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«Исламское  
государство  
завербовано США»
Анатолий Вассерман  
ответил на вопросы  
калужан об ИГИЛ  
и терроризме

Елки, гирлянды, игрушки
Город начали украшать к Новому году  
и Рождеству

Наглядная медицина
Уникальный музей работает  
в областной больнице
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Начавшая строиться новая дорога, а также третий мост через Оку позволят перераспределить транспортные потоки,  
идущие через областной центр, и разгрузить калужские улицы. «Южный обход» соединит федеральную автодорогу М-3 «Украина»  
с автодорогами Р-132 «Калуга – Тула» и Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел».  
Все дорожные объекты планируется построить в 2015-2017 годах.

Строится новый мост  
через Оку
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Всероссийский форум «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи» открылся в Калуге.  
Специалисты из разных регионов страны обсуждают методы профилактики и лечения сердечнососудистых  
заболеваний, оказание врачебной помощи беременным женщинам и новорожденным детям. Калужские медики  
на форуме делятся опытом диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, говорят об актуальных вопросах 
педиатрии.

Руководители Калуги растут 
в рейтинге «Медиалогии»

Компания «Медиалогия» обнародовала очередной, октябрь-
ский, рейтинг глав  столиц субъектов ЦФО и глав администра-
ций столиц субъектов ЦФО в СМИ.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и 
Городской Голова Калуги Константин Горобцов поднялись за месяц 
на три пункта, занимая в своей группе 6-е и 4-е места соответственно. 

ГЛАВЫ  СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

№ Перемеще-
ние Персона Столица 

субъекта
1 0 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
2 0 ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович Липецк
3 +7 МАЛЮТИН Алексей Геннадьевич Ярославль
4 +7 ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир
5 +1 КАШАЕВ Андрей Анатольевич Рязань
6 +3 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
7 -2 ХЛИМАНКОВ Александр Анатольевич Брянск
8 -5 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
9 +5 ПАНКОВ Дмитрий Николаевич Тамбов
10 new ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород
11 +2 НОВИКОВ Василий Федорович Орел
12 -5 ГЕРМАНОВА Ольга Михайловна Курск
13 -1 КОРЗИН Александр Борисович Тверь
14 +2 ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома
15 -7 ХОХЛОВ Алексей Алексеевич Иваново
16 -1 ПАВЛОВ Евгений Александрович Смоленск

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ СТОЛИЦ  
СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

№ Перемеще-
ние Персона Столица 

субъекта
1 0 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2 +1 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
3 -1 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир
4 +3 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга
5 0 ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич Тверь
6 0 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск
7 +3 БОРИСОВ Андрей Александрович Смоленск
8 +1 УСИКОВ Андрей Иванович Орел
9 new МАКАРОВ Александр Николаевич Брянск
10 -2 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома

Анатолия Артамонова 
наградили Почетным 
знаком МГТУ

18 ноября Московский государственный университет им. Н. Э. 
Баумана отмечал свой 185-й день рождения. В честь этой зна-
менательной даты  в Москве состоялось торжественное меро-
приятие, в котором принял участие и губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов.

На праздник пригласили 210 
матерей, в том числе многодетных. 
Каждой в празднично украшен-
ном фойе преподносили цветы и 
подарки. Накануне предстоящего 
праздника в адрес матерей от ру-
ководителей Калужской области 
и Городской Управы звучали слова 
любви и признательности. Заме-
ститель Городского Головы Юрий 
Моисеев и начальник управления 
социальной защиты населения 
Зоя Артамонова в торжественной 
обстановке вручили матерям, 
достойно воспитывающим своих 
детей, благодарственные письма 
от управления социальной защиты 
населения города Калуги, памят-
ные подарки и цветы. Это мамы 
троих детей – Татьяна Пономарева, 
Евгения Филатова, Ирина Федина, 
Елена Архипова и мама шестерых 
детей Любовь Сафина. Все они 
пришли с группами поддержки 
– своими малышами. Поэтому на 
сцене едва хватило места, чтобы 
разместить всех для памятного 
фото. 

– Самое главное, дорогое и свет-
лое, что есть у каждого из нас, это 
мама, – сказал Юрий Моисеев.– Все 
лучшее, что есть в нас, – от мам. 
Здоровья вам и заботы от детей 

и внуков!
– В Калуге День матери отмеча-

ется ежегодно уже 17 лет, – сказала, 
обращаясь к виновницам торже-
ства, Зоя Артамонова. – Помню, 
как нам было трудно собрать вас 
на первые праздники, а сейчас со-
бираются полные залы. Здесь при-
сутствуют мамы разных возрастов, 
но все они принимают активное 
участие в жизни города. Желаю, 

чтобы в воскресенье с праздни-
ком вас поздравили дети и внуки. 
Пусть в ваших домах чаще звучит 
радостный смех.

Для женщин и их детей, со-
бравшихся отметить День матери, 
устроили праздничный концерт в 
исполнении солистов и коллекти-
вов Дома музыки. 

Таня МОРОЗОВА.

Матерей поздравили  
с праздником

24 ноября в Доме музыки управление социальной защиты чествовало  
матерей города. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Управлением социальной защиты города выплачивается более 20 видов пособий 
и компенсаций семьям с детьми различных категорий: нетрудоспособным, 
многодетным, малообеспеченным, одиноким матерям, семьям, имеющим детей-
инвалидов, и другим нуждающимся. Получателями пособий на детей являются 14,8 
тысячи калужан, из них более половины – малообеспеченные граждане. На выплату 
пособий направляются средства федерального, областного и местного бюджетов. На 
учете в управлении состоит более 1500 многодетных семей, в которых воспитывается 
около 5000 детей. 

74 родителя из числа многодетных семей Калуги награждены дипломом и 
одноименным почетным знаком «Признательность».
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В своей поздравительной речи губернатор признался, что наша 
область во многом обязана выпускникам университета.

– Каждый раз, общаясь с новыми потенциальными инвесторами, 
первое преимущество нашего региона, о котором я им сообщаю, – это 
наличие у нас Бауманского университета. Ваши выпускники привели 
область к тем достижениям, которые уже есть, и будут вести к тем, о 
которых мы мечтаем, – отметил Анатолий Артамонов. 

В свою очередь ректор Бауманского университета Анатолий Алек-
сандров преподнёс губернатору Калужской области в подарок высшую 
награду МГТУ им. Н. Э. Баумана – Почетный знак «За заслуги перед 
университетом».

Дарья ПРУНЦЕВА. 
По материалам пресс-службы Правительства Калужской области.
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Калужская область и Республика Ингушетия договорились о сотрудничестве в области туризма.  
Соответствующее соглашение между регионами подписали министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов  

и председатель комитета Республики Ингушетия по туризму Станислав Аристов. Соглашение устанавливает основы  
для продвижения туристского потенциала регионов РФ к чемпионату мира по футболу 2018 года и подразумевает создание  

благоприятных условий для взаимного развития въездного туризма.

Участники рабочего со-
вещания, состоявшегося в 
понедельник, 23 ноября, в 
Городской Управе, одобрили 
итоги исполнения бюджета 
муниципального образова-
ния «Город Калуга» за 9 меся-
цев 2015 года. Об этом будет 
принято соответствующее 
постановление. 

Итоги исполнения бюджета 
озвучил заместитель начальника 
управления финансов Алексей 
Захаров. 

– На 1 октября уточненные 
характеристики бюджета муни-
ципального образования на 2015 
год составляют 9739,9 млн руб, по 
расходам – 10944,2 млн руб., – со-
общил Алексей Захаров. – Доходы 
городского бюджета за 9 месяцев  
составили  6691,6 млн, что состав-
ляет 68,3% к уточненному годово-
му плану. Налоговые и неналого-
вые поступления в доходной части 
бюджета за 9 месяцев составили 
3119,8 млн руб., или 76% годового 

объема доходов бюджета, при этом  
кассовый план по налоговым и не-
налоговым доходам за отчетный 
период исполнен на  107,2%  

В структуре налоговых и не-
налоговых доходов по итогам 
отчетного периода наибольший 
удельный вес занимают НДФЛ – 
36,1%, налоги на предпринимате-
лей, работающих по упрощенной 
системе налогообложения  – 21%,  
земельный налог – 11,3%.

В то же время недоимка 
в городской бюджет, 
по словам Алексея 
Захарова,  на 1 октября 
2015 года составила 80,5 
млн руб., в ее структуре 
наибольшую долю 
занимают земельный 
налог (35,3%), налог 
с предпринимателей, 
работающих по 
«упрощенке» (21, 9%), 
ЕНВД (14,2%), налог 
на имущество физлиц 

(12,9%), НДФЛ (12,5%). 

В отчетном периоде было про-
ведено 33 заседания указанной 
комиссии, на которых рассмотре-
ны 434 факта недоимки по нало-
говым платежам. По результатам 
работы комиссии задолженность 
по данным платежам во все уровни 
бюджетов бюджетной системы за 
отчетный период сократилась на 
сумму 184,7 млн рублей, что на 
127,8 млн рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года.

Расходы бюджета в отчетном 
периоде были исполнены в сумме 
7005,2 млн руб., причем 60, 4%, или 
4230, 7 млн руб  от их общего объ-
ема, направлено на финансирова-
ние социально-культурной сферы, 
в том числе расходы на образова-
ние составили  2611,5 млн руб., 
реализацию социальной политики  
–  1415,4 млн руб, культура – 142,7 
млн руб, реализация мероприятий 
в области национальной экономи-
ки  – 1087,9 млн руб. 

Это позволило городу выпол-
нять все свои социальные обяза-
тельства.

По словам Алексея Захарова, в 
Калуге в отчетном периоде за счет 
бюджета финансировалась 21 му-
ниципальная целевая и две ведом-
ственные программы. За 9 месяцев 
2015 года расходы на реализацию 
муниципальных и ведомственных 
программ исполнены в сумме 
6 192,0 млн рублей, или  62,7%. Их 
доля в общем объеме расходов за 
отчетный период составила  88,4%.

В целом их исполнение за год не 
вызывает опасений, что является 
очень важным, поскольку боль-
шинство из этих программ несут 
большую социальную нагрузку.

Николая АКИМОВ.

Исполнение муниципальных 
программ не вызывает опасений

Погода последних дней показала, что зима с её снегом и метелями скоро вступит в свои права.

Представители международного аэропорта «Калуга» продемонстрировали калужским журналистам, как они 
к этому подготовились. В этом день в рабочем режиме на территории аэропорта свои возможности показала 
мощнейшая уборочная техника,  специально приобретённая для уборки взлетно-посадочной полосы. Впечатле-
ния от ее работы было весьма впечатляющим. Снег с полосы сгребали и  сметали  направленной струей воздуха. 
Аэропорт «Калуга» наглядно продемонстрировал, что он может работать в любых климатических условиях.

Валерий ПРОДУВНОВ.

На Калуге-2 благоустроен сквер
На днях в микрорайоне Калуга-2 состоялась приемка сквера 
на  привокзальной площади с участием председателя совета 
ТОС «Территориальная община «Калуга-2» Людмилы Громо-
вой,  депутата Городской Думы города Калуги Марины Стави-
ской, представителей МАУ «Калугаблагоустройство» и управ-
ления по работе с населением на территориях.

В ходе приемки также обсуждались вопросы  по  уборке территории 
в зимний и летний  периоды. От активистов территориальной общины 
поступило  предложение об оказании помощи при проведении работ 
по благоустройству и озеленению сквера.

В аэропорту «Калуга»  
к приходу зимы готовы 
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Антитеррористические 
меры принимаются

20 ноября состоялось рабочее заседание антитеррористи-
ческой комиссии при Городской Управе города Калуги. Воз-
главил заседание исполняющий обязанности Городского Го-
ловы – начальник управления городского хозяйства Андрей 
Лыпарев. 

В ходе совещания была заслушана информация о мерах по не-
допущению совершения диверсионно-террористических актов на 
территории Калуги. До сведения присутствующих ее довели пред-
ставители силовых структур города и руководители муниципальных 
служб, имеющих среди особенностей своей деятельности организа-
цию мероприятий с массовым пребыванием людей.

По итогам заседания принято соответствующее решение об органи-
зации взаимодействия различных ведомств по вопросам обеспечения 
безопасности и правопорядка в городе Калуге. Актуализирован алго-
ритм действий дежурных служб на случай поступления сообщений о 
готовящихся диверсионных актах и других проявлениях терроризма.

Сергей ГРИшУНОВ. 

Открыли мемориальную доску 
русской писательницы

25 ноября на стене здания на улице Космонавта Комарова, 
где ныне размещается управление автодороги «Москва – Бо-
бруйск», была торжественно открыта памятная доска графи-
не и писательнице Елизавете Васильевне Салиас де Турне-
мир, которая создавала свои произведения под псевдонимом 
Евгения Тур.

Елизавета Васильевна была родной сестрой драматурга Алексан-
дра Васильевича Сухово-Кобылина и провела свои последние годы в 
этом, ныне серьезно перестроенном, здании.

С предложением установить здесь мемориальную доску выступили 
областное отделение «Российского Фонда Мира», рабочая группа по 
сохранению исторической памяти при губернаторе области, мини-
стерство внутренней политики и массовых коммуникаций, культуры 
и туризма Калужской области. Активную поддержку идея нашла и 
у управления автодороги «Москва – Бобруйск» и фирмы «Символ-
Калуга».

После открытия доски был проведён круглый стол по теме «Год 
литературы и 200-летие со дня рождения писательницы Евгении 
Тур», на котором выступили калужские ученые-лингвисты, краеведы, 
архивные работники и поклонники российской словесности.

Автор доски – архитектор Александр Курец.
Валерий ПРОДУВНОВ.
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Значимость этого про-
екта для областного центра 
отметил и встретившийся в 
этот день с представителями 
прессы первый заместитель 
губернатора Калужской об-
ласти Алексей Лаптев. 

–  С появлением новой 
объездной дороги, идущей в 
обход Калуги, и третьего мо-
ста через Оку (а таких горо-
дов, чтобы в них было целых 
три моста, у нас очень мало), 
на 30% снизится нагрузка 
на уличную сеть областного 
центра, более семи милли-
онов тонн грузоперевозок 

будут выведены за пределы 
города, – сказал он. 

Кроме того,  «Южный  
обход», как еще называют 
этот масштабный проект, 
позволит решать проблемы 
калужского Правого берега.

– Мы смотрим на 10–15 
лет вперед и видим, что 
для Правобережья важно 
реализовать данный про-
ект уже сегодня. Если сейчас 
здесь живет около 80 тысяч 
человек, то к 2021 году, по 
прогнозам, здесь будет про-
живать около 200 тысяч. 
Если дороги и моста не бу-

дет, микрорайон не сможет 
развиваться, – подчеркнул 
Алексей Лаптев. – Кроме 
того,  мы не оставляем пла-
нов сделать Правый берег 
административным цен-
тром города с переносом 
туда Городской Управы.

Что представляет 
собой «Южный 
обход»?

Комплекс работ по стро-
ительству обхода Калуги 
включает: 

– строительство 21,209 
км автомобильной дороги 
l-б категории; 

– строительство трех но-
вых и реконструкцию одной 
существующей транспорт-
ной развязки;  

– строительство моста 
через реку Оку; 

– строительство шести 
путепроводов в составе 
транспортных развязок; 

– строительство двух пу-
тепроводов на пересечениях 
с местными автомобильны-
ми дорогами IV категории. 

Автомобильная дорога 
на всем протяжении будет 
иметь четыре полосы движе-
ния, ширина каждой – 3,75 м. 
Расчетная скорость движе-

ния составит 120 км/ч. 
Работы на этом объекте 

идут одновременно в не-
скольких местах: на левом 
берегу Оки в Анненках стро-
ится мост, реконструиру-
ется Пучковская развязка, 
строится новая развязка в 
районе Колюпаново. 

дословно

На Пучковской развязке 
подлежат разборке пу-
тепровод и съезды. Схема 
новой транспортной 
развязки будет пред-
ставлять «клеверный 
лист». Пересекаемая ав-
тодорога в месте пере-
сечения будет иметь 
четыре основные и две 
переходно-скоростные 
полосы движения,  
шириной каждая – по 
3,75 м, и две обочины – 
шириной по 3,75 м. Новый 
путепровод будет дли-
ной 85,35 м, с четырьмя 
полосами движения. 

Ольга Иванова,
министр дорожного 

хозяйства Калужской 
области.

 

Транспортная развязка в 
районе Колюпаново – два не-
полных «клеверных листа». 
В соответствии со схемой 
развязки пересекаемая авто-
дорога в месте пересечения 

будет иметь четыре основ-
ные и две переходно-ско-
ростные полосы движения, 
каждая шириной по 3,75 м, 
и две обочины – шириной 
по 3,75 м. В пределах транс-
портной развязки предусмо-
трено строительство двух 
путепроводов длиной 208,42 
м по основному ходу обхода 
и путепровода на съезде 
с транспортной развязки 
длиной 85,61 м. Путепровод 
на основном ходе предусмо-
трен с четырьмя полосами 
движения.  

Еще будут построены 
транспортные развязки в 
двух уровнях на пересечении 
обхода с дорогой Калуга 
(направление на Шопино, 
Чижовку) – кордон (водоза-
бор), на пересечении проек-
тируемого обхода г. Калуги 
с ул. Анненки (подъезд к 
г. Калуге), строительство 
путепроводов через пере-
секаемые дороги  Калуга 
– Еловка  и Верхняя Вырка. 
Все транспортные развязки, 
мост через Оку в вечернее 
и ночное время будут осве-
щаться. 

Благоустройство автодо-
роги включает в себя устрой-
ство пешеходных дорожек, 
тротуаров с лестничными 
сходами, плитных мостиков 
и перильных ограждений, 
устраиваемых у автобусных 
остановок вблизи населён-
ных пунктов. 

Мост будет 
уникальныМ

Конструкция мостового 
сооружения в районе Анне-
нок не имеет аналогов на 
территории области: из-за 
подтопляемости террито-
рии, где устраиваются под-
ходы, высота укрепленной 
насыпи достигнет на подъ-
ездах к мосту 12 метров. 
На нем будет установле-
но 15 опор, которые будут 

удерживать металлические 
конструкции.  Технология 
строительства предполага-
ет их надвижку на опоры. 
Для этого на левом берегу 
Оки устроят специальный 
стапель. Подобным образом 
строился и Гагаринский 
мост.

Мост в Анненках, как 
и вся дорога, будет иметь 
четыре полосы движения. 
Кстати, предполагается, что 
на нем будут предусмотрены 
смотровые площадки, кото-
рые позволят всем желаю-
щим любоваться окскими 
пейзажами.

Андрей ГУСЕВ.

Стоимость проекта «Южный обход», согласно проектно-сметной документации,  
составит 11,6 миллиарда рублей.  
Его планируется завершить в 2017 году. Генеральной подрядной организацией является  
Московская инженерно-строительная компания. 

«Южный обход» приобретает очертания
Cтроительство транспортного обхода Калуги на участке д. Секиотово – д. Анненки с мостом через реку Оку в Калужской области 
уже некоторое время замечают все, кто въезжает в областной центр со стороны Колюпаново или по Пучковскому мосту. В среду, 
18 ноября, на одной из самых крупных строек России и уж точно Калужской области побывали журналисты. 

Как сообщается на 
сайте управления 
автодороги Москва 
– Бобруйск, с 19 
ноября в связи со 
строительством 
транспортных 
развязок «Южного 
обхода» Калуги 
вводятся ограничения 
для автомобилистов 
на двух трассах, 
проходящих 
по территории 
Калужской области, 
– Р-132 и Р-92. 
Движение на трассе 
Р-132 Калуга – 
Тула – Михайлов 
– Рязань, в районе 
тульской развязки, 
будет регулировать 
светофор. На трассе 
Р-92 Калуга – 
Перемышль – Белев-
Орел, в районе 
деревень Колюпаново 
и Животинки, 
автомобилистам 
до завершения 
строительства 
развязки будет 
доступна только одна 
полоса. Окончание 
работ запланировано 
на сентябрь 2016 года. 
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Сразу две группы школьников смогли посмотреть работу всех служб  международного аэропорта «Калуга».   
17 школьников из Муниципальной экспериментальной школы дополнительного образования молодежи (МЭШДОМ)  

при ЦРТДиЮ «Созвездие» осмотрели аэровокзал, посмотрели процесс обслуживания воздушного судна и подготовку  
его к полету, ознакомились с работой службы  поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП).  

Для детей из Азаровского детского дома-школы им. В. Т. Попова дополнительный акцент был сделан на профориентацию.

В числе других депутаты об-
судили документ, закрепляющий 
полномочия по определению мак-
симального размера родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях за региональным 
правительством. Теперь он будет 
рассчитываться для каждого муни-
ципального образования отдельно, 
в зависимости от условий такого 
присмотра. 

В связи с поступлением до-
полнительных средств в бюджет 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, внесены корректировки в 
соответствующий закон. В итоге 
общий объем доходов фонда может 
быть установлен в сумме более 9,5 
миллиарда рублей. 

Медики будут получать 
больше

Региональное министерство 
здравоохранения внесло на засе-
дание законопроект, изменяющий 
систему оплаты труда медицин-
ских работников в соответствии 
с едиными рекомендациями фе-
дерального ведомства. Им пред-
лагается установить, что 55–60% 
заработной платы медиков будет 
направляться на выплаты по ба-
зовым гарантированным окладам, 
30% составят стимулирующие вы-
платы за достижение конкретных 

результатов по показателям и кри-
териям эффективности, а 10–15% 
– компенсационные выплаты в 
зависимости от условий труда. 
Сейчас базовый оклад составляет 
20–40% от заработной платы в 
целом. Введение новой системы 
позволит увеличить основную 
заработную плату врачей на 11%, 
среднего медицинского персонала 
– на 8%, младшего медицинского 
персонала – на 4%. Этот закон 
будет стоять на особом контроле 
депутатов. 

у сельхозпредприятий 
и предприниМателей 
появились льготы

Несколько важных докумен-
тов, рассмотренных на заседании, 
касались налоговой и бюджетной 
политики. 

Так, установлена налоговая 
льгота для государственных пред-
приятий региона, занимающихся 
вопросами водоснабжения и водо-
отведения, так как без этой меры 
может существенно вырасти налог 
на имущество профильных органи-
заций и, соответственно, повлечь 
рост тарифов.

Также на заседании установ-
лены дополнительные налого-
вые льготы для организаций, 
занимающихся производством, 
переработкой, хранением сель-
скохозяйственной продукции, а 
также для организаций, занима-

ющихся созданием и развитием 
инфраструктуры индустриальных 
и технопарков. 

Помимо этого, депутаты уста-
новили «налоговые каникулы» 
(налоговую ставку в размере 0%) 
для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимате-
лей, перешедших на упрощенную 
систему налогообложения, за-
нимающихся растениеводством и 
животноводством, переработкой 
фруктов и овощей, производством 
хлебобулочных и мучных конди-
терских изделий, производством 
одежды, а также предоставляющих 
социальные услуги престарелым и 
инвалидам. 

Для индивидуальных пред-
принимателей, перешедших на 
патентную систему налогообло-
жения, «налоговые каникулы» 
установлены для таких видов 
деятельности, как ремонт и тех-
ническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых прибо-
ров, часов; ремонт и изготовление 
металлоизделий; ремонт мебели; 
услуги по обучению населения на 
курсах и по репетиторству; услуги 
по присмотру и уходу за детьми и 
больными; ветеринарные услуги; 
изготовление изделий народных 
художественных промыслов. 

Применение «налоговых 
каникул» будет возможно 
в течение двух налоговых 
периодов. Основные 
условия получения этой 
льготы – регистрация 
индивидуального 
предпринимателя после 
1 января 2016 года, 
привлечение наемных 
работников в количестве 
не более пяти человек. 

введение платы 
для большегрузов 
по региональныМ 
дорогаМ обсудят 
серьёзно

По предложению первого за-
местителя председателя Законода-
тельного собрания Виктора Бабу-
рина на заседании рассматривался 
вопрос о взимании платы за проезд 
большегрузного транспорта по 
федеральным трассам. 

– Учитывая многочисленные 
просьбы со стороны бизнеса, пра-
вительством уже принято решение 
снизить тариф. Но нам хотелось 
бы рассмотреть эту проблему 
комплексно, ведь мы не так давно 
вышли с инициативой о взимании 
платы за проезд большегрузов и 
по региональным дорогам. Мы уже 
сейчас видим, что грузопоток сме-
щается на областные трассы. Они 
в свою очередь разбиваются. Для 
бюджета региона это будет иметь 
крайне негативные последствия. 
Мы каждый год закладываем по 4 
миллиарда на ремонт областных 
дорог, но ведь надо когда-то пере-
ходить и к ремонту городских и 
сельских проездов. Так что поверх-
ностно отнестись к этой проблеме 
нам нельзя, здесь надо обсуждать, 
какова должна быть эта плата, как 
этот механизм должен работать. 
В Законодательном собрании 
решено создать рабочую группу 
изучить данный вопрос и дать 
предложения.

В четверг, 19 ноября, пред-
седатель Законодательного 
собрания Николай Любимов 
встретился со старшекласс-
никами Калуги и Обнинска. 

В начале встречи Николай Лю-
бимов подчеркнул значение по-
добных мероприятий, отметив, 
что именно молодежь является 
основой будущего нашего региона 
и государства. 

– Мы готовы сделать все, чтобы 
пробудить у вас интерес к нашей 
родине и к тому, чтобы вы после 
окончания учебы вновь вернулись 
сюда. Для этого у нас создаются 
комфортные рабочие места в раз-
ных сферах экономики, улучшается 
городская среда, – сказал Николай 
Любимов.

Он рассказал молодым людям о 
прошедших в области 13 сентября 
многоуровневых выборах, по-
рядке формирования, структуре 
Законодательного собрания и 
основных направлениях деятель-
ности областных парламентариев, 
приоритетными из которых явля-
ются законотворчество и работа с 

избирателями. 
– Для депутата важно, чтобы из-

биратели знали своего народного 
избранника, обращались к нему 
со своими проблемами, а он мог 
оказать им необходимую помощь. 
В этом заключается главное пред-
назначение депутата, – подчеркнул 
Николай Любимов. 

