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В  ночь на 1 января на Театральной площади, которая станет главной площадкой празднования Нового года  
в Калуге, за порядком будут следить более двухсот полицейских. Всего же на охране общественного порядка 
во время новогодних праздников в области будет задействовано более двух тысяч сотрудников полиции.

Об этой теме шла речь на рабочем 
совещании в Городской Управе в по-
недельник, 30 ноября. С докладом 
выступила начальник управления об-
разования Ольга Лыткина.  

– В нынешнем году в  адрес городского 
управления  образования были направлены 
заявления о намерении заключения догово-
ра о целевом обучении от выпускников и их 
родителей из 32 калужских общеобразова-
тельных школ,  – сообщила Ольга  Лыткина. 
– 310 выпускников 11-х классов  направили 
в вузы заявки для участия в конкурсе на 
целевые места. С ними заключили договоры 
о целевом обучении 40 организаций города 
и области.

В результате конкурсного отбора на 

целевые места поступил 171 человек из 27 
школ Калуги. 

По словам Ольги Лыткиной, выпускники 
поступили на целевые места в 33 вуза Рос-
сии, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. 
В Калужской области первокурсники-целе-
вики обрели «альма матер»  в Калужском 
филиале «Бауманского» университета, в 
университете имени К. Э. Циолковского, а 
также престижных вузах города Обнинска.

Что касается нынешней организаци-
онной работы по целевому направлению 
выпускников 2015–2016 годов, то в сен-
тябре было проведено информирование 
учащихся выпускных классов и родителей о 
преимуществах целевого набора и порядке 
заключения договора о целевом обучении и 

договора о целевом приеме. 
Городским Головой Калуги принято по-

становление, в соответствии с которым 
все структурные подразделения Городской 
Управы будут ежегодно до 15 декабря 
определять прогнозную потребность спе-
циалистов с высшим профессиональным 
образованием организаций, подведомствен-
ных тому или иному управлению, а также 
определять количество граждан, которых 
необходимо направить по целевому при-
ему на следующий год. Информация  о 
количестве специалистов по направлениям 
подготовки, которых необходимо обучить 
по целевому приему, ежегодно в срок до 20 
декабря будет  размещаться на официальном 
сайте Городской Управы.

Председательствующий на рабочем со-
вещании первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев, выслушав ин-
формацию,  положительно оценил работу по  
организации и подготовке целевого приема 
и обучения будущих специалистов.

– Такую деятельность необходимо про-
должать, привлекая к ней большое коли-
чество организаций города, – подчеркнул 
Андрей Лыпарев. – Только совместными 
усилиями органов местной исполнительной 
власти и организаций можно решить задачу 
кадрового обеспечения экономики города и 
уменьшить дисбаланс спроса и предложения  
на рынке труда и образовательных услуг. 

Александр ТРУСОВ.

Целевой приём как средство решения 
кадровой проблемы

Благодарность Всероссийского орга-
низационного комитета по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов объяв-
лена ответственному секретарю областного 
оргкомитета «Победа» Николаю Алмазову, 
генеральному конструктору государственно-
го научного центра РФ «ОНПП «Технология» 
Олегу Комиссару, заместителю директора 
ДРСУ № 5 ОАО «Калугаавтодор» Льву Мар-
ченкову и Двадцать восьмой Гвардейской 
Краснознаменной ракетной дивизии РВСН. 

Благодарственные письма Президента 
РФ  вручены учителю средней общеобразо-
вательной школы № 15 г. Калуги Ольге Ку-
дрявцевой и ведущему научному сотруднику 
Всероссийского научно-исследовательского 
института сельскохозяйственной метеоро-
логии Александру Пасечнюку. Трое жителей 
региона получили из рук  губернатора юби-
лейную медаль «В память 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне». Трое граж-
дан награждены медалями «За особые заслу-
ги перед Калужской областью» III степени. 

Почетные звания  присвоены девяти жите-
лям региона.  Анатолий Дмитриевич выразил 
особую признательность калужанам, внес-
шим весомый вклад в празднование 70-летия 
Победы советского народа над фашистской 
Германией, а также пожелал награжденным 
доброго здоровья и дальнейших трудовых 
успехов.

1 декабря в здании государственного универ-
ситета имени К. Э. Циолковского прошло пер-
вое заседание  международной научной кон-
ференции «Миссия Православной Империи». 
Обсудить эту  актуальную, особенно в нынеш-
ние непростые для России времена, тему со-
брались ученые из Москвы, Санкт-Петербурга,  
братской Сербии, а также  священнослужители, 
представители казачества, студенты. 

Модератор пленарного заседания, декан историче-
ского факультета КГУ Ирина Берговская представила 
участникам конференции и гостям темы научных до-
кладов. Они интересны не только специалистам, но и 
простым, думающим гражданам. Например, что такое 
империя в современном мире, в чем истоки нынеш-
него противостояния России и Запада, в чем состоит 
историческая миссия нашей страны. 

Впрочем, по словам организаторов международной 

конференции, здесь будут не только изучать истори-
ческое прошлое, но и намерены искать в нем новые 
идеи для  самодостаточного и сильного российского 
государства.

– Православная империя  в России  существовала у 
нас более 1000 лет, этот удивительный факт нужно из-
учать, анализировать, делать выводы, – говорит один 
из участников конференции, заместитель директора 
Российского института стратегических исследований 
Михаил Смолин.  –  В нашей истории наблюдалось 
много исторических моментов как со знаком плюс так 
и минус. А потому  объективный  анализ ученых  этого 
обширного исторического отрезка  может быть весьма 
полезным для целеполагания современной России.

После окончания пленарного заседания для участ-
ников конференции был показан концерт с участием 
казачьего ансамбля Владимира Скунцева и коллектива 
«Карижа». 

Александр ДМИТРИЕВ.

Анатолий Артамонов вручил заслуженные 
награды жителям Калужской области

Истоки сильной страны

27 ноября в Калуге состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград труженикам ре-
гиона. В числе 27 награжденных – руководители предприятий и организаций, научные работники, представители сферы 
образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальной и строительной отраслей, а также государственные и 
муниципальные служащие.
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Об итогах реализации про-
граммы «Молодежь муни-
ципального образования 
«Город Калуга» за 2015 год» 
говорили на рабочей пла-
нерке в Городской Управе, 
состоявшейся в понедель-
ник, 30 ноября.

По данным статистики, в Ка-
луге проживает около 75 тысяч 
молодых  горожан в возрасте от 
14 до 30 лет. По словам началь-
ника управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Елены Кузьминой, 
молодые калужане принимают 
активное участие в реализации 
различных проектов. Один из 
них  осуществляется в  МБУ 
«Молодежный центр» города 
Калуги. Здесь работает город-
ской штаб творческого актива 
учащихся калужских школ, в 
летнее время на базе санатория 
«Звездный» подростки лагеря 
учебы творческого актива  за-
нимались в рабочих центрах, по 
итогам 2015 года программа ла-
геря учебы творческого актива 
заняла первое место в областном 
конкурсе в сфере детского отды-
ха и оздоровления.

 – На протяжении 40 лет мо-
лодое поколение Калуги несет 
почетную караульную службу 
на Посту № 1 у Могилы Неиз-
вестного Солдата, – сообщила 
Елена Кузьмина. – В нынешнем 
году  в честь 70-летия Великой 

Победы, а также 40-летия почет-
ной караульной службы Поста № 
1 был проведен смотр-конкурс 
отрядов почетной вахты обще-
образовательных учреждений и  
учреждений среднего професси-
онального образования нашего 
города, в нем участвовало девять 
караулов по 30 человек.   

Также в целях 
повышения 
социальной активности 
подрастающего 
поколения управление 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
провело в 2015 году 
конкурс социально 
значимых проектов, 
которые поощряют 
патриотическое 
и экологическое 
воспитание молодежи, 
волонтерские 
инициативы. 

По словам Елены Кузьминой, 
в целях создания условий для 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан Городская  
Управа совместно с городским 
центром занятости населения 
организовали условия для вре-
менного трудоустройства несо-
вершеннолетних. На сегодняш-
ний день  в центр занятости 

обратились 1324 подростка, из 
них было трудоустроено 1250. 
Рабочие места для несовер-
шеннолетних предоставили 13 
предприятий и организаций, в 
этом плане были отмечены пред-
приятия «КАДВИ», «КНИИТМУ», 
«Калугатеплосеть», а также цен-
трализованная библиотечная 
система г. Калуги.

Председательствующий на 
рабочей планерке первый за-

меститель Городского Головы 
Калуги – начальник управления 
городского хозяйства Андрей 
Лыпарев высоко оценил прове-
денные в городе общественные 
мероприятия с участием калуж-
ской молодежи, призвал в 2016 
году еще активнее использовать 
творческий потенциал подрас-
тающего поколения.

Александр ДМИТРИЕВ.

Система 
«Платон»  
на цены  
не повлияла

Об этом сообщил министр конку-
рентной политики  Николай Вла-
димиров.

ДОСЛОВНО
Этот вопрос обсуждался  27 ноября 
на заседании штаба по мониторин-
гу и оперативному регулированию 
на изменение конъюнктуры про-
довольственных рынков области. 
По данным федеральных сетей 
«Пятерочка»,  «Дикси», «Магнит», 
«Метро», «Ашан», «Линия», перебоев с 
поставкой товаров нет, все товары 
завозятся вовремя и в полном объеме. 
Повышения цен не выявлено. Реги-
ональные  же сети не пользуются 
автомобилями с большой грузоподъ-
емностью.

Николай Владимиров, министр 
конкурентной политики.

В целом же доля продовольственных 
и непродовольственных потребитель-
ских товаров, перевозимых грузовиками 
массой свыше 12 тонн, в нашем регио-
не  минимальна – 3,8 процента от общего 
количества грузоперевозок.

– В нашей области потребитель това-
ров и услуг никаких изменений в связи с 
введением допналога на транспортные 
средства массой более 12 тонн, по состо-
янию на 30 ноября, не заметил, – конста-
тировал Николай Владимиров. 

В областном 
правительстве 
произошли 
кадровые 
изменения

Новым заместителем губернатора 
– руководителем администрации 
губернатора стал Алексей Ники-
тенко, который, помимо этого, бу-
дет курировать два министерства 
– министерство развития инфор-
мационного общества и министер-
ство внутренней политики и массо-
вых коммуникаций. 

Ранее Алексей Никитенко занимал 
должность главы администрации Фер-
зиковского района.

Социальную сферу, туризм и культуру 
теперь будет курировать Александр Ав-
деев, ранее занимавший должность ру-
ководителя администрации губернатора.

Руслан Смоленский теперь, в частно-
сти, станет курировать сферы строитель-
ства, ЖКХ и дороги.

О результатах работы в 
текущем году и задачах на 
2016 год говорили на кон-
ференции регионального 
отделения движения «На-
родный фронт «За Россию», 
которая прошла в Калуге. 
Участие в ее работе на те-
матических площадках: 
«Социальная справед-
ливость», «Образование 
и культура», «Качество 
повседневной жизни», 
«Общество и власть», «Эф-
фективная экономика», 
«Проблемы экологии и за-
щиты леса» приняли около 
ста активистов фронта.

Сопредседатель региональ-
ного отделения ОНФ Максим 
Казак отметил, что за 11 месяцев 
этого года калужские активисты 
фронта провели 70 заседаний 
рабочих площадок, 25 выезд-
ных мероприятий, в том числе 
встреч с населением, инспек-
ций и рейдов, организовали 
11 мониторингов в повестке 
майских указов президента, 12 
мероприятий образовательного 
характера, а кроме того, взяли в 
работу 35 обращений граждан.

По инициативе ОНФ в Калуге 
состоялось обсуждение стра-
тегии воспитания с участием 
члена центрального штаба ОНФ, 

руководителя рабочей группы 
«Образование и культура как 
основы национальной иден-
тичности» Любови Духаниной. 
В работе приняли участие ве-
дущие эксперты Калужского 
региона в области образования 
и педагогики. Высказанные ими 
рекомендации и предложения в 
сфере духовно-нравственного 
воспитания будут использованы 
при разработке итогового до-

кумента стратегии воспитания 
в Российской Федерации.

Особое внимание активисты 
ОНФ уделили безопасности до-
рожного движения около об-
разовательных учреждений. 
Благодаря вмешательству «На-
родного фронта» городские 
власти обеспечили должный 
уровень безопасности на пере-
крестке улиц Гагарина и Короле-
ва около школы № 6 в Калуге, где 

были проблемы со светофорами 
и дублирующей дорожной раз-
меткой.

Резюмируя итоги работы 
фронта, Максим Казак отметил, 
что если в прошлом году дви-
жение только формировалось, 
то сейчас уже это полнокровная 
организация, которая активно 
включилась в решение проблем 
в рамках мониторинга майских 
указов президента.

Молодые выбирают  
общественные инициативы

«Народный фронт»  
подводит итоги 
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У калужан появились знаки отличия самых качественных товаров и услуг. Знак, который был  
разработан по инициативе Торгово-промышленной палаты, представляет собой стилизованную 

фигуру в виде движущейся красно-зеленой ленты – цветов флага области. 



С начала года в городе родилось 5136 малышей — на 640 детей больше, чем в 2014 году.  
Эти показатели, по данным управления ЗАГС,  превышают прошлогодние на 14,2%. До этого 2014 год  
был рекордным по количеству новорожденных: тогда впервые на свет появилось более пяти тысяч  
маленьких калужан.
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Продолжая мероприятия по празднованию Дня 
матери, Управление записи актов гражданского со-
стояния Калуги провело акцию, посвященную этому 
знаменательному дню.

27 и 28 ноября при государственной регистрации рожде-
ния всем матерям новорожденных детей одновременно со 
свидетельством о рождении их детей передавались особые 
знаки внимания. Счастливым отцам, прибывшим в загс для 
процедуры регистрации,  молодым мамам, ожидавшим их в 
роддоме, вручались благодарственные письма Губернатора 
Калужской области Анатолия Артамонова, поздравитель-
ный адрес от управления ЗАГС Калуги и цветы, предостав-
ленные сетью магазинов «Планета цветов».

Самих молодых мам поздравляли непосредственно в 
стенах медицинских учреждений, в представительствах 
по государственной регистрации рождения в городском 
роддоме и роддоме областной больницы.

Стоит отметить, что демографическая 
ситуация в Калуге стабильно улучшается. 
На сегодняшний день управлением ЗАГС 
зарегистрировано 5136 рождений малышей, 
что превышает показатели предыдущего 
года на 14,2%.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Накануне Дня матери к 
воспитанникам детского 
сада «Ромашка» и их ро-
дителям пришли в гости 
сотрудники ГИБДД.

В физкультурном зале раз-
местился настоящий пеше-
ходный переход с работающи-
ми светофорами и дорожной 
разметкой. Ребятам расска-
зали о том, что существует 
два вида светофоров: один 
– для пешеходов, второй – для 
водителей. Разделившись 
на группы,  вместе с весе-
лой ростовой куклой Зеброй 
детсадовцы учились пере-
ходить улицу по правилам.  
Родителей тоже пригласили 
поучаствовать в этом по-
лезном мероприятии. Ребята 
разгадывали загадки, играли, 
участвовали в конкурсах, 
собирали пазлы, узнали, что 
такое световозвращатель.

– В этом учебном году наша 
область вошла в тройку реги-
онов России, в которых прово-
дится информационно-про-
пагандистская кампания «По 
правилам!». В ней участвуют 
25 дошкольных образова-
тельных организаций Калуги, 
в том числе и наш детский 
сад, – говорит заведующая 
Наталья Даценко. – В рамках 
проекта наши педагоги и 
специалисты провели ряд ме-
роприятий, направленных на 
закрепление правил дорож-
ного движения, поведения на 
дороге и ознакомление со све-
товозвращающими элемента-
ми. Каждое сопровождалось 
сюрпризами, музыкальным 
оформлением и играми.

Таня МОРОЗОВА.

Сюрприз для мам
Молодых мамочек Калуги 29 ноября, в День матери, 

ожидал приятный сюрприз.  Депутаты Городской Думы 
– члены фракции «Единая Россия» Максим Платов, Иван 
Романов и Евгений Сергеев приехали в городской ро-
дильный дом, поздравили мам с праздником и подарили 
им памятные сувениры. Визажист и фотограф, которых 
привезли гости, предложили всем желающим бесплатно 
запечатлеть первые дни ребенка с мамой на фото.

В Колюпаново 
состоялся 
концерт, 
посвящённый  
Дню матери 

28 ноября  в  Колюпановском  сельском  культур-
но-досуговом  центре состоялся  большой  празд-
ничный  концерт,  посвящённый  Дню  матери.  

В зале собрались женщины – матери, бабушки. Из по-
коления в поколение для каждого человека мама – самый 
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту любовь, за-
боту, терпение и самопожертвование. Среди многочис-
ленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным.

Большим  успехом  у  зрителей  были  отмечены  высту-
пления  детского  танцевального  коллектива,   мужского  
вокального  ансамбля  «Окраина»,  ансамбля  «Саратов-
ские  гармошки»,  солистов-вокалистов.  

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас чаще го-
ворят теплые слова ваши любимые дети!

Молодые семьи поздравили 
с Днём матери

Дошколят учат правилам 
дорожного движения
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Общественная палата Калужской области предложила «инициировать процесс» присвоения улицам  
населенных пунктов Калужской области имен людей, погибших от рук террористов  

или боровшихся с террором.

В культурно-образователь-
ном центре «Этномир» со-
стоялся юбилейный V Ка-
лужский туристский форум 
Kaluga Discovery на тему 
«Продвижение внутреннего 
туристического продукта. 
Проблемы и перспективы».  

В рамках проведения меро-
приятия обсуждались последние 
достижения Калужского региона 
в области туризма и перспекти-
вы развития, в частности, тема 
«Бизнес как катализатор тури-
стических продуктов города». В 
рамках состоявшейся дискуссии 
были представлены такие успеш-
ные проекты, как «I am Siberian» 
и «Открой Владивосток», являю-
щиеся эффективными примерами 
туристических проектов в разных 
городах России без привлечения 
государственных средств. Они 
реализуются бизнес-сообществом, 
однако изначально рассматрива-
лись не как бизнес-проекты, а как 
общественные.   На форуме была 
затронута тема волонтерских 
туристических центров, их опыт 
и влияние на качество туристи-
ческого события. Также большой 
интерес у участников форума вы-
звали темы «Малые города. Чем 
удивить туриста» и «Событийные 
мероприятия и анимация в разви-
тии сельского туризма».  

