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«Зеркало эпохи»
Бал перенес студентов в XIX век

Елки, снежинки, гирлянды
Калугу украшают к Новому году

Платить или не платить
Новый сервис  
«Проверка штрафов»  
появился для платных 
парковок

9 декабря в Российской Федера-
ции отмечается День Героев  
Отечества – памятная дата, уста-
новленная Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памят-
ных датах России».
В этот день в сквере Защитников 
Отечества в 12 часов состоялось  
возложение цветов к памятнику 
«Журавли», посвященное памят-
ной дате. В нем приняли участие  
заместитель Городского Головы 
– начальник управления делами 
Алексей Волков, члены организа-
ции «Боевое братство», школьни-
ки, горожане.
– Мы чествуем в этот день Героев 
Советского Союза, Героев России, 
кавалеров орденов Славы и Геор-
гиевских кавалеров, – сказал, от-

крывая церемонию, руководитель 
Калужского областного отделения 
Всероссийской организации вете-
ранов «Боевое братство», депутат 
Городской Думы города Калуги 
Александр Одиночников. – Калуж-
ская земля может гордиться свои-
ми земляками, среди которых че-
тырежды Герой Советского Союза 
маршал Георгий Константинович 
Жуков и многие другие. 
Заместитель Городского Головы 
Алексей Волков поблагодарил 
всех, кто пришел на площадь По-
беды и присоединился к этой ак-
ции.
– Россия всегда гордилась своими 
сынами, и смысл сегодняшней 
даты заключается в том, чтобы 
память о героях страны, о наших 

земляках, которые отдали свои 
жизни за наше будущее,  в наших 
сердцах была всегда, чтобы мы не 
посрамили ее и были их достойны, 
– сказал Алексей Волков.
Выступавшие говорили о том, 
что Калужская земля  дала стране 
многих замечательных людей, 
среди них – 158 Героев Советского 
Союза и 28 полных кавалеров ор-
дена Славы. Уже в послевоенное 
время Героями Советского Союза, 
выполняя свой интернациональ-
ный долг, стали калужане Сергей 
Козлов и Евгений Клочков.  
Память всех погибших героев 
почтили на церемонии минутой 
молчания. Здесь же, на площади 
Победы, матери Евгения Клочкова 
– Надежде Егоровне – была вруче-

на медаль «За заслуги перед орга-
низацией «Боевое братство». 
Затем к памятнику «Журавли» 
легли живые цветы.
В этот же день в Калуге, как и по 
всей стране, прошла Всероссий-
ская молодежная акция «День 
Героев Отечества». Участники во-
лонтерского корпуса раздавали 
прохожим на улицах листовки в 
виде солдатских писем-треуголь-
ников с информацией о Герое, в 
честь которого названо место – 
улица, сквер, площадь.  В Калуге 
акция проходила в сквере Карпо-
ва, на улицах Пухова, Глаголева, 
Генерала Попова, Беляева, Гурья-
нова, Гагарина, Маршала Жукова и 
на площади Победы.

Калуга помнит  
Героев Отечества
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Представитель Калужской области в Совете Федерации Юрий Волков по поручению председателя Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко вручил губернатору региона Анатолию Артамонову медаль «Совет Федерации. 20 лет».  
Эта награда учреждена в связи с 20-летием Совета Федерации и является ведомственным знаком отличия данного 
органа. Ею награждаются политические деятели, внёсшие большой вклад в развитие парламентаризма в России  
и совершенствование законодательства.

В числе присутствующих в Георгиевском 
зале Кремля на торжественном собрании был 
губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов.

Вот что он говорит о некоторых основных 
моментах послания Владимира Владимиро-
вича Путина. 

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
– Калужская область давно приступила к 

реализации программы импортозамещения. И 
сейчас как раз настает время, когда товары и 
изделия, производимые в Калужской области 
в большом количестве, будут востребованы. 
Это и предметы длительного пользования, 
такие как телевизоры и автомобили, и товары 
повседневного пользования, и сельскохозяй-
ственная продукция, и фармация. Мы с каждым 
годом производим все больше и больше такой 
продукции, и наша политика себя оправдала.

Я поддерживаю мнение Владимира Вла-
димировича о том, что импортозамещающей 
необходимо считать ту продукцию, которая, 
помимо российского рынка, в размере не менее 
1/3 от объема ее выпуска поставляется в дру-
гие страны. Этот показатель будет говорить о 

том, что мы производим современную и нуж-
ную продукцию. Я считаю, что это совершенно 
справедливое мнение. 

На сегодняшний день существует более 20 
разрозненных программ поддержки импорто-
замещения, но нет единого центра, который 
бы их собирал вместе. Я поддерживаю идею 
создания специализированного агентства, 
которое будет заниматься этим вопросом, 
и считаю, что оно послужит активному раз-
витию этого направления. Надеюсь, что при 
создании такого агентства пригодится опыт в 
том числе и Калужской области, в частности, 
опыт работы институтов развития, которые у 
нас действуют...

О ПООЩРЕНИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
РЕГИОНОВ 

…Очень важно, что в послании президента 
было сказано о необходимости поощрения 
инициативы регионов к их развитию. В насто-
ящее время активно развивающиеся регионы 
недополучают достаточного федерального 
финансирования при реализации различных 
программ, направленных на строительство 

школ, детских садов, спортивных объектов, 
расселение жителей из ветхого и аварийного 
жилья, и это, на мой взгляд, несправедливо. Я 
поднимал этот вопрос на заседании состояв-
шегося недавно в Нижнем Тагиле президиума 
Государственного совета и уверен, что теперь 
ситуация будет меняться в лучшую сторону...

О ЗЕМЛЯХ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
…Важно также то, что было сказано о не-

обходимости наведения порядка с землями 
сельхозназначения. Я много раз поднимал эту 
тему на разных уровнях, для нашей области 
она очень актуальна…

О РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 
…В послании президента прозвучало очень 

важное и актуальное для развития и нормаль-
ного функционирования бизнеса поручение 
о разработке конкретных предложений по 
наведению порядка в работе контрольно-над-
зорных органов, устранению их избыточных и 
дублирующих функций. Думаю, что в скором 
времени мы увидим конкретные изменения 
к лучшему…

12 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

Уважаемые жители 
Калужской области!

12 декабря вся страна отме
чает государственный праздник 
– День российской Конституции. 

22 года назад Основной закон 
вошел в нашу жизнь, став надеж
ным фундаментом государствен
ного строительства, развития 
конкурентоспособной экономи
ки, утверждения современных 
политических и гражданских 
институтов.

Провозгласив высшей ценно
стью права и свободы человека, 
Конституция обеспечивает каж
дому гражданину России возмож
ность не только определять своё 
будущее, но и влиять на судьбу 
своего Отечества. 

Сегодня перед нами стоят 
масштабные задачи – дальней
шее развитие региональной эко
номики, социальной сферы, повы
шение качества жизни  калужан. 

Уверен, что ваша гражданская 
активность и ответственность 
поможет успешно их реализо
вать. Только сообща мы может 
добиться успеха в любом деле.

Желаю вам новых достижений 
во всех ваших делах, доброго здо
ровья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской 
области А. Д. АРТАМОНОВ.

Анатолий Артамонов: 
«В скором времени мы 
увидим конкретные 
изменения к лучшему»

Об этом 7 декабря на рабочем 
совещании в Городской Управе 
рассказала начальник управления 
социальной защиты населения 
Зоя Артамонова. 

– Гражданам предоставляются 
субсидии, если их расходы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные, 
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий, и раз-
мера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граж-
дан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи, – отметила Зоя 
Иосифовна. – При этом для семей 
со среднедушевым доходом ниже 
установленного прожиточного 
минимума максимально допусти-
мая доля расходов уменьшается 
в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отно-

шению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму.

Региональный стандарт мак-
симально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи 
установлен в размере 19% при 
среднедушевом доходе семьи 
свыше величины одного про-
житочного минимума и 15% при 
среднедушевом доходе семьи 
ниже или равном величине одного 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленного Пра-
вительством Калужской области. 

Региональный стандарт нор-
мативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
установлен в размере 18 кв. м на 
одного члена семьи из трех и бо-
лее человек, 25 кв. м – на одного 
члена семьи, состоящей из двух 
человек, 42 кв. м – на одиноко 
проживающего человека.

Следует отметить, что стан-

дарты стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг различны для 
собственников и нанимателей 
жилого помещения, для прожива-
ющих в многоквартирных домах и 
индивидуальных домах. Различа-
ются также размеры стандартов 
в отопительный и межотопитель-
ный периоды. Изменяются раз-
меры стандартов при изменении 
тарифов на коммунальные услуги. 
С изменением стандартов меняет-
ся размер субсидии, положенной 
гражданину, даже если доходы при 
этом не меняются.

Субсидии предоставляются 
сроком на шесть месяцев граж-
данам при отсутствии у них за-
долженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и выполне-
нии гражданами соглашений по 
ее погашению

Величина прожиточного 
минимума в Калужской 
области за 3-й квартал 

2015 года составила на 
душу населения 9154 
руб., для пенсионеров – 
7628 руб.

– Так как размер субсидии 
прямо зависит от совокупного 
дохода и численности семьи, 
разброс по размерам получае-
мых гражданами сумм субсидий 
очень большой, – объяснила Зоя 
Иосифовна. – Так, максимальная 
субсидия за октябрь 2015 года 
выплачена многодетной семье 
численностью девять человек в 
сумме 9177 рублей 32 копейки. 
Минимальная субсидия для семьи 
численностью три человека соста-
вила 183 рубля. Для одиноко про-
живающих граждан максимальная 
субсидия составляет 3786 рублей 
59 копеек, а минимальная – 2 ру-
бля 52 копейки. Для семьи из двух 
человек максимальная субсидия 
– 5142 рубля, минимальная – 19 
рублей 69 копеек.

Николай АКИМОВ.

Размер субсидии зависит  
от тарифов на коммуналку

3 декабря Президент России Владимир Путин выступил с ежегод-
ным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. 
Этот документ традиционно содержит в себе стратегию страны 
на ближайшее время в политической и социально-экономиче-
ской сфере.

В октябре 3554 семьи, или 4686 человек, воспользовались субсидиями на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а сумма выплат составила 6 миллионов 505 тысяч рублей. Всего за 10 меся-
цев 2015 года получили субсидию 4105 семей, или 5602 человека. Затраты составили 41 миллион 302 
тысячи рублей. 

Дорогие калужане! 
Поздравляем вас с Днем Кон

ституции Российской Федерации! 
Этот праздник олицетворяет 

торжество и силу Основного за
кона, по которому живет наша 
страна. Это символ единения и 
солидарности людей, их взаимной 
поддержки и сплоченности. 

2 декабря 1993 года был при
нят главный правовой документ 
нашей страны, сделан выбор в 
пользу гражданского общества 
и демократического государства.

Сегодня в Калуге многое дела
ется для того, чтобы улучшить
качество жизни населения, соз
даются условия для проявле ния 
гражданской инициативы, уча
стия калужан в обсуждении и 
принятии важных решений по 
вопросам социальноэкономиче
ского развития нашего города. 
Уверены, наша совмест ная рабо
та позволит нам до биться жела
емых результатов и  достигнуть 
поставленных целей.

Искренне желаем, чтобы этот 
праздник  всегда оставался сим
волом единства, богатства и 
процветания России. Счастья, 
мира, здоровья и успехов вам, до
рогие калужане!

Глава городского 
самоуправления  

города Калуги
А. Г. ИВАНОВ.

Городской Голова  
города Калуги

К. М. ГОРОБЦОВ.
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» может стать одним из базовых перевозчиков международного  
аэропорта «Калуга». Предварительная договоренность об этом с ней была достигнута во время недавно  

состоявшегося в Москве форума «Транспортная неделя – 2015», а активная работа в этом направлении  
будет вестись с весны следующего года.

К уже полюбившимся 
калужа нам элементам но-
вогоднего оформления до-
бавятся новые. Украшений 
в городе станет значитель-
но больше. 

УЛИЦА КИРОВА  
ПОД ЗВЁЗДНЫМ НЕБОМ

– Нашей основной задачей  
является создание празднич-
ного настроения у жителей  
Калуги, – рассказал на ра бочем 
совещании в Городской Упра ве, 
состоявшемся 7 декабря, пер-
вый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей 
Лыпарев. – Этому будут способ-
ствовать  многочисленныесве-
товые элементы, консоли, арки 
и инсталляции, размещенные 
во всех районах города. В  об-
щей сложности в городе будет 
установлено 23 елки, места раз-
мещения  которых согласованы 
с депу татами Городской Думы. 
Впервые  они будут установлены 
в Губернском парке и отрестав-
рированных Гостиных рядах. 
Новая ель высотой 22 метра 
появится и в главном месте  на-
родных гуляний – на Театраль-
ной площади.

По словам Андрея 
Лыпарева,  над улицей 
Кирова можно будет 
даже увидеть звездное 
небо. Все работы 
по праздничному 
оформлению Калуги 
уже начались 
и завершатся к 
понедельнику. 

КАЛУЖАН ПРИГЛАШАЮТ  
НА КОНКУРСЫ

С информацией о подготовке 
и проведении новогодних празд-

ников на планерке выступила 
начальник управления культу-
ры Яна Васина. 

– Концепция праздника,  за 
исключением традиционных 
мероприятий, включает мно-
жество творческих проектов, 
которые предполагают участие 
калу жан, – говорит Яна Васина. 
– Уже 10 декабря  все желаю-
щие смогут  принять участие в 
украшении ёлки, впервые уста-
новленной в сквере перед Город-
ским досуговым цен тром. Ново-
годние игрушки были вручную 
изготовлены в рамках акции 
«Наряжаем елку вместе». Таких 
конкурсов  для детей и взрослых 
будет проведено немало.

 С 25 декабря по 20 января 
будет проходить смотр-конкурс 
на лучшее оформление предпри-
ятий торговли и сферы услуг, 
организованный управлением 
экономики. Подобные меро-
приятия прове дут и подведом-
ственные организации, а также 
учреждения культуры, школы, 
детские сады и подростковые 
клубы. 

Созданию новогоднего 
настроения будут 
способствовать и 47 
елочных базаров, 
которые будут 
работать в городе 
с 15 по 31 декабря, 
и предновогодняя 
ярмарка на 
пешеходной части 
улицы Театральной.

Она откроется 22 декабря 
в 16 часов и продолжит  свою 
работу до 7 января. 19 декабря 
в Доме мастеров в Григоровом 
переулке откроется резиденция 
Деда Мороза. Если позволит по-
года, в городе  зальют около 25 
катков.

Обо всех праздничных меро-
приятиях можно узнать из афи-

ши на сайте управления куль-
туры и информации и в газете 
«Ка лужская неделя».  Открытие 
главной городской елки в этом 
году будет приурочено к пред-
стоящему Году российского 
кино.  Фейерверк на Театраль-
ной площади состоится в 18.30.

Всего в рамках 
новогодних 
праздников 
управление культуры 
проведет более 
400 мероприятий. 
Подробности можно 
узнать из праздничной 
афиши, которая 
публикуется в нашей 
газете.

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Градоначальник Калуги Кон-
стантин Горобцов  рекомен-
довал организаторам обратить 
особое внимание на обеспече-
ние безопасности при проведе-
нии мас совых мероприятий, а 
правоохра нительным органам 
и управлению экономики – про-
верить законность продажи 
пиротехники многочис ленными 
торговыми точками и принять 
меры для минимального ис-
пользования разного рода пе-
тард и фейерверков в городской 
черте.

– Никто не  будет наклады-
вать ограничения на продажу 
пиротехники.  Но во дворах 
жилых домов её использовать 
запрещено, – от метил Констан-
тин  Михайлович. 

Николай АКИМОВ. 

Новогоднее  
настроение появится 
уже 15 декабря

В этом году новогодняя Калуга будет  ещё наряднее, чем в прошлом.
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8 декабря в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел встречу с представителями производственного сектора 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»  
и ее регионального отделения. Обсуждались вопросы взаимодействия малого и среднего бизнеса и власти  
в Калужской области. В ходе встречи речь также шла о возможных перспективах сотрудничества региона  
и «Опоры России» в развитии промышленного сектора экономики.
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3 декабря в России отме-
чается День Неизвестного 
Солдата.

Решение о его учреждении 
было принято в России в 2014 году 
в память о российских и совет-
ских воинах, погибших в боевых 
действиях н а территории нашей 
страны или за ее пределами. Дата 
выбрана не случайно. В этот день 
в 1966 году, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвест-
ного солдата был торжественно 
захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском саду.

В Калуге состоялись патрио-
тические акции, приуроченные к 
памятной дате.

На военно-мемориальном клад-
бище состоялся церемониал, кото-
рый провели члены Калужского 

отделения Российского военно-
исторического общества, одетые 
в форму солдат Российской импе-
раторской и Красной Армии. Они 
возложили цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата и воздали поче-
сти воинам, захороненным здесь. 
В церемонии приняли участие 
заместитель губернатора области 
Руслан Смоленский, представите-
ли общественных и ветеранских 
организаций, регионального ми-
нистерства культуры и туризма, 
молодежь.

Здесь, недалеко от современ-
ного воинского мемориального 
кладбища, находилось и кладбище 
воинов середины XIX – начала XX 
вв., погибших, умерших от ран и 
болезней, полученных в разных 
войнах. 

В полдень на площади Победы к 
Могиле Неизвестного Солдата воз-

ложили цветы члены организации 
«Боевое братство», представители 
общественных организаций, ка-
зачества и учащиеся кадетских 
классов.

В Городском досуговом центре 
для учащейся молодежи состо-
ялся тематический лекторий. 
Руководители поисковых отрядов 
региона, ветераны войны и Воору-
женных Сил РФ рассказали под-
росткам о наиболее значимых со-
бытиях в военной истории России, 
поделились планами по развитию 
поискового движения. По оконча-
нии лектория его участники воз-
ложили цветы к могиле первого 
председателя Союза поисковых 
отрядов СССР Юлия Иконникова 
на воинском мемориальном клад-
бище города.

Валерий ПРОДУВНОВ.

В Калуге почтили память 
всех неизвестных солдат

В преддверии новогодних празд-
ников в Донецк и Луганск отправятся 
более полутысячи сладких подарков 
и более 120 килограммов пряников, 
а также торты, бисквиты и конфеты. 
Всё  это бережно упаковано для са-
мых маленьких жителей юго-востока 
Украины.

Как рассказали нам сотрудники 
МЧС, калужский груз они будут 
сопро вождать до Ногинского спаса-
тельного центра, где формируется 
большой конвой, который затем 
отправится в Ростов и уже в составе 
общероссийского груза будет направ-
лен в Донбасс.

– В Российской Федерации, в том 

числе и в Калужской области, стало 
доброй традицией оказывать по-
мощь и поддержку жителям  Укра-
ины. Хочу выразить благо дарность 
всем, кто принял участие в сборе 
гуманитарной помощи. Этот груз осо-
бенный, так как  он предназначен для 
маленьких дети шек. Праздник дол-
жен прийти в каждый дом в Донбассе, 
– отметил заместитель начальника 
ГУ МЧС Рос сии по Калужской области, 
полковник Владислав Блеснов.

Комментируя эту новость на рабо-
чем совещании в Городской Управе, 
состоявшемся в понедельник, 7 
дека бря, градоначальник Калуги 
Константин Горобцов отметил не-

обходимость обратить внимание и 
на тех детей с юго-востока Украины, 
которые сейчас размещены в пунктах 
временного пребывания на терри-
тории Калуж ской области, поздра-
вить их с Новым годом и включить 
в список участников праздничных 
мероприя тий, которые состоятся в 
областном центре. Константин Ми-
хайлович предложил городским ор-
ганизациям и всем неравнодушным 
людям принять участие в решении 
этого вопроса.

– В этом деле безучастных быть не 
должно, – уверен  Городской Голова.

Владлена КОНДРАШОВА.

 Детям Донбасса 
отправлен 
гуманитарный 
новогодний груз

7 декабря из Калуги  был отправлен очередной гуманитарный груз в Донбасс. При поддержке Городской 
Управы актив ное участие в его формировании приняли калужские предприниматели.
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4 декабря на базе Калужской объединенной технической школы ДОСААФ прошли XIV соревнования  
по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Калужской области, посвященные 119-летию  

со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.  
В них приняли участие команды кадетских классов государственных и муниципальных образовательных  

организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов Калужской области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

3 декабря председатель областного 
Законодательного собрания Николай 
Любимов в составе делегации Калуж-
ской области принял участие в огла-
шении Послания Президента России 
Федеральному Собранию. Вот как он 
прокомментировал этот важный по-
литический документ.

– В послании прозвучал ряд ключевых 
заявлений президента, которые напрямую 
будут влиять на нынешнее и будущее со-
циально-экономическое развитие страны, 
в том числе и нашего региона, – говорит 
Николай Любимов. – Ряд заявлений Влади-
мира Путина напрямую созвучны с тем, о 
чем ранее говорил наш губернатор, стремясь 
донести со своего регионального уровня до 
федеральных властей актуальные мысли и 
чаяния. 

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ И 
ПРЕФЕРЕНЦИЯХ

– Говоря о повышении конкуренции 
промышленного производства, президент 
подчеркнул: пора переходить от сырьевой 
доминанты в российской экономике, повы-
шать конкурентоспособность предприятий. 
Это напрямую касается предприятий так 
называемой новой экономики Калужской 
области, которые изначально были экспор-
тоориентированы. Речь идет об автомобиле-
строении, производстве фармацевтической 
продукции. 

Важно, чтобы наша продукция могла 
экспортироваться не только в страны «тре-
тьего мира», но и туда, где реально развита 
экономика, – в Европу, США. Но для этого 
нам нужна определенная финансовая под-

держка. Кстати, об этом было заявлено в 
послании: Владимир Путин дал поручение 
правительству подготовить механизм под-
держки таких предприятий.

Отечественные производители могут 
быть более конкурентоспособными, но для 
этого нужно создать ряд условий, например, 
совершенствовать налоговую и таможенную 
политику. Кроме того, на совещании госсове-
та в Нижнем Тагиле наш губернатор отмечал, 
что в Федеральном фонде развития промыш-
ленности явно недостаточно средств, чтобы 
перевооружить предприятия, нужно увели-
чить бюджет фонда. Предложение нашло 
поддержку у президента: он распорядился 
увеличить фонд развития промышленности 
до 20 миллиардов рублей. 

Для нашего региона это имеет важное 
значение: калужские предприятия, особенно 
традиционной экономики, теперь смогут 
подавать заявки и рассчитывать на финан-
совую поддержку со стороны фонда. Также 
долгожданным для регионов стало поруче-
ние президента правительству о создании 
Агентства технологического развития. 
Словом, мы получили серьезную заявку и 
надежду на дальнейшее промышленное 
развитие региона.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР – ЕЩЁ ОДИН 
ПРИОРИТЕТ

– Особой темой послания президента ста-
ло развитие аграрного потенциала России. 
Задача обеспечения внутреннего рынка к 
2020 году собственной сельскохозяйствен-
ной продукцией, заявленная в послании, 
весьма непростая, однако реальная для 
нашего региона, это даст новый импульс 
развитию сельского хозяйства в Калужской 

области, особенно в мясо-молочном на-
правлении.

Радует также, что будет наведен порядок 
с землями сельхозназначения, которые не 
используются по прямому назначению: они 
будут изыматься у нерадивых хозяев и про-
даваться с аукционов. Кстати, губернатор 
Анатолий Артамонов в течение шести лет 
ставил перед федеральным центром этот 
актуальный вопрос, его в конце концов 
услышали.

НЕ ЗАБЫТА И СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

– Как заявил в Послании Федеральному 
Собранию Президент Владимир Путин, на-
чатая в 2007 году программа материнского 
капитала продлевается еще на два года — то 
есть до 2019 года. Это хорошая мера под-
держки демографической политики как в 
стране, так и в нашем регионе.

Говорилось также в послании о развитии 
школьного образования, президент поручил 
увеличить средства фонда на 50 миллиардов 
рублей. Для нашей области открывается хо-
рошая возможность поучаствовать в данной 
федеральной программе – отремонтировать 
имеющиеся образовательные учреждения, 
построить новые. В то же время президент 
подчеркнул необходимость повышения ка-
чества подготовки молодых специалистов, 
развития образовательной сферы.

Наконец, есть поручение президента по 
оптимальному размещению на сельских 
территориях социальных учреждений школ, 
библиотек, домов культуры, фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Дело в том, что в 
результате различных оптимизаций, связан-
ных с объединением объектов социальной 
сферы на местах, многие из них были за-
крыты. Теперь же будет подготовлена схема 
по восстановлению и обустройству тех или 
иных значимых социальных учреждений.

Главной темой на пятом заседании 
первой сессии областного Законода-
тельного собрания, которое состоя-
лось 3 декабря, стало обсуждение и 
принятие народными избранниками 
в первом чтении бюджета Калужской 
области на 2016 год. Впрочем, депута-
ты в этот день рассмотрели целый ряд 
актуальных законопроектов сессии и 
поправок в региональные законы.

К 2018 ГОДУ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИТСЯ

Прежде чем приступить к обсуждению 
проекта закона о бюджете на 2016 год, 
депутаты заслушали прогноз социально-
экономического развития региона. Эту ин-
формацию депутатам представил министр 
экономического развития Калужской об-
ласти Владимир Попов. 

Было сообщено, что в 2016 году объем 
инвестиций составит более 117 миллиардов 
рублей. Динамика роста промышленности в 
следующем году составит от 2 до 4,5 процен-
та, а к 2018 году промышленность должна 
полностью восстановиться после текущего 
экономического спада. Предполагается так-
же, что за три предстоящих года валовый 
региональный продукт увеличится на 79 
миллиардов рублей.

Не обошел стороной Владимир Попов и 
одну из главных «точек роста» Калужской 
области – активную инвестиционную поли-
тику, которая, несмотря на международные 
санкции, продолжает давать свои плоды. 
Итак, в этом году в области уже открыто де-
вять новых предприятий. Целенаправленная 
инвестиционная деятельность прогнозиру-
ется и на будущее. При этом 80 процентов 
в структуре инвестиций уже составляют 
российские компании.

Был озвучен и прогноз размеров средне-
месячной заработной платы. Если в 2015 
году он составит 29 377 рублей, то в 2016-м 
вырастет до 31 тысячи, а к 2018 году может 
превысить 36 тысяч рублей.

Что касается областного бюджета 2016 
года, то его доходы определены в 39 мил-
лиардов 833 миллиона рублей. Общий объ-
ем расходов прогнозируется в размере 42 
миллиардов 930 миллионов рублей.

Областной бюджет традиционно сохраня-
ет социальную направленность. На финанси-
рование социальной сферы предусмотрено 
почти 64% от общего объема расходов, или 
27 миллиардов 392 миллиона рублей. Из 
них на образование планируется направить 
10 миллиардов 387 миллионов рублей; на 
социальную политику – 8 миллиардов 985 
миллионов рублей; на здравоохранение – 7 
миллиардов 45 миллионов рублей.

Значительные средства выделяются на 
поддержку сельского хозяйства – 1 милли-
ард 60 миллионов рублей. На реализацию 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
Калужской области» предусмотрено 3 мил-
лиарда 468 миллионов рублей.

По госпрограмме «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем» предусмотрено 
2 миллиарда 269 миллионов рублей, в ее 
рамках будет осуществляться переселение 
граждан из ветхого жилья, а также строи-
тельство и модернизация объектов водо-
хозяйственного комплекса.

ФЕЙЕРВЕРКИ И САЛЮТЫ – 
ТОЛЬКО В БЕЗЛЮДНЫХ МЕСТАХ!

В числе наиболее актуальных законопро-
ектов сессии стали внесенные поправки в ре-
гиональный закон «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Калужской 
области», а также в «Кодекс об администра-
тивных правонарушениях». 