Он также ответил на вопросы 
старшеклассников. Многие из 
них были совсем не детскими и 
касались актуальных тем жизни 
общества. Так, участники встречи 

интересовались: приняты ли у нас 
в регионе все необходимые меры 
для обеспечения безопасности 
жителей Калужской области и 
противодействия терроризму? 

Отвечая на вопрос, Николай 
Любимов отметил, что в регионе 
проводится необходимая работа в 
этом направлении. В частности, в 
муниципалитетах завершена рабо-
та по обеспечению безопасности 
образовательных учреждений, 
предпринимаются и иные меры, 
однако пока их нельзя считать ис-

черпывающими.
Другие вопросы, которые за-

трагивали молодые люди, касались 
также возможности целевого об-
учения выпускников школ в вузах 
области, профессий, наиболее 
востребованных в регионе, моло-
дежного досуга, льгот для молодых 
специалистов. 

По словам Николая Любимова, 
в Калужском регионе направление 
на целевое обучение могут полу-
чить выпускники, поступающие в 
медицинские, технические вузы, а 
также желающие учиться по сель-
скохозяйственной специальности. 
Наиболее востребованными спе-
циалистами для региона сегодня 
являются врачи, педагоги, социаль-
ные работники и аграрии. 

 – Калужская область динамич-
но развивается, в регионе созда-
ются новые современные произ-
водства, а на предприятиях новой 
экономики, как и на традицион-
ных предприятиях, востребованы 
квалифицированные инженеры, 
– подчеркнул Николай Любимов. 
– Также нам нужны специалисты 
со средним профессиональным 

образованием, в частности, в сфере 
автомобильной промышленности 
и фармацевтики.  

Он также отметил, что в регио-
не и дальше будет продолжаться 
строительство физкультурно-оздо-
ровительных центров, спортивных 
площадок, бассейнов, которые 
являются эффективным способом 
привлечения молодежи к занятиям 
спортом. 

 – Мы считаем, что ФОКи долж-
ны появиться во всех районных 
центрах Калужской области, – от-
метил Николай Любимов. 

Кстати, в анкетах, которые за-
полнили перед началом встречи 
ее участники, 39% на вопрос, 
планируют ли они после окон-
чания учебы в высших учебных 
заведениях вернуться работать в 
Калужскую область, дали утверди-
тельный ответ. Есть все основания 
предполагать, что через несколько 
лет, когда они будут стоять перед 
реальным выбором, их количество 
увеличится.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ.

Предприниматели получат  
налоговые каникулы, а медики  
прибавку к зарплате

Почти два с половиной десятка вопросов были в повестке засе-
дания сессии Законодательного собрания, состоявшегося в чет-
верг, 19 ноября, под председательством Николая Любимова. 

Для молодёжи создают комфортные 
рабочие места и условия жизни

главная теМа
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В Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского прошла конференция «Особенности 
маркетинга в сфере культуры». На нее приехали около 70 участников из музеев Тарусы, Боровска, Малоярославца, 
Обнинска, Москвы, Смоленска, Татарстана, Ярославской области и Нидерландов.  Участники конференции делились 
своими мнениями о том, как найти средства для сохранения культурного наследия,  о новых подходах в организации 
музейного дела для увеличения интереса к ним.

20 ноября состоялась встреча депутатов 
Городской Думы Калуги с депутатом За-
конодательного собрания Калужской 
области, сопредседателем Совета моло-
дых депутатов Калужской области Алек-
сандром Ефремовым.

Совет объединяет молодых депутатов ре-
гионального парламента и представительных 
органов муниципальных образований Калуж-
ской области, в состав совета входят депутаты 
в возрасте не старше 35 лет.

Из числа депутатов Городской Думы Калуги 
нового созыва в состав совета вошли пятеро 
народных избранников – Максим Платов, Иван 
Романов, Карп Диденко, Евгений Сергеев и 
Яков Казацкий. 

Александр Ефремов рассказал молодым 
коллегам об основных задачах совета и планах 
на будущее:

 – После сентябрьских выборов число 
молодых депутатов в Калужской области воз-
росло более чем в три раза, на сегодняшний 
день в регионе насчитывается 341 молодой 
парламентарий, не в последнюю очередь это 
произошло благодаря работе нашего совета, 
тщательному подбору кандидатов, работе с 
активными представителями молодёжи. Сей-
час перед нами стоит задача омолодить депу-
татский корпус, привлечь способных молодых 
людей к участию в работе представительных 
органов всех уровней.

Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов пожелал коллегам успешной 
работы и предложил молодым депутатам при-
нять активное участие в работе Молодёжной 
палаты при Городской Думе.

Участники встречи обсудили ряд организа-
ционных вопросов и договорились о дальней-
шей совместной деятельности.

19 ноября состоялось очеред-
ное заседание комитета по 
бюджетно-финансовой, нало-
говой и экономической поли-
тике под председательством 
Константина Сотскова.

Депутаты заслушали отчёты о 
реализации муниципальных про-
грамм по развитию экономики, 
сельского хозяйства и туризма, а 
также по управлению городским 
имуществом.

В 2015 году для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
производителям было выделено 
порядка 3,5 миллиона рублей. В 
2016 году на эти цели запланиро-
вано 4,3 миллиона рублей. 

Председатель комитета Кон-
стантин Сотсков выступил с пред-
ложением выделить дополни-
тельные средства для поддержки 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и использовать для этих целей 
средства, предусмотренные в рам-
ках программы поддержки малого 
и среднего бизнеса. Предложение 

было поддержано членами коми-
тета и руководством управления 
экономики. 

В процессе обсуждения реали-
зации программы по управлению 
муниципальным имущественным 
комплексом депутат Денис Курга-
нов поднял вопрос о бесхозяйных 
газовых сетях. В настоящее время 
на территории города большое 
количество газорегуляторных 
пунктов и сетей газоснабжения 

остаются бесхозными, областное 
предприятие ГП «Регион» отказы-
вается принимать сети в собствен-
ность до тех пор, пока они не будут 
приняты в собственность города. 
Муниципалитет в свою очередь 
не располагает необходимыми 
структурами и специалистами по 
обслуживанию газовых сетей.

В итоге обсуждения было при-
нято решение обратиться в За-
конодательное собрание и Прави-

тельство области с предложением 
создать совместную рабочую груп-
пу и найти приемлемое решение.

– Сети, по которым происходит 
поставка ресурсов, должны содер-
жаться за счёт ресурсоснабжающих 
организаций, – озвучил свою по-
зицию председатель комитета Кон-
стантин Сотсков, – они всё равно 
получают деньги на содержание 
сетей – эти средства изначально 
заложены в тариф.

Также в ходе заседания комите-
та был заслушан отчёт о ходе реа-
лизации программы по расселению 
аварийного жилого фонда.

В 2014 году для расселения 43 
аварийных жилых домов городом 
было закуплено 334 квартиры. На 
сегодняшний день 294 семьи дали 
своё согласие на переезд, часть 
жильцов не устроили предложен-
ные условия. Теперь этот вопрос 
будет решать суд.

В 2015 году было дополнитель-
но приобретено 104 квартиры, 26 
семей дали согласие на переселе-
ние, 12 семьям было выплачено 

выкупное возмещение. Всего на 
расселение аварийных домов было 
выделено 290 миллионов рублей 
из муниципального, областного и 
федерального бюджетов.

Как сообщил депутатам на-
чальник управления ЖКХ Сергей 
Струев, официально на территории 
Калуги признаны аварийными 
более 200 домов, и количество их 
может существенно возрасти.

Депутат Карп Диденко поднял 
вопрос о дальнейшей судьбе дома 
№ 14 по улице Тульской и его 
жильцов: четырёхквартирный дом, 
который является памятником 
архитектуры, признан аварийным. 
Начальник управления ЖКХ заве-
рил депутатов в том, что жильцы 
дома будут переселены в новое 
жильё в 2016 году, сам же дом не 
может быть снесён из-за своего 
статуса.

Также Сергей Струев сообщил, 
что в текущем году было выделено 
48 миллионов рублей для предо-
ставления субсидий 58 молодым 
семьям на приобретение жилья.

На четыре вакантных места претендовали 
шесть представителей калужского студенче-
ства и рабочей молодёжи.

Кандидаты представили конкурсной ко-
миссии свои авторские проекты, посвящённые  
пропаганде спорта и здорового образа жизни, 
развитию детского футбола, созданию соци-
альной рекламы, борьбе с незаконной прода-
жей алкоголя и переподготовке и повышению 
квалификации кадров калужских предприятий.

Председатель конкурсной комиссии Глава 
городского самоуправления Александр Иванов 
отметил актуальность и значимость всех пред-
ставленных проектов.

Особо отметил Глава городского самоуправ-
ления необходимость пропаганды здорового 
образа жизни и борьбы с распространением 

алкоголизма в молодёжной среде.
– Очень важно, чтобы наша молодёжь 

осознанно принимала решение об отказе 
от вредных привычек и здоровом образе 
жизни,– отметил Александр Иванов, – одни 
только запреты здесь мало чем помогут, хотя 
и они порой необходимы: в настоящее время 
прорабатывается законодательная инициа-
тива об ограничении продажи спиртного в 
предприятиях общественного питания, т.н. 
«экспресс-барах», фактически они незаконно 
продают алкоголь в ночное время и вызывают 
недовольство жителей.   

Представленные проекты будут рассмотре-
ны конкурсной комиссией, после чего будет 
принято решение о замещении вакантных мест 
в Молодёжной палате.

Глава городского самоуправления  
встретился с молодыми депутатами

Кандидаты в Молодёжную палату 
представили свои проекты

Сельхозпроизводителям города увеличат 
субсидии, а бесхозным газовым сетям  
найдут собственников

19 ноября состоялся конкурс по отбору кандидатов на освободившиеся места 
в Молодёжной палате при Городской Думе города Калуги.
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Впервые за последние три года в Калужской области наметилась тенденция к снижению первичной заболеваемости  
наркоманией. Об этом было заявлено 24 ноября на заседании областной антинаркотической комиссии, которое провел  

заместитель губернатора Юрий Кожевников. За девять месяцев этого года в областном наркологическом диспансере  
лечение и реабилитацию прошли 190 человек. Еще 145 человек воспользовались услугами негосударственных  

реабилитационных центров.

– С какой целью была создана фракция 
партии «Справедливая Россия»?
Заместитель руководителя фракции 

партии «Справедливая Россия» Виктор 
Гришин: 

– Фракцию депутаты от «Справедливой 
России» создали для совместной деятель-
ности и выражения единой позиции при 
рассмотрении вопросов в Городской Думе. 

Руководитель фракции партии «Спра-
ведливая Россия» Андрей Смоловик: 

– В ходе работы мы консультируемся с 
другими фракциями, в случае, если мы не 
согласны с решением большинства, наша 
фракция может донести до граждан своё 
мнение. Мы также являлись инициаторами 
создания депутатской группы, в которую по-
мимо нас вошли представители КПРФ, ЛДПР 
и партии «ЯБЛОКО».

– С чем вы шли на выборы, какие идеи 
социально-экономического развития 
города вы будет отстаивать в своей 
депутатской работе?
Виктор Гришин: 
– На выборы мы шли со своей программой 

«Фронт ЖКХ», и в дальнейшем мы намере-
ны отстаивать права наших избирателей в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 
ходе предвыборной кампании была открыта 
общественная приёмная «Фронт ЖКХ», в 
которой работали специалисты в данной 
области. Приём проводился ежедневно, по-
ступило множество обращений от калужан. 
В настоящее время приёмная продолжает 
свою работу, изменился только адрес: с ули-
цы Вилонова она переехала в Народный дом 
– Ленина 74, кабинет 4а. Там же мы ведём и 
депутатский приём граждан. 

– С какими проблемами люди приходят 
на приём к депутатам?
Виктор Гришин: 
– Пожалуй, самыми многочисленными 

были обращения по очень болезненному во-
просу – взиманию платежей за капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Тщательно 
изучив данный вопрос, наша партия решила 
собрать подписи для обращения в Консти-
туционный суд. Перед Конституционным 
судом мы хотим поставить вопрос: насколько 
соответствует Конституции и действующе-
му законодательству работа региональных 
фондов капитального ремонта, собирающих 
платежи с жильцов многоквартирных до-
мов, не заключая при этом с ними никаких 
договоров. Также мы планируем выступить 

с законодательной инициативой, которая 
предусматривает введение моратория на 
сбор платежей за капремонт до 2020 года. 

– Сколько подписей необходимо собрать?
Виктор Гришин: 
–  Для обращения в Конституционный суд 

необходимо сто тысяч подписей, но по всей 
стране «Справедливая Россия» собрала уже 
более миллиона. 

Андрей Смоловик: 
– Сфера ЖКХ по-прежнему остается од-

ним из главных источников проблем для 
наших жителей, большинство обращений к 
депутату затрагивает коммунальную сферу. 
К примеру, нашим избирателям, да и нам 
тоже, совершенно непонятна ситуация с 
платежами за общедомовые нужды. Факти-
чески монополисты от ЖКХ навязывают нам 
своё мнение, согласно которому граждане 
должны компенсировать их технологиче-
ские и коммерческие потери. Мы вынуж-
дены играть по их правилам, как в части 
платежей за электроэнергию, так и за воду 
и теплоснабжение. Нам непонятно, почему 
человек, придя с работы, добросовестно 
оплатив все коммунальные услуги, должен 
беспокоиться: «А заплатил ли мой сосед за 
воду и электричество?». Потому что если 
сосед не заплатил, то эту сумму распределят 
на всех жильцов дома. На наш взгляд, это 
недопустимо, мы будем поднимать вопрос 
платежей за ОДН до тех пор, пока решение 
не будет принято в пользу граждан. 

– Что депутаты Городской Думы могут 
изменить в сфере ЖКХ?
Андрей Смоловик:
– Большинство законов, регулирующих 

эту сферу, – федеральные законы. На му-
ниципальном уровне мы не принимаем за-
конов, а только нормативные акты. В связи 
с этим мы сосредоточимся на сборе иници-
ативных групп, разъяснении гражданам их 
прав и различных нюансов жилищного зако-
нодательства, а также займёмся подготовкой 
обращений к вышестоящим органам власти, 
а именно к Законодательному собранию 
Калужской области, Государственной Думе 
РФ и Совету Федерации.

– Как вы оцениваете работу управляю-
щих компаний города?
Андрей Смоловик:
– Мы не видим необходимости в 70 

управляющих компаниях, действующих на 
территории Калуги, – рано или поздно это 
приведёт к серьёзным проблемам. Большин-

ство управляющих компаний – общества с 
ограниченной ответственностью с уставным 
капиталом десять тысяч рублей, и это все, 
чем они отвечают перед собственниками 
жилья и государством. Мы считаем, что 
Городская Дума и Городская Управа должны 
стремиться к сокращению числа управляю-
щих компаний и одновременно к повыше-
нию их финансовой ответственности.  

– Как известно, управляющие компании 
должны были пройти процедуру лицен-
зирования?
Виктор Гришин: 
– В большинстве своём калужские УК 

благополучно прошли процедуру лицензи-
рования. Спустя некоторое время начался 
процесс отзыва лицензий, мы считаем, что 
эту работу необходимо продолжать, управ-
ляющих компаний должно остаться ровно 
столько, сколько необходимо. 

– Что вы порекомендуете тем калужа-
нам, которых не устраивает работа их 
управляющих компаний?
Андрей Смоловик:
– Менять управляющую компанию, для 

этого необходимо провести общее собрание 
жильцов дома и принять соответствующее 
решение.

– Удалось уже что-то сделать в ходе 
работы Думы нового созыва?

Андрей Смоловик:
– Мы несколько лет поднимали вопрос 

о «детях войны», статус этих людей был не 
определён, а ведь только в Калужской обла-
сти их насчитывается, по разным оценкам, от 
25 до 40 тысяч человек. Это те, кто родился 
в годы Великой Отечественной войны, или 
те, чьё детство пришлось на военные годы, 
все они испытали множество невзгод и ли-
шений, многие потеряли родных и близких. 
Фракция партии «Справедливая Россия» в 
Государственной Думе инициировала при-
нятие закона о статусе «детей войны». Мы 
в свою очередь будем инициировать соот-
ветствующие законы в Калужской области. 
Пусть льготы для «детей войны» будут и не 
столь велики, но они в первую очередь хотят 
признания своего статуса и, на мой взгляд, 
имеют на это полное право. 

– Каковы ближайшие задачи, которые 
стоят перед фракцией «Справедливая 
Россия?»
Андрей Смоловик:
– Одна из важнейших задач на сегодняш-

ний день – работа над городским бюджетом 
на 2016 год. Мы испытываем серьёзные 
финансовые сложности в бюджетах всех 
уровней, бюджет Калуги на 2016 год будет 
достаточно жёсткий. Нам придётся эконо-
мить и выбирать приоритеты в расходова-
нии средств. 

Депутаты будут разбираться  
с жилищно-коммунальным хозяйством

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Городской Думе Андрей Смоловик и его заместитель Виктор Гришин  
рассказали журналистам об основных целях и задачах фракции и приоритетных направлениях работы народных избранников.

У калужских 
«Патриотов России» 
новый лидер

14 ноября состоялась конферен-
ция Калужского регионального 
отделения политической партии 
«Патриоты России». 

Участники конференции обсудили 
итоги прошедших в сентябре выборов 
депутатов Законодательного собрания 
и представительных органов власти. 
Рассматривались и организационные 
вопросы.

На заседании конференции руководи-
телем регионального отделения партии 
«Патриоты России» был избран Андрей 
Беккер. Ему же однопартийцы доверили 
представлять наш регион на предстоя-
щем партийном съезде.

Каждый год Управление ФСКН России по Калуж-
ской области совместно с Областным молодеж-
ным центром выходят на улицы города, чтобы 
напомнить калужанам об опасности наркотиков. 
Очередная антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью» прошла в Калуге 23 ноя-
бря.

У кинотеатра «Центральный» волонтёры попро-
сили жителей города ответить на несколько вопросов. 
У случайных прохожих спрашивали, знают ли они, что  
такое «спайс», в чем опасность его употребления и что 
бывает за его распространение.  Также в рамках соцо-
проса волонтеры разъясняли, куда следует сообщать о 
преступлениях, связанных с наркотиками.

Всем участникам акции вручили буклеты с контакт-
ными номерами телефонов Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Калужской 
области.

Дарья ПРУНцеВА.

Горожан призвали сообщать, где торгуют смертью
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По итогам девяти месяцев 2015 года Калужская область занимает 9-е место по строительству жилья на душу  
населения  в России и 4-е место в ЦФО. Из расчета на душу населения в регионе возводится по 0,51 кв. м. 
Больше 1 кв. м на человека возведено только в двух регионах России, остальные регионы  
не превысили этого показателя.

18 ноября Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов осмотрел ряд детских 
дошкольных учреждений го-
рода, в том числе детский сад 
«Незабудка» на улице Степана 
Разина, детский сад № 30, рас-
положенный на улице Ники-
тина, и детский сад «Планета» 
на Правобережье.

Детский сад «Незабудка» был от-
ремонтирован за счёт спонсорской 
помощи, фасад задания уникален 
– он долговечен и полностью без-
опасен в пожарном отношении.

В 90-е годы в помещении детско-
го сада № 30 размещался военный 
комиссариат. Сейчас оно полностью 
реконструировано за счёт средств 
городского бюджета и отвечает 
самым строгим требованиям: благо-
устроена прилегающая территория, 
установлены современные противо-
пожарные системы и системы без-
опасности. 

Детский сад «Планета» был по-
строен два года назад. Рассчитан-
ный на десять групп, современный 
и комфортабельный детский сад 
оснащен всем необходимым обо-
рудованием.

 – Воспитанники детского сада 
окружены заботой и вниманием, с 
ними работают педагоги по новей-
шим образовательным программам 
– рассказала директор центра раз-
вития ребёнка, депутат Городской 
Думы Эльвира Капитонова. – С деть-
ми занимаются психологи и логопе-
ды, оборудованы физкультурный 
зал с тренажерами, музыкальный 
зал с мультимедийной установкой, 
изостудия и сенсорная комната.

За пять лет в городе было по-
строено пять новых детских садов, 
открыто много дополнительных 

групп, в текущем году завершается 
строительство крупных детских 
садов в микрорайонах Кубяка и 
Правобережье. Сегодня на первое 
место выходит вопрос их техниче-
ского состояния. Большинство из 
85 дошкольных образовательных 
учреждений города были построе-
ны в 60-70-е годы XX века и требуют 
капитального ремонта.

– По опыту общения со своими 
коллегами из других городов могу 
с уверенностью сказать, что про-
блема износа зданий дошкольных 
учреждений характерна не только 
для Калуги, – отметил Александр 
Иванов. – Почти во всех городах 
страны большая часть детских 
садов была построена в советское 
время, и многие из них требуют 
ремонта.

Для того чтобы полностью отре-
монтировать все детские сады Калу-
ги, необходимы огромные средства, 
которых просто нет в городском 
бюджете. Фракцией партии «Единая 
Россия» в Городской Думе Калуги 
было принято решение заложить 
в городском бюджете 2016 года 20 

миллионов рублей на проведение 
неотложных ремонтных работ в 
детских садах города. 

 – Наше решение поддержали 
руководители всех фракций Город-
ской Думы, – добавил Александр 
Иванов. – Следует понимать, что 
эти средства пойдут на решение 
самых острых проблем – ремонт 
кровли, замену коммуникаций, 
устранение аварийных ситуаций. 
Решение менее насущных проблем, 
таких, например, как косметический 
ремонт фасадов, придётся отложить 
до лучших времён. Учитывая то, что 
аналогичная ситуация сложилась 
в большинстве муниципалитетов 
страны, считаю, что необходимо 
принятие федеральной целевой 
программы по ремонту дошкольных 
учреждений. Эту идею мы обсудим 
с представителями муниципально-
го сообщества и экспертами, в том 
числе на площадках Всероссийского 
совета местного самоуправления и 
Союза представительных органов 
РФ. Затем мы постараемся донести 
свои предложения до Государствен-
ной Думы и Совета Федерации.  

Срок сдачи объекта перенесен 
из-за недоделок

17 ноября депутат Городской Думы Татьяна Коняхина при-
няла участие в приемке работ по ремонту улицы Москов-
ской в районе разворотного кольца в микрорайоне Кубяка.  

18 ноября состоялось очередное заседание комитета по 
территориальному развитию города и городскому хозяй-
ству под председательством Виктора Борсука, на котором 
члены комитета одобрили Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2016 год.Дом признан аварийным 

и будет расселён

Капитальный ремонт  
детских садов – в приоритете

В Городской Думе создадут  
комиссию по благоустройству

Программой приватизации муниципального имущества в 2016 
году предусмотрена продажа восьми муниципальных нежилых по-
мещений и акций ОАО «Теремок» – 450 штук обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 100 рублей. 

Планируемые поступления в бюджет Калуги составят 20 милли-
онов рублей. Данная сумма складывалась из средней стоимости за 
квадратный метр – 15 365,70 рубля и является средней рыночной 
величиной продаж.

Депутаты также поддержали поправки в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества на 2015 год. Предлагается 
дополнительно включить в план приватизации нежилое помеще-
ние общей площадью 14 квадратных метров, расположенное в доме 
№ 10 по ул. Карпова.

Депутат Яков Казацкий обратился к коллегам с предложением 
создать при комитете комиссию по благоустройству. Задачами ко-
миссии станут контроль за проведением работ по благоустройству, 
разработка планов озеленения и благоустройства города, создание 
механизма обратной связи с жителями города по вопросам благо-
устройства.

Председатель комитета Виктор Борсук предложил в течение 
месяца подготовить необходимые документы, в том числе Поло-
жение о комиссии и утвердить решение о создании комиссии на 
заседании Городской Думы.

Члены комитета предложение поддержали.

На участке был произведён ремонт асфальтобетонного покры-
тия и установлены новые бордюрные камни, также был произведён 
ремонт тротуаров – уложена тротуарная плитка.

По результатам осмотра дороги и тротуара Татьяна Коняхина 
высказала целый ряд замечаний. 

– Скажите, когда был срок сдачи данного проекта? Почему 
принимать его нам приходится в такое время, когда результаты 
ремонта покрыты снегом и льдом? Что мы можем сейчас увидеть? 
Работы должны выполняться своевременно. Ремонт начался в мае, 
дорога была разрыта более четырёх месяцев, а завершили асфаль-
тирование лишь в начале ноября. И вдобавок есть масса претензий 
по качеству работ, например, парковочный карман выполнен  с 
серьезными нарушениями – лужи там будут по колено, – считает 
Татьяна Коняхина.

Кроме того, вместе с жителями  мы подготовили обращение, в 
котором просили сделать тротуар вдоль дома № 2 по улице Кубяка. 
Ради этого были собраны подписи, жители даже согласились с вы-
рубкой части деревьев и кустарников. Но, как мы видим, тротуар не 
просто не готов, его вообще нет. Получается, что пожелания жите-
лей микрорайона не выполнены, а ведь прежде всего к их мнению 
мы должны прислушиваться. Вся наша работа направлена прежде 
всего на повышение качества жизни людей. Я проверю проектную 
документацию по этому объекту, после чего вместе с жителями мы 
примем решение о дальнейших действиях.

С замечаниями Татьяны Ивановны представители комиссии по 
приемке согласились, срок сдачи объекта был перенесен. 

Ранним утром 19 ноября ру-
ководители Городской Управы 
Калуги осмотрели проблем-
ный дом в микрорайоне Ма-
линники: жильцы двухэтажки 
по улице Радищева, 19 еще 
в прошлом году обратились 
в муниципалитет с просьбой 
признать их жилье аварий-
ным. 

Специализированная органи-
зация, заключившая договор с 
местной управляющей компанией, 
произвела необходимые меропри-
ятия по обследованию несущей 
конструкции здания. В заключении, 
полученном по результатам этих ра-
бот, указано, что при относительной 
надежности стен и перекрытий фун-
дамент дома, наоборот, находится в 
неудовлетворительном состоянии.

