.

– Идея создания парка в центре 
города мне нравится, –  говорит 
Алексей Агапов, заместитель 
председателя ТОС «Яглово». – Те-
перь здесь можно отдохнуть. Хочу 
пожелать новому парку развития, 
чтобы он становился уютным. Мы 
свое дерево в парке уже посадили, 

надеюсь, что оно будет хорошо 
расти.

– Изначально были некие со-
мнения, но теперь, когда видишь 
эту красоту, то душа радует-
ся, – говорит Ольга Евлашина, 
коренная калужанка. – Хочется 
поблагодарить городские власти 
за проделанную работу и за появ-
ление места, где могут погулять и 
дети, и люди старшего возраста. 
Также хочется сказать большое 
спасибо губернатору Анатолию Артамонову 
за поддержку города.

Супруги Матросовы 
считают, что их дети и 
внуки будут с удоволь-
ствием гулять по ново-
му городскому парку. 
Их радует, что в городе 
ведется большое стро-
ительство, появляются 
новые социально-куль-
турные объекты, где 

можно проводить свободное время.
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12 ноября в 13.00  в Калуге состоится открытие памятника великому князю Московскому Ивану III.  
Монумент создателю суверенного Российского государства, в 1480 году одержавшему победу 

в противостоянии с Ордой на Угре, будет установлен на площади Старый торг. Накануне этого события 
в субботу в Гостиных рядах калужан ждет фестиваль творчества «Великое стояние на Угре 

11 ноября 1480 год».

Это ожидаемое событие собрало 
много горожан, пришедших сюда 
посмотреть, что же получилось на 
территории бывшего колхозного 
рынка. Судя по реакции людей и 
сопутствующему им настроению, 
результат благоустройства места в 
самом центре города калужан удов-
летворил.

– Это только начало создания 
большого городского парка, – сказал 
на торжественном открытии Кон-
стантин Горобцов. –  Он продолжит-
ся территорией Березуйского оврага 
и закончится выходом на набереж-
ную реки Оки, образовав единый 
комплекс отдыха с Центральным 
парком культуры и отдыха.  Его соз-
дание стало возможным благодаря 
участию Калуги в программе «Ком-
фортная городская среда», с помо-
щью которой мы в кратчайшие сро-
ки смогли не только спроектировать 
парк на этом месте, но и переложить 
сети, инженерные коммуникации 
и получить в результате место, ко-
торое каждый год будет только ка-
чественно улучшаться. Здесь будут 
все условия для семейного отдыха. В 
парке уже растут более 200 деревьев 

и порядка 4 тысяч кустарников. В их 
дальнейшей посадке мы приглаша-
ем принять участие всех желающих 
калужан.

Константин Горобцов поблаго-
дарил за работу организации, при-
нимавшие участие в работах по 
созданию парковой зоны, а всех 
горожан – за терпение.

Олег Вирков отметил, что новые 
общественные пространства, благо-
устроенные дворы появляются в Ка-
луге и области в рамках программы 
«Комфортная городская среда» бла-
годаря активности территориально-
го общественного самоуправления, 
инициативных граждан. 

Александр Иванов поблагодарил 
от имени депутатов Городской Думы 
всех, кто принимал участие в строи-
тельстве парка, в том числе терри-
ториальные общины, и предложил 
назвать новый городской объект 
парком народного единства.

В честь праздника почетные 
гости с центральной аллеи парка 
запустили в небо символичный 
фейерверк из 2000 воздушных 
шариков, а праздник продолжился 
различными веселыми конкурсами 

и выступлениями городских творче-
ских коллективов и исполнителей.

В разговоре с журналистами гра-
доначальник отметил сжатые сроки, 
за которые было построено новое 
общественное пространство.

– Мы его сделали всего за три 
месяца, – говорит Константин Гороб-
цов. – Финансирование осуществля-
лось за счет трех уровней бюджета 
– федерального, регионального и го-
родского. Была очень ответственная 
подрядная организация, сумевшая 
соорганизовать все необходимые 
ресурсы.

Константин Горобцов также зая-
вил, что у здания «купола» появился 
концессионер, который за два года 
сделает в нем детский развлекатель-
но-образовательный центр, а все 
работы по организации большого 
паркового пространства в городе 
намерены завершить к 650-летию 
Калуги.

2000 воздушных шаров 
запустили в небо 
над новым городским парком

Его торжественное открытие состоялось в полдень во вторник, 7 ноября. Символическую красную ленточку на входе в парк  
перерезали министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков, Городской Голова города Калуги  
Константин Горобцов, Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов.

Горожане с любопытством осматривали новое место отдыха в центре города.

Символическая ленточка перерезана. Парк открыт!

Детская площадка сразу же заполнилась ребятами.

Подготовил Андрей ГУСЕВ
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2 ноября в Москве состоялось 
подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
Правительством Калужской 
области и Moschanko Investment 
Group – 2000 (MIG) в сфере 
реализации инвестиционного 
проекта по строительству 
тематического семейного парка 
«Волшебный мир России» на 
территории Боровского района 
Калужской области.

Подписи под документом поставили 
губернатор области Анатолий Артамо-
нов и президент корпорации MIG-2000 
Геннадий Мошкович.

В церемонии подписания принял 
участие депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Геннадий 
Скляр.

Инициатор и девелопер проекта 
– корпорация Moschanko Investment 
Group – 2000 (штаб-квартира в г. Лос-
Анджелесе). Она объединяет компании, 
специализирующиеся на создании, раз-
работке, проектировании, строитель-
стве, эксплуатации и финансировании 
мировых парков. Поэтому в реализации 
проекта в Калужской области будут 
принимать участие фирмы с мировым 
именем, использующие многолетний 
опыт работы с ведущими тематическими 
парками–курортами, такими как Disney, 
Universal, Paramount, Lotte World, Ferrari 

World, Galaxy, Studio City, Atlantis. 
«Волшебный мир России» станет 

уникальным для нашей страны парком-
курортом. Его тематическая концепция 
разработана при участии отечественных 
специалистов. 

Парк будет состоять из 12 темати-
ческих территорий. В их числе – «Наша 
Россия» (интерактивные путешествия в 
страну сказок; полеты в космос на базе 
технологий 3D, 4D, 5D; путешествия по 
следам русских первооткрывателей), 
«Мир без границ» (территория для 
детей с серьезными заболеваниями и 
ограниченными физическими возмож-

ностями является уникальным событием 
в индустрии мировых парков – дети при 
помощи специальных аппаратов меди-
цинско-инженерного ноу-хау смогут пре-
одолеть ранее недоступные им барьеры 
физической активности), «Конструктор» 
(интерактивная площадка, представля-
ющая достижения инженерии ХХ века 
и новые возможности XXI века), «Анти-
гравитация» (комплекс аттракционов), 
«Адреналин» (территория экстремаль-
ных видов спорта с мастер-классами от 
мировых чемпионов). Также проектом 
предусмотрено строительство торгово-
развлекательного комплекса «Улицы 

Санкт-Петербурга», в основе концепции 
которого – историческая архитектура 
города с его каналами, фонтанами и 
мостами.

Парк расположится на площади более 
200 га в Боровском районе Калужской 
области. Прогнозируемый объем инве-
стиций – более 116 млрд рублей. Строи-
тельство начнется в следующем году. Его 
основной этап завершится к 2024 году. 
По предварительным оценкам, ежегодно 
парк будут посещать 10-12 млн человек.

В 2016 году в рамках рабочей поездки 
в Москву губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов представил проект 
«Волшебный мир России» Президенту 
Российской Федерации Владимиру Пу-
тину, который поддержал идею по его 
реализации. 

 «Это уникальный проект, символи-
зирующий российские национальные 
традиции, ее историю и культуру», – от-
метил Геннадий Мошкович по окончании 
церемонии подписания соглашения.

В свою очередь, Анатолий Артамонов 
отметил, что руководство Калужской 
области будет способствовать созданию 
необходимых условий для оперативной 
реализации данного проекта. «Мы пла-
нируем ставить перед Правительством 
Российской Федерации вопрос о создании 
на этой площадке особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа», – 
добавил глава региона.
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В Калужской области покажут 
«Волшебный мир России»

На церемонии подписания соглашения о строительстве в Калужской области парка 
“Волшебный мир России”.

Состоялось первое расширенное заседание общественного оргкомитета по подготовке и проведению памятных 
мероприятий к 100-летию гибели царской семьи. В оргкомитет уже вошли 15 организаций, среди которых Калужское 
отделение Императорского православного Палестинского общества, Просветительское общество «Царское 
наследие», Общество исторического просвещения «Двуглавый орел», а также Союз патриотических сил имени 
Михаила Архангела, региональное отделение Российского дворянского собрания, Общество «Знание».

7 ноября Калужскую область с ра-
бочей поездкой посетил министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев.

В сопровождении губернатора об-
ласти Анатолия Артамонова и руково-
дителя регионального профильного 
ведомства Леонида Громова, а также 
заместителя председателя правления 
АО «Россельхозбанк» Оксаны Лут Алек-
сандр Ткачев принял участие в откры-
тии новых производств ООО «Калужская 
нива» в Ферзиковском районе.

В деревне Аристово торжественно 
открыли крупный животноводческий 
комплекс для содержания 2800 голов – 
коров голштинской породы. 

В ходе осмотра комплекса президент 
компании «ЭкоНива», в состав которой 
входит ООО «Калужская Нива», Ште-
фан Дюрр рассказал о хозяйстве, особо 
подчеркнув, что здесь применяются 
самые современные технологии. В на-
стоящее время ООО «Калужская Нива» 
реализует инвестиционные проекты 
на территории трех районов нашей 
области – Перемышльского, Ферзи-
ковского и Козельского. Ежедневно в 
хозяйствах получают 210 тонн молока. 
Предприятие является племзаводом 
по разведению скота бурой швицкой и 
голштинской пород.

 В создание комплекса в Аристово 
вложено 2,5 миллиарда рублей. Из них 
2 миллиарда – заемные средства АО 
«Россельхозбанк». Здесь уже содержится 
1500 коров, остальные будут завезены 

до конца года. В структуру предприятия 
входят три коровника на 850, 900 и 1050 
голов, родильное отделение, силосная 
площадка. В большом доильном зале 
функционирует «карусель» на 72 места, 
в малом – «елочка» для новотельных 
животных на 16 мест. 

Выступая на церемонии открытия, 
Александр Ткачев положительно оценил 
меры поддержки развития молочного 
животноводства в Калужской области, 
особо отметив, что производство молока 
является одним из приоритетных на-
правлений развития сельского хозяйства 
в России. Новый комплекс в Аристово он 
назвал крупнейшим в стране.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Александр Ткачев отметил, что в Ка-
лужской области активно привлекают 
инвестиции не только в промышленное 
производство, но и в сельское хозяй-
ство, также много внимания уделяют 
введению в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель. Все это, 
по мнению федерального министра, 
позволит области через пять – семь 
лет войти в пятерку российских реги-
онов – лидеров сельскохозяйственного 
производства. «Сельское хозяйство 
становится дайвером роста экономи-
ки Калужской области и заслуживает 
поддержки со стороны федерального 
центра. Задел, который здесь создается, 
– будущее этой территории. А для дру-
гих регионов – пример того, как нужно 
поддерживать сельское хозяйство», – 
подчеркнул Александр Ткачев, оценивая 

успехи Калужской области.
По мнению Анатолия Артамонова, 

очевидные положительные перемены в 
отрасли стали возможны в первую оче-
редь благодаря постоянному вниманию 
к сельскому хозяйству со стороны Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина, а также Российского Прави-
тельства и федерального профильного 
министерства. При этом губернатор 
заметил, что каждая территория должна 
развивать те направления, которые дают 
хорошую отдачу: «Для нашей области это 
молочное и мясное животноводство». 
Обращаясь к руководителям сельхоз-
предприятий, глава региона особо от-
метил, что при организации производ-
ства необходимо «ориентироваться на 

технологии завтрашнего дня». Только в 
этом случае, по его мнению, можно рас-
считывать на прибыль и удовлетворение 
от собственного труда. 

В этот же день Александр Ткачев и 
Анатолий Артамонов побывали в де-
ревне Сугоново Ферзиковского района, 
где состоялась церемония закладки 
первого камня в фундамент будущего 
животноводческого комплекса на 2800 
голов дойного стада, также принад-
лежащего ООО «Калужская Нива». Ввод 
его в эксплуатацию намечен на 2018 
год. Мощность комплекса составит 22 
тысячи тонн молока в год, объем инве-
стиций – более 2,9 миллиарда рублей. 

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ

Сельское хозяйство становится драйвером 
роста региональной экономики
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Со 2 по 5 ноября в Минске проходил VIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Славянские встречи». Калугу на конкурсе представлял оркестр народных инструментов 

калужской ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова под руководством директора школы заслуженного работника культуры 
РФ Вадима Федорова. Оркестр занял на фестивале 1-е место. Полгода назад юные калужские музыканты 

получили  Гран-при на фестивале в Казани.

Геннадий Скляр:
«Вместе с новой автодорогой следует 
развивать инфраструктуру района»

Общественная комиссия 
не нашла нарушений

1 ноября депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Ген-
надий Скляр посетил строитель-
ство шопинской автодороги, где 
ознакомился с уже освоенными 
объемами работ и поинтересовал-
ся дальнейшими перспективами 
этого крупнейшего муниципаль-
ного проекта.

С состоянием дел на объекте депу-
тата ознакомил руководитель  МКУ 

«Управление капитального строитель-
ства города Калуги» Александр Грин. 
Вместе с сопровождающим Геннадия 
Скляра заместителем Городского Голо-
вы Калуги – начальником управления 
делами Городского Головы Алексеем 
Волковым им было детально доложено 
обо всех этапах строительства, отмечен 
ряд сложностей, обсуждены резервы в 
обеспечении бесперебойных техноло-
гических процессов.

Особое внимание Геннадий Скляр 

уделил возможности развивать вместе с 
новой дорогой современную и тщатель-
но проработанную инфраструктуру дан-
ного микрорайона, который фактически 
превращается во второй город.

– Эта дорога – главная составляющая 
огромного развивающегося массива, 
– подчеркнул Геннадий Скляр. – Но 
самый главный вопрос, который будет 
интересовать людей, когда они забудут 
все неудобства, связанные со строитель-
ством, – как долго прослужит эта дорога 

без ремонта. Надеюсь, что применение 
новых технологий должно значительно 
продлить жизнь дорожному полотну. 
Ближайшие годы покажут, оправдаются 
наши надежды или нет. Впереди еще 
очень много дорожного строительства, 
как в областном центре, так и в реги-
оне в целом, и очень важно, чтобы все 
делалось, прежде всего, добросовестно. 

Сергей ГРИШУНОВ

В микрорайоне Кубяка закончились меро-
приятия по реализации муниципальной 
программы «Городская среда» на 2017 год.

По словам председателя совета ТОС «Содру-
жество», депутата Городской Думы Татьяны 
Коняхиной, за это время в микрорайоне было 
благоустроено шесть дворовых площадок, где 
качественно уложен асфальт, заменен бортовой 
камень, появились автомобильные карманы, 
дорожки с твердым покрытием, лавочки и урны 
для мусора.

Последний, шестой по счету, объект благо-
устройства  был сдан в минувшую среду, 1 ноября, 
по улице Кибальчича, 7. Общественная комиссия, 
тщательно осмотрев обновленную придомовую 
площадку, выставленные бордюры, не обнаружила 
технологических нарушений.

− Подрядчики выполнили работу на отлично, 
мы благодарны им за это. Также большое спасибо 
нашему депутату Татьяне Коняхиной, которая по-
стоянно интересовалась ходом работ, качеством их 
выполнения, − говорит председатель совета дома 
№ 7 Сергей Заец.

Александр ТРУСОВ
Подъездная дорога у дома № 7  по улице Кибальчича выполнена 
по установленным стандартам.

Геннадия Скляра интересовало прежде всего дорожное покрытие и его качество.Александр Грин обстоятельно и подробно рассказал о строительстве.
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Уважаемые 
калужане! 
Бесплатный доступ 
к информации 
Городской Думы 
города Калуги, 
размещенной в 
сети Интернет 
на официальных 
сайтах 
Законодательного 
собрания 
Калужской области 
и Городской Думы 
города Калуги, 
обеспечивается 
по рабочим дням с 
8.00 до 18.00 через 
информационный 
терминал, 
расположенный 
на первом этаже 
здания Городской 
Управы города 
Калуги по адресу: 
ул. Ленина, 93.



31 октября в Москве 
открылся съезд двух 
крупнейших российских 
организаций, объединя-
ющих экспертов сферы 
местного и обществен-
ного самоуправления, 
– Общероссийского кон-
гресса муниципальных 
образований и Ассоциа-
ции территориального 
общественного само-
управления. 

На съезде сенаторы, депу-
таты Государственной Думы, 
руководители федеральных 
министерств и ведомств, ре-
гиональных и муниципаль-
ных органов власти обсудили 
самые актуальные проблемы 
местного самоуправления.  
В работе съезда приняли 
участие более 400 делега-
тов из всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Калугу 
представляли заместитель 
губернатора – руководитель 
администрации губернатора 

Алексей Никитенко, министр 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций региона 
Олег Калугин, Глава городско-
го самоуправления Александр 
Иванов, депутаты Городской 
Думы Калуги Марина Стави-
ская, Эльвира Капитонова и 
Татьяна Коняхина. 

– В ходе съезда обсужда-
лись вопросы совершенство-
вания законодательства, му-
ниципально-частного пар-
тнерства, международного и 
межмуниципального сотруд-
ничества, развития обще-
ственного самоуправления и 
участия граждан в решении 
вопросов местного значения, 
– рассказал Глава городско-
го самоуправления Калуги 
Александр Иванов. – Особое 
внимание уделялось вопро-
сам реализации федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Также обсуждались во-
просы совершенствования 
межбюджетных отношений 

и взаимодействия разных 
уровней власти для повыше-
ния эффективности местного 
самоуправления. 

Были затронуты и вопросы 
повышения статуса терри-

ториального общественного 
самоуправления. 

– Участники съезда со-
шлись во мнении, что ТОСам 
необходима дополнительная 
поддержка со стороны госу-

дарства, – отметил Александр 
Иванов. – Кроме того, следует 
рассмотреть придание им ста-
туса социально ориентиро-
ванных НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг.
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В регионе продолжается прививочная кампания. По информации регионального управления 
Роспотребнадзора, по состоянию на начало ноября, привит 368 851 человек, в том числе 75 883 ребенка. 
Охват населения иммунизацией составил 36,4%.  Единственным эффективным методом массовой 
профилактики заболеваемости и осложнений гриппа является вакцинация.

В работе съезда принял 
участие Глава городского 
самоуправления Калуги, 
председатель Союза пред-
ставительных органов му-
ниципальных образова-
ний РФ Александр Иванов.

На съезде обсуждались 
актуальные вопросы мест-
ного самоуправления: раз-
граничение полномочий 
регионов и муниципали-
тетов, межбюджетные 
отношения, межмуници-
пальное и муниципально-
частное партнёрство. 

За многолетний труд 
и существенный вклад в 
развитие местного само-
управления Александр 
Иванов был награждён по-
чётным знаком «За заслуги 
в развитии местного само-
управления в Российской 

Федерации». 
– Эта награда – заслуга 

каждого из членов Ко-
ординационного совета 
Союза представительных 
органов, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Бла-
годаря нашей совместной 
работе совершенствует-
ся деятельность органов 
местного самоуправления 
в масштабах всей страны, 
происходит регулярный 
обмен опытом, изучаются 
лучшие практики муни-
ципального управления. 
Союз представительных 
органов муниципальных 
образований Российской 
Федерации принимал уча-
стие в совершенствовании 
ряда федеральных зако-
нов, регулирующих сферу 
местного самоуправления, 

работа в этом направле-
нии продолжается и идёт 
в постоянном контакте с 
Государственной Думой и 
Советом Федерации. Хочу 
выразить глубокую при-
знательность всем сво-
им коллегам, уверен, что 
общими усилиями мы 
сможем повысить роль и 
значение органов местно-
го самоуправления, усо-
вершенствовать работу 
муниципалитетов. 

В ходе съезда было при-
нято решение создать в 
составе Конгресса муни-
ципальных образований 
Палату представительных 
органов. Председателем 
Палаты избран Александр 
Иванов.

Александр Иванов награждён 
почётным знаком за заслуги 
в развитии местного самоуправления

Калужане приняли участие 
в Общероссийском конгрессе 
муниципальных образований

31 октября и 1 ноября в Москве проходил съезд  
Общероссийского конгресса муниципальных образований и Ассоциации 
территориального общественного самоуправления.



3 ноября состоялось 
внеочередное заседание 
Городской Думы.

Депутат Александр Окунев 
был награждён Благодарствен-
ным письмом Городского Го-
ловы за регулярную помощь 
Обществу инвалидов Москов-
ского округа города Калуги.

Исполнительный секретарь 
Совета муниципальных обра-
зований Калужской области, 
председатель комитета по во-
просам социального развития 
Марина Ставиская  проинфор-
мировала депутатов о рабо-
те съезда Общероссийского 
конгресса муниципальных об-
разований. В ходе съезда было 
принято решение о создании 
в составе Конгресса Палаты 
представительных органов. 
Председателем Палаты был 
единогласно избран Глава го-
родского самоуправления Ка-
луги Александр Иванов. Также 
Глава Калуги на съезде был на-
граждён почётным знаком «За 
заслуги в развитии местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

Затем депутаты внесли из-
менения в бюджет города.

Доходная часть бюджета 
увеличилась на 14 млн рублей 
за счёт неналоговых доходов, 
также были перераспределены 
бюджетные ассигнования меж-
ду главными распорядителями.

24 млн рублей было выде-
лено МУП «Управление калуж-
ского троллейбуса», 12 млн – в 
качестве компенсации за пере-
возку льготных категорий пас-
сажиров, 12 млн – для оказания 
финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства. 

Также депутаты согласовали 
сделки муниципальным уни-
тарным предприятиям города: 
Управлению комплексного 
обслуживания населения, ста-
диону «Центральный» и кино-
театру «Центральный», а также 
МУП «Калугаспецавтодор». 

Сделки предусматривают 
сдачу в аренду муниципаль-
ного недвижимого имущества, 
оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами и поставку нефте-
продуктов. 

Первый заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Дмитриев сооб-
щил депутатам, что работы по 
программе «Городская среда» 
практически завершены. 

Полностью выполнены рабо-
ты по ремонту и благоустрой-
ству ста дворовых территорий.

В 12 дворах работы заверша-
ются, причём асфальтирование 
не закончено только в двух дво-
рах, в остальных десяти оста-
лось установить урны, скамей-
ки, детские площадки и прочие 

объекты благоустройства. 
Алексей Дмитриев выра-

зил благодарность депутатам 
Городской Думы за активное 
участие в формировании и 
реализации программы «Город-
ская среда» в 2017 году. 