Напомним, с просьбами запретить ис-
пользование бытовой пиротехники в местах 
большого скопления людей к областным 
депутатам не раз обращались работники 
системы образования, представители тер-
риториальных общин, простые граждане.

В итоге в региональный закон и Кодекс 
об административных правонарушениях 
такие поправки были внесены. За нарушение 
тишины и покоя граждан с использованием 
пиротехники размер штрафа составит: для 
граждан – от 2,5 до 3,5 тысячи рублей, для 
должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч 
рублей.

 Закон запрещает применение пиротех-
ники во дворах многоквартирных домов, 
на территориях образовательных, медицин-
ских, санаторно-курортных организаций, 
учреждений социального обслуживания. В 
безлюдных местах, на специализированных 
площадках пиротехника использоваться 
может.

БУДУЩЕЕ – ЗА КОМБИНАТАМИ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В разделе «Разное» депутаты Законода-
тельного собрания заслушали информацию 
об организации школьного питания. 

В настоящее время в школах области 
реализуются два подхода к организации 
школьного питания.

 Первый – питание школьников органи-
зуют сами образовательные организации. 
Как правило, в этих школах повара и ра-
ботники школьных пищеблоков получают 
заработную плату из бюджета (входят в 
штаты школ), школы имеют хозяйственные 
участки в виде земельных наделов, на кото-
рых выращивается сельскохозяйственная 
продукция для школьной столовой, и обе 
этих составляющие способствуют реальному 

удешевлению стоимости школьных завтра-
ков и обедов. 

Второй подход – это организация школь-
ного питания на конкурсной основе, когда 
оно рассматривается как муниципальный 
заказ. В текущем году в городе Калуге про-
водятся торги по полугодиям – с 1 сентября 
по 27 декабря. 

Здесь работают пять компаний-операто-
ров: ИП «Сарычева» – 7 школ, ООО «Калуж-
ская продовольственная компания» – 11 
школ, ООО «Калужский комбинат школьного 
питания» – 11 школ, ООО «Русь» – 13 школ, 
ИП «Денисов» – 5 школ. Стоимость завтрака 
составляет 30 рублей, обеда – 40 рублей 
(завтраки получают все обучающиеся 1-4-х 
классов, завтраки и обеды – для льготных 
категорий).

Недостатками существующей схемы 
организации школьного питания являются 
огромное количество заказчиков, постав-
щиков, отсутствие прозрачности в деятель-
ности поставщиков. 

Еще один «минус» – незаинтересован-
ность питающей организации в финансовых 
вложениях в обучение и переподготовку 
персонала, в оборудование и обслуживание 
пищеблоков; отсутствие эффективного и 
действенного механизма производствен-
ного контроля за исполнителями и чёткого 
контроля со стороны заказчиков.

В целях совершенствования организа-
ции школьного питания министерством 
образования и науки Калужской области 
прорабатываются вопросы по постепенному 
переходу всех школ на автоматизацию орга-
низации питания обучающихся, в том числе 
переход на безналичный способ оплаты 
питания детей. Намечаются также меры по 
переходу к централизации системы школь-
ного питания путем создания комбината 
школьного питания.

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

«Кризис нельзя пережидать… »

Областной бюджет сохраняет  
социальную направленность 
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Калужская область заняла пятнадцатую строчку туристического рейтинга регионов, набрав 50,9 балла.  
Наиболее привлекательными для отдыха признали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москву.  
Аутсайдерами рейтинга оказались Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. Исследование  
подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России».

Такие люди заслуживают 
самого доброго отношения

Члены совета по содействию 
развитию конкуренции при 
губернаторе Калужской об-
ласти рассмотрели проекты  
распоряжений губернатора 
Калужской области.

Звучат они так: «Об утверждении 
перечня приоритетных и социально 
значимых рынков» и «Об утверж-
дении «дорожной карты» по содей-
ствию развитию конкуренции».  

– Без эффективной конкуренции 
невозможно  взаимодействие власти 
и бизнеса, поэтому поддержание 
конкурентной среды является при-
оритетным направлением в эко-
номической политике Калужской 
области, – подчеркнул во вступи-
тельном слове первый заместитель 
губернатора Алексей Лаптев. – Мы 
должны  прийти к такой ситуации, 
в которой потребитель будет иметь   
достаточно большое количество по-
ставщиков товаров и услуг. 

Основной докладчик – министр 
конкурентной политики Николай 
Владимиров – озвучил членам совета 

основные цели федерального плана 
мероприятий по развитию конку-
ренции и совершенствованию анти-
монопольной политики. В их числе 
– внедрение передовых практик 
развития конкуренции в субъектах 
РФ, снижение доли государствен-
ного сектора в экономике, развитие 
конкуренции в инфраструктурных 
отраслях, развитие конкуренции при 
осуществлении закупок, упрощение 
деятельности предпринимателей в 
рамках антимонопольного регулиро-
вания и повышение уровня защиты 
прав потребителей.

По информации Николая Вла-
димирова, согласно имеющемуся  
стандарту,  нашему региону  предпи-
сано иметь 12 обязательных рынков, 
которые в области определены как 
приоритетные и социально значи-
мые. Речь идет об услугах в соци-
альной сфере – рынке дошкольного 
и дополнительного образования, 
детского отдыха и оздоровления, 
культуры, социального обслужива-
ния, здравоохранения, психолого-пе-
дагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями. 
Это те направления, в которых на 
сегодняшний день доминирует госу-
дарство и, по замыслу разработчиков 
стандартов, требуется развивать  
коммерческий сегмент.

Также выделены  рынки жилищ-
но-коммунальных услуг,  рынок  роз-
ничной торговли фармацевтической 
продукции, перевозки пассажиров 
и услуг связи. Помимо этого переч-
ня, поступили дополнительные 
предложения по созданию весьма 
актуального рынка услуг по сбору, 
сортировке и переработке твердых 
бытовых отходов, рынку услуг АЗС 
и сопутствующего сервиса, а также 
агропродовольственного рынка. 
В результате члены совета по со-
действию развитию конкуренции    
утвердили 15 приоритетных и соци-
ально значимых рынков Калужской 
области. 

Также был рассмотрен и одобрен 
план мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию 
конкуренции Калужской области. 

Александр ТРУСОВ.

Остаёмся устойчивыми
3 декабря Фонд «Петербургская политика» обнародо-
вал данные очередного рейтинга устойчивости субъек-
тов РФ за ноябрь 2015 года.

Средний рейтинг социально-политической устойчивости по 
стране составил 6,25 балла, что на 0,01 меньше октябрьского 
показателя. Калужская область по итогам ноября по-прежнему 
находится в группе регионов с максимальной стабильностью. 
Ее рейтинг сохранился на уровне 8 баллов.

Среди позитивных событий, повлиявших на высокий рей-
тинг Калужской области, эксперты фонда отметили начало 
выпуска на калужском заводе Volkswagen моделей новой серии 
микроавтобусов Т6, строительство ряда животноводческих 
объектов и введение региональным Законодательным со-
бранием налоговых каникул для индивидуальных предпри-
нимателей.

По мнению аналитиков, на итоги рейтинга также повлия-
ло девятое место Калужской области по строительству жилья 
на душу населения (по данным Росстата) и третье место Калуги 
во Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное городское 
поселение России».

Введение системы «Платон» для 
оплаты за проезд большегрузов по 
федераль ным автодорогам вызвало 
негатив ную реакцию у некоторой ча-
сти авто перевозчиков. Мы выяснили,  
каким образом происходит переход 
водите лей на систему «Платон» в  на-
шей области. 

– Транспортный комплекс Калужской 
области работает в штатном режиме, уже 
больше половины перевозчиков зарегистри-
рованы в системе «Платон» – это около 3000 
водителей грузовиков. Ни  у торговых сетей, 
ни у предприятий калужского промышлен-
ного кластера не возникает сложностей с 
поставками. Я не вижу здесь  проблем, мы 
должны привыкать жить  по установленным 
правилам. Это нор ма, которая существует 
во многих странах, в том числе и в странах 
Европы, – говорит губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. – Давайте рас-

суждать здраво: в весенний период грунты 
еще сла бые, а грузовики перевозят по 40-60 
тонн. Возможно, это и при несет в экономику 
нашей страны какие-то небольшие суммы, 
но ущерб в виде разрушения дорог выража-
ется порой в миллиардах.

Важно и то, что благодаря новым прави-
лам появляется система контроля за пере-
мещениями грузов по территории нашей 
страны. Эту систему необходимо распро-
странить и на региональные дороги, на-
грузка на которые может увеличиться из-за 
того, что на них переместится часть больше-
грузных машин. 

Тем не менее в некоторых российских 
регионах состоялись акции автомобили-
стов, вызванные, вероятно,  низким уровнем 
осведомлённости о решении, которое было 
принято Государственной Думой еще два 
года назад соответствующим законом.

– Федеральное дорожное агентство по-

прежнему готово вести разъяснительную 
работу с водителями «12-тонников», – под-
черкивает руководитель Росавтодора Роман 
Старовойт. – Под руководством первого 
заместителя министра транспорта России 
Евгения Дитриха создана рабочая группа 
с участием представителей перевозчиков. 
Государство  старается проявлять макси-
мальную гибкость в данном вопросе. Тариф 
снижен с 3,73 до 1,53 руб. за километр (3,06 
руб. – с марта 2016 года). Фактически за 
неделю в Госдуме приняты изменения в 
КоАП о снижении штрафных санкций к на-
рушителям с 450 тыс. рублей до 5-10 тыс. 
рублей. Мы ожи даем, что обсуждения в Сове-
те Федерации также пройдут в максимально 
оперативном порядке. 

По мнению главы Росавтодора, подобные 
действия были бы невозможны без поддерж-
ки проекта «Платон» депутатским корпусом, 
всеми фракциями Госдумы России.

Глава Федерального дорожного агент-
ства в очередной раз напомнил о том, что 
средства, собранные  в ходе работы систе-
мы «Платон», зачисляются на специально 
созданный в соответствии с Постановлени-
ем № 504 счет. Они могут использоваться 
оператором системы (ООО «РТ – Инвест 
транспортные системы») только для осу-
ществления денежного возврата владельцам 
ТС свыше 12 тонн по причине отмены поезд-
ки (если выписана маршрутная карта) или 
излишне уплаченных сумм. Данные средства 
за фактический прой денный путь ТС свыше 
12 тонн ежедневно перечисляются в феде-
ральный бюджет.  Это «окра шенные» деньги 
Федерального дорожного фонда, которые 
могут быть  направлены исключительно на 
дорожную деятельность.

Подготовил Николай АКИМОВ.

Транспортный комплекс Калужской области 
работает в  штатном режиме

Конкуренция будет развиваться

4 декабря Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов и депутат Городской 
Думы Максим Платов посети-
ли Ленинское окружное от-
деление Калужского общества  
инвалидов.

Благодаря усилиям Александра 
Иванова Ленинскому отделению 
было предоставлено новое по-
мещение в доме № 35 по улице 
Театральной.

– Новое помещение в два раза 
больше, чем то, в котором мы рас-
полагались раньше, – рассказала 
председатель отделения Александра 
Граф, – нам здесь гораздо удобнее, 
кроме того, за счёт помощи спонсо-
ров был проведён косметический 
ремонт.

Для дальнейшей работы отделе-
нию необходимы телефон и оргтех-
ника, также требует ремонта про-
водка и система освещения.

Всем этим пообещал в ближайшее 
время обеспечить Ленинское отделе-
ние депутат Максим Платов. Провод-

ка и система освещения также будут 
отремонтированы в скором времени, 
будет проработан вопрос обеспече-
ния доступа к сети Интернет.

Проблемой стали высокие плате-
жи за отопление: в связи с возросшей 
площадью помещения платить за 
тепло приходится по четыре тысячи 
в месяц. 

– Люди с ограниченными воз-
можностями заслуживают самого 
доброго отношения, внимания и 

поддержки, – отметил Александр 
Иванов, – и со стороны городских 
властей, и от партии «Единая Россия» 
мы продолжим оказывать им всю 
необходимую помощь. 

Председатель Ленинского отде-
ления общества инвалидов Алексан-
дра Граф поблагодарила депутатов 
за регулярную финансовую и ор-
ганизационную помощь и вручила 
Главе городского самоуправления 
Благодарственное письмо.

Медиарейтинг 
руководителей Калуги 
вновь вырос

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг 
первых лиц столиц субъектов Центрального федераль-
ного округа за ноябрь 2015 года.

ГЛАВЫ СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

№ Персона Город

1 0 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
2 0 ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович Липецк
3 +7 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород
4 new АЛАШЕЕВ Николай Николаевич Смоленск
5 +1 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
6 +2 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
... 16 -2 ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ СТОЛИЦ  
СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

№ Персона Город

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



3№48 (719) 10.12.15 7

www.nedelya40.ru

В Институте истории и права Калужского государственного университета пройдет день открытых дверей.  
Он организован для  всех будущих абитуриентов и тех, кто еще не определился с будущей профессией.  

Специалисты помогут сделать этот выбор, рассказав о правилах приема. День открытых дверей пройдет  
в субботу, 19 декабря, в 11.00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 83, актовый зал.

– Ваш комитет является наиболее 
многочисленным в Городской Думе, с чем 
связана такая популярность среди депу-
татов?

Виктор Борсук: 
– Комитет по территориальному раз-

витию города и городскому хозяйству 
действительно наиболее многочисленный, 
в его состав входят 20 депутатов из 35. 
Многочисленный состав комитета обуслов-
лен тем, что находящиеся в его ведении 
вопросы касаются жизни всего города и его 
жителей. Это вопросы городского хозяйства, 
благоустройства и развития территорий, 
вопросы организации дорожного движе-
ния, жилищно-коммунального хозяйства и 
экологии. В плане работы комитета также 
рассмотрение инвестиционных программ, 
контроль в сфере дорожного строительства 
и ремонта дорог.

– С чего началась работа комитета в 
новом созыве?

Сергей Чаплин:
 – Был составлен план работы комитета 

по наиболее важным направлениям: благо-
устройству, ремонту дворовых территорий, 
созданию комфортной городской среды и 
транспортному обеспечению населения. В 
соответствии с планом и будет строиться 
вся дальнейшая работа комитета. 

– Как вы оцениваете работу обществен-
ного транспорта в Калуге?

Сергей Чаплин: 
– Общественный транспорт – это слож-

ная и весьма затратная отрасль городского 
хозяйства, но в последнее время ситуация 
изменилась к лучшему. В Калуге появилось 
большое количество новых микроавтобусов, 
значительно более безопасных и комфорта-
бельных, чем «газели». Снизилась аварий-
ность, упорядочен график движения, ужесто-
чён контроль со стороны городских властей. 
Надеюсь, что со временем проблемы будут 
окончательно решены и троллейбусы бу-
дут ходить строго по расписанию. Многое, 
конечно, зависит от нас самих: дисциплина 
на дороге, отношение к пешеходам и другим 
участникам дорожного движения. Какие бы 
технические новшества ни внедрялись в 
систему общественного транспорта, все эти 
факторы будут оказывать влияние. 

 – Виктор Васильевич, вы входите в ко-
миссию по безопасности дорожного дви-
жения, какие вопросы рассматривает 
комиссия?

Виктор Борсук: 
– На сегодняшний день в комиссию по 

безопасности дорожного движения входят 
два депутата Городской Думы, также в 
работе комиссии участвуют руководители 
подразделений Городской Управы, пред-
ставители ГИБДД и МЧС. Комиссия рас-
сматривает любые конфликтные ситуации, 
связанные с организацией дорожного дви-
жения, с ограничением дорожного движения 
для проведения строительных работ или 
разрытия дорожного полотна для ремонта 
инженерных коммуникаций. После тщатель-
ного рассмотрения и учёта всех возможных 
последствий принимается коллегиальное 
решение. Решение о перекрытии улиц для 
строительных работ принимается исходя 
из целесообразности: насколько интенсив-
но эта улица используется, проходят ли по 
ней маршруты общественного транспорта. 
Очень часто комиссия рекомендует любые 
ограничения движения на магистральных 
улицах устанавливать в ночное время либо 
в выходные дни. Не все работы возможно 
производить в ночное время – например, 
перекладку водовода. В этом случае мы идём 
навстречу, но стараемся минимизировать 
проблемы автомобилистов, например, за-
крываем движение только в одну сторону, по 
одной полосе, прорабатываются маршруты 
объезда, водители предупреждаются через 
средства массовой информации. 

– Комиссия рассматривает предложе-
ния по изменению схемы дорожного дви-
жения в городе?
Виктор Борсук: 
– Да, предложения рассматриваются в 

первую очередь с точки зрения обеспечения 
безопасности на дорогах и увеличения тра-
фика автотранспорта. Перед принятием ре-
шения проводится анализ и компьютерное 
моделирование, на сайте газеты «Калужская 
неделя» проводится опрос автомобилистов. 
В связи с наступившей зимой комиссия 
также рассматривает вопросы ограничения 
движения для механизированной уборки 
улиц. Приходится запрещать стоянку в ноч-
ное время, по чётным или нечётным дням 
на некоторых улицах города. 

– Каково ваше мнение относительно 
затянувшегося ремонта улицы Дзер-
жинского?

Виктор Борсук: 
– Ещё летом я неоднократно поднимал во-

прос о том, что улицу Дзержинского отфрезе-
ровали, сняли слой асфальта и на несколько 
месяцев бросили в таком состоянии. Улица 

длительное время представляла опасность 
для автомобилей, претензий к подрядчику 
накопилось множество. 

– Что удалось сделать в сфере благо-
устройства города?

Сергей Чаплин: 
– Если посмотреть расходную часть 

бюджета за 2014 и 2015 годы, то можно 
увидеть, что на благоустройство города, 
ремонт дорог и дворовых территорий вы-
делялись значительные средства. В ходе 
предвыборной кампании довелось много 
общаться с калужанами, практически все 
отмечали позитивные перемены в городе, 
отремонтированные дворы, новые детские 
и спортивные площадки. Конечно, проблем 
ещё хватает, но делается очень многое. 

– Насколько городская инфраструктура 
способствует развитию в Калуге массо-
вого спорта?

Сергей Чаплин: 
– За последние годы в Калуге появилось 

множество спортивных объектов, школьных 
и дворовых спортивных площадок, ледо-
вый дворец, крытые катки, ведётся ремонт 
спортивных залов, завершается возведе-
ние многофункционального спортивного 
комплекса на Грабцевском шоссе. Многие 
города Центрального федерального округа 
серьёзно отстают от Калуги в этом вопросе.

Виктор Борсук: 
– В этом году впервые в Калуге было 

установлено 100 уличных тренажёрных ком-
плексов, быстро завоевавших популярность 
среди населения. 

– Каков ваш прогноз относительно го-
родского бюджета на 2016 год, будет ли 
значительное сокращение расходов?

Виктор Борсук: 
– С учётом влияния отрицательных эко-

номических тенденций, параметры бюджета 
будут несколько хуже, чем в предыдущем 
году, депутатам вместе с руководством го-
рода придётся выбирать статьи бюджета, 
финансирование которых будет сокращать-
ся, придётся выбирать приоритетные на-
правления. Пока мы не знаем окончательных 
показателей доходной и расходной части, но, 
судя по всему, расходы будут уменьшены. 
Есть защищённые статьи бюджета, отно-
сящиеся к обеспечению социальной сферы 
и выполнению социальных обязательств, 
их не затронет сокращение, так что вполне 
возможно экономить придётся за счёт го-
родского хозяйства. 

Сергей Чаплин: 
– Несмотря на все экономические трудно-

сти, благоустройство дворовых территорий 
будет продолжаться, может не в таком объ-
ёме, как в прошлые годы, но тем не менее. 

 – В Законодательное собрание Калуж-
ской области был внёсен проект закона, 
ограничивающий использование пиро-
техники в Калуге, каково ваше мнение на 
этот счет?

Сергей Чаплин: 
– В первую очередь своё мнение должны 

высказать специалисты. Хотя отмечалось, 
что пока в Калужской области действовал за-
прет на пиротехнику, снизилось количество 
травм и несчастных случаев, связанных с её 
применением. Лично я выступаю за ограни-
чение использования пиротехники: очень 
часто ее применение приводит к несчастным 
случаям, причём далеко не всегда страдает 
тот, кто использует петарды и фейерверки, 
пострадать может и случайный прохожий.

Придётся экономить
Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук и его заместитель  
Сергей Чаплин рассказали об основных задачах комитета, планах на 2016 год, проблемах городского хозяйства и мерах  
по обеспечению безопасности дорожного движения.

Объявление 
о проведении публичных 
слушаний по проекту решения 
Городской Думы города Калуги 
«О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга»  
на 2016 год»

Публичные слушания по проекту ре-
шения Городской Думы города Калуги «О 
бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2016 год» состоятся  21  
декабря  2015 года в  11.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циол-
ковский». 

Письменные аргументированные 
предложения по проекту бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» 
на 2016 год заинтересованными гражда-
нами и общественными организациями 
муниципального образования «Город 
Калуга», желающими принять участие 
в данных публичных слушаниях, могут 
направляться по 17 декабря 2015 года 
в Городскую Думу города Калуги по 
адресу: г. Калуга, ул. Ленина,  д. 93, каб. 
47а с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
(кроме субботы и воскресенья).

Помощники 
депутатов 
получили 
удостоверения

4 декабря Глава городского само-
управления Александр Иванов  
вручил удостоверения помощни-
кам депутатов Городской Думы.

Как отметил Глава городского само-
управления, число помощников депута-
тов существенно увеличилось в связи с 
ростом числа депутатов.

– Я хотел бы поблагодарить вас за ту 
работу, которую вы совместно с депутата-
ми проводите в избирательных округах, 
– обратился к собравшимся Александр 
Иванов, – в победе депутатов на выборах 
есть немалая заслуга каждого из вас, 
ваша работа очень важна для успешной 
деятельности депутатского корпуса и 
Городской Думы в целом, все вместе мы 
продолжим работу на благо Калуги и 
калужан.

Также Александр Иванов сообщил, что 
по итогам первого полугодия и по итогам 
года будут проводиться совещания с 
помощниками с целью обмена опытом, 
планируются выезды в избирательные 
округа для ознакомления с организацией 
работы того или иного депутата и ТОСа, 
в том числе в части благоустройства и 
решения проблем ЖКХ. 

После вручения удостоверений Глава 
городского самоуправления пожелал по-
мощникам депутатов активной и успеш-
ной работы.
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Легкомысленное отношение 
к штрафам за нарушение 
правил платной парковки 
может привести к тяжелым 
последствиям – появлению у 
вас в квартире судебных при-
ставов, а вскоре, возможно, и 
лишению водительских прав.

На территории Калуги платные 
парковки введены на ряде улиц. 
Это улица Кирова, сквер Мира, 
площадь Победы, улица Ленина на 
участке от ул. Кирова до ул. Суворо-
ва, улица Плеханова на участке от 
ул. Достоевского до ул. Суворова; 
улица Марата, ограниченная ул. 
Кирова и ул. Достоевского; улица 
Герцена, ограниченная ул. Кирова 
и ул. Суворова; пл. Театральная.

С 15 октября 2014 года в соот-
ветствии с Законом Калужской 
области от 28 февраля 2011 г. № 
122-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Калужской об-
ласти» на автовладельцев, которые 
не произвели оплату за пользова-
ние платными парковками в тече-
ние 15 минут, налагается штраф 
в размере 500 рублей за каждый 
факт неоплаты. 

Для контроля за нарушителями 
правил парковки контролерам, 
объясняющим правила пользова-
ния стоянками и паркоматами и 
фиксирующим нарушения правил 
парковки в реальном времени, вы-
даны мобильные средства фото-, 
видеофиксации. По специально 
разработанному маршруту вдоль 
платных парковочных мест кур-
сируют два также оборудованных 
средствами фото-, видеофиксации 
автомобиля МКУ «Служба единого 
заказа городского хозяйства». Вся 
информация о зафиксированных 
нарушениях передается на спе-
циализированный сервер, где 
производится обработка данных 
и определяются автовладельцы-
нарушители. 

За исполнением законодатель-
ства Калужской области следит 
административная комиссия му-
ниципального образования «Город 
Калуга» № 12. Штрафы с камер 

фото-, видеофиксации рассылают-
ся административной комиссией 
заказными письмами, о чем на-
рушитель получает уведомление в 
почтовый ящик по месту прописки. 
Само письмо нужно забирать на 
почте – в конверте будет фото-
графия автомашины и описание 
правонарушения. В этом случае 
отсчет 10+60 дней начинается с 
момента, когда нарушитель поста-
вил роспись о получении заказного 
письма. Избавляет ли от штрафа 
игнорирование «заказного пись-
ма»? Нет. Если в течение 30 суток 
водитель не явился за заказным 
письмом, оно возвращается без 
вручения отправителю, то есть 
административной комиссии. С 
момента возвращения письма 
начинается отсчет по указанной 
выше схеме 10+60. Таким образом, 
игнорирование письма отсрочи-
вает предельный момент оплаты 
штрафа примерно на один месяц.

При неоплате штрафа в уста-
новленные сроки постановления, 
вступившие в законную силу, 
направляются судебным приста-
вам-исполнителям для принуди-
тельного взыскания. Кроме того, 
будет взыскан исполнительский 
сбор, составляющий 7% от взыски-
ваемой суммы, но не менее 1000 
рублей с должника-гражданина 
или должника-ИП и 10 000 рублей 
с должника-организации.

Также неуплата административ-
ного штрафа в срок, предусмотрен-
ный законодательством, влечет 
наложение штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо обязательные работы на срок 
до 50 часов. Таким образом, при 
неуплате штрафа в 500 рублей 
нарушитель будет оштрафован 
дополнительно на 1000 руб., а 
общая сумма наказания составит 
1500 рублей. Кроме того, судебные 
приставы-исполнители имеют 
право обратить взыскание на счета 
и вклады, находящиеся в банках, 
а также на имущество должника, 
находящееся в его собственности, 
наложить арест на регистрацион-

ные действия с автотранспортным 
средством гражданина.

А в ближайшее время к наруши-
телям, в том числе и правил плат-
ной парковки, возможно, будет 
применяться и более эффективная 
мера воздействия: 10 ноября 2015 
г. Госдума приняла во втором – 
основном – чтении проект закона 
о приостановлении права управ-
ления автомобильным, водным и 
воздушным транспортом за долги 
по штрафам и алиментам общей 
суммой свыше 10 тыс. рублей. В 
случае окончательного принятия 
закона он должен вступить в силу 
уже 15 января 2016 года. 

КАК УЗНАТЬ О ШТРАФАХ? 
Для получения информации о 

наличии штрафов за нарушение 
правил пользования платными го-
родскими парковками и размеще-
ния на них транспортных средств 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 

сайте “Парковочного пространства 
Калуги” организован новый сервис 
“Проверка штрафов”. 

Воспользовавшись его услуга-
ми, вы сможете получить инфор-
мацию о наличии постановления 
по делу об административном 
правонарушении и своевременно 
оплатить штрафы. 

Для проверки необходимо:
зайти на сайт “Парковочного 
пространства Калуги”;
зайти на сервис “Проверка 
штрафов”;
ввести государственный реги-
страционный знак транспорт-
ного средства;
ввести номер свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства; 
нажать “проверить”;
получить результат.
Напоминаем, что несвоевремен-

ная оплата штрафов по постанов-
лению об административном пра-
вонарушении правил пользования 
платными городскими парковками 
ведет к передаче материалов фе-
деральным судебным приставам.

Ссылка на сайт “Парковочного 
пространства Калуги” https://
kalugaparking.ru/ru/ 

Проверить наличие штрафов 
можно также, обратившись лично 
в административную комиссию 
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 39, пом. 91, каб. 20. При оплате 
штрафов обязательно указывать 
уникальный идентификационный 
номер (УИН). Как правило, им явля-
ется номер самого постановления, 
состоящий из цифрового набора 
из двадцати символов, которым 
назначен штраф.

За 2015 год в Калуге 
выявлено 34 000 
нарушителей правил 
платной парковки.