Учитывая, что текущая програм-
ма предусматривает расселение ава-
рийных и ветхих домов, признанных 
таковыми до 2012 года, этот объект 
войдет уже в следующий этап про-
граммы.

Поездка на улицу Радищева 
первого заместителя Городского 
Головы – начальника управления 

городского хозяйства Андрея Лы-
парева состоялась в преддверии 
заседания межведомственной ко-
миссии, которая и вынесет решение 
по переводу этого дома в разряд 
аварийных. На проведенном здесь 
же рабочем совещании был намечен 
ряд мероприятий по созданию для 
жильцов оптимально комфортных 
условий проживания.

– Пока в доме проводятся не-

большие ремонтные работы, – про-
комментировал ситуацию Андрей 
Лыпарев. – Это замена лестницы в 
одном подъезде и установка новой 
входной двери в другом. Ориенти-
ровочный срок отселения жильцов 
составит три года с момента выне-
сения постановления о признании 
дома непригодным для жилья.

Сергей ГРИШУНОВ.
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В регионе предлагается ввести  круглосуточный запрет применения пиротехники в жилых зонах населённых пунктов,  
во дворах многоквартирных домов, на территориях образовательных, медицинских, санаторно-курортных организаций,  
учреждений социального обслуживания. За нарушения установят административную ответственность. Такие изменения  

в областной Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области», а также в «Кодекс  
об административных правонарушениях» планируют внести депутаты Законодательного собрания региона.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ Что вы получите  
при увольнении?

Какие документы имеет право тре-
бовать работник у работодателя при 
увольнении по собственному жела-
нию.

В день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику 
следующие документы: 

– трудовую книжку (часть четвертая ст. 
84.1 Трудового кодекса РФ);

– справку о сумме заработка за два ка-
лендарных года, предшествующих году пре-
кращения работы, и текущий календарный 
год, на которую были начислены страховые 
взносы, и о количестве календарных дней, 
приходящихся в указанном периоде на пери-
оды временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, период освобождения работника 
от работы с полным или частичным сохра-
нением заработной платы в соответствии с 
законодательством РФ, если на сохраняемую 
заработную плату за этот период страховые 
взносы в ФСС России не начислялись (п. 3 ч. 2 
ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ) (форма справки и порядок ее выдачи 
утверждены приказом Минтруда России от 
30.04.2013 № 182н);

– документ, содержащий сведения о ра-
ботнике, предусмотренные пп. 2 и 2.1 ст. 11 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования» (п. 4 ст. 11 этого закона). 

Эти документы выдаются работнику без 
его дополнительной просьбы об этом.

По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию приказа (распоряжения) 
о прекращении трудового договора (часть 
вторая ст. 84.1 ТК РФ). Кроме того, согласно 
части четвертой ст. 84.1 ТК РФ, по письменно-
му заявлению работника работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с рабо-
той. Из смысла ст. 62 ТК РФ, являющейся общей 
нормой трудового законодательства, следует, 
что к таким документам относятся приказ 
о приеме на работу, приказы о переводах на 
другую работу, приказ об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки о за-
работной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязатель-
ное пенсионное страхование, о периоде работы 
у данного работодателя и другое. 

Данный перечень является открытым, в 
связи с чем работник вправе обратиться к 
работодателю с требованием о выдаче при 
увольнении любых копий документов (спра-
вок, выписок), содержащих информацию о 
его трудовой деятельности.

Согласно части шестой ст. 84.1 ТК РФ, в 
случае, когда в день прекращения трудового 
договора выдать трудовую книжку работ-
нику невозможно в связи с его отсутствием 
либо отказом от ее получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книж-
кой либо дать согласие на отправление ее 
по почте. 

Пунктом 2 Порядка выдачи справки о сум-
ме заработка предусмотрена аналогичная 
норма: при невозможности вручить справку 
непосредственно в день прекращения рабо-
ты страхователь направляет застрахован-
ному лицу по адресу его места жительства, 
известному страхователю, уведомление о 
необходимости явиться за справкой либо о 
даче согласия на отправление ее по почте.

В случае согласия застрахованного лица 
на отправление справки по почте указанное 
лицо уведомляет об этом страхователя в 
письменном виде.

Такой порядок применим и ко всем про-
чим документам, обязанность по выдаче 
которых в день увольнения возникла у ра-
ботодателя в силу прямого указания закона 
или на основании поданного работником 
заявления.

Помощник прокурора города 
Калуги Анна РАГУЛИНА.

Проведенной прокуратурой г. Калуги 
проверкой выявлены нарушения 
законодательства в сфере персональ-
ных данных в деятельности филиала 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в 
Калужской области.

Проверкой установлено, что в нарушение 
требований ч.1 ст.6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» анкета, заполняемая сотрудниками фи-
лиала собственноручно, содержит сведения 
о близких родственниках (жена, муж, отец, 
мать, братья, сестры), являющиеся избыточ-
ными по отношению к унифицированной 
форме № Т-2 (личная карточка работника), 
утверждённой постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 № 1. Так, филиалом обраба-
тывались такие персональные данные, как: 
предыдущая фамилия, дата рождения, место 

рождения, место работы и должность, адрес 
места жительства, при отсутствии согласия 
близких родственников (муж/жена, родите-
ли, братья, сестры) работников филиала на 
обработку их персональных данных.

Кроме того, в учреждении отсутствовали 
документы, подтверждающие соблюдение 
требований по определению мест хране-
ния персональных данных (материальных 
носителей), а также перечень лиц, ответ-
ственных за реализацию мер, необходимых 
для обеспечения условий сохранности пер-
сональных данных и исключающих несанк-
ционированный к ним доступ; внутренний 
контроль не проводился, что является на-
рушением ч.1 ст.18.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», п.п.13, 15 Положения об особен-
ностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств 

автоматизации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 15.09.2008 № 68. 

За нарушение установленного законом 
порядка сбора, хранения, использования 
или распространения информации о граж-
данах (персональных данных) в отношении 
должностного лица филиала ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России в Калужской области 
прокуратурой г. Калуги возбуждено дело 
об административном правонарушении по 
ст.13.11 КоАП РФ, решением мирового судьи г. 
Калуги виновное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

Нарушения законодательства о персо-
нальных данных указанным юридическим 
лицом устранены.

Старший помощник прокурора 
города Калуги Светлана УЛЬЯНОВА.

Прокуратура города Калуги признала 
законным возбуждение уголовного 
дела в отношении жительницы г. 
Калуги за дачу взятки сотруднику 
правоохранительного органа.

Прокуратура города Калуги признала 
законным возбуждение уголовного дела 
в отношении жительницы города Калуги, 
которая передала сотруднику правоохра-
нительного органа взятку в виде денежных 
средств в сумме 5000 рублей. 

Следствием установлено, что в октябре 
2015 года в дневное время злоумышленница, 

находясь в одном из помещений торгово-
развлекательного центра «21 век», передала 
сотруднику правоохранительного органа, 
являющемуся должностным лицом, взятку в 
виде денег в сумме 5000 рублей за совершение 
заведомо незаконного бездействия, которое 
сотрудник правоохранительного органа мог 
совершить в силу своих должностных полно-
мочий, а именно не проводить проверочные 
мероприятия в отношении злоумышленницы, 
а также во избежание каких-либо правовых 
последствий в связи с их проведением. 

 По данному факту следственным отде-
лом по г. Калуге следственного комитета 

России возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 291 УК РФ. Ведется следствие. 

Санкцией статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривается 
ответственность за совершение данного 
преступления в виде штрафа в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки либо лишением свободы на 
срок до восьми лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки.

Помощник прокурора города 
Калуги Сергей СОЛОМАТИН.

Прокуратура  провела проверку в 
сфере соблюдения законодательства 
в дошкольных образовательных уч-
реждениях.

 В ходе проведенной прокуратурой горо-
да проверки с привлечением специалистов 
Управления Роспотребнадзора по Калуж-
ской области установлены нарушения 
санитарно-эпидемиологического законо-
дательства в структурном подразделении 
муниципального бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения № 21 
«Золотые зернышки» города Калуги.

В нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных 
учреждений» прием сыра на пищеблок до-
школьного учреждения осуществлялся без 
наличия сертификата соответствия. Установ-
лено нарушение, связанное с отсутствием в 
складском помещении для хранения сухих 
сыпучих продуктов прибора для измерения 
температуры и влажности воздуха.

В нарушение пункта 14.8 указанных 
выше санитарных правил и норм обработка 
сырых и вареных продуктов проводилась на 
одном столе. Установлены нарушения, свя-
занные с хранением суточных проб: суточ-
ная проба сыра отобрана не была, допущено 
хранение суточных проб меньше 48 часов.

 По фактам нарушений законодательства 
прокуратурой города в отношении руково-
дителя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
№ 21 возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по части 1 статьи 6.7 
КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидеми-
ологических требований к условиям отдыха 
и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения. Постановлением заместителя ру-
ководителя Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области виновное лицо при-
влечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Старший помощник прокурора 
города Калуги Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

Нарушения законодательства устранены

Калужанку накажут за дачу взятки

Руководитель привлечен к ответственности

При обнаружении бесхозных предме-
тов за неделю калужане 13 раз за по-
следние дни обратились в городскую 
службу спасения. Ранее спасатели вы-
езжали на подобные вызовы в этом 
году 56 раз.

…Все началось во вторник, 17 ноября. В 
этот день люди заволновались, когда увидели 
бесхозный чемодан в районе домов 55 и 57 
по ул. Николо-Козинской. На Пролетарской,  
133 вызвала подозрение брошенная бутыл-
ка. 19 ноября к спасателям поступило  аж 
пять обращений о подозрении на взрывное 
устройство: на ул. Маршала Жукова,  22 и 
пер. Тульском нашли ничейные сумки, на 
Суворова, 46 проверяли мешки с песком, на 
пл. Победы, 3 – пакет, на ул. Кубяка, 15 – подо-
зрительную машину, а 20 ноября  бесхозные 
сумки и пакеты  находили на ул. Гагарина, 
6; ул. Болотникова, 4; в переулке Тульском. 
Подозрение на взрывное устройство по-
явилось  у жителей на ул. Кибальчича, 11, 
но спасателям поступил отбой по дороге. 
На ул. Никитина, 36 снова кто-то бросил 
чемодан, а на  ул. Степана Разина, 79  – сумку.  

Специалистам приходилось не только про-
верять содержимое брошенных или забытых 
пакетов, но и квартиры, из которых доносил-
ся подозрительный шум. К счастью, ничего 
страшного не произошло. Но то, что горожане 
стали внимательнее относиться к своей без-
опасности, силовиками приветствуется.  

Спасатели дают советы, как вести себя в 
таких ситуациях. 

Если вы обнаружили взрывоопасный 
предмет на улице, в подъезде здания, не под-
ходите близко к нему, позовите находящихся 
поблизости людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в полицию, не позволяй-
те никому прикасаться к опасному предмету 
или попытаться обезвредить его.

Как правило, взрывные устройства в 
зданиях закладывают в подвалах, на лест-
ничных площадках, в урнах для мусора.

При поездке по железной дороге, в обще-
ственном транспорте обращайте внимание 
на оставленные сумки, портфели, свертки, 
игрушки и другие бесхозные предметы. Не 
открывайте их.

Если взрыв произошел рядом с вашим 
домом:

постарайтесь быстро успокоиться и 
уточните сложившуюся обстановку. В 
случае эвакуации возьмите необходимые 
документы, деньги, ценные и теплые 
вещи, электрический фонарик. Отключите 
электричество, воду, газ. Окажите помощь 
пожилым и тяжело больным людям. Обя-
зательно закройте входную дверь на замок 
– это защитит квартиру от возможного про-
никновения мародеров;

продвигайтесь осторожно, не трогайте 
поврежденные конструкции, оголенные 
провода;

Если в результате теракта на промыш-
ленном предприятии, железной дороге 
произошел сильный выброс аммиака, хлора 
и т.д., по сигналу оповещения гражданской 
обороны «Внимание всем!» (завывание 
сирены, прерывистые гудки предприятий) 
включите радиоприемник, телевизор, 
послушайте сообщение о случившемся и 
действуйте в соответствии с полученными 
указаниями.

Подготовлено по информации 
городской службы спасения.

Бдительные калужане неоднократно  
вызывали спасателей
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5 февраля 1494 года Великий князь Иван Васильевич заключил с литовским князем Александром мирный договор,  
по которому Вязьма, Алексин, Тешилов, Росслав, Венев, Мстиславль, Таруса, Оболенск, Козельск, Серенск, Новосиль, Одоев, 

Воротынск, Перемышль, Мещера (где Мещовск) остались за Россией, а Смоленск, Любутск, Мценск, Брянск, Серпейск, Лучик, 
Мосальск, Дмитров, Лужа и некоторые другие места по Угре – за Литвою. Причем прибавлено: изменников – русских  

сыновей князя Можайского Шемяки – из Литвы никуда не отпускать.

Холодная – горячая  
осень 1480 года

Окончание. Начало в № 45.

Поняв, что уступок от русских не дождаться, Ахмат 
тайно послал свою конницу попытаться переправиться 
через Угру под городом Опаковым, находившимся недале-
ко от нынешнего города Юхнова, но был отбит русскими 
дружинами.

Золотоордынская армия начала испытывать труд-
ности. Катастрофически сокращались запасы продо-
вольствия, а окрестности были уже разграблены. Особой 
проблемой стало в октябре-ноябре отсутствие фуража.

Кочевники в качестве пропитания использовали в ос-
новном овец, стада которых следовали за войском. Овцы 
и лошади опустошили все запасы корма в округе, и уже 
начался падёж скота от бескормицы.

В русской же армии всё было наоборот. Она снабжалась 
зерном, мясом и фуражом из великокняжеских житниц, 
регулярных поставок городов и уделов.

Подходила к концу осень. Теперь уже и русской ар-
мии начала реально угрожать природа. Угра прямо на 
глазах стала покрываться льдом, и настал день, когда 
река стала. Но лед был еще слишком тонок. У Ивана III 
оставались для решения считанные дни, а может быть, и 
часы! Пока враждующие стороны разделяла река, можно 
было надеяться, что удастся устоять, но как только лед 
выдержит всадников – положение станет катастрофиче-
ским: русская, в основном пешая, армия будет вырублена 
татарской конницей – до последнего человека! После чего 
перед врагами открытое пространство до самой Москвы. 

Великий князь отдал приказ войскам срочно снимать-
ся и идти к городу Кременец, на заранее подготовленные 
еще летом и осенью оборонительные позиции. Этот при-
каз был отдан в ночь на 7 (17) ноября. 

Утром татары увидели удивительную картину: рус-
ский берег был пуст, лишь кое-где дымились непоту-
шенные костры. Ахмат заподозрил военную хитрость и, 
в свою очередь, 11 (21) ноября приказал седлать лошадей 
и поворачивать в степь. А может, хану к тому времени уже 
донесли, что стало с его родными улусами.

Сохранилось в исторических хрониках и то, что стало 
с улусами Золотой орды после нападения на них крым-
ско-татарской конницы и отряда царевича Нордоулата с 
отрядом боярина Василия Ноздреватова. После того как 
этот отряд захватил столицу Золотой орды, предав там 
всё огню и мечу, к Нордоулату подошёл один из его во-
инов по имени Обуяз и сказал: «...Что делаешь?... Вспомни, 
что сия древняя орда есть наша общая мать; все мы от 
неё родились. Ты исполнил долг чести и службы москов-
ской: нанёс удар Ахмату,  довольно, не губи остатков!..» 
Крымский царевич послушал своего воина...

Его отец крымский хан Менгли-Гирей прислал письмо 
Ивану III: «...Улусы злодея нашего в руке моей, а ты, брат 
любезный, слыша столь добрые вести, ликуй и радуйся...».

Оба берега Угры опустели, и ничего уже не напоминало 
здесь о том напряженнейшем и критическом моменте в 
истории нашего народа, кроме многочисленных кострищ, 
мест от шалашей и юрт, занесённых снегом.

«Тогда же бысть преславное чюдо пресвятыя богоро-
дица, и бе дивно тогда видети, едини от другых бежаху...» 
Этот день впоследствии и стал считаться официальным 
концом монголо-татарского ига.

Ахмат остановился на зимовку неподалеку от тепе-
решнего города Азова и распустил своих воинов отды-
хать. В это время хан Шибанских улусов Ивак (Ибак) с 
16 тысячами всадников подкрался под покровом ночи 
6 (16) января 1481 года к становищу Ахмата и собствен-
норучно его убил.

Узнав об уходе татар в степь, Иван III вернулся в 
Москву. В честь этого события митрополит установил 
особый ежегодный праздник Богоматери и ежегодный 
Крестный ход в память избавления России от ига монго-
лов. А реку Угру, ограждающую земли Русского государ-
ства того времени с юго-запада, стали называть с тех пор 
поясом Богородицы.

Никогда уже больше Русь не склоняла головы перед 
захватчиками и не платила им дани. Правда, ещё дважды 
(в 1482 и в 1485 годах) отряды Золотой орды вторгались 
на нашу территорию, но это были скорее набеги, чем 
нашествия, хотя и при этом было отмечено большое 
число жертв.

Справка
1. 5 сентября 1980 года 

неподалеку от впа дения 
реки Угры в Оку у Калуги 
был открыт памятный 
знак в честь 500-летия 
«Великого стояния». На 
памятном знаке написа-
но: «Памятный знак уста-
новлен в честь 500-летия 
«Великого стояния на реке 
Угре» (сентябрь – ноябрь 
1480 года)». Памятный 
знак не сохранился.

2. 27 августа 1988 года 
на 176-м км трассы Москва 
– Киев открыт памятник в 
честь 500-летия со дня Великого стояния на Угре. Ком-
позиция установлена на насыпном холме. Изготовлен на 
Калужской скульптурной фабрике. Авторы памятника 
– московские скульпторы В. Фролов и М. Неймарк и ка-
лужский архитектор Е. Киреев. 

3. 4 августа 2002 года в память о Великом стоянии на 
Угре и в честь покровительства Пресвятой Богородицы 
земле Русской у села Дворцы установлен и освящён По-
клонный Крест. В основание Креста заложена частица 
земли с Куликова поля.

4. 12 октября 2013 года в День памяти Великого 
стояния на Угре у стены Успенского собора Калужского 
Свято-Тихонова монастыря состоялось освящение памят-
ника-панно, посвященного Великому стоянию на Угре, 
а на берегу Угры, у деревни Дворцы, был торжественно 
открыт Памятный камень.

5. 9 сентября 2014 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл во Владимирском скиту 
монастыря Калужской Свято-Тихоновой пустыни освятил 
музейный комплекс, в котором установлена диорама «Ве-
ликое стояние на Угре», созданная художником-реалистом 
Павлом Рыженко.

Валерий ПРОДУВНОВ.
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Фрагмент диорамы павла рыженко
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Участник акции  
«Богатый Урожай»

В л а д и м и р 
Шевченко:

–  О д н а ж -
ды, подойдя к 
зданию «Три-
умф» (г. Кис-
л о в о д с к ) ,  я 
увидел людей, 
моих сверстни-

ков-пенсионеров, которые 
радовались. Их лица свети-
лись счастьем, им дарили 
заботу, внимание, добро! 
Кто эти люди, которые это 
делают, подумал я и под-
нялся на третий этаж. Так я 
открыл двери СКПК «Спра-
ведливость». Здесь вкла-
дывают деньги на подъем 
сельского хозяйства страны, 
а значит, делают все, чтобы 
наша жизнь была лучше и 
потребительская корзина 
была наполнена молоком, 
маслом, овощами, фрукта-
ми… Вступив в кооператив, я 
поучаствовал в акции «Бога-
тый урожай» и получил в по-
дарок мешок сахара. Спасибо 
вам! Так я стал членом коо-
ператива «Справедливость».

члены  
кооператива о нас

Лия Яврян: 
– Однажды 

на операцию 
мужа нужны 
были деньги, 
а я в то время 
находилась в 

декретном отпуске. Неодно-
кратно обращалась в банки, 
но все требовали справку 
2-НДФЛ. Я была в отчаянии, 
не знала, что делать! В один 
из дней я взяла в руки газе-
ту и увидела рекламу СКПК 
«Справедливость» и решила 
позвонить и узнать, на каких 
условиях выдают займ. Ус-
ловия меня устроили и без 
справки, я взяла небольшую 
сумму. Все прошло быстро 
и благополучно, и мой муж 
остался жив и здоров. Спаси-
бо кооперативу СКПК «Спра-
ведливость».

Марина  
Дарзиян: 

– За свою 
н е л е г к у ю 
жизнь я успе-
л а  с к о п и т ь 
н е к о т о р ы е 
сбережения. В 

момент кризиса 
я потеряла работу и не зна-
ла, как и на какие средства 
мне дальше жить. В нашем 
городе с работой всегда 
было тяжело, а достигнув 
пенсионного возраста, и 
подавно. Но и те деньги, ко-
торые я накопила, не хоте-
лось тратить, так как жизнь 
сейчас непредсказуема, и 
они могут понадобиться в 
любой момент. 

Я стала искать информа-
цию в СМИ и Интернете и 
поняла, что не смогу жить 
на процентах, размещаясь 
в банке, но увидела новый 

для себя вид инвестиро-
вания в СКПК «Справед-
ливость» с более высокой 
процентной ставкой, где я 
могу ежемесячно снимать 
проценты и жить на эти 
средства. Так я выжила на 
процентах кооператива во 
время кризиса. 

 
Рада Нерсиян:

–  Я  ча с т о 
пользуюсь ус-
лугами СКПК 
«Справед ли-
вость» и зай-
мами и сбере-
жениями. Этот 

кооператив мне 
посоветовала моя соседка, 
я ей очень благодарна. Там 

хорошие сотрудники! Всегда 
подскажут, объяснят, что 
выгоднее! Так я взяла заем 
на малый бизнес и успешно 
его подняла. Я им очень 
благодарна. 

Игорь 
Демидов:

–Для меня 
легче и лучше 
брать займ в 
СКПК «Спра-
ведливость» –
малые и боль-
шие деньги и на любой срок. 
Бывало, что брал заем до 
зарплаты, так как с банка-
ми все не так уж просто. И 
получается, что кооператив 
всегда выручает. 

Банкъ, где каждый пайщик – совладелец!
30 сентября текущего года СКПК «Справедливость» подвёл итоги розыгрыша «Путёвка на море!», который действовал только  
среди членов кооператива. 

победитель розыгрыша «путевка на море»

Победителем конкурса стал житель города Обнинска 
Брыксин Александр Егорович, с которым мы встретились, 
чтобы он поделился своими впечатлениями.

– Александр Егорович, вы являетесь победителем ро-
зыгрыша «Путёвка на море». Почему вы решили стать 
членом нашего кооператива и разместиться по сберега-
тельной программе для пенсионеров «Живи и богатей» с 
данным розыгрышем? 
– Мне вас посоветовали мои хорошие знакомые как хоро-

шую устойчивую организацию, и, увидев привлекательный 
процент, а также возможность поучаствовать в розыгрыше, 
я решил попробовать.

 – Участвовали ли вы ранее в каких-либо акциях, розы-
грышах? 
– Участвовал, но всё мимо.

 – Вы надеялись стать победителем? 
– Нет, не надеялся, но на сей раз мне повезло. 

 – Что вы почувствовали, когда узнали о своей победе? 
– Я был очень рад!

 – Вы часто путешествуете? 
– Да, по России.

– Куда вы выбираете поездку? 
– В Крым.

– Что вы можете сказать о СКПК «Справедливость»? 
Какие у вас складываются впечатления о кооперативе, 
какие пожелания, предложения? 
– Впечатления хорошие, рад своему выигрышу и ежеме-

сячной прибавке к пенсии.

Беседу вел директор Обособленного 
подразделения г. Обнинска В. П. Сорокина.

Председатель СКПК «Справедливость» 
А. Н. Шеремет:

– 25 декабря 2015 года будет 10 лет, как я 
работаю в кооперативном движении, а самому 
движению уже 150 лет. За 10 лет работы я не 
понаслышке знаю работу более 100, а возглав-
лял три кредитных кооператива и с уверенно-
стью могу сказать, что СКПК «Справедливость» 
– финансовая организация, отличающаяся от 
других, в которых мне доводилось работать. 
Хотелось бы отметить, что СКПК «Справедли-

вость» – первый и единственный кооператив в 
России, вошедший в НО ОВС «Система страхования сбереже-
ний», и это очень значимое событие для наших пайщиков, 
тем более что наши ставки выше банковских. 

Людей всегда смущали гарантии, но сегодня эта пробле-
ма решена. Сегодня кооператив успешно внедряет систему 
Исламского банкинга (Халяль), или, как ее у нас называют, 
«Проектное финансирование» – где деньги берутся под 
бизнес-проект без процентов, а кооператив получает долю 
от бизнеса.
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Более полную информацию о работе и услугах СКПК «Справедливость»  
вы можете получить в офисах компании:  
• г. Калуга, ул. Кирова, 29, оф. 202. Тел.: 8 (4842) 22-58-39. Моб.: 8 (930) 845 22 50. 
• г. Обнинск, ул. Кутузова, 1, оф. 21. Тел.: 8 (48439) 4-38-07.   
   Моб.: 8 (920) 879 33-44.  
• E-mail: ak.spravedlivost@mail.ru Веб-сайт: http://eicskpk.ru/

20 ноября оперативным 
штабом в Калужской об-
ласти проведено командно-
штабное учение (КШУ) по 
организации мероприятий, 
направленных на пресечение 
террористического акта на 
объекте массового пребыва-
ния людей.

Главной целью учения являлась 
проверка готовности группировки 
сил и средств, выделенных для 
проведения контртеррористиче-
ской операции на территории Ка-
лужской области, к реагированию 
на чрезвычайную ситуацию (ЧС) 
террористического характера, со-
вершенствованию профессиональ-
ной подготовки и практических 
навыков. Также целью учения 
было повышение уровня взаимо-
действия участников проведения 
контртеррористической операции 
(КТО), оценка эффективности при-
нимаемых мер по обеспечению 
антитеррористической защищен-
ности общеобразовательных уч-
реждений области.