– Депутаты работали в посто-
янном контакте с населением, с 

территориальными общинами, 
вели разъяснительную работу с 
жителями, в результате удалось 
оперативно собрать заявки на 
проведение работ и выполнить 
программу в полном объёме,  – 
отметил Глава городского само-
управления Александр Иванов. 
– Все мы хорошо поработали, и 

депутатский корпус, и Город-
ская Управа и большинство 
подрядчиков, ремонт дворов 
был выполнен профессиональ-
но и качественно. Теперь нашей 
главной задачей станет форми-
рование программы «Городская 
среда» на 2018 год. 
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10 ноября в Инновационном культурном центре и Государственном музее истории космонавтики пройдет межрегиональная 
конференция «Космос как культурный код региона», почетным гостем которой станет Герой Российской Федерации, летчик-

космонавт Сергей Авдеев. В рамках конференции в торжественной обстановке откроется уличная фотовыставка, посвященная 
достижениям России в освоении космического пространства. В экспозиции будут также представлены фотографии Героя 

Российской Федерации, космонавта-испытателя отряда действующих космонавтов Роскосмоса Сергея Рязанского.

3 ноября региональным отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» было 
организовано очередное мероприятие в рамках 
проекта «Школа юного юриста». 

На этот раз учащихся старших классов и студентов 
калужских вузов ждала лекция об особенностях про-
фессии адвоката.

На встречу со студентами и школьниками пришли 
депутат Городской Думы, руководитель аппарата Ка-
лужского  отделения «Ассоциации юристов России» 
Денис Курганов, президент Адвокатской палаты Ка-
лужской области Юрий Лезин и представители адво-
катского сообщества.

– В рамках проекта «Школа юного юриста» учащиеся 
знакомятся с будущими профессиями в юридической 
сфере, кроме того, мы стремимся к повышению юриди-
ческой грамотности и правовой культуры подрастаю-
щего поколения, – рассказал Денис Курганов. – Это уже 
не первая встреча в рамках проекта, перед учащимися 
уже выступали представители судейского сообщества 
и прокуратуры, в перспективе мы планируем орга-
низовать встречи с депутатами и государственными 
служащими, а также с представителями Следственно-
го комитета и МВД. Уверен, что общение в подобном 
формате станет полезным опытом для калужских 
студентов и школьников, возможно, в будущем кто-то 
из них выберет свой профессией служение Закону и 
защиту прав граждан. 

Депутаты подвели итоги работ 
по благоустройству города

Встреча стала полезной
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5 ноября в Турынинском КДЦ все желающие смогли продемонстрировать свои танцевальные возможности  
на вечере отдыха «Осенний вальс».  Здесь прошел мастер-класс по бальным танцам – фокстроту, танго 
и румбе. Завершился вечер веселым греческим «Сиртаки».

Проверка 
бытового газового 
оборудования 
продолжается

Комиссия, состоящая из представителей 
ООО «Газпром газораспределение Калу-
га», Государственной жилищной инспек-
ции и управления по работе с населени-
ем на территориях, в целях недопущения  
чрезвычайных ситуаций, связанных со 
взрывами газа в жилых домах, продол-
жает обходы жилфонда  по  проверке 
газового оборудования индивидуального 
пользования.

Члены комиссии провели проверку газового 
оборудования в  домах № 255 по  улице Москов-
ской и № 12/2 по переулку Строительному. В 
связи с отсутствием граждан из 35 квартир 
проверить работу газовых приборов удалось 
только в десяти. В результате проверки в од-
ной квартире специалисты составили акт о 
нарушении, в остальных жилых помещениях 
газовое оборудование признано рабочим и на-
ходящимся в надлежащем состоянии.

Александр ТРУСОВ

2-3 ноября делегация 
Калужской области 
приняла участие в 
итоговом форуме «Со-
общество», организо-
ванном Обществен-
ной палатой Россий-
ской Федерации. Его 
участниками стали 
представители орга-
нов власти, бизнеса 
и общественности из 
разных регионов на-
шей страны.

В рамках форума Пре-
зидент Российской Феде-
рации Владимир Путин 
встретился с руководи-
телями пяти проектов 
из 900, выигравших кон-
курс Фонда президентских 
грантов на получение го-
сударственной поддержки 
некоммерческими непра-
вительственными органи-
зациями, участвующими 
в развитии институтов 
гражданского общества, 
реализующими социаль-
но значимые проекты и 
проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина. 

В числе приглашенных 
на встречу – калужанка, 
директор автономной не-
коммерческой организа-
ции «Центр социальной и 
правовой помощи детям 

«Старт в будущее» Ирина 
Ивкина. Представленный 
ею проект «Швейная ма-
стерская для молодых мам, 
выпускниц детских домов 
и школ-интернатов» по-
лучил одобрение главы 
государства. Владимир 
Путин обещал оказать 
дополнительную помощь 
в его развитии. На сред-
ства гранта уже закуплено 
новое современное обо-
рудование.

Цель проекта – обуче-
ние молодых мам из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, (беременных 
или родивших ребенка) 

навыкам профессии швеи. 
Комплекс занятий рассчи-
тан на 32 часа.

По замыслу организа-
торов проекта, приобре-
тение соответствующих 
навыков, освоение про-
фессии, реализация твор-
ческих идей повысят само-
оценку участниц и моти-

вируют их на дальнейшее 
саморазвитие. Девушки 
также смогут освоить со-
временные технологии 
работы с разными видами 
материалов, изучить тен-
денции модной индустрии 
и основы маркетинга для 
продвижения своих услуг 
на рынке. 

Калужские бренды представили 
на гастрономическом фестивале 
«Кухни народов России»

Вредоносное 
письмо может 
лишить 
вас денег

В последнее время все чаще мы сталки-
ваемся с «электронными» аферистами.

Пожалуй, практически каждый получал 
электронное письмо неизвестно откуда с пред-
ложением выиграть миллион долларов, помочь 
начинающему бизнесмену или маленькой стра-
не где-нибудь в Африке. Такие сомнительные 
предложения наши здравомыслящие земляки 
наверняка выбрасывают в корзину. Но время 
от времени на е-mail приходят письма вроде 
бы от серьезного отправителя, которым волей-
неволей веришь. Например, могут сообщить, 
что оператор вашей мобильной связи вводит 
новую тарифную сетку, с которой предлагают 
срочно ознакомиться. Откроешь такое письмо с 
вложением, не ожидая подвоха, и заразишь свой 
компьютер вирусом, который умеет воровать 
чужие деньги. 

По данным последнего отчета Центра мони-
торинга и реагирования на компьютерные ата-
ки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) 
Банка России, к подобным мошенническим 
письмам массовой рассылки часто прикладыва-
ется вложение-вирус или ссылка на скачивание 
вируса. Открыл приложение к письму – и на 
компьютер сами собой устанавливаются раз-
личные вредоносные программы, которые во-
руют пароли, персональные данные, шифруют 
файлы на жестком диске компьютера и требуют 
деньги за их расшифровку. 

«Не следует открывать письма, полученные 
из ненадежных источников или от подозри-
тельных отправителей. Нельзя проходить по 
ссылкам в подобных письмах. Если вы хотите 
установить какую-то программу – нужно ска-
чать ее у лицензированного распространите-
ля», – поясняет и.о. управляющего Отделением 
Калуга ГУ Банка России по Центральному феде-
ральному округу Владимир Репета. 

Конечно, поможет установка и регулярное 
обновление антивирусного программного обе-
спечения, а также своевременное добавление 
подозрительных адресатов в список нежела-
тельных отправителей.

В Калуге начнёт работу 
швейная мастерская, 
созданная на средства 
президентского гранта

4-5 ноября в Санкт-Петербурге 
проходил гастрономический фе-
стиваль, посвященный кухням 
народов России. 

Его организаторами выступили 
Управление Президента Российской 
Федерации по общественным про-
ектам и Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) Министерства 
культуры РФ. 

Работу калужского стенда органи-
зовало региональное министерство 
культуры и туризма. В целях про-
движения туристского потенциала 
и гастрономических брендов нашей 
области посетителей выставки по-
знакомили с «Калужским тестом», 
производимым ЗАО «Хлебокомбинат», 
и молочными продуктами «Большая 
перемена» ОАО «МосМедыньагро-
пром».

Владимир Путин одобрил проект калужанки.

Участники выставки познакомились с калужской продукцией.

Швейная мастерская будет располагаться 
на базе государственного бюджетного 
учреждения Калужской области 
«Калужский областной центр социальной 
помощи семье и детям «Доверие» 
(Калуга, ул. Билибина, 35). Ее открытие 
запланировано на 9 ноября  в 11.00.
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7 ноября в Калуге прошел семинар на тему «Порядок применения последних поправок в Федеральный Закон 
№ 44-ФЗ. Закупочная деятельность в 2018 году». На совещание были приглашены около 600 специалистов 

области в сфере государственных и муниципальных закупок. Участники семинара рассмотрели основные 
изменения законодательства и получили рекомендации по их практическому применению.

Геннадий Скляр сообщил, что в Думе 
сейчас началась работа над бюджетом 
следующего года и он уже прошел 
первое чтение. Одновременно были вне-
сены поправки в действующий бюджет, 
которые направлены на выполнение 
майских указов президента в отноше-
нии военнослужащих, поддержку инва-
лидов. За счет дополнительных средств 
будет оказана помощь сельскому хо-
зяйству, а также отдельной строкой в 
федеральном бюджете выделены 2 млрд 
рублей на завершение работ на Южном 
обходе Калуги.

– В минувшую субботу я выступил 
с отчетом о работе в Общественной 
палате Калужской области перед пред-
ставителями общественных организа-
ций, – рассказал Геннадий Скляр о своей 
работе в округе. – Я считаю, что такая 
практика нужна депутатам всех уров-
ней, и намерен выступать с отчетами 
регулярно.

Отвечая на вопрос журналиста о про-
должении работ на объездной дороге 
вокруг Калуги и начале строительства 
в следующем году Северного обхода, 
который эту дорогу должен полностью 
закольцевать, Геннадий Скляр заметил, 
что у этого проекта есть перспективы 
для выделения федеральной финансо-
вой поддержки. 

– Я думаю, мы сумеем доказать необ-
ходимость выделения средств по Север-
ному обходу, – уверен Геннадий Скляр.

Кроме того, по прогнозу депутата, в 
следующем году активнее заработают 
региональные предприятия, за счет 
чего будут получены дополнительные 
средства в бюджет, которые можно бу-
дет направить на реализацию важных 
инфраструктурных проектов.

Геннадий Скляр положительно оце-
нил работы, проводимые в Калуге и 
области при реализации федеральной 
программы по улучшению городской 
среды.

– Все нас отмечают положительно. Я 
считаю, это благодаря тому, что мы не 
вчера занялись территориальным само-
управлением и опыт ТОСов выстрелил 
в этой программе. Мы умеем реализо-
вывать проекты благоустройства своих 
территорий и поэтому рассчитываем, 
что в следующем году средства для 
Калужской области на благоустройство 
будут выделены даже в большем объ-
еме, – говорит Геннадий Скляр. – Теперь 
мы можем каждый год выделять самые 
болезненные точки, требующие обще-
го внимания, и заниматься реновацией 
этих территорий, в том числе в малень-
ких городах.

Геннадий Скляр положительно оце-
нил возможности включения регио-
нальной памятной даты 11 ноября – Дня 
победного окончания Великого стояния 
на реке Угре 1480 года – в календарь 
памятных дат России.

– Ее поддержали федеральное ми-

нистерство культуры, Академия наук, 
– говорит Геннадий Скляр. – Я думаю, 
что и администрация президента ее под-
держит. После того как это произойдет, 
хотелось бы, чтобы поддержали нашу 
идею и с другой памятной датой – 26 
июня, когда мы предлагаем отмечать 
День мирного использования ядерной 
энергии (День запуска первой в мире 
АЭС в г. Обнинске). Сейчас я начал вести 
эту работу. 

Накануне 100-летнего юбилея ре-
волюции Геннадий Скляр поделился 
своими мыслями о ее историческом 

значении.
– На мой взгляд, это величайшее со-

бытие в истории нашей страны, – счи-
тает Геннадий Скляр. – Было бы глупо 
о нем забывать, как и то хорошее, что 
было в советское время и что могло 
бы быть полезным для будущего. Я от-
рицательно отношусь к историческому 
копательству, когда на поверхность 
вытаскиваются какие-то отдельные 
мелкие факты. Наши знаменательные 
даты имеют и сегодня большое практи-
ческое значение.

Андрей ГУСЕВ

Геннадий Скляр: «Мы умеем 
реализовывать проекты благоустройства»

С недобросовестными управляющими 
компаниями будут бороться комплексно

2 ноября состоялось очередное 
заседание комиссии по анализу 
деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений под 
председательством Юрия Титкова.

Депутаты вновь вернулись к рас-
смотрению вопроса о задолженности 
управляющих компаний перед МУП 
«Калугатеплосеть». В настоящее время 
сумма задолженности составляет 356 
млн рублей.

Часть управляющих компаний при-
знали факт задолженности в размере 
57 млн рублей и обязались погасить её.

В то же время некоторые управляю-
щие компании не собираются погашать 
задолженность перед «Теплосетью», 
инициируя судебные тяжбы, либо запу-
ская процедуру банкротства и последу-
ющей перерегистрации юридического 
лица.

Фактически ряд управляющих компа-
ний присваивает средства, оплаченные 
калужанами за коммунальные ресурсы.  

Члены комиссии приняли решение 
взять вопрос задолженности управ-
ляющих компаний перед МУП «Калу-
гатеплосеть» на контроль Городской 
Думы и регулярно заслушивать отчёты 
должностных лиц Городской Управы по 
данной теме.

Городской Управе было рекомендо-
вано совместно с депутатским корпу-

сом и территориальными общинами 
начать комплексную работу по борьбе 
с недобросовестными управляющими 
компаниями.

Планируется подготовить обращения 
в правоохранительные органы по фак-
там незаконной деятельности управля-
ющих компаний и привлечь внимание 
общественности к этому вопросу с по-
мощью средств массовой информации.  

В планах также проведение разъясни-
тельной работы с жителями. Жильцам 
многоквартирных домов, обслуживае-

мых управляющими компаниями, на-
копившими миллионные долги перед 
«Теплосетью», будут разъяснены все 
риски, связанные с возможным бан-
кротством УК. Жителям таких домов 
будет рекомендовано перейти в другие, 
хорошо зарекомендовавшие себя управ-
ляющие компании. 

Кроме того, депутаты выразили 
надежду, что на федеральном уровне 
будет принят разработанный минстро-
ем законопроект, предусматривающий 
прямые расчёты между потребителями 

и поставщиками коммунальных ре-
сурсов. По мнению членов комиссии, 
это позволит избавиться от ненужных 
посредников и существенно ограничит 
возможности для злоупотреблений.   

Также в ходе заседания был рас-
смотрен вопрос о перспективах муни-
ципального предприятия «Кинотеатр 
«Центральный». 

Как сообщила депутатам директор 
МУПа Надежда Андриевич, процесс 
ликвидации предприятия, запущен-
ный с учётом планируемой передачи 
кинотеатра в концессию, существенно 
усложнил экономическую деятельность 
«Центрального». Предприятие лишено 
возможности заключать долгосрочные 
договоры с кинопрокатчиками и на 
длительное время сдавать в аренду 
помещения.

Членами комиссии было принято 
решение рекомендовать Городской 
Управе до 15 ноября провести заседа-
ние градостроительного совета и рас-
смотреть предложения потенциальных 
концессионеров. 

По итогам заседания депутатами  
будет принято решение либо об исклю-
чении кинотеатра «Центральный» из 
перечня объектов, передача которых в 
концессию запрещена, либо об отмене 
ликвидации муниципального пред-
приятия. 

Геннадий Скляр уверен, что в следующем году Калужская области продолжит работы 
по благоустройству.

На заседании комиссии Городской Думы.
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В среду, 1 ноября, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр провел 
в Доме печати традиционную пресс-конференцию, на которой рассказал о 
своей текущей работе и ответил на вопросы журналистов.



Во встрече приняли участие 
секретарь рабочей группы по 
сохранению исторической па-
мяти, председатель Калуж-
ского отделения Фонда мира 
Лев Лисицын, председатель 
калужского отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
Николай Брокмиллер, члены 
рабочей группы, заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления экономики и иму-
щественных отношений Алек-
сей Дулишкович, начальник 
управления по охране объектов 
культурного наследия регио-
нального министерства куль-
туры Евгений Чудаков, главный 
редактор газеты «Калужская 
неделя» Владимир Красников, 
депутат Городской Думы Калу-
ги Владислав Сахарчук.

Тема встречи была 
посвящена старой 
Калуге и сохранению 
архитектурных, 
исторических и 
культурных памятников 
города.

Валентина Фридгельм, про-
демонстрировав исторические 
фотографии квартала старых 
домов на улице Подвойского и 
Воробьевке, дома Городского 
Головы Цыпулина и других 
строений, связанных с калуж-
ской историей, высказала се-
рьезную озабоченность даль-
нейшей судьбой этой застройки 

и обратила на это внимание 
Геннадия Скляра. 

Николай Брокмиллер за-
читал обращение краеведов к 
Геннадию Скляру, которое они 
составили перед встречей. Это 
обращение включает в себя 
перечень наиболее актуальных 
тем и задач по сохранению 
исторического наследия го-
рода. 

В частности, они просят де-
путата  способствовать при-
нятию в Калужской области за-
конодательных решений о мо-
ратории на точечную застройку 
в историческом центре Калуги, 
запрете сноса каменных до-
мов, построенных 100 и более 
лет назад, внесению меро-
приятий программы «Старый 
город» по ремонту и реставра-
ции местных архитектурных 
и исторических памятников в 
соответствующие федераль-
ные программы, в том числе 
«Комфортная городская среда» 
по благоустройству дворовых 
территорий и общественных 
пространств. Также краеведы 
считают, что достойной встре-
че 650-летия Калуги могло бы 
помочь финансирование ме-
роприятий по строительству 
необходимых для города объ-
ектов капитального строитель-
ства из федерального бюджета 
по примеру других городов, 
отмечавших свои юбилеи и 
которым такая помощь была 
оказана (Ярославль, Смоленск 
и другие), и просят Геннадия 

Скляра оказать необходимое 
содействие для того, чтобы та-
кая практика была  применена 
и в отношении нашего города.

Выступивший на встрече 
Евгений Чудаков считает, что 
содержание объектов культур-
ного наследия должно быть 
неотъемлемой частью проводи-
мого в городе благоустройства. 
В Калуге за последнее время 
выявлено 313 объектов, по 
которым постепенно будет про-
водиться экспертиза. Городская 
Управа уже сейчас занимается  
разработкой положения о зонах 
охраны памятников, которое 

будет принято до конца года. 
Это тоже должно помочь со-
хранности старых историче-
ских строений. 

В качестве практических мер 
архитектор Евгений Голышев 
предложил в первую очередь 
заняться ремонтом кровли и 
отмостки у старых калужских 
домов, что также должно по-
мочь улучшению их состояния.

В целом Геннадий Скляр под-
держал идею краеведов о мора-
тории на точечную застройку и 
их предложения по сохранению 
старой Калуги. Обсудить эти 
вопросы в будущем он намерен 

с Городским Головой Констан-
тином Горобцовым.

– Я готов взять эти проблемы 
в работу и являюсь соратником  
краеведов в сохранении старой 
Калуги, – сказал в завершение 
встречи Геннадий Скляр. – 
Надо постепенно начинать их 
решать. Дорогу осилит идущий.

В подарок от редакции «Ка-
лужской недели» главный 
редактор газеты Владимир 
Красников вручил Геннадию 
Скляру на встрече книги крае-
ведческой тематики, изданные 
к 650-летию Калуги.

Андрей ГУСЕВ
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В День народного единства в Областном молодежном центре состоялся фестиваль-конкурс «Венок 
дружбы», который собрал более 400 человек. Творческий конкурс проводился в четырех номинациях: вокал, 
художественное чтение, игра на музыкальных инструментах, танцы. На сцене выступили представители 
национальных диаспор и объединений. Праздник поддержали студенты КГУ и Бауманского университета, 
представители Мьянмы, Китая, Замбии.

Краеведы попросили Геннадия Скляра помочь 
сохранению памятников старой Калуги

Жители активно участвовали  
в благоустройстве

Члену совета общины, кандидату физи-
ко-математических наук, лауреату Государ-
ственной премии СССР в области науки и 
техники Феликсу Бусолу был вручён знак 
«Почетный гражданин города Калуги».

– Феликс Иосифович внёс огромный 
вклад в развитие нашего города, – рассказал 
Александр Иванов. – Сейчас он продолжает 
трудиться на благо Калуги в составе терри-
ториальной общины, активно участвуя в 
благоустройстве города и решении проблем 
ЖКХ. 

На заседании были подведены итоги ре-
ализации программы «Городская среда» в 
избирательном округе № 3. 

Всего в округе в рамках «Городской сре-
ды» было благоустроено пять дворовых 
территорий, кроме того, во дворе дома № 
47 по улице Кирова была установлена новая 
детская площадка. Во дворах домов № 25, № 

25а, № 25е по улице Кирова было уложено 
порядка 2000 квадратных метров нового 
асфальта. Во всех пяти дворах были установ-
лены новые бордюрные камни и обустроены 
места для парковки. После завершения работ 
жителями были проведены субботники 
по благоустройству, уборке территорий и 
озеленению.

Глава городского самоуправления побла-
годарил всех активистов ТОС за активное 
участие в реализации программы.

– Члены совета общины внесли большой 
вклад в благоустройство дворов микрорай-
она, – подчеркнул Александр Иванов. – Ак-
тивисты ТОС участвовали в формировании 
перечня дворов, подлежащих ремонту, го-
товили предложения по необходимым объ-
ектам благоустройства, постоянно контро-
лировали ход работ, следили за качеством и 
соблюдением сроков.

Калужские краеведы рассчитывают, что их предложение по сохранению старой Калуги 
получит поддержку у депутата Госдумы Геннадия Скляра.

В среду, 1 ноября, в областной библиотеке им. В. Г.  
Белинского состоялась встреча калужских краеведов с 
депутатом Государственной Думы Геннадием Скляром.

7 ноября Глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат 
Городской Думы города Калуги Максим Платов приняли участие в заседании 
советов территориальных общин «Площадь Победы» и «Театральная площадь».
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На III Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Таланты России» в 
Москве юные вокалисты ЦРТДиЮ «Созвездие» «Фа-сольки» под руководством Анны Роговой стали самыми 

юными участниками конкурса и получили диплом лауреатов II степени в номинации «Эстрадный вокал».

Графики приёма граждан на 
личном приёме в Отделении 

ПФР на ноябрь 2017 года

РУКОВОДСТВО ОТДЕЛЕНИЯ ПФР – 
среда каждого месяца

15 ноября с 10 до 16 час.
с перерывом на обед
с 13 до 14 час.