Лучше заплатить по-хорошему
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Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом в Калужской области извещает о 
проведении аукциона по продаже арестован-
ного имущества 

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

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

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе: с момента опублико-
вания 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, докумен-
тацией, формой заявки, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи, можно 
ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru, условия 
признания победителя аукциона – наибольшее 
предложение по цене.

Место, дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе:

 по лотам №№ 193п-202: с 10.12.2015 по 
21.12.2015, в рабочие дни с момента опублико-
вания извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: г. 
Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.

по лотам №№ 203-206: с 10.12.2015 по 
14.01.2015, в рабочие дни с момента опублико-
вания 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 № 193п-202: 23.12.2015 в 11:00, 

по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 
по лоту № 203-206: 19.01.2015 в 11:00, по 

адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20.
Предмет аукциона – продажа арестованного 

имущества:
Лот № 193п – Квартира, общ. пл. 46 кв. м. 

Расположенная по адресу: Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 3, кв. 12. 
(Уведомление № 313 от 12.10.2015) Начальная 
цена – 1 939 700,00 руб., шаг аукциона – 96 000,00 
руб. (задаток на участие – 193 000,00 руб.);

Лот № 194п – Земельный участок № 56, 
общ. пл. 2000 кв.м. Расположенный по адре-
су: Калужская область, Жуковский район, д. 
Корсаково, СНТ «Вишневый сад». Кадастровый 
номер 40:07:03:1901:0085 (Уведомление № 321 
от 26.10.2015) Начальная цена – 1 062 840,00 
руб., шаг аукциона – 53 000,00 руб. (задаток на 
участие – 106 000,00 руб.);

Лот № 195п – Земельный участок № 77, 
общ. пл. 1550 кв. м. Расположенный по адре-
су: Калужская область, Жуковский район, д. 
Корсаково, СНТ «Вишневый сад». Кадастровый 
номер 40:07:03:1901:0106 (Уведомление № 321 
от 26.10.2015) Начальная цена – 954 040,00 руб., 
шаг аукциона – 47 000,00 руб. (задаток на участие 
–  95 000,00 руб.);

Лот № 196п – Земельный участок № 49, 
общ. пл. 2440 кв. м. Расположенный по адре-
су: Калужская область, Жуковский район, д. 
Корсаково, СНТ «Вишневый сад». Кадастровый 
номер 40:07:03 1901:0078 (Уведомление № 321 
от 26.10.2015 г.) Начальная цена – 833 680,00 
руб., шаг аукциона – 41 000,00 руб. (задаток на 
участие –  83 000,00 руб.);

Лот № 197п – Земельный участок № 4, общ. 
пл. 1200 кв. м. Расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Кор-

саково, СНТ «Вишневый сад». Кадастровый 
номер 40:07:03 1901:0033 (Уведомление №321 
от 26.10.2015 г.) Начальная цена – 2 637 040,00 
руб., шаг аукциона – 130 000,00 руб. (задаток на 
участие – 260 000,00 руб.);

Лот № 198п – Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 54,1 кв.м. Расположенная по адресу: г. Калуга, 
ул. Советская, д. 5, кв. 93. (Уведомление №322 
от 26.10.2015 г.) Начальная цена – 2 017 695,92  
руб., шаг аукциона – 100 000,00 руб. (задаток на 
участие – 200 000,00 руб.);

Лот № 199п – Автомобиль RENAULT KANGOO, 
год выпуска 2007, темно-зеленого цвета. (Уве-
домление № 323 от 26.10.2015 г.) Начальная 
цена – 119 000,00 руб., шаг аукциона – 5 000,00 
руб. (задаток на участие – 11 000,00 руб.);

Лот № 200п – Автомобиль RENAULT GRAND 
SCENIC, год выпуска 2007, черного цвета,                                             
VIN: VFLJMGED638934886. (Уведомление №324 
от 26.10.2015 г.) Начальная цена – 191 250,00 
руб., шаг аукциона – 9 000,00 руб. (задаток на 
участие – 19 000,00 руб.);

Лот № 201п – Автомобиль КАМАЗ 5460-
22 тягач седельный, год выпуска 2007, VIN: 
ХТС54600Y71146761. (Уведомление № 325 от 
26.10.2015 г.) Начальная цена – 416 500,00 руб., 
шаг аукциона – 20 000,00 руб. (задаток на участие 
– 41 000,00 руб.);

Лот № 202 – Транспортное средство FORD 
EXPLORER XLT, 2007, черного цвета (Уведомле-
ние №355 от 18.11.2015 г.) Начальная цена – 
505 704,00,00 руб., шаг аукциона – 25 000,00 руб. 
(задаток на участие –  50 000,00 руб.);

Лот № 203 – Земельный участок, общей пло-
щадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. 4-ая Родниковая, 
д. 18. (Уведомление № 341 от 17.11.2015 г.) На-
чальная цена – 788 700,00 руб., шаг аукциона – 39 
000,00 руб. (задаток на участие – 78 000,00 руб.);

Лот № 204 – Автомобиль Nissan Pathfinder 
2.5 DSE, 2008 года выпуска, серого цвета (Уве-

домление № 358 от 23.11.2015) Начальная цена 
– 816 810,00 руб., шаг аукциона – 40 000,00 руб. 
(задаток на участие – 80 000,00 руб.);

Лот № 205 – BMW X6, 2009 года выпуска, 
белого цвета, идентификационный номер (vin) 
X4XFG41120L346637 (Уведомление № 385 от 
27.11.2015) Начальная цена – 1 352 666,49 руб., 
шаг аукциона – 67 000,00 руб. (задаток на участие 
– 135 000,00 руб.);

Лот № 206 ½ в праве на земельный участок 
с кадастровым номером 40:22:162301:26, пло-
щадью 3200 кв. м, расположенный по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, д. 
Сухининки (Уведомление № 86 от 18.03.2015) 
Начальная цена 232 886,40 руб., шаг аукциона 
– 11 000,00 руб. (задаток на участие – 23 000,00 
руб.)

Имущество по лотам №№ 193п-202 обреме-
нено залогом.

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

     Срок подписания протокола с победителем 
— в день проведения торгов. В случае отказа по-
бедителя от подписания договора и несвоевре-
менной оплаты, задаток подлежит зачислению 
в федеральный бюджет.

     Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по 

Калужской области (403028103723 ТУ Росиму-
щества в Калужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отделении 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 №__)

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом  

в Калужской области. Реклама. Инф. на мом. публ.

Сообщение о торгах
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При осуществлении прокурорского надзора в области противодействия коррупции прокуратурой города за 2015 год выявлено  
245 нарушений закона, для устранения которых приняты следующие меры прокурорского реагирования: на незаконные правовые 

акты принесено 4 протеста, внесено 70 представлений, 55 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,  
вынесено 8 предостережений, в суд направлено 3 исковых заявления, 9 должностных лиц привлечены к административной  

ответственности, направлено 9 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в органы  
предварительного расследования, возбуждено 9 уголовных дел. 

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

9 декабря 2015 года –  
Международный день борьбы с коррупцией

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Не давайте взяток!
Согласно Федеральному закону от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», под коррупцией понимается:

– злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также 
совершение перечисленных выше деяний от 
имени или в интересах юридического лица. 

Важно понимать, что в коррупции всегда 
присутствуют две стороны. Нарушает закон 
не только человек, берущий взятку, но и тот, 
кто ее предлагает. 

Коррупции может быть подвержен любой 
человек, обладающий властью над распреде-
лением каких-либо ресурсов по своему усмо-
трению (чиновник, депутат, судья, сотрудник 
правоохранительных органов, администратор, 
экзаменатор, врач и т.д.). 

Для того чтобы граждане не мирились с 
коррупцией, нужно больше знать о том, какой 
материальный и моральный ущерб наносит 
она не только государству и обществу в целом, 
но и каждому отдельному человеку. Так, кор-
рупция в сфере образования неизбежно при-
водит к снижению его качества. Зачем хорошо 
учиться, если оценки можно просто купить? 
Но все же главное, что может остановить от 
преступления, – это сознание неотвратимости 
наказания. 
Важно знать!

В соответствии с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации: 

– дача взятки представителю власти кара-
ется штрафом до 500 тысяч рублей или лише-
нием свободы на срок до 8 лет (ст. 291 УК РФ); 

– получение взятки должностным лицом 
карается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей 
или лишением свободы до 7 лет (ч. 1, 2 ст. 290 
УК РФ); 

– вымогательство взятки карается лишени-
ем свободы сроком от 7 до 12 лет со штрафом 
в размере до 1 млн рублей (ч. 4 ст. 290 УК РФ); 

– лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если имело место 
вымогательство взятки со стороны долж-
ностного лица или если лицо добровольно 
сообщило органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки (ст. 291 УК РФ); 

– помните об ответственности за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении 
(ст.306 УК РФ). 
Что делать, если у вас вымогают взят-
ку?

В случае если у вас вымогают взятку, не-
обходимо: 

1. Вести себя крайне осторожно, вежливо, 
не допуская опрометчивых высказываний, 
которые могли бы вымогателем трактоваться 
либо как готовность, либо как категорический 
отказ дать взятку или совершить подкуп. 

2. Внимательно выслушать и точно запом-
нить поставленные вам условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер ус-
луг, сроки и способы передачи взятки, форма 
коммерческого подкупа, последовательность 
решения вопросов). 

3. Запомнить внешность вымогателя, его 
фамилию, имя, отчество, должность. 

4. Постараться перенести вопрос о времени 
и месте передачи взятки до следующей беседы 
или, если это невозможно, предложить хорошо 
знакомое вам место для следующей встречи. 

5. Поинтересоваться у собеседника о гаран-
тиях решения вопроса в случае дачи взятки 
или совершения подкупа. 

6. Не берите инициативу в разговоре на 
себя, позволяйте потенциальному взяткопо-
лучателю «выговориться», сообщить вам как 
можно больше информации. 

7. Незамедлительно сообщить о факте вы-
могательства взятки в правоохранительные 
органы.

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.  
В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида была открыта для подписания Конвенция  

ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.  
Более 100 государств, подписавших конвенцию, признали взятки, подкуп, превышение властных  

и должностных полномочий и другие злоупотребления положением уголовными преступлениями,  
а также приняли решение сотрудничать для масштабного пресечения этого явления. 

При проведении проверок в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в 2015 году прокуратурой 
города уделяется особое внимание 
фактам нецелевого использования 
и хищения организациями ЖКХ де-
нежных средств, собранных с граж-
дан и полученных из бюджетов всех 
уровней.

Основным подрядчиком по выявлен-
ным хищениям является ООО «Новые 
строительные технологии». Ремонтно-ре-
ставрационные работы объектов культур-
ного наследия – многоквартирных домов 
– проводились в рамках организации и 
проведения эстафеты Олимпийского огня 
на территории Калужской области в целях 
реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы «Развитие системы 
физкультурных и спортивных меропри-
ятий и спорта высших достижений в Ка-
лужской области». 

Так, прокуратурой города с привлече-
нием специалистов Контрольно-счетной 
палаты г. Калуги и ООО «Судебная и не-
государственная экспертиза «ГАРАНТ ЭКС-
ПЕРТ» проведена проверка расходования 
бюджетных средств, выделенных на про-
ведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного жилого дома по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д.107. В результате 

проверки установлено: возможное завы-
шение стоимости выполненных ремонтно-
реставрационных работ по сохранению 
объекта культурного наследия по указан-
ному выше адресу составило 2 134 445,20 
руб. Основная причина завышения – нека-
чественное выполнение работ, некоторые 
виды не исполнены в полном объеме. Вы-
полнение указанных работ было оплачено 
из бюджетных средств. 

Аналогичные нарушения выявлены 
при проведении проверок по адресам: ул. 
Ленина, 113 и ул. Ленина, 119. 

В ходе проверки в августе текущего года 
аналогичные нарушения выявлены при 
проверке выполнения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия – мно-
гоквартирного дома по адресу ул. Ленина, 
д. 123. В результате проверки установлено: 
возможное завышение стоимости вы-
полненных ремонтно-реставрационных 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия по указанному выше адресу со-
ставило 3 739 299,68 рубля.

Кроме того, при проверке выполнения 
работ по сохранению объекта культур-
ного наследия – многоквартирного дома 
по адресу ул. Воскресенская, д. 6 (объект 
культурного наследия федерального зна-
чения) установлено, что Министерством 
культуры и туризма Калужской области 

разрешение на производство ремонтно-
реставрационных работ не выдавалось, 
договор на выполнение работ по строи-
тельно-техническому надзору не заклю-
чался. В результате проверки установлено:  
возможное завышение стоимости вы-
полненных ремонтно-реставрационных 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия по указанному выше адресу со-
ставило 1 563 497,84 рубля.

В связи с изложенным, прокуратурой 
материалы проверок направлены в по-
рядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ по подведом-
ственности в УМВД России по г. Калуге для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства 
по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ по 
факту хищения денежных средств при 
осуществлении ремонтно-реставрацион-
ных работ.

По всем пяти материалам СО СУ УМВД 
России по г. Калуге возбуждены уголов-
ные дела. Руководитель ООО «Новые 
строительные технологии» от следствия 
скрылся и был объявлен в розыск, ему 
предъявлено заочное обвинение. 

Общая сумма похищенных бюджетных 
средств по пяти объектам культурного на-
следия по итогам прокурорских проверок в 
2015 году превышает 15 млн рублей.

Прокуратурой города в действиях 
ряда работодателей установлены 
нарушения законодательства о про-
тиводействии коррупции.

В соответствии с положениями Феде-
рального закона РФ «О противодействии 
коррупции» работодатель при заключении 
трудового договора с гражданином, ранее 
замещавшим должности муниципальной 
службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет 
после его увольнения с муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок со-
общать о заключении такого договора ра-
ботодателю муниципального служащего 
по последнему месту его службы. Порядок 
такого уведомления установлен норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации. Такие же требования закона 
об уведомлении новым работодателем о 
приеме на работу бывшего муниципаль-
ного служащего предусмотрены статьей 
64.1 Трудового кодекса РФ.

Вместе с тем прокуратурой города 

установлено, что рядом организаций и уч-
реждений города Калуги не соблюдаются 
данные требования закона.

Так, при проверке действий работо-
дателей, заключивших трудовые дого-
воры с лицами, ранее осуществлявшими 
службу в Городской Управе города Калу-
ги, установлено, что информация об их 
трудоустройстве в данные организации 
и государственные учреждения работода-
телями в Городскую Управу города Калуги 
направлена не была, несмотря на то что 

работодателям было достоверно известно 
о том, что данные лица ранее замещали 
должности муниципальной службы.

Такие нарушения выявлены прокурату-
рой города в деятельности ООО «Лудинг-
Калуга», МУП ГЭТ «УКТ», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», ГБОУ 
ДПО КО «ОУМЦОКИ» при приеме на работу 
бывших муниципальных служащих.

 Поскольку данные нарушения суще-
ственно затрагивают интересы общества и 
государства в целом, по материалам проку-
рорских проверок руководители трех орга-
низаций в судебном порядке привлечены 
к административной ответственности по 
ст. 19.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей каждый.

 В целях устранения выявленных нару-
шений в адрес руководителей указанных 
организаций внесены представления, 
выявленные нарушения устранены, ви-
новные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора 
города Татьяна ПОГОДИНА.

Если вместо реконструкции 
сделали ремонт

Руководители привлечены  
к ответственности
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• В 1775 году родился Семен Артамонович Старич ков, калужанин, унтер-офицер Азовского полка.  
Спас знамя полка в Аустерлицком сражении в 1805 году. • 3 апреля – Указ Екатерины II «О имении купцам и мещанам  
экипажей, покрытых краскою или лаком, а извозчикам – жёлтою краскою». • 7 ноября 1775 года – Указ императрицы  

Екатерины II «Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи».

Императрица Екатерина 
Великая в Калуге

Исполняется 240 лет со 
дня посещения нашего 
города российской им-
ператрицей.

О том событии, в част-
ности, повествуется в со-
хранившейся до наших дней 
рукописи 1791 года «Кра-
ткое описание о начале го-
рода Калуги, собранное из 
разных древних рукописей, 
жалованных грамот и опи-
сей. Сие описа ние отыскано 
и исправлено старанием 
оного города Калуги церкви 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы и приделов велико-
мученика Ни киты и св. Иоан-
на Златоуста протоиереем и 
духовной консистории чле-
ном Стефаном Иоанновичем 
и положено в ризницу оной 
церк ви на память будущим 
священноцерковнослужи-
телям. Подлинное подписал 
тако: никитский протоиерей 
Стефан Иванов. 1823 года, 
октября 30-го дня».

Из этих сведений и по-
следующего кропотливого 
поиска краевед Александр 
Лион сделал вывод, что ру-
копись была найдена или со-
ставлена Стефаном Иоанно-
вичем Ивановым (26.06.1756 
– 18.02.1824) не позднее 
1823 года, переписана с его 
исправлениями и оставлена 
в Никитской церкви. Спустя 
годы, но не ранее 1839-го, 
неизвестный калужанин пе-
реписал список орешковыми 
чернилами XIX в. на бумаге 
«№ 6» фабрики Аристархова. 
Этот текст сохранился в ар-
хиве Дмитрия Николаеви ча 
Василевского (1904–1969) 
краеведа, библиофила и 
библио графа.

В 2000 году Александру 
Лиону удалось опублико-
вать эту рукопись тиражом 
315 экз.

«1775 года, в декабре ме-
сяце, ее императорское ве-
личество, все милостивейшая 
государыня Екатерина Алек-
сеевна II, изливая на под-
данных своих щедроты и 
объезжая государства своего 
грады, чтобы ближе рас-
смотреть нужды подданных 
своих, соблаговолила и город 
Калугу осчастливить своим 
присутствием. Ее импера-
торское величество прибыть 
соизволило в город Калугу 

декабря 15 (26 по н.ст.) дня 
из Тулы, и, кроме отправлен-
ной от государства на пути 
встречи, все лучшее купече-
ство с женами и детьми их, 
в лучших одеждах, ожи дали 
прибытия ее император-
ского величества при въез-
де в город, у построенных 
на сей случай купечеством 
триумфальных ворот. И по 
обе стороны от того места 
до дому, где уготована ее 
императорско му величеству 
квартира, было стечение на-
рода бесчисленное, вся кого 
возраста и обоего пола. При 
выезде ее величества в город 
про изводилась из купеческих 
пушек (которые отданы в 
Никольскую церковь – Прим. 
С. Иванова) пальба, при церк-
вах же колокольный звон, а 
народ кри чал: «Ура! Ура!». И 
хотя в сие время случилась 
ненастная погода – дождь и 
потоп, морозы – но все сие 
усердно желающий зреть ми-
лосердную свою монархиню 
народ не отвлекало. Поутру, 
т.е. 16 (27) декабря, маги-
страт, лучшее купечество с 
женами и детьми допуще ны 
были для принесения всепод-
даннейшего императорскому 
вели честву поздравления; 
причем ее императорское ве-
личество соизволило их (не-
которых, весьма немногих, 
– Прим. С. Иванова) жаловать 
к руке. Того же числа ее импе-
раторское величество изво-
лило слушать божественную 
литургию в соборной церкви 
Живоначальной Троицы, 
которую от правлял и пропо-

ведь говорил преосвящен-
ный Платон, архиепис коп 
Московский и Калужский. 
После обедни отправлен был 
благо дарный молебен, и при 
пении многолетия произ-
водилась пушечная пальба. 
После обеда ее император-
ское величество соизволило 
отъе хать на Полотняный 
завод асессора Афанасьева 
Гончарова, состоя щий от 
Калуги около 30 верст, где из-
волила иметь вечерний стол. 
Возвратилась в Калугу того 
же числа, около полуночи, и 
на другой день (17/28) изво-

лила отбыть в Москву. 
В 1776 году изъявлена 

воля ее императорского ве-
личества к осчастливлению 
жителей Калужской про-
винции, которая объявлена 
через господина генерал-
поручика и разных орденов 
кавалера Ми хаила Никитича 
Кречетникова, об учрежде-
нии в Калуге губернии по 
образу высочайше изданно-
го учреждения. В засвиде-
тельствование сей радости 
город был неоднократно 
иллюминован и производи-
лась пушечная пальба.

1777 года, в январе меся-
це, последовало открытие 
Калужского наместничества 
его высокопревосходитель-
ством, господином гене рал-
поручиком, правящим долж-
ность государева наместни-
ка, и ка валером Михайлою 
Никитичем Кречетниковым. 
Во время открытия город 
был иллюминован. У госу-
дарева наместника были 
балы, кон церты, маскарады, 
обеды, притом же были и 
спектакли и, нако нец, ве-
ликолепный фейерверк». 
(Рукопись, стр. 25-26.)

Валерий ПРОДУВНОВ.

Перспективный вид города Калуги, сделанный губернским землемером секунд-майором Карповым около 1780 года

Портрет Екатерины II 
в русском народном 
костюме с жемчугами

Архиепископ Платон

Памятник Екатерине II, высотой 6 м, без постамента, 
сооруженный А. А. Гончаровым. Скульптор – немец  
В. Х. Мейер. Достался А. С. Пушкину как приданое, 
позже был продан в г. Екатеринослав

Московские (Екатерининские) ворота. Литография 
Иванова. Издательство А. Прево. Середина XIX века

Так выглядел Троицкий собор в Калуге в XVIII веке
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1. Собственник имущества – 
акционерное общество «Калуж-
ский научно-исследовательский 
радиотехнический институт» (АО 
«КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи – АО 

«РТ-Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский 

пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН1097746324400
Тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 

909-00-00
3. Объект продажи – недвижи-

мое имущество АО «КНИРТИ»:
Лот № 1: 
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического 
снабжения, общая площадь – 11 
215 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: обл. Калужская, р-н Жу-
ковский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:110518:10.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Здание административно-бы-
товое: одноэтажное, из ж/б пане-
лей, общей площадью 98,6 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45/3.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-241.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Здание свинарника: одноэтаж-
ное, кирпичное, с двумя кирпич-
ными основными пристройками, 
общей площадью 1517,8 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45/1. Кадастровый 
(или условный) номер: 40-40-
07/015/2006-235.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Здание склада для хранения 
кормов, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 870,8 
кв. м, инв. № 10030, лит. стр. 45.2а, 
стр. 45.2б, стр. 45.2в, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 
2/45/2. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40-40-07/015/2006-
236.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Ограждение, назначение: не-
жилое, протяженность 413,7 м, инв. 
№ 12493, лит. 1, 2, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская об-
ласть, Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/001/2009-226.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-

стрировано.
Цена первоначального пред-

ложения: 22 512 000 (Двадцать 
два миллиона пятьсот двенадцать 
тысяч) рублей (с учетом НДС на 
здания, ограждение).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения»): 2 251 200 (Два мил-
лиона двести пятьдесят одна ты-
сяча двести) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 1 125 600 (Один 
миллион сто двадцать пять тысяч 
шестьсот) рублей.

Цена отсечения: 11 256 000 
(Одиннадцать миллионов двести 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 
(с учетом НДС на здания, ограж-
дения).

Лот № 2:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 12 
390 кв. м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:110514:113.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 12 081 000 (Двенадцать 
миллионов восемьдесят одна ты-
сяча) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения»): 1 208 100 (Один 
миллион двести восемь тысяч сто) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 604 050 (Шестьсот 
четыре тысячи пятьдесят) рублей.

Цена отсечения: 6 040 500(Шесть 
миллионов сорок тысяч пятьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 24 
047 кв. м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:000000:645.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального предло-
жения: 26 431 000 (Двадцать шесть 
миллионов четыреста тридцать 
одна тысяча) рублей (НДС не об-

лагается).
Величина снижения цены пер-

воначального предложения («шаг 
понижения»): 2 643 100 (Два мил-
лиона шестьсот сорок три тысячи 
сто) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 1 321 550 (Один мил-
лион триста двадцать одна тысяча 
пятьсот пятьдесят) рублей.

Цена отсечения: 13 215 500 
(Тринадцать миллионов двести 
пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Лот № 4:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 30 
500 кв. м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:104301:19.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального предло-
жения: 33 782 000 (Тридцать три 
миллиона семьсот восемьдесят 
две тысячи) рублей (НДС не об-
лагается).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения»): 3 378 200(Три мил-
лиона триста семьдесят восемь 
тысяч двести) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 1 689 100 (Один милли-
он шестьсот восемьдесят девять 
тысяч сто) рублей.

Цена отсечения: 16 891 000 
(Шестнадцать миллионов восемь-
сот девяносто одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Лот № 5:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 79 790 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский рай-
он, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:000000:845.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 94 621 000 (Девяносто 
четыре миллиона шестьсот двад-
цать одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения»): 1 892 420 (Один 

миллион восемьсот девяносто 
две тысячи четыреста двадцать) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 946 210 (Девятьсот 
сорок шесть тысяч двести десять) 
рублей.

Цена отсечения: 85 158 900 
(Восемьдесят пять миллионов сто 
пятьдесят восемь тысяч девятьсот) 
рублей (НДС не облагается). 

4. Порядок предоставления 
документации по продаже: доку-
ментация по продаже размещается 
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru. Запись на ознаком-
ление с документацией по про-
даже осуществляется в г. Москве 
по тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 
909-00-00.

5. Порядок, место и срок пред-
ставления заявок на участие в 
Продаже:

Прием заявок на участие в Про-
даже производится с 10.12.2015, по 
адресу: г. Москва,ул. Пятницкая, д. 
9/28, стр. 2, каб. 307, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени). Претендент имеет право 
направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже и 
иные предусмотренные докумен-
тацией по продаже документы в 
электронной форме на следую-
щий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные докумен-
тацией по продаже документы в 
электронной форме, обязан предо-
ставить оригиналы всех ранее на-
правленных в электронном виде 
документов 04.02.2016, с 10.00 до 
10.30 (по московскому времени), 
по адресу: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

Срок представления заявок 
на участие в Продаже истекает 
01.02.2016, в 18.00 (по московскому 
времени).

6. Перечень документов, необ-
ходимых для участия в Продаже, 
представлен в документации по 
продаже, размещенной на сайте 
АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-
rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составля-
ет: 2 251 200 (Два миллиона двести 
пятьдесят одна тысяча двести) 
рублей.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 
1 208 100 (Один миллион двести 
восемь тысяч сто) рублей.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 
2 643 100 (Два миллиона шестьсот 
сорок три тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту № 4 составляет: 
3 378 200 (Три миллиона триста 
семьдесят восемь тысяч двести) 
рублей.

Задаток по Лоту № 5 составля-
ет: 9 462 100 (Девять миллионов 
четыреста шестьдесят две тысячи 
сто) рублей.

Задаток по Лоту должен быть 
зачислен единым платежом в 
рублях, на расчетный счет АО 
«РТ-Стройтех», по следующим 

банковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810000000000162, БИК 
044583162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», 
в срок не позднее 01.02.2016, на 
основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение 
суммы задатка третьими лицами 
не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет 
плательщика.

8. Дата, время и место рассмо-
трения заявок 04.02.2016 с 10.30 
до 11.00 (по московскому времени) 
по адресу: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

9. Дата, время и место начала 
регистрации участников Продажи 
04.02.2016 в 11.30 (по московскому 
времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

10.Дата, время и место проведе-
ния Продажи 04.02.2016 в 12.00 (по 
московскому времени) по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для пере-
говоров.

11. Право приобретения имуще-
ства принадлежит: 

– участнику Продажи, который 
подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», 
(«шаге продажи») при отсутствии 
предложений других участников 
Продажи;

– единственному участнику 
Продажи, если его заявка на уча-
стие в Продаже соответствует 
требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией по 
продаже. 

12. С победителем (единствен-
ным участником) Продажи будет 
заключен договор купли-продажи 
имущества в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах Продажи.