По легенде учения члены запре-
щенной в Российской Федерации 
террористической организации 
осуществили вооруженное на-
падение на среднюю общеобра-

зовательную школу № 49 города 
Калуги, где захватили заложников 
и выдвинули политические тре-
бования.

В условиях возникновения ЧС 
участники КШУ должны были 
оперативно принимать решения 
по пресечению террористического 
акта и минимизации его послед-
ствий. 

По ходу учения отрабатывались 
внезапные вводные, которые 
приходилось решать в условиях 
дефицита времени и нарастания 
террористической угрозы. 

Когда стало ясно, что «терро-

ристы» не намерены отказаться 
от своего преступного замысла, 
сотрудники спецподразделений 
провели боевое мероприятие по 
освобождению заложников и ней-
трализации бандитов.

По завершении КШУ начальни-
ком Управления ФСБ России по Ка-
лужской области – руководителем 
оперативного штаба генерал-май-
ором Владимиром Бурыкиным от-
мечено, что основные цели учения 
достигнуты. Реализованные в рам-
ках КШУ мероприятия позволили 
повысить эффективность системы 
реагирования на угрозы террори-

стического характера и уровень 
взаимодействия сил и средств, 
привлекаемых к проведению КТО. 
Членами штаба дана положитель-
ная оценка действиям взаимо-
действующих структур, а также 
предложен ряд мер по повышению 
эффективности противодействия 
террористическим проявлениям 
в регионе.

Следует особо подчеркнуть, 
что успешная борьба российских 
спецслужб с терроризмом невоз-
можна без поддержки власти, 
средств массовой информации и 
всего общества. 

Оперативный штаб в Калужской 
области призывает жителей регио-
на проявить большую ответствен-
ность и бдительность перед лицом 
новых вызовов и угроз со стороны 
международных террористических 
организаций и обращает внимание 
на необходимость предоставления 
информации о совершенных или 
готовящихся терактах по телефо-
нам доверия УФСБ – (4842) 56-18-
18 и УМВД – (4842)50-28-00.

Пресс-служба УФСБ России  
по Калужской области.

Чтобы не случилось беды
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Организатор торгов (Продавец) 
– Конкурсный управляющий ОАО 
«Калужский мясокомбинат» (далее 
– ОАО «КМК», место нахождения: 
248025, г. Калуга, Новослободский 
проезд, д. 14, ОГРН 1024001427647, 
ИНН 4029019925), признанного бан-
кротом Решением Арбитражного суда 
Калужской области  от 11.04.2013 по 
делу № А23-2812/12 и находящегося в 
процедуре конкурсного производства, 
Сафарянов Рамиль Ягафарович (ИНН 
246600260122, СНИЛС 034-006-009121), 
являющийся членом Союза «СРО АУ 
СЗ»: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 51, корпус литера А, по-
мещение 2-Н № 436, ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471), сообщает о  
продаже посредством публичного 
предложения имущества ОАО «КМК» 
являющего предметом залога в пользу 
АКБ «ЦентроКредит» (ЗАО).  

Продажа имущества посредством 
публичного предложения осуществля-
ется в электронной форме на электрон-
ной площадке «Аукционный тендерный 
центр» (оператор электронной площад-
ки) по адресу в сети Интернет: http://
www.atctrade.ru с 11.01.2016. Срок 
действия публичного предложения до 
31.03.2016. Процедура продажи по-
средством публичного предложения 
предполагает, что цена продажи иму-
щества ОАО «КМК»  устанавливается 
в размере начальной цены, указанной 
в сообщении о продажи на повторных 
торгах без учета НДС, и подлежит по-
следующему снижению на 10 (десять) 
% каждые 7 (семь) дней (с 00.00 час. 
моск. вр. первого дня до 23.59 час. 
моск. вр. седьмого дня). Минимальная 
цена продажи имущества (цена от-
сечения) составляет 60 (шестьдесят) % 
от начальной цены на первоначальных 
торгах. Срок действия минимальной 
цены имущества Должника составляет 
60 (шестьдесят) календарных дней с 
момента ее достижения.

Предметом торгов является следую-
щее имущество ОАО «КМК»:

Лот 1– А/фургон груз. изотер 47444 
г.н. В074 СР (инв. №  1040715), началь-
ная цена – 188 640,00 руб.;

Лот 2 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 г. 
н. В037 СТ (инв. №  1040717), начальная 

цена – 82 080,00 руб.;
Лот 3 – А/фургон АФ-37170А г.н. Е315 

ВТ (инв. №  1040723), начальная цена – 
127 440,00 руб.;

Лот 4 – А/фургон 27181/ГАЗ-3302 г.н. 
Е018КТ (инв. № 1040726), начальная 
цена – 102 240,00 руб.;

Лот 5 – А/маш. MAN-F 2000 19.414 
г.н. В251 МС (инв. №  1050806), началь-
ная цена – 510480,00 руб.;

Лот 6 – А/маш. МАЗ 533603-2123 г.н. 
В 632 НМ (инв. № 1061101), начальная 
цена – 247680,00 руб.;

Лот 7 – А/маш. ЗИЛ 431410 г.н. А073 
МР (инв. № 5040307), начальная цена 
– 100 080,00 руб.;

Лот 8 – А/маш. 278808 фургон с хол. 
обор. ГАЗ 3302/4 г.н Н207 ЕХ (инв. № 
5040338), начальная цена – 160 560,00 
руб.;

Лот 9 – А/маш. 278808 фургон с хол. 
обор. ГАЗ 3302/4 г.н Н216 ЕХ (инв. № 
5040339), начальная цена 160 560,00 
руб.;

Лот 10 – А/маш. 278808 фургон с 
хол. обор. ГАЗ 3302/4 г.н Н217 ЕХ (инв. 
№ 5040340), начальная цена – 160 
560,00 руб.;

Лот 11 – А/маш. MAN 18.463 г.н. Е978 
ЕН (инв. № 1050808), начальная цена – 1 
521 360,00 руб.;

Лот 12 – А/маш. MAN 18.410 г.н. Е013 
ЕУ  (инв. № 1050809), начальная цена – 
1 789 200,00 руб.;

Лот 13 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. В016 ЕЕ (инв. № 1030504), началь-
ная цена – 46 080,00 руб.;

Лот 14 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. В047 НР (инв. № 1030506), началь-
ная цена – 46 080,00 руб.;

Лот 15 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. В048 НР (инв. № 1030507), началь-
ная цена – 46 080,00 руб.;

Лот 16 – А/маш. ГАЗ 330210 «Газель» 
А269 НО (инв. № 5040115), начальная 
цена  – 55440,00 руб.;

Лот 17 – А/маш. ГАЗ 330200 «Газель» 
А021 ТС (инв. № 5040117), начальная 
цена –  62640,00 руб.;

Лот 18 – П/прицеп изотерм. 9786 к 
а/м МАЗ н. А033НТ (инв. № 5041105), 
начальная цена – 54720,00 руб.;

Лот 19 – Автобус ПАЗ 32051 г.н. А053 
ЕЕ (инв. № 5042303), начальная цена 
–  47 520,00 руб.;

Лот 20 – Автобус ПАЗ 32050 г.н. А002 
РУ (инв. № 5042304), начальная цена  – 
18 144,80 руб.;

Лот 21 – А/маш. ГАЗ-3102 г.н. В050 СР 
(инв. № 1030510), начальная цена  – 51 
120,00 руб.;

Лот 22 – А/маш. ВАЗ-11113 г.н. В075 
ТА (инв. № 1030511), начальная цена  – 
28 800,00 руб.;

Лот 23 – А/маш. ВАЗ-11113 г.н. В073 
ТА (инв. № 1030513), начальная цена  – 
2518,17 руб.;

Лот 24 – А/маш. ВАЗ-11113 г.н. В085 
ТА (инв. № 1030514), начальная цена – 
28 800,00 руб.;

Лот 25 – А/маш. ВАЗ-11113 г.н. В086 
ТА (инв. № 1030515), начальная цена – 
28 800,00 руб.;

Лот 26 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В071 ЕТ (инв. № 1040703), началь-
ная цена – 69 840,00 руб.;

Лот 27 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В072 ЕТ (инв. № 1040704), началь-
ная цена – 69 840,00 руб.;

Лот 28 – А/маш. ГАЗ КУПАВА-23251 
г.н. В049 НС (инв. № 1040707), началь-
ная цена – 89 600,00 руб.;

Лот 29 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В956 КМ (инв. № 1040711), началь-
ная цена – 13 338,92 руб.;

Лот 30 – А/фургон 27573A г.н. В084 
КХ (инв. № 1050805), начальная цена – 
79 200,00 руб.;

Лот 31 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. А091 УА (инв. № 5040006), началь-
ная цена – 41 760,00 руб.;

Лот 32 – А/маш. ГАЗ 33021 «газель» 
А134 СХ (инв. № 5040118), начальная 
цена – 74 880,00 руб.;

Лот 33 – П/прицеп НЕФАЗ 9334-01 
а/м КАМАЗ н. (инв. № 5041106), на-
чальная цена – 65 520,00 руб.;

Лот 34 – А/маш. Мусоровоз КО-
431(ЗИЛ 433362)г.н. А029ХУ (инв. № 
5042602), начальная  цена –260 640,00 
руб.;

Лот 35 – А/маш. ЗИЛ 433362 г.н. К 
062 ХЕ (инв. № 5040331), начальная 
цена  – 87 120,00 руб.;

Лот 36 – А/маш. ЗИЛ 441510 г.н. О639 
ОО (инв. № 5040323), начальная цена – 
65 520,00 руб.;

Лот 37 – А/маш. ЗИЛ 5301АО г.н. 
А043 ХТ (инв. № 5040334), начальная 
цена  – 15 588,00 руб.;

Лот 38 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. А044 ХТ (инв. № 5040335), началь-
ная цена – 64 800,00 руб.;

Лот 39 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. О367ОО (инв. № 5040336), началь-
ная цена – 64 800,00 руб.;

Лот 40 – А/маш. ЗИЛ 431610 г.н. А045 
НН (инв. № 5040305), начальная цена – 
43 200,00 руб.;

Лот 41 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. А092 УА (инв. № 5040007), началь-
ная цена – 3997,83 руб.;

Лот 42 – А/маш. ГАЗ 330210 «Газель» 
А268 НО (инв. № 5040114), начальная 
цена – 7111,53 руб.;

Лот 43 – А/маш. ГАЗ 2705  «Газель» 
А023 СХ (инв. № 5040119), начальная 
цена – 8034,10  руб.;

Лот 44 – А/маш. ВАЗ 2345-0000010 
г.н. В076 ВВ (инв. № 1030501), началь-
ная цена – 3 997,83 руб.;

Лот 45 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. В064 НР (инв. № 1030508), началь-
ная цена – 3 997,83 руб.;

Имущество расположено по адресу: 
г. Калуга, Новослободский проезд, д. 14

Ознакомиться с имуществом  можно 
по  месту его нахождения, предвари-
тельно уведомив конкурсного управля-
ющего по телефону: 8 (485) 228-60-28.

Претенденты признаются участни-
ками Аукциона после своевременного 
выполнения всех условий: приема 
Оператором Электронной Площадки 
соответствующей заявки на участие в 
Аукционе с приложением необходимых 
документов; поступление в установлен-
ный срок задатка, принятия Организа-
тором Аукциона решения о допуске 
Претендента к Аукциону.

Подача заявок с приложением не-
обходимых документов, подписание 
договоров о задатке осуществляется в 
соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки «Аукционный тендерный 
центр», п. 4.3. Порядка  проведения 
открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предпри-
ятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, 
утв. Приказом Минэкономразвития от 
15.02.10 № 54 с учетом п.11 ст.110 Феде-
рального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Сумма задатка – 20% от начальной 

стоимости Лота, установленной для  
определенного  периода.

Задаток должен поступить на рас-
четный счет Открытого акционерного 
общества «Калужский мясокомбинат» 
ИНН/КПП 4029019925/402901001 счет 
40702810892000015770  в Банк ГПБ 
(ОА) г. Москва БИК 044525823 к/сч 
30101810200000000823  не позднее 
даты подачи заявки. 

Победителем открытых торгов 
по продаже имущества посредством 
публичного предложения признается 
участник открытых торгов в соответ-
ствии с абз. 4, 5, 6, 7  п. 4 ст. 139 Феде-
рального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»

С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества (пред-
приятия) должника посредством пу-
бличного предложения прием заявок 
прекращается.

По окончании торгов по месту его 
проведения подписывается Протокол о 
результатах торгов. Победитель торгов 
обязан в порядке и в сроки, установлен-
ные п. 16 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
подписать с Продавцом договор, усло-
виями которого предусмотрено получе-
ние денежных средств не позднее чем 
через тридцать дней с даты заключения 
договора, передача имущества только 
после его полной оплаты.

 При укло нении лица, являющегося 
победителем торгов, от подпи сания 
Договора, сумма за датка Победителю 
не возвращается. 

Денежные средства за приобретен-
ный лот за вычетом уплаченной суммы 
задатка перечисляются по реквизитам 
ОАО «КМК», указанным для перечис-
ления задатка.

 По вопросам ознакомления с доку-
ментацией к имуществу, а также иным 
вопросам,  не нашедшим отражения в 
настоящем информационном сообще-
нии обращаться к Организатору торгов 
(123022, г. Москва, Звенигородское 
шоссе, д. 3, 8 (495) 228-60-28, info@
icbl.ru)

Конкурсный управляющий ОАО «Калужский мясокомбинат».
Реклама. Инф. на мом. публ.

Конкурсный управляющий ОАО «КМК» – сообщение о торгах

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона: 248000, г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2, тел./ факс: 
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 
56-55- 15, контактное лицо: 
Фетисов Андрей Викторович, 
Вовк Яна Анатольевна. 

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

 Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: с 
момента опубликования извещения до 
окончания подачи заявок, понедельник 
– четверг в рабочее время – с 09.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб. 4, 10. 

С порядком проведения аукциона, 
документацией, формой заявки, до-
говором о задатке, проектом договора 
купли-продажи, можно ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru, условия 
признания победителя аукциона – наи-
большее предложение по цене.

Место, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе:

по лотам №№ 188-191: с 26.11.2015 
по 07.12.2015, в рабочие дни с момента 
опубликования извещения с 09.00 до 
16.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова, 

д. 2, каб. 4,10;
по лоту № 192: с 26.11.2015 по 

25.12.2015, в рабочие дни с момента 
опубликования извещения с 09.00 до 
16.00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб. 4,10.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

по лотам № 188-191: 14.12.2015 в 
11.00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2,каб. 20. 

по лоту № 192: 28.12.2015 в 11.00, 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 20;

Предмет аукциона – продажа аре-
стованного имущества:

Лот № 188 – Квартира, общ. пл. 
47,5 кв. м, расположенная по адре-
су: г. Калуга, ул. С. Разина, д. 50, кв. 
41(Уведомление № 326 от 30.10.2015) 
Начальная цена – 2 102 536,00 руб., шаг 
аукциона – 105 000,00 руб. (задаток на 
участие – 210 000,00 руб.);

Лот № 189 – Земельный участок, 
общ. пл. 1500 кв. м и расположенный 
на нем жилой дом общ. пл. 160,9 кв. 
м, находящийся по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, д. Ко-
рокино, д. 10 (Уведомление № 331от 
11.11.2015) Начальная цена – 4 550 
400,00 руб., шаг аукциона – 227 000,00 
руб. (задаток на участие – 455 000,00 
руб.);

Лот № 190 – 3-комнатная квартира 
общей площадью 45,5 кв. м, располо-
женная по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, пер. Фабричный, д. 2А, кв. 
5 (Уведомление № 337от 12.11.2015) 
Начальная цена – 2 573 000,00 руб., шаг 
аукциона – 128 000,00 руб. (задаток на 
участие – 257 000,00 руб.);

Лот № 191 – Двухэтажное здание 
(здание бывшей школы), общ. пл. 
1304,2 кв. м и земельный участок общ.                   
пл. 1829 кв. м (категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для учебных целей) 
расположенные по адресу: Калужская 
область, Спас-Деменский район, с. Ла-
зинки, ул. Школьная, д.3 (Уведомление 
№ 329 от 30.10.2015) Начальная цена – 
12 780 750,00 руб., шаг аукциона – 630 
000,00 руб. (задаток на участие – 1 200 
000,00 руб.);

Лот № 192 – Жилое помещение, 
общ. пл. 12,6 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 
д.6, кв. 15/9, 10(Уведомление № 332 
от 11.11.2015) Начальная цена – 774 
700,00 руб., шаг аукциона – 38 000,00 
руб. (задаток на участие – 77 000,00 
руб.);

Имущество по лотам №№ 188-191  
обременено залогом.

Извещаем о необходимости оплаты 
НДС в соответствии с действующим 
законодательством от цены лота по 
итогам аукциона.

Срок подписания протокола с по-
бедителем – в день проведения торгов. 
В случае отказа победителя от под-
писания договора и несвоевременной 
оплаты, задаток подлежит зачислению 
в федеральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, должно 
внести в течение пяти рабочих дней 
после подписания договора купли-про-
дажи сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за 
вычетом ранее внесенного задатка на 
счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы за-
даток не возвращается.

Не допускается заключение дого-
вора купли-продажи по результатам 
торгов ранее чем через десять дней со 
дня подписания протокола аукциона. 

Перечень документов для участия 
в торгах:

1) Платежное поручение с отметкой 

банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение претендентом задатка 
в соответствии с договором о задатке.

Опись представленных документов, 
подписанную претендентом, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается предста-
вителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию сви-
детельства о присвоении ИНН (нотари-
ально удостоверенное).

Юридические лица дополнительно 
представляют:

Нотариально заверенные копии 
учредительных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о го-
сударственной регистрации изменений 
учредительных документов, свидетель-
ство о постановке на учет в налоговом 
органе. Иностранные юридические 
лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства 

юридического статуса.
Оригинал или нотариально заверен-

ная выписка из ЕГРЮЛ.
Надлежащим образом оформлен-

ные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц пре-
тендента.

Надлежащим образом оформлен-
ное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества.

Копию паспорта уполномоченного 
представителя заявителя – юридиче-
ского лица.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 

У Ф К  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и 
(403028103723 ТУ Росимущества в Ка-
лужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отде-
лении Калуги, БИК 042908001, КБК 
000-0000-0000000-000-000, ОКАТО/
ОКТМО 29401000000/29701000 (в 
графе: «назначение платежа» указать 
- оплата задатка за участие в аукционе 
по лоту №__)

Сообщение о торгах
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области извещает о проведении 
аукциона по продаже арестованного имущества.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении 01 декабря 
2015 года аукциона по продаже арестованного имущества, объявленного в 
газете «Калужская неделя» от 29.10.2015 г.

в Извещении ошибочно опубликован лот №156п, в назначенном аукционе 
на 01.12.2015 данный лот не участвует.

Изменения цены лота, выставленного к продаже и опубликованного  
29.10.2015 в № 42:

Лот № 154п в соответствии с Постановлением судебного пристава МООИП 
УФССП России по Калужской области «О внесении изменений в  постановление 
о передаче арестованного имущества на торги» от 19.08.2015:

Начальная цена – с 38 091 560,00 руб. шаг аукциона – 1 904 578,00 (задаток 
на участие – 3 809 156,00 руб.) меняется   на 9 094 150, 00 руб., шаг аукциона – 
454 000,00 руб. (задаток на участие – 900 000,00 руб.).

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом  
в Калужской области. Реклама. Инф. на мом. публ.
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На заседании был рассмотрен 
ряд актуальных вопросов жизни 
микрорайона.

Одним из первых был рассмо-
трен вопрос, касающийся внесения 
изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов: в районе дома № 38 по улице 
Фридриха Энгельса планируется 
установить торговый павильон.

Вместо разнообразных тор-
говых палаток авторы проекта 
предложили разместить крытый 
павильон, в котором будет нахо-
диться несколько торговых точек. 
Проект предусматривает наличие 
торговых мест, освещение, будет 
осуществляться подвоз воды для 
санитарных нужд, павильон будет 
оборудован санузлом. Инвестор 
также обещал решить проблему 
вывоза мусора и размещения му-
сорных контейнеров.

Жители идею поддержали и 
предложили дополнительно вклю-
чить в проект озеленение прилега-
ющей территории. 

– Власти города стремятся 
сделать розничную торговлю ци-
вилизованной, – отметил депутат 
Городской Думы Максим Платов, 
– торговые объекты должны от-
вечать санитарным требованиям, 
архитектурным нормам и выгля-
деть эстетично. 

– Обсуждение с территориаль-
ными общинами вопросов благо-

устройства территорий и схемы 
размещения торговых объектов 
проводится регулярно, – добавил 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, – без учёта мне-
ния членов ТОС не принимаются 
никакие значимые для микрорай-
она решения, ведь никто лучше 

самих жителей не оценит пред-
ложенные проекты с точки зрения 
качества жизни людей.

Участники заседания обсу-
дили вопрос целесообразности 
установки светофоров на пере-
крестке улиц Фридриха Энгельса 
и Суворова. 

Жители опасаются возможных 
наездов на пешеходов на рас-
положенном там пешеходном 
переходе и предлагают установить 
светофор. 

Как сообщил начальник от-
дела по безопасности дорожного 
движения Андрей Флигинских, за 

прошедший год здесь произошло 
всего два ДТП, в которых никто не 
пострадал, интенсивность движе-
ния невысока, а на прилегающих 
улицах размещено немало «ле-
жачих полицейских». Установка 
светофора признана преждевре-
менной. 

 – Если жители обеспокоены 
ситуацией на данном перекрёстке, 
то нужно взять этот участок на 
контроль и регулярно вести там 
мониторинг, – отметил Александр 
Иванов, – рядом расположено не-
сколько общеобразовательных и 
спортивная школа, и вопрос без-
опасности детей стоит на первом 
месте.

Соответствующее поручение 
было выдано управлению город-
ского хозяйства. 

Также по предложению Главы 
городского самоуправления совет 
общины обсудил проект закона 
Калужской области, предусматри-
вающего запрет на использование 
пиротехнических изделий рядом 
с жилыми зонами и социальными 
учреждениями.

Александр Иванов отметил 
опасность использования пиротех-
ники, которая нередко приводит к 
несчастным случаям и нарушает 
тишину и покой граждан. Члены 
совета общины единогласно под-
держали идею запрета использо-
вания пиротехники. 

Главное – советоваться с жителями

Книги калужского писателя Сергея Михеенкова представлены на международной выставке интеллектуальной  
литературы в Москве, открывшейся в среду, 25 ноября, в Доме художника на Крымском валу. На центральном  

стенде, который занимает издательство «Молодая гвардия», представлены три книги нашего земляка,  
вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей». Это биографии маршалов Г. К. Жукова, И. С. Конева и великой 

русской певицы Лидии Руслановой.

Дом культуры 
«Малинники» 
отметил своё 
25-летие

С начала 90-х это учреждение 
– один из главных центров 
культурной жизни в микро-
районе, в стенах Дома культу-
ры занимаются 18 творческих 
коллективов. Пять лет назад 
Дом культуры стал филиалом 
Городского досугового центра.

Коллективы ДК «Малинники» 
славятся своим прикладным твор-
чеством и рукоделием,  регулярно 
проводятся выставки и инстал-
ляции, в репертуаре эксперимен-
тального театра – пьесы и стихи 
малоизвестных авторов, а порой и 
собственного сочинения

Здесь нашли занятия по душе и 
дошкольники, и пенсионеры. По-
здравить именинников приехало 
немало гостей, среди которых депу-
тат Городской Думы Сергей Чаплин.

– Именно в Доме культуры про-
исходят все важные события в 
жизни микрорайона, – отметил 
Сергей Васильевич, – в нем мы часто 
проводим встречи с ветеранами, за-
седания территориальных общин, 
встречи с жителями микрорайона, 
и всегда нас встречают теплом и 
радушием. Также  от всей души хочу 
поблагодарить коллектив Дома 
культуры за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающего по-
коления и искреннюю преданность 
своему делу.

Сергей Чаплин вручил коллек-
тиву ДК благодарственное письмо 
Главы городского самоуправления.

23 ноября Глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат Городской Думы города Калуги Максим Платов приняли 
участие в заседании совета территориальной общины «Площадь Победы». 

На нем депутаты рассмотрели 
ряд важных вопросов городской 
жизни, в частности, внесли по-
правки в бюджет муниципального 
образования на 2015 год, утверди-
ли прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества 
на 2016 год.

На заседании депутатами были 
утверждены границы террито-
рий, на которых осуществляется 
общественное самоуправление 
ТОСов «Яглово», «Солнечная ал-
лея», «Карачево»,  назначена 
дата проведения конференции 

по созданию территориального 
общественного самоуправления 
в микрорайоне Байконур.

В «Часе контроля» депутаты 
заслушали информацию о строи-
тельстве многофункционального 
спортивного физкультурно-оз-
доровительного комплекса по 
адресу: ул. Грабцевское шоссе, 
43. Директор муниципального 
казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства 
города Калуги» Александр Грин 
представил депутатам проект 
ФОКа, рассказал о его предна-

значении и ведущихся на сегод-
няшний день работах. В здании 
площадью более 3400 кв. м раз-
местятся универсальный игровой 
зал и зал фехтования, админи-
стративно-технические службы.  
Завершиться работы на комплексе 
должны в конце декабря. Сейчас 
здесь ведутся отделочные работы, 
покраска, устройство полов, под-
ключаются инженерные коммуни-
кации и начала благоустраиваться 
территория, на которой будет 
уложен первый слой асфальта, а 
весной – выравнивающий.

Депутаты приняли эту инфор-
мацию к сведению.

– Этот физкультурно-оздорови-
тельный комплекс имеет большое 
значение для всего города, – отме-
тил Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов, выразив уверенность, 
что объект будет сдан в этом году. 

Прокурор города Калуги Юрий 
Лукьяненко в «Часе контроля» 
рассказал депутатам о мерах, 
которые прокуратура предпри-
нимает  для реализации права 
граждан на своевременные вы-
платы заработной платы.