зам. управляющего
Артемова Ирина 
Анатольевна

22 ноября с 10 до 16 час.
с перерывом на обед
с 13 до 14 час.

зам. управляющего
Моисеев 
Михаил Николаевич

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР – 
четверг каждого месяца

9 ноября с 9 до 
13 час.

Начальник отдела организации персо-
нифицированного учета Фатеев Юрий 
Валерьевич

16 ноября с 9 до 
13 час.

Начальник отдела организации взаи-
модействия со страхователями Кузь-
мина Любовь Дмитриевна

23 ноября с 9 до 
13 час.

Начальник отдела социальных выплат 
Зайцева Светлана Николаевна

30 ноября с 9 до 
13 час.

Руководитель группы организации и 
учета процесса инвестирования Ми-
ленушкина Лариса Леонидовна

30 ноября с 9 до 
13 час.

Начальник отдела организации вы-
платы пенсий Береза Наталья Влади-
мировна

СПЕЦИАЛИСТЫ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР – 
вторник каждого месяца

14 ноября По вопросам назначения и 
перерасчета пенсии граж-
данам, пострадавшим от 
радиационного воздействия 
и техногенных катастроф

Гл. специалист-
эксперт
Медведева 
Светлана 
Юрьевна

14 ноября По вопросам осуществления 
социальных выплат

Зам. начальника 
отдела Панина 
Ирина Владими-
ровна

21 ноября По вопросам правопримени-
тельной практики

Юрисконсульт
Отделения ПФР

28 ноября По вопросам назначения 
и перерасчета досрочных 
страховых пенсий по выслу-
ге лет

Гл. специалист-
эксперт
Матосова 
Елена Петровна

Сотрудники отдела по работе с обращениями граж-
дан, застрахованных лиц, организаций и страховате-
лей – ежедневно (кабинет № 2).

План-график работы 
юридической клиники по 
правовому просвещению 

населения  муниципального 
образования «Город Калуга» 

на ноябрь 2017 года
В помещениях территориальных представительств 

управления по работе с населением на территориях 
состоится бесплатная юридическая консультация на-
селения муниципального образования «Город Калуга». 

 

Место проведения / адрес Дата про-
ведения

Время 
проведения

1  2 3
Территориальное представитель-
ство № 7 управления по работе 
с населением на территориях 
(ул. Ромодановские дворики, д. 35)

09.11.2017 15.00-17.00

Территориальное представитель-
ство № 28 управления по работе 
с населением на территориях 
(ул. Центральная, д. 12а)

16.11.2017 15.00-17.00

Территориальное представитель-
ство № 8 управления по работе с 
населением на территориях 
(ул. Вишневского, д. 23а)

23.11.2017 15.00-17.00

Территориальное представитель-
ство № 20 управления по работе 
с населением на территориях 
(ул. Турынинская, д. 9)

30.11.2017 15.00-17.00

В открытии экспозиции приня-
ли участие заместитель губерна-
тора Николай Калиничев, замести-
тель председателя регионального 
Законодательного собрания Алек-
сандр Ефремов, представители 
областных министерств культуры 
и туризма, образования и науки. В 
числе приглашенных – архивисты, 
сотрудники музеев и библиотек, 
студенты и преподаватели про-
фильных учебных заведений.

− Сто лет назад свершилось 
событие, которое изменило нашу 
историю. Большое видится на 
расстоянии. Сейчас мы можем 
объективно подойти и к тем до-
кументам, которые уже были из-
учены, и к тем, к которым отрыли 
доступ не так давно. В результате 
мы можем изучить историю пе-
риода 1917 года, используя весь 
огромный комплекс документаль-
ных источников, − отметила во 
вступительном слове начальник 
управления по делам архивов Ка-
лужской области Майя Добычина.

Обращаясь к присутствующим, 
Николай Калиничев подчеркнул 
уникальную возможность, кото-
рую дают посетителям выставки 
ее экспонаты – дать объективную 
оценку произошедшему сто лет 
назад и сделать выводы. «Пред-
ставленные материалы беспри-
страстно говорят о событиях, 
которые происходили в стране. 
Сегодня мы можем изучить не 
только точку зрения большеви-
ков, с которой знакомы по совет-
ским учебникам, а историю, как 
известно, пишет победитель, но и 

новые материалы». Заместитель 
главы региона напомнил посыл 
Президента России Владимира 
Путина о необходимости изучения 
истории своей страны, которая со-
держит в себе уроки для решения 
современных задач.

По завершении церемонии от-
крытия участники мероприятия 
смогли ознакомиться с подлин-
ными документами и предметами, 
рассказывающими о событиях 
вековой давности, увидеть пор-
треты и автографы ключевых 
действующих лиц Калужской 
губернии в год двух революций, 
образцы калужских газет пери-
ода Временного Правительства. 

Экскурсию провел заведующий 
отделом научно-исследователь-
ской и методической работы Го-
сударственного архива Калужской 
области Василий Красин.

Выставка открыта 
для бесплатного 
индивидуального и 
группового посещения 
с понедельника по четверг 
– с. 8.30 до 16.30, в пятницу –
 с 8.30 до 15.00. 
Экспозиция доступна 
до конца 2017 года. 

Александр ТРУСОВ

Большое видится 
на расстоянии

7 ноября в выставочном зале Государственного архива Калужской области 
открылась выставка «К 100-летию Республики в России. 1917 год: Калужская 
губерния между февралем и октябрем».

Эскурсовод Василий Красин рассказал об истории Калужского края периода 1917 года.

О событиях вековой давности студенты профильных учебных заведений 
узнают из калужских газет периода Временного правительства.

Ф
от

о 
В.
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Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города Калуги от 09.08.2017 № 9518 -пи «О внесении изменений в постановление 

Городской Управы города Калуги от 19.06.2017 № 6975-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества», в соответствии с про-
токолом № 1 от 21.07.2017 «Об итогах аукциона открытого по форме подачи предложений о цене по продаже объектов муниципальной собственности», с протоколами 
№ 1 от 15.09.2017, № 2 от 23.10.2017 «Об итогах торгов по продаже муниципальной собственности посредством публичного предложения» сообщает о проведении 
29 ноября 2017 года торгов посредством публичного предложения по продаже объектов муниципальной собственности:

Характеристика лота Начальная 
цена (рубли)

Цена отсече-
ния (рубли)

Объект № 1: помещение мастерской ЖРЭУ-19 общей площадью 15,8 кв. м на первом этаже девятиэтажного крупнопанельного жилого дома, адрес 
объекта: г. Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17. 672 800 336 400
Объект № 3: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 96,7 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Трифоновская, д. 15. 2 771 400 1 385 700
Объект № 4: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 93,6 кв. м, подвал № 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Труда, д. 5а к. 2, пом. 2П 2 130 100 1 065 050
Объект № 5: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 114,4 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 14. 5 159 600 2 579 800
Объект № 6: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 53,4 кв. м, цокольный этаж № 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 44, пом. 1 П. 1 233 700 616 850
Объект № 7: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 74,1 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Дарвина, д. 7, пом. 1П. 3 290 200 1 645 100
Объект № 8: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 112,8 кв. м, этаж 1, адрес, (местонахождение) объекта: Калужская область, 
ул. Звездная, д. 12, пом. 30. 4 910 350 2 455 175
Объект № 9: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,4 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 117, пом. 12. 591 800 295 900
Объект № 11: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 61,5 кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 276, пом. 5. 2 290 300 1 145 150

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, тел. 71-49-53.

5 ноября на видеохостинге Youtube появился новый клип «Сарай», выложенный калужским рэпером Скатом 
(Андреем Скатовым). Главным героем ролика стал водитель калужского троллейбуса, встретивший свою любовь 
в общественном транспорте. Съёмки клипа проходили в троллейбусном депо с разрешения  руководителя 
Управления калужского троллейбуса Вадима Витькова. По мнению исполнителя, видео станет отличной рекламой 
калужского троллейбуса в нашем областном центре и за его пределами.

Не потеря, а кража
В УМВД России по г. Калуге поступило за-
явление жительницы областного центра 
по факту пропажи принадлежащего ей 
имущества – мобильного телефона.

По данному факту проведена процессуальная 
проверка, по результатам которой должност-
ными лицами УМВД России по г. Калуге не-
однократно принимались решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Из описательно-мотивировочной части по-
становлений дознавателя следовало, что само 
событие преступления отсутствует, поскольку 
утраченное (потерянное) имущество не может 
расцениваться как объект кражи и, в соответ-
ствии с нормами ГК РФ, является находкой.

Вместе с тем проведённой прокуратурой 
города проверкой установлены обстоятельства 
пропажи телефона заявителя, которые не были 
учтены должностными лицами УМВД России 
по г. Калуге при принятии решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

В связи с изложенным, решения органа до-
знания об отказе в возбуждении уголовного дела 
признаны прокуратурой города незаконными 
и необоснованными, в связи с чем отменены в 
порядке осуществляемого надзора.

При отмене последнего решения об отказе 
в возбуждения уголовного дела, ввиду усма-
тривавшихся признаков преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ, прокуратурой 
города дано прямое указание о необходимости 
возбуждении уголовного дела, внесён акт про-
курорского реагирования, который рассмотрен 
и удовлетворён в полном объёме.

В настоящее время по изложенным обстоя-
тельствам возбуждено уголовное дело.

Необходимо отметить, что в соответствии 
со ст. 227 ГК РФ, нашедший потерянную вещь 
обязан немедленно уведомить об этом лицо, по-
терявшее ее, собственника вещи или кого-либо 
другого из известных ему лиц, имеющих право 
получить ее и возвратить найденную вещь это-
му лицу. Если вещь найдена в помещении или 
на транспорте, она подлежит сдаче лицу, пред-

ставляющему владельца этого помещения или 
средства транспорта. В этом случае лицо, кото-
рому сдана находка, приобретает права и несёт 
обязанности лица, нашедшего вещь. В пункте 2 
указанной статьи сказано, что если лицо, име-
ющее право потребовать возврата найденной 
вещи, или место его пребывания неизвестны, 
нашедший вещь обязан заявить о находке в по-
лицию или в орган местного самоуправления. 
При этом нашедший вещь вправе хранить ее у 
себя либо сдать на хранение в полицию, орган 
местного самоуправления или указанному ими 
лицу.

Таким образом, основанной обязанностью на-
шедшего вещь лица является, с одной стороны, 
информировать о находке, а с другой – возвра-
тить вещь собственнику.

Вещи, оставленные без присмотра в специаль-
ных местах (вокзал, аэропорт и т.д.), считаются 
находящимися во владении лиц, которым они 
принадлежат. Поэтому, если пассажир оставил 
на время чемодан на вокзале без присмотра, 
отойдя в буфет, завладение этим чемоданом по-
сторонним лицом квалифицируется как кража.

Забытая вещь находится в месте, известном 
собственнику или владельцу, и он имеет воз-
можность за ней вернуться или иным способом 
её возвратить. Если пассажир забывает в такси 
свою сумку, а водитель, либо последующий 
пассажир забирает ее с намерением обратить 
в свою пользу, он совершает кражу. Если граж-
данин забывает в туалете медицинского (или 
иного) учреждения свой телефон, а следующий 
человек забирает его с намерением обратить в 
свою пользу, он также совершает кражу.

На практике же, ввиду отсутствия единого 
системного подхода судов, вышеуказанные 
положения, закреплённые в законе, зачастую 
подменяются общеморальными принципами, 
что лишь осложняет рассмотрение данного 
вопроса на досудебной стадии уголовного судо-
производства.

Помощник прокурора г. Калуги
 Евгений АКИМОВ

Прокуратура 
провела проверку 
исполнения 
миграционного 
законодательства 

Прокуратурой города проведена проверка исполнения 
требований миграционного законодательства на тер-
ритории города.

Проверкой установлены факты массовой незаконной по-
становки иностранных граждан на миграционный учет по 
месту пребывания в квартире многоквартирного дома. 

Обязанность иностранного гражданина регистрироваться 
по месту жительства либо по месту пребывания установлена 
ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства». Вместе с тем законодатель-
ством предусматривается обязанность иностранного граж-
данина предоставить достоверные данные о месте своего 
пребывания на территории Российской Федерации при по-
становке на миграционный учет. 

Однако в нарушение вышеуказанных требований жителем 
г. Калуги 1988 года рождения в квартире по ул. Пл. Победы г. 
Калуги за период с апреля 2016 года по май 2017 года в общей 
сложности было зарегистрировано 40 иностранных граждан. 
При этом установлено, что никто из иностранных граждан, 
поставленных на миграционный учет по месту пребывания, 
не проживал и фактически не пребывал по соответствующему 
адресу, что свидетельствует о фиктивности постановки на учет. 

По результатам проверки прокуратурой города вынесено 
постановление о направлении материалов проверки в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Старший помощник прокурора г. Калуги 
Амирхан АМИРХАНОВ
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На протяжении последних лет 
отношение общества к проблема-
тике инвалидности, потребностям 
этой социальной группы меняется 
в лучшую сторону. 

Россией ратифицирована Конвенция 
ООН о правах инвалидов, что создало 
дополнительные гарантии обеспечения, 
защиты и развития их социальных и 
экономических прав. На федеральном 
уровне определены особенности ор-
ганизации образования инвалидов, 
установлены требования к оснащению 
для них специальных рабочих мест, 
обеспечена доступность воздушных 
перевозок, расширены сферы исполь-
зования русского жестового языка. 
Взят устойчивый курс на создание без-
барьерной среды, совершенствование 
системы экспертизы и реабилитации 
инвалидов, включение их в различные 
сферы жизнедеятельности, в том числе 
в спорт, культуру, общественную жизнь.

Актуальным остается вопрос 
трудоустройства инвалидов. 
Отчасти эта проблема решается 
в рамках квотирования рабочих 
мест. Свою посильную лепту в 
процесс трудовой адаптации 
инвалидов вносят органы 
службы занятости населения. 

Так, с начала 2017 года работу нашли 
более 250 инвалидов, обратившихся в 
городской центр занятости населения 
за содействием в трудоустройстве.

Практика показывает, что инвалид, 

реально мотивированный на трудоу-
стройство, а не на получение пособия по 
безработице дополнительно к пенсии, 
без работы не останется. Этот тезис 
подтверждается конкретными приме-

рами. Так, выпускник КФ МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, инвалид 3-й группы по слуху, 
без опыта, но с огромным желанием 
работать по профессии, был трудоустро-
ен при содействии центра занятости 
в ЗАО «Алгонт» инженером-проекти-
ровщиком. Работодателя не смутила 
инвалидность нового сотрудника, с 
ним был найден подходящий способ 
общения – через электронную почту и 
смс-сообщения. Молодой человек удач-
но влился в коллектив, зарекомендовав 
себя грамотным специалистом.

Нашел работу после длительного са-
мостоятельного поиска и обратившийся 
в центр занятости инвалид 3-й группы, 
уволившийся с прежнего места работы 
из-за обострения проблем с опорно-
двигательным аппаратом. Спустя не-
значительное время после подготовки 
и размещения специалистами отдела 
трудоустройства инвалидов резюме 
молодого человека он был принят на ра-
боту в АО «Газпром Газораспределение 
Калуга» ведущим специалистом отдела 
информационных технологий и связи.

Еще один молодой человек, выпуск-
ник калужского техникума электрон-
ных приборов, инвалид 2-й группы, 
получивший специальность «техник», 
был трудоустроен при содействии цен-
тра занятости в ЗАО «Калуга Астрал» 
специалистом технической поддержки.

Инвалидность – не приговор!

С работой в Калуге для людей с ограниченными возможностями проблем нет.

Президент 
поздравит 
долгожителей

В ноябре Президент России Владимир Путин по-
здравит 120 долгожителей Калужской области 
персональной открыткой с его подписью.

В ноябре свой юбилей отметят 120 ветеранов Великой 
Отечественной войны: 90 лет исполнится 104 пенсионе-
рам  и  95 – шестнадцати. Среди юбиляров  94 женщины 
и 26 мужчин. В Калуге таких юбиляров 21 человек. С по-
здравлениями к ним придут представители Пенсионного 
фонда, Городской Управы и другие ответственные лица.

Данные о долгожителях ежемесячно передаются со-
трудниками регионального Отделения Пенсионного 
фонда России по Калужской области в Администрацию 
Президента Российской Федерации.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

Заседание совета общины «Байконур» с 
участием представителей Городской Упра-
вы было посвящено ходу асфальтирова-
ния дворовых территорий и благоустрой-
ству микрорайона на 2018 год в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Городская среда».

Также затрагивалась проблема отсутствия 
освещения проезжей части от дома № 19 до дома 
№ 4 по улице Звездной, недострой и неудовлет-
ворительное состояние спортивной площадки 
во дворе дома 18а по улице Звездной.

Жители высказали свои замечания по ремонту 
дворов. Хотя асфальтирование на сегодняшний 
день и выполнено, осталось доделать дорожки, 

тротуары, подход к арке и перед подъездами. 
Подрядчик обещал выполнить все работы до 
конца текущей недели.

Также на заседании торжественно наградили 
ветеранов космодрома Байконур Валентину Хо-
рохорину и Марию Волчкову медалями «60 лет 
запуска 1-го искусственного спутника Земли».

В мероприятии приняли участие начальник 
отдела благоустройства города Калуги Ольга 
Немешаева, ведущий инженер отдела ремонта 
дорог МКУ «Служба единого заказа городского 
хозяйства» Галина Никифорова, представители 
подрядной организации ООО «Региондорстрой» 
и главный специалист по работе с населением на 
территориях Татьяна Щукина. 

Совет ТОС «Байконур» 
обсудил итоги 
благоустройства
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Калужанин Сергей Ступников с международным гуманитарно-просветительским проектом обмена молодежных волонтерских групп 
«Россия – Святая земля: связь времен, поколений» одержал победу в номинации «Народная дипломатия. Развитие общественной 
дипломатии и поддержка соотечественников» ежегодного конкурса Общественной палаты РФ в области гражданской активности 
«Мой проект – моей стране!» Цель конкурса – выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов 
в развитие конструктивной гражданской активности в России. Награждение участников конкурса прошло Москве в рамках форума 
«Сообщество», организованного Общественной палатой РФ.

День единства отметили все вместе
4 ноября общественность города Калуги вышла на Театральную площадь, чтобы отметить День народного единства – 
очередную веху на пути возвращения к старым традициям.

В свое время дата этого государ-
ственного праздника была выбрана не 
случайно – исторически День народного 
единства связан с далекими события-
ми начала XVII века, когда в 1612 году 
Москва была освобождена от польских 
интервентов. Под знамена земского ста-
росты Кузьмы Минина и новгородского 
князя Дмитрия Пожарского собралось 
для того времени огромное войско – 
всенародное ополчение.

В нем для освобождения Русской зем-
ли от иноземных захватчиков приняли 
участие представители всех сословий и 
всех народов, входящих в состав русской 
державы. 

4 ноября 1612 года Нижегородское 
земское ополчение сумело взять штур-
мом Китай-город и изгнать поляков из 
Москвы. Эта победа послужила мощным 
импульсом для возрождения российско-
го государства.

В праздничном мероприятии уча-
ствовали заместитель губернатора об-
ласти – руководитель администрации 
губернатора Алексей Никитенко, пред-
седатель регионального парламента 
Виктор Бабурин, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ Геннадий Скляр, Глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
Иванов, представители партийных и 
общественных организаций. 

Поздравляя горожан с Днем народ-
ного единства, Алексей Никитенко 
отметил, что этот праздник символи-
зирует сплоченность великого народа 
с его великой историей и великими 
достижениями. «Россия – многокон-
фессиональная и многонациональная 
страна. Этот день для нас особенно 
важен, потому что будущее России – в 
единстве народов. Успешная реализация 
региональных инициатив и решение 
тех задач, которые ставит президент 
страны Владимир Путин, напрямую 
зависят от консолидации усилий всех 
калужан, всего общества», – подчеркнул 
заместитель губернатора.

– Этот праздник – дань уважения 
славному прошлому нашей страны и 
символ веры в завтрашний день, общие 
цели не раз объединяли наш многона-
циональный народ, помогали пережить 
трудные времена, давали стимул к даль-
нейшему созиданию, – сказал в своём 
выступлении Александр Иванов.

Также Глава Калуги поблагодарил ка-
лужан за плодотворный труд и неравно-

душное отношение к родному городу.
– Благодаря совместному труду 

калужан наш город преображается, 
становится всё более красивым и благо-
устроенным, – обратился к участникам 
митинга Александр Иванов. - В этом году 
все вместе мы плодотворно работали 
над программой «Городская среда», в 
результате были благоустроены и от-
ремонтированы 112 дворов. Активное 
участие в программе приняли члены 
территориальных общин, именно 
они высказывали предложения по 
благоустройству конкретных дворов, 
контролировали ход работ, участвова-
ли в субботниках. От лица городских 
властей выражаю им нашу  искреннюю 
благодарность. В Калуге завершается 
строительство нового парка, 7 ноября 
состоится его открытие. Этот парк так-
же стал символом народного единства, 
в его озеленении приняли участие 
многие неравнодушные калужане. Все 
наши достижения – это результат тру-
да калужан, их патриотизма и любви к 
родному городу. Хочу выразить благо-
дарность трудовым коллективам наших 
предприятий, всем тем, кто развивает 
экономику города, укрепляет его про-
мышленный потенциал. Уверен, что и 
в дальнейшем, продолжая совместно 
трудиться на благо родного города, 
мы добьёмся новых успехов, сделаем 
нашу любимую Калугу ещё краше, ещё 
комфортнее.

Выступившие на митинге 
отмечали, что День народного 
единства всегда будет 
напоминать нам об уроках, 
которые преподнесла нам 
история. Мы всегда должны 
помнить о том, какую 
цену заплатила страна за 
разобщенность и междоусобицы. 
Наша сила – в единстве, в 
сохранении гражданского мира и 
согласия.

В праздничном мероприятии приня-
ли участие представители обществен-
ных организаций и партий, трудовые 
коллективы, жители Калуги, депутаты 
– все, кто верен призыву не только пом-
нить важнейшие исторические события, 
но и рассказывать всем гражданам 
многонациональной страны о важности 
такого сплочения. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калуга, 4 ноября 2017 года. День народного единства на Театральной площади.

Молодые калужане с удовольствием пришли на праздник.

Участники праздничного концерта на Театральной площади 
в День народного единства.
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7 ноября в Калуге в сквере имени В. И. Ле-
нина состоялся митинг и торжественное 
возложение цветов к памятнику вождя про-
летариата в честь 100-летия Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции. 

Выступавшие на митинге активисты и пред-
ставители общественности отметили, что история 
человечества знает немало крупных событий, ко-
торые способны менять ход развития всего мира. 
Пролетарская революция в России изменила лицо 
планеты, направив в свое время целый ряд стран 
на путь социалистического созидания. 