 13. По решению Комиссии 
срок приема задатков, заявок и 
проведения Продажи может быть 
продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения Продажи мо-
жет быт сделано не позднее, чем 
на 3 (Три) календарных дня до 
проведения Продажи, на сайте: 
www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

14. Организатор продажи впра-
ве отказаться от проведения Про-
дажи. Извещение об отказе от 
проведения Продажи может быть 
сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.
ruи в печатном издании.

АО «РТ – Строительные технологии». Реклама.  
Инф. на момент публ.

Извещение о проведении продажи недвижимого 
имущества акционерного общества
«Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»  
(АО «КНИРТИ») посредством публичного предложения

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном в результате инвентаризации на 
территории муниципального образования “Город Калуга” бесхозяйном движимом имуществе  
– лестнице, являющейся подходом к жилому дому № 58 по улице Степана Разина (см. фото).

* * *
В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого имущества, необ-
ходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в 
Городскую Управу города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, контактный телефон: 
74-99-74.
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Срок уплаты имущественных 
налогов у калужан закончился 
1 октября 2015 годаМежду банком и кредитным кооперативом 

есть некоторые схожие черты, но все-таки 
их различия колоссальны. Если у банка 
главная цель – получение прибыли, то у 
кооператива получение прибыли – это 
лишь инструмент для удовлетворения фи-
нансовых нужд своих пайщиков. 

Значительное преимущество кооперативов 
перед банками – это высокий процент для пай-
щиков. Многих это отпугивает, люди помнят о 
финансовых пирамидах 90-х и предпочитают 
доверять банкам. Но можно смело заявить, что 
кредитные кооперативы не являются пирамида-
ми! Финансовая пирамида не производит никаких 
ценностей и не ведет никакую деятельность, вы-
платы осуществляются за счет вновь привлечен-
ных вкладчиков. Кооперативы устроены по иной 
системе, все они ведут предпринимательскую 
деятельность, привлеченные средства вклады-
ваются в выдачу займов, а займы выдаются под 
более высокие проценты. 

Есть немаловажные различия между коопера-
тивами и банками. Банк, как известно, создается 
акционерами – ограниченной группой лиц, кото-
рые объединили крупные капиталы в целях из-
влечения для себя прибыли. Следовательно, банк 
– коммерческая организация, предоставляющая 
широкий спектр финансово-кредитных и других 
услуг неограниченному контингенту клиентов. 
В кооперативах дело обстоит иначе. КПК созда-
ется за счет пайщиков, обычных людей, которые 
вступили в члены кооператива. Кооператив – это 
некоммерческая организация, которая создается 
для удовлетворения специфических нужд финан-
сового и иного характера только своих пайщиков 
путем оказания друг другу финансовой и иной 
взаимопомощи. 

Банки возглавляются управляющими и дирек-
торами, а политика банка при этом не зависит от 
мнения клиентов. В тот момент как в кредитных 
кооперативах ежегодно проводится общее со-
брание, в которых может участвовать каждый 
член кооператива. К тому же кооператив имеет 
собственное правление, ревизионную комиссию 
и кредитный комитет, которые избираются из 
числа пайщиков. В каждом пайщике соединяется 
член кооператива, собственник и управленец, 
должник и кредитор. 

15 октября 2015 года исполнилось 150 лет 
кредитной кооперации. Празднование междуна-
родного, а теперь и российского дня кредитной 
кооперации – это признание положительного 
влияния кредитных кооперативов на экономику 
и социальную сферу.

Ещё одна важная особенность системы кре-
дитной потребительской кооперации последних 
лет – стремительное повышение доверия и про-
зрачность в работе. Во-первых, принят и дей-
ствует ФЗ № 190 от 18.07.2009 г. «О кредитной 
кооперации». Во-вторых, деятельность КПК и 
СКПК контролируется Центральным Банком 
РФ – и критерии оценки во многом не мягче, чем 
по отношению к банкам.

По моему мнению, одним из самых надежных 
кооперативов в России является Сельскохозяй-
ственный кредитный потребительский коопера-
тив «Справедливость». Это первый кооператив в 
России, вошедший в НО ОВС «Система Страхова-
ния Сбережений», – это официальная информа-
ция по данным НО ОВС «Система Страхования 
Сбережений». Основной деятельностью СКПК 
«Справедливость» является хранение личных 
сбережений пайщиков и предоставление займов 
своим членам. 

Есть еще один существенный момент. Соглас-
но ст.31 п.3 ФЗ № 193-ФЗ, обязательное условие 
деятельности сельскохозяйственных кредитно-
потребительских кооперативов – это членство 
в Ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов. Тем самым кооператив приобре-
тает надежную защиту. Таким образом, работа 
СКПК «Справедливость» строится на доверии и 
прозрачности. 

СКПК «Справедливость» помогает людям не 
только сохранить свои сбережения, но и пре-
умножить их.

Енгоян Елена Андреевна.

СКПК «Справедливость»,  
г. Калуга, ул. Кирова, 29 
офис 202, 2-й этаж.  
Тел.: 8 (4842) 22-58-39,  
8 (930) 845-22-50.

Три преимущества кредитного  
кооператива над банками
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Закончился срок уплаты иму-
щественных налогов физическими 
лицами за 2014 год. Инспекция 
федеральной налоговой службы 
по Ленинскому округу города Ка-
луги сообщает, что уплатить налог 
на имущество физических лиц, а 
также транспортный и земельный 
налоги жителям Калуги и Калуж-
ской области было необходимо не 
позднее 1 октября 2015 года.

ФНС России разработала план ме-
роприятий по взысканию задолжен-
ности по имущественным налогам 
(земельного, транспортного и налога 
на имущество) с физических лиц, не 
являющихся индивидуальными пред-
принимателями.

Так, в частности, налоговым орга-
нам предписано:

в случае неисполнения обязан-
ности по уплате обязательных пла-
тежей не позднее пяти рабочих дней 
после наступления срока уплаты, 
указанного в «едином» налоговом 
уведомлении, формировать документ 
о выявлении недоимки у налогопла-
тельщика;

направлять физическому лицу тре-
бование об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа, процентов в установленные 
сроки в зависимости от размера недо-
имки (если, например, недоимка пре-
вышает 3 тыс. рублей – не позднее 10 
календарных дней со дня выявления 
недоимки);

на постоянной основе осущест-
влять анализ данных информацион-
ного ресурса местного уровня «Рас-
четы с бюджетом» о наличии у нало-
гоплательщика излишне уплаченных 
сумм и задолженности по одному виду 
налогов, а также пеням и штрафам с 
целью выявления излишне уплачен-
ных сумм и проведения зачетов.

Также прописано, что после исте-
чения срока исполнения требования 
об уплате обязательных платежей 
налоговый орган информирует рабо-
тодателя о сотрудниках, имеющих не-
исполненную обязанность по уплате 
обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ. 

Налоговое уведомление об уплате 

налогов направляется строго по ме-
сту жительства (месту пребывания) 
гражданина или по предоставлен-
ному налоговому органу адресу для 
направления документов.

Всю информацию можно получить 
с помощью сервиса «личный кабинет 
налогоплательщика-физического 
лица» на сайте ФНС России www.
nalog.ru. С помощью этого сервиса вы 
сможете:

– просматривать информацию обо 
всех своих объектах налогообложения 
(недвижимости, земле, транспорте). 
При необходимости можно тут же 
отправить в инспекцию заявление 
на уточнение сведений об объектах;

– видеть свои начисления по лич-
ным налогам (НДФЛ, транспортному, 
земельному и налогу на имущество) и 
оплачивать их в режиме онлайн;

– проверять, учтена ли сумма упла-
ченных налогов, а также получать 
сведения о наличии переплаты или 
задолженности;

– распечатывать налоговые уве-
домления и оформлять квитанции 
на уплату налогов, а также сообщать 
в ИФНС о необходимости корректи-
ровки информации, указанной в на-
логовом уведомлении.

Чтобы подключиться к этому сер-
вису, необходимо обратиться в нало-
говый орган по месту жительства с до-
кументом, удостоверяющим личность. 
При обращении в налоговый орган, где 
вы не состоите на учете, необходимо 
также иметь при себе свидетельство 
о постановки на учет (ИНН).

• Информацию по объектам на-
логообложения, льготам и уведом-
лениям об уплате можно получить 
в кабинете 315, а также по телефо-
нам: 715-243, 57-44-09.

• Информацию о задолженности 
по налогам можно получить в ка-
бинете 516, а также по телефонам: 
715-248, 715-249.

• Информацию о сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
– физического лица» можно полу-
чить в кабинетах 214-215, а также 
по телефонам: 715-219, 715-220, 
715-223.

АО «РТ-Стройтех» объявляет 
об итогах продажи недвижимого 
имущества АО «КНИРТИ» посред-
ством публичного предложения 
(далее – Продажа), назначенной на 
04.12.2015 г.

Информация о Продаже была 
опубликована в газете «Калужская 
неделя» от 29.10.2015 № 42 (713). 

Место проведения продажи: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ле-
нина, д. 2, комната для переговоров.

Объект продажи – недвижимое 
имущество АО «КНИРТИ»:

Лот № 1: 
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 11 215 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: обл. 
Калужская, р-н Жуковский, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:110518:10.

Здание административно-быто-
вое: одноэтажное, из ж/б панелей, 
общей площадью 98,6 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/3.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-241.

Здание свинарника: одноэтажное, 
кирпичное, с двумя кирпичными 
основными пристройками, общей 
площадью 1517,8 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская об-

ласть, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1.
Кадастровый (или условный) 

номер: 40-40-07/015/2006-235.
Здание склада для хранения кор-

мов, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 870,8 кв. м, 
инв. № 10030, лит. стр. 45.2а, стр. 
45.2б, стр. 45.2в, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2. Ка-
дастровый (или условный) номер: 
40-40-07/015/2006-236.

Ограждение, назначение: нежи-
лое, протяженность 413,7 м, инв. № 
12493, лит. 1, 2, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Ле-
нина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/001/2009-226.

Цена первоначального пред-
ложения: 22 512 000 (Двадцать два 
миллиона пятьсот двенадцать ты-
сяч) рублей (с учетом НДС на здания, 
ограждение).

Цена отсечения: 11 256 000 
(Одиннадцать миллионов двести 
пятьдесят шесть тысяч) рублей (с 
учетом НДС на здания, ограждения).

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№ 1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по 
продаже: «на участие в продаже не 
было подано ни одной заявки».

Лот № 2:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 

размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 12 390 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:110514:113.

Цена первоначального предло-
жения: 12 081 000 (Двенадцать мил-
лионов восемьдесят одна тысяча) 
рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 6 040 500 (Шесть 
миллионов сорок тысяч пятьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№ 2 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по 
продаже: «на участие в продаже не 
было подано ни одной заявки».

Лот № 3:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 24 047 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:000000:645.

Цена первоначального предло-
жения: 26 431 000 (Двадцать шесть 
миллионов четыреста тридцать одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 13 215 500 (Три-
надцать миллионов двести пятнад-
цать тысяч пятьсот) рублей (НДС не 
облагается).

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№ 3 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по 
продаже: «на участие в продаже не 
было подано ни одной заявки».

Лот № 4:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 30 500 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:104301:19.

Цена первоначального предло-
жения: 33 782 000 (Тридцать три 
миллиона семьсот восемьдесят две 
тысячи) рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 16 891 000 
(Шестнадцать миллионов восемьсот 
девяносто одна тысяча) рублей (НДС 
не облагается). 

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№ 4 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по 
продаже: «на участие в продаже не 
было подано ни одной заявки».

Лот № 5:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных 
и административных зданий, со-
оружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материаль-
но-технического снабжения, общая 
площадь 79 790 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская 
область, Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:000000:845.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального предложе-
ния: 94 621 000 (Девяносто четыре 
миллиона шестьсот двадцать одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 85 158 900 (Во-
семьдесят пять миллионов сто 
пятьдесят восемь тысяч девятьсот) 
рублей (НДС не облагается). 

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№5 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по 
продаже: «на участие в продаже не 
было подано ни одной заявки».

Извещение об итогах продажи

АО «РТ – Строительные технологии». Реклама. Инф. на момент публ.
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Память о Великом стоянии на Угре может стать государственным праздником. Такое предложение в своей резолюции внесли 
участники международной научной конференции «Миссия православной империи», проходившей 1-2 декабря в Калуге  

и Обнинске. В документе также говорится  о необходимости поддержки Президента РФ в его стремлении оказывать защиту  
и покровительство народам, не желающим жить под внешним управлением, и противодействовать навязыванию чуждых 

форм правления, государственного строя, культуры.

Эта поездка проходила в рамках 
организованных Правительством 
РФ и лично президентом Владими-
ром Путиным визитов в регионы 
страны послов стран Латинской 
Америки. Так, они уже побывали во 
Владивостоке, Санкт-Петербурге, 
Владимире, Суздале, Казани и дру-
гих городах. 

Деловой трёхдневный визит 
сальвадорской делегации в Калугу 
носил в большей степени ознако-
мительный характер. Как отметила 
г-жа де Сентено, она приехала в 
первую очередь перенимать опыт 
работы в сфере образования и 
культуры. 

С учётом этих пожеланий и была 
составлена программа её пребыва-
ния в областном центре, включа-
ющая посещение ДЮСШ «Космос», 
Калужского государственного 
университета и Государственного 
музея истории космонавтики, Дома 
мастеров. 

В первый день иностранную 
делегацию тепло встретили ве-
черние огни Театральной площа-
ди и областной драматический 
театр, один из старейших в Рос-
сии. Директор театра Александр 
Кривовичев провёл небольшую 
экскурсию, затем на театральной 
сцене состоялся отчётный концерт 
одного из ведущих танцевальных 
коллективов города – «Кредо», вос-
торженными зрителями которого 
стали посол дружественной нам 
страны и её помощник Гилберто 
Хосе Гонзалез Ореллана. 

– Ваш великолепный театр 
и этот смелый танцевальный 

коллектив – это культурное явле-
ние высокого уровня, – отметила 
полномочный посол в интервью 
нашей газете. – В нынешних слож-
ных экономических и политиче-
ских условиях мы будем стараться 
наладить наш культурный обмен 
таким образом, чтобы наши ар-
тисты имели возможность пред-
ставить калужанам самобытную 
латиноамериканскую культуру. 
Мы также будем бесконечно рады 
встретить русский театр у себя в 
Сан-Сальвадоре. 

Днём позже гостей из Централь-
ной Америки встречали песнями 
на хорошем английском языке в 
школе № 13. Директор Оксана Ми-
лованова и ее ученики рассказали 
о том, как устроена и чем насыщена 
их яркая школьная жизнь, что шко-
ла – это большая дружная семья 
учителей и учеников, где отноше-
ния построены на взаимоуважении 
и взаимовыручке, на стремлении 
вместе постигать вершины знаний 
и развивать таланты и способно-
сти, которые, как считают в школе, 
есть в каждом ребёнке. 

В финале дружеской встречи 
дети подарили послу Сальвадора 
куклу в русском народном костю-
ме. Г-жа де Сентено в свою очередь 
тоже преподнесла подарок. 

 – Такой вкусный кофе растёт 
только у нас в Сальвадоре, – пере-
давая глянцевую пачку, отметила 
посол. – Кофе – это, можно сказать, 
наша валюта, один из основных 
элементов бартера. 

– Большое спасибо! – благо-
дарит директор школы. – А для 

нас это ещё одна возможность 
собраться дружным коллективом 
за чашечкой ароматного кофе и 
обменяться новыми творческими 
идеями. 

Идеями космическими с делега-
цией из Сальвадора делились в «Га-
лактике». Этот детско-юношеский 
центр – ещё один предмет гордости 
не только местного масштаба, 
но и общероссийского. Знания 

основоположника космонавтики 
Константина Эдуардовича Циол-
ковского здесь успешно развивают 
и претворяют в жизнь. Пройдя по 
кабинетам «Галактики», гости из 
Сальвадора, не скрывая изумле-
ния, рассматривали тренажёры 
– настоящие скафандры, фюзеляж 
тренировочного самолёта – и за-
видовали: «Мы бы тоже хотели так 
обучать детей». 

Директор центра Алла Кононова 
познакомила иностранных пред-
ставителей с уникальной системой 
преподавания космических наук, 
в частности, конструирования 
спутников и ракетостроения. Вы-
соко оценили гости и выставку 
живописных работ воспитанников 
центра, а также с удовольствием 
приняли участие в мастер-классе 
по гжельской росписи. Бело-синие 
расписные матрёшки стали для 
латиноамериканцев памятными 
сувенирами. Кстати, Гжель для 
Сан-Сальвадора с недавних пор 
является городом-побратимом. 

Завершилась «межгалактиче-
ская» встреча запуском настоящей 
спортивной ракеты. Под присмо-
тром педагога-руководителя стар-
том ракеты командовал чемпион 
России по ракетомоделированию 
Дмитрий Щанкин. 

В позитивном настрое про-
шла и основная встреча посла – с 
руководством города. За круглым 
столом в Городской Управе посол 
республики Эль-Сальвадор прият-

ными впечатлениями от увиденно-
го поделилась с Главой городского 
самоуправления Александром 
Ивановым и первым заместителем 
Городского Головы Калуги Андре-
ем Лыпаревым. 

Г-жа де Сентено поблагода-
рила принимающую сторону за 
гостеприимство, высоко оценила 
организацию своего визита и рас-
сказала о том, что в Сальвадоре 
хорошо знают о вкладе россиян в 
развитие общемировой истории, 
что уже много лет подряд пытают-
ся развить науку, но пока не очень 
успешно, и очень интересуются 
всем, что связано с космосом. Даже 
площадь имени Юрия Гагарина у 
себя в столице открыли. 

Тесное сотрудничество Сальва-
дор предлагает начать, как один 
из вариантов, с обмена студентами 
и педагогами. Успешный опыт ра-
боты российской системы образо-
вания, в том числе и калужской, и 
её основополагающие принципы 
посол Сальвадора считает очень 
ценными и для своей страны. 

– Воспитание и образование 
детей – точка соприкосновения 
наших общих интересов, – подчёр-
кивает посол. 

Итогом дружеской встречи ста-
ло обоюдное решение, помимо об-
разования и культуры, развивать 
и другие направления взаимовы-
годных отношений, в том числе и 
экономические. 

Владлена КОНДРАШОВА. 

Калужане будут 
учить потомков 
индейцев Майя

Калугу посетила полномочный посол Республики Эль-Сальвадор  
в Российской Федерации госпожа Клаудиа Иветте Канхура де Сентено. 

Сальвадо́р, официальное название – Республика  
Эль-Сальвадор (от исп. El Salvador – Спаситель) – 
государство в Центральной Америке, граничит  
с Гондурасом на востоке и севере, Гватемалой  
на западе, на юге омывается Тихим океаном. 
Площадь – 21 тыс. км², население – около 6,5 млн 
человек. 
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Каждый из нас сталкивался с 
поломкой телевизора, утюга, кот-
ла, колонки и другой техники, без 
которой мы уже не представляем 
себе нашего быта. Возникает необ-
ходимость в квалифицированном 
мастере… И тут начинаются пои-
ски. Обычно приглашаем мастера 
«подешевле» по объявлению из 
газеты или через Интернет, не 
задумываясь о последствиях. На-
пример, установленная запчасть 
может быть совсем не оригиналь-
ной, а снятой с другой техники. 
Гарантию мастер чаще всего дает, 
только вот неизвестно, ответит ли 
потом его номер телефона или нет. 

Конечно, право любого человека 
принять решение по своему усмо-
трению. Но настоящую гарантию 
может дать только настоящий 
сервис. Будьте внимательны.

Мы решили проверить: а в ре-
альности как?

Посетив несколько сервисов, 
оказались на улице Декабристов, 
дом 15, в инженерно-сервисном 
центре «Техмастер». Большое 
помещение, выделенные зоны 

для сдачи техники, продажи ото-
пительного оборудования, инже-
нерной сантехники.

По словам директора ин-
женерно-сервисного центра 
«Техмастер» Галины Бороди-
ной, здесь собрался «золотой 
запас»  – настоящие мастера 
своего дела из ранее известных 
организаций «ТехноГаз» и «Би-
нэс». Основное, что позволяет 
сервисным специалистам бы-
стро и качественно определить 
поломку, подобрать отопитель-
ное оборудование, – это опыт 
и профессионализм, поскольку 
мастера много лет занимаются 
любимым делом. А также важно 
и доверие компаний-партнеров, 
производителей бытовой техники 
и оборудования. В настоящее вре-
мя сервисный центр обслуживает 
131 бренд.

Наличие договора с произво-
дителем говорит о том, что все 
мастера проходят ежегодное по-
вышение квалификации, что у них 
есть возможность заказать ориги-
нальную (настоящую) запчасть, 

это увеличит срок службы вашей 
техники или оборудования.

НОВЫЙ ТРЕНД –  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Сервисный центр фирмы «Тех-
мастер» за короткое время стал 
известен не только горожанам, 
живущим в центральной части 
Калуги, но и в отдаленных микро-
районах. 

Что, кроме оперативного ремон-
та разнообразной бытовой техни-
ки, привлекает сюда население?

 Галина Бородина отмечает, что 
в последнее время к ним зачастили 
жители частных домовладений, а 
также малоэтажных домов, насе-
ление которых приняло решение 
установить в своих квартирах инди-
видуальные котлы отопления. Здесь 
по достаточно низким ценам можно 
приобрести различные системы 
отопления, сантехнические изделия. 

 – Купить в городе такое обо-
рудование только полдела,  – раз-
мышляет вслух Галина Бородина,  
– а вот предложить покупателю 
полный сервисный пакет – не 
каждому продавцу по силам. У нас 
можно не только приобрести га-
зовое отопительное оборудование 
известных мировых брендов, таких 

как NAVIEN, BOCH, PROTHERM, 
VAILLANT, но и заказать проектные, 
монтажные работы, осуществить 
запуск оборудования, техническое 
обслуживание систем отопления, 
канализации, водоснабжения. 

Также в сервисном центре по 
выгодным ценам можно приоб-
рести «правильную» бытовую 
химию для надлежащего ухода за 
оборудованием.

Будьте внимательны, уважаемые 
калужане, участились обращения 
по уже установленным котлам и 
колонкам, когда частные мастера 
ставят оборудование без каких-либо 
опознавательных знаков. Увы, в слу-
чае поломки установленной «част-
никами» техники это не позволит 
вам добиться гарантийного ремонта.

ПРИНЦИП 
«КОМИССИОНКИ»

Интересную идею о создании 
на базе «Техмастера» торговой 
площадки по продаже б/у бытовой 
техники подсказали приходящие 
в сервисный центр калужане, 
которые хотели бы приобрести 
для дачной жизни недорогие хо-
лодильники, либо газовые плиты, 
колонки.

 – Калужане старшего возраста 

помнят работавшие в советские 
времена комиссионные магази-
ны, – продолжает рассказ Галина 
Бородина. – Подобный принцип 
продажи хотим применить у себя, 
организуя торговую площадку, ре-
ализуя на ней отремонтированные 
холодильники, стиральные маши-
ны, газовые плиты. Также намере-
ны брать у горожан на комиссию 
любую бытовую технику с целью 
ее продажи населению.

Не правда ли, интересное пред-
ложение?! Хорошо, что в нашем 
городе теперь есть такой центр.

Александр ТРУСОВ.

Люди. Техника. Сервис
Сфера бытового обслуживания населения – весьма специфич-
ный род деятельности. Однако эта специфика не мешает инже-
нерно-сервисному центру «Техмастер» качественно осущест-
влять гарантийный и негарантийный ремонт, профессионально 
устанавливать и обслуживать бытовую технику. 

ГДЕ НАЙТИ  
г. Калуга,  
ул. Декабристов, 15.   
Тел.: 56-31-11; 22-77-30.  
Время работы: 
Понедельник – пятница  
с 9.00. до 19.00.  
Суббота и воскресенье   
с 10.00 до 15.00.

Несмотря на то что управ-
ление ЖКХ совместно с управ-
лением по работе с населени-
ем проводят большую разъ-
яснительную работу, многие 
жители медлят с принятием 
решения о переводе своих 
квартир на индивидуальное 
отопление. Они опасаются 
больших сумм за переобору-
дование в жилых помещениях 
индивидуальных систем ото-
пления. 

В настоящее время област-
ные и городские власти рас-
сматривают возможность по 
снижению затрат населения 
в связи с предстоящим пере-
водом жилья с центрального 
отопления на индивидуаль-
ное. В частности, двухкон-
турные котлы отопления 
собственникам помещений 
будут предоставляться без-
возмездно. 

Также специалисты Город-
ской Управы прорабатывают 
вопрос о предоставлении суб-
сидий малоимущим гражда-
нам, не имеющим средств на 
замену системы отопления, 
и разрабатывают алгоритм 
предоставления им социаль-
ной помощи.

По информации управле-

ния жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, ори-
ентировочная стоимость ма-
териалов для замены системы 
отопления в среднем по одной 
квартире составит:

– 1-комн. квартира – 40 000 
руб.;

– 2-комн. квартира – + 30% 
к стоимости 1-комн. кварти-
ры;

– 3-комн. квартира – + 60% 
к стоимости 1-комн. квартиры.

Стоимость работ по пере-
воду одно- и двухэтажных 
многоквартирных домов с 
центрального отопления на 
индивидуальное будет рас-
считываться по каждому по-
мещению отдельно с учетом 
конструктивных особенно-
стей каждого помещения и ха-
рактером выполняемых работ.

В настоящее время 
в областном центре 
насчитывается 
720 малоэтажных 
домов. Перевести 
на индивидуальное 
отопление 
планируется 
примерно половину 
из них. 

Оценка стоимости и выбор 
подрядной организации для 
выполнения работ по замене 
системы отопления с цен-
тральной на индивидуальную 
определяются собственника-
ми жилых помещений само-
стоятельно.

Александр ТРУСОВ.

Пользуйтесь  
плитой правильно

Только в ноябре от угарного газа в квар-
тирах пострадали девять калужан. Спе-
циалисты советуют жителям областно-
го центра не пренебрегать правилами 
безопасности.

Как пользоваться газовой плитой: 
– перед розжигом помещение необходимо 

проветрить, форточку оставить открытой на 
все время работы с плитой; 

– зажженную спичку поднести к горелке, 
и только тогда открыть кран на плите на ту 
горелку, которую необходимо разжечь; 

– пламя должно загораться во всех отвер-
стиях горелки, иметь голубовато-фиолето-
вый цвет без коптящих языков. Если пламя 
коптящее, значит, газ сгорает не полностью. 
В данном случае необходимо отрегулировать 
подачу воздуха, и это должен сделать специ-
алист; 

– если происходит отрыв пламени от горел-
ки, значит, воздуха поступает слишком много. 
Пользоваться такой горелкой категорически 
запрещено; 

– при обнаружении любой неисправности 
газового оборудования следует позвонить в 
газовую службу и вызвать специалистов;

– перед розжигом духового шкафа его не-
обходимо проветрить. Для удобства розжига 
лучше всего приготовить бумажный жгутик 
или деревянную лучину. Лучину следует под-
жечь, поднести к запальнику духового шкафа, 
затем открыть кран на духовой шкаф; 

– по окончании пользования плитой или 
духовым шкафом следует закрыть краник на 
плите или духовом шкафу, затем кран на тру-
бе. При внезапном прекращении подачи газа 
немедленно закрыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в газовую службу по 
телефону 04. 

 В случае любой чрезвычайной ситуации 
обращайтесь в Единую службу спасения Ка-
лужской области по телефонам: «01», «101» 
или «112»; с мобильного – «101» или «112». 

Подготовлено по информации  
ГУ МЧС по Калужской области.

Жителей малоэтажек 
поддержат материально

С 1 июля 2016 года для жителей одно- и двухэтажных 
жилых домов, построенных до 1999 года, будут введены 
новые нормативы потребления коммунальных услуг по 
отоплению, они возрастут почти в два раза. А значит, уве-
личится и плата за подачу тепла. Избежать больших сумм 
в платёжках поможет установка в квартире автономной 
системы отопления.