В рамках форума была разме-
щена  экспозиция Городской Упра-
вы города Калуги, посвященная 

650-летию города. Организатором 
выставки выступило управление 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги. Кроме 
того, на экспозиции был уста-
новлен инстапринтер, который 
позволил всем участникам сфото-
графироваться на свой смартфон 
на фоне выставочного стенда, 
разместить фото в Instagram с 
хэштегом #КАЛУГА650 и получить 
распечатанную фотографию. Осо-
бое внимание участники форума 
уделили новым путеводителям 

по городу Калуге, разработанным 
управлением экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги. 

В работе форума приняли уча-
стие заместитель начальника 
управления экономики и имуще-
ственных отношения города Калу-
ги Роман Евстратов и председатель 
комитета инвестиций управления 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги Дмитрий 
Андреев.

Калужский 
государственный 
университет  
получил награду 

КГУ им. К. Э. Циолковского принял участие в образователь-
ном проекте «Разработка и апробация новых модулей и 
правил реализации основной образовательной программы 
бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Об-
разование и педагогика» (направление подготовки – педа-
гогическое образование), предполагающих академическую 
мобильность студентов вузов педагогического профиля (не-
педагогических направлений подготовки) в условиях сетево-
го взаимодействия».

Благодаря успешной реализации проделанной работы КГУ на-
граждён дипломом Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Наряду с калужским вузом в реализации проекта участвовали  
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Тол-
стого и Орловский государственный университет им. Г. Р. Державина. 

Турецкий завод  
продолжит строиться 

Ухудшение российско-турецких отношений пока никак не 
повлияло на планы Kastamonu.  Эта турецкая компания про-
должает строительство деревообрабатывающего завода в 
особой экономической зоне «Калуга» (бывшая ОЭЗ «Людино-
во»).

– Пока ничего не меняется, реализация проекта остается в силе. 
Сейчас турецкая компания ведет согласование проекта. О том, что 
проект сворачивается, пока информации нет, – сообщил первый за-
меститель губернатора региона Алексей Лаптев.

Строительство завода, который должен стать крупнейшим в Ев-
ропе производителем ДСП, началось 28 мая. Около 75% продукции 
будет реализовываться на российском рынке, 25% – экспортировать-
ся  в страны Азии и Европы. Выход на полную мощность намечен на 
2018 год. В этот проект Kastamonu намерена вложить 200 миллионов 
долларов.

С 26 по 29 ноября в Калуж-
ской области работал обра-
зовательный молодёжный 
форум «Новый формат». 
Юбилейная смена проходила 
на базе отдыха «Галактика» в 
Жуковском районе. 

В этом году 250 молодых пред-
принимателей, спортсменов, жур-
налистов, дизайнеров и худож-
ников собирались вместе, чтобы 
представить и воплотить свои 
идеи и проекты по нескольким 

направлениям.  На нынешнем 
«Новом формате» их было во-
семь: «Технология добра», «Ты – 
предприниматель», «Молодежное 
правительство», «Арт-квадрат», 
«Молодые педагоги», «Наша общая 
Победа», «Беги за мной» и «Инфор-
мационный поток».

К каждому направлению были 
приставлены свои кураторы. Имен-
но они помогали участникам, 
консультировали проекты и да-
вали ценные советы. В качестве 
наставников выступали успешные 

бизнес-тренеры, педагоги и пред-
приниматели.

Три дня участники упорно во-
площали свои идеи в жизнь. В 
завершающий день форума они 
презентовали свои проекты перед 
компетентным жюри. Лучшие из 
них получили грантовую поддерж-
ку для реализации и рекомендации 
для участия на всероссийских 
площадках.

Дарья ПРУНЦЕВА.

В области возрождается 
общество «Знание»

Как мы уже сообщали, губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов выступил с ини-
циативой создания регионального отделения 
общества «Знание». 

Спустя неделю, 27 ноября, в Калуге состоялось 
заседание инициативной группы по ее созданию. В 
группу вошли представители различных профессий 
и отраслей (культуры, образования, краеведения, 
средств массовой информации), приняли решение о 
необходимости воссоздания в нашей области регио-
нального отделения общества «Знание». В ходе дис-
куссии не раз подчеркивалось, что на сегодняшний 
день вопросы просвещения населения крайне акту-

альны и важны. Для этого необходимо объединить 
усилия ученых, преподавателей, различных специ-
алистов. Особо подчеркивалось, что необходимо не 
только взять за  основу предыдущий многолетний 
опыт работы общества «Знание», но и обязательно 
наполнить его новым содержанием, использовать 
современные информационные технологии.

Большую поддержку возрождению регионального 
отделения общества «Знание» оказывает министер-
ство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области.

В настоящий момент организации общества «Зна-
ние» действуют в 65 регионах России.

В Калужской области прошёл 
«Новый формат»

Городская Управа – участник 
туристического форума  
в «Этномире»

Кафе «Место»  
мешает соседям

1 декабря на личном приёме к Главе городского самоуправ-
ления Александру Иванову обратился директор школы № 
46 Валентин Афанасьевич Бочаев. Поводом для обращения 
стало недовольство жителей домов по улице Кирова работой 
кафе «Место».

В кафе играет настолько громкая музыка, что жителям близле-
жащих домов нередко приходится пользоваться берушами, а стены 
домов и мебель в квартирах вибрируют.

Администрация кафе на просьбы жителей никак не реагирует, а 
в адрес Валентина Бочаева и его семьи поступают угрозы и оскор-
бления.

– Городские власти не намерены терпеть такое отношение к жи-
телям, – заявил Глава городского самоуправления Александр Иванов, 
– если владельцы кафе не хотят мирного решения, позволяют себе 
угрозы и оскорбления, значит, разбираться с ними будет прокура-
тура и полиция.  Жители,  приходя вечером с работы, имеют право 
спокойно отдыхать, а не содрогаться от грохота музыки. Это может 
серьёзно повлиять на самочувствие здоровых молодых людей, что уж 
тут говорить о пожилых людях.  

По итогам встречи будут подготовлены соответствующие обраще-
ния в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.
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1 декабря в микрорайоне Черемушки прошел памятный митинг, приуроченный к 119-летию  
Маршала Победы Георгия Жукова. Более ста человек собрались у бюста Маршала.  
Собравшиеся  говорили как о личности Георгия Константиновича, так и о его полководческих подвигах.

Калужане 
делятся опытом

27 ноября Глава городского самоуправления Ка-
луги, заместитель председателя президиума Цен-
трального совета Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет местного 
самоуправления» Александр Иванов принял уча-
стие в форуме «Вовлечение граждан в местное 
самоуправление: актуальная муниципальная 
практика».

Форум собрал более 200 человек, представляющих 
разные уровни и ветви публичной власти, коллективы 
муниципальных учреждений, ТОСы, научные, экспертные 
и общественные организации. 

Александр Иванов представил участникам форума 
доклад, посвящённый развитию в Калуге институтов 
территориального общественного самоуправления.

История развития территориального общественного 
самоуправления в Калуге насчитывает 15 лет, на сегод-
няшний день в нашем городе действует 51 территори-
альная община, в скором времени к ним присоединятся 
ещё три общины, что позволит охватить 90% населения. 

– Территориальное общественное самоуправление 
представляет собой мощный ресурс социально-эконо-
мического развития Калуги, ТОСы вносят значительный 
вклад в решение самых острых проблем микрорайонов, 
– отметил в своём выступлении Александр Иванов. – Бла-
годаря сложившейся схеме взаимодействия территори-
альных общин и властей города Калуга становится более 
благоустроенной, красивой и еще более комфортной для 
жизни горожан. Подтверждением тому может служить 
третье место Калуги в общероссийском конкурсе на 
звание «Самое благоустроенное городское поселение». 
В этом успехе есть немалая заслуга калужских террито-
риальных общин.

Глава городского самоуправления привёл немало 
примеров эффективной работы калужских общин в 
сфере благоустройства, работы с населением и решении 
проблем ЖКХ.

 – Уверен, что повсеместное развитие территориаль-
ного общественного самоуправления является одним из 
наиболее действенных механизмов вовлечения граждан 
в местное самоуправление, в решение вопросов местно-
го значения, общественный контроль, и общественная 
оценка работы местной власти также оказывает по-
ложительное влияние, мобилизует органы местного 
самоуправления, сближает городскую власть и жителей, 
– заявил Александр Иванов, подводя итоги развития 
системы ТОС в Калуге.

26 ноября Александр Иванов 
провел прием граждан в обще-
ственной приёмной партии «Еди-
ная Россия». 

К народному избраннику обрати-
лись председатели ТСЖ трёх домов, 
расположенных на улицах Московской 
и Поле Свободы.

Жителей волнуют проблемы то-
чечной застройки: в глубине квартала 
между этими домами началось строи-
тельство многоэтажного жилого дома. 

Жильцы расположенных побли-
зости домов опасаются, что в резуль-
тате строительства будут нарушены 

строительные и санитарные нормы, 
значительно сократится дворовая 
территория, возрастёт нагрузка на ин-
женерные коммуникации, обострится 
проблема парковочных мест, которых 
и так не хватает. Кроме того, вызывает 
опасения судьба детской площадки, 
вокруг которой может появиться 
ограждение.

Жители готовы к диалогу с за-
стройщиком и предлагают уменьшить 
этажность новостройки или сократить 
количество подъездов.

– Мнение жителей всегда должно 
учитываться при выдаче разрешений 
на строительство в жилых кварталах, – 

отметил Александр Иванов, – плотная 
застройка зачастую ухудшает качество 
жизни людей, кроме того, необходимо 
строгое соблюдение СНИПов и гра-
достроительных нормативов. Будут 
даны поручения проверить проектную 
документацию и наличие разрешения 
на строительство, также управлению 
строительства и земельных отношений 
необходимо провести встречи с за-
стройщиком и жителями прилегающих 
домов и выработать компромиссное 
решение 

Вопрос будет находиться на контро-
ле у Главы городского самоуправления.

В работе совета ТОС 
«Дубрава» приняли ак-
тивное участие депутат 
Законодательного собра-
ния Калужской области 
Сергей Фадеев и депутат 
Городской Думы Денис 
Курганов. 

На заседании было рассмо-
трено несколько актуальных 
вопросов, в том числе касаю-
щихся повышения тарифов по 
взносам на капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
в 2016 году, оказания помощи 
средней школе № 31 по вывозу 
листвы и мусора после прове-
дения субботника, подготовки 
обращений в прокуратуру 
города по нарушениям в сфере 
доступности среды для мало-
мобильных групп населения в 
микрорайоне Дубрава. 

Также члены совета об-
щины обсудили вопросы о 
восстановлении покрытия 
посадочных площадок после 
проведения работ по уста-
новке новых остановочных 
павильонов, о нарушениях в 

сфере благоустройства в части 
наличия аварийных деревьев 
в микрорайонах Дубрава и Не-
фтебаза и об отсутствии улич-
ного наружного освещения в 
микрорайоне Нефтебаза.

Было принято решение под-
готовить соответствующие об-
ращения в Городскую Управу.

Члены совета довели до де-
путатов перечень проблемных 
вопросов и определились с ва-
риантами взаимодействия для 
их решения. Депутатами была 
предоставлена информация 
о графике приема граждан в 
общественных приемных, до-
стигнута договоренность об 
оказании помощи учреждени-
ям культуры и образования, 
осуществляющих свою дея-
тельность в границах террито-
риальной общины,  а также  о  
содействии в решении вопроса 
передачи земель Министер-
ства обороны РФ в муници-
пальную собственность.

По окончании работы сове-
та депутаты вручили активи-
стам ТОС подарки и сувениры.

На приёме у Главы 
городского самоуправления

Депутаты приняли участие  
в заседании общины 

Пассажирского 
перевозчика 
могут лишить 
маршрута

На рабочей планерке, прошедшей 
30 ноября, первый заместитель 
Городского Головы Калуги – на-
чальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев поручил  
разобраться с жалобой жителей, жи-
вущих в микрорайоне Грабцево. 

Население недовольно работой авто-
бусного маршрута № 71 в вечернее время: 
по их словам, после 21.00 уехать из Грабце-
во в центр города можно только на такси, 
поскольку к этому времени пассажирские 
микроавтобусы уходят с данного маршру-
та. Волнует население и  отсутствие благо-
устройства на  конечной остановке. Свои 
претензии они адресовали депутату Госу-
дарственной Думы РФ Вадиму Деньгину.

– Я прошу выставить предупреждение 
перевозчику на маршруте, – обратился 
Андрей Лыпарев к своим подчиненным. 
– Если и дальше не будет соблюдаться 
график движения, то следует расторгнуть 
договорные отношения и сменить част-
ного перевозчика на муниципального. 
И посмотрите на саму площадку: какие 
мероприятия необходимо провести, чтоб 
благоустроить её.

Александр ДМИТРИЕВ.
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С 1 по 20 декабря специалисты управления Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам качества  
и безопасности детских товаров. Тематическое консультирование граждан  

можно получить по телефонам: 55-20-24, 72-75-56, 55-10-44 с 10.00 до 17.00.

Депутат Городской Думы от партии 
ЛДПР, руководитель депутатской 
группы Денис Курганов и депутат 
Городской Думы от партии «ЯБЛОКО» 
Алексей Колесников ответили на во-
просы журналистов.

– С какой целью в Городской Думе была 
создана депутатская группа, объединив-
шая представителей оппозиционных 
партий? 
Депутат Городской Думы от партии 

ЛДПР, руководитель депутатской группы 
Денис Курганов: 

– В Городскую Думу города Калуги было 
избрано 35 депутатов. От оппозиционных 
партий прошли шесть человек. Это два 
представителя КПРФ, два представителя 
«Справедливой России», один от ЛДПР и 
один представитель партии «ЯБЛОКО». 
Депутатскую группу мы создали для того, 
чтобы эффективнее отстаивать интересы 
калужан, комплексно и системно решать 
наиболее сложные вопросы, входящие в ком-
петенцию городского парламента, а также 
для того, чтобы выражать единое мнение 
оппозиционных партий. 

В двух предыдущих созывах таких объ-
единений в калужской Городской Думе не 
было, «Единая Россия» была практически 
единственной политической партией, пред-
ставленной в Думе, и она, соответственно, 
определяла её политику. Теперь можно 
с уверенностью сказать, что расклад сил 
несколько изменился. И голоса оппозици-
онных партий, за которыми стоят десятки 
тысяч избирателей, будут услышаны город-
ской властью. 

Именно поэтому мы собрались и орга-
низовали депутатскую группу. У нее пока 
нет официального названия, отражающего 
суть нашего объединения, но к концу года 
оно появится. 

– Депутатская группа объединяет че-
тыре партии, партии с различными 
программами и разными политическими 
взглядами, получится ли выработать 
единые подходы к решению городских 
проблем?
Депутат Городской Думы от партии 

«ЯБЛОКО» Алексей Колесников: 
– Пожалуй, я не совсем согласен с опре-

делением «оппозиционные партии». Мы не 
ставим самоцелью критику и противостоя-
ние «Единой России», цель у нас одна – по-
вышение качества жизни наших граждан, 
конечно, подходы к достижению этой цели 
у нас могут и отличаться. Не надо забывать, 
что Городская Дума – орган представитель-
ный, а депутат Городской Думы в немалой 
степени является хозяйственником, пред-
ставителем жителей, которые доверили 
ему право отстаивать свои интересы в этом 
органе власти. На мой взгляд, важно не то, 
от какой партии пришел депутат, важно 
все-таки, с чем он пришел. А пришли мы для 
того, чтобы отстаивать интересы жителей 
своих округов и всех жителей нашего города. 

Денис Курганов: 
– Я уверен в том, что депутатской группе 

удастся наладить эффективную работу, не-
взирая на партийную принадлежность, ведь 
именно для этого мы и объединились. Как 
правильно сказал Алексей Николаевич, у 
нас один девиз – повышение качества жизни 
калужан, и здесь нужно объединить силы 
всех партий.

– В ходе предвыборной кампании обще-
ние с избирателями было регулярным, 

сейчас, активно включившись в рабо-
ту Городской Думы, вы продолжаете 
встречаться с избирателями? 
Денис Курганов: 
– Конечно! Избиратели – это те, кто на-

правил нас сюда. Приемная партии ЛДПР на-
ходится в Народном доме, с понедельника по 
среду ведут прием депутаты Законодатель-
ного собрания Калужской области, в четверг 
ведёт прием депутат Городской Думы, а в 
пятницу – депутат Государственной Думы. 
Избиратель, считающий, что партия ЛДПР 
способна отстоять его интересы, может по-
пасть на прием к депутату того уровня, ко-
торый ему нужен. Если вопрос его местного 
значения, значит, он идет ко мне.

Алексей Колесников: 
– Общественная приемная партии «ЯБЛО-

КО» расположена в центре города, на ул. 
Кирова, д. 7/47, работает она ежедневно, 
в таком же режиме работает наша юриди-
ческая приемная, кроме того, я веду прием 
граждан каждый второй, третий, четвертый 
четверг месяца на территории своего изби-
рательного округа.

– По каким вопросам чаще всего обраща-
ются?
Денис Курганов: 
– Ко мне в основном обращаются граж-

дане с просьбами помочь в решении жи-
лищно-коммунальных проблем, поступает 
немало вопросов по платежам за общедомо-
вые нужды, сборам на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, то есть по всем 
наболевшим вопросам. 

Алексей Колесников: 
– Обращения в основном касаются работы 

управляющих компаний, всем набивших 
оскомину платежей за общедомовые нужды. 
Вопрос, конечно, очень сложный, но пути 
решения мы нашли. 

Зачастую ко мне обращаются даже жите-
ли других микрорайонов. Например, было 
обращение от жительницы улицы Ленина, 
она обратилась ко мне со словами: «Мне 
сказали, что только вы можете помочь в 
этом вопросе». Обращение было связано с 
работой недобросовестной управляющей 
компании и незаконным начислением сверх 
норматива платежей за общедомовые нуж-
ды. Я постарался оказать всю возможную 

помощь: проконсультировал по поводу прав 
и законных возможностей гражданина в 
данном случае, объяснил, что необходимо 
сделать для произведения перерасчёта 
платежей, кроме того, было направлено об-
ращение еще и депутату по её избиратель-
ному округу. 

– Возможно ли решить вопрос завыше-
ния платежей за ОДН на местном уров-
не или необходимо внесение изменений в 
федеральное законодательство?
Алексей Колесников: 
– На сегодняшний день этот вопрос реша-

ется, к сожалению, только в судебном поряд-
ке. Потому что, как правило, в большинстве 
своем управляющие компании игнорируют 
даже предписания жилищной инспекции о 
заключении договоров с ресурсоснабжаю-
щей организацией – Калужской сбытовой 
компанией. Вместе с тем есть управляющие 
компании, которые своим приоритетом 
считают не максимальную прибыль, а каче-
ственное управление жилым фондом. Про-
ведя определённый анализ, могу сказать, 
что таких компаний меньшинство. 