В наши дни коммунисты решительно пред-
упреждают о возможных политических ошибках 
тех, кто пытается переписать историю. Планы по 
консолидации общества, по их мнению, должны 
учитывать уроки прошлого. 

Со 100-летием Октябрьской революции своих 
однопартийцев сердечно поздравили участво-
вавшие в митинге депутаты Законодательного 
собрания Калужской области от КПРФ.  

Сергей ГРИШУНОВ

Кроме строевой подготовки 
и участия в различных па-
триотических мероприятиях 
калужские юнармейцы вме-
сте со своими наставниками 
уделяют немало внимания и 
непосредственной физиче-
ской подготовке.

2 ноября в районе стадиона 
«Анненки» состоялось очередное 
практическое занятие юнармей-
ского отряда «Каскад» право-
славной гимназии города Калуги. 
Программа состояла из элементов 
высотной подготовки и отработки 
специальных приемов по штурму 
здания, включая метание имита-
ционных пейнтбольных гранат. 
Пожарная вышка, расположенная 
на окраине стадиона, послужила 

удобным объектом для реализа-
ции учебных мероприятий, разра-
ботанных специально для отряда 
«Каскад» и предназначенных для 
ребят самого разного возраста.

– Накануне отрядом были отра-
ботаны спуски с башни, подъемы с 
грузом и переправа с одной сторо-
ны лесного оврага на другую сто-
рону, – поделился подробностями  
руководитель юнармейского от-
ряда «Каскад» протоиерей Вадим 
Кудрявцев. – Наши ребята также 
занимаются подводным плава-
нием, стрельбой из пистолета и 
карабина, альпинистской подго-
товкой. Впереди, в конце учебного 
года, – занятия по экстремальному 
выживанию в лесу.

Сергей ГРИШУНОВ

Подготовка юнармейцев идёт  
полным ходом

Коммунисты Калуги отметили юбилей 
Октябрьской революции

Несмотря на юный возраст, ребята из отряда “Каскад” уже могут многое.

Калужские коммунисты и сочувствующие им граждане обсудили важность уроков истории возле памятника В. И. Ленину.
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НемНого из истории
50 лет назад в декабре 1967 

года шесть групп нового дет-
ского сада встретили детей 
работников Калужского тур-
бинного завода. Свою работу 
педагогический коллектив 
начал под руководством за-
ведующей Киры Бисеровой, а 
в 1969 году детский сад воз-
главила Галина Назарова, про-
работавшая в этой должности 
почти 20 лет. Под ее руковод-
ством проходило становление 
коллектива, формирование и 
развитие материальной базы 
учреждения. В 1981 году было 
построено второе здание, и с 
этого времени в детском саду 
работали уже 10 групп. В 1993 
году дошкольное учреждение 
перешло в ведомство города 
Калуги.

С  1 9 9 9 
года и до се-
годняшнего 
дня заведу-
ющим явля-
ется Галина 
К а з а к о в а , 
грамотный 
р у к о в о д и -
тель и уме-
лый админи-
стратор. Под 
её руковод-
ством детский сад завоевал 
авторитет среди дошкольных 
учреждений города, приобрел 
популярность среди родителей. 

о НаставНиках
С 1971 года трудится в дет-

ском саду замечательный вос-
питатель Валентина Акимцева. 
К каждому маленькому чело-
вечку она найдет свой подход и 
место в своем большом сердце. 
Уже попрощавшись с детским 
садом, бывшие воспитанники 
приходят к ней поделиться сво-
ими успехами и трудностями. 
До настоящего дня она прини-
мает активное участие в работе 
педагогического коллектива. 
В 2017 году за свой труд она 
была награждена нагрудным 
знаком «Педагог – наставник» 
министерства образования и 
науки Калужской области.

Вот уже 36 лет работает в 
«Белочке» музыкальный руко-
водитель Галина Александрова. 
Занятия утренники, прово-
димые ею, радуют детей и их 
родителей. Подготовленные 
ею выступления воспитанни-

ков имеют успех на городских 
мероприятиях и перед гостями 
детского сада.

Имея рядом таких наставни-
ков, молодым педагогам дет-
ского сада есть у кого учиться 
педагогическому мастерству, 
преданности своему нелегко-
му труду.

Педагоги детского сада в 
разные годы успешно при-
нимали участие в городских и 
областных конкурсах педаго-
гического мастерства. Побе-
дителями и призерами стали 
Анна Клыго, Елена Ярошенко, 
Юлия Зубаркина. Инструктор 
по физическому воспитанию 
Светлана Рожкова заняла I 
место в городском, областном 
и региональном конкурсах 
(Центральный регион), стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «Мастер педагогиче-
ского труда». Победителями об-
ластного конкурса на премию 
имени народного учителя А. 
Ф. Иванова стали воспитатель 
Юлия Зубаркина, заведующий 
Галина Казакова, которая в 
2010 году также стала побе-
дителем областного конкурса 
«Женщина – директор года».

Педагогический коллектив 
ежегодно награждается почет-
ными грамотами и дипломами 
за успехи в работе, за участие в 
конкурсах различного уровня. 
Воспитанники детского сада 
принимают участие в город-
ских и региональных конкур-
сах, занимая призовые места: 
«Взлёт», «Космос глазами де-
тей», «Наряжаем ёлку вместе», 
«Подарок ветерану», «Возьмём-
ся за руки, друзья». Детский сад 
является базовой площадкой 
для Калужского педагогиче-
ского колледжа и принимает 
участие в подготовке будущих 
педагогов дошкольного обра-
зования.

МБДОУ «Белочка» стало ме-
стом подготовки руководящих 
педагогических кадров. Из 
рядов педагогов детского сада 
вышли заведующие детсадом 
№ 15 «Ракета» Оксана Киселева, 
детсадом № 85 «Белоснежка»  
Елена Ярошенко, начальник 
отдела развития физической 
культуры и спорта в образова-
тельных организациях мини-
стерства образования и науки 
Калужской области Светлана 
Рожкова. 

На протяжении многих лет 
детский сад принимал сту-

дентов из Франции (г. Эльзас) 
по обмену опытом. Будущие 
французские преподаватели 
оценили специфику образова-
ния дошкольников в России, 
её традиционно русские цен-
ности. Многие увиденные идеи 
они взяли для своей работы 
во Франции. Также педагоги 
штата Южная Каролина США, 
посетившие детский сад, высо-
ко оценили профессионализм 
педагогов и знания детей в раз-
ных направлениях развития.

ДеНь сегоДНяшНий
Сегодня в детском саду функ-

ционирует 10 групп, которые 
посещают 264 воспитанника 
от 2 до 7 лет. Здесь работают 
27 творчески инициативных, 
работоспособных и квалифи-
цированных педагогов.

Педагоги дошкольного уч-
реждения за свои профессио-
нальные достижения награж-
дены нагрудными знаками: 
«Отличник народного просве-
щения» – Г. В. Казакова, «По-
четный работник общего обра-
зования РФ» – Галина Чернова 
и Татьяна Красина, а Почетной 
грамотой Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации награждены шесть 
педагогов.

Педагогический коллектив 
всесторонне развивает и вос-
питывает детей в духе патрио-
тизма, гордости за свой родной 
город, уважения семейных 
традиций. Традиционно вос-
питанники детского сада при-
нимают участие в городских 
мероприятиях, посвященных 
Дню космонавтики. С больши-

ми концертами для ветеранов, 
детей и их родителей проходит 
в ДОУ празднование Дня Побе-
ды. Еще одна традиция – день 
открытых дверей в День семьи.

В детском саду функциони-
руют краеведческий, аэрокос-
мический, тематический мини-
музеи. Коллектив детского сада 
разработал систему примене-
ния музейной педагогики для 
дошкольников, направленную 
на нравственное и эстетиче-
ское развитие детей. Дошколь-
ное учреждение отмечено золо-
той медалью Всероссийского 
конкурса «Патриот России» за 
разработку и внедрение в обра-
зовательный процесс средств 
музейной педагогики. 

Коллективом дошкольного 
учреждения разработана ав-
торская программа «Звездоч-

ка» по аэрокосмическому об-
разованию детей дошкольного 
возраста, отмеченная золотой 
медалью Всероссийского кон-
курса «Росточек: мир спасут 
дети» и серебряной медалью 
международного конкурса 
«Факел».

Педагогический коллектив, 
сохраняя традиции и престиж, 
с оптимизмом смотрит в бу-
дущее, воспринимая совре-
менные тенденции развития 
дошкольного образования и 
направляя свой потенциал на 
развитие личности ребёнка, 
гражданина своей страны.

Таня МОРОЗОВА

С юбилеем, детский сад!
В декабре детский сад № 49 «Белочка» встретит свой 50-летний юбилей. Сейчас коллектив готовится к нему.

в мини-планетарии дети узнают много нового о космосе. ребята из ясельной группы любят, когда им читают сказки.

в учреждении работают  
три мини-музея.

в честь юбилея в детском саду будет большой праздник.
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Один из самых актуаль-
ных вопросов для роди-
телей школьников: «что 
едят наши дети»? Нагляд-
ная демонстрация школь-
ного меню прошла на базе 
калужского лицея № 48. 
Здесь был организован 
день открытых дверей, 
посвященный теме пита-
ния в учебных заведениях 
города. 

Приглашение принять уча-
стие в мероприятии получили 
не только родители, но и пред-
ставители организаций-по-
ставщиков школьного питания 
и Роспотребнадзора. Именно 
Роспотребнадзор следит за 
тем, чтобы завтраки и обеды 
готовились по принципу «не 
навреди». Гости пришли на 
встречу не с пустыми руками – 
школьный пищеблок получил 
в подарок от ООО «Калужский 
комбинат школьного питания», 
который помимо лицея №18 
обслуживает еще 16 калужских 
школ, – новый холодильник, а 
школьная библиотека – набор 
рабочих тетрадей, с помощью 
которых педагоги будут фор-
мировать у детей культуру еды.

– Мои двое детей также 
учатся в школе. И я как роди-
тель и руководитель компа-
нии-поставщика понимаю всю 
важность и ответственность 
качественного и доступного 

питания. Мы уже более 10 лет 
кормим калужских школь-
ников. У нас налажены тесные 
контакты с местными произво-
дителями молочных продуктов, 
мяса, птицы, достойно зареко-
мендовавшими себя в отрасли. 
Наша организация ежемесячно 
платит более миллиона рублей 
налогов в местный бюджет. 
Мы досконально знаем все 
сильные и слабые стороны 
школьного питания в г. Калуге. 
Например, мы начали работу 
по замене уже устаревшего 
оборудования в пищеблоках. 
И это реальный вклад, а не 
пустые обещания «светлого 
завтра» и не демонстрация 
сомнительных «инноваций» 
со стороны компаний-одно-
дневок, ищущих лёгких денег 
в сфере школьного питания, – 
говорит директор ООО «Ком-
бинат школьного питания» 
Александр Глинкин.

Главное событие программы 
дня открытых дверей – дегу-
стация блюд, которые входят 
в школьные завтраки и обеды. 
Родителям предложили вспом-
нить детство, попробовать 
салаты, первое, второе и тре-
тье из школьного меню. Про-
дегустировали они и выпечку, 
которая продается в школьном 
буфете. Ее поставляет комби-
нат питания «Русь».

Меню готовится согласно 
СанПиН. В СанПиН указана нор-

ма выхода для детей с 7 до 11 
и с 11 до 18 лет. Там написано, 
сколько должно быть напитков 
в граммах, сколько должно 
быть гарнира, сколько должна 
весить котлета, какая должна 
быть калорийность у завтрака, 
у обеда, у полдника, у ужина 
при двух-, трех- и пятиразовом 
питании. 

В каждой из 17 школ, кото-
рые обслуживает Калужский 
комбинат школьного питания, 
есть два вида меню – стандарт-
ное, согласно которому гото-
вятся завтраки и обеды для 
школьников, получающих их 
бесплатно, и альтернативное. В 
альтернативном меню выбор 
богаче, порции больше, есть 
салаты и выпечка. Завтраки 

и обеды из альтернативного 
меню, правда, платные. Завтрак 
родителям обходится в 35, обед 
– в 70 рублей. И основное, и аль-
тернативное меню согласовы-
ваются с Роспотребнадзором. 

– На все продукты есть сер-
тификаты соответствия, все 
сотрудники пищеблоков регу-
лярно проходят медосмотры, 
блюда проверяются на кало-
рийность, на качество термо-
обработки. На каждое блюдо 
заведена технологическая кар-
та, в полном соответствии с 
которой это блюдо и готовится,  
– отметила специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области Ирина 
Панфилова.

Родителям большая часть 
блюд, представленных на де-
густации, пришлась по вкусу.

Юлия Бова:
– Я попробовала печеночное 

суфле, котлету с рисом и туше-
ную картошку. Всё вкусно! Моя 
дочь тоже любит завтракать 
здесь, но в прошлом году она на 
обеды не ходила. Школу тогда 
обслуживала другая организа-
ция, и еда не устраивала. В этом 
году я попрошу ее попробовать 
школьные блюда. Уверена, ей 
понравится.

Ирина Панфилова объяс-
нила, почему печенка, рыба и 
другие блюда школьного ме-
нюготовятся только на пару, в 
пароконвектомате, а жареного, 
острого и копченого в нем нет.

– Около 30 процентов школь-
ников, к сожалению, страдают 
заболеваниями органов пище-
варения. И поэтому в школе 
– только диетическое питание. 
Поэтому когда родители ко мне 
обращаются с просьбами согла-
совать то-то и то-то, я говорю: 
«Нет. Пожалуйста, давайте бе-
речь наших детей».

Возможность маневра, впро-
чем, даже в этих достаточно 
жестких условиях приготовле-
ния блюд для школьной столо-
вой, есть. И компании-постав-
щики готовы маневрировать во 
благо школьников и родителей.

Реклама

Школьное питание: «За качество – ручаемся!» 

Главным событием стала дегустация блюд, которые входят 
в школьное меню.

Школа скорочтения 
по методике Шамиля 
Ахмадуллина в Калуге

Скорочтение – один самых важных 
навыков, которые помогут ребенку 
достичь наибольших успехов в жиз-
ни. Ведь скорочтение — это не про-

сто умение быстро читать. 

Во-первых, это технология, 
как правильно работать с 
информацией. Во-вторых, по-
нимание текстов, ведь самое 

главное при чтении – именно 
понимание. В-третьих, совершенно 

иной подход к процессу обучения, 
когда чтение – это не тяжелая рабо-
та, а удовольствие, интересный и за-

хватывающий процесс. В-четвертых, 
это комплекс более чем из 50 различных упражнений 
на память, внимание, расширение угла зрения. Наша 
методика прошла систему добровольной сертификации. 
Эксперты, среди которых доктора педагогических наук, 
подтвердили результативность методики. Мы имеем 
рецензии, заключения и сертификаты МЦИТО, ФИРО. 
Мы обладаем грифом УМО, что дает право автору об-
учать своей методике лично наших педагогов. Сейчас 
ведется формирование групп на ноябрь и декабрь по 
следующим направлениям:
• СКОРОЧТЕНИЕ 6-8 лет 
• СКОРОЧТЕНИЕ 9-12 лет 
• СКОРОЧТЕНИЕ 13-17 лет
• Обучение чтению полными словами от 7 до 11 лет.

РЕКЛАМА

1. Позвонить по телефону 
(4842)400107  
2. Оставить заявку на 
нашем сайте http:// 
kaluga.turboread.ru/ 
3. Оставить заявку  
в группе ВК https://
vk.com/kaluga.turboread

Есть несколько способов записаться  
на собеседование: 

Отцы собрались  
на родительский форум

В школе № 3 им. Г. В. Зимина 
состоялся городской роди-
тельский форум «Став от-
цом, как им остаться?»   

На форум собрались около 70 
заинтересованных отцов – пред-
ставителей школ города, которые 
обсудили, что может дать ребенку 
папа, как повысить отцовское 
влияние и авторитет, как важно 
мужское воспитание в семье.

Своим опытом и знаниями по-
делились заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
экономики и имущественных от-

ношений города Калуги  Алексей 
Дулишкович,  помощник пред-
седателя Городской Думы города 
Калуги Алексей Рулев, генераль-
ный директор Калужского объ-
единенного музея-заповедника 
Виталий Бессонов, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы № 8  Алексей Абра-
мов, телеведущий телерадиоком-
пании «Ника» Юрий Глушенков, 
о. Василий (Петров), протоиерей 
храма в честь преподобного Сера-
фима Саровского.

На форуме принято решение 
о включении в состав родитель-

ского комитета каждой школы 
представителей отцов. Будет 
рассмотрен вопрос о создании 
общешкольного совета отцов. 
Представители родительской об-
щественности – отцы или советы 
отцов – спланируют и проведут 
в своих учреждениях общекласс-
ные и общешкольные мероприя-
тия. В управлении образования  
будет собрана информация о 
лучших из них и организовано 
общегородское мероприятие.

Таня МОРОЗОВА

Основная идея фестиваля – познакомить жителей го-
рода – покупателей, руководителей ресторанов и магази-
нов – с сырами регионов России и, конечно, с калужскими 
производителями.

Разные виды сыров можно будет попробовать и приоб-
рести в течение трех дней в соответствии с расписанием 
работы фестиваля: 

• 24 ноября – с 16.00 до 20.00  
• 25 ноября – с 09.00 до 20.00

• 26 ноября – с 09.00 до 13.00

Официальное открытие мероприятия с 
участием первых лиц области – 24 ноября 
в 16.00. А 25 ноября гостей фестиваля ждут 
концертная и развлекательная программы, 
конкурсы, розыгрыши сырных призов и, 
конечно, дегустации от производителей!

Приходите на сырный фестиваль!
24–26 ноября на площадке городского 
рынка «Калуга» (ул. Грабцевское шоссе, 
4Б) под девизом «Знай наших!» пройдет 
II Сырный фестиваль, организатором 
которого выступает ГАУ КО «Агентство 
развития АПК».

Фестиваль проходит при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области.
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Интересного в эти два вечера 
калужские учреждения культу-
ры предложили достаточно на 
любой вкус.

Мегасостав  
с МегахитаМи

Например, в Доме музыки  
3 ноября искусство объединило  
выставку авторской куклы и 
панно в стиле «батик», встречу с 
живописцем Семеном Кожиным, 
чья выставка сейчас как раз про-
ходит в галерее, ханг-концерт, 
танцевальную программу, ма-
стер-классы по фигуркам из вой-
лока и глины.  А завершающим 
событием этого культурного 
марафона стал концерт коллабо-
рации Jazzatov GigaBand с зажига-
тельной программой «ГИГА ХИТ: 
люди, музыка, путешествия», во 
время которой одна из местных 
FM-станций подводила итоги сво-
его конкурса и дарила подарки. 

На сцене находилось одно-
временно около 15 музыкантов 
– духовая секция, бэк-вокалисты, 
две гитары, две ударные уста-
новки, клавишник и саксофо-
нист Роман Азатов, исполнители 
Алла Тарасова, Павел Селезнев, 
Алексей Шиков, Юрий Маштаков. 
Они исполнили кавер-версии 
знаменитых мировых поп- и 
рок-хитов, легко заставив зал 
танцевать – достаточно консер-
вативную публику, привыкшую 
к камерным и академическим 
выступлениям в Доме музыки.  
Сделать это оказалось весьма 
просто, тем более что большое 
пространство зала было освобож-
дено под танцпол. Временами  это 
даже напоминало дискотеку или 
танцы, а живой звук придавал 
всему происходящему своеобра-
зие и уникальность, потому что 
именно такую программу вряд 
ли удастся увидеть и услышать 
когда-либо еще – слишком много 
людей в ней задействовано.  В 
итоге этот вечер подарил при-
шедшим на него какое-то совсем 
не хмурое осеннее, а светлое лет-

нее настроение, задав хороший 
настрой на длинные празднич-
ные выходные.

Революционная 
бРодилка

Если программа городских и 
областных учреждений культуры 
в «Ночь искусств», согласно их 
профилю, была в основном или 
традиционной, или инноваци-
онной, то драматический театр 
подошел к ее проведению весьма 
неожиданно. За несколько дней 
до события в соцсетях объявили 
запись на действо «Однажды 
сотню лет спустя», которая при-
зывала записавшихся  явиться 
в театр не позднее 21.25 и быть 
готовыми к суровым испытани-
ям по законам революционного 
времени. Желающие набрались 
практически сразу, и регистрация 
была закрыта.  Кстати, это был 
первый подобный опыт органи-
зации таких мероприятий для 
театра. 

Пришедшим, среди которых 
чуть ли не половину составляли 
любопытные журналисты, пред-
ложили стать соучастниками 
модного сейчас среди театраль-
ных деятелей  иммерсивного 
спектакля-перформанса, кото-
рый представлял собой что-то 
типа квеста или бродилки по 
таким театральным местам, 
куда обычный зритель вряд 
ли может попасть. Например, в 
пространство под сценой, где 
неожиданно выскочивший из-за 
какой-то железной двери Гамлет 
с бюстом Ленина в руке читал 
свой знаменитый монолог. Или 
в вип-комнату, превратившуюся 
на один вечер в революционный 
карцер.

Всех зрителей разбили на 
четыре группы, и они под руко-
водством театральных комис-
саров пошли на задание, в ходе 
которого окунулись  в атмосферу 
Октябрьской революции 1917 
года, принимая, к примеру, рево-
люционное причастие.

Как и в любой компьютерной 
игре, это необычное театральное 
действие предполагало вариа-
тивность, и до конца маршрута 
дошли не все. Кто знает, чем 
оно могло закончиться, если бы 
нарушители «революционной 
дисциплины», выявленные среди 
зрителей и выведенные в финале 
на сцену для пролетарского суда, 
выбрали иной вариант наказания 
из тех, которые им предложили. 
Однако все закончилось хорошо, 
никто не пострадал, все вместе 
с уже упомянутым Гамлетом 
и театральными комиссарами 
спели комсомольскую песню 
«Орленок», а персонаж, загрими-
рованный под клоуна из фильма 
«Оно», исполнил песню Алексан-
дра Вертинского.

Зрители уходили из театра 
хоть и озадаченные впечатле-
ниями, но весьма довольные. 
Наверное, этот новый опыт для 
калужской драмы вполне имеет 
право на продолжение.

Андрей ГУСЕВ

«Ночь искусств»  
была многолюдной и живой

Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет» состоялась в Калуге 3 и 4 ноября. Она в очередной 
раз доказала, что горожане всех возрастов готовы пойти в музей, театр или на концерт хоть ночью, если им предложат что-то 
интересное.

на “ночи искусств” в театре зрителей встречал революционный оркестр.

Jazzatov GigaBand подарил праздник своим зрителям, которые не остались равнодушными к музыке и принялись танцевать.