Консультации по организа-
ции и проведению общих 
собраний собственников 
малоэтажных помещений, 
отдел по организации 
управления многоквартир-
ными жилыми домами – 
тел.: 70-11-40; 70-11-41. 
Отдел развития коммуналь-
ных сетей – тел.: 70-11-48.

Совет муниципальных образований Калужской области 8 декабря обсудил актуальные вопросы  
социальной и экономической жизнедеятельности муниципалитетов. Разговор, в частности,  

шел о переводе малоэтажных домов на индивидуальное отопление и проблемах вывоза и утилизации  
мусора и бытовых отходов.

www.nedelya40.ru
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Свое 60-летие отметила Калужская областная специальная библиотека для слепых имени Н. Островского.  
На юбилейную встречу в ее новом здании собрались гости со всей области, которые еще раз напомнили  
о необходимости помогать людям с ограниченными возможностями и их социализации.

Пятьсот человек пригласили на 
торжественное мероприятие и 
концерт.

3 декабря в Областном молодеж-
ном центре было особенно много-
людно и празднично. В фойе играл 
духовой оркестр, в одном из помеще-
ний разместили выставку творческих 
работ инвалидов. Рукодельницы в 
качестве экспонатов принесли вы-
шитые нитками и бисером картины, 
вязанные крючком салфетки, зонтики 
и сумочки, а также панно из дерева. 
Каждому приглашенному организато-
ры – управление социальной защиты 
города Калуги – вручали подарок. 

На праздник пришли и почетные 
гости: заместитель министра труда 
и социальной защиты Калужской об-
ласти Татьяна Романова, заместитель 
Городского Головы города Калуги 
Юрий Моисеев, начальник управления 
социальной защиты города Калуги 
Зоя Артамонова, архимандрит отец 
Донат.

Со словами приветствия и поздрав-
ления к собравшимся обратился Юрий 
Моисеев:

– Этот праздник очень важный 
для всех нас. Вы сильные духом, тер-
пеливые. Городская Управа старается 
обеспечить вам достойную среду 
существования. Многие социальные 
учреждения уже оснащены пандусами, 
ведется аналогичная работа и с торго-
выми предприятиями. Спортсменов с 
ограниченными возможностями мож-
но назвать людьми с безграничными 
возможностями. В этом году участники 
локальных войн, ставшие инвалидами, 
в честь 70-летия Победы провели ма-
рафон. На Театральной площади его 
участники устроили показательные 
выступления: колясочники проде-
монстрировали хорошие результаты 
в русском жиме, настольном теннисе, 
гиревом и других видах спорта. Вы 
очень талантливые, в этом можно было 
убедиться, познакомившись с выстав-
кой, которую сегодня организовали. 

Юрий Моисеев вручил рукодель-
ницам благодарственные письма 
Городской Управы города Калуги, 
цветы и подарки. Их получили Зина-
ида Богомолова, член общественной 
организации инвалидов Октябрьского 
окружного отделения, и Нина Гончар, 
председатель первичной организации 
Ленинского окружного отделения 
инвалидов. 

Зоя Артамонова также отметила 
любительниц рукоделия. Благо-
дарственным письмом управления 

социальной защиты города Калуги 
были награждены Ольга Константи-
нова, член общественной организации 
инвалидов по зрению, и Анна Сафро-
нова, активный член общественной 
организации инвалидов Московского 
окружного отделения.

– Уже 22-й раз мы проводим этот 
праздник, – сказала Зоя Артамонова. – 
Наша обязанность – организовать его 
так, чтобы вам было хорошо, чтобы 
всем все понравилось. К сожалению, 

количество людей с ограниченными 
возможностями не уменьшается. Но 
радует то, что вы не сдаетесь, ведете 
активный образ жизни. Желаю, чтобы 
вас всегда окружали любящие близкие 
люди. 

Зрители с удовольствием посмо-
трели праздничный концерт, под-
готовленный городскими коллекти-
вами.

Материалы полосы 
подготовила Таня МОРОЗОВА.

«Мы видим ушами»
Накануне Дня инвалида мы пообщались с председа-
телем Калужской областной организации Всероссий-
ского общества слепых Еленой Полянской. 

В обществе слепых Елена Геннадьевна работает 33 года, 
а в должности председателя – 13 лет. Ее задача – помогать 
1300 инвалидам по зрению, проживающим в регионе. Все 
они прикреплены к местным организациям, которые нахо-
дятся в Калуге, Боровске, Малоярославце, Обнинске, Кирове, 
Людиново и Кондрово. 

Полянская рассказывает, что незрячими люди становятся 
по разным причинам. Кто-то рождается с таким диагнозом, 
кто-то теряет зрение в процессе жизни, например, из-за 
сахарного диабета. Есть еще такое понятие, как поздняя 
слепота, когда человек живет нормальной жизнью, а потом 
внезапно слепнет. Такое может случиться даже с тридцати-
пятилетними людьми…    

– Те, кто был зрячим, испытывают шок, – говорит По-
лянская. – Человек теряется: не знает, как жить дальше, что 
делать. К сожалению, когда приходит такая беда, иногда се-
мьи распадаются, и потерявший зрение остается один. Наша 
задача – помочь таким людям оставаться на плаву. Есть среди 
них такие, которые сами приходят в наше общество. Но чаще 
мы узнаем о них от родственников, знакомых или соседей. 
Когда мы начинаем с ними разговаривать, они рассказывают 
о своей обиде и говорят, что ни с кем не хотят общаться. 

Ставшим инвалидами предлагают поехать в Волоко-
ламский центр реабилитации. Незрячих  здесь обучают по 
нескольким специальностям. Некоторые после учебы  ста-
новятся индивидуальными предпринимателями. 

Но самое главное – инвалиды проходят курс элемен-
тарной реабилитации. Ведь, ослепнув, человеку сложно 
ориентироваться даже в домашней обстановке, он не может, 
например, почистить картошку. В центре его научат все это 
делать заново. А еще человек освоит непривычную до этого 
времени для себя трость. С ней он будет ходить не только 
по квартире, но и по улице. А еще слепого человека научат 
слышать пространство. Окунувшись в новую жизнь, инвалид 
постепенно привыкает к ней и адаптируется. 

– Раньше у нас много людей работало на предприятии 
«Сигнал», – говорит председатель общества. – Сегодня чис-
ло рабочих там уменьшилось. Хочется привлечь внимание 
властей к проблемам незрячих людей. Мы просим поддер-
жать нас. Ведь в регионе всего два предприятия, где могут 
трудиться слепые. 

Калужскими 
бабушками 
заинтересовался 
Первый канал

1 декабря «Ольговских ветеранов»  – уникальный 
отряд ДНД – посетила программа Первого канала 
российского телевидения «Доброе утро».

Для инвалидов  
устроили праздник

В настоящее время в областном центре проживает около 30 
тысяч человек с ограниченными возможностями, более 600 
детей-инвалидов, инвалидов, передвигающихся на креслах-
колясках, – около 400.  
Управление социальной защиты г. Калуги предоставляет им 
меры социальной поддержки как по федеральным, так и по 
областным законам, расширяет перечень услуг и упрощает 
процедуру их предоставления, работает над их доступностью и 
качеством, развивает инновационные технологии.

Он был образован в 2013 году в районе улицы Ольговской.  
Возглавляет его Надежда Шилина. В отряд входят семь 
пенсионерок, которые ежедневно в любую погоду охраняют 
правопорядок в своем микрорайоне. 

Прогуливаясь вечером с повязками на рукавах по дворам 
и улицам,  Надежда Ивановна и ее «коллеги» проводят про-
филактические беседы с подростками и жителями о недо-
пустимости употребления спиртных напитков, совершения 
административных правонарушений, о вреде курения. Ли-
дер отряда с удовольствием рассказала телевизионщикам 
о своей работе. Вместе с корреспондентами они прошли по 
микрорайону, пообщались с жителями, а после совместного 
патрулирования московских гостей ждал накрытый стол.

Начальник УМВД по городу Калуге Станислав Орехов 
рассказал корреспондентам Первого канала о том, что с мо-
мента образования в микрорайоне отряда ДНД обстановка  
заметно улучшилась.
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1 декабря в концертном зале 
Дома музыки состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвященное 20-летию 
Калужского социально-реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних «На-
дежда».

Поздравить замечательный 
коллектив центра с юбилеем приш-
ли и друзья, и почетные гости, и 
коллеги, и воспитанники. Теплые 
слова в адрес «Надежды» и его 
директора Людмилы Даниловой 
прозвучали от всех, кто по дол-
гу службы и по велению сердца 

связан с судьбами ребятишек, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Грамоты и благодарственные 
письма от губернатора Калуж-
ской области юбилярам вручила 
Светлана Медникова, заместитель 
министра по делам семьи, демогра-
фической и социальной политике 
региона. От Городской Управы со-
трудников центра приветствовал 
заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев. И, конечно, 
всех тепло поздравила начальник 
управления социальной защиты 
города Зоя Артамонова, которая 
стояла у самых истоков реабили-
тационной деятельности центра 
«Надежда» и всегда оказывала 
неоценимую помощь и поддержку 
социальных работников в их не-
легком труде.

Слова благодарности и поздрав-
лений в адрес центра прозвучали 
также от депутатов Городской 
Думы, руководящих Попечитель-
ским советом центра – Федора 
Боринских и Александра Окунева. 
Они, как и все присутствующие, 
дали высокую оценку тем до-
брым делам, которые претворяет 
в жизнь «Надежда».

Центр социальной защиты мо-
лодежи «Надежда», как он тогда 
назывался, открылся в 1995 году 
и включал в себя лишь службу со-
циально-психологической помощи. 
Спустя год учреждению присвоили 
статус «Муниципальное учрежде-
ние специализированный социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда». 

На базе центра начинают функци-
онировать отделение диагностики 
и социальной дезадаптации, приют 
для детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а затем – неполная 
средняя школа и домашняя группа. 
С 2004 года свою работу начали 
отделение дневного пребывания 
для несовершеннолетних и стаци-
онарное отделение «Социальная 
гостиница». А на следующий год в 
микрорайоне Северный для под-
ростков и их родителей открыло 
свои двери отделение социальной 
помощи семье и детям. В 2011 году 
на базе центра открылось новое 
отделение профилактики детского 
и семейного неблагополучия, за-
нимающееся реализацией иннова-
ционных технологий работы с не-
совершеннолетними и их семьями. 
С июня 2011 года центр «Надежда» 
был переименован в Государ-
ственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Калужский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда».

Сейчас в «Надежде» оказывает-
ся уже целый комплекс социаль-
ных услуг. Это помощь в решении 
социально-бытовых, социально-
медицинских, психологических, пе-
дагогических и правовых вопросов.

Сотрудниками центра прини-
маются эффективные меры по 
профилактике безнадзорности 
и беспризорности, социальной 
реабилитации и обеспечению 
временного проживания несовер-
шеннолетних, в том числе и под-
вергшихся насилию в семье.

В рамках проведения Года ли-
тературы в России «Мобильная 
библиотека» предполагает раз-
мещение в границах Калужского 
региона книжных собраний-би-
блиотек с книгами в цифровых 
форматах. Они доступны для за-
грузки и прочтения на различных 
мобильных устройствах. Такие 
библиотеки демократичны и до-
ступны, поскольку представляют 
собой стенды, баннеры или про-
сто любые плоские поверхности 
с изображенными на них вирту-
альными книжными полками. На 
полках «стоят» книги, на корешках 
которых, кроме названий произ-
ведений и их авторов, находится 
так называемый QR-код. Камера 

смартфона или любого другого 
гаджета направляется на QR-код 
выбранной книги, сканирует его 
и открывает страницу задейство-
ванного в проекте ресурса, где на-
ходится нужный файл. На странице 
можно выбрать подходящий фор-
мат электронной книги и скачать 
ее бесплатно в библиотечку своего 
устройства. Конечно, необходимо, 
чтобы гаджет был подключен к 
Интернету через Wi-Fi или 3G. 

О больших ожиданиях от этого 
проекта говорит и состав спикеров, 
которые встретились с калужски-
ми журналистами. Это заместитель 
губернатора региона Александр 
Авдеев, заместитель министра 
культуры Калужской области Ви-

талий Бессонов и гости – руководи-
тель рабочей группы Российского 
книжного союза по проведению 
Года литературы в России Марина 
Абрамова, PR-менеджер компании 
«ЛитРес» Алена Агапиева и извест-
ный писатель, мастер детективно-
го жанра  Сергей Литвинов.

– Авторы проекта получили в 
Калужской области невероятную 
поддержку, и мы очень за это 
благодарны, – говорит о своих 
впечатлениях о регионе Марина 
Абрамова. – Первоначально про-
ект задумывался для размещения 
подобных собраний QR-кодов лишь 
в аэропортах, но пример многих 
городов, и Калуги в особенности, 
подсказал шаги к расширению этой 
полезной идеи. 

Сейчас в Калужской области 
действует уже 40 точек в 15 на-
селенных пунктах. Это Дома куль-
туры, здания администраций, 
различные уличные конструкции и 
одна воинская часть. Это позволяет 
сделать книги более доступными 
в тех местах, где, например, нет 
книжных магазинов или обычных 
библиотек. Около 30% предла-
гаемого контента – современная 
литература, бестселлеры, осталь-
ное – классика. Обновление библи-
отеки предполагается делать раз 
в полгода. Какие-то книги будут 
оставаться в пространстве доступа, 

а какие-то – уступать место новым.
Писатель Сергей Литвинов 

также дал высокую оценку «Мо-
бильной библиотеке». По его мне-
нию, она не только даст людям 
возможность свободно читать, но 
и нанесет удар по пиратскому ли-
тературному контенту. Кстати, все 
книги, предлагаемые «Мобильной 
библиотекой», выкуплены ком-
панией «ЛитРес» у издательств, 
и авторские права писателей ни-
сколько не пострадали.

Являясь одним из авторов про-
екта «Мобильная библиотека», 
Российский книжный союз пла-
нирует и впредь разрабатывать 
комплексный подход к популяри-
зации чтения. 18 декабря в Калуге 
планируется проведение большого 
книжного форума и книжной яр-
марки. Сюда будут приглашены 
эксперты, издатели, авторы, пред-
ставлены книжные новинки.

Материалы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ. 

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента с 11 по 27 декабря в  калужском храме  
Рождества Пресвятой Богородицы для поклонения будут пребывать ковчег с частицей мощей святителя Николая  

Чудотворца и список с чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» со святой горы Афон.
Встреча святынь состоится 11 декабря в 16.30. В период пребывания святынь богослужения в храме  

будут совершаться ежедневно.

Центру «Надежда» исполнилось 20 лет

«Мобильная библиотека»  
возрождает интерес  
к чтению 

3 декабря в Калужском Доме правительства состоялась пресс-
конференция, посвященная проекту под названием «Мобильная 
библиотека». Он реализуется Российским книжным союзом, из-
дательской группой «Эксмо-Аст» и компанией «ЛитРес» при под-
держке Правительства Калужской области. 
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Лучших специалистов, которые позаботились об этом, 3 декабря наградили в Городской Управе.

В связи с этим на предпразд-
ничных ярмарках выход-
ного дня, по информации 
управления экономики и 
имущественных отношений,  
увеличено количество торго-
вых мест.

В пятницу, 4 декабря, на Старом 
торге можно было купить продук-
ты  в 160 торговых  точках. 

Калужане приобретают про-
дукты к новогоднему столу. К при-
меру, те, кто боится повышения 
цен, уже сейчас покупают мясо. 
Одно из любимых праздничных 
блюд россиян – холодец. Говяжья 
бульонка для него стоит сегодня 
200 рублей за килограмм, свиная – 
150. Баранину можно было купить 
по 360 рублей за кг, говяжий язык 
–  за 650, говядина на отбивные 
без костей стоит 480 рублей, с 
косточкой  – 280–380.

Несколько недель в Калугу фер-
меры привозят домашних  пере-
пелок. Кило охлажденных птичек 
стоит 650 рублей, одну отдают за 
150 рублей. Тут же можно купить 
перепелиные яйца, 27 штук – 150 
рублей. Столько же стоит десяток 
куриных домашних яиц. 

Килограмм индюшатины  обой-
дется в 500 рублей, домашняя ку-
рица  – 250–280 рублей, а гусь – 350. 

На прилавках изобилие сала. 
Диетологи рекомендуют съедать 

его по 30 граммов в день, особенно 
в холодную погоду. Но этот продукт 
сегодня не дешевый. Соленое сало 
на ярмарке продавалось по 400 
рублей, варено-копченое – по 480, 
сырокопченое – по 550. 

Белорусскую вареную колбасу 
предлагают за 350 рублей, ливер-
ную  – за 280, домашнюю копченую 
с чесноком  – за 790.

В одном месте мы увидели 
баночку икры стоимостью 380 
рублей.  Раки, хоть и живые, по-
пулярностью не пользовались. Мо-
жет, потому что были маленькие, а 
стоили аж 650 рублей. 

Еще к празднику можно было 
взять грецких орехов, килограмм 
в скорлупках стоит 250 рублей. 
Овощи пока в цене не взлетели. 

Килограмм картошки можно было 
найти за 10-15 рублей, а морковь – 
за 15–25 рублей. 

Любители шашлыка лакоми-
лись жаренной на углях свиной 
шейкой – 120 рублей за 100 грам-
мов, бараниной – 150, куриными 
крылышками – 70 и даже печеной 
картошкой – 10 рублей за штуку. 
Тут же можно было купить домаш-

ний лаваш за 35 рублей и армян-
ский лаваш за 20 рублей.   

 На площади Старый торг 
ярмарки будут проходить 
11, 18 и 25 декабря.

Таня МОРОЗОВА.

Сельхозпредприятия Калуги к зиме готовы
В традиционном смотре-конкурсе принимали участие три сельскохо-

зяйственных предприятия и два крестьянских фермерских хозяйства. 
Почетные грамоты управления экономики и имущественных от-

ношений города Калуги победителям вручил председатель комитета 
экономического развития управления Владислав Сорокин.

Первое место присвоено ИП – главе крестьянско-фермерского хозяй-
ства  Виктору Тарасенкову, второе – ОАО «Совхоз «Росва», третье – ООО 
«Плодоовощное хозяйство – Монастырское подворье». Работникам, 
принявшим наиболее активное участие в постановке техники на зимнее 
хранение, вручены ценные подарки. 

Сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами в 
этом году произведено 580 тонн картофеля, 1546 тонн овощей откры-
того грунта. По итогам года ожидается произвести 4882 тонны молока 
и 282 тонны мяса.

Перед Городской Управой стоят задачи по поддержке агропромышлен-
ного комплекса путем дальнейшей реализации программ по развитию 
сельского хозяйства. За девять месяцев этого года агропромышленному 
комплексу города оказана финансовая поддержка за счет средств бюд-
жетов всех уровней на сумму более 9,7 миллиона рублей.

Таня МОРОЗОВА.

Калужане закупают продукты к Новому году
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Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен по состоянию на 08.12.2015.

Яйца  
куриные,  

1 дес. 

Шампанское 
«Российское», 

0,75 л

Картофель,  
1 кг

Конфеты  
«Мишка 

косолапый»,  
1 кг

Семга с/с,  
1 кг

Колбаса 
«Московская» 

Обнинская 
«Большемясов», 

1 кг

Майонез 
«Слобода», 67% 

оливковый, 
 375 г

Зеленый  
горошек 

«Бондюэль»,  
400 г 

Мандарины,   
1 кг

СПУТНИК
ул. Суворова, 147 от 11.00 от 52.80 77.20 от 920.00 828.00 64.70 от 130.00 от 156.00 703.00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 17.45 от 55.35 79.85 от 995.00 – 62.15 от 87.95 от 185.00 780.00
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 9.00 от 48.00 – от 982.00 775.90 – от 125.00 от 171.25 679.95
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 9.60 от 59.90 85.00 от 1149.50 – 65.00 от 89.90 от 134.40 –
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 9.60 от 55.00 79.90 от 1245.00 976.87 61.90 от 69.90 от 105.10 659.00
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 12.10 от 54.00 85.90 от 1104.50 739.90 42.90 от 119.90 от 99.90 487.60
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 11.00 от 53.50 81.90 – 890.62 59.90 от 124.30 от 164.30 –

Что почём в калужских магазинах
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Первые самовары появились в Китае. Что касается России, то в 1730-х годах самоварами уже пользовались на Урале. 
Однако родиной самоваров всё же считают Тулу, где в конце ХVIII века было налажено их первое производство.  
Выпускались самовары емкостью от 2 до 80 литров, а делали их из разного металла: из меди, латуни, томпака,  

иногда из серебра и мельхиора. Что интересно, вначале самовары продавались  
не поштучно, а на вес: чем тяжелее – тем дороже.www.nedelya40.ru

В ГОСТИ СО СВОИМ САМОВАРОМ
Отмечали мы праздник вместе с семьей калужан в поселке Моло-

дежный. Здесь живут Нина и Геннадий Павловы с сыном Матвеем. В 
день нашего приезда глава семьи был на работе, зато в гости к до-
чери приехали родители, которые проживают в деревне Порослицы 
Юхновского района. Галина и Геннадий Апарневы частенько ездят 
в гости к дочери с самоваром. С собой берут дровишки и сосновые 
или еловые шишки, которые Геннадий Иванович заготавливает 
летом в больших количествах. 

Все праздники семья встречает с самоваром. Ему более ста лет. 
Галина десять лет назад получила его в подарок от жительницы 
одной из деревень, когда собирала традиции и обычаи населенного 
пункта. 

ЧАЙ НАДО ПИТЬ ПЕРЕД ЕДОЙ
– Чай мы предпочитаем травяной. Летом сушу разную траву, она 

гораздо полезнее аптечных лекарств, но самой калужской считаю 
чабрец, – рассказывает Галина. – К чаю печем пирожки с капустой 
или блинчики. Едим их с медом и вареньем. За столом обсуждаем 
предстоящие мероприятия. Мы в культуре работаем. Говорим о 
житейских проблемах и путях их решения. Мы ж патриоты и хотим, 
чтобы жизнь в нашей стране была краше. 

В разговор вступает Геннадий: 
– Я родом из Вологодской области. Так вот там традиция – пить 

чай перед обедом и ужином. И всегда из самовара. Так от этого на-
питка пользы больше будет.

ПЕРВОМУ ЧАЙ НАЛИВАЮТ МУЖЧИНЕ
Родители и бабушки Апарневых пили чай «Три слона», китай-

ский, цейлонский и грузинский № 36. А еще фруктовый из брикетов. 
– Это был целый ритуал, – рассказывает Галина. – Моя бабушка 

доставала из сундука чай, сахар кусковой, щипчики, чтобы его 
колоть, конфеты «подушечки с повидлом», граненые стаканы и 
блюдечки. Все это делалось неспешно и неторопливо. Сегодня, 
увы, в нашей жизни много суеты… А в те времена все было иначе. 

Потом пришло время сервизов. Чай стали пить из чашек. Поль-
ские и немецкие сервизы доставали по «блату». 

Супруги вспоминают, что раньше по половине самовара выпи-
вали с семьей. А сегодня осиливают только по паре чашек. На стол 
ставят зажженную свечу – она компанию расслабляет и успокаива-
ет. Главное же правило – первому чай наливать мужчине. 

За чаем не скучаем!
15 декабря отмечается неофициальный праздник – Международный день чая. Этот напиток людьми признан самым любимым.

ОПРОС В ТЕМУ

Какой чай вы любите и с чем 
предпочитаете его пить? Старинный 

лечебный чай
Остатки черного хлеба нарезать 
ломтиками и тщательно подсушить 
в духовке. Заварить свежий чай и 
горячим разлить его в чашки. 
В каждую влить 1-2 чайную ложку 
красного вина и положить по одному 
сухарику. 
Такой горячий чай рекомендуется для 
больных, слабых желудком.

И это все о нём
• Чай – самый популярный напиток в мире, пиво – следующий по популярности. 
• Ежедневно в мире выпивается 3 миллиарда чашек чая.
• В Китае во время сватовства жених и невеста дарили друг другу чай в знак верности данному 
слову. 
• Чайный куст – это вечнозеленое растение, которое может достигнуть высоты более девяти 
метров, если оставить его расти в дикой местности.
  • Около 75% всего собранного чайного листа перерабатывается в 

черный чай, оставшиеся 25% – в зеленый.
 • По мнению аналитиков рынка напитков, Россия 

все еще остается традиционно «чайной» страной. 
В среднем на человека у нас приходится около 500 
чашек чая в год. 

• Чайный пакетик был изобретен в 1904 году,  
а официальным его днем рождения считается 
1 сентября.

Таня МОРОЗОВА.

Начальник государственной 
жилищной инспекции Калужской
 области Владимир Михайлов:
– Пью «Майский» черный чай, очень 

горячий и крепкий, с лимоном и медом.

Депутат Городской Думы 
Светлана Мартынова: 
– С недавнего времени полностью 

отказалась от кофе. В течение дня: 
утром – зеленый чай, заваренный с 
молоком; днём – крепкий черный чай 
с лимоном и небольшим количеством 
сахара; вечером – некрепкий чёрный 
чай без сахара. Предпочитаю пить 
его с одной–двумя шоколадными 
конфетами.

Заместитель Городского Головы
Юрий Моисеев: 
– Чай пью пять дней в неделю, в 

субботу и воскресенье – кофе. Чер-
ный или зеленый чай – зависит от 
настроения. Всегда без сахара. Дома 
завариваю листовой, а на работе пью 
пакетированный. 

Напиток считаю универсальным, 
так как можно пить в жару и в холод, 
дома и на работе, в семейном кругу и 

на официальной встрече. Даже когда 
предлагаю кому-нибудь на выбор чай 
или кофе, последовательность имен-
но такая – чай в первую очередь. Чай 
вполне заслуживает звания самого 
любимого напитка на земле.

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора
по Калужской области 
Евгения Пальчун:
– Предпочитаю чай крупнолистовой 

зелёный с мармеладом.

Директор Колюпановского 
СДК Евгений Троценко: 
– Чай люблю всякий, меньше – зелё-

ный. В связи с моим высоким сахаром 
добавляю в заварку специальные 
травы для снижения уровня сахара 
– например, стевию или лимонник 
крымский. Хорошо помогает, и аромат 
замечательный. 

Ректор КГУ им. К. Э. Циолковского
Максим Казак:
– Чай пью черный с бергамотом и с 

пирожным безе. 

Чай долголетия
Смешать липу, зверобой, перечную мяту или мелису. 
Заварить круто, чтобы раствор был концентриро-
ванным. 
Пить три раза в день до еды по столовой ложке.

РЕЦЕПТЫ ЧАЯ  
ОТ АПАРНЕВЫХ

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



№48 (719) 10.12.1520

www.nedelya40.ru

Телефон 
рекламной  

службы

56-22-50
Бренд Fight Nights – одна из крупнейших компа-

ний, которая проводит турниры с участием бойцов 
мировой величины.  Тренировочные комплексы 
есть в Москве, Махачкале, Калмыкии, Брянске и 
теперь в Калуге.  

В честь открытия к нам в город приехал осно-
ватель компании, мастер спорта международного 
класса по джиу-джитсу, мастер спорта по боевому 
самбо – Камил Гаджиев.

– Я благодарю всех калужан, неравнодушных 
к спорту. Ведь если академия открылась, значит, 
есть для кого. Мы будем вместе тренироваться, 
вместе изучать единоборства и создавать сильную 
Россию.  От себя мы обещаем, что регулярно будем 
в каком-то составе приезжать в Калугу, делиться 
своей «наукой» и давать мастер-классы, – сказал 
Камил Гаджиев.

Вместе с Камилом на открытие приехали одни из 
самых известных и именитых российских бойцов: 
Владимир Минеев, Расул Мирзаев, Бату Хасиков и 
Али Багаутинов.  Калужане буквально «облепили» 
спортсменов, желая сфотографироваться, ведь 
для многих эти бойцы – настоящие кумиры.  По-
сле лотереи и автограф-сессии пришедшие имели 
уникальную возможность собственными глазами 
увидеть мастер-класс от известных гостей.