– Какие вы видите первоочередные зада-
чи, которые стоят сегодня перед Город-
ской Думой? Что надо решать в первую 
очередь? 
Денис Курганов: 
– Основной задачей на данный момент 

является работа над бюджетом 2016 года. 
Бюджет сейчас верстается, уже можно при-
знать, что он будет очень сложный, часть 
статей будут подвержены секвестру. С моей 
точки зрения, работа над бюджетом – это 
наиболее важная задача Городской Думы, 
потому что от бюджета города, от тех статей, 
на которые будут направлены муниципаль-
ные деньги, зависит то, как мы проживем 
следующий год.

– Вы вдвоем входите в состав комитета 
по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике, как будет про-
ходить процедура принятия бюджета?
Алексей Колесников: 
– К рассмотрению проекта бюджета в 

первом чтении комитеты Думы приступят в 
ближайшее время. Окончательно бюджет бу-
дет приниматься, скорее всего, в последних 
числах декабря, сейчас рассматриваются все 

вероятные сценарии. Пока преждевременно 
говорить о том, в каких объёмах и на какие 
статьи будут выделены денежные средства. 

– Какие статьи расходов будут, на ваш 
взгляд, подвержены сокращению?
Денис Курганов: 
– Очень хочется надеяться, что не будут 

подвержены секвестру социальные статьи 
расходов, бюджет Калуги до сих пор остается 
социально ориентирован, более 60% рас-
ходов направляется на социальные нужды. 

– Вы как депутат будете отстаивать 
эту позицию?
Денис Курганов: 
– Безусловно! Именно для этого мы и 

были избраны! Для того, чтобы сохранялась 
социальная составляющая бюджета, даже 
пусть он будет напряженным и дефицитным. 
Что касается других статей расходов, то мы 
будем их тщательно рассматривать, искать 
возможность для экономии, возможно, при-
дётся выделять определённые приоритеты, 
на которые будут направлены средства 
муниципального бюджета. 

– Чему, помимо бюджета, будет уде-
ляться первостепенное внимание в но-
вом созыве Городской Думы?
Алексей Колесников: 
– Хотелось бы сохранить положитель-

ную динамику благоустройства города. 
Необходимо продолжить благоустройство 
дворовых территорий, установку детских 
площадок. Возможно, с учётом сложностей 
бюджета 2016 года будет выполнен не тот 
объём работ, который планировался ранее, 
здесь мы рассчитываем на понимание жи-
телей. Кроме того, конечно, хотелось бы, 
чтобы была продолжена работа по устрой-
ству спортивных площадок и тренажерных 
комплексов. Потому что всего этого жители 
микрорайонов ждут от своих избранников, 
своих депутатов.

Денис Курганов: 
– Надо учитывать, что следующий год для 

нашей страны особенный – запланированы 
выборы депутатов Государственной Думы. 
Политические баталии обещают быть жар-
кими. Надеюсь, что выборы удастся провести 
с минимальными затратами бюджетных 
средств. Мероприятие – это, конечно, обще-
российское и значимое для всей страны, но, 
с другой стороны, не следует забывать об 
экономических реалиях.

– Какие ещё вопросы будут рассматри-
ваться на ближайшем заседании Город-
ской Думы?
Денис Курганов: 
– Комитеты Городской Думы сейчас в ос-

новном рассматривают исполнение муници-
пальных программ. Здесь имеется различная 
динамика, отмечалось, что ряд программ 
исполнены всего на 3–5%. Например, у нас 
повисла программа «Развитие туризма», 
но есть и программы, которые исполнены 
практически в полном объёме. 

Алексей Колесников: 
– Что касается исполнения программ, то 

здесь нужно учитывать, что процент зависит 
от кассового исполнения. Если контракты 
заключены, то, как правило, оплата по ним 
производится в конце года, поэтому, навер-
но, процент исполнения программы еще не 
показатель. Показатель другой, Денис Оле-
гович затронул тему программы развития 
туризма, на нее в бюджете 2015 года были 
заложены средства в сумме всего 600 тысяч 
рублей. На эту сумму особо не разгуляешься 
и туризм не разовьешь.

Объединились  
для эффективной работы

Депутат Городской Думы от партии ЛДПР, 
руководитель депутатской группы  
Денис Курганов

Депутат Городской Думы от партии 
«ЯБЛОКО» Алексей Колесников
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Определена группа банков, которая готова вложить финансовые средства в компанию «СУ-155».  
Согласно новым графикам, четвертый и пятый корпуса дома № 57 на улице Заводской должны сдать  
в эксплуатацию в течение 2016 года, а строительство третьего корпуса завершат в середине 2017-го.

«У НАС ТЯЖЁЛАЯ 
СИТУАЦИЯ…»

Актуальным на заседаниях ко-
миссии остается вопрос о выплате 
заработной платы ниже величины 
прожиточного минимума. Она 
на сегодняшний день, согласно 
постановлению Правительства 
Калужской области от 03.08.2015, 
составляет для трудоспособного 
населения 10 126 рублей.

Многие из приглашенных ра-
ботодателей в своих объяснениях 
ссылались на трудные экономи-
ческие времена. Были и те, кто 
находился на стадии бизнес-ста-
новления, в связи с этим сетовал на 
хронический дефицит оборотных 
средств. 

Но члены межведомственной 
комиссии к подобным отговоркам 
отнеслись скептически. Предпри-
ниматели обязаны делать всё воз-
можное, чтобы не только самим 
получать прибыль, но и платить 
достойную зарплату наемным 
работникам. Нежелание отдель-
ных работодателей соблюдать 
действующие требования в части 
минимального уровня зарплаты 
больно бьет не только по карману 
работников, но и по бюджетной 
системе, в том числе и по местной 
казне, снижая налоговые поступле-
ния в городской бюджет.

Нарушителям напомнили, что 
при выплате низкой заработной 
платы к ним будут применены все 

установленные законом меры со 
стороны правоохранительных и 
надзорных органов. 

– Мы не собираемся ущемлять 
права наших предпринимателей, 
это не в интересах города и го-
сударства, – заметил в одном из 
диалогов с приглашенным предсе-
дательствующий на заседании за-
меститель начальника управления 
финансов Алексей Захаров. – В то 
же время меры понуждения дисци-
плинируют работодателей, побуж-
дают их выплачивать сотрудникам 
более высокие зарплаты, исключая 
выдачу денег «в конвертах».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПОДОЖДЁТ?

Межведомственная комиссия 
систематически проводит монито-
ринг существующей задолженно-
сти по налоговым обязательствам, 
в том числе НДФЛ, земельному 
налогу, налогу на имущество фи-
зических лиц, по информации, 
предоставляемой налоговыми 
инспекциями и министерством 
финансов Калужской области. Кро-
ме того, постоянно отслеживается 
задолженность по страховым взно-
сам перед Пенсионным фондом РФ. 

В последнее время ряд органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей систематически 
задерживают уплату взносов по 
пенсионному и медицинскому 

страхованию. А значит, незаконно 
пользуются средствами в личных 
целях, которые предназначены 
для выплаты текущих пенсий наи-
более незащищенной категории 
населения – пенсионерам.

Характерен в этой связи диа-
лог с одним из руководителей 
частного предприятия, который 
несколько месяцев игнорировал 
уплату взносов и пени в фонды 
пенсионного и медицинского 
страхования. На вопрос, почему так 
делал, ответ был таков: ему важнее 
было не останавливать процесс, 
чтобы все трудились с высокой 
отдачей и не увольнялись. 

Получается, интересы собствен-
ного бизнеса соблюдает, а что 
будет с выплатой пенсий старикам 
– его не волнует?!

Горе-предпринимателю напом-
нили, что все, кто имеет долги по 
обязательным платежам, обязаны 
погасить их в сжатые сроки. В 
противном случае к злостным не-
плательщикам будут применены 
все меры понуждения, предусмо-

тренные законодательством РФ.
В то же время есть и те, кто, имея 

задолженность по обязательным 
платежам, игнорирует неодно-
кратные приглашения явиться 
на заседания межведомственной 
комиссии. Это: 

– ООО «Зодиак». Задолженность 
по страховым взносам и пени в 
Пенсионный фонд РФ;

– ООО «РГС». Задолженность по 
страховым взносам и пени в Пен-
сионный фонд РФ;

– ООО «ЭлМАКС». Задолжен-
ность по НДС, налогу на имуще-
ство юридических лиц, налогу на 
прибыль в федеральный бюджет, 
налогу на прибыль в областной 
бюджет, денежные взыскания за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, страховым взносам 
и пени в Пенсионный фонд РФ;

– ООО «Инженерные сети». За-
долженность по НДС, налогу на 
прибыль в федеральный бюджет, 
налогу на прибыль в областной 
бюджет, транспортному налогу, 
денежным взысканиям за наруше-

ние законодательства о налогах и 
сборах, страховым взносам и пени 
в Пенсионный фонд РФ;

– ИП Сидорович Светлана Ви-
кентьевна. Задолженность по 
транспортному налогу, единому 
налогу на вмененный доход, стра-
ховым взносам и пени в Пенсион-
ный фонд РФ;

– ООО «Калужская грузовая 
компания». Задолженность по НДС, 
налогу на прибыль в федеральный 
бюджет, налогу на прибыль в об-
ластной бюджет;

– ИП Андрюшина Елена Никола-
евна. Задолженность по единому 
налогу на вмененный доход, стра-
ховым взносам и пени в Пенсион-
ный фонд РФ;

– ИП Коротченко Павел Анато-
льевич. Заработная плата ниже 
уровня прожиточного минимума, 
задолженность по налогу на иму-
щество физических лиц, земель-
ному налогу.

Александр ТРУСОВ. 

О низких зарплатах и «трудных» временах
На заседаниях межведомственной комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дисциплины муниципального обра-
зования «Город Калуга», которые прошли в сентябре – ноябре 
текущего года, были заслушаны руководители организаций и 
индивидуальные предприниматели по вопросам несоблюдения 
налогового, пенсионного, трудового законодательства, задол-
женности за земельные участки и муниципальное имущество.

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 7 по Калужской области обраща-
ет внимание собственников жилых 
домов, квартир, дач, гаражей, иных 
строений, помещений и сооружений, 
транспортных средств, земельных 
участков: оплатить налоги на объек-
ты собственности, которые принад-
лежали вам в 2014 году, необходимо 
было до 1 октября 2015 года!

Налогоплательщики обязаны своевре-
менно и в полном объеме уплачивать закон-
но установленные налоги. К ним относятся: 
налог на имущество физических лиц, транс-
портный налог и земельный налог.

В настоящее время применяется единый 
бланк налогового уведомления, в котором 
приводится расчет земельного и транспорт-
ного налога, а также налога на имущество 
физических лиц (Приказ ФНС России от 
05.10.2010 № ММВ-7-11/479@ «Об утверж-
дении формы налогового уведомления»).

Уведомление направляется строго по 
адресу места жительства (места пребыва-
ния) гражданина или по предоставленному 
налоговому органу адресу для направления 
документов, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре налогоплательщиков 
(пункт 5 статьи 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Налоговый 
кодекс)).

Если налоговое уведомление не полу-
чено, обратитесь в налоговую инспекцию 
по месту учета вашего имущества, земли и 
транспортного средства.

В настоящее время при желании оплатить 

налоги можно, не дожидаясь налогового 
уведомления. Сделать это позволяет сервис 
«Уплата налогов физических лиц» (https://
service.nalog.ru/prepay.do). Данный сервис 
поможет налогоплательщикам – физиче-
ским лицам:

– сформировать платежные документы 
на уплату имущественного, земельного и 
транспортного налогов до получения еди-
ного налогового уведомления (авансом);

– сформировать платежные документы 
на уплату задолженности;

– распечатать сформированные до-
кументы для оплаты в любой кредитной 
организации или осуществить безналичную 
оплату с помощью онлайн-сервисов банков, 
заключивших соглашение с ФНС России.

Для формирования платежного пору-
чения пользователю достаточно выбрать 
вид налога, ввести личные данные и адрес 
объекта налогообложения. Остальные 
платежные реквизиты сформируются ав-
томатически.

Налогоплательщикам, зарегистрирован-
ным в интернет-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
предоставляется государственная услуга, 
которая позволяет получать актуальную 
информацию о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, об объектах 
движимого и недвижимого имущества, о 
задолженности по налогам перед бюджетом, 
контролировать состояние расчетов с бюд-
жетом, получать и распечатывать налоговые 
уведомления и платежные документы на 
уплату налогов, и оплачивать налоги посред-
ством интернет-сервиса, не выходя из дома.

Несвоевременная уплата налога повлечет 
начисление пеней.

Пеня начисляется за каждый календар-
ный день просрочки исполнения обязанно-
сти по уплате налога, начиная со следующего 
за установленным законодательством о 
налогах и сборах дня уплаты налога (статья 
75 Налогового кодекса). Размер пени опреде-
ляется в процентах от неуплаченной суммы 
налога. Процентная ставка пени принимает-
ся равной 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Банка России.

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанности по уплате налога, а 
также пени, штрафа является основанием 
для направления налоговым органом нало-
гоплательщику требования об уплате налога 
(статья 69 Налогового кодекса).

Обратите внимание: требование об упла-
те налога должно быть исполнено в течение 
восьми рабочих дней с даты его получения, 
если более продолжительный период вре-
мени для уплаты налога не указан в самом 
требовании (пункт 4 статьи 69 Налогового 
кодекса).

Если гражданин по-прежнему никак не 
реагирует и не уплачивает налог, инспекция 
обращается в суд, так как иных механиз-
мов обращения взыскания на имущество 
граждан у налогового органа нет. Подробно 
порядок обращения налогового органа за 
судебным приказом, а также с иском в суд 
описан в статье 48 Налогового кодекса.

Суд выносит судебный приказ о взы-
скании долга с гражданина за счет его 
имущества.

Исполнительный лист суда направляет-

ся судебным приставам-исполнителям по 
месту жительства должника.

При принудительном взыскании задол-
женности гражданам придется оплатить не 
только сумму неуплаченного налога, но и 
госпошлину от 400 рублей до 60 000 рублей 
(статья 333.19 Налогового кодекса) и испол-
нительный сбор, взимаемый судебными при-
ставами, который составляет 7% от подле-
жащей взысканию суммы, но не менее 1000 
рублей (статья 112 Федерального Закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). 

Кроме того, у судебных приставов имеют-
ся основания для применения к должникам 
ограничений на регистрационные действия, 
проведения ареста имущества, взыскания 
задолженности за счет денежных средств 
на счетах в банке и электронных денежных 
средств, наличных денежных средств.

Если налоговое уведомление не полу-
чено, обратитесь в налоговую инспекцию, 
по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, д, 
28, по месту учета вашего имущества, зем-
ли и транспортного средства в следующие 
кабинеты: 

• 405, телефон 715-306, отдел камераль-
ных проверок № 2;

• 319, телефон 715-290, отдел урегулиро-
вания задолженности;

• 519, телефон 715-281, отдел работы с 
налогоплательщиками.

Заместитель начальника,  
Советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса  О. Н. Говор.
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Срок уплаты имущественных налогов  
физических лиц за 2014 год прошёл
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До конца 2017 года в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» будет построено  
209 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса.  

В областном центре возведут пять новых жилых комплексов.

Неподалеку от площади По-
беды стоит храм Космы и Да-
миана. Внешний вид его совсем 
неприглядный. Сегодня этому 
памятнику русской культуры и 
архитектуры требуется срочная 
помощь. Стены его разруша-
ются, некоторые окна забиты 
старыми листами железа…

Нина Ильинична Никонова 
живет совсем близко от храма. 
У нее вся душа изболелась от 
того, во что со временем пре-
вращается здание. 

– Несколько лет назад я про-
ходила по улице около храма, 
– рассказывает женщина. – Смо-
трю, стоит турист-иностранец и 
его фотографирует. Подходит он 
ко мне и спрашивает: «Почему 
колокольня такого непонятного 
цвета?» Я растерялась, но отве-
тила, что, наверное, краска для 
ремонта оказалась неудачной. 
А он все снимает, снимает… Я 
тут и думаю: вот приедет он к 
себе за границу и станет всем 
показывать, какое у нас в центре 
Калуги запустение, и рассказы-
вать о том, как мы относимся к 
храмам. Город наш красивый, 
замечательный. Но за памятник 
архитектуры стыдно!       

Вместе мы входим в храм. 
Нина Ильинична признается, 
что внутри она всего третий 
раз, но с батюшкой Георгием 
общается по поводу ремонтных 
работ. Нас встречает прихожан-
ка Надежда. Она включается в 
разговор и рассказывает о том, 
что два года назад в наш город 
приезжали корреспонденты из 
журнала «Православные хра-
мы» и фотографировали храм 
Космы и Дамиана. Его отметили 
за необычность, красоту и архи-
тектуру.

– Недавно в помещении, где 
идут службы, на спонсорские 
деньги поставили новые пла-
стиковые окна, – сообщает На-
дежда. – Трапезная у нас боль-
шая. В дожди ее сильно залива-
ет. Сделали временную крышу 
на свои деньги. На средства 
прихожан постелили отапли-
ваемые полы. Помещение-то 
большое – на службе людям 
стоять холодно… 

– Это же памятник старины, – 
продолжает Никонова. – Такого 
в России больше нет. Я консуль-
тировалась по этому вопросу. 
До революции он был одним из 
красивейших храмов города. Я в 
течение трех лет писала письма 
во все инстанции. Но мне отве-
чали, что денег на ремонт храма 
нет. Однажды я узнала о том, что 
владыка Климент приглашает 
на встречу калужан. В зале было 
очень много людей. Я сидела в 
первом ряду и показала владыке 
ответ на мое письмо патриарху 
Кириллу. Владыка сказал, что в 
2015 году из Москвы должны 

прийти деньги на ремонт. Но 
пока ничего не изменилось… 

– Нам тоже обещали, что 
столица поможет материально, 
– добавляет Надежда. 

– Я все ждала, ждала, а 28 
сентября  пошла к председате-
лю Законодательного собрания 
региона Николаю Любимо-
ву с письмом. Его помощница 
предложила мне записаться 
на личный прием к Николаю 
Викторовичу. Пришла к нему. Он 
такой внимательный, простой, 
проникся моим желанием по-
мочь городу. Я ему предложила 
и депутатов к решению этой 
проблемы привлечь. Он пообе-
щал принять участие и сообщил, 
что средства массовой инфор-
мации расскажут калужанам о 
данной проблеме. Я уверена, что 
все вместе мы сможем восстано-
вить этот красивейший храм, 
и нам не будет стыдно перед 
туристами и гостями Калуги. 
Он станет еще одним любимым 
местом горожан. 