театральные комиссары (леонид клёц и светлана никифорова) 
пригласили зрителей к путешествию в революцию.
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Сегодня она – героиня дебю-
та нашей новой рубрики, где 
мы будем рассказывать о калу-
жанах – наших современниках, 
людях самых разных возрастов, 
которые занимаются какой-ли-
бо деятельностью и добились в 
ней хороших результатов.

Джастина – участница раз-
личных молодежных фору-
мов, она входила в состав ре-
гионального молодежного 
парламента, где занималась 
проблемами спорта. В составе 
делегации Калужской области 
девушка работала на недавнем 
Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в Сочи, а в 
качестве волонтера принима-
ла участие в параолимпиаде в 
Рио-де-Жанейро, «Формуле-1»,  
форуме «Территория смыслов» 
и военно-морском параде в Се-
вастополе в 2015 году, Параде 
Победы на Красной площади и 
шествии «Бессмертного полка» 
в 2016 году.

– Я просто заполнила анкету. 
По ее результатам в Доме пра-
вительства проводилось интер-
вью, – рассказывает Джастина 
о том, как попала на фестиваль 
молодежи и студентов. – На фе-
стивале работала на площадке 
средств массовой информации, 
однако удалось посмотреть и 
много другого интересного. 
Например, главный редактор 
«Русского репортера» Виталий 
Лейбин рассказывал нам о жур-
налистских расследованиях, на 
площадке «Экология» видела 
знаменитых спортсменов Еле-
ну Исинбаеву, Романа Петуш-
кова, Александра Карелина, 
а сессию модерировала Тина 
Канделаки. Ходила на встречи 
с актером Сергеем Безруко-
вым, писателем Фредериком 
Бегбедером. 

– Что полезного из увиден-
ного в Сочи можно использо-
вать у нас?
– На фестивале появилось 

очень много новых контактов, 
друзей. На нем было около 30 
тысяч участников из 180 стран. 
Возникло лучшее понимание 
некоторых вещей, например, 
позиционирования России 
на международной арене. На-
верное, фестиваль помог мне 
определиться и с дальнейшим 

путем. Я заканчиваю факультет 
государственного и муници-
пального управления, и мне 
были интересны спортивные 
лекции, так как хотелось боль-
ше детализировать знания о 
спортивном администрирова-
нии, которое меня привлекает, 
организации спортивных ме-
роприятий. Там были встречи 
с представителями Российского 
международного олимпийско-
го университета из Сочи, и по-
сле окончания учебы я думаю 
подать в него заявление на 
спортивное управление. Сей-
час дополнительно получаю 
образование переводчика и, 
возможно, даже подам туда на 
английскую программу.

– А в нашу область потом 
вернешься?
– Почему бы нет, если возь-

мут на работу. Я думаю, это 
будет полезный опыт.

– Как у тебя все получается 
по жизни, ведь ты из обыч-
ной семьи и никаких особо 
больших возможностей у 
тебя изначально не было?
– Началось все класса с девя-

того, когда я стала принимать 
участие в различных областных 
конкурсах, потом узнала про 
молодежный парламент и на-
писала заявление в него. Мы 
работали на большом энтузи-
азме, мне это нравилось и мо-
тивировало чего-то добиться. 
Как и в том же волонтерстве, 
которым я серьезно занимаюсь.

Да, я окончила сельскую 
школу, но изучала в ней ан-
глийский язык, могла читать, 
правда, говорила плохо. На-
верное, из-за этого не прошла 
по баллам в московские вузы. 
Начала учиться здесь и еще на 
первом курсе зарегистрирова-
лась для участия волонтером в 
Олимпиаде в Рио. Я принимала 
участие в эстафете Олимпий-
ского огня, которая проходила 
в Калуге, но мне еще не было 
18 лет, и в Сочи я не попадала 
по возрасту. А вот в Бразилию 
решила попробовать. Нужно 
было предварительно пройти 
интервью на английском, раз-
личные тесты. Я познакоми-
лась в скайпе с бразильским 
журналистом и два года подряд 

мы с ним каждый день разгова-
ривали, таким образом, я еще 
и португальский теперь знаю. 
Сейчас учу корейский, потому 
что прошла в волонтеры на 
Олимпиаде в Корее. Там ино-
странных волонтеров будет 
всего 1200 человек, и меня 
распределили в Олимпийскую 
деревню, я буду работать со 
спортсменами. Подала заявку 
на чемпионат мира по футболу. 
Попаду или нет – еще не знаю, 
на Кубок конфедерации не 
прошла.

– Такие путешествия – до-
статочно дорогое удоволь-
ствие, как ты находишь 
выход?
– Прежде всего, надо по-

ставить цель. У родителей не 
так много денег, они мне не 
могли, конечно, оплатить по-
ездку, поэтому я старательно 
училась, даже выиграла кон-
курс «Студент года», и копила. 
Опять же со многими людьми 
познакомилась, которые смог-
ли помочь с жильем, потому 
что организаторы им не обе-
спечивали. Я так с девочкой 
одной подружилась, и у нее 
дома сначала жила. Но было 
очень неудобно добираться 
до объектов, и организаторы, 
заметив это, поселили меня в 
бесплатном отеле почти рядом 
со стадионом. Нашей сборной 
на играх в Рио, к сожалению, 
не было. Меня даже некоторые 
осуждали, что я туда поехала. 
Но я туда приехала заранее, еще 
до того, как стало известно, что 
наших спортсменов отстрани-
ли. А их там ждали. Приготови-
ли много подарков. Некоторые 
мне достались от менеджера, 
который должен был работать 
с нашими.

С оплатой поездки в Корею 
помог директор нашего фили-
ала Павел Самылов. Я, кстати, 
еще до того как узнала, что буду 
волонтером, прошла на россий-
ско-корейский форум, который 
будет там же проходить, и меня 
в вузе спросили: что важнее. Я 
решила, что Олимпиада. Меня 
перед ней на собеседовании 
спросила американка, которая 
его проводила: а вы понимаете, 
это же зима, там может быть 
минус 15. А я сижу, у меня за ок-

ном в это время было минус 30.

– Что, по-твоему, самое цен-
ное в волонтерстве?
– Встречи с новыми людьми, 

возможность проявить орга-
низаторские способности. Ты 
видишь организацию изнутри, 
мне это нравится. Я хочу про-
должать делать профессио-
нально.

– Как у тебя на все хватает 
времени на учебу, поездки? 
Как ты отдыхаешь?
– Волонтерство для меня все 

равно что отдых. На фестивале 
в Сочи тоже был своеобразный 
отдых, хотя мы там и плотно ра-
ботали. Летом мы всей семьей 
ездили в Крым отдыхать. Я 
вообще сторонница активного 
времяпровождения, походы 
люблю – на Селигере была, в 
Карелии. Раньше с парашютом 
прыгала, сейчас времени нет. 

Читаю теперь тоже меньше, 
к сожалению. В основном по 
учебе. Но люблю перечитывать 
«Два капитана», я ее каждый 
раз по-новому открываю, точно 

так же, как и «Доктора Живаго». 
Рок-музыку слушаю, бразиль-
скую для себя открыла. Вообще 
музыка очень хорошо помогает 
язык изучать. Кино люблю со-
ветское и, кроме того, фильмы 
с Бенедиктом Камбербетчем 
– о Шерлоке Холмсе, «Игру в 
имитацию».

 – Откуда у тебя такое имя 
необычное?
– Его мама дала, она «По-

ющих в терновнике» в то время 
читала, и ей героиня понра-
вилась. Хотя я сама эту книгу 
пыталась читать – почему-то 
не пошла. А вообще Джастина – 
это русский эквивалент имени 
Устинья.

– У тебя есть какой-то де-
виз?
– Может быть, «живи секун-

дой» – то есть, попробовать все 
хорошее, много путешество-
вать, чтобы потом было что 
вспомнить. Надо позитивно 
относиться к жизни и верить в 
свои возможности.

Андрей ГУСЕВ

Парашютный спорт – одно из увлечений Джастины Голополосовой.

«Жить надо секундой»
Так считает студентка Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации Джастина Голополосова, имея в виду, что нужно не 
ждать, когда твои мечты исполнятся сами по себе, а самостоятельно, не откладывая, делать шаги для их 
осуществления.

После Рио Джастина полюбила Латинскую Америку.Селфи с участниками фестиваля в Сочи.
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С чем у нас ассоциируется 
мужчина в первую очередь? 
Очень часто с бородой. Отно-
шение к волосяному покрову на 
лице в разные времена не было 
одинаковым. Одни почитали 
носителей бороды, другие – их 
ненавидели. И тем не менее 
многие сегодня носят бороды 
разных форм и длины.

Корреспонденты «КН» по-
интересовались у тех, кто носит 
бороды, почему они это делают. 

Владислав долго мечтал о 
том, что станет бородачом. Но 
работа чиновником не позво-
ляла ему этого сделать. 

– В первые недели, а то и 
месяцы, борода не очень «бла-
городно» сказывается на внеш-
нем виде. Пять лет назад ушел с 
госслужбы и теперь реализовал 
свою мечту. Борода, на мой 
взгляд, добавляет мужчине 

шарма. Женщине, чтобы быть 
привлекательной, нужно кра-
сить волосы, делать прически. 
А мужчина несколько дней 
не побреется – и уже дру-
гой человек. Бороду мою 
шампунем через день и 
стригу триммером. Жене 
моя борода нравится, не-
сколько раз сбривал ее, но 
она настаивала – с бородой 
тебе лучше.

Сергей – бородач с 25-лет-
ним стажем. Отрастил бороду 
из-за того, что получил травму 
на подбородке. После этого 
бритье стало болезненной 
процедурой, и мужчина решил 
отрастить аккуратную бородку. 
Раз в две недели подравнивает 
ее острыми ножницами, а ску-
лы и шею бреет постоянно.

– Я очень доволен своей бо-
родой, – признается Сергей. – И 

мое окружение тоже. 
Александр работает дирек-

тором организации и уже пол-
года носит модную щетину. Раз 
в неделю подстригает волосы 
триммером:

– И я, и супруга, считаем та-
кую щетину стильной.

Борода? Да!

И это всё о ней

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

В минувшую субботу отмечался Всемирный день мужчин. 
Начали его праздновать с лёгкой руки Михаила Горбачёва в 2000 году. 
Мировая общественность стала отмечать его ежегодно в первую субботу 
ноября. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, 
хотя и не утвержден официально.

В чём польза 
бороды

1. Нет раку кожи 
Борода – своего рода панцирь: 

защищает кожу от вредного воздей-
ствия солнца. И не просто защищает, 
а блокирует 95% вредных ультра-
фиолетовых лучей. С ней раку кожи 
до лица точно не добраться.

2. Нет аллергии и болезням
Говорят, борода работает по тому 

же принципу, что и волосинки в 
носу: предотвращает попадание 
внутрь тебя бактерий и аллергенов. 
Так что есть все основания называть 
ее еще одним фильтром на лице, 
охраняющим от болячек.

3. Нет старению 
Да, бородачи выглядят солиднее 

и старше. Но зато под толстым сло-
ем щетины они берегут свою кожу 
от пагубного воздействия ультра-
фиолета (см. пункт 1). Так что если 
старого бородача взять, да внезапно 
наголо выбрить, обнаружишь, что 
он не такой уже и старик, и кожа на 
его лице довольно молодая.

 Первые бритвы появи-
лись примерно 20 тысяч лет 
назад. Их делали из пустых 
раковин моллюсков, скребков 
или каменных ножей.
 Человек, который по-
стоянно носит бороду, имеет 
около 90 дополнительных 
дней в своём распоряжении. 
Именно столько времени за 
всю жизнь тратит мужчина, 
который бреется ежедневно, 
если это занятие занимает у 
него до 8 минут.

 Самую длинную бороду 
зафиксировали ещё в 1927 
году. Носителем её был нор-
вежец Ханс Н. Лангсет, кото-
рый вырастил 5,3-метровую 
бороду.
 Ежегодно борода вырас-
тает до 140 мм.
 Если бы человек не из-
бавлялся от растительности на 
лице, то к концу жизни он мог 
носить за собой 9-метровую 
бороду.
 55% современных муж-

чин во всём мире являются 
поклонниками бороды.
 98% из списка 100 самых 
богатых людей предпочитают 
гладко выбритое лицо – на-
блюдения Forbes.
 Некоторые женщины 
тоже пытаются отрастить бо-
роду. Удачнее всего это полу-
чилось у американки Вивиан 
Виллер, у которой за 10 лет 
(1990–2000) получилось вы-
растить почти 30-сантиметро-
вую бороду.

Сколько стоит
стрижка бороды/усов
Москва ....................................... 300–800 руб. 
Санкт-Петербург ........................ 250–700 руб. 
Тверь .......................................... 200–400 руб. 
Казань ........................................ 250–600 руб.
Калининград .............................. 300–500 руб. 
Самара ....................................... 200–500 руб.
Калуга ........................................ 100–600 руб. 
Обычно бороду стригут раз в две-три недели, поэтому при стрижке 
её у мастера будьте готовы потратить 400–1600 руб. в месяц.

стрижка бороды/усов
Москва ....................................... 300–800 руб. 
Санкт-Петербург ........................ 250–700 руб. 
Тверь .......................................... 200–400 руб. 
Казань ........................................ 250–600 руб.
Калининград .............................. 300–500 руб. 
Самара ....................................... 200–500 руб.
Калуга ........................................ 100–600 руб. 

Мастер всегда дает совет – какой тип бороды выбрать.

Как они называются

      Эспаньолка    Расширенная эспаньолка    Императорская               Ван Дайх

              Верди                      Гарибальди                  Голландская                    Бэндхолз

Якорь                            Бальбо                      Бакенбарды          “Дружелюбные”  
                     бакенбарды

КОММЕНТАРИЙ 
БАРБЕРА АЛЕКСЕЯ

– Чаще к нам на стриж-
ку бороды приходят муж-
чины 28–45 лет. Даже 
школьники, у которых 
только начинает проби-
ваться волосяной покров 
на лице, обращаются за 
консультациями. 

Если мужчина отпу-
скает бороду до адамова 
яблока, то выглядит бо-
лее добродушно. Сейчас время напряженное, по-
этому люди подсознательно растят ее именно 
до такой длины. Порой мужчины, которые всю 
жизнь ходят с бородой, не знают, как за ней надо 
правильно ухаживать. Мастера для стрижки 
бороды нужно посещать один раз в месяц-
полтора. Ухаживать за бородой следует при 
помощи специальных косметических средств. 
Мыть ежедневно щелочным мылом. 

Чтобы посоветовать, какую форму сделать, 
мы смотрим на облик человека, ведь борода 
должна гармонировать буквально со всем. 

Кстати, в начале прошлого века в Калуге был 
модный цирюльник Андреев, прославившийся 
своим мастерством. Он был из крепостных, но 
сумел в Москве открыть самую дорогую цирюль-
ню, куда запись велась на месяц вперед.
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ПОГОНОФОБИЯ 

– это боязнь бороды.

ПОГОНОТРОФИЯ – 

культивирование 

растительности 

на лице.
БАРБЕР – это 

мужской парикмахер, 

цирюльник, 

брадобрей.
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Школа 
горилл 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00 Северная Америка 
12+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
12.00, 17.00 Собаковедение 6+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 03.38 Горные монстры 16+
22.00, 04.25 Дикая Иберия 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00 Горная бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Уйти от по-
гони 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Разрушители легенд 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Мятежный гараж 12+
23.00, 01.50 Хранители земли 
леопардов 12+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Операция «Спасение 
дома».

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.50 Мультфильм.
22.30 Правила стиля.
22.50 Это моя комната!
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.55 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».

04.35 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
06.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
07.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
09.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
10.50 «ДОБРОЕ УТРО».
12.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ДЕНЬ Д».
23.35 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
01.30 «ДЕРСУ УЗАЛА».

EUROSPORT
04.00, 04.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
12.30, 13.15, 20.50, 21.15, 01.15, 
02.00 Горные лыжи.
05.00, 08.30, 17.30, 00.00 Регби.
09.30, 10.30, 14.30, 21.50 Снукер.
14.00 Футбол.
18.45 Фигурное катание.
20.45 Зимние виды спорта.
02.45 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Код опасности, 12+
06.25, 07.35, 17.10, 17.30, 05.35 
Научные глупости 12+
06.50 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
08.00, 10.15, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.45 Шоссе через ад 4. Спасен-
ные на повороте 12+
09.30 Панорама 360° Объект 
всемирного наследия 2. Саграда 
Фамилия 12+
11.00 Шоссе через ад 4. Моя цель 
- защищать 12+
11.45 Авто-SOS 12+
12.30 Начало 12+
13.20, 20.15 Игры разума 12+
15.35, 18.40 Антарктика 12+
16.25, 19.30, 02.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
17.55, 23.15 Вторая мировая во-
йна 16+

21.00 Воспоминание об аде 16+
00.00 Поймать контрабандиста 
16+
00.45, 03.55 1917 г. 16+
01.30, 04.40 Годы опасной жизни 

VIASAT HISTORY
06.10, 08.00, 17.40 «Машины 
смерти».
07.05, 16.25, 08.55, 21.10 «За-
претная история».
09.45 «Мощь вулканов».
10.40, 15.40, 18.35, 03.25 «Музей-
ные тайны».
11.30 «Заговор».
12.20 «Жизнь Тюдоров».
14.45, 02.30 «Изгнанники».
17.15, 04.10 «Невероятные изо-
бретения».
19.20 «Гении современного 
мира».
20.20 «Елизавета I и ее враги».
22.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне».
23.00 «Ева Браун: жизнь и смерть 
в фюрером».
00.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.35 «Охотники за мифами».
04.40 «Тени Средневековья».
05.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.50, 14.30, 16.25, 20.45, 
23.55 Мультфильм.
09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «СНЕГУРОЧКА».

04.30, 10.30, 07.20, 13.20, 16.10, 
22.10, 19.20, 01.20 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СТЕПАНОВА ПА-
МЯТКА».
15.00, 21.00 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА».
18.00, 00.00 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».

муз-тВ
05.00, 00.45 Наше Made in Russia! 
16+
05.55, 11.25, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.50 PRO-Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано -х. 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились 16+
17.25 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.55 Муз-ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.50 Засеки звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ».
11.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00 Бедняков+1. 16+
21.00 Секретный миллионер 2. 
16+
22.00 Можем повторить! 16+
23.00, 04.30 Пятница News 16+

23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ».
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 Самбо 12+
09.30 «Новый поток».
10.35, 17.00 Смешанные едино-
борства 16+
12.50, 01.10 «Россия - Аргентина. 
Live» 12+
13.20, 22.40 Футбол.
15.20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 12+
18.55 Континентальный вечер.
19.25, 02.55 Хоккей.
21.55 Тотальный футбол.
01.40 «Звезды футбола» 12+
02.10 «Кубок войны и мира».
05.25 «Непобедимый Джимбо».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
20.50 «НАПАРНИЦЫ».
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
03.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный от-
бор 16+
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЯВЛЕНИЕ».
00.45 «НЕУЛОВИМЫЕ».
02.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ».

тВ-1000
06.10, 17.45 «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
08.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ».
11.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО».
13.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
15.40 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ».
20.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».
22.30 «ЭКСТРАСЕНС».
00.35 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
02.40 «11:14».
04.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ».

зВезДа
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Оружие Победы».
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
01.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
03.25 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ».
05.05 «Прекрасный полк. Мама 
Нина».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Планета собак 12+
11.15 Формула сада 12+
11.40 Работа наизнанку 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 05.15 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Крупным планом 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
15.45, 03.25 Временно доступен 
12+
16.40 Незабытые мелодии 12+
16.55 Обзор мировых событий 
16+
17.05 Открытый космос 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.05 Меценаты России 12+
22.00 «МЕСТЬ».
22.55 Территория закона 16+
23.10 Розовое настроение 12+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 «ДРУЖИННИКИ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Польша. Самосуд над 
историей» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
01.35 «Право знать!» 16+
03.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
05.10 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир».

нтВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ПАУТИНА».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая Земля» 16+
04.00 «ВЕРСИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Итальянское счастье».
09.50 «О`Генри».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.05 Черные дыры.
12.50 «Белая студия».
13.30 «Одна шпионка и две 
бомбы».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Неистовые модернисты».
22.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.40 «Киото. Форма и пустота».
00.15 «Магистр игры».
01.35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
01.40 Музыка на канале.
02.45 «Роберт Фолкон Скотт».

синВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛИОН» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
07.00, 09.25 «КРЕМЕНЬ».
11.05, 13.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».

тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 04.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ».

синВ-рен-тВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
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13 ноября, Понедельник

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

состоится семинар по теме: «Все о 
выращивании томатов» (докладчик – 
Дуничев И. Г. – садовод-любитель).
Приглашаем принять участие 
в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих 
товариществ, садоводов и 
огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

15 ноября в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

по адресу: г. Калуга,  
ул. Пухова, д. 52  

(бывший клуб Машзавода)
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 05.00 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45, 01.40 Временно доступен 
12+
16.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
18.30 Обзор мировых событий 
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Позитивные новости 12+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 «ЖЕЛАННАЯ».
02.30 Время спорта 6+
04.00 проLIVE 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «СУРРОГАТ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ».

10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Елена Прудни-
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы» 16+
23.05 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
01.25 «Приказ: убить Сталина».
02.15 «БЕГЛЕЦЫ».
04.05 «Смех с доставкой на дом» 
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.40 «ПАУТИНА».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «ВЕРСИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. «Мелодии 
Юрия Саульского. Фильм-
концерт».
12.15 «Магистр игры».
12.45 «Иоганн Вольфганг Гете».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.10 «Неистовые модер-
нисты».
14.30 «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.10 Концерт.
16.05 «Фрэнсис Бэкон».

16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Древний портовый город 
Хойан».
17.45 Больше, чем любовь.
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой».
00.15 «Тем временем».
01.55 Музыка на канале.