На занятия в академию ждут детей от шести лет 
и взрослых, всех тех, кому близка тема единоборств.  
Занятия будут проходить по секциям: смешанные 
единоборства (Mixed Martial Arts – ММА), грепплинг 
(борьба в партере), джиу-джитсу, бокс, женская 
самооборона, детские группы.

Различные виды единоборств с каждым годом 
становятся все популярнее. Сегодня бойцы ММА 
– настоящий пример для подражания для многих 
молодых парней. И это не просто «мордобой», это 
настоящий спорт.

Дарья ПРУНЦЕВА.

3 декабря  депутат Городской Думы 
Андрей Линков принял участие в при-
ёмке работ по благоустройству дво-
ровой территории дома 8 по бульвару 
Энтузиастов. 

Большая детская площадка, оборудован-
ные пешеходные дорожки, спортивное обо-
рудование, малые игровые формы, лавочки 
радуют всех жителей окрестных домов. 

Новые горки, качели пришлись по вкусу 
местной детворе, молодые мамы с детьми 
считают, что детям будет комфортно и удобно 
на новой детской площадке.  

– Останавливаться на достигнутом мы 
не собираемся: весной проведём субботник 
и вместе с жителями посадим деревья, ку-

старник и цветы, – говорит председатель 
домового совета Вадим Данильчук.

 Подрядчик закончил ремонт до наступле-
ния зимнего периода, серьёзных нареканий 
по качеству выполненных работ  со стороны 
жителей и депутата нет, акт приёмки был 
подписан без замечаний.

Также 3 декабря  состоялась приемка 
работ по асфальтированию дворовых терри-
торий, расположенных вокруг сквера по ул. 
Линейной, Московской, Поселковой. В при-
ёмке участвовали депутат Городской Думы 
Андрей Линков и представители управления 
городского хозяйства. Качество выполнен-
ных работ было признано удовлетворитель-
ным со стороны жителей и депутата.

Детская площадка 
понравилась детворе

Калужане приняли присягу в Москве

Хочешь драться – 
дерись на ринге
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5 декабря в Москве  в числе других новобранцев  воинскую при-
сягу принимали и калужане. Особо торжественный воинский  
ритуал прошёл  в Музее боевой славы  на Поклонной горе с уча-
стием ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных 
сил, кремлёвских курсантов и духового оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Теперь уже гвардейцы Александр Асланян из Калуги  и Максим Деми-
дов из Боровска  будут служить в одном из элитных подразделений – в 
отдельном гвардейском 449-м салютном дивизионе. 

Как рассказал нашей газете командир дивизиона Вячеслав Парадни-
ков, основная функция этого воинского подразделения – выполнение 
государственных мероприятий по производству праздничных артил-
лерийских салютов в городе Москве. Также военнослужащие дивизиона 
участвуют в парадах на Красной площади, инаугурации Президента РФ 
и других торжественных церемониях в Кремле. 

– Наш дивизион – уникальный, единственный в мире.  У нас служат 
представители 15 регионов. Отбор строгий:  ребята проходят много те-
стов, в том числе и психологических. В результате остаются физически 
развитые   и  морально устойчивые, – отмечает полковник Парадников. 
– С Калугой нас связывают давние отношения, и, думаю, что ещё немало 
калужан  достойно проявят себя на  почётной службе в Москве. 

Владлена КОНДРАШОВА.

5 декабря в Калуге открылась академия единоборств 
Fight Nights, которая ставит перед собой задачу объеди-
нить всех любителей боевых искусств. 

Инф. на мом. публ.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений  

о правах на земельные участки под временными 
объектами (сараи, гаражи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
№ 58-п от 21.02.2014 информирует собственников о необходимости 
представления  документов на сараи и гаражи, расположенные по 
адресу: г. Калуга, ул. Пухова, в районе д. 3, деревянные сараи 17 шт;
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,                                
ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 320), тел.: 22-02-92.

21

14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5.12. и 19.12, 03.01. – блж. Матрона с заездом к 
чуд. иконе Всецарица, усыпальница Романовых 
– 850 р. 
4.11., 15.11. и 13.12, 03.01 – Оптина пустынь – Клы-
ково – Шамородино – 700 р. 
6.12.4.01 – Троице-Сергиева Лавра – Гефсиманский 
скит (пещеры), Хотьково – Радонеж (св. источник) 
– 1100 р. 
28.11. и 20.12.5.01 – Малоярославец – Боровск – 
Высокое (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 
Зачатьевский монастырь – 1 100 р. 
26.12. – Усадьба Коломенское и Донской мона-
стырь – 1 000 р. 
29.11. – Н. Иерусалим – Звенигород – 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» 

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
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 «Неделя» 12+
10.05 «Культурная Среда» 16+
10.35 «Вертинский. Наследство 
короля» 16+
11.30 «Наша марка» 12+
11.40 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Моя планета» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Общество «Знание» 12+
14.00 «Совет Федерации» 12+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.00 «Родной образ» 12+
18.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
не молодого человека» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.05 «ХИМИК» 16+
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05 «Достояние России» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
02.50 «ТУР ДЕ ШАНС» 16+
04.25 «Советские мафии» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 15» 12+
23.55 «Честный детектив». 16+
00.55 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» 12+
01.55 «Россия без террора. Му-
сульманские святыни» 16+
03.30 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Война карика-
тур» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Космоснаш» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Последний герой» 16+
02.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
04.10 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
05.05 «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Судебный детектив». 16+
03.15 «Анастасия. Центр помощи» 
16+
04.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»
13.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
14.40 «Акко. Преддверие рая»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.25 «Silentium»
18.25 «Метель»
19.00 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Международный культур-
ный форум
23.45 «Худсовет»
01.20 Музыка на канале
02.35 «Ирригационная система 
Омана. Во власти Солнца и Луны»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35, 
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 «Большая маленькая звез-
да» 6+
10.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. О 
полиции» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
23.40 «Уральские Пельмени. В 
отпуске» 16+
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, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 «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» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм

09.00, 23.35, 00.35 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 16+
01.35 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 18+
04.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
05.00 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 02.50 «Засуди меня» 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, 00.20 «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25, 02.00  «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
16+

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 
Королева львов, 12+
07.15 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 Речные монстры 16+
15.10 Львиный рык, 12+
19.20, 05.12 Человек, гепард, при-
рода, 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 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 
12+
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 12+
22.00 Голые и напуганные XL 16+
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 
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, 12.15, 13.45, 14.15, 
14.30, 16.45, 18.40, 19.30, 21.00, 
03.40 Мультфильм

06.40 Мама на 5+
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
04.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
06.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
07.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ-5» 16+
12.35 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
14.15 «СВЯЗЬ» 16+
15.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
20.45 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
22.30 «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

EUROSPORT
05.00, 10.30, 17.00 Зимние виды 
спорта
06.00, 11.30, 23.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина
07.30, 08.30, 13.00, 20.00, 20.45 
Биатлон
09.30, 15.30, 22.30, 03.30 Снукер
14.00, 15.00, 01.00, 01.05, 01.30, 
03.00 Футбол
18.00 Фигурное катание
21.30, 02.00 Конный спорт
23.30, 01.35 ALL SPORTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
08.45, 12.35 Необычные промыслы 
09.30, 14.10, 19.30 Прорыв 16+
10.20, 14.50, 20.15 Современные 
расследования 18+
11.00 Сила племени 12+
11.50 Сканеры древнего мира 16+
15.40 Самые опасные животные 
16.25 Дикая природа России 12+
18.00 Мегазаводы 6+
18.40 Международный аэропорт 

Дубай, 18+
21.00, 00.45, 04.30 Осушить океан 
12+
21.45, 01.30, 05.15, 02.15 Расследо-
вания авиакатастроф 18+
22.30 Сканеры древнего мира 18+
23.15 Тайны истории 18+
00.00 Расследования авиаката-
строф 16+
03.00 Последние тайны Третьего 
рейха 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.55, 04.20 «Команда вре-
мени»
08.50 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
09.50 «По железным дорогам быв-
шей империи» 12+
10.45 «Дома георгианской эпохи» 
12+
11.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.15, 18.30, 05.15 «Музейные 
тайны»
13.00 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
14.45, 06.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
15.50 «Женщины-самураи» 16+
16.45, 03.30 «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ» 12+
17.35, 02.35 «Охотники за мифа-
ми» 16+
19.20, 07.05 «История римского 
Колизея» 12+
20.10 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.05 «Джеки без Джека»
22.05 «Помпеи, застывшие во вре-
мени» 16+
23.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
23.55 «Викинги» 12+
00.45 «Охотники за мифами» 12+
01.40 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.05, 18.05, 12.00, 22.05, 12.45, 
13.10, 20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 
17.05, 17.45, 18.45, 02.10, 03.00, 
03.50 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»

14.00 «Перемешка»
14.15, 22.25 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТИТЕ?» 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 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ» 12+
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+
10.00 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, 20.40 «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+
19.40 «R`n`B чарт» 16+
21.40 Золотая лихорадка 16+
23.30 «Звездный допрос. Натали» 
00.15 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
Недели» 16+
03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.10, 12.35, 00.05 Пятница News 
16+

08.40 Школа ремонта 16+
10.35 Богиня шоппинга 16+
13.05 Битва салонов 16+
14.05, 15.05, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
16.05 Мир наизнанку 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.35 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
02.35 «ВЫЗОВ» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.25 Прогулки с чудовищами 16+
05.35 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
10.05 «Превратности игры»
12.05 Смешанные единоборства 
16+
14.00, 15.00, 22.55, 02.30, 03.00 
Футбол
14.30, 15.30 Все на футбол!
16.00, 02.00 «Операция «Динамо» 
17.30 «Безграничные возможно-
сти» 12+
18.00 «Дрим тим» 12+
18.25 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей
21.50 «Детали спорта» 16+
22.00 «Второе дыхание» 12+
22.25 «Реальный спорт»
03.30 Все за Евро 16+
04.00 «Большая история «Большо-
го востока» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
13.10, 04.40 «Присяжные красоты» 
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.40 «Матриархат» 
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
02.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+

ТВ-3
06.00 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 привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.45 «АППАЛУЗА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.25, 02.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
08.10 «ГОЛГОФА» 16+
10.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+
12.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
14.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
15.50 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
18.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
20.00 «ДЖО» 16+
22.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
23.50 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
03.50 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Маршал Василевский» 12+
06.45 «Служу России»
07.20 Новости
08.00, 09.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+
11.50, 13.15 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.30  «Ставка». «Катастрофа» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ТАМОЖНЯ» 6+
05.10  «Военные истории любимых 
артистов» 6+
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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 Королева львов, 
07.15, 23.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 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 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
15.10 Человек, гепард, природа, 
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари 
21.00, 01.00 Беловежская пуща 12+
22.00, 02.49 Интеллект хищника 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 
12+
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 
12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 12+
18.00 Дикая кухня 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Страсть к моторам 12+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Ржавая империя 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, 12.15, 14.10, 14.30, 
16.45, 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, 00.50 «МЕРЛИН» 16+

01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
05.50 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
07.35 «УБИТЬ КАРПА» 12+
09.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
10.30, 02.30 «СВАТЫ-5» 16+
12.40 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 
14.15 «МОРОЗКО»
15.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
17.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
21.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

EUROSPORT
05.00, 18.00, 01.45 Снукер
07.00, 15.00, 16.00, 21.30, 22.30, 
02.30 Биатлон
08.00, 13.30, 20.00, 03.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина
09.30 Зимние виды спорта
10.35 Фехтование
11.30 Фигурное катание
17.00 ALL SPORTS
17.25, 17.30, 17.55, 23.25, 23.30, 
23.55 Футбол
00.00 Чемпионат мира в классе 
Туринг
00.30 Авто и мотоспорт
00.45 Ралли
01.15 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
06.50, 13.45, 21.00, 00.45, 04.30, 
21.20, 01.10, 04.50 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Прорыв 16+
08.45 Современные расследова-
ния 18+
09.30, 14.10, 19.30 Осушить океан 
12+
10.20, 14.50, 20.15, 00.00, 02.15 
Расследования авиакатастроф 18+
11.00 Сила племени 12+
11.50 Шоссе через ад 16+

12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Самые опасные животные 
16.25 Дикая природа Америки 12+
18.00, 18.20 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 18+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 05.30, 
22.10, 01.45, 05.05 Как победить во 
всем, 16+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Тайны истории 18+
03.00 Последние тайны Третьего 
рейха 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.35, 04.00 «Команда вре-
мени»
08.50 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
09.50, 23.30 «По железным доро-
гам бывшей империи» 12+
10.45, 00.25 «Викинги» 12+
11.35, 05.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
12.00, 18.30, 04.50 «Музейные 
тайны»
12.45 «История римского Колизея» 
14.30, 06.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
15.35 «Джеки без Джека»
16.30, 03.00 «Забытые фотографии 
Первой мировой войны» 12+
17.35, 02.10 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.15 «Помпеи, застывшие во вре-
мени» 16+
20.10 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.05 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
22.00, 07.00 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
22.55 «Железные дороги в годы 
Первой мировой войны»
01.15 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10, 
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.05, 02.10, 03.00, 
03.50 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташ-
ки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.10, 16.00 «180»

14.00 «Перемешка»
14.15, 22.25 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «С КОШКИ ВСЕ 
И НАЧАЛОСЬ...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.23, 11.23, 17.23, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ОГОНЬКИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.30 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.10, 17.05, 00.25 PRO-клип 16+
11.15, 22.00 Золото 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.10 «Звездный допрос. Егор 
Крид» 16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
23.45 Теперь понятно! 16+
00.30 Дайте 2! 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.05, 12.30, 00.05 Пятница News 
08.35 Школа ремонта 16+

10.35 Богиня шоппинга 16+
13.00, 19.00 Битва салонов 16+
14.00, 15.05, 16.05, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.05 В поисках Рая 16+
18.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.40 «ПОГНАЛИ!» 16+
02.35 «ВЫЗОВ» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.25 Прогулки с чудовищами 16+
05.35 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Гонка для своих» 16+
11.50 «Удар по мифам» 12+
12.05, 19.10, 02.00 Профессиональ-
ный бокс 16+
15.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
16.05 «Первые леди» 16+
16.30, 01.30 «Реальный спорт»
18.00 «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя» 16+
19.30 «Реальный бокс»
20.30 «Вне ринга» 16+
21.00 «1+1» 16+
21.55 «Культ тура с Юрием Дудем» 
22.25 Футбол
05.00 «Цена золота» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
13.10, 04.10 «Присяжные красоты» 
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.10 «Матриархат» 
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

02.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.30 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 0+
04.30, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00, 03.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
08.55, 01.30 «В НЕДРАХ КОШМАРА» 
10.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
12.20, 23.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
14.20 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
16.10 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
18.25 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» 16+
20.00 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
21.35 «БОБЕР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Военная контрразведка. 
Невидимая война» 12+
07.00, 09.15, 10.05  «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 
12.00 «Процесс» 12+
13.15  «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.30  «Ставка». «Черная полоса» 
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.00 «НЕБО СО МНОЙ»
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
01.55  «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 6+
05.25  «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.55 «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 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «Великое стояние на Угре» 
6+
11.40 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Тайное становится явным» 
16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Достояние России» 12+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.55, 04.35 «Без обмана» 16+
17.30 «Времена и судьбы» 6+
18.00 «Пешком по Москве» 12+
18.15 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Люди РФ. Взгляд доктора 
Балашевича» 12+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
23.00 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
02.50 «Хроники русского а» 16+
03.15 «проLIVE» 12+
04.15 «Моя планета» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.00 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.15, 21.35 "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА" 
12+
14.30, 15.15 "Время покажет" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
17.00 "Наедине со всеми" 16+
18.45 "Давай поженимся!" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.30 "Структура момента" 16+
01.35, 03.05 "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ" 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "Вести" 12+
09.55 "О самом главном" 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Вести" 
- Калуга
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Наш человек" 12+
16.00 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 12+
18.15 "Прямой эфир" 16+
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 15" 12+
23.55 "Вести" 16+
01.40 "Шифры нашего тела. Пе-
чень" 12+
03.15 "СЫН ЗА ОТЦА" 16+
04.10 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ"
10.35 "Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!" 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 "Без обмана" 16+
15.40 "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ" 12+
17.30 "Город новостей"
17.40 "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" 16+
20.00 "Право голоса" 16+
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05 "Прощание. Дед Хасан" 12+
00.30 "Право знать!" 16+
01.55 "СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ" 
16+
03.55 "Мой ребенок вундеркинд" 
12+
04.35 "ПРОСТО САША" 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня"
06.05 "АДВОКАТ" 16+
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 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" 
16+
21.30 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ" 16+
23.30 "Анатомия дня" 16+
00.10 "ШАМАН" 16+
02.05 "Главная дорога" 16+
02.40 "Дикий мир"
03.10 "Анастасия. Центр помощи" 
16+
04.00 "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15, 23.50 "НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ..."
12.25, 22.40 "Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание"
13.15 "Эрмитаж"
13.45 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ"
14.50, 01.45 "Томас Кук"
15.10 "Гайто газданов. Дорога на 
свет"
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.35 "Космический лис. Влади-
мир Челомей"
17.15, 01.05 "Кинескоп"
17.55 "Истории в фарфоре"
18.25 Музыка на канале
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Больше, чем любовь"
21.50 "Игра в бисер"
22.30 "Тамерлан"

23.45 "Худсовет"

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, 19.05 "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 
10.30, 21.00 "МАМОЧКИ" 16+
11.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" 16+
12.40 "Уральские Пельмени. В 
отпуске" 16+
13.00 "Уральские Пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова" 16+
14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00 "КУХНЯ" 12+
18.00 "Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского" 16+
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" 12+
20.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
22.00 "РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ" 16+
00.30 "БЕЗ АНСАМБЛЯ" 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, 11.40, 13.20, 14.20 "ДЕСАН-
ТУРА" 16+
12.30 "ДЕСАНТУРА" 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, 23.10 "СЛЕД" 
00.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД" 16+
01.25 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" 12+

03.25 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.15, 00.15 "Дом 2" 16+
10.30 "Битва экстрасенсов" 16+
12.00 "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, 19.30, 
20.00, 20.30 "УНИВЕР" 16+
21.00 "АРМАГЕДДЕЦ" 16+
01.15 "АРМАГЕДДЕЦ" 18+
03.20 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2" 16+
04.15 "ПОЛИТИКАНЫ" 16+
05.05 "Мертвые до востребова-
ния" 16+
05.55 "ПАРТНЕРЫ" 16+
06.20 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.15 "Засуди меня" 
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 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
12.00, 16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Званый ужин" 16+
14.00  "СТРАНА 03" 16+
15.00 "Водить по-русски" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00, 00.20 "СТРИПТИЗ" 16+
22.10 "В последний момент" 16+
23.25, 02.30  "СОННАЯ ЛОЩИНА"

16 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспорт-
ных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных 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 транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см. таблицу), что по указан-
ным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их 
эвакуации.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение семи суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в 
случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные сред-
ства будут эвакуированы в декабре 2015 г. – январе 2016 г.
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16 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Интеллект хищ-
ника 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 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 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Беловежская пуща 12+
15.10, 15.35, 19.20, 05.12, 19.45, 
05.36 Шамвари 12+
21.00, 01.00 Джунгли Северной 
Америки 12+
22.00, 02.49 Большие и страшные 
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 12+
09.35, 05.13 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаффордом 16+
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Страсть к моторам 12+
20.00 Стальные парни 12+
21.00, 21.30 Битва за недвижи-
мость 12+
22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 02.50, 
03.14 Склады 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры 
12+
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, 13.55, 
14.30, 16.45, 21.00, 03.40 Муль-
тфильм
19.30 «ЗОЛУШКА»

22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
06.40 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
09.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
10.30, 02.30 «СВАТЫ-5» 16+
12.35 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
13.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
12+
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
22.25 «КУРЬЕР» 12+
00.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

EUROSPORT
05.00, 06.00, 11.15, 11.45, 16.45, 
19.00, 03.30 Биатлон
07.00, 10.00, 14.15, 17.45, 23.30, 
00.00, 01.35, 01.45, 02.10, 03.15 ALL 
SPORTS
07.25, 07.30, 07.55, 14.40, 14.45, 
15.10 Футбол
08.00, 20.00 Снукер
10.30 Авто и мотоспорт
10.45 Автогонки
12.45, 15.15, 04.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина
18.00, 22.30 Легкая атлетика
21.30 Плавание
00.05, 00.35, 01.40 Конный спорт
01.50, 02.05 Гольф
02.08 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
06.50, 09.30, 14.10, 19.30, 09.55, 
14.30, 19.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Осушить океан 12+
08.45 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
10.20, 14.50, 10.40, 15.15, 20.15, 
20.40 Как победить во всем, 16+
11.00 Сила племени 12+
11.50, 18.00, 21.00, 00.45, 04.30 
Ледяная дорога 16+

12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Самые опасные животные 
12+
16.25 Дикая природа Америки 12+
18.40, 21.45, 01.30, 05.15 Непокор-
ный остров 18+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Тайны истории 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 18+
03.00 Последние тайны Третьего 
рейха 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.35, 04.40 «Команда вре-
мени»
08.55 «История Китая» 12+
09.50 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
10.55 «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»
11.50, 18.25 «Музейные тайны»
12.40 «Помпеи, застывшие во вре-
мени» 16+
14.30, 06.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
15.35, 22.00, 03.40 «Жанна д`Арк - 
святая воительница»
16.30 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
17.30, 02.45 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.10 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.10 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.50 «Как построить средневеко-
вый замок» 12+
23.55, 07.00 «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XV» 16+
01.00 «Спецназ древнего мира» 
01.50 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
05.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10, 
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.05, 02.10, 03.00, 
03.50 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»

09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15, 22.30 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА» 6+
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 «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ОГОНЬКИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.25, 17.05, 02.25 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
11.15, 20.00 Золото 16+
13.00, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.10 «Звездный допрос. Седоко-
ва» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00, 02.30 Только жирные хиты! 
16+
23.45, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.20 Золотая лихорадка 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

08.10, 12.35, 00.05 Пятница News 
08.40 Школа ремонта 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
13.05 Битва салонов 16+
14.00, 15.05, 16.05, 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+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.35 «БУНКЕР» 16+
02.30 «ВЫЗОВ» 16+
03.25 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.20 Прогулки с чудовищами 16+
05.30 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30 
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Перечеркнутый рекорд» 
11.30 «Спортивный интерес» 16+
12.35, 05.00 Профессиональный 
бокс 16+
14.30 «Не надо больше!» 16+
16.55 Баскетбол
18.50 Волейбол
20.45 «Детали спорта» 16+
21.00 «Сердца чемпионов» 12+
21.30 «1+1» 16+
22.25 Гандбол
01.30 «Большая история «Большо-
го востока» 16+
03.00 «Превратности игры»
04.00 «Нет боли - нет победы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
13.10, 04.10 «Присяжные красоты» 
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.10 «Матриархат» 
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

00.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
02.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.30 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.45 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00, 02.15 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 12+
08.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
10.20, 04.40 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
12.10 «ГОЛГОФА» 16+
14.00 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
15.35 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
17.30 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
20.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
21.40 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
00.15 «ДЖО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
07.35, 09.15, 10.05  «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15  «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.30  «Ставка». «Перелом» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
2.10  «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
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, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
11.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
не молодого человека» 12+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Я профи» 6+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40, 04.50 «Простые вещи» 12+
13.55 «Общество «Знание» 12+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 04.05 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.30 «Без обмана» 16+
17.10 «Вертинский. Наследство 
короля» 16+
18.05 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная Среда» 16+
22.00, 05.05 «ХИМИК» 16+
22.50 «Наша марка» 12+
23.05 «Библиотеки России» 6+
00.00 «Родной образ» 12+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Время, вперед!» 16+
01.35, 03.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 15» 12+
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 «Демократия массового 
поражения» 16+
02.55 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
10.35 «Георгий Вицин. Отшель-

ник» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Дед Хасан» 12+
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ» 12+
03.25 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+
04.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+

02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «Анастасия. Центр помощи» 
16+
03.55 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»
13.15 «Сохранить будущее»
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
14.50 «Тамерлан»
15.10 «Яковлев и Шухаев. Арле-
кин и Пьеро»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Молнии рождаются на 
земле»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 Музыка на канале
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Слух эпохи»
20.45 Концерт
22.20 «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»
23.45 «Худсовет»
01.00 «Лев Толстой и Дзига Вер-
тов: двойной портрет в интерьере 
эпохи»

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, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. 
М+Ж» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
00.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
12+

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, 13.20, 14.20 «ДЕСАН-
ТУРА» 16+
12.30 «ДЕСАНТУРА» 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, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
02.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
04.50 «Живая история : «Направ-
ление «А» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
01.05 «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.25 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.15 «Мертвые до востребова-
ния» 16+
06.10 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.35 «Женская лига»

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.20 «Засуди меня» 
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 «В последний момент» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 00.20 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК» 
16+
22.15 «М и Ж» 16+
23.25, 02.30  «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
16+

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. Хрустальная, район д. 27 ВАЗ 2121 отсутствует 16.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Новая, д. 22 «Таврия» отсутствует 16.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Клюквина, д. 30 ГАЗ-330210 Н 446 КО 40 16.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Прохладная, д. 10 марка не установлена К 200 ХВ 40 16.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул. Огарева, д. 3 ВАЗ-21099 красного цвета отсутствует 16.12.2015  c 10.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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НИКА-ТВ
06.00, 02.50 «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. Взгляд доктора 
Балашевича» 12+
11.00 «Потомки» 16+
11.30 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Культурная Среда» 16+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Пешком по Москве» 12+
13.55 «Великое стояние на Угре» 
6+
14.05 «Библиотеки России» 6+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.30 «Мужская еда» 16+
16.45 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КОТИК» 
6+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 16+
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05 «Охотники за адренали-
ном» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
02.55 «Без обмана» 16+
03.35 «Повелители» 16+
04.20 «Прости, если сможешь» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 12+
10.30, 03.35 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 Кубок Первого канала по 
хоккею
21.00 «Время»
22.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
00.15 «Политика» 16+
01.20, 03.05 «ЛЕВ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 17.30, 19.35 «Вести» - Калуга
11.35, 17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести - Москва» 12+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 15» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.40 «История нравов. Наполеон 
I» 16+
02.35 «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+

08.35 «ДОРОГА» 12+
10.40 «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Темная сторона полумеся-
ца» 16+
23.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
03.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.00 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «Анастасия. Центр помощи» 
16+
04.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
14.50 «Шарль Кулон»
15.10 «Евгений Чириков. Изгнан-
ник земли русской»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 «Вертикаль Михаила 
Боброва»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Лев Толстой и Дзига Вер-
тов: двойной портрет в интерьере 
эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.35 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
21.50 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»

01.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

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, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Всё о 
бабушках» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «НАС ПРИНЯЛИ» 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, 12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.00 «ПЛАМЯ» 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» 
16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.05 «ДАУРИЯ» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» 16+
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
05.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня» 
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 «Документальный проект» 
16+
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+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 00.20 «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.15  «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Большие и 
страшные 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 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 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Джунгли Северной 
Америки 12+
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 Львиная кровь 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, 16.00, 
16.30 Склады 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 
16+
11.25, 04.25 Динамо - невероятный 
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Идрис Эльба 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
17.00, 17.30 Битва за недвижи-
мость 12+
18.00 Стальные парни 12+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Мятежники ледяного озера 
23.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Гаражное 
золото 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, 14.30, 16.45, 
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, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.35 «КУРЬЕР» 12+
09.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ-5» 16+
12.40 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
14.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.35 «СТИЛЯГИ» 16+
23.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

EUROSPORT
05.00, 08.00, 12.00, 21.30, 00.00, 
03.30 ALL SPORTS
05.25, 05.30, 05.55, 19.00, 19.05, 
19.30, 19.55, 03.55, 04.00, 04.30, 
04.55 Футбол
06.00 Снукер
08.30, 09.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
20.00, 01.15 Биатлон
10.30, 18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
12.15 Плавание
13.15 Легкая атлетика
22.00 Боевые искусства
00.15 Конный спорт
02.30 Сильнейшие люди планеты

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.10, 03.45 Суперсоору-
жения
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, 09.05 Как победить во всем, 
09.30, 14.10, 19.30, 11.50 Ледяная 
дорога 16+
10.20, 14.50, 20.15 Непокорный 
остров 18+
11.00 Сила племени 12+
12.35, 18.40, 21.45, 01.30, 05.15 

Необычные промыслы 16+
15.40 Самые опасные животные 
12+
16.25 Дикая природа Америки 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Золото 
Юкона 16+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Тайны истории 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 18+
03.00 Апокалипсис 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.45, 04.45 «Команда вре-
мени»
08.55 «История Китая» 12+
09.55 «Ватикан и третий рейх»
10.55 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
12.00, 18.30 «Музейные тайны»
12.45 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
14.40, 06.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
15.45 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.40, 03.50 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
17.35, 02.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.20 «Неразгаданные тайны вели-
кой китайской стены»
20.15 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.10, 07.05 «Мастера шпионажа» 
22.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
23.05 «Дома георгианской эпохи» 
00.10 «Секреты устройства антич-
ных городов»
01.10 «Охотники за мифами» 16+
02.00 «Барак Обама: большие на-
дежды» 12+
05.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10, 
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.05, 02.10, 03.05, 
03.50 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташ-
ки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.10, 16.00 «180»

14.00 «Перемешка»
14.15, 22.25 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА» 6+
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 «ТАЙНА ГОРНО-
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга 
16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
11.10, 17.05, 22.55 PRO-клип 16+
11.15 Золото 16+
13.00 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.10 «Звездный допрос. Натали» 
18.15, 23.45 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
02.25 «МузРаскрутка» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского 
08.10, 12.30, 00.00 Пятница News 

08.40 Школа ремонта 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
13.00, 21.00 Битва салонов 16+
14.05, 15.00, 16.05, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00, 22.00 Магаззино 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «СУПЕР МАЙК» 16+
02.40 «ВЫЗОВ» 16+
03.35 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.30 Прогулки с чудовищами 16+
05.40 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 15.35 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Второе дыхание» 12+
10.30 «Цена золота» 16+
12.05 Смешанные единоборства 
15.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
16.15, 03.30 Биатлон
19.00 «Сердца чемпионов» 12+
19.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.40 Баскетбол
21.30 Волейбол
00.30 Гандбол
02.20 «Перечеркнутый рекорд» 
05.00 «Гонка для своих» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
13.10, 04.20 «Присяжные красоты» 
16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.20 «Матриархат» 
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» 12+
02.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
01.15 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 12+
03.15 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ-
ШЕВАЛИСЬ» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.30, 01.20 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
08.35 «ТЕРЕЗА Д» 16+
10.25, 03.30 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
12.15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
14.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
16.15 «БОБЕР» 16+
17.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
22.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
23.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

ЗВЕЗДА
06.00  «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» 12+
07.35, 09.15, 10.05  «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» 6+
13.15  «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.30  «Ставка». «Победа» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

Адрес Марка Гос. номер
Московский округ

ул. Кубяка, д. 9, корп. 5 
(напротив дома)

прицеп синего 
цвета АВ 60-63 40

ул. Кубяка, д. 9, корп. 5 экскаватор желтого 
цвета отсутствует

ул. Гурьянова, д. 43 «Лада» синего цвета К 715 НС 40
Ленинский округ

ул. 65 лет Победы, рай-
он д. 33 «Волга» Е 123 СН 40

Октябрьский округ
ул. Молодежная, д. 11 Москвич 2140 А 8962 КЖ
ул. Молодежная, д. 20 Мазда 323 UA АН 1968 

ВХ
ул. Молодежная, 
д. 11 ВАЗ-2106 В 320 МТ 40

ул. Пригородная, 
д. 12 ВАЗ-21083 КХ 214 М 50

ул. Стекольная, д. 26 Тойота В 669 СХ 40
ул. Стекольная, д. 4 Митцубиси А 660 ЕА 40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.