Таня МОРОЗОВА.

Сообщение  
о результатах торгов

Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на осно-
вании решения Арбитражного суда Калужской 
области от 09 октября 2009 года по делу № А23-
4619/09Б-7-207 конкурсным управляющим Вос-
точно-Европейский коммерческий банк (открытое 
акционерное общество) (ОАО «ВЕКОМБАНК», адрес 
регистрации: 248600, г.  Калуга, ул. Георгиевская, д. 
5, ИНН 4027019285, ОГРН 1024000001981) (далее – 
финансовая организация), сообщает о результатах 
электронных торгов в форме открытого аукциона с 
закрытой формой представления предложений по 
цене приобретения имущества финансовой органи-
зации (сообщение № 77031645296 в газете «Коммер-
сантъ» от 10.10.2015 г. № 187 (5697), проведенных 
24 ноября 2015 года.

По лоту № 1 торги признаны несостоявшими-
ся по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Вся остальная информация на повторных торгах 
остается без изменений.

Государственная корпорация  
«Агентство по страхованию вкладов»

 Реклама. Инф. на мом. публ.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном в 
результате инвентаризации на территории муниципального об-
разования “Город Калуга” бесхозяйном движимом имуществе 
– лестничном сходе, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Перво-
майская, д. 37, на проходе, соединяющем ул. Первомайскую и ул. 
Никитина.

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

Калужане 
благодарят

Жители дома № 3 по ул. Одоевское шоссе выражают огромную благодарность за работы по асфальтированию  дворовой 
территории, выполненные  качественно и в короткие сроки. Спасибо депутату Городской Думы Сергею Зеленову, главно-
му специалисту управления по работе с населением территориального представительства № 7 Ромодановские дворики 
Олегу Черномазу, руководителю ООО «КММ-строй» Мурату Клычову, мастеру Григорию Цюцюре.

Председатель комитета МКД Л. Ротанова.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном в 
результате инвентаризации на территории муниципального об-
разования “Город Калуга” бесхозяйном движимом имуществе  –  пе-
шеходном мосте  через р. Киевку, расположенном в районе дома 74 
по улице Хрустальной.

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

Памятник архитектуры можно 
восстановить всем миром

Калужанка Нина Никонова несколько лет пытается привлечь внимание к разру-
шающемуся храму в центре города.

Храм в честь святых Космы и Дамиана в Ямской слободе, 1794 год.
До 1794 г. храм находился на Богоявленской улице, близ кузниц (святые 
Косма и Дамиан – покровители кузнецов). Пострадал от пожара в 
1754 г., а в 1755 г. на том же месте был построен новый каменный 
храм в честь св. Николая.
В описях 1626 и 1685 гг. он значится под именем церкви Николая 
Чудотворца, что «древян клецки». На основании Высочайше утверж-
денного плана г. Калуги Никольский храм был разобран и перенесен на 
настоящее место. Постройка  обошлась в 70 тыс. руб. серебром. Коло-
кольню выстроили в 1836 г.
Храм был закрыт приблизительно в 1937 году и стал использоваться 
как изолятор временного содержания заключенных.
14 июля 1955 года  калужский горисполком передал бывшую церковь 
Космы и Дамиана  облуправлению местпрома под склад и контору.
Здание храма было объявлено памятником архитектуры республи-
канского значения Постановлением СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960. 
В годы перестройки коммерческие структуры использовали здание 
храма как склад, а ДОСААФ – в качестве тира.
Здание передано Калужской епархии 3 апреля 1992 г. распоряжением 
администрации Калужской области за № 279-р.

Валерий ПРОДУВНОВ.
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1 января 1958 года в продажу поступили «Правила уличного движения  
по Калуге и Калужской области»,  изданные большим тиражом Госавтоинспекцией УВД  

Калужского облисполкома и редакцией газеты «Знамя».

Калуга 50-х

Предположительно 1951 год. 
Стрелка улиц Сталина (ныне им. 
Ленина) и Московской. Виден 
памятник Сталину (3-й вариант), 
установленный в 1942 году, автобус 
«ЗиС-155», и за переходящими 
дорогу детьми – послевоенное 
трехэтажное жилое здание, в 
котором жил трижды Герой 
Советского Союза Иван Никитович 
Кожедуб. Фото предположительно 
Н. Спиридонова.

1954 год. Сквер имени Ленина.  
В центре виден фонтан в виде 
земного шара в обрамлении звезды. 
На заднем плане – садово-парковая 
скульптура «Володя Ульянов – 
гимназист».  
Фото из архива Иваниной.

1952 год. Фонтан в сквере имени 
Карпова. На заднем плане видно 
здание бывшего дома Фишер, ещё 
со сводчатыми окнами первого 
этажа.

1 мая 1956 года.  
Фонтан в привокзальном сквере  
у железнодорожной станции 
«Калуга-1».  
Фото В. В. Яценко.
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Калужская транспортная прокуратура проконтролировала устранение ранее выявленных в международном 
аэропорту «Калуга» отдельных нарушений. Как отметили в прокуратуре, в результате принятых мер  

работа аэропорта приведена в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Наледь  
и сосульки –  
зимняя опасность! 

В этом году зима нестабильная. Холод сменяется 
резкой оттепелью, которая с последующим по-
холоданием чревата серьёзной опасностью. Это 
наледь и сосульки, свисающие с крыш домов. 

Ежегодно в России фиксируются случаи падения 
на людей сосулек с летальным исходом или увечьями. 
Подобные случаи, к сожалению, происходят там, где 
собственники зданий, сооружений не следят за состо-
янием крыш, не производят своевременную очистку  
карнизов от намерзшего льда и снега. В связи с этим 
жилищно-коммунальне органы, хозяйствующие 
руководители, владельцы зданий, сооружений во из-
бежание несчастных случаев обязаны предпринять 
своевременные и исчерпывающие меры по приведе-
нию карнизов крыш в безопасное состояние. Снежные 
образования, сброшенные с крыш, должны немедлен-
но вывозиться. 

При невозможности проведения подобных работ 
необходимо разместить на видном месте информацию, 
предупреждающую людей об опасности падения с 
крыш подтаивающего льда, снега; а также установить 
хорошо заметные заграждения тех мест, куда могут 
упасть куски льда и снега, большие сосульки. Гражда-
нам необходимо обращать внимание на огороженные 
участки в нашем городе и ни в коем случае не заходить 
в опасные зоны. 

Кроме того, жильцам многоквартирных домов не-
обходимо обратить внимание на свои лоджии и балко-
ны, где лежит снег и наледь, которые могут создавать 
опасность падения и травмирования граждан. 

Необходимо помнить, что чаще всего сосульки об-
разуются над водостоками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны. Их необходимо обхо-
дить стороной. Стоит соблюдать осторожность и по 
возможности не подходить близко к стенам зданий. 

Не стоит оставлять свой автомобиль рядом с кры-
шей подъезда, ведь ледяная глыба может настигнуть 
вас и здесь. 

Родителям, педагогам необходимо разъяснить де-
тям опасность игр во время оттепели под карнизами 
крыш домов, исключить их пребывание во внеучебное 
время в этих местах. Во время прогулок на свежем воз-
духе с маленькими детьми, находящимися в санках, 
детских колясках, не оставлять их без присмотра и 
не находиться с ними в местах возможного падения с 
крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. 

Уважаемые жители города и руководители орга-
низаций! 

Территориальный отдел административно-техни-
ческого контроля № 21 управления административно-
технического контроля Калужской области убедитель-
но просит соблюдать требования, предусмотренные 
законодательством. 

За указанные нарушения Законом Калужской об-
ласти от 28.02.2011 № 2122-0З «Об административных 
правонарушениях в Калужской области» установлена 
административная ответственность в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 3000 до 5000 
рублей на граждан, от 30 000 до 50 000 рублей – на  
должностных лиц, и от 50 000 до 110 000 рублей – на 
юридических лиц. 

В случаях выявления фактов наличия снежно-ледя-
ных образований и сосулек на кровлях нежилых, адми-
нистративных, офисных зданий, следует обращаться 
в территориальный отдел административно-техниче-
ского контроля № 21 управления административно-
технического контроля Калужской области по телефо-
нам: (4842) 71-99-99, (4842) 71-99-98; на кровлях жилых 
многоквартирных домов, для оперативного решения  
вопросов – в единую диспетчерскую службу Государ-
ственной жилищной инспекции Калужской области 
(СаН-Центр), телефоны: 8-800-450-01-01, (4842) 27-
77-77, канцелярия (4842) 5-00-696. 

Д. КОНДИОНОВ,  
начальник территориального отдела 

административно-технического контроля. 

Брошенная машина во дворе: 
как убрать и куда жаловаться

Не всякий автомобиль, даже если это 
уже просто ржавый остов, ничейный. 
Если машина заброшена, она все еще 
чья-то. Это может быть машина челове-
ка, который давно уже не в состоянии по 
ряду причин обеспечить ей достойный 
уход и эксплуатацию. Это может быть 
машина, брошенная угонщиками. Или 
владельцу удобнее просто бросить свой 
автохлам, не утилизируя, во дворе.

Причин, почему этот автомобиль 
«украшает» вид из вашего окна, может 
быть много… Однако это не ваша соб-
ственность. И самовольно двигать его 
с места вы права не имеете. Чтобы раз-
укомплектованную или брошенную ма-
шину эвакуировали, нужно обратиться в 
ответственные за это городские службы.

Другими словами, насколько бы 
ржавым и разбитым автомобиль ни 
был, если он имеет госномера, значит, 
он кому-то принадлежит и сдвигать его 
с места никто, кроме владельца, права 
не имеет. То есть, надо искать хозяи-
на. Как его найти? Найти его помогут 
специалисты управления по работе с 
населением на территориях совместно 
с МРЭО ГИБДД по городу Калуге, если вы 
к ним обратитесь.

Жильцам дома, во дворе 
которого стоит автохлам, 
нужно проявить инициативу. 
Им необходимо обратиться 
в территориальный отдел 
управления по работе с 
населением на территориях 
по месту жительства. Что 
происходит дальше?

1. Комиссия, состоящая из трех спе-
циалистов территориального от-
дела, осмотрит заявленный авто-
мобиль, составит акт осмотра и не 
менее чем через 30 дней разместит 
на лобовом стекле уведомление с 
предложением владельцу убрать 
автомобиль в надлежащее место в 
течение семи дней. 

2. Если владелец автомобиля уста-
новлен, вышеуказанное уведомление 
будет направлено ему по месту жи-
тельства заказным отправлением. 

3. По истечении 37 дней с момента 
выявления брошенного либо раз-
укомплектованного транспортного 
средства (БРТС) материалы пере-
даются в комиссию при Городской 
Управе города Калуги, созданную для 
решения вопросов об эвакуации и 
осмотре ТС, подлежащих эвакуации, 
решения об эвакуации транспорт-
ных средств. 

4. Комиссия назначает день осмо-
тра БРТС, обнародует эту инфор-
мацию посредством размещения ее 
в СМИ и на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в ак-
туальном сюжете «Эвакуация раз-
укомплектованного автотранспор-
та». Владелец БРТС уведомляется 
об осмотре путем отправления 
извещения по месту жительства, 
если он установлен. Извещения об 
осмотре также размещаются на 
транспортном средстве. Списки 
машин, подлежащих эвакуации, по 
мере их формирования регулярно 
публикуются в газете «Калужская 
неделя».

5. Эвакуация БРТС осуществляется 
на специализированную стоянку по 
адресу: ул. Белокирпичная, д.5. Вре-
менное хранение осуществляется 
муниципальным унитарным пред-
приятием «Калугаспецавтодор» г. 
Калуги.
 Эвакуация проводится за счет горо-

да.  Если же владелец обнаружится и 
пожелает вернуть свое транспортное 
средство, то он должен будет возме-
стить все расходы за транспортировку и 

хранение его автомобиля.
Утилизация машин, брошенных на 

территории города, владельцев кото-
рых определить невозможно, осущест-
вляется на основании решения суда о 
признании автотранспортного средства 
бесхозным.

Брошенными транспортными 
средствами являются 
автомобили, создающие 
помехи в организации 
благоустройства территории 
города, в том числе 
разукомплектованные, 
от которых собственник 
отказался, а также 
транспортные средства, не 
имеющие собственника.

Разукомплектованным 
считается транспортное 
средство, у которого 
отсутствует один из 
конструктивных элементов: 
дверь, колесо, стекло, капот, 
крышка багажника, крыло, 
шасси или привод.

В любом случае таким машинам- 
«брошенкам» во дворах не место. 

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА.

По информации управления  
по работе с населением.

Куда обращаться,  
чтобы убрали «автохлам»
•  к представителю управления по работе с населением на 
территориях. Узнать, к какому территориальному отделу 
управления по работе с населением относится ваш адрес, можно 
на сайте Городской Управы http://www.kaluga-gov.ru/taxonomy/
term/744, либо позвонив по телефону приемной управления по 
работе с населением на территориях 56-07-02 в рабочие дни с 8.00 
до 17.15; 

•  можете сразу обратиться в ГИБДД, если есть подозрение, что 
автомобиль угнан.

Если в вашем дворе давно стоит никому не нужный, заброшенный, проржавевший ав-
томобиль, есть необходимость разобраться, как очистить двор от автомусора.

Всего  
за 2014-2015 годы: 

убрано владельцами  
до эвакуации  

311 автомобилей. 

эвакуировано  
412 автомобилей, 
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ВНИМАНИЕ! ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!
В целях защиты прав граждан – жителей города – и недопущения нарушений трудового законодательства прокуратура про-
сит информировать обо всех случаях невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы и расчета при увольнении, 
в том числе при сокращении штатов. О нарушениях вы можете сообщить в прокуратуру города Калуги по адресу:  
г. Калуга, ул. Знаменская, д. 68, либо дежурному прокурору по телефону: 8-910-526-36-89.

В Калуге вынесен приговор по 
уголовному делу об управле-
нии автомобилем в состоянии 
опьянения

Прокуратура города Калуги пред-
упреждает: «Выпил – за руль не 
садись!».

Мировой судья судебного участка 
№ 52 Калужского судебного района 
вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 34-летнего калу-
жанина Евгения Ходаковского. Он 
признан виновным в управлении 
автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию 
за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения (ст. 
264.1УК РФ).

Уголовное дело расследовалось 
отделом дознания ОП №1 УМВД 
России по городу Калуге.

Ходаковский ранее был подвер-
гнут административному наказа-
нию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения.

В августе 2015 года в вечернее 
время он управлял автомобилем 
«Ауди 100» в областном центре, где 
был остановлен сотрудниками ОБ 
ДПС ГИБДД.

В нарушение п. 2.3.2 Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации Ходаковский отказался 
выполнить законные требования 
сотрудников ДПС о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, тем самым, 
согласно примечанию ст. 264 УК РФ, 

он был признан лицом, управля-
ющим транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя о доказан-
ности вины подсудимого в полном 
объёме и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 8 
месяцев условно с испытательным 
сроком 1 год, а также возложил на 
него дополнительное наказание в 
виде лишения права управления 
транспортным средством на срок 
2 года.

Приговор суда вступил в закон-
ную силу.

Помощник прокурора города 
Калуги Елизавета БАРСУКОВА.

Новости иЗ проКуратуры

Прокуратура города Калуги 
следит за исполнением норм 
действующего законодатель-
ства о запрете ограничения 
электроэнергии в жилых мно-
гоквартирных домах

Прокуратурой города Калуги 
налажено взаимодействие с ресур-
соснабжающими и сетевыми орга-
низациями электроэнергетического 
комплекса с целью недопущения 
необоснованных и незаконных от-
ключений электроэнергии в много-
квартирных жилых домах. Вместе с 
тем рядом организаций допускаются 
нарушения в указанной сфере.

Так, 05.10.2015 от ООО «Каскад-
Энергосеть», являющегося сетевой 
организацией, поступила информа-
ция и уведомления от ОАО «КСК» на 
введение частичного ограничения 
30.09.2015 и полного ограничения 
режима потребления с 05.10.2015 в 
связи с ненадлежащим исполнением 
своих обязательств ООО «Строй-

комплект» по договору энергоснаб-
жения.

К электрическим сетям ООО 
«Стройкомплект» подключен жи-
лой многоквартирный дом № 12 по 
ул. Дружбы, управление которым 
осуществляет ООО «Жилищное РЭУ 
№ 8». Вместе с тем, вопреки нормам 
жилищного законодательства, дого-
вор энергоснабжения по указанному 
многоквартирному дому управляю-
щей организацией с ОАО «КСК» не 
заключен.

Таким образом, управляющая 
организация ООО «Жилищное РЭУ 
№ 8» уклонялась от обязанности 
по предоставлению коммунальных 
услуг собственникам помещений 
управляемых ею многоквартирных 
домов, в нарушение требований 
жилищного законодательства, что 
повлекло за собой нарушение за-
конных интересов и прав граждан.

По результатам проверки в адрес 
руководителя ООО «ЖРЭУ № 8» вне-
сено представление об устранении 

нарушений законодательства в жи-
лищно-коммунальной сфере с тре-
бованием о заключении договора с 
ОАО «КСК». Представление рассмо-
трено, организацией направлена за-
явка на заключение указанного вида 
договора. Виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

В целях недопущения нарушений 
законодательства в сфере энергос-
набжения добросовестных потреби-
телей, своевременно производящих 
оплату за потребленную электро-
энергию, начальнику отдела ООО 
«Каскад-Энергосеть» объявлено 
предостережение о недопустимости 
нарушений прав добросовестных 
потребителей – собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Соблюдение указанных норм 
находится на постоянном контроле 
прокуратуры города.

Помощник прокурора города 
Калуги Дмитрий МЕНЬКОВ.

проКуратура раЗъясНяет

Надо платить!
Одним из основных принципов правового регулиро-
вания трудовых отношений, установленных ст. 2 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, является обе-
спечение права каждого работника на своевременную 
и в полном размере выплату справедливой заработной 
платы, обеспечивающей достойное человека существо-
вание для него самого и его семьи.

Стать 37 Конституции РФ гарантирует работникам возна-
граждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда.

Согласно ст.ст. 22, 136 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, работодатель обязан выплачивать в полном объеме 
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, уста-
новленные коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, трудовыми договорами.

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о на-
рушениях работодателями сроков выплаты заработной платы, 
пренебрежительном отношении к исполнению трудового за-
конодательства.