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛИОН» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «2012» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН».
07.05, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 03.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ».
01.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ».
05.30 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
14.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ».
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «РЕЙД».
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Школа 
горилл 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
11.00, 16.00 Монстры внутри 
меня 16+
12.00, 17.00 Речные монстры 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Королева львов 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 00.25, 04.20, 04.45 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Храни-
тели земли леопардов 12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Возрождение 
металлолома 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.55 Золотая лихорадка 
16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Эд Стаффорд 16+
23.30 Самогонщики 18+

Disney ChAnnel
05.00, 02.50 Мультфильм.
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.55 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00, 14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР».
07.10 «ПЕТРОВКА, 38».
08.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
11.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
12.50 «ДЕНЬ Д».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ПОПСА».
00.15 «ОДНОКЛАССНИКИ».
02.10 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮ-
БИЛА».

eurosPorT
03.00, 18.15 Футбол.
03.30, 09.15 «Watts».
04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00, 
07.45, 08.30 Олимпийские игры.
09.30, 10.30, 14.30, 23.30 Снукер.
12.30 Дрон-рейсинг.
13.30, 19.45, 20.45 Регби.
17.30 Горные лыжи.
18.10 Зимние виды спорта.
18.45 Велоспорт (трек).
23.00 «Лучшее из конного спор-
та».
00.45 Автогонки.
01.15 Авто и мотоспорт.
01.35 Фигурное катание.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Код опасности, 12+
06.20, 05.35, 07.30 Научные глу-
пости 12+
06.45 Человек против YouTube 
12+
07.55, 10.10, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.40 Шоссе через ад 4. Настоя-
щее поле боя 12+
09.25 1917 г. 16+
10.55 Шоссе через ад 4. Момент 
12+
11.40 Авто-SOS 12+
12.30 Через миллион лет 12+
13.15, 17.10, 20.15 Игры разума 
12+
15.35, 01.30, 04.40 Годы опасной 
жизни 12+
16.25, 19.30, 02.25 Расследования 
авиакатастроф 12+

17.55, 23.15 Вторая мировая во-
йна 16+
18.40 Антарктика 12+
21.00 Воспоминание об аде 12+
21.45 Воспоминание об аде 16+
00.00 Поймать контрабандиста 
16+
00.45, 03.55 Суперсооружения.

viAsAT hisTory
06.20 «Мао в цвете».
07.10, 16.35, 21.10 «Запретная 
история».
08.00, 17.49 «Машины смерти».
08.55, 17.20, 04.30 «Невероятные 
изобретения».
09.25 «Мощь вулканов».
10.25, 15.45, 18.40, 03.45 «Музей-
ные тайны».
11.15 «Заговор».
12.05 «История далекого про-
шлого».
14.50, 02.45 «Изгнанники».
19.25 «Дубровницкая республи-
ка».
20.20 «Елизавета I и ее враги».
22.00 «Тайны шести жен».
23.05 «Безграничная Римская 
империя».
00.10 «Тайны британских зам-
ков».
00.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.50 «Охотники за мифами».
05.00 «Тени Средневековья».
05.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАрусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.50, 14.30, 16.25, 20.45, 
23.55 Мультфильм.
09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА».
04.10, 10.10, 07.20, 13.20, 16.10, 
22.10, 19.20, 01.20 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
15.00, 21.00 «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ».
18.00, 00.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА».

муз-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.20 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.25 Караокинг 16+
18.55 R`n`B чарт 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.45 Неспиннер 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ».
11.00 Орел и решка 16+

17.00 Хулиганы 16+
21.00 Секретный миллионер 2. 
16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 04.30 Пятница News 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ».
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

мАТч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости.
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
09.50, 12.25, 02.55 Хоккей.
15.30 Смешанные единоборства 
16+
17.30 UFC Top-10 16+
18.00 «Дорога в Корею».
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25, 22.55 Футбол.
21.55 «Россия футбольная» 12+
00.55 Баскетбол.
05.25 «Скандинавский характер».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
20.50 «НАПАРНИЦЫ».
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
03.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный от-
бор 16+
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
01.00 «ГРИММ».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ВЫБОР».
08.30 «ЭКСТРАСЕНС».
10.45 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».
13.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ».
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА».
20.10 «ДРАКУЛА».
22.40 «РАВНЫЕ».
00.40 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА».
02.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
04.30 «КИТ».

зВезДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ».
17.05 «Охотники за нацистами».
18.40 «Оружие Победы».
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
01.55 «ПЯТЕРО С НЕБА».
03.50 «АВАРИЯ».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 01.20 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Парламенты мира 12+
13.45 «Пушкина после Пушкина».
15.45, 02.55 Временно доступен 
16.40 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.00 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+
19.00 Планета собак 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Формула сада 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
02.05 Открытый космос 12+
05.00 «Планета «Семья» 12+
05.30 Времена и судьбы 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 00.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
01.25, 03.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».

10.35 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Алена Свири-
дова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
01.30 «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения».
02.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ПАУТИНА».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «ВЕРСИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 «Гений».
12.40 «Монастырь Святой Екате-
рины на горе Синай».
12.55 «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой».
13.35, 21.10 «Неистовые модер-
нисты».
15.10, 01.55 Концерт.
15.55 «Верона - уголок рая на 
земле».
16.15 «Пешком...»

16.40 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Под знаком Льва».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Абсолютный слух.
23.40 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
00.15 «Петербург как кино, или 
Город в киноистории».
02.40 «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «2012» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛИОН» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
09.25, 13.25, 03.40 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
03.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ».
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОМПЕИ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕЙД 2».
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Школа 
горилл 16+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Адская кошка 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Храни-
тели земли леопардов 12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30 
Короли аукционов 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
XL 16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Дороги России 12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Модель для сборки 16+

Disney ChAnnel
05.00, 02.50 Мультфильм.
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.55 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00, 14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.15 «ОГАРЕВА, 6».
08.50 «ПОПСА».
11.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
12.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
23.35 «ДЕЛО №306».
01.05 «СУДЬБА».

eurosPorT
03.30, 09.00 «Watts».
04.00, 05.30 Фигурное катание.
07.00, 19.35, 20.00, 00.00, 00.30 
Горные лыжи.
07.45 Легкая атлетика.
09.30, 10.30, 14.30, 22.05 Снукер.
12.30 Авто и мотоспорт.
12.45 Автогонки.
13.15 Регби.
14.25, 19.30 Зимние виды спорта.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Олим-
пийские игры.
20.30 Автоспорт.
21.00 Дрон-рейсинг.
01.15, 02.15 Прыжки с трампли-
на.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Код опасности, 12+
06.25, 05.35, 07.30 Научные глу-
пости 12+
06.45 Человек против YouTube 
12+
07.55, 10.10, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.40 Шоссе через ад 4. Адские 
каникулы 12+
09.25, 17.50, 23.15 Вторая миро-
вая война 16+
10.55 Шоссе через ад 4. Не под-
нять, не передвинуть 12+
11.40 Авто-SOS 12+
12.25 Через миллион лет 12+

13.15, 17.05, 20.15 Игры разума 
15.30, 01.35, 04.40 Годы опасной 
жизни 12+
16.20, 02.25 Расследования авиа-
катастроф 12+
18.35 Седьмой континент 12+
21.00 Воспоминание об аде 12+
21.45 Воспоминание об аде 16+
00.05 Поймать контрабандиста 
16+
00.50, 03.55 Суперсооружения.

viAsAT hisTory
06.35 «Тайны британских зам-
ков».
07.25, 09.20 «Погода, изменив-
шая ход истории».
08.00 «Машины смерти».
08.50, 17.05, 04.00 «Невероятные 
изобретения».
10.15, 15.35, 18.25, 03.15 «Музей-
ные тайны».
11.05 «Заговор».
11.55 «Сокровища Древнего 
Египта».
14.40, 02.20 «Изгнанники».
16.20, 21.10 «Запретная исто-
рия».
17.35 «Охотник за оружием».
19.10 «Тайны шести жен».
20.20 «Елизавета I и ее враги».
22.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
23.00 «Воительницы».
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен».
00.35 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.25 «Охотники за мифами».
04.30 «Тени Средневековья».
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАрусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.50, 14.30, 16.25, 20.45, 

23.55 Мультфильм.
09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ».
04.10, 10.10, 07.20, 13.20, 16.15, 
22.15, 19.10, 01.10 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА».
15.00, 21.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ».
18.00, 00.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ГОРОД».

муз-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 01.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 23.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 22.15, 00.40 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00, 14.30, 15.55, 18.15, 00.00 
Новая Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Напросились 16+
12.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 Засеки звезду 16+
18.55 Тop чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина 16+
21.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

ПяТНИЦА!
05.50 Зачарованные 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ».
11.00 Орел и решка 16+
17.00 Адская кухня 16+
21.00 Секретный миллионер 2. 
23.00, 04.30 Пятница News 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ».
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

мАТч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 20.10, 22.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Хоккей.
12.00, 15.05, 17.10, 02.30 Футбол.
14.00 «500 лучших голов».
19.10 «Россия футбольная» 12+
19.40 «Дорога в Корею».
20.55 Баскетбол.
23.45 «Продам медали».
00.45 «Дэвид Бекхэм. Реальная 
любовь».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
03.15 «ОТЧИЙ ДОМ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный от-
бор 16+
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
08.30 «РАВНЫЕ».
10.40 «ДРАКУЛА».
13.10 «СИЯНИЕ».
15.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
20.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН».
22.35 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
01.00 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ».
03.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО».

зВезДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БАЛАБОЛ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 «Москва фронту».
18.40 «Оружие Победы».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка».
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «БЛОКАДА».
03.45 «ПОРОХ».
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Школа 
горилл 16+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Храни-
тели земли леопардов 12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Битвы роботов 
12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
XL 16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Эд Стаффорд 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Аляска 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.50 Мультфильм.
21.30 Это моя комната!
22.40 Правила стиля.
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.55 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.00, 14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».

07.15 «ДЕЛО №306».
08.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
10.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
11.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
18.00 «СВАТЫ».
22.00 «СУЕТА СУЕТ».
23.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
01.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
02.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ».

EUROSPORT
03.15, 03.30, 09.15 «Watts».
04.15 Теннис.
05.00 Плавание.
05.30, 06.15, 07.00, 19.30, 20.30, 
22.35, 02.30 Прыжки с трампли-
на.
07.45 Лыжные виды спорта.
08.30 Биатлон.
09.30 Регби.
10.30 Автогонки.
11.00, 11.45, 21.00, 21.45 Горные 
лыжи.
12.25 Зимние виды спорта.
12.30, 14.30, 23.00 Снукер.
17.30, 18.30, 19.00 Олимпийские 
игры.
01.00 Дрон-рейсинг.
02.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Код опасности, 12+
06.25, 05.35 Научные глупости 
12+
06.50 Человек против YouTube 
12+
07.35, 10.05, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.30 Шоссе через ад 4. Срочная 
операция 12+
09.15, 17.50, 23.20 Вторая миро-
вая война 16+
10.50 Шоссе через ад 4. Нервы на 
пределе 12+
11.40 Авто-SOS 12+
12.25 Через миллион лет 12+

13.15, 17.05, 20.15 Игры разума 
12+
15.30, 18.35, 01.40, 04.45 Годы 
опасной жизни 12+
16.20, 19.30, 02.30 Расследования 
авиакатастроф 12+
21.00 Воспоминание об аде 16+
00.05 Поймать контрабандиста 
16+
00.55, 04.00 Апокалипсис 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 16.25, 21.10 «Запретная 
история».
07.05, 19.25 «Воительницы».
08.10 «Машины смерти».
09.05, 17.15, 04.05 «Невероятные 
изобретения».
09.35 «Погода, изменившая ход 
истории».
10.30, 15.35, 18.35, 03.20 «Музей-
ные тайны».
11.15, 23.45 «Заговор».
12.05 «ДНК мертвых знамени-
тостей».
14.40, 02.25 «Изгнанники».
17.45 «Охотник за оружием».
20.20 «Генрих и Анна: любовни-
ки, изменившие историю».
22.00 «Карты убийства».
22.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
00.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.25 «Охотники за мифами».
04.30 «Тени Средневековья».
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.50, 14.30, 16.25, 20.45, 
23.55 Мультфильм.
09.20 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 «Бум! Шоу».

16.20 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ».
04.15, 10.15, 07.10, 13.10, 16.20, 
22.20, 18.35, 00.35 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ГОРОД».
15.00, 21.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО 
АПРЕЛЯ».
18.00, 00.00 «МАЛЬЧИК С КОНЬ-
КАМИ».

муз-тВ
05.00, 20.05 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Звездный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Очень караочен 16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 Русский чарт 16+
19.55 Засеки звезду 16+
21.00 Напросились 16+
22.35 МузРаскрутка 16+
23.00 10 sexy 16+
00.40 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

Пятница!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10.00 «ЛЮБИМЦЫ».
11.00 Орел и решка 16+
17.00 Пацанки 2. 16+
21.00 Секретный миллионер 2. 
16+
23.00, 04.30 Пятница News 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ».
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Борьба 16+
09.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ».
11.30 «Россия - Испания. Live» 
12+
12.35, 15.40, 16.30 Профессио-
нальный бокс 16+
14.35 «Дорога в Корею».
18.30 «Футбольная Страна» 12+
19.40 Баскетбол.
22.10 «Десятка!» 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон» 
12+
23.30 «УДАР ПО ВОРОТАМ».
01.45, 05.25 «Кубок войны и 
мира».
02.55 Хоккей.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
03.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».

тВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный от-
бор 16+
19.30 «КАСЛ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ».
00.30 «ВЫЗОВ».
04.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 15.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ».
08.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
10.50 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ».
13.30 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН».
18.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
20.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
21.55 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА».
00.05 «ЧУЖАЯ СТРАНА».
02.10 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
04.15 «ЭКСТРАСЕНС».

зВезДа
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БАЛАБОЛ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 «Москва фронту».
18.40 «Оружие Победы».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «БЛОКАДА».
03.25 «ГЕРОИ ШИПКИ».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 00.50 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45, 02.20 Временно доступен 
12+
16.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
18.00 Позитивные новости 12+
18.05 Формула сада 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 «Одна на планете. Китай. 
На вершине счастья» 12+
00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
01.35 Территория закона 16+
01.50 Всегда готовь! 12+
04.10 проLIVE 12+
05.10 Дальние родственники 16+

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

09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».

тВ-центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Михаил Поли-
цеймако» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ».
20.00 Наш город.
21.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 «В моей смерти прошу 
винить...»
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
01.30 «Ледяные глаза генсека».
02.20 «ЧМ».
04.00 «Петровка, 38».
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.05 «Без обмана» 16+

нтВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ПАУТИНА».
23.45 «Итоги дня».
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР».
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 «ВЕРСИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер».
12.50 «Антуан Лоран Лавуазье».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.10, 01.50 Музыка на канале.
15.55 «Амбохиманга. Холм ко-
ролей».

16.15 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
17.45 Острова.
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича».
21.55 «Энигма».
22.40 «Харун-Аль-Рашид».
23.40 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
00.15 Черные дыры.
02.40 «Баку. В стране огня».

синВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛИОН» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПРОРОК» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.20 «СТРАСТЬ».
16.30, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «ШЕЛК».
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15, 04.15 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.15 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПОМПЕИ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.10 Культурная Среда 16+
14.25 Российская газета 0+
15.45, 01.55 Временно доступен 
12+
16.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
18.00 «Планета вкусов. Адыгея. 
Куриная кухня» 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
00.15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
02.45 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ».
04.20 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ».

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны» 16+
02.20 «МЫС СТРАХА».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».
03.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
10.00, 11.50 «МИЛЛИОНЕРША».
11.30, 14.30, 22.00 «События».

14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...» 16+
15.40 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МА-
СКА».
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова».
01.30 «ОГНИ ПРИТОНА».
03.40 «Петровка, 38».
04.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04.40 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.40 «Жди меня» 12+
20.40, 00.15 «ПАУТИНА».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «ВЕРСИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Россия, любовь моя!
09.00 «Борис Брунов. Его вели-
чество конферансье».
09.40 Главная роль.
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.00 История искусства.
12.55 «Петербург как кино, или 
Город в киноистории».
13.40 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича».
14.20 «Нефертити».
14.30 «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.10 «Энигма».
15.50, 00.30 Музыка на канале.
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени.
17.20 Большая опера.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Конкурс «Синяя Птица».
22.00 Торжественная цере-
мония открытия VI Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума.
23.45 «2 Верник 2».

01.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
02.40 «Дельфы. Могущество 
оракула».

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 «ПРОРОК» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛИОН» 16+
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
23.25 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.25 «СЛЕД».
00.30 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 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 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО».
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.25 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже нача-
лась?» 16+
21.00 «Подземные тайны» 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ».
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».

17 ноября, пятница
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Школа 
горилл 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Большие и страшные 12+
09.00, 13.00 Дикая Иберия 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
12+
21.00, 03.38 В дебрях Африки 12+
22.00, 04.25 В дебрях Индии 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Храни-
тели земли леопардов 12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
XL 16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Братья Дизель 12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Разрушители легенд 16+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Мятежный гараж 12+

Disney ChAnnel
05.00, 13.40, 03.25 Мультфильм.
12.00 «ЗОЛУШКА».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00, 14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.10 «Ералаш».
07.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
09.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
12.50 «СУЕТА СУЕТ».
18.20 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
22.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
00.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
02.20 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».

eurosPorT
03.30, 12.30, 13.30, 19.15, 19.45, 
23.30, 00.00 Прыжки с трампли-
на.
04.00 «Watts».
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Зимние виды спорта.
08.00, 09.00, 14.00, 14.30, 18.00, 
01.30 Снукер.
21.00, 21.30, 01.00 Автогонки.
22.00, 02.30 Фигурное катание.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Код опасности, 12+
06.20, 05.35, 07.30 Научные глу-
пости 12+
06.45 Человек против YouTube 
12+
07.50, 10.05, 14.40 Мегазаводы 
12+
08.40 Шоссе через ад 4. Ледяной 
шторм 12+
09.20 Вторая мировая война 16+
10.55 Шоссе через ад 4. Обзор 
сзади 12+
11.40 Авто-SOS 12+
12.25 Через миллион лет 12+
13.10, 17.05, 20.15 Игры разума 
12+
15.30, 18.35, 01.40, 04.45 Годы 
опасной жизни 12+
16.20, 19.25, 02.30 Расследования 

авиакатастроф 12+
17.50, 21.00 Версальский дворец 
21.45, 00.55, 04.00 Апокалипсис 
16+
00.10 Поймать контрабандиста 

viAsAT hisTory
06.10, 10.35 «Заговор».
07.00, 16.25, 21.10 «Запретная 
история».
08.00 «Машины смерти».
08.55 «Погода, изменившая ход 
истории».
09.50, 15.35, 18.35, 03.15 «Музей-
ные тайны».
11.25 «Гении современного 
мира».
14.40, 02.20 «Изгнанники».
17.15, 04.00 «Невероятные изо-
бретения».
17.45 «Охотник за оружием».
19.25 «Шпионаж за монархами».
20.20 «Генрих и Анна: любовни-
ки, изменившие историю».
22.00 «Тайны царственных 
убийств».
00.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.25 «Охотники за мифами».
04.25 «Тени Средневековья».
05.15 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАрусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.50, 11.10, 12.20, 16.15, 
20.45 Мультфильм.
09.20 «Король караоке».
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.55 «В мире животных».
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО 
АПРЕЛЯ».
04.20, 10.20, 06.35, 12.35, 16.05, 
22.05, 19.05, 01.05 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МАЛЬЧИК С КОНЬ-
КАМИ».
15.00, 21.00 «ЕГОРКА».
18.00, 00.00 «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН, АМЕРИКАНЕЦ».

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Звездный допрос 16+
17.35 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.55 Золотая дюжина 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
22.30 «Big Love Show» 16+
02.40 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ».
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Бедняков+1. 16+
17.00 «ПРЕСТИЖ».
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
21.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ».

23.30 «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ КРА-
САВИЦЫ».
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
03.30 Пятница News 16+
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

мАТч ТВ
06.30 «Кубок войны и мира».
06.45 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
17.10, 22.05 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 
Все на Матч!
09.00 «Автоинспекция» 12+
09.30 Хоккей.
12.35 Смешанные единоборства 
16+
14.35 UFC Top-10 16+
15.40, 22.15 «Россия футбольная» 
12+
16.10 Все на футбол! 12+
17.15 Конькобежный спорт.
19.40 Баскетбол.
22.25 Футбол.
01.00 Профессиональный бокс 
16+

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».
18.00, 23.00, 05.20 6 кадров 16+
21.00 «ЗОЛУШКА».
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
03.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 16+
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ».
22.00 Чернобыль 2. Зона обсуж-
дения 16+
22.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
00.45 «МАТРИЦА».
03.15 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА».
08.40 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА».
10.55 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
13.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
15.20 «ЭКСТРАСЕНС».
20.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
22.50 «ОТСТУПНИКИ».
01.45 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА».
03.50 «ДРАКУЛА».

зВезДА
06.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
08.20, 09.15, 10.05 «МЕРСЕДЕС».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 «БЛОКАДА».
18.40 «Битва за Атлантику».
19.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
21.00, 23.15 «ПЛАМЯ».
00.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
02.10 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-
СОМ».
04.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».



№44 (817) 09.11.17

18 ноября, суббота

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
07.20, 18.20 Позитивные новости 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.25 Меценаты России 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
12.25 Российская газета 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Планета вкусов. Адыгея. 
Куриная кухня» 12+
13.45 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «МАХНИ КРЫЛОМ».
17.20 «Валентина Прекрасная. 
Концерт памяти Валентины Тол-
куновой».
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
23.50 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТ».
01.10 Дальние родственники 16+
01.50 «ДРУГАЯ БОВАРИ».
03.15 Живая история 16+
03.55 «КРАЙ».
05.55 Летопись веков 0+

ПерВый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ДЕЛО №306».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.50 К юбилею Э. Рязанова 12+
12.15 Юбилейный вечер Э. Ря-
занова.
14.10 «Жестокий романс» 16+
15.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.10 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ».
01.45 «УОЛЛ-СТРИТ».
04.05 «Модный приговор».

россИя 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ».

16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
00.50 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ».
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦеНТр
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...»
07.20 «АБВГДейка».
07.45 «Православная энцикло-
педия».
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова».
12.50, 14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Польша. Самосуд над 
историей» 16+
03.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
04.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 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 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
04.20 «ВЕРСИЯ».

КульТурА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35, 02.35 Мультфильм.
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
11.30 Власть факта.
12.10, 00.55 «Утреннее сияние».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ».
15.15 «Игра в бисер».
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».

19.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 «Дно».
23.35 «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА».
01.50 Искатели.

сИНВ-CTC
07.00, 11.30 Мультфильм.
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+

ПяТый КАНАл
05.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
08.05 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЖИЗНЬ ОДНА».
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+

08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 
«УНИВЕР».
16.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА».
03.55 «Море Солтона» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО-
СТИ».
08.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ».
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10 
заговоров против человечества» 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
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11.11 и 9.12 блж Матрона 
12.11 и 10.12 оптина пустынь 
– Шамордино – Клыково – 
750 руб. 
19.11 Новый Иерусалим. 
Звенигород – 1100 руб. 

22.11 Поездка к блж. матроне 
(празд.ночное богослужение) 
26.11 и 24.12 Малоярославец 
– Боровск – русиново 
(долина св. источников) – 
Высокое – 850 руб. 

2.12 Монастыри Москвы 
(Чудотворные иконы) –  
1100 руб. 
16.12. Выставкв Павла 
рыженко. Храм Христа 
спасителя. Зачатьевский 
мон-рь – 1100 руб.