• В главном меню присутствуют пункты: триколор 
ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».

• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 
перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». 

НИКА-ТВ
06.00, 04.25 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
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 «Совет Федерации. Круп-
ным планом» 12+
11.10 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 16+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
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+
16.30 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» 16+
17.40 «Звезды большого города» 
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 16+
23.05 «ДОМ СОЛНЦА» 12+
00.45 «Юбилейный концерт 
А-Студио. 25 лет» 16+
02.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
04.00 «Совет Федерации» 12+
04.30 «Советские мафии» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
02.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ» 16+
03.50 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна-2015» 12+
23.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 12+
03.15 «Урок французского. Ми-
рей Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 

09.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+
15.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.15 «Петровка, 38»
02.35 «СВОИ ДЕТИ» 16+
04.25 «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
23.30 «Большинство» 16+

00.30 «Время Г» 18+
01.00 «Пятницкий. Послесловие» 
16+
01.35 «Украсть у Сталина» 16+
02.45 «Анастасия. Центр помо-
щи» 16+
03.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Больше, чем любовь»
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «Круговорот жизни»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 «Петербург»
19.10 «Дельфы. Могущество 
оракула»
19.45 «Синяя Птица»
21.35 «Линия жизни»
22.25 «Первый железный мост 
в мире»
23.45 «Худсовет»
23.50 «БРАТЬЯ Ч» 16+
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Тонгариро. Священная 
гора»

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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Экс-
периментальный юмор» 16+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
20.30 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
22.15 «МУМИЯ» 0+
00.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 
17.05 «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.35 

Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.00, 13.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30 «Stand up» 16+
18.00 «Stand up» 18+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Засуди меня» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Великие тайны» 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 «Ядерная весна» 16+
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.10, 03.50 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» 16+
00.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.45 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Поле львиных 
сражений 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 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 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 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 Бойцовский клуб для 
леопарда 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 16+
22.00, 02.49 Королева львов, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Идрис Эльба 12+
06.50, 23.00 Динамо - невероятный 
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 Гаражное 
золото 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Обратная сторона 
хаоса 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера 
16+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Битва рэт-родов 12+
21.00 Разрушители легенд и неде-
ля акул 16+
22.00 Акулы-ниндзя 16+
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 
Мультфильм
06.40 Мама на 5+

21.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
6+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+
00.45 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО» 
12+
02.30 «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.35 «СТИЛЯГИ» 16+
08.55 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.35 «31 ИЮНЯ» 12+
13.05 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
14.25 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
19.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
00.05 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

EUROSPORT
05.00, 10.00, 19.15, 22.45, 03.30 
Прыжки на лыжах с трамплина
06.00, 11.15, 16.15, 17.45, 00.45, 
02.45 Биатлон
07.00 Плавание
08.00 Легкая атлетика
09.00, 09.05, 09.30, 09.55, 20.30, 
20.35, 21.00, 21.25 Футбол
10.30, 23.45, 00.15 Тимберспортс
11.00, 15.45 ALL SPORTS
12.15, 14.00, 18.45, 04.30 Горные 
лыжи
21.30 Конный спорт
01.30 Авто и мотоспорт
01.45 Сильнейшие люди планеты

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 03.45 Суперсооружения
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00, 11.50 Ледяная дорога 16+
08.45 Непокорный остров 18+
09.30, 14.10, 19.30 Золото Юкона 
16+
10.20, 14.50 Техасский улов 18+
11.00 Сила племени 12+
12.35 Сканеры древнего мира 16+

15.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
16.25 Дикая природа Америки 12+
17.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 18+
18.00, 04.30 Прорыв 16+
18.40 Рассвет человечества 18+
20.15 Необычные промыслы 16+
21.00, 00.45 Шеклтон, 18+
22.10, 01.45 Тайны истории 18+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Сканеры древнего мира 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 18+
03.00 Апокалипсис 18+
05.15 Современные расследова-
ния 18+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени»
08.55 «История Китая» 12+
09.50 «Запретная история» 12+
10.35, 22.00 «Секреты устройства 
античных городов»
11.40, 04.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
12.05, 18.30 «Музейные тайны»
12.50 «Неразгаданные тайны вели-
кой китайской стены»
13.40, 04.55, 14.45, 06.00 «Эдвар-
дианская ферма» 12+
15.50 «Мастера шпионажа» 12+
16.40, 03.35 «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
17.35, 02.40 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.15 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
20.10 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.05, 00.55 «Охотники за мифа-
ми» 16+
23.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
00.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
01.45 «Барак Обама: большие на-
дежды» 12+
07.05 «Викинги» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.05, 18.05, 12.00, 14.15, 15.35, 
15.50, 16.05, 17.05, 17.45, 18.45, 
20.40, 22.05, 02.15, 03.05, 03.50 
Мультфильм

05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташ-
ки»
09.40 «Битва фамилий»
11.55, 14.10, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Ералаш»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ» 6+
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 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.25, 17.05, 02.55 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 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+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.10 «Звездный допрос. Полина 
Гагарина» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Все звезды о любви» 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
01.00 Танцпол 16+

02.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+
04.45 Дайте 2! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.45 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.00, 12.20, 00.00 Пятница News 
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.50 В поисках Рая 16+
13.55, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Верю - не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН-
ТИДА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05 
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам» 12+
10.20, 01.30 «ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-
ВАЛЬЩИКЕ» 16+
12.35 Смешанные единоборства 
16+
16.15 Биатлон
19.55 Гандбол
21.30 «Спортивный интерес» 16+
22.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
22.40 Баскетбол
03.40 «1+1» 16+
04.30 «Путь бойца» 16+
05.00 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00, 22.45, 04.25  «Звездные 
истории» 16+
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
18.00, 23.45, 05.25 «Матриархат» 
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+

00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Человек-
невидимка» 12+
23.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
05.30, 11.50 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
07.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
09.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
14.00, 03.10 «ПОЛЛОК» 16+
16.10 «ГОЛГОФА» 16+
18.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
20.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
16+
21.35 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
23.40 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
01.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.35, 09.15, 10.05  «КУЛИНАР» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.35, 14.05  «КРЕМЕНЬ» 16+
18.30, 00.15  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
01.15 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 6+
02.55 «СХВАТКА» 6+
04.50  «Они знали, что будет... во-
йна». «Разведка боем» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «В своей тарелке» 12+
07.30 «Потомки» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново-
сти»
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Сладкая жизнь» 0+
11.15 «История одной фотогра-
фии» 12+
11.30 «Культурная Среда» 16+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Звезды большого города» 
16+
13.35 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КОТИК» 
6+
16.35 «Главное» 16+
17.35 «Мужская еда» 16+
17.50 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
16+
19.00 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область волейбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
23.55 «Повелители» 16+
00.40 «Советские мафии» 16+
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
02.00 «ДОМ СОЛНЦА» 12+
03.35 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+

05.35 «Хроники русского а» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00, 00.10 Кубок Первого канала 
по хоккею
16.10, 18.10 «Голос» 12+
18.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
02.20 «КАНКАН» 12+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.45 «МОНРО» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Мульт утро» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Борис Клюев» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
12+

16.40 «Знание - сила» 12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
12+
00.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
02.55 «ПРИГОВОР» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.20 Реклама
08.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.25 Мультфильм
10.45, 11.45 «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
17.25 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Темная сторона полумеся-
ца» 16+
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+

НТВ
04.35 «ТАКСИСТКА» 16+
05.30, 00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с Д. 
Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра»
15.00 «Мясо» 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
02.55 «Дикий мир»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
10.35 «60 ДНЕЙ»
11.50 «Женщины». Любимое 
кино»
12.45 «Агатовый каприз импера-
трицы»
13.15 «Факел»
14.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
14.40 «Ключи от оркестра»
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 «Выдающиеся писатели 
России»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Наблюдатель»
20.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
21.45 «Неизвестная Пиаф»

23.00 «Белая студия»
23.45 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 «Птичий рай. Аггельский 
национальный парк»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!» 
16+
11.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
12.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
13.45 «МУМИЯ» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости» 
12+
16.30 «МАДАГАСКАР-2» 0+
18.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
22.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
00.55 «ПЛАМЯ» 12+
03.55 «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧ-
КОВА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 18.50, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 16+
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
12+
03.10 «Рожденные на воле» 12+
03.55 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
04.50 «Мертвые до востребова-
ния» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+
05.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
07.50 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
09.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВА-
ДЕБНАЯ СКАЗКА» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 03.40 Концерт «Закрыва-
тель Америки» 16+
21.00, 04.30 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
23.00 «СВОЛОЧИ» 16+
01.00  «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Аквариумный бизнес 12+
10.35, 23.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 00.00, 22.00 Королева львов, 
12+
13.30, 01.00, 15.10, 02.49 Интеллект 
хищника 16+
14.20, 02.00 Большие и страшные 
12+
16.00, 03.36 Королева львов, 16+
16.50, 04.24, 17.40, 05.12, 18.30, 
19.20, 20.10 Жизнь в стае 12+
21.00 Львиная кровь 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Страсть к 
моторам 12+
06.50 Мятежники ледяного озера 
16+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом 16+
09.35, 10.00 Склады 12+
10.30, 21.00 Стальные парни 12+
11.25, 11.50 Битва за недвижи-
мость 12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 22.00, 03.38 Кубинский хром 
12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ма-
стерская «Фантом Уоркс» 12+
20.00 Дикая кухня 16+
23.00 Голые и напуганные XL 16+
01.00 Быстрые и громкие 12+
02.00 Битва рэт-родов 12+
02.50 Разрушители легенд и неде-
ля акул 16+
05.13 Трой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
09.15, 10.10, 12.10, 12.35, 12.50, 
15.05, 15.30, 16.00, 18.00, 19.30 
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
16.30 «ЗОЛУШКА»
21.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
22.55 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
00.40 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
6+
02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+

04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
06.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.10 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
10.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
12.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
14.25 «НА МОРЕ» 16+
16.15 «КАРНАВАЛ»
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
20.35 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
22.20 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
00.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «Гараж»

EUROSPORT
05.00, 23.00 Боевые искусства
07.00 ALL SPORTS
08.00 Снукер
09.30, 12.00, 13.00, 15.30, 18.00, 
18.30, 21.00, 03.00, 03.30 Биатлон
10.30, 14.00, 19.00, 04.00 Горные 
лыжи
11.00, 16.15, 21.45, 02.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
20.00, 01.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупо-
сти, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
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 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
13.20 Сканеры древнего мира 18+
14.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 18+
14.50 Когда крокодилы ели дино-
завров 12+
15.40 Топ-10 мегамонстров 12+
16.25 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
17.10 Шеклтон, 18+
18.10 Тайны истории 18+

18.40, 23.15, 03.00 Прорыв 16+
19.30 Худшая погода в истории? 
16+
20.15 Сканеры древнего мира 12+
21.00, 00.45, 04.30, 21.45, 01.30, 
05.15 Реальность или фантастика? 
18+
22.30, 02.15 Известная Вселенная 
18+
00.00, 03.45 Конкурс автомобилей 
будущего 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.05 «Команда времени»
08.50, 12.30, 03.15 «История рим-
ского Колизея» 12+
09.35, 21.00 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
10.30, 16.35, 02.10 «Жанна д`Арк - 
святая воительница»
11.30 «Как построить средневеко-
вый замок» 12+
13.20, 22.00 «Железные дороги в 
годы Первой мировой войны»
13.50, 22.35 «По железным доро-
гам бывшей империи» 12+
14.45 «Запретная история» 12+
15.30 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
17.30 «Помпеи, застывшие во вре-
мени» 16+
18.25, 19.20 «Величайшие секреты 
библии» 12+
20.15 «Мастера шпионажа» 12+
23.30 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
00.20, 05.00 «Музейные тайны»
01.05 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
05.50 «Скрытые угрозы эдвардиан-
ской эпохи»
06.55 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.35, 14.00, 18.05, 18.30, 
20.15, 19.05, 20.40, 21.50, 23.40, 
01.30, 02.40, 03.50 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.25, 13.55, 17.35 «180»
11.30 «Битва фамилий»

17.40 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идем в кино»
23.00 «Ералаш»
03.25 «Волшебный чуланчик»
04.45 «Мы идем играть!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 10.35, 16.35, 08.00, 14.00, 
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЕ КО-
ЛОКОЛА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной 
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 01.15, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.55, 12.40 PRO-Новости 16+
07.15 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
09.35, 21.30 Золото 16+
10.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
10.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос. Егор 
Крид» 16+
14.00 «Kinder Муз Awards 2015» 
12+
17.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
Недели» 16+
19.50 PRO-обзор 16+
20.25 «Кухня» 12+
20.30 «Ждите ответа» 16+
22.30 «Русский чарт» 16+
23.30, 02.55 PRO-клип 16+
23.35 Танцпол 16+
00.35 10 самых горячих клипов 
дня 16+
03.00 Золотая лихорадка 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
09.35, 12.30, 13.30 Орел и решка 
16+

11.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.40, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 16+
00.50 «ГЕРОИ» 16+
03.35 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.15 Профессиональный 
бокс
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.20 «Удар по мифам» 12+
08.30 «Мировая раздевалка» 16+
09.05, 14.30, 23.00 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
12.00 «Дублер» 12+
12.30 «Точка на карте» 16+
13.00, 15.20, 02.00 Биатлон
14.00, 21.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
16.15, 18.00 Лыжный спорт
19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд
21.00 «Дрим тим» 12+
22.00 Профессиональный бокс 16+
00.00 «СТРИТФАЙТЕР» 16+
03.30 «Вне ринга» 16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 «Детали спорта» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00 «Идеальная пара» 16+
07.30, 00.00, 05.25 «Матриархат» 
16+
08.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» 
6+
09.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 12+
13.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
18.00, 22.10  «Восточные жёны» 
16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 04.25  «Звездные истории» 
16+
00.30 «ЛУЗЕР» 12+
02.20 «ИЗ АДА В АД» 12+
05.45 «Тайны еды» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«Гадалка» 12+
14.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
17.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
19.00 «ХИЩНИК» 16+
21.15 «ХИЩНИК 2» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 16+
01.30 «РОЙ» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
05.20, 16.20 «ШЕЛК» 16+
07.20, 12.40 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
16+
09.00 «ПОЛЛОК» 16+
11.10 «БОБЕР» 16+
14.20 «ДЖО» 16+
18.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
20.00, 04.30 «БЛЕСК» 12+
22.00 «2012» 16+
00.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
02.40 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.10 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.25 «СЕРЕЖА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.15, 13.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
14.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
17.10  «Часовые памяти. Хаба-
ровск» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 23.20  «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
6+
03.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
04.50  «Они знали, что будет... во-
йна». «Подвиг разведчиков» 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.

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «В своей тарелке» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 16+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Монастырские стены» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область волейбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Времена и судьбы» 6+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 16+
13.30 «Хроники русского а» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Великое стояние на Угре» 
6+
17.30 «Мужская еда» 16+
17.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» 16+
22.20 «Шпильки» 16+
23.20 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
00.05 «Прости, если сможешь» 
16+
00.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
01.35 «проLIVE» 12+
02.35 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
04.35 «Юбилейный концерт 
А-Студио. 25 лет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00, 01.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею
16.10 «Аффтар жжот!» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
12.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
14.20 «ПАРОДИИ! ПАРОДИИ! 
ПАРОДИИ!» 16+
16.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» 12+
01.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+
03.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.35, 11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.30, 00.05 «События»
12.45 «КУРЬЕР»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «СИБИРЯК» 16+
16.55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
12+
20.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 12+
00.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
02.15 «Петровка, 38»
02.25 «ВЕРА» 16+
04.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ»

НТВ
05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 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»
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» 16+
19.00 «Точка с М. Шевченко» 16+
19.45 «ИСПАНЕЦ» 16+
23.35 «Пропаганда» 16+
00.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «Анастасия. Центр помо-
щи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ-
ДЕВА»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 «Птичий рай. Аггельский 
национальный парк»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Спектакль «Идеальное 
убийство»
17.00 «Линия жизни»
17.55 «Пешком...»
18.25 «100 лет после детства»
18.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
19.55, 01.55 «Искатели»
20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале 
им
22.10 «Женщины»
23.05 Опера «Дон Паскуале»

01.30 Мультфильм
02.40 «Кастель-Дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
11.55 «МАДАГАСКАР-2» 0+
13.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Два голоса» 0+
18.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
20.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
22.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ВА-БАНК» 16+
13.00 «ВА-БАНК - 2» 16+
14.45 «СЕКС-МИССИЯ» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+
01.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
03.15, 04.10, 05.10 «Агентство 
специальных расследований» 
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, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
14.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
18+
16.35 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ДА И ДА» 18+
03.20 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
06.30  «ГАИШНИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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 Остин Стивенс 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 00.00, 13.30, 01.00, 14.20, 
02.00, 15.10, 02.49, 16.00, 03.36 
Жизнь в стае 12+
16.50, 04.24, 22.00 Королева 
львов, 12+
17.40, 05.12, 19.20 Интеллект 
хищника 16+
18.30 Большие и страшные 12+
20.10 Королева львов, 16+
21.00 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стальные парни 12+
06.50, 02.50 Акулы-ниндзя 16+
07.45 Разрушители легенд и не-
деля акул 16+
08.40 Битва рэт-родов 12+
09.35, 02.00 Голые и напуганные 
10.30, 19.00 Голые и напуганные 
XL 16+
11.25, 15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 
04.25, 05.13 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+
18.00 Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом 16+
23.00 Мятежный гараж 12+
00.00, 00.30 Битва за недвижи-
мость 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15, 
09.15, 10.10, 10.20, 11.55, 12.25, 
12.55, 16.30, 18.00, 19.30, 03.25, 
03.50 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.50 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
22.50 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕСТВО» 
00.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

02.30, 02.55 «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
05.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
07.30 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
09.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
13.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
17.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.55 «МИМИНО» 12+
23.40 «РОДНЯ» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

EUROSPORT
05.00, 13.30, 18.00, 18.30, 21.00, 
21.30, 03.00 Биатлон
05.30, 16.30, 20.00, 23.00, 02.00 
Прыжки на лыжах с трамплина
07.00, 09.30, 22.00, 01.00 Зимние 
виды спорта
08.00, 10.30, 11.15, 12.30, 14.45, 
15.30 Горные лыжи
19.00, 19.30 Лыжные гонки
23.45, 23.50, 00.45, 00.55 Конный 
спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
06.50 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глу-
пости, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
08.45 Больше чем фокусы с Ди 
Эм Си 12+
09.30 Освещенная пучина 6+
10.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.00 Человечество из космоса 
12.35 Прорыв 16+
13.20, 18.00, 20.15 Сканеры древ-
него мира 18+
14.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга 18+
14.50 Тираннозавр 12+
15.40, 16.25, 17.10 Сила племени 
18.40 Следующее мегацунами 
19.30 Землетрясение на Эвересте 
21.00, 00.45, 04.30 Пещера ги-
гантских кристаллов 6+
21.45, 01.30, 05.15 Тайны гуан-
сийских пещер 6+
22.30, 02.15 Современные рас-
следования 18+
23.15, 03.00 Миссия по спасению 
тигров 18+
00.00, 03.45 Взгляд изнутри 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.40 «Команда времени»
08.55, 21.10 «Помпеи, застывшие 
во времени» 16+
09.50 «Восточная Пруссия Гит-
лера»
10.35, 19.15, 01.55 «По железным 
дорогам бывшей империи» 12+
11.30, 02.50 «Викинги» 12+
12.20 «Как построить средневеко-
вый замок» 12+
13.20 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»
14.20 «Дома георгианской эпохи» 
12+
15.20, 03.40 «Секреты устройства 
античных городов»
16.20 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
17.25 «Мастера шпионажа» 12+
18.10, 00.35 «Железные дороги в 
годы Первой мировой войны»
18.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
20.10 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
22.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
23.00 «Сокровища Эрмитажа»
01.10, 05.30 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.35, 10.00, 
12.05, 12.45, 20.40, 22.30, 14.00, 
17.40, 18.45, 19.45, 23.40, 01.30, 
02.40, 03.50 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»

08.10 «Секреты маленького 
шефа»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
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+
03.25 «Волшебный чуланчик»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
08.50, 14.50 «ВАНЯ И КРОКОДИЛ» 
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, 13.55 Золотая лихорадка 
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 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
08.45 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 11.30 Орел и решка 16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30, 18.50 Ревизорро 16+
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 16+
17.50 Верю - не верю 16+
23.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
01.05 «ГЕРОИ» 16+
03.50 «КЛИНИКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.00 «Вся правда о...» 12+
10.30 «Первые леди» 16+
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» 12+
11.30 «Дрим тим» 12+
12.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
12.30 «1+1» 16+
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
13.50 Биатлон
14.50, 19.45 Лыжный спорт
17.55 Баскетбол
21.00 «Нет боли - нет победы» 
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол
01.45 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00 «Идеальная пара» 16+
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
10.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
14.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
18.00  «Звёздная жизнь» 16+
19.00 «Я РЯДОМ» 12+
22.40, 04.05  «Звездные истории» 

23.40, 05.05 «Матриархат» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
02.25 «КАПЕЛЬ» 6+
05.30 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.15 «РОЗЫГРЫШ» 12+
13.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
19.00 «НА ГРАНИ» 16+
21.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
23.45 «ХИЩНИК» 16+
02.00 «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+

ТВ-1000
06.30 «2012» 16+
09.20, 02.20 «СТЕЛС» 12+
11.30 «ТЕРЕЗА Д» 16+
13.30 «БЛЕСК» 12+
15.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
18.20 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
20.00 «СОЛИСТ» 16+
22.05 «БУРЛЕСК» 16+
00.10 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» 6+
07.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 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  «КРЕМЕНЬ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.20  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+



№48 (719) 10.12.1528

РЕКЛАМА

Р
е

к
л

а
м

а
. И

н
ф

. н
а

 м
о

м
. п

у
б

л
.

РЕКЛАМА

www.nedelya40.ru

РЕКЛАМА

В Калуге отмечается  
рост количества случаев 
ВИЧ-инфекции

По сравнению с прошлым годом, на 23% выросло 
число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных.

Если в 2014 году оно составило 50 человек, то за 10 
месяцев этого года уже выявлено 65 человек.

На 16% больше в текущем году калужане инфицирова-
лись половым путем (2014 г. – 58%, 2015 г. – 69%,), но при 
этом сохраняет свою эпидемиологическую актуальность 
и наркотический путь передачи – 26%. Это значительно 
превышает средние областные показатели  – 15,8%. 

– Растет и число детей,  рожденных от ВИЧ-
инфицированных женщин. В областном центре в этом 
году родилось 99 таких детей, – говорит врач-эпидемиолог 
отдела клинической эпидемиологии  областного центра 
по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Людмила Веретенникова. – Использование современных 
противовирусных препаратов, своевременное обследова-
ние и выполнение всех рекомендаций врачей позволяют 
предотвратить заражение детей ВИЧ от инфицированных 
матерей. Однако ряд факторов препятствует полному ис-
коренению вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции: 
женщины несвоевременно становятся на учет по беремен-
ности, ведут асоциальный образ жизни, отказываются 
от приема препаратов для профилактики передачи ВИЧ-
инфекции и от наблюдения в женской консультации. 

По-прежнему ВИЧ-инфекция в Калуге выявляется в 
равных количествах, как у мужчин, так и у женщин. Одна 
треть из них молодые трудоспособные люди в возрасте 21 
– 30 лет, а остальные две трети приходятся на возрастные 
группы 31-40 лет и старше 40 лет. 

Общее число калужан, инфицированных 
ВИЧ, зарегистрированных на 20.10. 
2015, составило 605 человек. Умерло 122 
человека.

Таня МОРОЗОВА.

Собрались на праздник? 
Помните о безопасности

На улицах, площадях, в клубах, концертных залах 
и в других общественных местах Калуги скоро 
будут проходить многочисленные массовые меро-
приятия. 