Мотивируя задержку выплаты заработной платы сложным 
экономическим положением организации, работодатели зача-
стую забывают о своей безусловной обязанности выплачивать 
заработную плату своевременно, а также о том, что за такое 
деяние предусмотрена уголовная ответственность. 

Общественная опасность такого преступления, как невы-
плата заработной платы и иных выплат, заключается, прежде 
всего, в нарушении конституционного права на своевременное 
вознаграждение за труд. Особенно часто случаи невыплаты 
заработной платы наблюдаются именно в коммерческих ор-
ганизациях, со стороны индивидуальных предпринимателей.

 Работодателю необходимо помнить, что за частичную 
невыплату свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, 
совершенную из корыстной или иной личной заинтересованно-
сти руководителем организации, работодателем – физическим 
лицом, руководителем филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации, 
предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения 
свободы на срок до одного года. 

Полная же невыплата свыше двух месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом 
выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в 
размере ниже установленного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда, совершенные из корыстной или 
иной личной заинтересованности руководителем организации, 
работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, 
представительства или иного обособленного структурного 
подразделения организации, наказывается штрафом в размере 
от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Работодатели, допустившие нарушение трудового законо-
дательства, в том числе задержку выплаты заработной платы, 
могут быть привлечены к административной ответственности 
в соответствии со ст. 5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. В частности, предусмотрено наложение 
административного штрафа:

– на должностных лиц – в размере от 1000 до 5000 рублей;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, – от 1000 до 5000 
рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

Повторное в течение года нарушение законодательства о 
труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет (ч. 3 ст. 4.5 и ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ).

Кроме того, если выплата заработной платы задержана на 
срок более 15 дней, то в любой день после этого работник мо-
жет воспользоваться правом, предусмотренным ч. 2 ст. 142 ТК 
РФ, и приостановить работу до момента ее выплаты (письмо 
Минтруда России от 25.12.2013 № 14-2-337). Об этом он должен 
письменно известить работодателя.

При выявлении прокурором фактов несвоевременной вы-
платы заработной платы работникам принимается полный 
комплекс мер прокурорского реагирования. Работодатель 
должен помнить, что, нарушив законодательство об оплате 
труда, он обязательно понесет предусмотренную законом от-
ветственность!

Помощник прокурора города Калуги  
Анна РАГУЛИНА.

Приговор нетрезвому водителю

Добросовестные плательщики  
не должны остаться  
без электроэнергии

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Калуги!

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги объявляет о проведении 
отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение 
субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы муни-
ципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», 
утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
28.11.2013 № 368-п.

Средства из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
предоставляются в форме субсидий 
на безвозмездной и безвозвратной 
основе в соответствии с п. 3.6.3. По-
ложения о предоставлении субсидий, 
в целях компенсации части затрат, 
связанных с приобретением обо-

рудования; за исключением затрат, 
связанных с приобретением:

– транспортных средств, специ-
альной и сельскохозяйственной 
техники, в том числе прицепного и 
навесного оборудования к ним;

– оборудования, предназначенно-
го для транспортировки и хранения 
товара;

– оборудования для осуществле-
ния оптовой и розничной торговли.

Условия и порядок предостав-
ления субсидий определены Поло-
жением о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержден-
ным постановлением Городской 

Управы города Калуги от 14.08.2014 
№ 274-п.

Прием заявок производится 
управлением экономики города 
Калуги с 19 ноября 2015 года по 04 
декабря 2015 года (включитель-
но) по адресу: 248600, г. Калуга, ул. 
Ленина, д.93, каб. 308; справки по 
тел.: 56-82-03.

Подробное содержание меро-
приятия, условия и порядок предо-
ставления субсидий, требования к 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства по оформлению 
документов размещены на офици-
альном сайте Городской Управы 
города Калуги www.kaluga-gov.ru, 
переход по ссылкам: «Экономика – 
Бизнес – Малое предприниматель-
ство – Вниманию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
города Калуги!».

объявлеНие
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2 декабря все одиннадцатиклассники общеобразовательных школ Калужской области писали итоговое  
сочинение. Итоговое сочинение (или изложение) является обязательным условием допуска к единому  

государственному экзамену. В этом году основными тематическими направлениями стали: «Время», «Дом», 
«Любовь», «Путь» и «Год литературы».

28 ноября по случаю 155-летнего 
юбилея в стенах  городской обще-
образовательной школы № 5 со-
брались выпускники разных лет, 
пришли педагоги, отдавшие это-
му учебному заведению  лучшие 
годы, поступили приветственные 
телеграммы.

Выпускникам вручили фирменные 
значки, а также красочные буклеты 
с текстом гимна школы № 5. В честь 
праздника  для всех желающих школь-
ники проводили  экскурсии по истори-
ческому зданию. Затем в актовом зале 
гостям было показано яркое театрали-
зованное представление. 

Поздравить с очередным юбилеем 
школы № 5 пришли министр науки и 
образования Калужской области Алек-
сандр Аникеев, заместитель Городского 
Головы Калуги Юрий Моисеев,  а также 
начальник управления образования 
Ольга Лыткина. 

Александр ДМИТРИЕВ.

27 ноября  в Доме куль-
туры «Малинники» 
прошло торжественное 
мероприятие по слу-
чаю 70-летия средней 
школы № 25 – одной из 
лучших в регионе.

До недавнего времени 
школьная летопись вела 
свой отсчет с 1953 года, 
когда здесь было построено 
двухэтажное здание для за-
нятий со школьниками. Од-
нако в 2008 году открылись 
новые исторические факты: 
на глаза администрации 
школы попался аттестат 
1948 года об окончании 
здешних начальных классов. 
Нынешний директор школы 
Григорий Крученков об-
ратился в Государственный 
архив, откуда были при-
сланы копии необходимых 
документов. В частности, 
постановление Калужского 
горисполкома от 20 ноября 

1945 года касалось именно 
открытия 25-й школы. Рас-
полагавшаяся в небольшом 
доме в переулке Малинники, 
она включала в себя тогда 
только начальные классы.

В связи с юбилеем в адрес 
педагогического коллекти-
ва, бывших руководителей 
школы и учителей-вете-
ранов было сказано много 
теплых слов. Среди почет-
ных гостей присутствовал 
вице-губернатор региона 
– руководитель администра-
ции губернатора Калужской 
области Александр Авдеев. 
Кстати, он некогда учился в 
стенах этой школы, поэтому 
его пожелания успехов и 
процветания прозвучали 
особенно трогательно. 

От имени градоначальни-
ка Калуги и муниципалитета 
города с приветственным сло-
вом выступил заместитель 
Городского Головы Юрий Мо-
исеев. Он отметил важность 

нелегкого и благородного 
труда педагогов и выразил 
надежду, что школа и впредь 
будет достойна своих славных 
традиций, выпуская в боль-
шую жизнь грамотных и не-
ординарных молодых людей.

– Очень приятно было 
наблюдать за тем искренним 
восторгом присутствующих 
на празднике учеников, ко-
торый они выражали при пе-
речислении имен их педаго-
гов. Это было по-настоящему 
здорово, и это дорогого сто-
ит, – сказал Юрий Моисеев. 

За многолетний труд и 
успехи в воспитании подрас-
тающего поколения целый 
ряд педагогов получил за-
служенные награды.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Партбилеты 
новым членам 
«Единой России»

1 декабря в день рождения партии «Единая Рос-
сия» прошло отчетное собрание первичного отде-
ления № 0902б улицы Октябрьской. 

В работе заседания принимали участие секретарь мест-
ного отделения партии города Калуги Александр Иванов и 
заместитель секретаря, руководитель общественной при-
емной местного отделения партии города Калуги Алексей 
Рулев. Началось мероприятие с  торжественного вручения 
партийных билетов и значков новым членам партии.

Секретарь первичного отделения Валентина Селезнева 
поделилась своими впечатлениями: 

– Наша «первичка» создана недавно, в августе 2015 
года. Тогда нас было всего 32 человека, а на сегодняшний 
день – уже 79! С партией «Единая Россия» мы прошли 
серьезные выборы, активно и дружно участвовали во 
всех мероприятиях.

 Поздравляя однопартийцев, Александр Иванов сказал: 
– Сегодня праздник, мы вручаем партийные билеты, 

принимая новый актив в нашу дружную партийную 
семью! Будем и дальше укреплять авторитет партии ре-
альными делами и замечательными людьми, с которыми 
мы шагаем в ногу.

«Пятая школа –  
дом наш весёлый!»

Школа № 25 торжественно 
отметила 70-летие 

Дословно

«Каждый  выпускник гор-
дится историей нашей 
школы, традициями ми-
нувших лет, учителями 
и учениками, создавшими 
ее славу. Хочется, что-
бы каждый выпускник, 
покидая стены родной 
школы, говорил: «Наша 
школа лучшая в мире!»

Сергей Зеленов, 
директор школы № 5, 
заслуженный учитель 
РФ, депутат Городской 

Думы Калуги.
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Новую общину 
назвали 
«Байконур»

28 ноября в помещении школы искусств № 6  
прошла учредительная конференция  по созда-
нию территориального общественного самоуправ-
ления.

От жителей микрорайона Байконур на конференции 
присутствовали 43 делегата. Было предложено создать 
ТОС в границах улицы Звездной, бульвара Байконур и пло-
щади Первых космонавтов. Делегаты  рассмотрели устав 
ТОС,  внесли в него ряд изменений, затем большинством 
голосов утвердили этот документ, который затем был 
направлен на регистрацию специалистам  управления 
по работе с населением на территориях.

На конференции был избран совет ТОС. 
Члены совета путем прямого голосования 
выбрали  председателем совета ТОС 
«Байконур» депутата Городской Думы 
Калуги Виктора Борсука.

– С появлением территориальной общины пробле-
мы микрорайона начнут сдвигаться с мертвой точки, 
– говорит Виктор Васильевич, – это в первую очередь  
освещение территории, установка детских и спортив-
ных комплексов. На ближайшем заседании совета ТОС 
«Байконур», которое намечено провести в первой декаде 
декабря, мы обсудим и утвердим перспективный план 
развития микрорайона.

В работе конференции по созданию ТОС «Байконур» 
приняла участие и выступила  начальник управления по 
работе с населением на территориях Инга Грибанская.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Калужанам посоветовали  
отдыхать в России

С таким заявлением во время заседания регионального правительства обратился 
первый заместитель губернатора Алексей Лаптев:

– Анализ имеющей информации свидетельствует, что деятельность международных терро-
ристических организаций, таких как ИГИЛ (запрещена в России как террористическая орга-
низация) и других, в настоящее время направлена на подготовку и совершение диверсионных 
террористических актов в отношении российских граждан, которые находятся за рубежом. 
Особенно  на территории Ближнего Востока, в том числе  в Турции. У нас с вами страна 
огромная, есть куда съездить отдохнуть.

В связи с последними со-
бытиями в мире направ-
ления туризма для рос-
сиян значительно изме-
нились.  Пресс-секретарь 
Российского союза турин-
дустрии Ирина Тюрина 
заявила, что вслед за 
Египтом российские туро-
ператоры аннулируют все 
проданные путёвки в Тур-
цию с вылетом до Нового 
года – теперь никаких 
бюджетных «all inclusive» 
со шведским столом и не-
ограниченным баром. 

Мы поговорили с предста-
вителями нескольких тури-
стических агентств нашего 
города и узнали, куда теперь 
ездят калужане по цене Египта 
или Турции, не проигрывая в 
сервисе? И ездят ли вообще? 

– Естественно, есть такие, 
кто боится ехать вообще ку-
да-либо. Не без этого. Но в 
основном народ отдыхает, хотя 
и не так массово, как год назад.  
Тем, кто планировал поехать 
на Красное море в Египет, мы 
предлагаем Иорданию. Сегод-
ня реальной альтернативы 
«пятизвёздочной» Турции 
нет. Но летом будет  Болгария. 
К тому же сейчас идут пере-
говоры о том, чтобы убрать 
визовый режим, сделать её 
бесплатной для россиян. Чуть 
дороже – Кипр, где всё зависит 
от количества звезд отеля. Но 
мы профессионалы и найдем 
варианты для любого клиента, 
– рассказала Елена  Фирсова.

– Туризм уже не первый 
год «лихорадит». Сначала бан-
кротство  туроператоров, по-
том закрытие  «Трансаэро», 
теперь вот ситуация с Египтом 
и Турцией. В общем, все время 
какой-то катаклизм. Но как 
только случаются какие-то 
сложности, туроператоры всег-
да ищут замены. Так, вместо 
Египта предлагают Израиль и 
Иорданию. Сейчас эти направ-
ления активно осваиваются. 
Отели Иордании, которые 
раньше работали только по 
системе «завтрак – ужин», сей-
час по просьбе туроператоров 
стали делать туры «всё вклю-
чено», – поделилась Наталья М.

– Спрос упал, несомненно. 
Но народ  хочет путешество-
вать, поэтому он переори-
ентировался на Россию.  Мы 
предлагаем туры по Золотому 
кольцу, автобусные туры в 
Санкт-Петербург, железнодо-
рожные туры в Казань, какие-
то однодневные поездки. 

Что касается моря, то летом 
надежды связываем с  Бол-
гарией. Дай бог, чтобы с этой 
страной у нас  были хорошие и 
прочные отношения.  Но пока 
сложно что-то сказать, потому 
что в следующем году могут 
подняться тарифы, – рассказа-
ла Яна Новичёк.

– Скоро Новый год, поэтому 
многие выбирают  новогод-
ние и рождественские туры 
в Великий Устюг, Карелию, 
Санкт-Петербург. Что касается 
моря, то мы пока не сориенти-
ровались, куда ездить.  Лично 

я  как альтернативу Египту и 
Турции рассматриваю Индию, 
в плане соотношения цены и 
качества, – рассказала Елена Т.

– Сейчас в ходу Израиль, Гоа, 
Таиланд, Вьетнам. На Новый 
год спрашивают Питер и Каре-
лию. А вот Сочи  очень сильно 
«взвинтил» цены.

Что касается пляжного от-
дыха, то тут особых альтер-
натив нет.  В начале мая еще 
будет Греция недорогая, а в 
самый сезон цены будут  за-
облачными. Не исключено, 
что к лету вообще ничего не 
останется.  И все мы поедем в 
Краснодарский край. 

Но на самом деле люди всё 
равно будут ездить, потому что 
они привыкли отдыхать. Мы, 
конечно, потеряем примерно 
30% клиентов – это те люди, 
кто нес последние 40 тысяч на 
Турцию. А те, кто планировал  и 
целенаправленно копил, будут 
платить чуть больше и ездить 
на другие курорты, –  рассказа-
ла Вероника Р.

Именно турагентство, в 
котором работает Вероника, 
оказалось единственным из  
опрошенных, чьи туристы на 
данный момент находятся в 
Турции. 

– У нас сейчас есть отды-
хающие в Турции. У нас там 
даже 70-летние бабулечки 
отдыхают. В городах и отелях 
все спокойно. И самолеты туда 
летают. Так что всех  вывезут в 
обычном  режиме. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужские 
турфирмы 
кризиса не ждут

www.nedelya40.ru

Сколько в среднем стоит съездить 
в путешествие зимой
Объединенные Арабские Эмираты  от 25 тысяч на человека  
      (без учета визы)

Индия и Гоа     от 30-35 тысяч 
      на человека

Таиланд и Вьетнам    от 40 тысяч
      на человека

Казань
      от 12 тысяч 
      на человека 

Санкт-Петербург    от 9 тысяч на человека

Золотое кольцо    от 7 тысяч на человека

Сочи      от 35 тысяч на человека

Карелия                 (железнодорожный тур) от 15 тысяч 
      на человека,
                                    (автобусный тур)  от 12 тысяч
      на человека

Великий Устюг   (железнодорожный тур) от 23-25 тысяч
      на человека,  
                                     (автобусный тур)  от 18 тысяч
      на человека
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В Калужском кадетском 
многопрофильном технику ме 
ребят не только  обучают, но 
и воспитывают их  настоящи-
ми патриотами и защитника-
ми Ро дины.

В нынешней сложной обще
ственной ситуации всё более ак
туальным становится военно
патриоти ческое воспитание под
растающего поколения. Ведь имен
но благодаря ему формируется 
чувство патри отизма, активная 
гражданская позиция человека, 
обладающего культурой полити
ческого мышле ния, способностью 
самостоятельно делать выбор. 
Психологическая подготовка и 
изучение основ военного дела 
представляется очень важным 
аспектом в процессе воспитания 
молодежи.  Необходимо учитывать 
также и позицию тех, кому госу
дарство смо жет доверить защиту 
Отечества. Во всех этих вопросах 
интересен опыт такого учебного 
заведения, как Калужский кадет
ский много профильный техникум.

Организованное в далеком 
1954 году как Школа фабрично
заводского обучения № 5 это 
учебное заведение меняло свой 
статус не один раз. И лишь совсем 
недавно – в 2015 году – Приказом 
Министерства образования и на
уки Калужской области оно стало 
именоваться Государственным 
бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением 
Калужской области «Калужский 
кадетский многопрофильный 
техникум».

Программы среднего профес
сионального образования пред
усматривают обучение на базе 
девяти классов с получением 
полного среднего образования 
и среднего профессионального. 
Здесь можно получить специаль
ности: техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта; монтаж, 
наладка и эксплуатация электро
оборудования промышленных и 
гражданских зданий; технология 
деревообработки; документаци
онное обеспечение управления и 
архивоведения. Можно освоить 
востребованные рабочие про
фессии сварщика, автомеханика, 

электромонтажника.

И все же не в этом 
«изюминка» техникума. 
Основная его особенность 
– погоны на плечах 
воспитанников.

Дело в том, что его директор 
Александр Смирнов в свое время 
служил в ракетных войсках страте
гического назначения. В связи с 
этим  Александр Филиппович стал 
стремиться к тому, чтобы под
ростки,  поступающие в Калужский 
многопрофильный техникум, полу
чали не только профессиональные, 
но и военные знания и, конечно, 
па триотическое воспитание. В 
2008 году  произошла встреча 
Александра Смиронова с начальни
ком Голицынского пограничного 
института ФСБ. Генералмайор 
Владимир Городинский поддер
жал подобную идею. Позже такой 
формой работы с молодежью за
интересовалось и Управление ФСБ 
России по Калужской области. В 
скором времени был подписан до
говор о совместной деятельности, 
а в 2009 году здесь открылся пер
вый кадетский класс. 