AnimAl PlAneT
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Правосудие Техаса 
12+
08.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Монстры внутри меня 16+
13.00 Речные монстры 12+
14.00, 00.00, 02.50 Школа горилл 
16+
17.00 Дома на деревьях 12+
18.00 Сафари-парк Крюгер 12+
19.00 На свободу с питбулем 16+
20.00 Доктор Джефф 16+
21.00 Адская кошка 12+
04.25 Большие и страшные 12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Лучший моделист 12+
07.00 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+
08.00 Что могло пойти не так? 
16+
09.00 Забытая инженерия 16+
10.00 Голые и напуганные XL 16+
11.00 Операция «Спасение 
дома».
12.00, 23.00, 05.10 Братья Дизель 
13.00, 22.00 Модель для сборки 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битва за не-
движимость 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Эд Стаффорд 16+
20.00 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
21.00 Дороги России 12+
00.00, 00.55, 01.50 Уйти от по-
гони 12+
02.40, 03.30, 04.20 Возрождение 
металлолома 12+

Disney ChAnnel
05.00, 03.10 Мультфильм.
21.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ».
23.30 «ЛАВКА ЧУДЕС».
01.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА».

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДоМ КИНо
04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
07.05 «Ералаш».
07.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
15.10 «ГАРАЖ».
17.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
18.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
23.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
01.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».

eurosPorT
03.30, 08.00, 08.45, 12.00, 19.45 
Автогонки.
04.00, 07.00, 12.45, 17.30, 22.15 
Прыжки с трамплина.
05.00, 06.00, 22.45, 00.45 Фигур-
ное катание.
10.00, 13.45, 14.30 Снукер.
02.00 Регби.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Невероятные машины 12+
06.45 Человек против YouTube 
12+
07.35, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00 Сканируя время 12+
08.45 Настоящий суперкар 12+
09.30 Bugatti Chiron 12+
10.15 Неуязвимые конструкции 
11.00 Антарктика 12+
11.45 Взлом Системы 16+
12.30 Увлекательная наука 12+
13.15, 17.00 Игры разума 12+
14.45 Авто-SOS 12+
15.30 едяная дорога 12+
16.15 Международный аэропорт 
Дубай 12+

17.45, 20.55 Гений 12+
18.35, 01.35 Вторая мировая во-
йна 16+
19.25 Долгая дорога домой 16+
21.45, 03.10, 02.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
22.30 Взгляд изнутри 16+
23.20 Исследователь, 18+
00.05 Служба безопасности аэро-
порта 18+
03.55 Начало 12+
04.45 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

viAsAT hisTory
06.05 «Тайны римских черепов».
06.55 «Запретная история».
08.10, 04.05 «Невероятные изо-
бретения».
08.40 «Восточная Пруссия Гит-
лера».
10.20 «Люди Гитлера».
12.10 «Гинденбург и Гитлер».
13.10 «Ева Браун: жизнь и смерть 
в фюрером».
14.50 «Взрывная земля».
15.45 «Мощь вулканов».
16.45, 03.20 «Музейные тайны».
18.25 «ДНК мертвых знамени-
тостей».
21.05 «Шпионаж за монархами».
22.50 «Революция в России».
23.45 «Машины смерти».
00.40 «Спецназ древнего мира».
01.35 «Лучшие убийцы древних 
времен».
02.25 «Охотники за мифами».
04.35 «Тени Средневековья».
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАрусель
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 20.45 Мультфильм.
06.00 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
08.00 «Горячая десяточка».

09.40 «Мастерская «Умелые руч-
ки».
11.30 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДеТсКИй МИр
03.00, 09.00 «ЕГОРКА».
04.05, 10.05, 07.05, 13.05 Муль-
тфильм.
06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН, АМЕ-
РИКАНЕЦ».

МуЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.15 Сделано -х. 16+
06.15, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
06.50 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 Напросились 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Звездный допрос 16+
12.35 Золотая дюжина 16+
13.35 Очень караочен 16+
14.00 «Иванушка навсегда!»
14.40 Иванушки Int - 20 лет 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
20.05 Засеки звезду 16+
20.15, 01.35 Караокинг 16+
21.30 «День всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле» 16+
00.35 Танцпол 16+
03.30 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00, 21.00 Ревизорро 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.30 «ПРЕСТИЖ».
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
02.15 «ПОГОВОРИ С НЕЙ».

МАТЧ ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00 Хоккей.
09.30 Танцевальный спорт.
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40 Все на футбол! 12+
11.40, 18.50 Конькобежный 
спорт.
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35».
13.45 «Автоинспекция» 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон» 
12+
14.45 «Дорога в Корею».
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах.
19.55, 22.40, 02.55 Футбол.
22.00 Все на футбол!
01.10 Гандбол.
04.55 «Вся правда про...»
05.10 «КОРОЛЕВСТВО».
06.00 Смешанные единоборства.

ДоМАШНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
13.55 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
17.45 Легкие рецепты 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ».
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
03.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+

10.30 «ГРИММ».
13.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
17.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ».
19.00 «МАТРИЦА».
21.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА».
00.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
02.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.45 «РАВНЫЕ».
08.05 «ОТСТУПНИКИ».
10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА».
13.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
17.45 «ДРАКУЛА».
20.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
23.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
01.55 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
04.05 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН».

ЗВеЗДА
05.15 Мультфильм.
05.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА».
07.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15, 18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ».
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий».
00.05 «ИППОДРОМ».
02.00 «СТАРШИЙ СЫН».
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НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 12+
06.30 «Главное.Лучшее за неделю» 
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Позитивные новости 12+
08.45 Барышня и кулинар 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Работа наизнанку 16+
11.35 Детский канал 6+
12.45 «Циолковский. Как стать 
гением» 12+
13.10 Формула сада 12+
13.35 Незабытые мелодии 12+
13.50 «Одна на планете. Китай. 
На вершине счастья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
18.00 Живая история 16+
18.45 Обзор мировых событий 
19.00 Неделя 12+
20.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
22.15 Временно доступен 12+
23.10 «ЛЮБОВЬ ОДНА».
00.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО».
02.45 Концерт памяти Валентины 
Толкуновой».
03.45 «БАЙРОН».

ПерВый КАНАл
05.05, 04.25 «Контрольная за-

купка».
05.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 «Город принял» 12+
07.20 Мультфильм.
07.35 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.10 «Где же Тунгусский наш 
метеорит?»
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-
ше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
15.15 Концерт.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
02.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».

россИя 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ».

15.40 «Стена» 12+
17.00 Кастинг конкурса «Синяя 
птица» 12+
18.00 Конкурс «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Кто заплатит за погоду?» 
01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦеНТр
05.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
10.05 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
17.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».
21.20 «СЛЕД ТИГРА».
23.15 «РОДСТВЕННИК».
01.05 «Петровка, 38».
01.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
03.15 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ».
05.25 «Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы» 16+

НТВ
05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ВЕРСИЯ».

КульТурА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
08.10, 02.25 Мультфильм.
09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».
12.35 «Что делать?»
13.25 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь».
14.25 Музыка на канале.
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.35 «Человек на все времена».
17.15 «ТРАНЗИТ».
19.20 «Лао-Цзы».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро».
00.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
13.50 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
19.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+

ПяТый КАНАл
08.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
13.20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».

17.40 «ГРИГОРИЙ Р».
01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 04.55 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «УЛИЦА».
14.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА».
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ».
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.25 Мультфильм.
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
08.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
15.00 «КРЕМЕНЬ».
19.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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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 угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

ПлиТочник

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

Р
Е
К
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Продается земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. Все коммуни-
кации. Рядом лес, две остановки общественного транс-
порта, магазины, детсад, медпункт. До центра Калуги  
на машине – 10 мин. Отличное сочетание городского 

комфорта и развитой инфраструктуры с преимущества-
ми загородного проживания.  Тел. 8-910-913-40-19.

AnimAl PlAneT
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00, 20.00 Дома на дере-
вьях 12+
12.00, 19.00 Адская кошка 12+
13.00 На свободу с питбулем 16+
14.00 Школа горилл 16+
17.00 Монстры внутри меня 16+
18.00 Речные монстры 12+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Большие и страшные 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00, 22.00 Лучший моделист 
12+
11.00 Как устроена Вселенная 
12+
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30 
Короли аукционов 12+
15.00 Золотая лихорадка 16+
16.00, 23.00 Как это сделано? 
Спецвыпуск 12+
17.00 Дороги России 12+
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
12+
21.00 Аляска 16+
00.00 Эд Стаффорд 16+
00.55 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
01.50 Мятежный гараж 12+
02.40, 03.30, 04.20 Битвы роботов 
12+

Disney ChAnnel
05.00, 16.10, 03.25 Мультфильм.
14.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ».
19.30 «ЗОЛУШКА».
21.05 «ЛАВКА ЧУДЕС».
22.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА».
00.40 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3».

02.20 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
05.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
07.05 «ГАРАЖ».
08.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
11.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
19.00 «СПОРТЛОТО-82».
20.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
22.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
00.10 «СТРОИТСЯ МОСТ».
02.15 «УРОК ЖИЗНИ».

eurosPorT
03.30, 06.45, 11.15, 15.45, 16.45, 
22.00 Прыжки с трамплина.
05.00, 05.30, 08.15, 10.30, 14.15, 
15.00, 18.45, 19.30, 02.05, 02.30 
Автогонки.
09.00, 12.45, 20.15 Фигурное 
катание.
20.00 Зимние виды спорта.
21.50 «Watts».
23.00 Велоспорт (трек).

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Невероятные машины 12+
06.45 Человек против YouTube 
07.25, 07.50, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.10 Сканируя время 12+
08.55 Настоящий суперкар 12+
09.40 Мегазаводы 12+
10.30 Неуязвимые конструкции 
12+
11.10 Антарктика 12+
12.00 Взлом Системы 16+
12.45 Увлекательная наука 12+
13.25 Игры разума 12+
14.55 Авто-SOS 12+

15.40 Ледяная дорога 12+
16.25, 19.30 Долгая дорога до-
мой 16+
18.45, 01.30 Вторая мировая во-
йна 16+
21.45, 04.45, 03.55 Расследования 
авиакатастроф 12+
23.15 Своих не бросаем 16+
00.00 Непокорный остров 12+
03.05 Российские секретные ма-
териалы 16+

viAsAT hisTory
06.10 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
07.05, 13.55, 14.45 «Запретная 
история».
08.00 «Изгнанники».
11.55 «Волчий зал».
12.55, 22.00 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне».
17.15 «Ева Браун: жизнь и смерть 
в фюрером».
18.55 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир».
19.50 «Истории из королевской 
спальни».
20.50 «Тайны шести жен».
22.55 «Заговор».
23.45 «Дубровницкая республи-
ка».
00.35 «Спецназ древнего мира».
01.25 «Машины смерти».
02.20 «Охотники за мифами».
03.15 «Музейные тайны».
04.00 «Невероятные изобрете-
ния».
04.30 «Тени Средневековья».
05.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАрусель
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 12.00, 
17.00, 20.45 Мультфильм.
06.00 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
15.15 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ДЖЕК 
ВОСЬМЕРКИН, АМЕРИКАНЕЦ».
04.05, 10.05, 16.10, 22.10, 19.05 
Мультфильм.
15.00, 21.00 «ДВА ДРУГА».
18.00 «ДРУЖОК».

муз-ТВ
05.00 Золото 16+
06.20 Засеки звезду 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.40 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
09.40 Очень караочен 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
15.15 Дима Билан 16+
17.45 Караокинг 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
21.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.00 10 sexy 16+
01.00 Неформат чарт 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 04.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 12.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+

13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Адская кухня 16+
00.00 «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ КРА-
САВИЦЫ».
01.50 Верю-не верю 16+
03.40 Пятница News 16+

мАТч ТВ
06.30, 22.00 Смешанные едино-
борства.
08.30, 04.05 UFC Top-10 16+
08.55 Все на Матч! 12+
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 
Новости.
09.35 Бобслей и скелетон.
10.05 «Бешеная Сушка» 12+
10.45 Футбол.
12.45 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 12+
13.55, 18.55 Росгосстрах.
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч!
16.25 Баскетбол.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.35 Конькобежный спорт.
02.05 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».
04.55 «КОРОЛЕВСТВО».

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 ка-
дров 16+
08.15 «ЗОЛУШКА».
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
22.50 «Жены в погонах».
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
04.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ».

ТВ3
06.00, 09.00, 05.45 Мультфильм.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 О здоровье 12+
10.30, 03.15 «ГРИММ».

14.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ».
16.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
19.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
21.30 «СУРРОГАТЫ».
23.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
01.30 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ».

ТВ-1000
06.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
09.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
12.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
14.45 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ».
17.40 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН».
20.10 «АВИАТОР».
23.25 «МЫС СТРАХА».
02.00 «ЧУЖАЯ СТРАНА».
04.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА».

зВезДА
04.55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Битва за Атлантику».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «Теория заговора» 12+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
20.20 «Легенды советского сы-
ска».
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
01.25 «ПЛАМЯ».
04.35 «ЗОСЯ».
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Осторожно, гололёд!

Если на улице или в общественном 
месте вы заметили странный предмет, 
внимательно прочтите эту инструк-
цию. Возможно, именно от ваших дей-
ствий будут зависеть чьи-то жизни.

1. Не трогать, не подходить, не передви-
гать обнаруженный подозрительный пред-
мет! Не курить, воздерживаться от исполь-
зования средств радиосвязи, в том числе и 
мобильных, вблизи данного предмета.

2. Немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в правоохрани-
тельные органы по телефонам 112 или 02.

3. Запомнить время и место обнаружения. 
Быть готовым описать внешний вид пред-
мета, похожего на взрывное устройство.

4. Попросить людей покинуть опасную 
зону в радиусе не менее 100 метров от пред-
мета.

5. Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения, 
не подходя к нему ближе, чем на 100 метров.

6. Действовать по указанию представите-
лей правоохранительных органов.

7. Не сообщать об угрозе взрыва никому, 
кроме оперативных служб, чтобы не созда-
вать панику.

Материалы подготовила
Таня МОРОЗОВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ДАЮТ 
СПАСАТЕЛИ

Когда на улице скользко, в пер-
вую очередь надо позаботиться о 
подходящей обуви. Носите только 
удобную нескользящую обувь. Обувь 
с устойчивым каблуком (не выше 
3-4 см), широкой носовой частью, 
толстой подошвой с четким релье-
фом – чем он крупнее, тем меньше 
придется скользить.

Шансы получить травму при 
быстрой ходьбе резко возрастают, 
поэтому возьмите за правило вы-
ходить из дома раньше, чтобы идти 
медленно, не спеша. Старайтесь 
идти, немного наклонившись впе-
ред. Не держите руки в карманах и 
не обвешивайтесь сумками – рукам 

нужна свобода движений, чтобы при 
необходимости вы смогли быстро 
восстановить равновесие.

Учтите, что в сумерках легко по-
скользнуться даже на ровном месте, 
не говоря уже о ледяном тротуаре.

Откажитесь от сумок на длинных 
ручках, свисающих через плечо, но-
сите сумки в обеих руках, равномер-
но распределяя тяжесть на правую 
и левую руки.

Пожилым людям в гололед не 
следует выходить из дому без па-
лочки или трости с острым нако-
нечником.

Если вы носите длинное пальто 
или шубу, обязательно приподни-
майте полы одежды, когда выходите 
из транспорта или спускаетесь по 
лестнице.

Не бегите вдогонку уходяще-
му троллейбусу или маршрут-
ке, вы можете поскользнуться 
и упасть. Особенно это опасно, 
когда вы падаете рядом с про-
езжей частью или прямо на нее.
Если почувствовали, что падения не 
избежать, попытайтесь отбросить 
все лишнее. Сумки, особенно если 
в них есть что-то бьющееся, могут 
только ухудшить ваше положение. 
В момент падения за считанные 
секунды постарайтесь максимально 
напрячь мышцы, чтобы они аморти-
зировали удар, «сгруппироваться», 
сжаться в комок: подберите руки, 
втяните голову в плечи.

Хорошо, если удастся призем-
литься не на спину, а на бок: тогда, 
возможно, отделаетесь легким 
ушибом.

Если все-таки упали, получили 
травму, обращайтесь в травмпункт.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Инф. на мом. публ. Реклама.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

10 000руб.

Что делать, если 
обнаружили 
подозрительный 
предмет

В месячник пожарной безопасности 
пройдут учения и рейды

В рамках месячника  будет ор-
ганизован комплекс различных 
мероприятий и проведена разъ-
яснительная работа в трудовых 
коллективах предприятий и ор-
ганизаций, детских дошкольных 
учреждений, учебных заведений. 
На объектах с массовым пребы-
ванием людей практически от-
работают действия  по эвакуации  
при пожаре и возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В по-
жарных частях пройдут дни от-
крытых дверей для школьников, 

экскурсии для детей и подростков 
на базе пожарно-технической вы-
ставки Главного управления МЧС 
России по Калужской области. Но 
самое главное – комплекс профи-
лактических мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности 
жилого сектора.

Планируется проведение со-
вместных рейдов с принятием 
мер по их результатам. Их будут 
проводить участковые уполно-
моченные полиции совместно с 
представителями энергослужб и 

органов социальной защиты, ра-
ботниками ЖРЭУ – по чердачным и 
подвальным помещениям  для вы-
явления мест проживания лиц без 
определенного места жительства, 
а также по местам проживания 
лиц, злоупотребляющих спиртны-
ми напитками, неблагополучным 
семьям, одиноким престарелым 
гражданам и детям, состоящим 
на профилактическом учете в 
инспекции по делам несовершен-
нолетних.

Итоги проведения месячника 
пожарной безопасности будут рас-
смотрены на заседаниях городских 
и районных комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности.

Осенняя погода переменчива. При резких колебаниях 
температур дневного и ночного воздуха создаются все условия 
для образования гололедицы. 

С 15 ноября по 15 декабря на территории региона будет 
проводиться много мероприятий, целью которых является 
профилактика пожаров, в первую очередь в жилом секторе, и 
гибели на них людей.
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Завершился сезон летней рыбал-
ки. И уже идет подготовка к ловле 
рыбы в холодное время года. От-
дел государственного контроля, 
надзора и охраны водных биоре-
сурсов по Калужской области на-
поминает всем рыболовам о том, 
что в соответствии с «Правилами 
рыболовства Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна», 
утвержденными приказом Феде-
рального агентства по рыболов-
ству от 13.01.2009, с 1 октября по 
1 апреля вступает в силу запрет 
лова рыбы на зимовальных ямах.

Где нельзя ловить рыбу?

Перечень зимовальных ям

• река Воря: 

от устья реки Вори по рекам Воре и 
Угре 500 м вверх по течению – Наци-
ональный парк «Угра»; от устья реки 
Вори по реке Угре до ЛЭП – Националь-
ный парк «Угра»;

• река Сечна: 

800 м вверх по течению и 1500 м вниз 
по течению от устья – Национальный 
парк «Угра»;

• река Жиздра: 

от плотины в городе Жиздре 150 м 
вверх по течению; от устья реки Ясенок 
500 м вверх и вниз по течению; (Думи-
ничский район): от железнодорожного 
моста 1000 м вниз по течению от дерев-
ни Дубровка; вверх по течению от дерев-
ни Гретня 1500 м; (Козельский район) от 
деревни Дубровка до устья реки Серены 

– Национальный парк «Угра»;

• река Протва: 

1000 м вверх по течению от устья 
реки Лужи до автодорожного моста 
трассы А101; 1500 м вверх по течению 
от автодорожного моста у деревни Тру-
бино; от деревни Ильинское до деревни 
Ивановское;

• река Ресса: 

5 км вниз по течению от деревни 
Рыляки – Национальный парк «Угра»; 
от деревни Рыляки до деревни Лабеки; 
от деревни Гороховка до ЛЭП вниз по 
течению;

• река Ока: 

участок от устья реки Желовь (Ан-
дреевский затон) вниз по течению до 
деревни Головнино (включая Головнин-
ский затон) (4000 м); от водозабора, рас-
положенного на левом берегу в районе 
Калужского городского бора, до устья 
реки Яченки; от устья реки Калужки 
до отметки «1090 км»; 500 м вверх по 
течению от устья реки Соколовки – до 
высоковольтной линии электропереда-
чи (далее – ЛЭП) у деревни Никольское; 
300 м вниз по течению от устья реки 
Передут и 300 м вниз по течению от при-
чала «Кольцово»; от устья реки Вашаны 
вниз по течению на протяжении 1 км; от 
пристани «Велегож» до отметки «1005 
км»; 1000 м вниз по течению от устья 
реки Тарусы до нижней границы базы 
отдыха «Промстройбанк»;

• река Лужа: 

от верхней границы деревни Мо-
солово 1000 м вверх и 1000 м вниз по 
течению; от деревни Заболотное 800 м 
вверх по течению; от деревни Карижа 
200 м вверх и 500 м вниз по течению; от 
деревни Ротманово 300 м вверх и 300 м 
вниз по течению; от деревни Козлово 
300 м вверх и 300 м вниз по течению;

• река Серена: 

от деревни Дерягино 2000 м ниже 
по течению; выше деревни Бурнаше-
во – участок протяженностью 1500 
м; от устья до автодорожного моста у 
деревни Полошково – Национальный 
парк «Угра»;

• река Шаня: 

от автодорожного моста Варшавского 
шоссе – 1500 м ниже деревни Радюкино;

• река Рессета: 

от автодорожного моста Еленской 
трассы – 1000 м вверх и вниз по тече-
нию; от автодорожного моста у деревни 
Кцынь – 1000 м вверх и вниз по течению;

• река Брынь: 

от деревни Охотное – 2000 м вверх 
по течению от автодорожного моста; 
деревня Поляки 1000 м вверх по тече-
нию; от автодорожного моста у деревни 
Костино – 2000 м вверх по течению (до 
границы бывшего Сухиничского рыб-
хоза); деревня Куклино – 2000 м вниз 
по течению;

• река Болва: 

от деревни Шабаново – 1000 м вверх 
и вниз по течению; от устья реки Непо-
лоть 500 м вниз по течению;

• река Неполоть: 

от автодорожного моста на трассе 
Людиново – Жиздра 300 м вниз по те-
чению;

• река Снопоть: 

от деревни Ямное – 2000 м вверх и 
вниз по течению; водохранилище Ки-
ровское-Верхнее: от деревни Нижний 
Покров и 300 м вниз по течению;

• водохранилище  
Кировское-Нижнее: 

от плотины до улицы Степана Разина; 
от райбольницы – 300 м вверх и вниз по 
течению;

• водохранилище  
Ломпадь: 

от водозабора 200 м вверх и 500 м 
вниз по течению.

Выхухолей пересчитали

Для знакомства с Сэмиком  
звоните по телефону: 8 (920) 616–62–60.

Сэм – редкое имя, но, к 
сожалению, не редкая 
его судьба... 
ПРЕДАЛИ (выбросили 
на трассе, где он и жил 
в ожидании, что за ним 
вернутся – НЕ ВЕРНУ-
ЛИСЬ...) 

Ищем дом! 