По словам прокурора, в этом 
году количество калужских пред-
приятий, допускающих задержки 
в выплате зарплаты, увеличилось 
в два раза по сравнению с 2014 
годом.  С помощью прокуратуры 
уже были восстановлены соот-

ветствующие конституционные 
права более 1000 работников на 
сумму 50 миллионов рублей.  

– Разговор с задолжниками по 
зарплате мы ведем жесткий, при-
глашая на него руководителей 
предприятий, главных бухгал-
теров, выясняя причины невы-
платы и задавая по этому поводу 
удобные и неудобные для них 
вопросы о декларациях, пользова-
ниях служебными автомобилями, 
– говорит Юрий Лукьяненко.  Он 
сообщил также, что прокуратурой 
в этом году впервые возбуждено 
уголовное дело в отношении 
одного из руководителей, допу-
стившего невыплату зарплаты. 
Дело направлено в суд. По словам 
Юрия Лукьяненко, такая практика 
прокуратурой будет продолжена.

Прокурор призвал депутатов 
обратить внимание на работу 
городских предприятий на своих 
территориях и сообщать в проку-
ратуру об  обнаруженных фактах 
невыплаты зарплат и таким об-
разом упреждать очаги возмож-
ной социальной напряженности, 
которые могут появиться.

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов это об-
ращение поддержал:

– От депутатского корпуса 
прокуратуре будет оказана под-
держка в этом вопросе.  

Николай АКИМОВ.

Депутаты помогут прокуратуре  
в борьбе с невыплатой зарплат

В среду, 25 ноября, состоялось очередное заседание Городской 
Думы Калуги.
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В пятницу, 20 ноября, в штаб зна-
кового для многих поколений ка-
лужан места на площади Победы 
пришли те, кто помогал ему в этом 
вдвойне юбилейном для постовцев 
году. Ведь кроме 70-летия Великой 
Победы, Пост № 1 отметил собствен-
ное 40-летие.

– За время своего существования Пост 
№ 1 приобрел много друзей. Каждую 
неделю к нам приходят ветераны, встре-
чаются с ребятами. Это нужно хотя бы 
для того, чтобы молодые люди помнили 
о войне и уважали достижения старшего 
поколения, – говорит Ирина Сафронова, 
специалист по работе с молодежью Мо-
лодежного центра города Калуги. – Вот и 
сегодня у нас в гостях малолетняя узница 
концлагеря Любовь Алексеевна Ищенко, 
пережившая блокаду Ленинграда Тама-
ра Сергеевна Пинчук, друзья Поста № 1 

Светлана Борисовна Захарова и Татьяна 
Ивановна Алешина. Особо хотелось бы по-
благодарить за внимание к нам со стороны 
Главы городского самоуправления города 
Калуги Александра Иванова и началь-
ника управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Елены 
Кузьминой. 

Почетным гостям постовцы вручили 
цветы.

На встрече подполковник Евгений 
Янкелевич напомнил, что она проходит в 
тот день, когда 70 лет назад в Нюрнберге 
начался процесс над нацистскими пре-
ступниками, и выразил уверенность, что 
перед историческим судом в будущем 
обязательно предстанут те, кто пытается 
сегодня возродить фашизм.

– Пост № 1 имеет колоссальное значе-
ние для Калуги, – считает Евгений Янкеле-
вич. – Постовцы становятся настоящими 
патриотами своего города и Родины.

На встрече были также вручены благо-

дарственные письма тем, кто с вниманием 
относится к работе Поста № 1 и помогает 
ему. Их получили Глава городского само-
управления города Калуги Александр Ива-
нов, предприниматели Галина Гриднева, 
Михаил Самков и Сергей Пронин. 

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов поблагодарил руково-
дителей Поста № 1 и постовцев за работу, 
пожелав всем успехов и здоровья.

– Пост № 1 – уникальное явление для 
нашего города и России, – отметил он.

Александр Иванов напомнил участ-
никам встречи о праздновании в Калуге 
70-летия Победы, в котором активное 
участие принимал Пост № 1, и назвал 
символичным, что эта встреча органи-
зована незадолго до очередной даты 
освобождения Калуги от немецко-фашист-
ских захватчиков, в которую как обычно 
школьники встанут в почетном карауле у 
Вечного огня. 

Андрей ГУСЕВ.

18 ноября в зале Областного 
молодежного центра состо-
ялся увлекательный конкурс, 
проведенный в рамках Дня 
посвящения будущего изби-
рателя.

На состязания были приглаше-
ны команды будущих избирателей 
средних общеобразовательных 
школ города Калуги. Именно им 
в недалеком будущем, возможно, 
выпадет честь решать важные 
государственные задачи. Для это-
го нужны не только знания, но 
и общественная практика в при-
менении таких знаний. На это и 
направлен квест, придуманный и 

организованный специалистами 
управления по работе с населением 
Городской Управы Калуги. 

Ребят, рискнувших попробовать 
свои силы в практических по-
литтехнологиях, приветствовал 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов:

– На следующих выборах вы 
уже будете полноправными из-
бирателями и активными участ-
никами избирательного процесса. 
Надеюсь, что вы не только в этом 
мероприятии, но и вообще в по-
вседневной вашей деятельности 
многому научитесь и станете до-
стойными гражданами в современ-
ном обществе. 

Команды-участники попробова-

ли свои силы, интуицию и эруди-
цию в различных испытаниях. Им 
предлагалось сочинить предвы-
борный лозунг, найти нужные сло-
ва для агитационного материала и, 
наконец, станцевать под музыку. 

– Минувшие выборы научили 

нас многому, – отметила председа-
тель жюри, начальник управления 
по работе с населением Городской 
Управы Инга Грибанская. – От 
того, какую позицию занимают 
избиратели, в том числе и моло-
дые граждане, зависит принятие 

многих важных вопросов. Сделать 
молодежь политически грамотной 
и активной, с неравнодушной жиз-
ненной позицией – в этом залог 
нашего успешного будущего.  

Сергей ГРИШУНОВ.

В Институте истории и права Калужского государственного университета состоится день открытых дверей. 
Мероприятие пройдет  5 декабря в  11.00 в актовом зале на ул. Ленина. Приглашаются выпускники  
и их родители. Они получат подробные ответы на вопросы, как поступить на такие востребованные  

направления подготовки, как история, юриспруденция, таможенное дело и другие.

Пост № 1 собрал своих друзей

Квест для будущих избирателей
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21-22 ноября в Калуге прошел XIX турнир «Гостиный двор – 2015» на Кубок губернатора области по игре  
«Что? Где? Когда?». В демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора области в основном  
и дополнительных испытаниях состязалось 75 команд, среди которых были  представители столицы и многих  
регионов ЦФО. Этот турнир для многих «знатоков» стал уже обязательным, и они с удовольствием приезжают  
в Калугу.

Возрождая традиции 
благотворительности, 
группа общественных 
активистов при под-
держке Городской 
Управы Калуги оказы-
вает шефскую помощь 
терапевтическому 
отделению ветеранов 
войны Калужской об-
ластной больницы.

В Калуге учёные обсудят 
миссию православной 
империи

1-2 декабря в Калуге и Обнинске состоится международная 
научная конференция «Миссия Православной Империи».

Пленарное заседание пройдет в актовом зале Калужского государ-
ственного университета в 11.00 (г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26), 
а круглый стол в рамках конференции на тему «Исторический путь 
России и проблемы кризиса национальной идентичности в условиях 
глобализации» состоится 2 декабря в Обнинске, в 12.00 в конференц-
зале городской администрации (г. Обнинск, пл. Преображения, д.1). 

Организаторами конференции выступают министерство внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций Калужской области, Фонд 
Владимира Храброго, КРПОО «Милосердие», КРО СКВРиЗ (Обнинское 
отделение), Российский институт стратегических исследований, Фонд 
исторической перспективы.

Круглый стол «Исторический путь России и проблемы кризиса 
национальной идентичности в условиях глобализации» соберет заин-
тересованных собеседников: историков, политологов, политических 
и общественных деятелей для обсуждения наиболее важных болевых 
вопросов современности: обострение отношений России и Запада, 
украинский «синдром», балканский и ближневосточный кризис в 
преломлении понимания исторической и культурной миссии России. 
Такой взгляд открывает новые перспективы в решении острых про-
блем и противоречий в современной России. 

Конференция «Миссия Православной Империи» даст возможность 
всем участникам вместе с выдающими учеными-историками пораз-
мышлять об особенностях исторического пути России, о национальной 
идее; о прошлом, настоящем и будущем нашего Отечества и всего 
Русского мира.

Николай АКИМОВ.

Дорогие друзья! 
Уважаемые калужане!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем инвалидов!
Международный день инвалидов – это ещё одно напоминание о 

том, что рядом с нами живут люди, страдание и боль которых в 
состоянии хоть немного облегчить каждый из нас. Сегодня я обра-
щаюсь ко всем калужанам с просьбой поделиться своим вниманием 
и заботой с теми, кому сейчас особенно нужна ваша помощь.

Глубокого уважения заслуживают ваши необыкновенная сила 
духа, целеустремленность, оптимизм. Несмотря на сложную жиз-
ненную ситуацию, многие из вас добились признания и значительных 
результатов на профессиональном поприще.

Уверена, что вы и в дальнейшем будете принимать активное 
участие в общественно-политической жизни Калуги, вносить зна-
чимый вклад в развитие нашего города. 

От души желаю вам здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 
удачи и благополучия, терпения, мира и тепла, счастья!

 Пусть вас всегда окружают близкие и любящие люди!
Начальник управления социальной защиты города 

Калуги З. И. АртАМОНОВА.

Для  инвалида – труженицы тыла – и мам с колясками, которые проживают по адресу ул. Генерала 
Попова, 18, корпус, 3 сделали удобный вход в дом.

Вместе  мы  сильнее!
14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с диабетом. 
Ежегодно он напоминает здоровым людям о том, что рядом 
всегда есть те, кому может потребоваться неотложная по-
мощь.

Сахарный диабет – серьезнейшее неизлечимое заболевание. Под-
держивающая инсулинотерапия и строжайший контроль уровня 
глюкозы крови дают возможность оптимистично смотреть в будущее 
нашим детям.

21 ноября по доброй традиции дети, подростки, молодые люди, 
больные сахарным диабетом, из Калуги и Калужской области были 
приглашены на спортивно-адаптивное мероприятие. Оно проходило 
в батутном центре «Невесомость». 

Собрались все вместе: и диабетики со стажем, и новички. После 
замера уровня глюкозы крови, что очень важно перед физической 
нагрузкой, разминки, мастер-класса от инструкторов мы – полетели. 
Батуты разного уровня сложности: а нам по силам, и это здорово! А 
огромная поролоновая яма вызвала полный восторг и бурю положи-
тельных эмоций.

Для родителей в этот день прошли консультации по интересующим 
вопросам с представителями фармкомпаний, занимающихся произ-
водством инсулинов и приборов для измерения уровня сахара крови, 
и врачом  Центра «Доброта».  Такие мероприятия социально значимы 
и жизненно необходимы подросткам, больным диабетом, и их родным.

Разрешите выразить благодарность нашим друзьям-партнерам, ор-
ганизовавшим это мероприятие: компаниям «ЛайфСкэн», «НовоНор-
диск» и сотрудникам центра «Доброта», благодаря которым наши дни 
диабета стали традицией. Огромное спасибо за заботу о наших детях!

Председатель КГООИ «Диабет»  Е. В. Мотова. 

Необычный подарок 
ветеранскому отделению

Выход из дома перестанет 
быть проблемой

Доступность объектов торговли, соц-
культбыта, муниципальных и других 
общественно значимых учреждений для 
инвалидов – один из показателей разви-
тия города и отношения властей к своим 
жителям. Однако очень часто даже выход 
из дома представляет для инвалида не-
преодолимое препятствие. В Калуге на 
эту проблему стараются обращать самое 
пристальное внимание.  

По обращению инвалида-колясочника 
1-й группы, труженика тыла,  а также  для 
удобства передвижения детских колясок 
еще один калужский многоквартирный 
дом обзаведется пандусами у входов в 
подъезды и на 1-м этаже. Схема установки 
пандусов была разработана и утвержде-
на по решению совета дома. Причем все 
технические параметры были заранее 
оговорены с жителями.

Средства, вырученные в ходе майской акции «Твой 
вклад в Победу», пошли на оплату услуг сиделок и 
приобретение необходимых медикаментов для вете-
ранов и пожилых людей, а часть их использована на 
необычный подарок – в отделении были размещены 
репродукции картин известных художников Владими-
ра Дубоссарского и Александра Виноградова. 

Идея приобретения картин принадлежит калужан-
ке, благотворителю Инге Рейн. Она помогла выбрать 

и приобрести яркие, жизнерадостные произведения 
для ветеранов, находящихся здесь на лечении. Зна-
менитая серия работ этих авторов, получившая за-
служенную высокую оценку многих искусствоведов, 
носит название «За Отвагу».

Из отзывов, как пациентов, так и администрации 
отделения, становится ясно, что подарок явно при-
шелся всем по душе. 

 Сергей ГрИШУНОВ.

Ф
от

о 
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От кОпОушек дО лаптей
Музей был торжественно от-

крыт 17 июня этого года. Но экспо-
наты руководитель музея Алексей 
Илюхин и его сподвижники собира-
ли более 10 лет. Алексей Илюхин 
в 1972 году окончил лечебный 
факультет Смоленского меди-
цинского института, в 1978 году 
– клиническую спецординатуру по 
хирургии во 2-м мединституте им. 
Н. И. Пирогова. По специальности 
он врач-хирург. Общий медицин-
ский стаж – 42 года. Более 20 лет 
он занимается историей калужской 
медицины. 

– Алексей Алексеевич, расска-
жите о своем детище.
– Больница выделила для музея 

в корпусе ветеранов прекрасное 
помещение с большими потолками 
площадью около 240 квадратных 
метров. В четырех экспозициях – 
губернская медицина, калужская 
областная больница, медицинская 
библиотека и уголок, посвящен-
ный 70-летию Победы, – можно 
увидеть около 450 экспонатов. 
Здесь есть раритеты, начиная от 
медицинской иглы, заканчивая во-
енно-полевым набором хирургиче-
ских инструментов. Собирали мы 
все с друзьями из клуба «Коллек-
ционер». Ездил я по центральным 
районным больницам, выпраши-
вал у администраций старое, вы-
шедшее из строя оборудование. В 
прошлом году мы с другом в Дугне 
Ферзиковского района, в больнице, 
нашли старинные ценные доку-
менты и семейные медкарты 1914 
года. Радовались, как дети! Хочу 
отметить, что когда мы собирали 
экспонаты в наш музей, тогдашний 
главный врач областной больницы 
Сергей Киричук несколько экс-
понатов приобрел для музея за 

личные деньги.

– Какая вещь в ваших шкафах 
самая ценная?
– Копоушки XVII века. Ими в то 

время чистили уши от серы.

– А самая необычная?
– Личные вещи медперсонала 

конца XVIII – начала XIX века. Это 
и лапти, и часы, и саквояж… На 
чердаке Хлюстинской больницы 
мы как-то нашли робу – спецодеж-
ду младшего персонала. Отмыли, 
отчистили. Теперь посетители 
могут увидеть, как десятилетия 
назад одевались медики, которые 
ухаживали за больными. 

Маша? Она наша! 
Справа от входа в зал стоит 

каталка, а на ней лежит учебный 
манекен – блондинка в цветном 
спортивном костюме. Интересу-
емся у Илюхина, есть ли у нее имя. 

– Мы ее зовем Маша. Ей не менее 
сорока лет. «Девушка» отечествен-
ного производства. Примерно с 
1970 по 1990 год этот манекен ис-
пользовался для обучения врачей 
и медсестер областной больницы 
искусственному массажу сердца 
и инкубации трахеи. Потом Машу 
отдали в медицину катастроф. Но 
позже мы забрали ее для музея. 
Смотрите, она и сидеть может. Ей 
даже глаза можно открыть. Такие 
уже не выпускают… 

Каких только интересных ста-
ринных предметов не увидишь в 
музее! Около десятка тонометров 
разных лет, несколько суден для 
лежачих – от металлических до 
фарфоровых, два вида кружки Эс-
марха из стекла. Музей поражает 
большим количеством с любовью 

собранных книг, фотографий и 
документов. В одной из витрин 
можно увидеть учебник по токси-
кологии 1815 года, а в другой – пер-
вые медкарты жителей Калужской 
области. В прежние времена они 
были совсем не пухлыми, как 
нынешние. Все записи о здоровье 
человека умещались на небольшом 
листке. 

кОМплект –  
из ГерМании,  
стОлик – из БарятинО

– Алексей Алексеевич, если чело-
век захочет сделать дар музею, 
куда ему нужно обращаться?
– По телефону 72-58-22. Мы 

все оформим документально, по 
акту. Посмотрите, какие у нас есть 
интересные вещи, – ведет нас к 
витринам экскурсовод. – Тут ин-
струменты, которые применяли 
в анестезиологии и реанимации, 
здесь – в стоматологии, а здесь – в 
отолярингологии, вот – коллекция 
мини-санитарного автотранспор-
та. Большой интерес у посетителей 
вызывают предметы, используе-
мые в хирургии и функциональ-
ной диагностике. Мы гордимся 40 
томами книг, где собран весь опыт 
военной медицины. В 60-е годы 
немцы из города-побратима Зуля 
подарили нам военно-полевой 

комплект для оказания помощи 
травматологическим больным. Не 
меньшую ценность имеет и вот 
этот деревянный пеленальный 
столик, изготовленный одним 
из жителей Барятино в далеком 
1945 году. 

– Нравится ли музей посе-
тителям, много записей они 
оставляют в вашей Книге от-
зывов?
– Да. У нас есть мнение об экспо-

зиции министра здравоохранения 
региона Елены Разумеевой, быва-
ют у нас главные врачи, студенты, 
школьники, ветераны. Несколько 
раз я проводил экскурсии для пар-
тнеров с Кубы. Информацию о на-
шем музее мы направили в Москву, 
и теперь находимся в реестре му-
зеев страны. Надеюсь, что к концу 
года выйдет в свет путеводитель 
по нашим экспозициям.

Режим работы музея: 
вторник – 9.00-12.00, 
четверг – 13.00-15.30.
 Экскурсия проводится 
для организованных 
групп не менее пяти 
человек, но не более  
15 человек.
Экскурсия бесплатная.  
В среднем она длится 
один час. 
Записаться нужно 
предварительно по 
телефону 72-58-22.
• Адрес: г. Калуга, 
ул. Вишневского, 1, 
областная больница, 
корпус ветеранов.

Таня МОРОЗОВА.

Здесь интересно не только врачам
В калужской областной клинической больнице с недавних пор работает уникальный музей медицины. Его посещают не только 
калужане, но и представители зарубежных стран.

Ф
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Подготовила Дарья Прунцева.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен по состоянию на 24.11.2015.

Яйца куриные,  
1 дес. 

Хлеб черный, 
«Калужский 

хлебокомбинат»
Томаты,  

1 кг
Сахар- 

песок, 1 кг
Масло подсол., 
«Олейна», 1 л

Курица  
охлажденная, 

1 кг

Сметана 
«Козельская 

Живая сметана», 
25%, 450 г

Крупа рис,  
1 кг 

Лимоны,   
1 кг

Спутник
ул. Суворова, 147 от 48.30 от 51.70 от 47.66 от 120.00 144.00 101.00 98.80 22.60 105.00

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 43.90 от 52.75 от 48.05 от 89.85 99.90 – – 23.05 87.90

радуга
ул. Московская, 338а от 43.40 от 48.00 от 51.25 от 85.95 96.00 105.50 97.35 – 94.85

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 47.10 от 58.90 от 56.87 от 61.80 101.10 102.50 98.00 21.50 85.20

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 54.33 от 48.00 от 48.62 от 74.90 107.00 104.90 – 21.60 77.90

линия
ул. Московская, 254 от 41.30 от 64.00 от 47.37 от 72.90 98.90 97.90 103.90 20.90 107.90

праздничный
ул. Чичерина, 12 от 52.00 от 58.30 от 51.11 от 99.90 – 100.10 – 22.90 118.40

Что почём в калужских магазинах

клейМо должно 
быть обязательно

Чтобы узнать, каким мя-
сом торгуют на рынке, мы 
отправились в ветеринар-
но-санитарную лаборато-
рию. На наших глазах было 
проведено исследование 
свинины на трихинеллез. 
Этого опасного для чело-
века паразита визуально 
увидеть нельзя, поэтому 
специалисты ищут его в мясе 
при помощи проекционного 
трихинеллоскопа или ми-
кроскопа и компрессориума. 
Также мясо проверяют вар-
кой. Делается это для того, 
чтобы исключить запахи, не 
свойственные данному виду 
мяса. При сомнительных 
показаниях качества мяса 
проводят дополнительные 
исследования: изучают сте-
пень свежести продукта, на-
личие болезней у животного. 
Если все анализы в норме, то 
на четвертины туши ставят-
ся клейма в область лопатки 
и бедра. На птичью тушку 
ставят одно клеймо либо в 
область шеи, либо на голень.

– Краска для клейм ис-
пользуется пищевая, она 
безопасна, – говорит ру-
ководитель лаборатории 
Светлана Мирзоян.  

перед прилавкоМ – 
экСпертиза

– Прежде чем мясо по-
падает на реализацию на 
рынок или в специализиро-
ванный магазин, животное 
везут на убойный пункт. 
Этого требует техрегламент 
на мясо, – рассказывает 
Светлана Мирзоян. – Здесь 
же проводится ветеринар-
но-санитарная экспертиза, 
после чего хозяину выда-
ется ветеринарно-сопро-
водительный документ. В 
нашей лаборатории мясо 
исследуется повторно. Раз-
рубленная туша должна 
реализоваться в течение дня 
разруба. Целые туши, полу-
туши и четвертины можно 
хранить в холодильнике 
рынка в течение несколь-
ких дней, в зависимости от 
вида мяса. Недавно админи-

страция рынка закупила 23 
прилавка-холодильника. Это 
будет способствовать луч-
шей сохранности продукта. 
В прежнее время в теплое 
время года этот вопрос был 
очень актуален. Приходи-
лось подрубать мясо по мере 
продажи. 

вкуСы у людей 
разные

– Какое мясо предпочита-
ют калужане?

– Разное. Кто-то любит 
пожирнее, кто-то постное, 
кто-то – от молодого живот-
ного, кто-то – от того, что 
постарше, потому что бульон 
наваристее. В последние 
годы на рынке стали чаще 
покупать баранину. 

– Как не прогадать с ее 
качеством? Я, к примеру, не 
беру жирную баранину или 
когда мясо слишком темное.

– Все вы делаете правиль-
но. Но еще нужно помнить 
о том, что жирность мяса 
зависит от корма и образа 
жизни. Иногда и ягненок 
может быть жирным, потому 
что был забит в стойловый 
период. А летом во время 
пастьбы животные больше 
двигаются, бегают. Тут осо-
бенно жира не нагуляешь.

рынок Моют  
по ночаМ

Мы интересуемся, как со-
блюдаются санитарные пра-
вила на рынке. Оказывается, 
один раз в месяц, обычно в 
первый понедельник, его за-
крывают для полной дезин-
фекции. В здание заезжает 
специальная машина, и при 
помощи соответствующей 
установки проводится тща-
тельная мойка со средства-
ми. Дезинфекция проводит-
ся и ежедневно: вечером на 
рынке появляется бригада 
уборщиков, которые моют 
полы и прилавки. Также по-
стоянно моются весы, ножи, 
топоры и колоды для рубки 
мяса. Администрация каж-
дый день выдает продавцам 
спецодежду, которая после 
одного дня использования 
подвергается стирке. 

Больше всего покупате-
лей на рынке, по словам 
Светланы Мирзоян, бы-
вает в пятницу и перед 
праздниками. Сейчас в 
городе много мясных 
магазинов шаговой до-
ступности, и на рынок 
ходят в основном те, кто 
уже привык покупать все 
на рынке.

Таня МОрОЗОва.

Калужане мясо любят
Мы поинтересовались, как проверяют этот продукт 
перед продажей на городском рынке.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Сколько Стоит 
МяСо на рынке

• Свинина – от 100 до 
400 руб./кг
• Говядина – от 250  
до 400 руб./кг
• Баранина – 360 руб./кг
• Телятина – от 150 до 
480 руб./кг
• Кролики – 500 руб./кг
• Куры – 300 руб./кг
• Индейка – 450 руб./кг
• Гуси – 400 руб./кг
• утки – 350 руб./кг
• цесарки – 500 руб./кг.
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В связи с переездом ГКУ «Государственный архив Калужской области» в новое здание архива по адресу г. Калуга,  
ул. Баррикад, 172, с 16.11.2015 прекращается прием посетителей и работа по оказанию услуг физическим  
и юридическим лицам до полного переезда архива в новое здание. Предварительный срок по приостановке работы 
– первое полугодие 2016 г. О возобновлении работы или продлении срока приостановки работы архива  
будет сообщено дополнительно.

Музей 
космонавтики 
приглашает  
на «Нескучные 
вечера»

Государственный музей истории космонав-
тики им. К. Э. Циолковского решил пере-
вернуть представление калужан о музеях, 
и 18 ноября там стартовал сезон «Нескуч-
ных вечеров в музее». 

Каждую среду ближайшие шесть месяцев в 
музее будут проходить интересные тематические 
мероприятия, представляющие собой развлека-
тельно-образовательный синтез. На мероприятии 
можно будет не только прослушать лекцию или 
поучаствовать в дискуссии, но и посмотреть на 
танцевальные номера и послушать музыку. «Не-
скучные вечера» будут проходить также в Доме-
музее А. Л. Чижевского.

На открытии сезона гости смогли перенестись 
в атмосферу XVI–XVII веков благодаря прекрасной 
«Музыке эпохи Галилея» в исполнении препода-
вателей и учащихся ДШИ № 5. 

После пищи для души посетителей ждала пища 
для ума. Независимый исследователь Александр 
Маслов представил свое видение теории  К. Э.  Ци-
олковского. Выступление исследователя плавно 
перетекло в дискуссию о взглядах основополож-
ника космонавтики на справедливое социальное 
устройство и систему выборов правительства. 