В настоящее время на базе 
Калужского кадетского многопро
фильного техникума действуют 
пять направлений дополнительно
го кадетского образования. Классы 
открыты совместно с Управлением 
МВД России по Калужской обла сти, 
Главным управлением МЧС России 
по Калужской области. В 2013 году 
на новую специальность «Дело
производство и архивоведе ние» 
осуществлен первый набор  со
вместно с Управлением федераль
ной службы судебных приставов 
России по Ка лужской области, а 
с 2015го – с Ка лужской тамож
ней. Помимо этого, с Калужским 
филиалом Московского гумани
тарноэкономического института 
заключен договор, по которому 
вуз будет обеспечивать обучение 
лучших выпускников техникума 
на бюджетной основе. В настоящее 
время ведётся активная работа по 
заключению подобных договоров 
с КГУ им. К. Э. Циол ковского, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, филиалом Во
енной академии РВСН им. Петра 
Великого в городе Серпу хове Мо
сковской области.

Конечно, большое внимание 
педагогический коллектив уделяет 
воспитательной и патриотической 
работе, представ ляющей собой 

целый комплекс мер. В их основе 
– принцип реализации базовых 
потребностей личности:  здоро
вье; потребность в безопасности, 
общении, уважении и признании, 
самоуважении и само реализации; 
потребностьв поиске смысла жиз
ни и деятельности, в творчестве, 
красоте, духовности.

Команду педагогов для решения 
таких задач Александр Смирнов 
подбирал тщательно и в трудные 
постперестроечные годы сумел 
сохранить  коллектив. 

А вот должность руководителя 
специализированных военных 
классов появилась не так дав но.  
Он появился в техникуме всего три 
года назад, и стал им подполковник 
Алек сандр Погудин, выпускник 
СанктПетербургской военной 
академии связи и автоматизации 
им. С. М. Буденного. За героизм при 
вы полнении боевых задач в свое 
время он был награжден орденом 
Мужества. Круг обязанностей этого 
руководителя достаточно широк: 
военная подготовка, обеспечение 
безукоризненной дисциплины,  
организация занятий по огневой, 
тактикоспециальной и строевой 
подготовке, организация учебных 
сборов. Особый раздел его рабо
ты – занятия с командой «Боец», 

состоящей из кадетов всех под
разделений и одержавшей за три 
года своего существования уже 
не одну победу на различных со
ревнованиях. 

Большой вклад  в это также 
внесли руководитель по физвос
питанию Сергей Егоренков и ин
структор по физической культуре 
Екатерина СкрябинаВинковатова.

Выпускники техникума про
должают обучение в Голицын
ском пограничном институте ФСБ 
России, в Новосибирском военном 
институте, в Тюменском военном 
инженернотехническом институ
те, на военной кафедре МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, а также проходят 
службу в отряде пограничного 
контроля Москвы. 

Коллектив Калужского много
профильного кадетского технику
ма фактически выполняет важную 
государственную задачу. Здесь  
чётко осознаётся потребность госу
дарства и общества в кадетском 
образовании. Это рассма тривается 
как целостная система начальной 
профессиональной подготовки 
национальных кадров государ
ственной гражданской и военной 
службы.

Сергей ГРИШУНОВ.

К труду и обороне готовы!

В АНО «Калужский студенческий биз-
нес-инкубатор» (АНО КСБИ) прошла 
выставка-презентация продукции и 
услуг резидентов и инициативных 
групп студентов. 

В ней приняли участие заместитель на
чальника управления экономики и имуще
ственных отношений города Калуги Роман 
Евстратов и начальник отдела развития 
малого и среднего предпринимательства 
Денис Жвынчиков, директор Калужского 
центра научнотехнической информации 
Вадим Чернышов, представители промыш
ленных предприятий и малого бизнеса 
города Калуги. 

В своем вступительном слове директор 
АНО «КСБИ» Виктор Алакин подчеркнул, 
что основной целью деятельности бизнес

инкубатора является организационноэко
номическое развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства с участием 
молодых выпускников учебных заведений, 
студентов и аспирантов города Калуги.

На выставке резидентами АНО КСБИ и 
инициативными группами была представ
лена производимая ими продукция и услуги.

Так, ООО «Крандеталь» развивает произ
водственную деятельность по изготовлению 
и поставке запасных частей и узлов на все 
виды грузоподъемных машин и промышлен
ного оборудования, в частности, крановых 
колес, обводных блоков, зубчатых муфт и др. 

ИП Сергеев И. В. выполняет разработку 
элементов и систем видеонаблюдения, 
контроля и управления доступом, охранных 
и пожарных сигнализаций, их доработку, 
поддержку и обслуживание. 

На базе предприятий ООО «Мыслитель», 
ИП Алехин К. С., ООО «Информационно
технический центр» организовано кла
стерное объединение по промышленному 
3Dмоделированию и изготовлению деталей 
методом послойного наплавления. Эти пред
приятия выполняют заказы промышленных 
предприятий приборостроения, а также 
изготавливают детали для физических лиц. 
ООО «Мыслитель» реализует процесс ваку
умного напыления структур микроэлектро
ники и планирует поставки на ведущие 
предприятия города Калуги.

Инициативная группа на базе ООО ЦИМП 
«Калужский бауманец» развивает проект 
опытного производства и реализации обо
рудования и машин для уборки и послеубо
рочной обработки картофеля и овощей, в 
том числе с целью импортозамещения.

Выставкапрезентация позволяет нала
дить взаимодействие с ведущими промыш
ленными предприятиями города Калуги и 
области для увеличения объема коммерче
ских заказов на технологическую продукцию 
и услуг резидентов АНО КСБИ. 

Заместителем начальника управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги Романом Евстратовым было 
предложено использование площадей парка 
малого и среднего бизнеса, базирующегося 
на территории ОАО «Калугапутьмаш», для 
расширения опытнопроизводственной 
базы АНО КСБИ и доступности резидентов 
к производственным технологиям.

 Посетившие выставку представители 
промышленного бизнеса города Калуги 
заинтересовались продукцией резидентов 
АНО КСБИ и предложили сотрудничество.

Студенческий бизнес-инкубатор  
представил свои проекты

Автономная некоммерческая организация «Калужский студенческий бизнес-инкубатор» (АНО КСБИ)
Объявляет  конкурс для  предприятий с участием студентов  и молодых  специалистов  на   размещение и оказание им услуг поддержки.  

Конкурсные документы на сайте www.кalugasbi.ru. 
Заявки отправлять на эл. почту:  kalugasbi@yandex.ru  или по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, строение 2. 

Телефон для справок: 8-903-636-56-70.  
Срок подачи заявок – до 30 декабря 2015 года.

Реклама
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Подготовила Дарья Прунцева.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен по состоянию на 01.12.2015.

Яйца куриные,  
1 дес. 

Хлеб черный, 
«Калужский 

хлебокомбинат»

Томаты,  
1 кг

Сахар- 
песок, 1 кг

Масло подсол., 
«Олейна», 1 л

Курица  
охлажденная, 

1 кг

Сметана 
«Козельская 

Живая сметана», 
25%, 450 г

Крупа рис,  
1 кг 

Лимоны,   
1 кг

Спутник
ул. Суворова, 147 от 48.30 от 51.70 от 47.66 от 95.00 144.00 101.00 98.80 22.60 85.00

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 51.95 от 54.95 от 46.55 от 79.95 110.00 87.90 – 23.05 99.95

радуга
ул. Московская, 338а от 43.40 от 48.00 от 51.25 от 73.00 96.00 105.50 99.75 21.50 97.00

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 47.10 от 59.90 от 50.25 от 77.30 90.00 102.50 98.00 21.50 85.20

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 48.77 от 52.80 от 47.37 от 67.40 94.80 74.90 – 23.40 95.20

линия
ул. Московская, 254 от 42.90 от 58.50 от 47.37 от 132.90 98.90 97.90 103.90 20.90 142.90

праздничный
ул. Чичерина, 12 от 52.00 от 59.40 от 51.11 от 79.90 – 100.10 – 22.90 97.90

Что почём в калужских магазинах

24 ноября в Городской управе Калуги состоялась торжественная церемония награждения победителей традиционного 
конкурса «Покупаем калужское». Проводимый в формате регионального смотра конкурс определил также лучшие пред-
приятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, выявил передовиков в профессиональном 
мастерстве среди работников потребительского рынка области.

Покупаем калужское – 
значит, выбираем лучшее!

Сотрудники 
Роспотреб-
надзора ответят 
на вопросы 
родителей

накануне нового года взрослые 
покупают для своих детей подарки 
и сладости. Как не ошибиться при 
их выборе?

Тематическое консультирование ка-
лужан по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров будет проходить 
по телефону.  

Задавать вопросы можно с 1 по 
20 декабря по телефонам: 55-
20-24, 72-75-56, 55-10-44. 
время работы – с 10.00 до 
17.00, перерыв на обед – с 
12.00 до 12.45. Получить 
ответы также можно в 
отделе информирования и 
консультирования центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области по 
телефону 57-11-81. время 
работы – с 9.00 до 16.00, 
перерыв на обед – с 12.00 до 
12.30.

Если вы собрались купить ребенку 
игрушку, то обратите внимание на сле-
дующую информацию. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 19.01.1998 «Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров» 
каждая игрушка или её упаковка, либо 
листок-вкладыш обязательно должны 
сопровождаться чёткой, хорошо видимой 
и несмываемой маркировкой.

Информация для потребителя должна 
быть на русском языке и обязательно 
содержать: наименование игрушки, 
предприятия или фирмы-изготовителя 
или его представителя, либо импортера 
и его юридический адрес.

Каждая игрушка должна быть снабже-
на четкой предупредительной информа-
цией о возможных побочных эффектах, 
возникающих при ее пользовании, и пу-
тях возможного избежания опасностей. 
Например, «не рекомендуется детям 
до 3-х лет». Игрушка, использование 
которой включает сборку, должна быть 
снабжена подробной инструкцией.

Помните, по первому требованию по-
купателя ему должна быть предоставле-
на информация о сертификации изделия.

Подготовила Таня МОрОЗОва.

В этом году участниками проекта стали 24 хозяйству-
ющих субъекта, реализующих региональную продукцию, 
и 16 организаций – изготовителей продовольственных 
товаров. Они представили 33 вида продукции и 25 видов 
товаров-новинок.

В числе тех, кто уже завоевал признание местного по-
требителя, есть много знакомых калужанам брендов. Это 
и Калужский хлебокомбинат, и крестьянско-фермерское 
хозяйство «НИЛ», и «Птицефабрика Калужская», и «Агро-
фирма Оптина», и «МосМедыньАгропром».

Награды победителям вручили министр конкурентной 
политики Калужской области Николай Владимиров, заме-
ститель министра сельского хозяйства региона Дмитрий 
Удалов и заместитель Городского Головы Калуги – началь-
ник управления экономики и имущественных отношений 
Андрей Никишин.

Руководители с удовлетворением отметили большой 
вклад участников конкурса в развитие и укрепление реги-
ональной экономики. Удобная и комфортная среда для про-
живания каждого жителя нашего города и области создается 
в том числе и за счет возможности покупать необходимый 
качественный товар.

Сергей ГрИШунОв. 
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Конкурс проводился по 
инициативе управления 
экономики и имуществен-
ных отношений в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие туризма». Его 
цели – развитие туристско-
краеведческого направле-
ния, творческих способ-
ностей жителей города, 
более детальное изучение 
истории родного края, само-
бытности его культуры и 
особенностей природы. 

Приветствуя участников 
церемонии, заместитель 
начальника управления эко-
номики и имущественных 
отношений Роман Евстратов 
поблагодарил всех, кто от-
кликнулся на призыв поуча-
ствовать в нем, и отметил, 
что в каждой из представ-
ленных работ были видны 
и заинтересованность, и 
неравнодушное отношение 
к своему городу.

– Нашему самому младше-
му конкурсанту  9 лет, само-
му старшему – 69, – остано-
вился на особенностях этих 
своеобразных состязаний 
Роман Евстратов. – Это зна-
чит, что историей Калуги ин-
тересуются все поколения, 
а узнать об этом уже очень 
хорошо. Да, сегодня мы объ-

явим имена победителей, 
но мнения конкурсной ко-
миссии были далеко не еди-
ными и однозначными. У 
каждой из работ были свои 
сильные стороны. За это 

большое всем спасибо!    
 В торжественной обста-

новке награды были вру-
чены в двух номинациях: 
«Калуга – город для всех» и 
«Точка роста». В каждой из 

них предусмотрено наличие 
сразу двух победителей, 
поскольку по условиям кон-
курса существует две воз-
растные группы участников. 
Таким образом, в группе от 

7 до 14 лет победили Алина 
Быстрова и Варвара Буга-
енко, а в группе от 14 лет и 
старше – Герман Соломонов 
и Наталья Иванова. 

В будущем практика про-

ведения подобных конкур-
сов будет продолжена, и 
городские власти надеются 
на увеличение количества 
их участников.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В Городской Управе наградили  
знатоков калужской истории
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СПЕШИТЕ! ЦЕНЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА! Приобретайте «Алмаг» с 1 по 10 декабря! 
• Магазин «Медтехника»  
ул. Никитина, д. 53
• Магазин «Экология 
человека» ул. Театральная, 
24. 
• аПтека № 1  
ул. Ленина, д. 69
• аПтека № 2  
ул. Театральная, 34
• аПтека № 16  

ул. Рылеева, 6
• аПтека № 17  
ул. Вишневского, 1
• аптеки «Максавит»  
ул. Моторная, д. 9  
(школа № 12) 
ул. Маршала Жукова, д. 50 
(школа № 10) 
ул. Рылеева, д. 44  
(Центральный рынок)

ул. Московская, д. 19  
(рядом с м-н «Дом обуви»)
• аптеки «ваш Целитель»  
ул. Московская, 218  
(справа от ДК КТЗ)
ул. Маршала Жукова, 40  
(напротив техникума  
эл. приборов)
пер. Малинники, 7, корп. 2 
(школа № 25)

• салон ортопедии 
«кладовая здоровья»  
ул. Кирова, 1 (ТРЦ «XXI век») 
ул. Маршала Жукова, 42  
(напротив техникума  
эл. приборов)
ул. Вишневского, 2  
(перед обл. больницей)
• аптеки «твой доктор»  
ул. гагарина, д. 1  

(магазин «АТАК») 

ул. Гурьянова, д. 24  

(пос. Силикатный)

ул. Никитина, д. 89А  

(рядом с с больницей № 4)

• и в других аптеках и ма-

газинах медтехники горо-

да и области. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. ОАО «Елатомский приборный завод».  
ОГРН 1026200861620.  Сайт в интернете www.elamed.com.

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

Практически каждый человек 
после 40 знает, что такое постоянная 
боль и дискомфорт в суставах или 
спине, скованность движений, де-
формация суставов. Артрит, артроз 
и остеохондроз стали серьезной 
проблемой современного общества. 
Чаще всего это связано с малопод-
вижным образом жизни, пребывани-
ем в одном положении, например, за 
рулем или в офисе. Но подобными за-
болеваниями страдают и профессио-
нальные спортсмены – чрезмерные 
нагрузки на позвоночник приводят 
к тяжелым последствиям.

Согласно международной стати-
стике, болезнями суставов страда-
ет 80% населения земного шара! 
Известно, что артроз выявлен 
более чем у 10% российских граж-
дан. На лечение артрита в России 
уходит около 5 млрд рублей! Осте-
охондроз занимает одно из первых 
мест среди причин по инвалид-
ности и частичной или полной 
нетрудоспособности. 

Капилляры как маленькие 
сердца нашего организма

Давно известно, что главная 
причина возникновения проблем 

с суставами – это снижение крово-
тока, и, как следствие, нарушение 
обмена веществ в околосуставных 
тканях, что приводит к трещинам 
и стиранию хряща, потере его эла-
стичности. Ученые доказали, что 
заболевания, как правило, связаны 
с нарушением кровообращения в 
том или ином участке организма. 
Капилляры можно сравнить с 
маленькими сердцами, разбросан-

ными по всему организму, питаю-
щими каждую его клетку. Именно 
поэтому лечение должно проис-
ходить на капиллярном уровне! 

Неутешительный диагноз  
еще не повод отчаиваться!

Совсем недавно заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
считались неизлечимыми. И дей-
ствительно, не все лекарственные 
средства способны помочь. Многие 
из них лишь снимают на время 
видимые симптомы и болевые 
ощущения, не искореняя источ-
ника проблемы. Плюс ко всему у 
некоторых препаратов имеются 
серьезные побочные эффекты, 
которые отрицательно влияют на 
желудочно-кишечный тракт и дру-
гие органы. Но наука и медицина не 
стоят на месте. Лечение подобных 
заболеваний стало возможным бла-
годаря магнитному воздействию на 
мелкие кровеносные сосуды специ-
альными медицинскими прибора-
ми. Достойным представителем 
магнитотерапевтической техники 
является уникальный российский 
аппарат «Алмаг-01».

Магнитное поле «АЛМАГа» 

способствует расслаблению ка-
пилляров, увеличению кровотока 
и ускорению обменных процессов: 
питания поврежденных тканей 
и вывода из организма токсинов 
и вредных веществ. Посылаемые 
импульсы проникают на 6-8 см 
в тело больного, что позволяет 
воздействовать на больной сустав 
и позвоночник. Это дает возмож-
ность не просто снять симптомы, 
но и излечиться полностью.

Преимущества  
аппарата «Алмаг-01»

Аппарат «Алмаг» имеет удоб-
ную конструкцию, благодаря ко-
торой можно обхватить лечебным 
воздействием сустав и весь позво-
ночник. Это способствует повы-
шению качества лечения. 

«Алмаг» дает возможность:
• Быстро снять боль, отечность 

и воспаление.
• Остановить процесс деграда-

ции дисков и суставов.
• Восстановить подвижность 

суставов и позвоночника.
• Снизить дозу лекарственных 

препаратов за счет усиления их 
действия, а иногда и отказаться от 

них совсем.
Аппарат прост в использовании, 

благодаря чему сеансы лечения 
можно проводить самостоятельно 
в домашних условиях, не тратя 
время на ежедневное посещение 
поликлиники для прохождения 
физиопроцедур. Главная цель ал-
маготерапии – вернуть к полноцен-
ной жизни активного, целеустрем-
ленного и счастливого человека!

Гарантия качества, доказан-
ная многолетним опытом

«Алмаг» выпускается компа-
нией ЕЛАМЕД, аппараты которой 
используются в медицинской прак-
тике более 25 лет. Ими оснащено 
большинство клиник страны. Мил-
лионы людей не только в России, 
но и за рубежом с удовольствием 
лечатся ими дома, с восторгом от-
зываясь об их лечебных свойствах. 
Компания имеет статус «Лидер 
экономики России», медаль «За 
достижения в области качества» 
от Госстандарта России и другие 
высокие награды.