Они могут представлять повышенную опасность для их 
участников, поэтому каждому необходимо знать основные 
правила поведения в местах большого скопления людей.

Оказавшись в месте проведения мероприятия, не 
стремитесь попасть в место наиболее плотного скопления 
людей на ограниченном пространстве. Помните: никакое 
зрелище не компенсирует возможные неудобства, травмы 
и более серьезные последствия.

 Заранее изучите пути возможной эвакуации при по-
сещении места массового скопления людей. 

Обращайте внимание на подозрительные предметы и 
вещи, оставленные без присмотра! 

Подобные предметы, конечно, могут оказаться слу-
чайно забытыми посетителями вещами или неубранным 
обслуживающим персоналом атрибутом, однако они 
могут быть использованы и преступниками для маски-
ровки взрывного устройства, пронесенного на массовое 
мероприятие в целях совершения террористического 
акта! Поэтому обязательно сообщите о своих подозре-
ниях сотруднику полиции, охраны или представителю 
администрации учреждения! 

Ольга ОРЛОВА.

Такой вопрос могут задать толь-
ко люди, которые никогда в сво-
ей жизни не любили домашних 
питомцев!

Им трудно объяснить, какой силь-
ной может быть привязанность к 
животному, живущему рядом с вами, 
которого вы кормите и обогреваете.

Когда-то он жил рядом с нами, про-
казничал и радовал нас, всего лишь 
одним своим присутствием на этой 
земле. Мы баловали его вкуснейшими 
лакомствами, ласкали и гладили по 
мягкой шерстке. Играли и веселились, 
иногда хмурились и сердились. Отно-
сились к нему как к члену семьи.

Но пришло время, и... теперь перед 
вами лежит его бездыханное тельце.

Вы можете сделать ему только 
один последний подарок – достойное 
прощание, захоронение и увековечи-
вание.

Это ваш личный, человеческий и 
чистосердечный выбор.

Желание проводить в последний 
путь, попрощаться и похоронить 
своего питомца в красивом риту-
альном зообоксе, установив на его 
могилке небольшой памятник, – это 
бескорыстный порыв души человека, 
который хочет сохранить память о 
своем домашнем любимце.

Расчетливым и черствым людям 
этого не понять. Но те, кто был по-
настоящему привязан к своим мохна-
тым друзьям, никогда не будут зака-
пывать в полиэтиленовом пакете или 
коробке из-под обуви бездыханное, но 
родственное существо.

На протяжении многих лет оно да-
рило вам свою преданность и любовь, 
безгранично доверяя свою судьбу 
человеку и радуя вас своим присут-
ствием на этой Земле.

Смерть любимого домашнего жи-
вотного может быть очень тяжела.

Наши питомцы являются не только 
членами семьи – они наши верные 
друзья, они лучшие друзья наших 
детей. Они надежные и ласковые 
компаньоны для пожилых людей и 
инвалидов. Они обогащают нас своим 
присутствием изо дня в день.

Завершение их жизни влечет за 
собой глубокое чувство горя и потери.

Срок жизни домашних животных 
недолгий, но мы успеваем к ним при-
выкнуть, поэтому так трудно и тяжело 
бывает с ними расставаться.

Боль утраты становится легче, если 
есть возможность прийти к дорогому 
четвероногому другу на могилку и, 
глядя на его фотографию, вспомнить, 
сколько тепла и радости он всем нам 
дарил.

Что еще мы можем сделать для 
своего умершего четвероногого лю-
бимца?

Каждый цивилизованный человек 
понимает, что животное, разделяющее 
с тобой кров и, по сути, являющееся 
членом семьи, заслужило достойное 
захоронение.

Сейчас повсеместно появляются 
кладбища для животных. Но даже 
если их нет, стоит отнеситесь по-
человечески к своему другу.

Поместите бездыханное существо в 
ритуальный зообокс и совершите кра-
сивый ритуальный обряд где-нибудь 
на природе.

Скажите небольшую хвалебную 
речь и увековечьте память о своем 
любимце, заботливо посадив семена 
сибирского кедра.

Или поместите тело питомца в 
биоразлагаемый ритуальный бокс и 
закажите услугу индивидуальной кре-
мации. Полученный прах закопайте на 
опушке леса в специальной биоурне с 
семенами сибирского кедра.

И рано или поздно, но ваш бывший 
питомец превратится в красивое и 
благородное дерево.

Особенности утилизации 
трупов животных:

• перевозка мертвых 
животных осуществлять 
только на спецтранспорте;

• захоронение в черте 
города запрещено законом;

• трупы животных подлежат 
обязательной кремации.

Стоит ли достойно хоронить животных?

Реклама. Инф. на мом. публ. 

Адрес: ул. Труда, 1 цокольный этаж. 
Круглосуточный телефон 59-60-03, кремация 
животных.

ИП Васильева Е. В. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

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 Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.
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До Нового года осталось меньше месяца –  самое вре-
мя начать обдумывать новогоднее меню! Если вы еще не 
знаете, чем удивить своих родных и друзей в новогоднюю 
ночь, то наш конкурс поможет вам в подготовке к самому 
долгожданному празднику.

Победитель Получит мультиварку
Присылайте или приносите свои работы до 25 декабря по адресу:  
ул. карпова, д. 10 или по электронной почте nedelya@bk.ru 
итоги будут опубликованы до 15 января 2016 года. 

Приглашаем наших читателей принять в нем участие. Для этого нужно 
придумать оригинальный рецепт блюда, написать, сколько и каких продуктов 
понадобится для него и как его готовить. И обязательно сфотографироваться 
со своим шедевром. 

Лучшие рецепты будут опубликованы. 

КонКурс

Наше
фирменное
блюдо

Совсем скоро в Калугу при-
дут морозы. А значит, жизнь 
и здоровье бездомных жи-
вотных окажутся под угро-
зой. Но, к счастью, есть те, 
кто неравнодушен к судьбе 
беззащитных кошек и собак. 

5 августа представители во-
лонтерского движения  «Четыре 
лапы» организовали акцию помо-
щи бездомным животным.  Они об-
ратились к калужанам с просьбой 
помочь собрать для братьев наших 
меньших корм, теплые вещи и 
лекарства. Специально для этого в 
Городском досуговом центре была 
организована импровизированная 
«стойка», где принимали пожерт-
вования. 

Зимой питомцы, потерявшие 
дом, особенно нуждаются в помо-
щи неравнодушных горожан. Им 

нужны теплые вещи и лекарства. 
И, как говорят организаторы ак-
ции, калужане не проходят мимо. 

– Честно признаться, я не ожи-
дала такого ажиотажа. Не думала, 
что люди столько принесут. В ос-
новном жертвуют крупы, шприцы, 
средства для уборки, теплые вещи, 
– рассказала Ирина Спиридонова, 
организатор акции.  Она также 
хотела через нашу газету поблаго-
дарить всех откликнувшихся. Даже 
самая маленькая помощь и самое 
скромное пожертвование может 
спасти чью-то жизнь.

Движение «Четыре лапы» ку-
рирует два приюта: кошачий «Тер-
ритория кошек» и собачий «Душа 
бродяги». И там и там сейчас на-
ходятся около 200 животных. Еще 
столько же – на передержках. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Светоотражающие элементы можно 
купить в магазинах и на почте.

По сообщениям ГИБДД УВД по Ка-
лужской области, более 90% наездов на 
пешеходов с тяжелыми последствиями 
совершается в темное время суток – вече-
ром или ночью. За 11 месяцев на дорогах 
федерального значения произошло 77 
ДТП с участием пешеходов, в которых 32 
человека погибли и 51 получил травмы. 
Проведенный анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий показал, что 48 ДТП 
произошли в темное время суток – с 18 
часов до полуночи.

Сотрудники ГИБДД настоятельно реко-
мендуют в темное время суток прикреплять 
к одежде световозвращатели. Известно, что 
при движении с ближним светом фар води-
тель автомобиля способен увидеть пешехо-
да на дороге на расстоянии 25-50 метров, и 
часто просто не успевает затормозить. Если 
пешеход применяет световозвращатель, 
то расстояние увеличивается до 150-200 
метров. А при движении автомобиля с 
дальним светом фар дистанция, на которой 
пешеход становится виден, с применением 
световозвращателей увеличивается со 100 
метров до 350 метров. Это даёт водителю 
15-25 секунд для принятия решения. По ста-
тистике, использование светоотражателей 
снижает риск возникновения ДТП в 6–8 раз.

ГИБДД рекомендует прикреплять по од-
ному фликеру на правую и левую руки, один 
сзади на спину или рюкзак и спереди на 
грудь или ремень. Таким образом, пешеход 
будет заметен со всех сторон. Светоотража-
тель дешев. К примеру, круглый, квадрат-
ный или многогранный брелок стоит 55 

рублей, а браслет длиной 30 сантиметров 
– 65 рублей. Если светоотражатель загряз-
нился, достаточно просто протереть его от 
пыли и грязи; светоотражатель не теряет 
своих свойств на протяжении 3-5 лет.

Таня МОРОЗОВА.

Сегодня участник нашего конкурса –  
Надежда владимировна тимошенина.

торт без выПечки, или фруктово-зефирНый деСерт  
«С Новым годом!»

Готовится накануне праздника.
Надо: зефир, взбитые сливки без сахара (можно из баллончика) или хорошо взбитая 

сметана 30% жирности, грецкие орехи, плитка шоколада (100 г). 
В набор также можно включить апельсины, мандарины, клюкву, клубнику, бананы, 

киви, груши, дольки яблок…

Калужане помогли бездомным 
животным подготовиться к зиме

Готовим:  На широкое плоское  блюдо 
плотно укладываем зефир, разрезанный 
на четыре кружка каждый. На первый 
слой укладываем очищенные и поре-
занные кружки киви, сверху – взби-
тые сливки. На сливки – тертые 
грецкие орехи. На орехи снова 
кладем кружки зефира. На него 
– кружки банана. На банан  – 
взбитые сливки и тертые оре-
хи. Далее – кружки апельсинов, 
сливки, орехи. На последний 
слой  нанести тертый шоко-
лад, на него – киви, ягоды, сверху 
положить виноград без косто-
чек. По кругу можно положить 
половинки грецких орехов. На ночь 
торт убрать в холодильник.

От наезда на дороге пешехода  
спасут брелок или браслет

Бардов 
приглашают 
посостязаться

С 1 декабря 2015 года по 16 мая 2016 
года в рамках Всероссийского фе-
стиваля авторской песни «Гринлан-
дия-2016» проводится заочный кон-
курс «Мы дети твои, Россия!». 

В конкурсе могут принять участие все 
желающие авторы-исполнители, поэты и 
творческие коллективы. Возраст участников 
не ограничен.

Песенный конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

– автор слов и музыки;
– автор слов;
– автор музыки;
– дуэт и ансамбль, при условии, что в 

состав входит автор слов или музыки, либо 
автор слов и музыки.

В конкурсе выделяется «Детская мастер-
ская», в которой участие принимают дети и 
подростки до 16 лет в номинациях:

– автор слов;
– автор музыки;
– автор слов и музыки;
– исполнитель;
– дуэт;
– ансамбль.
«Поэтическая мастерская» проводится в 

номинации «Поэт».
Заявки на участие принимаются до 30 

марта 2016 года по адресу: 610000, г. Киров, 
ул. Ленина, 80 для Некоммерческого Фонда 
поддержки социальных, экономических 
и культурных программ «Вятка XXI век» 
(оргкомитет фестиваля «Гринландия»); 
электронная почта: grinlandia-kirov@mail.
ru; факс: (8332) 386-017, 386-014; группа в 
«Вконтакте»: vk.com/grinlandiakirov.

Окончательные итоги конкурса будут 
объявлены 16 мая 2016 года. Дополнитель-
ная информация размещена на сайте фести-
валя http://www.grinlandia.ru.

Калужане 
благодарят

Вот уже пятый год в микрорайоне Тайфун 
работает женский интеллектуальный клуб 
«Тайфун». Его создатель и руководитель – 
Юлия Акимцева. За столь небольшой период 
в клубе проведено огромное количество 
мероприятий, праздников, туристических 
и паломнических поездок. В нашем клубе 
побывали многие калужские поэты, члены 
клуба авторской песни, мы посещали Дом 
музыки и театр, для нас проводили мастер-
классы. Сейчас мы готовимся к новогоднему 
огоньку, на который придет много интерес-
ных людей. 

Члены женского клуба М. Гришина, 
Е. Ефремова и другие.
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В Палатах Коробова открылась выставка монет и бумажных денег, посвящённая 700-летию первого упоминания  
рубля в договорной грамоте. На ней представлено более 300 денежных экспонатов: подлинных монет и банкнот,  
ходивших на территории России со времён Золотой орды до наших дней, а также старинных чеков, облигаций,  
денежных марок и других платёжных средств, которые использовали в России в разные времена наравне  
с денежными знаками.

Опыт калужской школы  
представлен в Совете 
Федерации

Министерство образования и науки РФ подвело итоги 
Всероссийского смотра-конкурса общеобразовательных 
учреждений на лучшую организацию образовательных 
событий, приуроченных к государственным праздникам 
России.  

Победителем  была  признана средняя общеобразовательная 
школа № 23 г. Калуги.

В церемонии награждения, которая проходила 4 декабря  в Со-
вете Федерации, приняли участие директор школы Денис Зубов 
и педагог-организатор Ирина Гурова.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике 
сенатор Юлия Вепринцева провела встречу с победителем и при-
зерами всероссийского смотра-конкурса,  а также поблагодарила 
за проделанную работу организатора конкурса – Министерство 
образования и науки РФ. 

– Проведение патриотических образовательных мероприятий 
различного уровня – от городских до всероссийских – в целях 
приобщения учащихся к культурным ценностям нашего народа 
является прекрасным примером работы с молодежью, – под-
черкнула сенатор.    

Куратор смотра-конкурса, специалист департамента государ-
ственной политики  в сфере общего образования министерства 
образования и науки РФ Елена Сереброва сообщила, что уже 
второй год министерство формирует перечень памятных дат 
и событий российской истории, который затем направляется в 
регионы для координации образовательной работы.

– Одной из целей конкурса было получить обратную связь от 
регионов, посмотреть, насколько этот перечень действительно 
доходит до общеобразовательных организаций и учитывается в 
работе. Вторая важная цель – выявить лучшие практики, чтобы 
затем поделиться ими с педагогами всей страны и поднять эту 
работу на новый уровень, – сказала Елена Сереброва. 

Опыт калужской средней школы  по организации патриотиче-
ских мероприятий, приуроченных к государственным праздни-
кам России,  получил одобрение в Совете Федерации.

Александр ДМИТРИЕВ.

Подведены итоги   конкурсов 
на соискание премий Город-
ской Управы города Калуги 
одаренным учащимся муни-
ципальных образовательных 
учреждений и на соискание 
премий педагогам муници-
пальных образовательных 
учреждений за работу с ода-
рёнными детьми.

8 декабря в зале «Циолковский» 
Городской Управы города Калуги уже 
в шестой раз прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов. 

Премии одаренным учащимся 
присуждены по результатам экспер-

тизы представленных материалов 
и за выдающиеся успехи в учебе, 
творческие достижения в муници-
пальных, региональных, всероссий-
ских, международных олимпиадах, 
конкурсах, выставках и фестивалях.

В этом году в конкурсе на соис-
кание премий приняли участие 24 
учащихся, которые соревновались 
между собой в трёх номинациях: 
«За выдающиеся успехи в научно-
познавательной деятельности», 
«За творческие достижения», «За 
спортивные достижения». 

Педагогам премии присуждены 
за результативную работу с одарен-
ными детьми, показавшими высокие 

достижения в разнообразных состя-
зательных мероприятиях.

Приветствуя лауреатов конкур-
сов, заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев пожелал всем  
успехов, творческого и профессио-
нального роста, а педагогам – терпе-
ния, талантливых воспитанников и 
новых побед.

Церемонию награждения, сопро-
вождавшуюся специально подготов-
ленными концертными номерами, 
провели городское  управление 
образования  и Центр развития 
творчества детей и юношества «Со-
звездие» города Калуги. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Награждены лучшие 
ученики и их педагоги

Испанские страсти в стиле фламенко
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8 декабря с помощью яркого искусства 
музыки и танца концертный зал филар-
монии превратился в маленькое селение 
солнечной испанской Андалусии. Здесь в 
рамках XIV фестиваля фламенко и Между-
народного фестиваля «Мир гитары» 
публике было представлено уникальное 
танцевальное шоу «Hijas del Alba» («До-
чери Альбы») по мотивам произведения 
Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарды 
Альбы».

Показав в первой части концерта сольные и 
групповые номера, танцоры продемонстриро-
вали поистине виртуозную технику, присущую 
различным стилям фламенко. Калужане, благо-
даря своему знаменитому гитарному фестивалю, 
уже разбираются в искусстве испанского танца 
и музыки. Этим вечером зритель вновь получил 
возможность в полной мере оценить чарующее 
волшебство движений фламенко и магию ее 
хореографии – от традиционной до современной.

Вторая часть включала в себя главную ин-
тригу вечера – «Дочери Альбы». Постановщиком 
этого представления стал Хавьер Латорре – обла-
датель Premio Nаcional de Danza, высшей награды 
в области танца в Испании. Это, по сути, первый 
опыт постановки классического спектакля 
фламенко с привлечением профессионалов из 
Испании и России. На сцене блеснули испанский 
мастер танца Кристиан Лосано и артисты Дома 
фламенко «Фламенкерия».

Поражающая глубиной чувств драматическая 
история Федерико Гарсиа Лорки о четырех се-
страх, чья молодость кипит, кровь жаждет жизни, 
а душа – головокружительной любви, известна 
многим. Четыре абсолютно разных характера, из 
которых каждый выражен с поистине испанской 
живописностью, проживает здесь свою историю. 
Предрассудки и предубеждения, вступающие 
в конфликт с природой женской страсти, раз-
рушаются на глазах. Лишь мужчина остается 
неизменной и магической осью, вокруг которой 
вертится «планета» женщины.

Сергей ГРИШУНОВ.
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19 декабря ООО «Фольксваген Груп Рус» устраивает для детей своих сотрудников традиционную новогоднюю 
елку – веселый праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой, героями сказок и мультфильмов. Маленьких гостей 

ждет музыкальное представление, праздничные мастер-классы, призы и подарки. Кроме того, они увидят  
автомобили, которые создаются руками их родителей.

Ежегодно тематика бала меняется. Пер-
вый был посвящен истории Калужской об-
ласти, второй – роману Л. Н. Толстого «Война 
и мир». На этот раз около 180 студентов из 
Калуги, Обнинска, Малоярославца и Бала-
банова перенеслись в эпоху Петра Ильича 
Чайковского и ощутили атмосферу, царив-
шую в России полтора столетия назад. Каж-
дый из молодых людей смог примерить на 
себя образ современника великого русского 
композитора.

Ну а какой бал без танцев? В течение двух 
месяцев ребята приняли участие в мастер-
классах, буквально с нуля разучивая 20 
танцев: мазурку, польку, вальс и многое дру-
гое. И старания молодых людей не прошли 
зря – 4 декабря они блеснули перед гостями 
своей грацией и умением двигаться, подобно 
знатным персонам XIX века.

Многие участники подошли к балу осно-
вательно. Они не только подготовили ко-
стюмы, но даже придумали себе сценические 
имена. Вот, например, Иогансон Христиан 
Петрович и Мальвина Бамберг.

– Здесь очень здорово. Мы полностью 

погрузились в ту эпоху. Правда, ужасно вол-
нуемся. Но подобные мероприятия помогают 
выбиться из повседневной жизни. И, самое 
главное, это сохраняет нашу историю – по-
делились Иогансон Христиан Петрович и 
Мальвина Бамберг, они же Илья Дрозник и 
Кристина Посохина.

Аккомпанировал знатным господам Ка-
лужский молодёжный симфонический ор-
кестр. Звучали классические произведения 
русских и зарубежных композиторов, под 
которые так и хотелось закружиться в танце.

Как и на любом светском мероприятии, 
на «Зеркале эпохи» были и певцы, исполня-
ющие старинные романсы. Так, Инна Бирич 
поразила гостей чудесным исполнением 
известного романса Римского-Корсакова 
на стихи Пушкина «Редеет облаков летучая 
гряда...».

Бал продолжался до поздней ночи. Дамы 
в вечерних туалетах с кокетством отвечали 
на приглашения галантных кавалеров. А в 
перерывах между танцами без устали велись 
светские беседы.

Вот уже несколько лет подряд помочь 
девушкам в этом нелегком деле вызывается 
салон вечернего платья «Вальс-Fashion». 
Ставшая уже традиционной Неделя моды 
«Вальс-Fashion-Week» завершилась в Калуге 
6 декабря.

В течение нескольких дней гостей знако-
мили с новыми коллекциями выпускных и 
вечерних платьев. Модели, которыми стали 
обычные калужанки, демонстрировали 
десятки нарядов на разный цвет и фасон. 

Стать участницами дефиле захотели 
около 80 девушек, но из них было отобрано 
меньше десяти человек. Как говорят органи-

заторы, предпочтение отдавалась тем, кто 
еще ни разу не участвовал в показах и может 
похвастаться высоким ростом.  

Несмотря на непрофессионализм, девуш-
ки блестяще справились со своей задачей. 
Всего за несколько уроков они научились 
ходить не хуже, чем модели по подиуму. А 
простота и скромность добавили им обаяния 
и шарма. 

В рамках Недели моды также были разы-
граны сертификаты на скидки 30, 40 и 50%. А 
все посетители могли приобрести вечерние 
платья по очень приятным ценам.

Свое выступление участники традиционно 
начинали с «приветствия» –  представления ко-
манды. Дальше – больше: «разминка», «биатлон» 
(конкурс текстовых шуток фронтменов команды) 
и музыкальное домашнее задание.

На каждом этапе команды раскрывались для 
зрителей и жюри с совершенно разных сторон. 
Например, команда  «Без вариантов» из КФ МИИТ 
блестяще проявила себя в «биатлоне», поборов в 
финальном кругу сборную КГУ. Кстати, «Без вари-
антов» –  единственная команда, представляющая 
на Кубке среднее специальное учебное заведение.

Ребята из «КФ СССР», выступающие от КФ МГЭИ, 
подготовили сценарий с кавказским, в прямом 

смысле этого слова, акцентом. Большая часть 
команды – ребята восточных национальностей. 
Именно это и решено было сделать главной «фиш-
кой» выступления.

Ну а героями, а точнее героинями, этого вечера 
стала сборная команда Калужского государствен-
ного университета имени К. Э. Циолковского. 
Своим выступлением девушки доказали, что 
представительницы прекрасного пола могут об-
ладать не только умом и красотой, но и отличным 
чувством юмора. 

Материалы полосы подготовила  
Дарья ПРУНЦЕВА.

Студенты отправились  
в эпоху Чайковского

На Неделе моды представили 
наряды для выпускниц

Зимний Кубок КВН 
достался девушкам

Светский прием, вальсы, мазурка, пышные платья, элегантные костюмы – все это 
можно было наблюдать в субботу, 4 декабря, в демонстрационно-выставочном 
комплексе администрации губернатора. В этот день там прошел третий студенче-
ский бал «Зеркало эпохи».

На календаре декабрь, но не успеешь оглянуться – наступит пора ЕГЭ и выпуск-
ных. Поэтому калужским одиннадцатиклассницам стоит уже сейчас задуматься о 
выборе нарядов для главного школьного праздника.

4 декабря в Областном молодёжном центре состоялся финал зимнего Кубка калужской лиги 
КВН. В этом году за звание самых веселых и находчивых боролись восемь команд из Калуги, 
Малоярославца и Тулы.
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Порядковый 
номер выпуска 
№48 (719)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  ул. Ленина, 60

10 декабря в 19.00 Владимир Девятов 
и русское шоу «Гуляй, Россия!» 6+
15 декабря в 19.00 Балет АЛЛЫ ДУ-
ХОВОЙ «TODES» «Танцуем любовь» 6+
16 декабря в 19.00 Концерт «Земля 
моя златая…» 6+
21 декабря в 19.00 Большой концерт 
«ТАНЦЫ» в Калуге. 6+

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
12 суббота, 13 воскресенье  
Фантазия. Начало: 11.00, 13.00 
19 суббота, 20 воскресенье  
«Рыжая сказка» Начало: 11.00, 13.00
26 суббота Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
27 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 
Новогодний утренник и спектакль 
«Кошкин дом»
28 понедельник, 29 вторник,  
29 среда Начало: 11.00, 13.00  
Новогодний утренник и спектакль 
«Подарок колдуньи Аккебы»

В дни ногодних каникул 
в помещении ГДЦ (ул. Пухова, 52)

2 , 3, 4 января Начало: 11.00, 13.30 
Детская новогодняя дискотека 
«Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Сне-
гурочка!» Спектакль «Гуси-лебеди»
5 , 6, 7 января Начало: 11.00, 13.30 
«Здравствуй, ёлка, Дед Мороз  
и Снегурочка!»  
Спектакль «Чудеса в решете» 
8, 10 января Начало: 11.00, 13.30 
9 января Начало: 11.00 
«Здравствуй, ёлка, Дед Мороз  
и Снегурочка!» 
Спектакль «Волк и семеро козлят» 
23, 24 января Начало: 11.00, 13.00 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино»
30, 31 января Начало: 11.00, 13.00 
«Таинственный гиппопотам»

Справки по тел. 56-39-47.

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19. 
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 10.12
В сердце моря 3D 
Ужастики 3D 
Pro любовь 2D 
Снежная битва 3D 
Хороший динозавр 3D 
Снежная битва 3D 
Шпионский мост 2D 
Он-дракон 3D 
Любите Куперов 2D
МУЛЬТ в кино. Выпуск №20 2D
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

13 декабря. Троице Сергиева лавра. Чернигов-
ский скит (пещеры). Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
19 декабря. Москва. К св. Матроне Московской,  
к чудотв. иконе «Всецарица». 900 руб.
26 декабря. Коломна. Кремль, Богородице-Рожде-
ственский и Ново-Голутвенский монастыри.  
1300 руб. 
5-7 января. Рождество Христово в Дивеево. С за-
ездом к св. Петру и Февронии Муромским. 5400 руб. 
10 января. Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 
850 руб. 
21-22 февраля. Смоленск православный. Вязьма. 
Дорогобуж. Болдино. 4900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

10 декабря в 18.30 «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

10 декабря в 19.00 – спектакль «Дороги 
в никуда».
11 декабря в 16.00 – финал конкурса 
«Супербабушка».
17 декабря в 19.00 – спектакль «Ночное 
варьете в сумасшедшем доме».

Справки по тел.: 551-202.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6
12 декабря 17.00 Проект «Вечера в гале-
рее». «Когда душа поет…» 

19 декабря 17.00 Проект «Первые шаги 
к успеху». «Дружба начинается с улыб-
ки…» к 90-летию Владимира Шаинского. 

23 декабря 19.00 Концерт камерной 
музыки. Муниципальный камерный ор-
кестр. 

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.  

ГАЛЕРЕЯ
По 30 декабря. Выставка работ худож-
ников-шестидесятников из коллекции 
Михаила Алшибая (Москва)

Справки по тел. 72-32-71.

Телефон 
рекламной 

службы 

56-22-50

КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

 РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
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+
МАЛАЯ СЦЕНА
22 вторник (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШО-
РОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ 16+
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

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
1 (нач. в 14.00, 16.30), 2, 3, 4, 5, 6, 8 
(нач. в 11.00, 14.00, 16.30), 7 (нач. в 
11.00, 14.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА 
ОРЕХА КРАКАТУК 6+
7 четверг (нач. в 19.00) ДВА ВЕРОНЦА
2 суббота (нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
3 воскресенье (нач. в 19.00) БЕЗ ГРИ-
МА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ 
4 понедельник (нач. в 19.00) МАТЬ 12+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
5 вторник (нач. в 19.00), 19 вторник 
(нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯ-
ЩИХ ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
6 среда (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ 
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

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.