В этот же день в Доме-музее А. Л. Чижевского 
актеры экспериментального театра показали 
спектакль по мотивам произведений А. Аверченко 
«Ключ» и «Загадочная телеграмма».

Дарья ПРУНЦЕВА.

Вассерман давно стал неким объ-
ектом насмешек у многих россиян. 
Внешность у Анатолия Александро-
вича и правда очень необычная: 
длинная борода, огромные очки и 
странная монотонная речь. А чего сто-
ит его «фирменный» многофункцио-
нальный жилет с десятком карманов? 
Там можно найти все – от шариковой 
ручки до новейших вычислительных 
приборов.

Но за специфической внешностью 
скрывается очень острый ум. На счету 
Вассермана не одна сотня статей и не 
один десяток книг на разные темы. 
Например, последние 15 лет жизни 
он посвятил идеологии либертари-
анства и написал на эту тему немало 
трудов. Именно в процессе изучения 
этой темы интеллектуал пришел к 
выводу, что переход к социализму 
неминуем. Правда, на это придется 
потратить весьма кругленькую сумму.

– На переход к новому социализму 
придется потратить миллион долла-
ров ежемесячно, у меня таких денег 
нет, поэтому я с книгой наперевес сту-
чусь в разные двери, чтобы нашлись 
люди, которые это профинансируют, 
– отметил Вассерман.

После лекции Вассерман ответил 
на вопросы зрителей. Спрашивали и 
говорили о разном. Но одной из самых 
обсуждаемых тем стала нынешняя 
обстановка в мире. В частности, си-
туация с терроризмом. 

По мнению Анатолия Вассермана, 
нынешние террористы не похожи на 
тех, что были раньше. Еще 100 лет 

назад под терроризмом понимали 
устранение конкретных людей. А 
сейчас главная цель любого террора 
– запугать.

– Цель террористов – навести ужас 
на народ, запугать его настолько, что-
бы он готов был подчиниться любым 
требованиям. Сейчас террористы охо-
тятся уже не на конкретных деятелей, 
а уничтожают всех подряд. 

Своя точка зрения у интеллектуа-
ла сложилась и относительно ИГИЛ.

– Боевики, именующие себя Ис-
ламским государством, были завер-
бованы США для запугивания народа 
Сирии и свержения правительства, 
поддерживаемого этим народом.

Перспективы террористов в целом, 
и ИГИЛ в частности, определяются 

только одним: в течение какого 
времени американцы будут считать 
возможным достижение своих целей 
путем террора. Могу сказать, что в 
рамках общемировой экономической 
модели у американцев не осталось, 
по-видимому, иных способов поддер-
жания более-менее приемлемой жиз-
ни у себя, кроме разрушения жизни 
в остальном мире. Я думаю, что они 
будут развивать террористические 
организации всюду, где окажется для 
этого хоть малейшая возможность.

В этот вечер Вассермана букваль-
но не хотели отпускать. Вопросы на 
разные темы сыпались из разных 
уголков зала, поэтому встреча закон-
чилась поздно ночью.

Дарья ПРУНЦЕВА.

20 ноября в Калуге прошла конфе-
ренция «Калужское старообряд-
чество: история, культура, совре-
менность»,  получившая название 
«Малининские чтения». 

Ее организовали Управление по делам 
архивов Калужской области и Калужское 
представительство Российского общества 
историков-архивистов. Чтения посвятили 
памяти замечательного краеведа Дми-
трия Ивановича Малинина (1879–1933), 
известного своей книгой о Калуге. Реше-
ние об учреждении подобного регулярно-
го мероприятия было принято год назад.

Такой форум специалистов является  
самым доступным и приемлемым на 
сегодняшний день шагом в увековечи-
вании памяти известного историка, ис-
следователя Калужского края, архивиста 
и музееведа. Развитие фундаментальных 
исторических исследований,  краеведче-
ская работа, которую проводят местные 
музеи, библиотеки, учебные заведения, 
– все это  позволяет проводить научные 
конференции высокого качественного 
уровня.  

– Я очень рад, что полезная инициати-
ва прошлого года нашла свое решение, и 
надеюсь, что мы сегодня присутствуем 
на мероприятии, которое станет знако-
вым на территории Калужской области, 
– отметил, открывая конференцию, в 
своем приветственном слове заместитель 

министра культуры Калужской области 
Виталий Бессонов.  

На конференции он вручил дипломы 
и сертификаты победителям всероссий-
ского конкурса «Юный архивист». С заслу-
женными наградами их также поздравила 
начальник управления по делам архивов 
Калужской области Майя Добычина.

Темой Первых чтений памяти Дмитрия 
Ивановича Малинина стало такое исто-
рико-культурное явление, как старооб-

рядчество на Калужской земле.
В выступлениях докладчиков были 

затронуты вопросы истории, культуры 
и современного состояния Калужского и 
Боровского старообрядчества.

Во время конференции участникам 
была представлена выставка книг и 
журналов по истории и культуре старо-
обрядчества.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Анатолий Вассерман рассказал  
калужанам о своем видении мира

22 ноября Калугу посетил самый, пожалуй, странный отечественный интеллектуал современ-
ности – Анатолий Вассерман. В антикафе «Небо» он поговорил с калужанами о жизни, науке, 
политике и нынешней ситуации в мире.

Состоялись Первые чтения памяти 
краеведа Дмитрия Малинина
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5.12. и 19.12 – блж. Матрона с заездом к чуд. иконе 
Всецарица, усыпальница Романовых – 850 р. 
4.11., 15.11. и 13.12 – Оптина пустынь – Клыково 
– Шамородино (24.10 память всех старцев оптин-
ских) – 750 р. 
6.12.4.01 – Троице-Сергиева Лавра – Гефсиманский 
скит (пещеры), Хотьково – Радонеж (св. источник)  
– 1100 р. 
28.11. и 20.12. – Малоярославец – Боровск – Высо-
кое (св. источник) – 800 р. 

12.12 – Усадьба Мелихово (дом-музей Чехова); 
Давидова пустынь; Талеж (св.источник) – 950 р. 
20.12 – Храм Василия Блаженного (Литургия); Храм 
Христа Спасителя; Храм Илии Обыденного и Зача-
тьевский монастырь – 1 100 р. 
26.12 – Усадьба Коломенское и Донской монастырь  
– 1 000 р. 
29.11 – Н. Иерусалим – Звенигородм – 1 000 р. 
30.12.по 2.01 – Новый год в Дивеево. (Эксклюзив-
ная программа) – 5 200 р.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25 Спасение собак, 16+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Львиный рык, 12+
10.35 Ветеринар Бондай Бич, 12+
11.25, 17.40 Речные монстры 12+
15.10 Героические собаки 12+
16.50, 22.00, 02.49 Самые опасные 
змеи 12+
19.20, 05.12 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
23.00, 03.36 Укротители аллигаторов

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне 
за классикой 12+
06.50 Атом 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Пропажи 
на продажу 12+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 16+
11.25, 17.00, 04.25 Не пытайтесь 
повторить 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой 12+
18.00, 18.30 Эффект Карбонаро 12+
20.00 Дикая кухня 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 12+
23.00 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за 
контейнеры 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30, 14.00, 14.30, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Муль-
тфильм

06.40 Мама на (кат5+)
12.00 Большие семейные игры
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
05.30 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 12+
07.05 «НАСТЯ»
08.40 «ЖМУРКИ» 16+
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
12.10 «ТРИ ГОДА»
14.40 «САЛОН КРАСОТЫ»
16.15 «ТРОЕ НА ШОССЕ»
17.50 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
19.00 «СОЛЯРИС» 12+
22.00 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
23.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
01.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

EUROSPORT
05.00, 21.00, 01.00, 01.05, 01.30, 
01.55 Футбол
05.30, 02.00, 03.15 ALL SPORTS
06.00, 09.00 Тяжелая атлетика
07.00, 10.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
08.00, 14.45 Биатлон
10.30 Фехтование
11.30, 02.15 Борьба
12.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
13.15, 14.15 Керлинг
15.30, 16.00, 22.00, 03.30 Снукер
19.00 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00 Мегазаводы 6+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Золото в холодной воде 16+
09.20, 13.30, 19.20, 02.00, 05.15 
Прорыв 16+
10.10, 14.20, 20.10 Исследователь 
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Трудное золото Аляски 12+
15.10 Самые странные в мире 12+

16.00 Тайвань 12+
16.50 Неуязвимые конструкции 
17.40, 21.50, 01.10, 04.30 Междуна-
родный аэропорт Дубай 18+
18.30, 21.00, 02.50 Суперсоору-
жения
22.40 Вторжение на Землю 16+
23.30, 03.40 Паранормальное 18+
00.20 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.35, 04.20 «Команда вре-
мени»
08.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.55, 01.35 «По следам великих 
сражений» 12+
10.50, 23.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
11.45, 18.30, 05.10 «Музейные 
тайны» 12+
12.35 «Тайны коптских мумий»
14.30, 06.00 «Викторианская ферма»
15.35 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
16.40, 03.25 «Тайная война» 12+
17.35, 02.30 «Охотники за мифа-
ми» 16+
19.15 «История Китая» 12+
20.10 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.10 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
22.05 «Расцвет древних цивилиза-
ций» 12+
23.55 «Викинги» 12+
00.40, 07.05 «Тайны прошлого» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15, 
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 
22.05, 12.45, 14.15, 14.45, 15.00, 
16.20, 02.40, 17.05, 17.45, 18.45, 
20.40, 23.10, 00.45, 02.20, 03.45, 
04.25, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40, 03.20 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИШКИ» 
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.25, 08.55, 18.10, 22.40 PRO-клип 
06.30, 18.15, 22.45 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.15, 19.00 Золото 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.00, 20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.45 «R`n`B чарт» 16+
21.40 Золотая лихорадка 16+
23.30 «Звездный допрос» 16+
00.15 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 11.25, 00.00 Пятница News 
08.30 Богиня шоппинга 16+
11.55 Битва салонов 16+
12.55, 17.00 Битва ресторанов 16+
14.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.00, 23.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+

00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
02.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Кардиограмма жизни»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40, 
14.15, 16.00 Новости
07.05, 03.00 «Ты можешь больше!» 
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «О спорт, ты - мир!» 16+
12.45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
13.45, 05.00 «В погоне за желтой 
майкой» 12+
14.20 «Дублер» 12+
14.50, 05.30 «1+1» 16+
15.30 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» 16+
16.10, 02.00 «Олимпийские верши-
ны. Хоккей» 16+
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей
22.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
22.30 «Детали спорта» 16+
22.45 «Реальный спорт» 16+
22.55 Футбол
04.00 «Нет боли - нет победы» 16+
06.15 «Удар по мифам» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
11.30 «Вокруг света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х-Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
01.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-
ФЕРНО» 16+
03.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3» 16+

ТВ-1000
07.30 «Я - СЭМ» 16+
09.50 «МАЖЕСТИК» 16+
12.25 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
14.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
16.35 «ГОЛГОФА» 16+
18.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-
КОВ» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
23.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
01.30 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
03.15 «КИНГ КОНГ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Новости
06.40 «ЖДИ МЕНЯ»
08.35, 09.15, 10.05 «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 
20.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
03.45 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
05.35 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти» 16+
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные «Новости» 16+
01.25 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР» 
16+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 17.30, 19.35 «Вести» - Ка-
луга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.25, 21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.55 «Честный детектив». 16+
00.55 Ночная смена 16+

02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «ЗАЙЧИК»
09.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «VIP-Зона» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «ГРЕХ» 16+
02.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
05.10 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «МАСКАРАД»
13.00 «Вологодские мотивы»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 22.05 «Есть ли пол у моего 
мозга?»
15.10 «КОМИССАР»
16.55 «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-
класс.
18.35 «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Конкурс «Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
23.00 «Коллекция историй». «Вид 
из окошка»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.35 «Уильям Гершель»
00.45 Музыка на канале
01.25 «Неаполь - город контра-
стов»
02.40 «Pro memoria»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 16+
14.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
16.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Планета «Семья» 12+
18.30 «Предупреждение» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
16+
22.50 «Тайное становится яв-
ным» 16+
23.05 «История Российского учи-
тельства» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
02.50 «Культурная Среда» 6+
03.20 «ЛИЧНОЕ» 16+
05.05 «Личность в истории» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 22.00, 
22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-

БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 00.05 «Дом-2» 16+
01.05 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 18+
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
03.30, 04.00 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «Пригород 3» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 00.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
16+
23.25, 04.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
18+

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений  

о правах на земельный участок под временным 
объектом (металлический гараж) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 21.02.2014 № 58-п информирует собственника о необходимости 
представления  документа на гараж с 19.11.2015 по 30.11.2015, 
расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, в районе, д. 3 – 
один металлический гараж.
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калу-
га, ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 320), тел.: 22-02-92.
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1  ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

ANIMAL PLANET
06.00, 00.30 Укротитель по вызову 
06.25 Героические собаки 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45, 10.10, 10.35 Спасение со-
бак, 16+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.15 Самые опасные змеи 12+
13.55, 00.00 Укротитель по вызову: 
Мама, лама, драма. 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 
16.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
16.50 Вторжение гигантских кроко-
дилов 16+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари 
21.00, 01.00 Большие и страшные 
22.00, 02.49 Китовые войны 16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 
06.50 Не пытайтесь повторить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битвы за 
контейнеры 12+
09.35, 05.13 Речные монстры 12+
11.25, 04.25 Аэропорт изнутри 12+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг 
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы 
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Дикая кухня 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Ржавая империя 16+
02.00 Молниеносные катастрофы 
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 12.00, 12.15, 14.10, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Муль-
тфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+

23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «СОЛЯРИС» 12+
06.45 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ-
ДА» 16+
08.25 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
12.10 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
13.45 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
15.05 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
16.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
17.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

EUROSPORT
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 20.00, 
20.05, 20.30, 20.55 Футбол
06.00, 08.00 Тяжелая атлетика
07.00, 11.30, 15.00, 16.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 03.30 Снукер
09.00, 14.00, 03.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина
10.30, 11.00, 01.15 Чемпионат 
Мира в классе Туринг
12.00, 02.45 ALL SPORTS
13.00, 19.00 Биатлон
01.00 Мотоспорт
01.45 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 08.45 Прорыв 16+
09.30, 14.10, 17.10, 03.45 Суперсо-
оружения
10.20, 14.50, 20.15 Международ-
ный аэропорт Дубай 18+

11.00 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Дикие животные Севера 12+
16.25 Неуловимая росомаха 16+
18.00, 18.20, 21.00, 21.20, 00.45, 
01.10, 04.30, 04.55 Широкий взгляд 
с Кэлом Пенном 18+
18.40, 19.10, 21.45, 22.15, 01.30, 
01.50, 05.15, 05.40 Как победить во 
всем 16+
19.30 Путешествие фотографа по 
Великому китайскому каналу 12+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 0+
00.00, 02.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.35, 04.20 «Команда вре-
мени»
08.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.55, 01.30 «По следам великих 
сражений» 12+
10.50, 00.40 «Викинги» 12+
11.45, 18.30, 05.10 «Музейные 
тайны» 12+
12.35, 19.15 «История Китая» 12+
14.30, 06.00 «Викторианская 
ферма»
15.35 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
16.35, 03.25 «По железным доро-
гам бывшей империи» 12+
17.35, 02.30 «Охотники за мифа-
ми» 16+
20.10 «Ватикан и третий рейх»
21.05 «Путь Махатмы Ганди» 12+
22.00, 07.00 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
22.55, 23.25 «Железные дороги в 
годы Первой мировой войны»
23.55 «Восточная Пруссия Гитлера»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15, 
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 
22.05, 12.45, 14.15, 14.45, 15.00, 
16.20, 02.40, 17.05, 17.45, 18.45, 

20.40, 23.10, 00.45, 02.20, 03.45, 
04.25, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40, 03.20 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИШКИ» 
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.30 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.10, 18.10, 22.40 PRO-клип 16+
11.15 Золото 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00 Gold 16+
19.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.45 «Ждите ответа» 16+
21.40 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
00.30 Дайте 2! 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 19.00 Битва салонов 16+
13.00, 18.00 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка 
16+
17.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.30 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
02.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «40 лет спустя» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40 
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05, 00.00 «О спорт, ты - мир!» 
11.45, 21.45, 05.25 «Детали спор-
та» 16+
11.55, 03.00 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
14.05 Смешанные единоборства 
15.55 Хоккей
18.20, 06.00 «Второе дыхание» 12+
19.55 Волейбол
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
22.30 «1+1» 16+
05.10 «Формула Квята» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+

02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
02.30 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.30, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

ТВ-1000
06.30 «МАЖЕСТИК» 16+
09.20, 04.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 
11.30, 01.50 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
13.40 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» 16+
15.20 «РЕЗНЯ» 16+
16.50 «КИНГ КОНГ» 12+
20.00 «ДЖО» 16+
22.00 «СТОУН» 16+
23.50 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.05 «Красный Барон» 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Специальный репортаж» 
12.00 «Процесс» 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
03.05 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» 

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Монастырские стены» 6+
11.30 Мультфильм
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Портрет.Подлинник» 12+
13.15 «Тур на спор» 12+
13.40 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «История Российского учи-
тельства» 12+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
16.30, 04.25 «Без обмана» 16+
17.10 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» 16+
17.50 «Простые вещи» 12+
18.05 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Люди РФ. Машина време-
ни Сергея Астахова» 12+
22.00, 05.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ» 16+
22.55 «Территория внутренних 
дел» 16+
23.05 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
02.50 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
03.15 «проLIVE» 12+
04.15 «Тайное становится яв-
ным» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти» 16+
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 «Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости» 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «КАПОНЕ» 16+
03.35 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Вести 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.05 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.45 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
04.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» +
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИ-
ГАРИ»
12.40 «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город буду-
щего»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 «Русская верфь»
17.35 Музыка на канале
18.30 «Кафедральный собор в 
Шибенике.»
18.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 «Эдуард Мане»
23.00 «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Вуди Аллен»
01.40 «Дома Хорта в Брюсселе»

СИНВ-CTC

07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00, 16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.35 «Незваные гости» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.05 «Дом-2» 16+
01.05 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.00 «НИКИТА 4» 16+
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.45 «Пригород 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Водить по-русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
2» 16+
23.25, 04.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 
№ 395-п, Управление по работе с населением на территориях предлагает вам в тече-
ние 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переме-
стить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транс-
портные средства будут эвакуированы в декабре 2015 г.

2 декабря будет проведен осмотр транспортных средств

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 
средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в 
ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 
средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см.таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.
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ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50, 23.00 Китовые 
войны 16+
07.15, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+
08.05, 13.05, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Спасение собак, 16+
10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Большие и страшные 
15.10, 15.35, 19.20, 05.12, 19.45, 
05.36 Шамвари 12+
20.10 Спасение слонов с Яо Мином 
21.00 Гонка на вымирание 16+
01.00 В поисках русского тигра 16+
02.49 Кейко 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50 Аэропорт изнутри 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 15.05 Ржавая империя 16+
09.35, 20.00, 05.13 Путешествие в 
неизвестность с Эдом Стаффордом 
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.10, 18.00, 01.00 Махинаторы 
12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Гонка на вымирание 16+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры 
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Склады 
02.00 Молниеносные катастрофы 
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.00, 12.15, 14.00, 
15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 03.40 
Мультфильм
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+

23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
08.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+
10.30, 02.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
12.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
15.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.45 Киноальманах «Совершенно 
серьёзно» 12+
19.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
23.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

EUROSPORT
05.00, 10.45, 14.00, 19.00, 03.05 
Биатлон
06.00, 06.05, 06.30, 06.55, 08.00, 
11.45 Футбол
07.00, 09.30, 15.00, 16.00, 21.00, 
22.00, 03.30 Снукер
10.30 Мотоспорт
13.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина
23.55, 00.00, 02.00, 02.05 ALL 
SPORTS
00.05, 01.05, 01.35, 01.50 Конный 
спорт
01.55 Гольф
01.58 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
08.45 Международный аэропорт 
Дубай 18+
09.30, 09.50, 14.10, 14.30, 19.30, 
19.50 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+

10.20, 10.40, 14.50, 15.10, 20.15, 
20.40 Как победить во всем 16+
11.00 Китай с высоты птичьего 
полета 0+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35, 18.00 Необычные промыслы 
15.40 Дикие животные Севера 12+
16.25 Топ-10 мегамонстров 12+
18.40, 21.00, 00.45, 04.30 Ледяная 
дорога 16+
21.45, 01.30, 05.15 Непокорный 
остров 0+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 0+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.35, 04.25 «Команда вре-
мени»
08.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.55, 01.35 «По следам великих 
сражений» 12+
10.50 «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»
11.50 «Музейные тайны» 12+
12.40, 19.15 «История Китая» 12+
14.30, 06.00 «Викторианская ферма»
15.35 «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.30 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
17.35, 02.30 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.30, 05.15 «Музейные тайны»
20.10 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
21.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «Строители замков»
22.50, 03.25 «Как построить сред-
невековый замок» 12+
23.50, 07.05 «Плантагенеты - самая 
кровавая династия Британии» 12+
00.40 «Спецназ древнего мира» 

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15, 
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 
22.05, 12.45, 14.15, 14.45, 15.00, 
16.20, 02.40, 17.05, 17.45, 18.45, 

20.40, 23.10, 00.45, 02.20, 03.45, 
04.25, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40, 03.20 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТРЕНЕР» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 21.40 Самые сочные хиты 
среды 16+
06.25, 18.10, 22.40, 02.25 PRO-клип 
16+
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30, 23.30 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.00, 20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00, 00.30 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00, 01.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.45 «ClipYou чарт» 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм

07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.00 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.30 «ХОЛОСТЯЧКИ» 16+
02.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
14.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.45, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «Мировая раздевалка» 16+
10.30 «Испания. Болельщики» 16+
11.05 «Второе дыхание» 12+
11.40, 02.40 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» 16+
14.05, 04.50 «Победное время: 
Реджи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» 16+
15.50 «Культ тура с Юрием Дудем» 
17.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
18.45 Биатлон
21.00 «ЛЕВША» 16+
00.30 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

02.30 Нет запретных тем 18+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ПАССАЖИР 57» 16+
01.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
08.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
10.00, 04.45 «ПОЛЛОК» 16+
12.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
14.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
18.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
20.00, 02.40 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
22.05 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
00.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.30 «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
03.00 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 12+
04.55 «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «Времена и судьбы» 6+
11.00 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» 16+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Я профи» 6+
12.55 «Литературные герои» 0+
13.00 «Планета «Семья» 12+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 04.05 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
16.30 «Без обмана» 16+
17.10 «Личность в истории» 16+
18.05 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 05.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ» 16+
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05 «Российские военные в 
начале 20 века» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
04.50 «Звезды большого города» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+

12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости» 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-
ШЕРА» 12+
03.00 «ИЗМЕНА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 «Специальный корреспон-
дент»
01.35 Ночная смена 12+
03.40 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» 12+
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» 16+
00.30 «ВИКИНГ» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
05.00 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ 
УЖАСА»
13.00 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 22.05 «Вселенная твоего 
тела»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Русская верфь»
17.35 Музыка на канале
18.30 «Долина среднего Рейна. 
Мифы и водный путь»
18.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Марк Донской. Король 
и шут»
23.00 «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
01.25 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»

СИНВ-CTC

07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
10.00, 16.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 
19.00  «КУХНЯ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
22.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Од-
нажды в России» 16+
18.00 «Однажды в России»
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.05 «Дом-2» 16+
01.05 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
03.55 «НИКИТА 4» 16+
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 «Пригород 3» 16+
06.00 «САША+МАША» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00, 23.25 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 18+
05.20 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Знай наших!»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.40 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
3» 16+

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, 
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  

и находящегося без перемещения более 30 дней

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования 
«Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения 

для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения 
ТС

Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время осмотра ТС

ул. Ленина, район д. 3 «Волга» отсутствует 02.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. К.Либкнехта, д. 19 «Жигули» отсутствует 02.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. К. Либкнехта, д. 10 «Москвич-2141» синего цвета Е 872 ОН 02.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Баррикад, д. 181 «Hyundai» М 019 УО 40 02.12.2015  c 10.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес
Марка

Государ-
ственный 
номер

Московский округ
ул. Огарева, д. 3 ВАЗ-21099 

красного 
цвета

отсутствует

Октябрьский округ
ул. Прохладная, д. 10 ЗИЛ К 200 ХВ 40

ул. Хрустальная, д. 27 «Нива» отсутствует
ул. Новая,  район дома 
№ 22 «Таврия» отсутствует

ул.Новая, д. 38А «Опель» 
«Астра» М 855 УК 40

ул. Клюквина, д. 30 «Газель» Н 446 ХО 40
ул. Клюквина, д. 30А ВАЗ-21083 А 478 КР 40
ул. Калужская, д. 33 «Дэу» Е 425 ХТ 77



№46 (717) 26.11.1524

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городская Дума города Калуги информирует, что 17.12.2015 в 10 час. 00 мин.  в здании Городской Управы города Калуги,  

расположенном  по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, в зале  «Циолковский» состоятся публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга». 

Письменные заявления от жителей города Калуги, желающих принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Калуги  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», принимаются до 12.12.2015 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 52,  

с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).
Письменные предложения жителей города Калуги  по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

«Город Калуга»  принимаются до 23.11.2015 по  адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 52, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) или по электронному адресу 
Городской Думы города Калуги: mail@duma.kaluga.ru.

О Порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Город Калуга» читайте в приложении газеты «Калужская неделя» «Официальные документы и информация».