Качество аппарата соответству-
ет международным стандартам и 
проверено временем.

Как забыть о болях в спине и суставах и жить полноценно?

* Количество товара ограничено!

В первый день зимы в зале «Циолковский» Городской Управы прошла торжественная церемония награждения победителей кон-
курса «Предания старой Калуги». 
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Уроженка Калуги фехтовальщица Светлана Кормилицына, успешно выступившая и выигравшая золотую  
медаль на Всемирных военных играх, награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени.  

Торжественное мероприятие произошло на Медальной площади Олимпийского парка в Сочи.

www.nedelya40.ru

В Калуге, области и всей Рос-
сии всё большую популяр-
ность завоевывает сканди-
навская ходьба. Научить всех 
желающих делать это пра-
вильно и популяризировать 
новое полезное для здоровья 
увлечение взялись калужские 
энтузиасты. 

На базе ДЮСШ «Орленок» создан 
клуб «Здоровый образ жизни», куда 
приглашаются все, кто заинтере-
сован в поддержании своей физи-
ческой формы. Здесь есть условия 
для занятий как скандинавской 

ходьбой, так и лыжным спортом – 
проложены кроссовые трассы от 1 
до 5 километров, гимнастический 
городок для разминочных упраж-
нений. 

Инициатор проекта, заслужен-
ный деятель физической культуры 
РФ Михаил Кардополов уверен, 
что заниматься подобными оздо-
ровительными процедурами будет 
множество калужан, ведь правильно 
освоив технологию, можно эффек-
тивно влиять на состояние соб-
ственного организма, регулировать 
нагрузку на суставы и позвоночник.

Скандинавская ходьба благо-

творно воздействует на сердце 
и сосуды,  опорно-двигательный 
аппарат, лёгкие, пищеварительный 
тракт. При ходьбе со специальными 
палками в едином ритме работают 
практически все мышцы тела и 
внутренние органы, а калорий сжи-
гается в полтора раза больше, чем 
при обычной ходьбе.

Посетить клуб «Здоровый образ 
жизни» и получить все необходи-
мые консультации можно в поне-
дельник, среду и пятницу с 10.00, в 
субботу – с 12.00.

Материалы полосы 
подготовил Сергей ГРИШУНОВ.

Калужане учатся ходить 
по-скандинавски
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28 и 29 ноября в спорт-
комплексе «Труд» 
областного центра 
прошел турнир по воль-
ной борьбе на призы 
министерства спорта 
Калужской области. Это 
традиционное первен-
ство региона, в котором 
приняли участие юноши 
1999–2000 годов рож-
дения, приехавшие из 
Малоярославца, Юхнова, 
Товаркова и Ферзикова. 
Калужане были пред-
ставлены спортсменами 
СДЮШОР «Энергия» и 
СДЮШОР «Труд».

На торжественном откры-
тии турнира присутствовали 
руководители Федерации 
спортивной борьбы Калуж-
ской области, представители 
регионального министерства 
спорта и почетные гости. Зал, 
в котором проходили поедин-
ки, был освящен по православ-
ному обряду, участникам со-
ревнований пожелали успехов 
и честной борьбы.

Приветствовавший юных 
спортсменов заместитель Го-
родского Головы Калуги Юрий 
Моисеев, в частности, сказал:

– Я уверен, что среди тех, 

кто находится сейчас в этом 
зале, есть и будущие олимпий-
ские чемпионы, и победители 
многих состязаний самого 
высокого уровня. Упорство, с 
которым большинство из вас 
добивается спортивных по-
бед, обязательно прославит 
вас и поможет в дальнейшей, 
не только спортивной, жизни. 

По результатам двухднев-
ных схваток за право назы-
ваться сильнейшим особо от-
личились спортсмены: Умалат 
Раджабов, Никита Семушкин, 
Егор Ефремов и Даниэль Дол-
ковский.

Итоги командного первен-
ства выглядят следующим 
образом: первое место за-
воевала команда СДЮШОР 
«Энергия», в состав которой 
входят 12 чемпионов, второе 
место – СДЮШОР «Труд», вос-
питавшая трех чемпионов, и 
на третьем месте оказалась 
команда из города Козельска.

Организаторы турнира 
выражают благодарность 
министерству спорта Калуж-
ской области за постоянную 
поддержку в развитии физ-
культуры и спорта, а также 
в проведении соревнований 
и спортивных мероприятий 
различного уровня.

Проведён региональный турнир 
среди юных борцов
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Инвалид по зрению Елена По-
лянская теперь не представ-
ляет себе жизни без верного 
друга – собаки-поводыря.

Подружились в Приюте
В детстве Елена Полянская была 

обычным ребенком. Но в десять 
лет у нее начались проблемы со 
зрением. Сейчас без посторонней 
помощи женщине тяжело. Но она 
не унывает, потому что полгода на-
зад у нее появилась замечательная 
помощница – двухлетний лабрадор 
по имени Тайна. 

Собаку инвалид по зрению полу-
чила благодаря государственной 
программе Фонда социального 
страхования. За четвероногой 
помощницей калужанка ездила в 
Подмосковье в специальный при-
ют для собак «Купавка». Там она 
жила две недели. Тайна и Елена 
учились общаться друг с другом, 
как говорится, сходились характе-
рами. Инструктор рассказывал, как 
надо ухаживать за собакой, трени-
ровать ее в домашних условиях. 

– В уходе за лабрадорами своя 
специфика, – говорит Елена. – Так 
как эти собаки попрошайки и 
склонны к полноте, им требуется 
особое питание. Мы с Тайной оди-
наковые: я сладкоежка, она любит 
печенье. Но кормлю ее только 
два раза в день и исключительно 
сухим кормом. Одна порция – 100 
граммов. Собака должна соблюдать 
диету. Но один раз в месяц в благо-
дарность за помощь покупаю ей 
кусочек говяжьей вырезки. 

По гороскоПу – 
скорПион

Тайна быстро подружилась с 
членами семьи Елены – с вось-
мидесятилетней мамой Ниной 
Павловной и двадцатилетним 
сыном Константином. Спит собака 
в прихожей на коврике. Она очень 
послушная и знает, что можно и 
что нельзя. 

– Ей запрещено входить на кух-
ню, – с улыбкой говорит Полянская. 
– Подойдет Тайна к двери, постоит, 
грустно посмотрит моей маме в 
глаза и уходит.

– И на диване полежать не по-
зволяете? 
– Нет. По знаку зодиака Тайна 

Скорпион, она родилась 3 ноября 
2013 года. Характер у нее такой 
же, как и у людей этого знака. Она 
своенравная, любит добиваться 
своего, но очень добрая, отзывчи-
вая и благодарная. Тайна обожает 
играть в мячик, очень неравно-
душна к детям. Зашли мы как-то в 
магазин. Пока я с продавцом раз-

говаривала, она увидела бабушку с 
внуком. Трехлетний мальчик стал 
гладить Тайну, потом сел на нее, 
затем прилег. Собака позволяла 
ему все и излизала парнишку с 
головы до ног. Моя собака очень 
доброжелательная. Вы помните 
историю, когда в Москве у слепой 
украли лабрадора? Тайну тоже 
можно легко увести: она с детства 
воспитана быть послушной. Может, 
позже и сообразит, что произошло 
что-то неладное, но выполнит лю-
бую команду, даже постороннего 
человека. 

дела семейные
Расписание дня у Тайны такое 

же, как и у ее хозяйки. В 6.30 – 
подъем и выгул. В 7.30 пара уходит 
на работу. В 16.00 – возвращение 
домой. Поели, погуляли, а в 21.00 
– отбой. За полгода Елена с Тайной 
изучили много новых маршрутов 
передвижения по городу. Вместе 
они ездят в общественном транс-

порте, бывают в библиотеке, в ма-
газинах, ходят в гости к родным и 
знакомым, посещают ветклинику. 
Кстати, собака-поводырь может 
запоминать до 70 маршрутов. 

С членами семьи Елены Тайна 
ладит. Она их обожает, как и хо-
зяйку. 

– Мне очень помогает Констан-
тин, – рассказывает Елена. – По 
первому образованию я дирижер-
хоровик. Несмотря на проблемы 
со зрением, в 42 года решила 
получить высшее образование 
и поступила в Северо-Западную 
академию. Учились вместе с сы-
ном, который мне очень помогал. 
Унывать и печалиться не дает. 
Купил электропианино. Ноты я не 
вижу, но он говорит: «Мама, учись 
подбирать мелодию на слух». Мне 
нравится слушать «говорящие 
книги». Три года назад сын на-
стоял на покупке дачи. Не думала, 
что буду работать на земле. Но 
постепенно привыкла, увлеклась 

цветами, развожу розы. 

калужане – люди 
Понимающие

Елена рассказывает о том, как 
ходит по улице с собакой. Они всег-
да идут навстречу потоку людей. 
Когда прохожие видят человека с 
тростью и четвероногим поводы-
рем, то обходят их. Если же идти по 
ходу, то иногда может получиться 
конфуз. Например, кто-то может 
нечаянно наступить на ногу инва-
лиду или на лапу собаке. 

– Меня радует отношение ка-
лужан к незрячим, – с благодар-
ностью говорит Елена. – Люди 
всегда пытаются обойти нас, они 
доброжелательные, входят в наше 
положение. 

– Получается, что с появлени-
ем Тайны ваша жизнь значи-
тельно изменилась?
– Конечно. По квартире я могу 

свободно передвигаться, а вот 

улица для меня была практически 
запретной зоной. Теперь у меня 
свобода, новая жизнь, новые ощу-
щения. Когда мы с Тайной стали 
выходить в город, я «увидела», 
сколько в Калуге произошло пере-
мен. 

– Как у собаки складываются 
отношения с сородичами?
– Тайна подходит к ним, здоро-

вается. Ну а на тех, кто на нее гав-
кает, она не обращает внимания. 
Она очень умная. Собак-поводырей 
начинают выбирать, когда им 
исполняется 28 дней от роду. Их 
кастрируют или стерилизуют. Так 
они своим личным счастьем платят 
за помощь человеку. 

– Что вы подарите своей по-
мощнице на Новый год?
– Новую игрушку и свежий 

мосол.

Таня МОРОЗОВА.         

Тайна подарила калужанке свободу

и это всё о них
• собака-поводырь живет обычно 8-10 лет.
• у собак полностью отсутствует цветовое зрение. собаки-
поводыри не могут отличать сигналы светофора, они просто 
ориентируются по поведению толпы.
• собаки-поводыри могут быть обучены для сопровождения 
не только людей. у англичанина грэма веспа служил 
поводырём пёс эдвард, но ослеп сам после развития 
катаракты. весп не стал расставаться с псом, а запросил ещё 
одного. теперь поводырь опал помогает передвигаться не 
только человеку, но и старому поводырю эдварду.

Реклама. Информация на момент публ.

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

Телефон рекламной службы 

56-22-50
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Реклама

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

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

муниципального образования «Город Калуга»
1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости 
представления  документов на гаражи с 01.12.2015 по 10.12.2015, 
расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Льва Толстого, в районе д. 58 
– два металлических гаража.
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 320), тел.: 22-02-92.

21

7 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» 6+
10.35 «Личность в истории» 16+
11.30 «Наша марка» 12+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Ленинградская область. 
Связь времен» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 Мультфильм
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Великое стояние на Угре» 
6+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.00 «Родной образ» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Я профи» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05 «История Российского учи-
тельства» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 16+
02.50 «ФРАНКЛИН» 16+
04.30 «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти»
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные «Новости»
01.20, 03.05 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 
16+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Бедные 
миллионеры» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 02.40 «Петровка, 38»
22.30 «VIP-Зона» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ОДИНОЧКА» 16+
03.00 «ПАНДОРА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости куль-
туры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Эпизоды»
14.50 «Вальтер Скотт»
15.10 «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски»
15.50 Спектакль «Не такой, как 
все»
16.50 «Город №2 (Город Курча-
тов)»
17.30 «О ЛЮБВИ»
18.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.10 Конкурс «Щелкунчик»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Опера «Жанна д`Арк»
00.30 «Тем временем»
02.40 «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+

10.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Исто-
рическое» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 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, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.10, 
02.40, 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»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов» 
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 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 16+
23.25, 00.25 «Дом-2» 16+
01.25 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
03.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.45 «НИКИТА 4». «РАСПЛАТА» 
16+
05.35 «Мертвые до востребова-
ния» 16+
06.25 «Пригород 3» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Семейные драмы» 
16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель 
по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Китовые войны 
16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли-
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.45, 10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич, 
12+
11.25, 17.40 Речные монстры 16+
15.10 Львиный рык, 12+
19.20, 05.12 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич, 
16+
22.00, 02.49 Королева львов, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне за 
классикой 12+
06.50 Атом 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано? 
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 16+
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, 14.00, 14.30, 
16.45, 19.30, 21.00, 03.40 Муль-
тфильм
06.40 Мама на (кат5+)
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 «ЧАРОДЕИ»
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
08.30 «ФРАНЦУЗ» 16+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 5» 16+
12.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
13.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
14.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА»
16.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
17.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.40 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
22.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

EUROSPORT
05.00 Горные лыжи
05.45, 14.30, 20.30, 02.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина
07.15, 08.00 Лыжные гонки
09.00, 17.30, 21.45, 01.00, 01.05, 
01.30, 01.55 Футбол
10.30 Фехтование
11.30, 23.30 Снукер
13.00, 13.45, 19.00, 19.45, 03.30, 
04.15 Биатлон
16.00, 02.00 Конный спорт
23.15 ALL SPORTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 10.20, 14.50, 20.15 Рассвет 
человечества
06.00, 17.10, 03.45, 18.00 Суперсоо-
ружения
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 
16+
09.30, 14.10, 19.30 Прорыв 16+
11.00 Взгляд изнутри 12+
11.50, 00.00 Сканеры древнего мира 
12+
15.40 Охотник на пресноводных 
гигантов 12+

16.25 Дикая природа России 12+
18.40, 21.45, 01.30 Международный 
аэропорт Дубай 18+
21.00, 00.45, 04.30 Мегазаводы 6+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 12+
02.15 Расследования авиакатастроф 
16+
03.00 Великие рейды Второй миро-
вой войны 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 03.55 «Команда вре-
мени»
08.50 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
09.50, 01.35 «Восточная Пруссия 
Гитлера»
10.35 «Дома георгианской эпохи» 
12+
11.35, 05.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
12.00, 18.30, 04.45 «Музейные 
тайны»
12.45 «Сокровища нефритовой 
империи»
14.35, 06.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
15.40, 23.00 «Императрицы Древне-
го Рима» 12+
16.45, 03.10 «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ» 12+
17.35, 02.20 «Охотники за мифами» 
16+
19.20, 07.05 «История римского 
Колизея» 12+
20.10 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
22.00 «Забытые царицы Египта»
23.55 «Викинги» 12+
00.40 «Женщины-самураи» 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, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45, 
20.40, 23.10, 02.10, 02.55, 04.00 
Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40, 03.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15, 00.15 «Ералаш»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-

сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «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 «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!» 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 «ШАПКА МОНО-
МАХА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель-
ника 16+
06.25, 08.55, 18.10, 22.40 PRO-клип 
16+
06.30, 18.15, 22.45 10 самых горячих 
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» 
16+
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. Emin» 16+
00.15 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Смешарики 12+
07.15 Школа доктора Комаровского 
16+
08.25, 00.00 Пятница News 16+
09.00 Магаззино 16+
19.00, 20.00, 23.00 Орел и решка 16+

21.00 Ревизорро 16+
00.30 Концерт «NRJ Music Awards 
2015»
03.05 «ВЫЗОВ» 16+
04.10 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
05.05 Прогулки с динозаврами 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.15, 14.05, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.05 «Точка на карте» 16+
10.30 «Первые леди» 16+
11.05 «Новая высота»
12.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
14.15 «Удар по мифам» 12+
14.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
15.05, 04.00 Смешанные единобор-
ства 16+
18.00 «1+1» 16+
18.45 «Безграничные возможности» 
12+
19.15 «Второе дыхание» 12+
19.45 «Детали спорта» 16+
19.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.10 Гандбол
21.45 Баскетбол
00.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
03.00 «Формула Квята» 16+
03.30, 06.00 «Сердца чемпионов» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.20 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
16+
02.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
05.20 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12+
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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
12+
01.45 «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТАРЗА-
НЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 12+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

TV1000
05.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
08.20 «1+1» 16+
10.20 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
12.10, 01.35 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 
12+
14.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
16.05 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
17.50 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
12+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.40 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.50 «СТОУН» 16+
03.55 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ» 12+
06.20 «Служу России»
06.55 Новости
07.35, 09.15 «РОДНЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 «САЛОН КРАСОТЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
14.05 «МОРПЕХИ» 16+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «Курилы - русская земля от 
а до я»
01.20 «Научный детектив». 12+
03.25 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
05.10 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» 12+
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 
№ 395-п, Управление по работе с населением на территориях предлагает вам в 
течение семи суток после даты опубликования данного уведомления своими силами 
переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных 
средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае пре-
кращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транс-
портные средства будут эвакуированы в декабре 2015 г.

9 декабря будет проведен осмотр транспортных средств

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 
средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в 
ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 
средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см.таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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 «Монастырские стены» 6+
11.30 Мультфильм
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40, 04.15 «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 «История Российского учи-
тельства» 12+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.55, 04.30 «Без обмана» 16+
17.35 «Наша марка» 12+
17.50 «Простые вещи» 12+
18.05 «Мост шпионов. Большой 
обмен» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Люди РФ» 12+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
02.50 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
03.15 «проLIVE» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Но-
вости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости»
00.30 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО-
ТА» 16+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.40 «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы» 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 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
03.55 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+
04.55 «ПАНДОРА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
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»

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Война 
и мир». Читаем роман
12.10, 20.40 «ВОЙНА И МИР»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.25 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
01.55 «Трагедия Льва Толстого»
02.35 Концерт «Виртуозы Якутии»

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, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 19.05 «КУХНЯ» 16+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.15 «Уральские Пельмени. 