Но сейчас не об этом... Сэмику очень 
нужна СЕМЬЯ! 
Мальчику около 2 лет, парень средне-
го размера, адекватен к другим со-
бакам, сможет проживать в квартире, 
так как первое время жизни в приюте 
в вольере терпел.

Фото не передает его 
красоты, на улице очень 
любознательный, каждый 
кустик проверит, каждую 
травинку.

Эти пушные зверьки прекрасно себя чувствуют 
на территории региона.

Специалисты Окского государственного природно-
го биосферного заповедника пересчитали выхухолей 
в Национальном парке «Угра».

– Данные учета нынешнего года еще нельзя выра-
зить в цифрах, но уже сейчас понятно, что выхухоль 
проживает почти во всех подходящих ей озерах, – рас-
сказали в нацпарке.

Методика учета такова: учетчик идет по урезу 
воды и, прощупывая дно, находит норы и дорожки, 
ведущие из глубины водоема к жилищу зверька. По 
величине входа и особенностям подхода к норе можно 
распознать бобровые, ондатровые или выхухолиные 
убежища. Умножая количество найденных нор на 
определенный коэффициент, получают численность 
выхухоли.

Как сообщают специалисты заповедника, у этого 

зверька простодушный характер, поэтому он с 
удовольствием набивается в соседи и к бобру 
и ондатре, делая вход в свою «квартиру» уже в 
норе более крупных соседей по водоему.

Классифицировать данные норы учетчику сложнее. 
Если совместная ондатрово-выхухолевая нора хорошо 
отличается по ведущей к ней дорожке, то отличить 
совместное боброво-выхухолевое жилище очень 
сложно, и такие норы, как правило, пропускаются. Но 
то, что плохо для учетчиков, – хорошо для выхухоли. 
Соседствуя с бобром, она не боится заморов и зимних 
паводков. 

– Можно сказать точно, что выхухоли у нас явно 
хорошо, и национальный парк «Угра» стал резерватом, 
из которого она в дальнейшем сможет расселиться по 
всей Калужской области и далеко за ее пределами, – 
резюмируют специалисты. 

Добавим, в 2002 году из-за аномально жаркого лета 
и зимнего паводка обитающая в парке группировка 

русской выхухоли почти погибла, но 
усиленный охранный режим и при-
родная стойкость этого уникального 

зверка позволили ему возродиться из 
единичных особей к устойчивой группировке. Так, 

уже в 2013 году в парке обитало порядка 400 особей. 

Русская выхухоль – некрупный околоводный 
зверек, обитающий только на территории 
России. По данным последних учетов, его 
осталось всего 6 тыс. особей. Вид занесен 
в Красные книги Международного союза 
охраны природы и России, приложение II 
Бернской конвенции. Обитает этот зверек и 
на территории национального парка «Угра», в 
основном в пойменных озерах реки Жиздры. 
Однако специалистам удалось найти его и в 
пойме реки Оки, на озере Тишь.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Подведены итоги акции 
«Живи, лес»

В ней приняли участие 4977 жите-
лей региона. 

Среди них работники органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, студенты, школьники, 
волонтеры. 

– В ходе акции проведены масштаб-
ные посадки деревьев в калужском 
Губернском парке и Центральном пар-
ке города Кирова. Высажены молодые 
саженцы на площади 33,4 гектара, до-
полнение проведено на площади 36,4 

гектара, уход за лесными культурами 
проведен на площади 24,6 гектара, – 
сообщает пресс-служба министерства 
лесного хозяйства Калужской области.

Также очищено от захламленности 38 
гектаров леса, уборка мусора проведена 
на площади 36 гектаров. В учебных за-
ведениях области работники лесного 
хозяйства провели 180 лекций о лесе и 
его обитателях. В школах прошло 320 
открытых уроков, посвященных лесу и 
его значению в жизни человека.
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Выставка организована Соловецким 
государственным историко-архитек-
турным и природным музеем-запо-
ведником, Спасо-Преображенским 
Соловецким ставропигиальным мо-
настырем при участии Правительства 
Калужской области. Экспозиция посвя-
щена исключительной роли Соловков 

в отечественной истории и культуре 
и приурочена к 50-летию Соловецкого 
музея-заповедника, а также к 25-летию 
включения Соловецкого историко-куль-
турного комплекса в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Это детальный и предметный рассказ 
о духовных традициях, хозяйственных 

технологиях, морской и воинской до-
блести, архитектуре, художественном 
убранстве, книжности, а также о вы-
дающихся людях, которые создали и 
отстояли духовную твердыню Русского 
Севера. 

Отдельный раздел экспозиции по-
священ трагической странице в истории 
Соловков – Соловецкому лагерю особо-
го назначения, просуществовавшему 
с 1923 по 1939 год и ставшему самым 
известным концентрационным лаге-
рем Советского Союза. В этот период 
Соловецкий архипелаг стал местом 
страданий и гибели тысяч наших соот-
ечественников, в их числе множества 

православных епископов, духовенства, 
монашествующих, мирян.   

О шести веках истории Соловецкого 
монастыря, его трагической судьбе в 
XX столетии и современном возрож-
дении рассказывают иконы, картины, 
копии документов, видеопрезентации, 
фотографии, подлинные предметы 
периода Соловецкого лагеря особого 
назначения. 

Выставка продолжит свою 
работу до 16 ноября.  
Вход на нее – свободный.

Сергей ГРИШУНОВ

В  Доме мастеров в субботу, 28 ок-
тября,  любителям и ценителям  
русского музыкального инстру-
мента представили  концертную 
программу известного городского  
фольклорного коллектива «Ка-
лужская тальянка» под названием 
«Играй, гармонь!».

Перед началом музыкального пред-
ставления   горожан порадовал своей 
музыкой гармонист  Михаил Демин. А 
потом зазвучали  народные  песни, за-
жигательные  частушки в исполнении  
участницы коллектива Анны Борисовой, 
под них в пляс  пустились  сами  участ-
ники ансамбля, а также  зрители.

Помимо  гармони,  участники кол-
лектива «Калужская тальянка» про-
демонстрировали игру на балалайке,  
трещотках, гитаре и пианино. С особым 
огоньком  прозвучала  авторская песня 
«Летом в Калуге играет гармонь»,  в ка-
честве изюминки встречи  была испол-
нена  «Ваше благородие, госпожа удача». 

Гармонь в этот вечер объединила раз-
ные периоды   истории: звучали «Осен-
ний сон», написанный   в годы  Великой 
Отечественной войны, народная  ка-
дриль, казачья песня  «Ой, да не вечер».  
В финале  концерта была исполнена 
песня «Я деревня, я село», посвященная  
российскому популяризатору  народной 
музыки  Геннадию  Заволокину.

– В этом году нашему творческому 
коллективу исполнилось  30  лет. Впер-
вые  в составе группы гармонистов мы 
вышли на сцену Центрального парка  

культуры и отдыха в 1987 году во время 
первого праздника «Играй, гармонь» в 
Калуге. Нас заметил известный  цени-
тель русской песни Геннадий Дмитри-
евич Заволокин, который    проводил 
эти праздники в регионах, в том числе 
и в Калуге, – говорит руководитель 
«Калужской тальянки» Владимир Раков. 
– Первый концерт в составе коллекти-
ва с названием «Калужская тальянка»  
дали  7 сентября 1988 года в областном 
драматическом театре.  Когда зазвучали  
веселые переборы  пяти гармоней,   весь 
зал  стал притоптывать и хлопать в ла-
дони, то есть люди нас приняли сразу и 

безоговорочно!
Со временем  в коллектив  пришли 

талантливые  музыканты, вокалисты,  
началась активная концертная дея-
тельность,  в 1990 году нам присвоили 
звание народного самодеятельного 
коллектива.

Владимир Раков по образованию ба-
янист, окончил  музыкальное училище, 
занимается популяризацией  любимого 
в нашем народе инструмента – гармони, 
а с 1987 года целенаправленно изучает 
этот удивительный по красоте звучания 
инструмент.

– Как воспринимается  гармонь   у нас 

и в ближнем зарубежье?
–  В России проводятся фестивали и 

праздники «Играй, гармонь», на кото-
рые приезжают  гости из стран При-
балтики,  Белоруссии. Бывают и регио-
нальные, проходящие  в соседних Туле, 
Орле, Смоленске.  Они тоже собирают 
большое  число ценителей народной 
песни. Это говорит о том, что нас всех 
объединяют общие корни,  связываю-
щие  с народной музыкой, одинаковым 
мироощущением, жизненным укладом.  
В этой связи очень важно  устроителям 
концертов подумать о зрителе, чтобы 
он мог  поучаствовать в действии – на-
пример, подпеть, потанцевать. Именно 
тогда  эта музыка лучше всего  дойдет 
до своей аудитории, – говорит Владимир 
Раков.

– Есть ли будущее у  русской гармони?
–  Определенно считаю, что  есть. 

Многие детские коллективы, инстру-
ментальные ансамбли охотно исполь-
зуют гармонь. Эту музыку любит наш 
народ, но гармонь  надо больше по-
пуляризировать. Когда  в 1990 годув 
Калуге провели первый региональный 
фестиваль «Играй, гармонь!»,  волна 
интереса людей к такой музыке  просто 
захлестнула,  на гармонь шли и стар, и 
млад. 

И хотя потом интерес несколько сни-
зился, он все равно   до сих пор высок, 
русскую  гармонь  любят в нашем наро-
де,  поэтому  везде – на академической 
сцене  или празднике села  – мы идем и 
находим своего  зрителя, а он – нас. 

Записал Григорий ТРУСОВ

Историю Соловков  
показали на выставке

Гармонь объединила  
музыкальных калужан

Руководитель “Калужской тальянки” Владимир Раков верит в будущее русской гармони.

Повествование о Соловецком лагере оформлено в соответствующем антураже. Экспозиция подготовлена обширная и разноплановая.
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В Калуге представлен выставочный проект «Соловки. Голгофа и 
воскресение», который с 2010 года развивается на территории России по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Она проходит в 18 регионах России, в том числе в Москве в храме Христа 
Спасителя, в Смольном соборе Санкт-Петербурга и во Владимирском 
кафедральном соборе Севастополя, а в нашем городе открыта для 
посещения в демонстрационно-выставочном комплексе Администрации 
Калужской области.
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Марина Цветаева для голоса 
и струнного квартета

«Душа, не знающая меры» – 
так называлась литературно-
музыкальная постановка, 
посвященная 125-летию великого 
русского поэта и состоявшаяся 
в понедельник, 6 ноября, в 
концертном зале областной 
филармонии.

Марина Цветаева сегодня остается 
одним из самых звучащих, востребован-
ных и не до конца разгаданных авторов, 
причем не только в качестве поэта, 
но и как прозаика, чьи произведения 
сегодня все чаще признаются едва ли 

не лучшими образцами отечественной 
прозы ХХ века. Поэтому со стихами, про-
звучавшими в постановке, тем более 
интересно было услышать отрывки ее 
прозы – в частности, знаменитый рас-
сказ «Хлыстовки», посвященный Тарусе 
и желанию поэта быть похороненной в 
родных местах или хотя бы отмеченной 
на них памятным камнем.

Ее волшебное слово было главным 
героем литературно-музыкального ве-
чера, собравшего практически полный 
зал зрителей. Это хорошо показывает, 
что творчество Цветаевой до сих пор 

интересно. В программе нашлось место 
для романсов на ее стихи, воспоминаний 
о поэте ее литературных современников 
и детей. 

В постановке приняли участие струн-
ный квартет Калужской областной 
филармонии, солисты заслуженная 
артистка России Эльвира Никифорова и 
Мария Селявинская, актеры Калужского 
областного драматического театра Анна 
Сорокина и Леонид Клёц, Центр иннова-
ционного балета и Театр Креативного 
Танца «ТЕКТ» под управлением Елены 
Талецкой и Ксении Голыжбиной.

Интересно, что актеры драмтеатра в 
последнее время начинают все активнее 
осваивать помимо родной сцены новые 
для себя творческие площадки. На них 
калужский зритель может увидеть их в 
каких-то новых неожиданных качествах, 
а для самих артистов такие программы 
являются хорошей возможностью для 
раскрытия творческого потенциала, 
реализовать который по каким-то при-
чинам  на театральной сцене им почему-
то не удается. 

 
Андрей ГУСЕВ

Леонид Клёц и Анна Сорокина в спектакле, посвящённом 125-летию Марины Цветаевой.
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Порядковый 
номер выпуска 
№44 (817)

№44 (817) 09.11.1732

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

11 ноября в 12.00 – мастер-класс Сказочная гжель. 
11 ноября в 10.30 – Айрис фолдинг (3+). 
11 ноября в 14.00 – «Цветы из фоамирана» (10+). 
18 ноября в 12.00 – мастер-класс Волшебная хохло-
ма. 
18 ноября в 10.30 – Игрушка из фетра (3+). 
18 ноября в 14.00 – Браслет из кожи (10+). 
25 ноября в 10.30 – Объёмная аппликация (3+). Дела-
ем красивый подарок ко Дню матери. Вход свобод-
ный. Запись обязательна. 
25 ноября в 12.00 – Кукла «Филипповка» (5+). Цена: 
300 руб. 
25 ноября в 14.00 – Гончарный промысел (10+). Цена: 
400 руб. 
С 14 по 30 ноября – музыкально-игровое занятие 
для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста «Кузьминки».
Занятие проводится в группах. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
11 суббота 12 воскресенье 11.00, 13.00 «Теремок» 3+
15 среда, 16 четверг 18.30 Премьера Кукольное шоу 
для взрослых КАБАРЕ «Second Hand» 16+
18 суббота 19 воскресенье 11.00, 13.00 «Три поросёнка» 4+ 
25 суббота 26 воскресенье 11.00, 13.00 «Подарок кол-
дуньи Аккебы» 4+ 
Цена билета на спектакль «Кабаре «Second Hand» – 
400 руб., на остальные спектакли – 250 руб.
Справки по телефону 56-39-47 (кроме понедельника)

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52 

11 ноября в 14.00 - кинопоказ “Великое стояние на 
Угре”.
12 ноября в 17.00 - вечер отдыха с группой “Экипаж”.
16 ноября в 19.00 - спектакль “Здравствуйте, Булат 
Шалвович!”.
Справки по тел. 551-225.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
9 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
10 пятница ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
11 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
12 воскресенье, 29 среда БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДАМ.
Себастиан История в 3-х действиях 16+ 
14 вторник ДИКАРЬ история в 3-х действиях 16+
15 среда МЫШЕЛОВКА детектив в 2-х действиях 16+ 
16 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
путешествие во времени в 2-х действиях 16+
17 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ комедия 16+
19 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА комедия 12+ 
24 пятница, 25 суббота, 26 воскресенье ДЕТИ СОЛН-
ЦА Сцены в двух действиях16+
11 суббота (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА 
12 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН  
музыкально-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ
14 вторник (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ 
ШАГОВ  Все о моей семье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
18 суббота (нач. в19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО 
СЕРДЦА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
19 воскресенье (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
12 воскресенье (нач. в 12.00) АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС Льюис Кэрролл  0+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
27 ноября в 18.30 Театр-лаборатория «АЛЬТЕР ЭГО» 
г. Москва  представляет «ПРЕСТУПЛЕНИЕ АКТРИСЫ 
МАРЫСЬКИНОЙ». 
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 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 4 февраля – выставка «Антуан Ватто. «Пейзаж с 
водопадом». 
До 12 ноября – выставка «Эдуард Штейнберг. Про-
странство памяти»
Выставка одной картины – В. А. Малолетков «Пор-
трет Цветаевой». Скульптура. К 125-летию со дня 
рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941).
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 12 ноября – выставка Исаак Левитан.
До 12 ноября – выставка Владимира Киреева «Ли-
тургия верных» 
До 12 ноября (продлена) – выставка филателистиче-
ской коллекции Станислава Николаевича Степанова 
«Выставка почтовых марок России, СССР и ино-
странных почтовых марок «ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ». 
К 100-летию Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции 1917 года».
До 3 декабря – Фотовыставка Константина Влади-
мировича Маркова «Отраженная реальность».
11 н оября в 17:00 – Концерт в рамках Дня слепого 
человека. Хор русской песни «Яблоневый вечер» .
18 ноября в 17:00 – «Беседы о русском искусстве 
с Русским музеем. И. К. Айвазовский – художник 
Главного Военно-морского штаба. К 200-летию ху-
дожника». 
25 ноября в 17:00 – Концерт из цикла «Юные дарова-
ния – калужанам». 
Справки и запись по тел.: 56-28-30, 56-38-20

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

Репертуар на ноябрь
9 четверг 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
10 пятница 12.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ 
ДУДОЧКА»
12 воскресенье 11.00, 17 пятница 10.00, 12.00 «КЕН-
ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  
14 вторник 12.00 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО 
ЦИРК!» 
16 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
19 воскресенье 11.00 «КОШКИН ДОМ» 
21 вторник 10.00, 12.00, 29 среда 10.00, 12.00 «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
22 среда 10.00, 12.00 «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 
23 четверг 18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА» 
24 пятница 10.00, 12.00 «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 
28 вторник 10.00, 12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМА-
ГОЧИ И ВОЛК» 
30 четверг 18.30 «СЕСТРЫ» 
Справки по тел. 57-83-52

Репертуар на ноябрь
10 пятница 19.00 Музыкальная гостиная. Концерт к 
90-летию со дня рождения М. Л. Ростроповича. Ла-
уреаты международных конкурсов - Глеб Степанов 
(виолончель) и Татьяна Дорохова (фортепиано), а 
также струнный квартет Калужской областной фи-
лармонии. 200 руб. 6+
11 суббота 19.00 Большой концертный зал. Всемирно 
известный оркестр Глена Миллера. Оркестр, со-
стоящий из лучших джазовых музыкантов Германии, 
Голландии, Бельгии, Франции и Италии!  
От 1300 до 3000 руб. 6+
12 воскресенье 19.00 Большой концертный зал 
Лариса Рубальская, творческий вечер «Хочу продол-
жения». Творческий вечер для любимого зрителя, 
читателя и поклонника творчества. От 800 до 1400 
руб. 12+
15 среда 19.00 Музыкальная гостиная. «Нам песня 
строить и жить помогает», посвящение творчеству И. 
Дунаевского. Известные произведения композитора 
и оригинальные обработки в исполнении ансамбля 
«Каприс» и солистов Калужской областной филармо-
нии: Э. Никифоровой, И. Рубцова и М. Селявинской. 
200 руб. 6+
16 четверг 19.00 Большой концертный зал. Елена Ва-
енга. От 2000 до 4500 руб. 16+
17 пятница 19.00 Большой концертный зал. «Небо для 
птиц», Алексей Майоров, Гарри Азатов и другие. При 
участии Калужского муниципального камерного ор-
кестра и Джазатов Гига Бэнд. От 300 до 500 руб. 6+
18 суббота 17.00 Большой концертный зал. Снежно-
пенное шоу в «Стране гигантских мыльных пузырей!» 
Шоу-спектакль для детей. Потрясающие спецэф-
фекты, снежное, пенное, лазерное шоу превращают 
зрительный зал в настоящую сказку. От 600 до 1000 
руб. 0+
22 среда 19.00 Большой концертный зал. «Жизель», 
Классический Русский Балет под руководством Ха-
сана Усманова. Головокружительные трюки и акро-
батика, грациозность и хрупкость балета, всё это 
смешано воедино в невероятную историю на сцене! 
От 800 до 1400 руб. 6+
24 пятница 18.00 Большой концертный зал. 
«25 танцевальных лет». Образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Чао», ансамбль «Каприс», солист-
ка Калужской областной филармонии Татьяна Моси-
на. 250 руб. 6+
25 суббота 13.00 Музыкальная гостиная. «Осенни-
ца-царица», ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина. 
Абонемент №1. Музыкально-игровая программа для 
маленьких калужан и их родителей.  200 руб. 6+
25 суббота 19.00 Большой концертный зал. «Celtic 
Rhythm», знаменитое Ирландское танцевальное шоу. 
Феерический коктейль из самобытных кельтских 
мелодий, фирменного ирландского степа, живой му-
зыки и завораживающего пения солистов. От 1000 
до 2300 руб. 6+
26 воскресенье 19.00 Большой концертный зал. 
Звездный Маэстро с новой программой «Летящий 
импульс». Новая программа Леонида Тимошенко– 
новый набор синтезаторов и совершенно новое ви-
деосопровождение... От 500 до 1500 руб. 6+
28 вторник 19.00 Большой концертный зал. «Гене-
раторы» и «Дегенераторы», Гарри Азатов. Цикл про-
грамм «О музыке… и не только». Любопытные факты 
из жизни выдающихся людей, о муках и тайнах твор-
чества. От 220 до 250 руб. 18+
29 среда 19.00 Большой концертный зал. Светлана 
Безродная (скрипка) и «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР». Пре-
мьера программы «Ритмы осеннего бульвара». Му-
зыка из репертуаров знаменитых танцевальных и 
джазовых оркестров мира 20-х – 50-х гг. XX века. От 
800 до 2000 руб. 6+
30 четверг 19.00 Большой концертный зал. Кристина 
Орбакайте, юбилейный концерт «Бессонница». За-
служенная артистка РФ, грандиозное юбилейное 
шоу «Бессонница». От 2000 до 4000 руб. 12+
Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60
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Наши телефоны:
 8-910-862-91-93, 75-06-12.
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11.11 с 21 на 22.11 (ночн. 
праздничная), 25. 11. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 1000 руб.
18.11. Москва. Семь 
чудотворных икон Богородицы. 
1200 руб. 
26.11. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. 
Красная площадь.  Парк 
«Зарядье». 1200 руб.
5-8 января. Рождество 
Христово в Дивеево. Муром. 
Арзамас. Суворово. 5700 руб.
5-8 января. Рождество 
Христово в Печерах.  Псков.  
Елиазарово. Камно.  6500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

10 ноября 19.00 Вечер в галерее «Оперные страни-
цы». Елена Шумаева (сопрано), Виктория Тантлев-
ская. 150 руб.
17 ноября 19.00 Полина Замкова. Любимые песни и 
романсы. 200-250 руб.
18 ноября 17.00 «Сказки с оркестром» А. де Сент_
Экзюпери «Маленький принц». Леонид Клёц и камер-
ный оркестр. 200-250 руб.
20 ноября 19.00 Владимир Бабинцев. Юбилейный 
творческий вечер  
28 ноября 19.00 Алексей Иващенко. «НЕРЖАВЕЙКА». 
50 0-1200 руб.
Картинная галерея  
По 12 ноября Персональная выставка Семёна 
Кожина «Очарованный морем» (живопись). 50 руб.
15 ноября – 10 декабря Константин Чемерис
(г. Пущино) «Зарисовки» Пикториальная фотография. 
50 руб.
По 15 ноября Посвящается Году экологии. Авторская 
игрушка и панно в технике «батик». Вход свободный
16 ноября – 10 декабря Фотоклуб «Калуга». Юбилей-
ная  персональная фотовыставка Л. Чиркова
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6
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