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Кейко 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Спасение собак, 12+
10.10 Спасение собак, 16+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 В поисках русского 
тигра 16+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 05.12 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 02.49 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
06.50 Смотри в оба 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Склады 
09.35, 05.13 Голые и напуганные 
11.25, 04.25 Динамо - невероятный 
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Полный форсаж 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Гонка на вымирание 16+
18.00, 23.00 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаффордом 16+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Мятежники ледяного озера 
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники 
за реликвиями 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+

23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
06.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.30, 02.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
12.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.05 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 12+
15.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.20 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
23.20 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

EUROSPORT
05.00, 10.30, 14.00, 19.00, 01.00 
Биатлон
06.00, 12.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
07.00, 09.30, 15.00, 16.00, 21.00, 
22.00, 03.00, 03.30 Снукер
08.00, 12.30, 12.35, 13.00, 13.30, 
13.55 Футбол
11.30, 02.30 Чемпионат Мира в 
классе Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 08.20 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 18+
08.45, 09.10 Как победить во всем 
09.30, 14.10, 19.30 Ледяная до-
рога 16+
10.20, 14.50, 20.15 Непокорный 
остров 0+
11.00 Китай с высоты птичьего 
полета 0+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35, 21.45, 01.30, 05.15 Необыч-
ные промыслы 16+
15.40 Дикие животные Севера 12+
16.25 Лососевые войны 12+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Золото 

Юкона 16+
18.40 Золото в холодной воде 16+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 16+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50, 04.40 «Команда вре-
мени»
08.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.55, 02.05 «По следам великих 
сражений» 12+
10.50 «Строители замков»
11.45, 18.35, 05.30 «Музейные 
тайны»
12.30 «История Китая» 12+
13.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
14.45, 06.15 «Викторианская фер-
ма»
15.50, 01.10 «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
16.45, 03.45 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
17.40, 02.55, 20.15 «Охотники за 
мифами» 16+
19.20 «Сокровища нефритовой 
империи»
21.10, 07.15 «Мастера шпионажа» 
22.00 «The Supersizers Go...»
23.05 «Дома георгианской эпохи» 
00.10 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15, 
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 
22.05, 12.45, 14.15, 14.45, 15.00, 
16.20, 02.40, 17.05, 17.45, 18.45, 
20.40, 23.10, 00.45, 02.20, 03.45, 
04.25, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40, 03.20 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.20 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО»
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга 
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
11.10, 18.10, 22.40, 02.25 PRO-клип 
11.15 Золото 16+
13.00 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00, 01.20 Золотая лихорадка 16+
19.45 «NRJ chart» 16+
20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
21.40 Теперь понятно! 16+
23.30 «МузРаскрутка» 16+
23.55, 02.30 Только жирные хиты! 
00.30 «Русский чарт» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.35 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 21.00 Битва салонов 16+
13.05 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка 
17.00 Жаннапожени 16+
18.00, 22.00 Магаззино 16+

19.00 Барышня-крестьянка 16+
23.00 Ревизорро 16+
00.30 «КОСЯКИ» 16+
02.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН-
ТИДА» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «Нет боли - нет победы» 16+
11.05, 06.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
11.30 «1+1» 16+
12.15 «Детали спорта» 16+
12.40, 00.45 «Хоккей. Победа будет 
за нами»
13.45 «Особый день с Алексан-
дром Радуловым» 16+
14.00 «МИННЕСОТА» 16+
16.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу
19.05, 04.00 Биатлон
20.55 «Дрим тим» 12+
21.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
21.55 Баскетбол
01.50 «ХОККЕИСТЫ» 12+
05.45 «Особый день с Антоном 
Шипулиным» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 
16+
01.30 «КАБАН-СЕКАЧ» 16+
03.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ» 12+
05.15 «ГРАНЬ» 16+

ТВ-1000
06.55, 02.00 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЭДЕИ» 16+
08.00, 04.05 «ШЕЛК» 16+
10.40, 23.50 «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-
МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
12.40 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+
14.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
16.30 «ДАЮ ГОД» 16+
18.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
20.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
21.50 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.30 «Хроника победы» 12+
06.30 «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЖАВОРОНОК»
02.00 «ПРОРЫВ» 6+
04.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»

НИКА-ТВ
06.00, 13.55 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Люди РФ. Машина време-
ни Сергея Астахова» 12+
11.00 «Потомки» 16+
11.30 Мультфильм
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Культурная Среда» 6+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Пешком по Москве» 12+
14.00 «Российские военные в 
начале 20 века» 16+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
16.30, 02.50 «Без обмана» 16+
17.10 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ» 16+
22.50 «Предупреждение» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
03.30 «Повелители» 16+
04.10 «Прости, если сможешь» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 «Новости» 16+
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор» 
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-

ральному Собранию
13.10, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Ночные «Новости» 16+
00.55 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» 16+
15.40 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Война карика-
тур» 16+
23.05 «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» 
12+
00.30 «ВИКИНГ» 12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ». «КО-
МАНДА»

02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ФАУСТ»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.05 «Хранители цифро-
вой памяти»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн»
16.35 «Марк Донской. Король 
и шут»
17.35 Музыка на канале
18.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.15 «Культурная революция»
23.00 «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО»
01.40 «Запретный город в Пе-
кине»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
11.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.00  «КУХНЯ» 12+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
21.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.40 «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
12.50 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
04.15 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.05 «Дом-2» 16+
01.05 «ПИВНОЙ БУМ» 18+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.05 «НИКИТА 4» 16+
04.55 «Мертвые до востребова-
ния» 16+
05.45 «Пригород 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Семейные драмы» 
16+
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.40 «МАЛАВИТА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
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4  ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городская Дума города Калуги информирует, что в период с 14.12.2015 по 16.12.2015 в здании Городской Управы города Калуги,  

расположенном  по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, состоятся комитеты Городской Думы города Калуги,  
на которых планируется рассмотрение проекта решения Городской Думы города Калуги  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга». 
Заседание Городской Думы города Калуги, на котором планируется рассмотрение проекта решения Городской Думы города Калуги  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», состоится 23.12.2015.
Дополнительную информацию по данному вопросу можно узнать по телефону: 56-59-63.

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49 
Китовые войны 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Спасение собак, 16+
10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Доктор Джефф 16+
15.10 Чарльз и Джессика 12+
19.20, 05.12 Львиный рык, 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 23.00 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 16+
11.25, 04.25 Атом 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 В погоне 
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера 
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Плутон 12+
21.00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+
22.00 Возвращение белой убийцы 
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Пропажи 
на продажу 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 12.00, 17.45, 18.10, 19.30, 
21.30 Мультфильм
06.40 Мама на (кат5+)

22.50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2» 6+
00.30 «СНЕГ» 6+
02.20 «СОСЕДИ» 16+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
06.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
08.20 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
10.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
11.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
13.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
16.00 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 
12+
17.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
23.50 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
02.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

EUROSPORT
05.00, 10.30, 14.00 Биатлон
06.00, 13.00 ALL SPORTS
07.00, 09.30, 15.00, 16.00, 19.00, 
01.30, 04.15 Снукер
08.00, 19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина
11.30, 11.35, 12.00, 12.30, 12.55 
Футбол
20.30, 22.15, 03.00, 03.30 Горные 
лыжи
00.00 Конный спорт
02.45 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 15.40, 17.10 Сканеры древ-
него мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 10.20, 14.50, 20.15 Необыч-
ные промыслы 16+
08.45 Ледяная дорога 16+
09.30, 14.05, 19.30 Золото Юкона 
11.00 Погоня за ледниками 6+

12.10 Секунды до катастрофы 0+
12.35 Сканеры древнего мира 16+
16.25 Тайны гуансийских пещер 6+
18.00, 18.40, 21.00, 00.45, 04.30 
Прорыв 16+
21.45, 01.30, 05.15 Исследователь 
2.0 0+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 16+
00.00, 02.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
03.45 Суперсооружения

VIASAT HISTORY
08.00, 09.05 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
10.05, 01.35, 11.00, 02.30 «По сле-
дам великих сражений» 12+
11.55, 18.20, 05.15 «Музейные 
тайны»
12.45 «Сокровища нефритовой 
империи»
13.40, 04.20 «Команда времени»
14.35, 06.00 «Викторианская 
ферма»
15.40 «Мастера шпионажа» 12+
16.30, 03.25 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
17.25 «Охотники за мифами» 16+
19.05 «Неразгаданные тайны ве-
ликой китайской стены»
19.55 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
21.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
22.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
22.55 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
23.50 «Строители замков»
00.45 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
07.05 «Викинги» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15, 
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 
22.05, 12.50, 14.15, 16.20, 02.40, 
17.05, 17.45, 18.45, 20.40, 23.10, 
00.45, 02.20, 03.45, 04.25, 04.30 

Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Битва фамилий»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 00.15 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.30  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
03.20 «Давайте рисовать!»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО»
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.25, 02.55 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 18.15, 23.40, 04.00 10 
самых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.15, 19.00 Золото 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.45 «Русский чарт» 16+
20.45 «Ждите ответа» 16+
21.40 Иванушки Int 16+
00.30 Танцпол 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

03.00 Gold 16+
04.45 Дайте 2! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.25, 00.00 Пятница News 
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.00 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.05, 18.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Верю - не верю 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.25 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.45 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «МИННЕСОТА» 16+
11.50 «Удар по мифам» 16+
12.05 «Точка на карте» 16+
12.30, 04.10 «Второе дыхание» 
12+
13.00 «Лучшая игра с мячом» 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 «Настоящий Рокки» 16+
18.00 «Реальный спорт»
18.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу
21.00 «Спортивный интерес» 16+
22.00, 05.00 Смешанные едино-
борства
01.00 «ДОМ ГНЕВА» 16+
03.10 «Нет боли - нет победы» 16+
04.40 «Сибирский Рокки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00, 23.00 «Звездные истории» 
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат 
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.05 Нет запретных тем 18+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Человек-
невидимка 12+
23.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
03.00, 04.00, 05.00 «ГРАНЬ» 16+

ТВ-1000
06.00, 15.20 «БУРЛЕСК» 16+
08.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
09.50, 04.20 «В НЕДРАХ КОШМА-
РА» 16+
13.10, 02.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
17.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
22.20 «ЖАСМИН» 16+
00.00 «ДЖО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «Автомобили в погонах»
07.20, 09.15, 10.05 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.30 «РОДНЯ» 12+
23.30, 00.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
01.45 «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.45 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 05.00 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.05 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+
11.25 Мультфильм
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10 «Литературные герои» 0+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Большой скачок» 16+
14.50, 03.15 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
16.00, 04.00 «Без обмана» 16+
16.40 «Мужская еда» 16+
16.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 0+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ» 16+
23.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
00.45 «Концерт группы «Би-2»
02.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
04.40 «Звезды большого города» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 16+
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный приговор» 
16+
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
02.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.25, 11.50, 14.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
00.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
04.50 «Обложка. Война карика-
тур» 16+
05.20 «Марш-бросок» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
16+
23.20 «Большинство»

00.20 «Время Г с В. Галыгиным» 
01.00 «КОММУНАЛКА» 16+
02.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ»
11.50 «Витаутас Жалакявичюс»
12.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.55 «Пуэбла. Город церквей и 
«Жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 21.35 «Сила мысли»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
16.45 «ДОН КИХОТ»
18.30 «Нина Молева. Коллекция 
историй»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Щелкунчик»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ» 18+
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Аксум»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00  «КУХНЯ» 16+
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 12+
18.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
20.30 «ГАДКИЙ Я» 0+
22.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 
12+
03.55 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
05.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 Документальный спецпро-
ект 16+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городская Дума города Калуги информирует, что в период с 14.12.2015 по 16.12.2015 в здании Городской Управы города Калуги,  

расположенном  по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, состоятся комитеты Городской Думы города Калуги,  
на которых планируется рассмотрение проекта решения Городской Думы города Калуги  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга». 
Заседание Городской Думы города Калуги, на котором планируется рассмотрение проекта решения Городской Думы города Калуги  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», состоится 23.12.2015.
Дополнительную информацию по данному вопросу можно узнать по телефону: 56-59-63.

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49 
Китовые войны 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Спасение собак, 16+
10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Доктор Джефф 16+
15.10 Чарльз и Джессика 12+
19.20, 05.12 Львиный рык, 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 23.00 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 16+
11.25, 04.25 Атом 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 В погоне 
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера 
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Плутон 12+
21.00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+
22.00 Возвращение белой убийцы 
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Пропажи 
на продажу 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 12.00, 17.45, 18.10, 19.30, 
21.30 Мультфильм
06.40 Мама на (кат5+)

22.50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2» 6+
00.30 «СНЕГ» 6+
02.20 «СОСЕДИ» 16+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
06.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
08.20 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
10.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
11.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
13.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
16.00 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 
12+
17.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
23.50 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
02.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

EUROSPORT
05.00, 10.30, 14.00 Биатлон
06.00, 13.00 ALL SPORTS
07.00, 09.30, 15.00, 16.00, 19.00, 
01.30, 04.15 Снукер
08.00, 19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина
11.30, 11.35, 12.00, 12.30, 12.55 
Футбол
20.30, 22.15, 03.00, 03.30 Горные 
лыжи
00.00 Конный спорт
02.45 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 15.40, 17.10 Сканеры древ-
него мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 10.20, 14.50, 20.15 Необыч-
ные промыслы 16+
08.45 Ледяная дорога 16+
09.30, 14.05, 19.30 Золото Юкона 
11.00 Погоня за ледниками 6+

12.10 Секунды до катастрофы 0+
12.35 Сканеры древнего мира 16+
16.25 Тайны гуансийских пещер 6+
18.00, 18.40, 21.00, 00.45, 04.30 
Прорыв 16+
21.45, 01.30, 05.15 Исследователь 
2.0 0+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 16+
00.00, 02.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
03.45 Суперсооружения

VIASAT HISTORY
08.00, 09.05 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
10.05, 01.35, 11.00, 02.30 «По сле-
дам великих сражений» 12+
11.55, 18.20, 05.15 «Музейные 
тайны»
12.45 «Сокровища нефритовой 
империи»
13.40, 04.20 «Команда времени»
14.35, 06.00 «Викторианская 
ферма»
15.40 «Мастера шпионажа» 12+
16.30, 03.25 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
17.25 «Охотники за мифами» 16+
19.05 «Неразгаданные тайны ве-
ликой китайской стены»
19.55 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
21.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
22.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
22.55 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
23.50 «Строители замков»
00.45 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
07.05 «Викинги» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15, 
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 
22.05, 12.50, 14.15, 16.20, 02.40, 
17.05, 17.45, 18.45, 20.40, 23.10, 
00.45, 02.20, 03.45, 04.25, 04.30 

Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Битва фамилий»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 00.15 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.30  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
03.20 «Давайте рисовать!»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО»
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.25, 02.55 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 18.15, 23.40, 04.00 10 
самых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.15, 19.00 Золото 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.45 «Русский чарт» 16+
20.45 «Ждите ответа» 16+
21.40 Иванушки Int 16+
00.30 Танцпол 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

03.00 Gold 16+
04.45 Дайте 2! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.25, 00.00 Пятница News 
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.00 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.05, 18.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Верю - не верю 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.25 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.45 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «МИННЕСОТА» 16+
11.50 «Удар по мифам» 16+
12.05 «Точка на карте» 16+
12.30, 04.10 «Второе дыхание» 
12+
13.00 «Лучшая игра с мячом» 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 «Настоящий Рокки» 16+
18.00 «Реальный спорт»
18.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу
21.00 «Спортивный интерес» 16+
22.00, 05.00 Смешанные едино-
борства
01.00 «ДОМ ГНЕВА» 16+
03.10 «Нет боли - нет победы» 16+
04.40 «Сибирский Рокки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00, 23.00 «Звездные истории» 
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат 
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.05 Нет запретных тем 18+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Человек-
невидимка 12+
23.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
03.00, 04.00, 05.00 «ГРАНЬ» 16+

ТВ-1000
06.00, 15.20 «БУРЛЕСК» 16+
08.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
09.50, 04.20 «В НЕДРАХ КОШМА-
РА» 16+
13.10, 02.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
17.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
22.20 «ЖАСМИН» 16+
00.00 «ДЖО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «Автомобили в погонах»
07.20, 09.15, 10.05 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.30 «РОДНЯ» 12+
23.30, 00.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
01.45 «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.45 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 05.00 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.05 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+
11.25 Мультфильм
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10 «Литературные герои» 0+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Большой скачок» 16+
14.50, 03.15 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
16.00, 04.00 «Без обмана» 16+
16.40 «Мужская еда» 16+
16.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 0+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ» 16+
23.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
00.45 «Концерт группы «Би-2»
02.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
04.40 «Звезды большого города» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 16+
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный приговор» 
16+
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
02.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.25, 11.50, 14.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
00.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
04.50 «Обложка. Война карика-
тур» 16+
05.20 «Марш-бросок» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
16+
23.20 «Большинство»

00.20 «Время Г с В. Галыгиным» 
01.00 «КОММУНАЛКА» 16+
02.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ»
11.50 «Витаутас Жалакявичюс»
12.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.55 «Пуэбла. Город церквей и 
«Жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 21.35 «Сила мысли»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
16.45 «ДОН КИХОТ»
18.30 «Нина Молева. Коллекция 
историй»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Щелкунчик»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ» 18+
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Аксум»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00  «КУХНЯ» 16+
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 12+
18.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
20.30 «ГАДКИЙ Я» 0+
22.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 
12+
03.55 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
05.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 Документальный спецпро-
ект 16+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, центр, рынок, 2/2 эт., 
кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. м  + лоджия 7,8 

кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивейшим видом на 
храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + под-
вал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  Двор закрыт,  

есть место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 3-й этаж 
9-этажного кирпичного дома, 2010 года  
постройки, не угловая, индивидуальное 

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Дома на деревьях 12+
10.35, 23.00 Самые опасные змеи 
12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 00.00 Гангстеры дикой при-
роды 12+
13.30, 01.00, 13.55, 01.30, 14.20, 
02.00, 14.45, 02.25 Шамвари 12+
15.10, 02.49 Чарльз и Джессика 
16.00, 03.36 Львиный рык, 12+
16.50, 04.24 Спасение слонов с Яо 
Мином 16+
17.40, 05.12, 19.20, 20.10 Китовые 
войны 16+
18.30 Кейко 12+
21.00 Речные монстры 16+
22.00 Спасти носорога Филу 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 18.00 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаффордом 16+
06.50, 01.00, 02.50 Возвращение 
белой убийцы 16+
07.45 Почему? Вопросы миро-
здания 12+
08.40 Плутон 12+
09.35, 19.00 Голые и напуганные 
10.30, 02.00 Голые и напуганные 
11.25 Дикая кухня 16+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 Эффект 
Карбонаро 12+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25, 
05.13 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом 16+
23.00 Гонка на вымирание 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15, 
09.15, 10.10, 10.20, 11.55, 12.25, 
12.55, 13.25, 15.55, 17.40, 19.30, 
02.45 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
13.55 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 2» 6+
23.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
00.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 12+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
09.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
12.30 «АФОНЯ» 12+
14.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
15.40 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+
19.00 «ЧАРОДЕИ»
21.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.30 «ФРАНЦУЗ» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
02.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

EUROSPORT
05.00, 06.00, 19.30, 20.45, 22.30 
Горные лыжи
07.00, 07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 
23.45 Футбол
08.30, 13.00, 15.30, 18.30, 19.00 
Биатлон
09.45, 16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина
10.45, 16.15 Лыжное двоеборье
12.00, 13.45 Лыжные гонки
02.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 20.15 Сканеры древ-
него мира 12+
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глу-
пости 18+
08.00 Золото Юкона 12+
08.45 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
09.30 Дикая природа Америки 12+
10.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.00, 23.15, 03.00 Тайны миро-
здания 12+
13.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 18+

14.10 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.50 Рожденный ползать - летать 
может! 6+
15.40 Стая 12+
16.25 Осушить океан 12+
18.00 Худшая погода в истории? 
18.40 Исследователь 2.0 0+
19.30, 21.00, 00.45, 04.30 Прорыв 
21.45, 01.30, 05.15 Рассвет чело-
вечества 0+
22.30, 02.15 Известная Вселенная 
00.00, 03.45 Космос 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.20 «Команда времени»
08.55, 03.30 «Неразгаданные тай-
ны великой китайской стены»
09.45 «Тайная война» 12+
10.45, 19.20 «Восточная Пруссия 
Гитлера»
11.35, 02.40 «Викинги» 12+
12.30 «Как построить средневеко-
вый замок» 12+
13.35, 21.05 «Строители замков»
14.30 «Дома георгианской эпохи» 
15.30, 16.30 «Письма королевы 
Виктории» 12+
17.35 «Мастера шпионажа» 12+
18.20, 23.50, 18.50, 00.20 «Желез-
ные дороги в годы Первой миро-
вой войны»
20.10 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
22.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
22.55 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.55, 05.10 «Музейные тайны» 
01.45 «Охотники за мифами» 12+
05.55 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
07.00 «Охотники за мифами» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.20, 20.40, 22.30, 15.05, 
17.40, 18.45, 19.45, 23.40, 02.40, 
03.45, 04.25, 04.30 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
18.15 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

19.30 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
02.20 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.25 «В гостях у Витаминки»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00, 
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.00, 15.00, 23.55 PRO-клип 16+
06.05, 15.05 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
07.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 20.45 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 Статус «Во!» 16+
16.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.00 «R`n`B чарт» 16+
00.00, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
09.35, 11.30, 22.00 Орел и решка 
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30, 17.00, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю - не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.55 «ИНТУИЦИЯ» 16+
03.45 «ГЕРОИ» 16+
05.35 «КЛИНИКА» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Испания. Болельщики» 16+
07.00, 10.45 Новости
07.05 «Настоящий Рокки» 16+
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» 12+
11.20 «Дрим тим» 12+
11.55, 13.45 Лыжный спорт
12.50, 15.20, 01.45, 02.30 Биатлон
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
16.15, 03.45 «1+1» 16+
18.25 «Английский акцент» 16+
18.55 Футбол
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
03.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
04.20 «ДОМ ГНЕВА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 23.35, 05.50 Матриархат 
07.35 «Предсказания: назад в 
будущее» 16+
08.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 12+
14.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
22.35 «Звездные истории» 16+
00.30 «ЛЕРА» 16+
02.30 «Нравы нашего времени. 
Любовь и власть Раисы Горбаче-
вой» 16+
03.35 Нет запретных тем 16+

05.35 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТАР-
ЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 12+
11.15 «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.00, 02.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
19.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
21.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
00.15 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 «К ЧУДУ» 16+
08.05 «КОЛДУНЬЯ» 12+
10.00, 03.45 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 
11.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
13.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
16.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
20.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
21.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
23.30 «СТОУН» 16+
01.20 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив». 
11.05, 13.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
13.00, 23.00 Новости дня
15.05 «ВЫКУП» 12+
17.10 «Броня России»
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Легенды советского сыска» 
23.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
02.00 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...» 16+
03.55 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05, 05.05 «Секретная кухня» 
12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 0+
22.15 «Шпильки» 12+
23.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
00.00 «Прости, если сможешь» 
16+
00.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «Парашютисты» 16+
03.05 «Советские мафии» 16+

03.45 «Концерт группы «Би-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по воскресеньям» 
16+
14.10, 15.15 «Бенефис Геннадия 
Хазанова» 16+
16.45 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» 12+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «БОСИКОМ ПО МОСТО-
ВОЙ» 16+
02.10 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ» 12+

РОССИЯ 1
05.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
16.00 Конкурс «Синяя Птица»
18.00 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
03.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» 12+
04.00 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 00.15 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Детективы Виктории Пла-
товой 12+
20.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 
16+
02.40 «ВЕРА» 16+
04.25 «Линия защиты» 16+
05.00 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.10 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «АНГОЛА: ВОЙНА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» 16+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 01.55 «Австралия. Тайны 
эволюции»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «В настроении»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Министр Всея Руси»
16.50 «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25, 01.05 «Искатели»
19.10 Конкурс «Щелкунчик»
21.00 «100 лет после детства»
21.15 «О ЛЮБВИ»
22.30 «Абсолютная Мария Кал-
лас»

23.30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-
КОМ XIV»
01.50 Мультфильм
02.50 «Чарлз Диккенс»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗ-
УМРУДНЫЙ ГОРОД» 0+
07.40, 07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 
09.30 Мультфильм
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.05  «СУПЕРГЁРЛ» 16+
13.00 «ГЛАДИАТОР» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30, 00.45 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 16+
18.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3D» 12+
21.00 «Два голоса» 0+
22.45 «КЛЯТВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.50 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
12.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
14.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.30 «МАРШ-БРОСОК» 16+

03.25, 04.20, 05.05 «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ 3» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «НЕПРОЩЕННЫЕ» 18+
03.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОВЕСТКА В СУД» 16+
06.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
09.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
11.10 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
13.15 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
15.00 «РЭМБО 2» 16+
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
19.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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Реклама

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

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53
Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами

* Рассрочка предоставлена Еривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

Полный КомПлеКС  РиТуАльных  уСлуГ

Похороны

Реклама

рассрочка Платежа*
10 000 руб.минимум от

Реклама

Телефон 
рекламной службы 

56-22-50

Открыта общественная приемная зам. 
председателя наблюдательного совета 

по вопросам похоронного дела ВМО  
Д. Г. Войде по адресу:  

г. Калуга, ул. Труда, 1, цокольный этаж, 
каждый понедельник  

с 17.00 до 19.00.  
Запись по тел. 22-61-90.  

Вы можете обратиться со своими  
вопросами и пожеланиями.

Не угореть поможет вентиляция жилья
Все больше владельцев квартир областного центра стра-
дают от угарного газа. Это приводит к печальным послед-
ствиям.

Главное правило, которым следует руководствоваться ради 
собственной безопасности, заключается в том, что работу по уста-
новке, переустановке и техническому обслуживанию газового 
оборудования следует доверять только профессионалам. Еще 
одной гарантией газовой безопасности является исправная вен-
тиляция. Сам по себе бытовой газ, поступающий в жилые дома, 
не имеет запаха. Чтобы утечку газа можно было почувствовать, 
в него добавляют этилмеркаптан — вещество, запах которого 
обнаруживается даже при очень низких концентрациях. Однако 
незначительную утечку бытового газа все-таки можно пропустить. 
Наличие в помещении всего 5–15% газа от общего объема воз-
духа способно спровоцировать удушье у человека или стать 
причиной возгорания. Поэтому так важно, чтобы в квартирах 
с газоснабжением хорошо работала вентиляционная система.

Во всех квартирах с газовыми плитами и «колонками» на кух-
нях под потолком устроена вытяжка. Это сделано не случайно: 
бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке концентри-
руется в верхней части комнаты. При исправно работающей 
вентиляции накопившийся газ быстро выводится на улицу, 
в атмосферу. Но многие собственники, пытаясь  оградить себя 
от непрошеных насекомых либо из эстетических соображений, 
закрывают вентиляцию и обрекают себя на неоправданный 
риск. Подобные ошибки допускают владельцы газовых колонок, 
расположенных в ванных комнатах. Раньше в жилых домах 
при наличии газового водонагревателя в ванной также обустра-
ивали вытяжку, а двери в ванную комнату устанавливались с 

«подрезом» – 2-сантиметровым зазором между дверью и по-
рогом. Таким образом, обеспечивалась хорошая вентиляция.

Современные решения интерьера заставляют многих соб-
ственников пренебрегать правилами безопасности: закрывать 
вытяжку и устанавливать плотно прилегающую красивую дверь. 
В итоге в практике аварийных служб нередки случаи удушья 
людей в ванных комнатах, оборудованных газовой колонкой.

Кстати, очень важно, чтобы дверь в такую ванную открыва-
лась наружу, а не внутрь. В случае неисправности оборудования 
и утечки газа человеку будет легче выйти из помещения.

Специалисты ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в 
период с 6 по 10 ноября зафиксировали в Калуге и Калужской 
области три случая отравления угарным газом, в которых постра-
дало девять человек, среди них – двое детей. Все пострадавшие 
были доставлены в больницу. В двух случаях они получили от-
равление средней тяжести. Ребенок, пострадавший в результате 
последнего, произошедшего 10 ноября, в тяжелом состоянии 
находится в больнице. Все эти инциденты связаны с нарушением 
правил пользования бытовыми газовыми приборами.  

«Газпром газораспределение Калуга» в очередной раз напо-
минает жителям Калуги и Калужской области о необходимости 
соблюдения правил использования газа и опасности одновре-
менного использования вытяжки и водонагревателя. При их 
одновременной работе, даже при исправной вентиляции, про-
исходит обратная тяга угарного газа в помещение. Из-за установ-
ки пластиковых окон теперь часто ограничивается естественный 
доступ свежего воздуха. Все это может приводить к скоплению 
в помещении угарного газа и, как следствие, отравлению.

Ольга ОРЛОВА.

• Похороны от 9500 руб.
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Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства 27 ноября в 11.00 в здании колледжа  
(г. Калуга, ул. Герцена, д. 34) проводит профориентационную акцию с учащимися общеобразовательных школ Калужской  

области «День знакомства со специальностью». В акции примут участие учащиеся девятых классов  
общеобразовательных школ районов области, представители отделов образования и специалисты отделов сельского  

хозяйства администраций муниципальных районов области.

Ёжикам и медведям 
пора в спячку

Заканчивается осень. Кто из животных уже 
залег на зимовку, и какие птицы улетели от 
нас на юг?  Эти вопросы мы задали орнитоло-
гу Юрию Галченкову. 

–  По срокам и по погоде ёжики должны уже спать, 
да и большая часть медведей должна уже залечь. 
Хотя в Калужской области залегание медведя в 
берлогу по-прежнему остаётся редчайшим  собы-
тием. У нас медведей всего бывает едва ли более 
десяти единовременно, да и из них бОльшая часть 
является заходной со Смоленщины, – рассказывает 
Юрий Галченков.  

В птичьем мире заканчивается отлёт обитающих 
у нас видов и идёт пролёт северных. Из наших до 
ледостава будут утки (кряквы, гоголи, крохали, 
другие), чайки (в основном остались лишь сизые), 
грачи. Причём даже среди перечисленных птиц 
основная масса принадлежит к популяциям из севе-
ро-восточных регионов европейской России. Среди 
северных летят свиристели, клесты, мохноногие 
канюки, пуночки, тундровые жаворонки, чечётки. 
С установлением постоянного снежного покрова 
и льда на водоёмах исчезнет большинство и этих 
птиц... В то же время калужан беспокоит большое 
количество галок на ночёвках в областном центре. 
Врановых птиц, действительно, сейчас сезонно 
стало больше: на коллективные ночёвки к нашим 
птицам присоединяются многочисленные мигран-
ты из тех же северо-восточных регионов европей-
ской России.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Ежегодная выставка кошек стала для 
Калуги традицией. По словам организа-
тора мероприятия Галины Миленушки-
ной, смотр кошек устраивали уже более 
сорока раз.

– Калужский фелинологический центр 
Kaluga-Best существует уже 28 лет, – рас-
сказывает Галина Миленушкина. – За 
это время мы организовали в Калуге 
сорок с лишним выставок. Сегодняшнее 
мероприятие очень масштабное, даже по 
столичным меркам. Поэтому выставка 
имеет статус международной.

 В этом году за титулы боролись пред-
ставители 22 пород. Шесть экспертов 
из Нижнего Новгорода, Москвы, Крыма 
и Краснодара оценивали животных по 
племенным положениям и стандартам 
пород. В специально отведенной комнате 
судьи осматривали животных с головы 
до лап: конечности, шерсть, корпус и так 
далее. После выставления оценок группа 

вызывалась на награждение, где и при-
суждались титулы.

Многие животные начинают участво-
вать в выставках с совсем юного возраста, 
и для таких участников выступление в 
этом году стало дебютом. Вот, например, 
как для рыжего мейн-куна Елисаветы, 
или Лисы, как ласково зовёт её хозяйка.

– Мы начинающие. Поэтому нам дали 
только четвертое место. Вы, говорят, еще 
молодые, у вас все впереди, – поделилась 
заводчица Лисы Светлана Михайловна.

На выставке интересно было не толь-
ко заводчикам, но и обычным калужанам. 
Они с интересом ходили вдоль волье-
ров, разглядывая интересные породы.  
Животных можно было погладить или 
взять на руки. Но хозяева в обязательном 
порядке обрабатывали руки зрителей 
специальным антисептиком. 

Многие посетители ушли с меропри-
ятия не с пустыми руками, а приобретя  
домашнего любимца. Естественно, при 
покупке животных новые хозяева полу-
чали полные рекомендации по питанию, 
уходу и воспитанию кошек.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужские 
психологи 
выступили в Сербии

В течение недели  на базе отделения психо-
логии философского факультета универси-
тета в городе Нови Сад проходил Психоло-
гический конгресс «Современные тренды в 
психологии».

В конгрессе приняла участие делегация пре-
подавателей кафедры психологии развития и об-
разования КГУ им. К. Э. Циолковского. Сотрудники 
кафедры Петр Меньшиков и Екатерина Мачехина 
выступили с докладами на секции «Психология 
юношеского возраста». Во время встреч состоялся 
обмен мнениями с сербскими коллегами, по итогам 
которого достигнута предварительная договорен-
ность о сотрудничестве калужан и сербов. Наша 
делегация также посетила  Основную школу имени 
Стефана Чоловича, которая находится в городе 
Ариль.  Представители калужского университета 
приняли участие в семинаре «Психология дидак-
тической коммуникации». Затем для школьников 
был организован тренинг успешной адаптации к 
процессу обучения.

Ольга ОРЛОВА.

Возрождена 
бесплатная физико-
математическая 
школа  

В аудитории № 301 университета им. К.Э. Ци-
олковского 14 и 21 ноября прошли организа-
ционные собрания для учащихся Калуги. 21 
ноября стал днем возрождения физико-мате-
матической школы университета «ОМЕГА». 

Всего более 100 школьников и их родителей со-
брались, чтобы участвовать в этом событии. 

Школа открывает свои двери для учащихся 
5–11-х классов с декабря усилиями директора 
физико-технического института Сергея Кривова 
и доцента кафедры высшей математики Татьяны  
Бадановой. Вся информация о работе школы будет 
размещена на сайте университета 1 декабря 2015 
года.  http://tksu.ru.

Ольга ОРЛОВА.

Кошачий «бум»
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На прошедших выходных кошки буквально заполонили Калужский аграр-
ный колледж, который стал площадкой для проведения Международной 
выставки кошек. Около 300 породистых зверей предстали перед судьями и 
калужанам во всей красе. Животные, признанные лучшими в своей породе, 
получили международные титулы. 
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В Калуге состоятся Первые Жуковские чтения. Их дата была определена на заседании регионального  
отделения комитета памяти Г. К. Жукова. Чтения пройдут в Городском досуговом центре (ул. Пухова, 52)  
5 декабря с 10.00 до 13.00. На них приглашены преподаватели истории, студенты, старшеклассники  
и все, кто интересуется жизнью нашего великого земляка.

Улицы, парки и скверы начнут 
украшать со 2 декабря. Подгото-
вительные работы уже ведутся.

ГЛАВНУЮ ГОРОДСКУЮ  
ЕЛКУ ОБНОВЯТ,  
А СТАРУЮ ОТПРАВЯТ  
НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

На фонтане «Торнадо» уже собрали 
купол. Через несколько дней здесь 
сделают подсветку, которая будет 
мощнее, чем в прошлом году. На днях 
установят также световые «фонтаны» 
на площади Старый торг. В связи с тем, 
что в прошлом году вандалы дважды 
покушались на них, конструкции при-
шлось ремонтировать и модернизиро-
вать. На Театральной площади в этом 
году появится новая искусственная 
ель высотой 22 метра. Она будет очень 
похожа на натуральную. Приобретут 
дерево в комплекте с игрушками. А 
главной городской елкой, которая 
прослужила калужанам четыре года, 
украсят площадку «Солнышко» в 
Губернском парке. Тем самым будет 
заложена традиция празднования в 
новом, активно строящемся самом 
большом парке на Правом берегу.

– Если позволит погода, зальем 
возле этой елки каток, – говорит пред-
седатель комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства 

Сергей Возилкин. – Население на 
Правобережье прибавляется. Люди 
смогут здесь отдохнуть, покататься 
на коньках и лыжах. С прошлого года 
мы активно устанавливаем елки и в 
микрорайонах. Радует, что люди за это 
говорят спасибо: нам позвонила жи-
тельница Дубравы с благодарностью 
– здесь новогодней елки не видели с 
1953 года. 

В микрорайонах, в парках и скверах 
появятся в общей сложности 20 ис-
кусственных десятиметровых елей. 
Водить хоровод можно будет у елок 
в Центральном парке культуры и от-
дыха, в скверах Ленина, Карпова, Во-
ронина и около ДК КТЗ. Обычно ели 
также устанавливают, наряжают и 
огораживают около клубов, где прово-
дятся массовые гуляния. Это реальная 
возможность спасти их от вандалов. 
Сейчас сотрудники управления го-
родского хозяйства ходят по дворам 
многоэтажек и ищут, где растут жи-
вые елки. Их тоже нарядят, а где-то 
установят живые ели, украшенные 
безопасными гирляндами. 

ГОРОД ЗАСИЯЕТ  
ЦВЕТАМИ ФЛАГА

Так полюбившиеся горожанам 
за прошлые новогодние праздники 
четыре светящихся снеговика отре-

монтированы, но место своей буду-
щей дислокации они поменяют, как и 
олени, которых установят на Право-
бережье. На участке улицы Кирова от 
Плеханова до Ленина будут украше-
ния в виде салютов. Основные цвета 
гирлянд в этом году – белый, синий 
и красный. 

Начнут украшать город с Гагарин-
ской развязки. Здесь найдется место 
для фигур Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Кстати, въезд в город особенно 
праздничным сделают развешенные 
консоли и перетяжки. На торшерах в 
сквере Мира и на площади Победы по-
явятся красивые светящиеся снежин-
ки. В центре города на улицах будет 
много гирлянд, салютов и перетяжек. 
В этом году к Новому году приобрете-
ны гирлянды в виде звездного неба. 
Накануне праздников в городе также 
установят арки с лапником, гирлян-
дами и шариками. В сквер «Содруже-
ство» микрорайона Кубяка подвели 
электричество, так что теперь все 
проходящие здесь мероприятия могут 
быть обеспечены звукоусилением и 
подсветкой.

В общем, зрелище на Новый год 
предстанет впечатляющее практи-
чески по всему городу. Все же мы не 
станем раскрывать всех секретов. 
Пусть что-то для калужан окажется 
сюрпризом.

На них можно будет с 15 по 31 декабря приобрести 
елку к Новому году. Соответствующее постановление 
о предновогодней торговле натуральными елями и 
соснами подписано в Городской Управе.

В Калуге появится  
49 ёлочных базаров

Город готовится к Новому году  
и Рождеству

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ЕЛКУ:
б-р Энтузиастов (у дома № 1) 
ул. Грабцевское шоссе (у дома № 130) 
п. Куровской – ул. Шахтерская (у дома № 5) 
п. Куровской – ул. Шахтерская (у дома № 5) 
п. Мстихино – ул. Лесная (у дома № 29) 
п. Резвань – ул. Буровая (у дома № 4) 
п. Росва, ул. Советская (у дома № 9) 
пер. Ольговский (у дома № 11) 
ул. В. Никитиной (у дома № 39) 
ул. Гурьянова (у дома № 27) 
ул. Дорожная (у дома № 31) 
ул. Звездная (у дома № 12) 
ул. Калинина (у дома № 12) 
ул. Кибальчича (у дома № 21) 
ул. Кожедуба (у дома № 2) 
ул. Красноармейская (у дома № 2б)  
ул. Ленина (у дома № 25) 
ул. Маяковского (у дома № 47) 
ул. Московская (у дома № 234) 
ул. Привокзальная (у дома № 7б)  
ул. Пушкина (у дома № 3) 
ул. С.-Щедрина (у дома № 2) 
ул. С.-Щедрина (у дома № 81) 
ул. Советская (у дома № 3) 
ул. Суворова (у дома № 17) 
ул. Тарутинская (у дома № 184) 
ул. Хрустальная (у дома № 60а) 
ул. 65 лет Победы (парк «Губернский») 
ул. Генерала Попова (сквер у дома № 4) 
ул. Кирова (сквер Кирова) 
ул. Кирова (сквер Медработников) 
ул. Ленина (сквер 50-летия ВЛКСМ) 
ул. Ленина (сквер Карпова) 
ул. Московская (сквер Ветеранов) 
ул.М осковская (сквер им.Воронина) 
ул. Московская (сквер Конституции) 
ул. Труда (сквер Труда) 
ул. Ленина (у дома № 57) 
пер. Малинники (у дома № 7/2) 
ул. Георгиевская/ ул.Рылеева  
ул. Гурьянова (у дома № 1) 
ул. Гурьянова (у дома № 18) 
ул. Достоевского (у дома № 18) 
ул. Л. Толстого (у дома № 55) 
ул. Маршала Жукова (у дома № 38) 
ул. Московская (у дома № 331) 
ул. Моторная (у дома № 28) 
ул. Никитина (у дома № 70) 
ул. Телевизионная (у дома № 9) 

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА.
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26 и 27 ноября на сцене калужского театра юного зрителя пройдёт премьера спектакля по пьесе калужского драматурга  
Андрея Убогого «Сестры». Пьеса, написанная в 2008 году, становилась обладателем наград в области литературы, а летом 

этого года благодаря инициативе регионального министерства культуры и туризма пьеса  была направлена на конкурс  
по поддержке современной драматургии при Минкульте РФ, где вместе с 16 другими произведениями  вошла в число  

победителей и получила грант на постановку. Теперь этот спектакль появится на калужской сцене.

Экспозиция составлена из самых ха-
рактерных для художника произведений. 
Совсем немного не дожил мастер до своего 
75-летия, но подлинное творческое насле-
дие – явление, не подчиняющееся законам 
времени. Вспомнить о нем, поделиться впе-
чатлениями об этом удивительном человеке 
на вернисаже собрались родные и близкие, 
друзья и коллеги по цеху.

Уроженец Баку, Садых Багиров всегда 
оставался певцом русской природы. Его ис-
кренняя любовь к бескрайней России, к жан-
ру пейзажа определила значительную часть 
его творчества. Впрочем, есть у художника 
и вдумчивые психологические портреты, 
и строгая, полная выразительных линий 
графика, и масштабные жанровые картины. 
Совмещая свое живописное ремесло с пло-
дотворной педагогической деятельностью, 
воспитал Багиров и множество учеников.

Любая кисть оставляет красочный след 
на холсте, но далеко не каждая способна за-
деть людские сердца. Искусство Багирова, 
по-восточному щедро подаренное людям, 
останется навсегда живым и искренним.

Сергей ГРИШУНОВ. 

21 ноября десятки молодых людей из Калуги 
и области собрались во Дворце творчества 
юных, чтобы побиться за звание лучшего хип-
хоп танцора.

Особенно приятно было увидеть, что большин-
ство участников – дети. Одетые в соответствующую 
хип-хоп стилю  одежду,  на танцпол выходили даже 
малыши-пятилетки.  Они не хуже взрослых танцоров 
двигались в такт музыки и, хоть  пока и неумело, вы-
полняли элементы нижнего брэйк-данса.

Соревнования, которые здесь принято называть 
батлами, проходили в формате 2х2. Во время  реги-
страции ребята находили себе партнеров и репети-
ровали прямо перед началом мероприятия. Кто-то 
разучивал парный танец, а кто-то придумывал свои 
коронные элементы, чтобы удивить судей. 

Кстати о судьях. Жюри в этот день состояло из 
профессиональных хип-хоп танцоров. Возглавлял 
судейство Bboy Jamal  – один из известнейших би-боев 
мира. Парень не только беспристрастно оценивал 
выступления калужских танцоров, до начала меро-
приятия он провел для них мастер-класс, на котором 
научил некоторым движениям и связкам.

Для опытных танцоров в этот день устроили про-
фи-батлы. Здесь би-бои раскрывали свои таланты и 
технику индивидуально.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Так называется дипломный спек-
такль по рассказам американского 
писателя О’ Генри студентов-за-
очников театрального института 
имени Б. Щукина, который они в 
минувшую субботу впервые по-
казали на малой сцене областного 
драматического театра.

Идея целого спектакля выросла из 
экзаменационных студенческих отрыв-
ков, и в результате он объединил четыре 
извеcтные новеллы: «Дары волхвов», 
«Роман биржевого маклера», «Горящий 
светильник», «Из любви к искусству» в 
постановке режиссера-преподавателя 
студентов Елены Одинцовой. Получился 
очень интересный калейдоскоп лиц, со-
бытий, чувств и вечной борьбы между 
материальным и духовным. И не важно, 

Нью-Йорк, где происходило действие рас-
сказов писателя, или наши сегодняшние 
реалии. 

На сцене студенты не просто показали 
то, чему они научились в театральном 
вузе,  а научились они, как показал спек-
такль, многому, они прямо-таки прожили 
жизни своих персонажей, таких же моло-
дых, как сами артисты. 

Обаяния этому спектаклю добавила, 
кроме сентиментальности, свойственной 
рассказам писателя, также непосредствен-
ность и энергия самих артистов. Это 
сделало постановку живой и какой-то 
трогательной.  Кстати, зрители смогут 
увидеть этот спектакль и поддержать 
молодых актеров еще в этом году – 12, 26 
и 27 декабря.

Николай АКИМОВ. 

Кисть, оставившая след

Юные танцоры «прокачали» 
Дворец пионеров
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Двери выставочного зала Калужского отделения Союза художников России всегда 
гостеприимно распахнуты для ценителей изобразительного искусства. Но выставка, 
посвященная памяти Садыха Багирова, открытая здесь 18 ноября, прозвучала по-
особенному, отличаясь столь же особенным гостеприимством.

В театре представили 
«Любовь и деньги»
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филармония 

 ул. ленина, 60

28 ноября 17.00 Классический балет 
в волшебном мире компьютерной 
анимации. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 0+
8 декабря в 19.00 XIV Международ-
ный фестиваль фламенко Междуна-
родный фестиваль «Мир гитары» 
Дом фламенко «ФЛАМЕНКЕРИЯ» 
представляет: «Hijasdel Alba» (Доче-
ри Альбы) 6+
9 декабря в 19.00 ЕЛЕНА ВАЕНГА 16+
10 декабря в 19.00 Народный артист 
России Владимир Девятов и его Рус-
ское шоу «Гуляй, Россия!» с участием 
фолк-группы «ЯR-Марка» 6+
15 декабря в 19.00 Балет АЛЛЫ ДУ-
ХОВОЙ «TODES» Премьера програм-
мы «Танцуем любовь» 6+
16 декабря в 19.00 Концерт, посвя-
щённый 100-летию Георгия Свири-
дова, «Земля моя златая…» В кон-
церте принимают участие: Эльвира 
Никифорова,Татьяна Духина, Вадим 
Прикладовский, Игорь Рубцов, Муж-
ской хор Калужской филармонии, Ка-
пелла мальчиков и юношей «Ветер» 
ДШИ № 1, Филармонический русский 
народный оркестр им. Е. Тришина. 6+
21 декабря в 19.00 Большой концерт 
«ТАНЦЫ» в Калуге. 6+

Справки по тел. 55-40-88.

КалужсКий  обласТной  
ДрамаТичесКий ТеаТр

пл. Театральная, 1

 РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

1 вторник ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 16+

ПРЕМЬЕРА 2 среда ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+

ПРЕМЬЕРА 3 четверг ПОНТИЙ ПИЛАТ 
16+ 

4 пятница МЫШЕЛОВКА 16+ 

ПРЕМЬЕРА 5 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА 12+ 

6 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ 
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

9 среда №13 16+

10 четверг ЦВЕТОК КАКТУСА 16+

11 пятница ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
ЛЕДИ 18+

12 суббота ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРО-
ЛЕВЫ 16+ 

13 воскресенье ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 
НАЙДИ 12+

16 среда ЖЕНИТЬБА 12+

17 четверг КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

18 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ 16+

19 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

20 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
16+

8 вторник (нач. в 18.30) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА

ПРЕМЬЕРА 22 вторник (нач. в 18.30) 
ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ 
16+ МАЛАЯ СЦЕНА

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

24, 25, 28, 29 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30), 
26, 27, 30 (нач. в 11.00, 14.00),  
31 (нач. в 11.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ 
ТАЙНА ОРЕХА КРАКАТУК
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, 56-22-58.Ре
кл

ам
а. 
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

5 декабря. К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
6 декабря. Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 
850 руб.  
12 декабря. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 
руб. 
13 декабря. Троице-Сергиева лавра. Чернигов-
ский скит(пещеры). Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
26 декабря. Коломна. Кремль, Богородице-Рож-
дественский и Ново-Голутвенский монастыри. 1300 
руб. 
5-7 января. Рождество Христово в Дивеево. С за-
ездом к св. Петру и Февронии Муромским. 5400 руб. 

ЕлисавЕта

26 ноября в 18.30 Премьера! Вечерний 
спектакль для взрослых «СЁСТРЫ» 
27 ноября в 10.00, 12.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОД-
ЖЕР» 
29 ноября  в 11.00  «ЩЕЛКУНЧИК И МЫ-
ШИНЫЙ КОРОЛЬ»  
30 ноября в 11.00, 13.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
1 декабря в 10.00, 12.00 «ЗОЛУШКА»
2 декабря в 10.00, 12.00 «СНЕГУРУШКА»
3 декабря в 18.30 Вечерняя сказка для 
взрослых «СОЛОВЕЙ»
4 декабря в 10.00, 12.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОД-
ЖЕР»
6 декабря в 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
8 декабря в 10.00, 12.00 «КОШКИН ДОМ»
9 декабря в 10.00, 13.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?»
10 декабря в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых «ВИШНЕВЫЙ САД»
11 декабря в 11.00, 13.00 «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
13 декабря в 11.00, 13.00 «СНЕГУРУШКА» 
Открытие юбилейной XXXV областной 
выставки детского творчества, посвя-
щенной Рождеству Христову «Христос 
рождается, славите!
21, 22 декабря в 10.00, 13.00, 16.00 Пре-
мьера! Новогодний утренник и спек-
такль «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
23, 24, 25, 28, 29, 30 декабря в 10.00, 
13.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
26 декабря в 11.00, 14.00 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» 
27 декабря в 11.00, 14.00, 17.00 «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 

Справки по тел.  57-83-52.

ТеаТр юного зриТеля
ул. Театральная, 36

гороДсКой Досуговый 
ценТр ул. Пухова, 52

26 ноября в 19.00 – спектакль «Шуты и 
пророки».
27 ноября в 17.00 – концерт ко Дню 
матери.
28 ноября в 17.00 – группа «Экипаж».

Справки по тел.: 551-202.

Дом музыКи ул. Кирова, 6
27 ноября 19.00 Премьера. «ВОКАЛЬНАЯ 
ФЕЕРИЯ». Билеты 300 руб.

5 декабря 18.00 Концерт джазовой му-
зыки. JazzatovGigaBand

12 декабря 17.00 Проект «Вечера в га-
лерее». «Когда душа поет…» Вокальный 
ансамбль преподавателей «Вдохнове-
ние» и вокальный ансамбль учащихся 
«Колокольчик» ДШИ № 7 г. Калуги

19 декабря 17.00 Проект «Первые шаги 
к успеху». «Дружба начинается с улыб-
ки…» к 90-летию Владимира Шаинско-
го. Вокальные ансамбли «Экспромт» 
и «Улыбка» (ДШИ № 6), хор мальчиков 
«Cantum» (ДШИ № 2)

23 декабря 19.00 Концерт камерной 
музыки. Муниципальный камерный 
оркестр. Солистка – лауреат между-
народных конкурсов Мария МАСЫЧЕ-
ВА, фортепиано (Россия – Германия). 
Дирижер – Георгий Громов (Россия 
– Германия). В программе музыка В. А. 
Моцарта и П. И. Чайковского.

24 декабря 19.00 ПРЕМЬЕРА «Милый 
Александр Васильевич, далекая любовь 
моя…» Невыдуманная история любви 
АЛЕКСАНДРА КОЛЧАКА и АННЫ ТИМИ-
РЁВОЙ в романсах, стихах и песнях.  В 
ролях: АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ и КРИСТИ-
НА СТЕБУНОВА. Режиссер Леонид КЛЁЦ

ГАЛЕРЕЯ
По 30 ноября «Поиск и эксперимент 
в искусстве». Городская выставка-
конкурс (биеннале)
4-30 декабря. Выставка работ худож-
ников-шестидесятников из коллекции 
Михаила Алшибая (Москва)

Справки по тел. 72-32-71.