Историческое» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Гад-
жеты» 16+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
00.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» 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, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 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 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
01.55 «МАРШ-БРОСОК» 16+
04.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасен-
сов» 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 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 

16+
23.05, 00.05 «Дом-2» 16+
01.05 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 
18+
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.05 «НИКИТА 4». «ПУЗЫРЬ» 16+
04.55 «Мертвые до востребова-
ния» 16+
05.45 «Пригород 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Водить по-русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 «Знай наших!»
23.25, 02.40 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
16+
03.30 «Засуди меня» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Королева львов, 
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, 10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
15.10 Гангстеры дикой природы 
12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари 
12+
21.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
22.00, 02.49 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 12+
06.50 Не пытайтесь повторить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое-
но? 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, 21.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Дикая кухня 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Ржавая империя 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 «МЕРЛИН» 16+

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

ДОМ КИНО
04.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
05.50 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
07.10 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 5» 16+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
14.50 «МИСТЕР ИКС»
16.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
19.00 «КАРНАВАЛ»
21.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

EUROSPORT
05.00, 17.30, 22.15, 02.45 Снукер
06.30, 08.25, 08.30, 08.55, 09.20, 
11.15, 16.00, 23.30 Футбол
08.00 ALL SPORTS
09.25, 13.00, 19.00, 03.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина
10.30 Горные лыжи
12.45 Конный спорт
14.30, 15.15, 20.30, 21.30 Биатлон
01.00, 02.15 Мотоспорт
01.15 Чемпионат Мира в классе 
Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 10.20, 14.50, 20.15 Междуна-
родный аэропорт Дубай 18+
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 Прорыв 16+
08.45 Рассвет человечества
09.30, 14.10, 19.30 Мегазаводы 6+
11.00 Глобальное потепление с 
Биллом Найи
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Охотник на пресноводных 
гигантов 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00, 18.20, 21.00, 00.45, 04.30, 

21.20, 01.10, 04.50 Широкий взгляд 
с Кэлом Пенном 18+
18.40, 19.10, 21.45, 22.10, 01.30, 
01.50 Как победить во всем 16+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 12+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй миро-
вой войны 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.35, 04.25 «Команда вре-
мени»
08.50 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
09.50, 01.50 «Восточная Пруссия 
Гитлера»
10.40, 01.00 «Викинги» 12+
11.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.55, 18.20, 05.15 «Музейные 
тайны»
12.45 «История римского Колизея» 
12+
14.30, 06.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
15.35 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.30, 03.30 «Путь к войне: конец 
империи» 12+
17.25, 02.35 «Охотники за мифа-
ми» 16+
19.05 «Забытые царицы Египта»
20.10 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.05 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
22.00, 07.00 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
22.55, 23.25 «Железные дороги в 
годы Первой мировой войны»
00.00 «По железным дорогам быв-
шей империи» 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, 22.05, 12.45, 
13.10, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45, 
20.40, 23.10, 00.45, 02.10, 02.55, 
04.00 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40, 03.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15, 00.15 «Ералаш»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»

17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.35, 
13.35, 19.35, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 16+
20.50 «Шишкин лес»

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

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.25, 00.00 Пятница News 16+
09.00 Битва ресторанов 16+
14.10, 19.00, 20.00 Битва салонов 
16+
22.00 Еда, я люблю тебя 16+
23.00 Орел и решка 16+
00.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.35 «ВОЛЧОНОК 3» 16+

04.30 Прогулки с динозаврами 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «Безграничные возможно-
сти» 12+
10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
11.05 «Спортивный интерес» 16+
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
12.30 «Победа ради жизни» 16+
13.40 Смешанные единоборства 
16+
17.55 Гандбол
19.30 «Где рождаются чемпионы?» 
16+
20.00 «Точка на карте» 16+
20.30 «Вне ринга» 16+
21.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
21.30 «Больше, чем команда» 12+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол
01.45 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
03.30 «Удар по мифам» 12+
03.45 «В ожидании молнии» 16+
05.30 «Испания. Болельщики» 16+
06.00 Все за Евро 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.25 Присяжные красоты 
16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
16+
02.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «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 «НА КРЮЧКЕ» 16+
01.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯ-
НА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

TV1000
05.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
08.10 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
10.25, 04.00 «НА ЖИВЦА» 18+
12.25 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
12+
14.35, 01.50 «КОЛДУНЬЯ» 12+
16.15 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.15 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.05 «ЛОФТ» 16+
00.05 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВАЛЬС»
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 «МОРПЕ-
ХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 
12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Панфиловцы. Правда о под-
виге» 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.00 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
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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

пер. Интернацио-
нальный, д. 10

«Лада Гран-
та» серебри-
стого цвета

Н 838 КА 40 09.12.2015 c 
10.00 до 13.00

ул. В. Никитиной, д. 29 ГАЗ М 374 КТ 40 09.12.2015 c 
10.00 до 13.00

ул. В. Никитиной, д. 30 ВАЗ 
М 263 ЕА 40
и
Е 207 КС 40

09.12.2015 c 
10.00 до 13.00

ул. В. Никитиной, д. 30 Пежо-407 отсутствует 09.12.2015 c 
10.00 до 13.00

ул. В. Никитиной, д. 37 ВАЗ отсутствует 09.12.2015  c 
10.00 до 13.00

мкрн. Куровской, 
ул. Мира, 15

«Ниссан Аль-
мера» отсутствует 09.12.2015  c 

10.00 до 13.00
мкрн. Куровской, ул. 
Строительная, д. 19 ВАЗ 211099 отсутствует 09.12.2015  c 

10.00 до 13.00

ул. Литейная, д. 3
ВАЗ 2106 тем-
но-зеленого 
цвета

Х 499 ВС 47 09.12.2015  c 
10.00 до 13.00

ул. Врубовая, д. 14 ВАЗ 2106 отсутствует 09.12.2015  c 
10.00 до 13.00

ул. Болотникова, д. 6 ДЭУ А 569 КН 40 09.12.2015  c 
10.00 до 13.00

ул. Комсомольская, 
район д. 7А ВАЗ К 786 МТ 40 09.12.2015  c 

10.00 до 13.00

ул. Московская, д. 315 Волга В 614 ОР 40 09.12.2015  c 
10.00 до 13.00

ул. Московская, д. 301 ВАЗ отсутствует 09.12.2015  c 
10.00 до 13.00

ул. Гурьянова, д. 10, 
корп. 3

Лада-2112
серого цвета Н 198 РУ 40 09.12.2015  c 

10.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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 «Предупреждение» 12+
10.45 «Совет Федерации» 12+
11.10 «Мост шпионов. Большой 
обмен» 16+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «История одной фотогра-
фии» 12+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Времена и судьбы» 6+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Литературные герои» 0+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 04.05 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.30 «Без обмана» 16+
17.10 «Личность в истории» 16+
18.05 «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «Великое стояние на Угре» 
6+
23.05 «Библиотеки России» 6+
00.00 «Родной образ» 12+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
04.50 «Звезды большого города» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Но-
вости»
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные «Новости»
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «РАСЧЕТ» 16+
03.20 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.30, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.40 Ночная смена 12+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
10.35 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Александр 
Абдулов» 12+
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
03.55 «ПАНДОРА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Война 
и мир». Читаем роман
12.55, 21.25 «ВОЙНА И МИР»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.30 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
18.20 «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой»
19.00 «Пешком...»
01.55 «Библейский сюжет»
02.25 Музыка на канале

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, 18.32, 00.02 «Ново-

сти» 16+
09.30, 19.05 «КУХНЯ» 16+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Де-
ревенское» 16+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «КЛЯТВА» 16+
00.30 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 
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, 01.45 «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 12+
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
03.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ПИПЕЦ 2» 16+
23.10, 00.10 «Дом-2» 16+
01.10 «ПИПЕЦ 2» 18+
03.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.10 «НИКИТА 4». «АННУЛИРО-
ВАННЫЙ» 16+
05.05 «Мертвые до востребова-
ния» 16+
05.50 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Знай наших!»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 «М и Ж» 16+
23.25, 02.30 «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 
Природа как она есть с Дэйвом 
Салмони 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45, 10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Большие и страшные 
12+
15.10, 15.35, 19.20, 05.12, 19.45, 
05.36 Шамвари 12+
21.00 Львиная кровь 16+
01.00 Неизведанная Аляска 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, 18.00, 01.00 Махинаторы 
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Мятежный гараж 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 
12+
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, 13.45, 
14.30, 16.45, 19.30, 21.00, 03.40 
Мультфильм
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+

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

ДОМ КИНО
04.20 «КАРНАВАЛ»
06.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 5» 16+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
15.05 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
16.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
23.40 «НА МОРЕ» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

EUROSPORT
05.00, 13.00, 19.00, 02.20 Футбол
06.30, 07.15, 12.15, 16.00, 16.45, 
20.30, 21.30 Биатлон
08.00, 17.30, 22.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина
09.00, 14.30, 03.30 Снукер
10.30 Мотоспорт
10.45 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
11.45, 02.05 Горные лыжи
00.00, 00.05, 02.00 ALL SPORTS
00.15, 00.45 Конный спорт
00.50, 01.20 Гольф
01.25, 01.55 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 05.35, 10.20, 10.40, 14.50, 
15.10, 20.15, 20.40 Как победить 
во всем 16+
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 Мегазаводы 6+
08.45 Международный аэропорт 
Дубай 18+
09.30, 14.10, 19.40, 09.50, 14.30, 
20.00 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+

11.00 Проклятие затерянного го-
рода 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Охотник на пресноводных 
гигантов 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Ледяная 
дорога 16+
18.40, 21.45, 01.30 Непокорный 
остров
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 12+
00.00, 02.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
03.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.35, 04.20 «Команда 
времени»
08.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
09.50, 01.30 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
10.45 «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»
11.45, 18.30, 05.15 «Музейные 
тайны»
12.30 «Забытые царицы Египта»
14.30, 06.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
15.35, 03.20 «Карпов против Ка-
спарова. Вечный поединок» 12+
16.30, 19.15 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
17.35, 02.25 «Охотники за мифа-
ми» 16+
20.15 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «Строители замков»
22.50 «Как построить средневеко-
вый замок» 12+
23.50, 07.05 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Британии» 
00.40 «Спецназ древнего мира» 

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, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45, 
20.40, 02.10, 02.55, 04.00 Муль-
тфильм

05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40, 03.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15, 00.15 «Ералаш»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «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 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 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 «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 21.40 Самые сочные хиты 
среды 16+
06.25, 18.10, 22.40, 02.25 PRO-клип 
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
11.15 Золото 16+
13.00, 20.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.40 «ClipYou чарт» 16+
23.30, 02.30 Только жирные хиты! 
00.30 «Русский чарт» 16+
01.20 Золотая лихорадка 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Смешарики 12+

07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.25, 00.00 Пятница News 16+
09.00, 19.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 23.00 Орел и решка 16+
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
02.55 «ВЫЗОВ» 16+
03.50 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
04.45 Прогулки с динозаврами 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+
10.30 «Дублер» 12+
11.05, 03.10 «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 16+
12.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
14.35 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
15.10, 02.10 «1+1» 16+
16.55 Волейбол
18.30 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей
21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол
01.40 Обзор Лиги чемпионов
02.55, 06.20 «Удар по мифам» 12+
04.20 «Рио ждет» 12+
04.50 «Второе дыхание» 12+
05.20 «Безграничные возмож-
ности» 12+
05.50 «Первые леди» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.35 Присяжные красоты 
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+

00.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
02.30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.35 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
02.15 «ЛИФТ» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

TV1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
08.45 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
10.55 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
12.35 «КОЛДУНЬЯ» 12+
14.30 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
16.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
18.10 «ИМОДЖЕН» 16+
20.00 «ТРОПЫ» 16+
22.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» 16+
23.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
01.40 «К ЧУДУ» 16+
03.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 «МОРПЕХИ» 
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.35, 14.05 «КОНВОЙ PQ-17» 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
04.25 «ЗА СЧАСТЬЕМ»
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Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, 
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Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

ул. Ф. Энгельса, 
в районе д. 151 «Рено-Меган» М 326 КХ 40

ул. Спичечная, в 
районе д. 6 «Черри» Н 437 ТУ 40

ул. Постовалова, 
в районе д. 6 ИЖ 2126-030 В 550 РО 40

Октябрьский округ
ул. Болотникова, 
д. 12

«Газель» белого 
цвета М 362 ХР 40

ул. Пригородная, 
д. 13 

Фольксваген Гольф» 
синего цвета отсутствует

ул. Дорожная, в 
районе д. 17 «Опель» М 078 МА 40

Московский округ
ул. Поселковая, 
д. 11/8 (во дворе 
дома)

ГАЗ-3110 темно-си-
него цвета отсутствует

ул. Чичерина, 
д. 1/5 (во дворе 
дома)

УАЗ бежевого цвета Е 720 ВА 40

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель 
по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Природа как она 
есть с Дэйвом Салмони 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли-
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.45, 10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Неизведанная Аляска 
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 Бычьи акулы с Найдже-
лом Марвеном 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 устрое-
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано? 
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 недвижимость 
12+
18.00 Стальные парни 12+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Смертельный улов 16+
23.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Гаражное 
золото 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
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 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
05.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
08.50 «НА МОРЕ» 16+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 5» 16+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
15.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+
19.00 «ГАРАЖ»
20.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
22.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
00.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

EUROSPORT
05.00, 11.45, 16.15, 01.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина
06.00, 21.00 Снукер
07.30, 19.00, 19.05, 19.30, 19.55, 
20.00, 02.30, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.30 Футбол
09.00, 09.45, 10.30, 11.00, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 17.30, 18.15 
Биатлон
22.00, 23.30 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 10.20, 14.50, 20.15 Непокор-
ный остров
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже-
ния
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 Кэ-
лом Пенном 18+
08.45, 09.10 Как победить во всем 
16+
09.30, 14.10, 19.30 Ледяная дорога 
16+
11.00 Рассвет человечества
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35, 18.40, 21.45, 01.30 Необыч-
ные промыслы 16+
15.40 Охотник на пресноводных 

гигантов 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Золото 
Юкона 16+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.15 Секретные материалы древ-
ности 12+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 16+
03.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.45, 04.40 «Команда вре-
мени»
08.50 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
09.50, 02.05 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
10.40 «Строители замков»
11.35, 05.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
12.00, 18.30 «Музейные тайны»
12.45 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
14.40, 06.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
15.45, 01.15 «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
16.40, 03.45 «Расцвет древних ци-
вилизаций» 12+
17.35, 02.55 «Охотники за мифами» 
16+
19.20 «Сокровища нефритовой 
империи»
20.15 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.10, 07.05 «Мастера шпионажа» 
12+
22.00 «The Supersizers Go...»
23.05 «Дома георгианской эпохи» 
12+
00.10 «Секреты устройства антич-
ных городов»

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, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45, 
20.40, 02.10, 02.55, 04.00 Муль-
тфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40, 03.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»

17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 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 «ЧУЖАЯ КОМПА-
НИЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

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

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.25, 00.00 Пятница News 16+
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
16+
20.00 Магаззино 16+
22.05 Битва салонов 16+

23.00 Орел и решка 16+
00.30 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
02.50 «ВЫЗОВ» 16+
03.50 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
04.45 Прогулки с морскими чудови-
щами 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.55, 14.00, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «Удар по мифам» 12+
10.30 «1+1» 16+
11.05 «В ожидании молнии» 16+
12.40 «Шахматная столица мира»
13.00 «Английский акцент» 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 «Точка на карте» 16+
14.30 «Вне ринга» 16+
15.05, 04.00 Профессиональный 
бокс 16+
17.55 Гандбол
19.30 «Сердца чемпионов» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45, 22.55 Футбол
02.05 Обзор Лиги Европы
02.35 «Победа ради жизни» 16+
03.45 «Детали спорта» 16+
06.00 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.10 Присяжные красоты 
16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
02.00 «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

TV1000
05.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
08.10 «СТОУН» 16+
09.55 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
14.10 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
16.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
18.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 12+
20.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
21.55 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
00.00 «ЛОФТ» 16+
02.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
04.00 «1+1» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская ар-
мия» 6+
06.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» 6+
13.15 «Научный детектив». 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 6+
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ПЛАМЯ» 12+
03.20 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ» 
12+
04.55 «Путешествия дилетанта» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 13.55 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Люди РФ. Георгий Васи-
льевич. Хранитель» 12+
11.10 «Потомки» 16+
11.40 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
12+
12.40 «Культурная Среда» 6+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Пешком по Москве» 12+
14.00 «Библиотеки России» 6+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
16.30 «Мужская еда» 16+
16.45 «Литературные герои» 0+
16.50 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 0+
18.35 «Территория внутренних 
дел» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
02.50 «Без обмана» 16+
03.30 «Повелители» 16+
04.15 «Прости, если сможешь» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Но-
вости»
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные «Новости»
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00, 04.40 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.00 «Поединок» 12+

00.40 Ночная смена 16+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Берёзка» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 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 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Бедная Мони-
ка» 12+
23.05 «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» 12+
00.30 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
03.05 «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» 12+
04.00 «ПАНДОРА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Война 
и мир». Читаем роман
13.10, 21.40 «ВОЙНА И МИР»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.10 Опера «Война и мир»
18.50 «Трагедия Льва Толстого»
01.55 «Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая»
02.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35, 
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 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «КЛЯТВА» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее о женщинах» 16+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.05 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «КОРОТЫШКА» 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 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, 01.25, 02.45, 04.05 «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.05 
Мультфильм

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
23.20, 00.20 «Дом-2» 16+
01.20 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
04.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
05.40 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

REN-TV
05.00, 03.10 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 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 Документальный проект
20.00, 00.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 



№47 (718) 03.12.15 25

11  ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

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

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

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

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

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

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

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 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 16+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Великое стояние на Угре» 
11.15 «Времена и судьбы» 6+
11.40 Мультфильм
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, 03.30 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
16.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
20.00 «Портрет» 12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.10 «ХИМИК» 16+
23.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» 12+
00.45 «Юбилейный концерт Вя-

чеслава Бутусова» 16+
02.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
04.15 «Личность в истории» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
01.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
05.45 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии
00.05 «СТИЛЯГИ» 12+
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается»
03.50 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
15.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Л. Рубальская «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
01.55 «Петровка, 38»
03.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
04.45 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Война 
и мир». Читаем роман
12.55, 21.55 «ВОЙНА И МИР»
14.30 «Охота на Льва»
17.15 Опера «Война и мир»
19.00 «Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая»
01.55 «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой»
02.35 «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35, 
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 «КУХНЯ» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Все 
МУЖоперы» 16+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
20.30 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
22.20 «СТРЕЛОК» 16+
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
04.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
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, 02.40 «Смотреть всем!» 
16+
17.00 «Первая генетическая во-
йна» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
22.00, 03.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
00.40 «ЖАТВА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Бычьи акулы с 
Найджелом Марвеном 16+
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, 10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Доктор Джефф 16+
15.10 Чарльз и Джессика 12+
19.20, 05.12 Львиный рык, 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 16+
22.00, 02.49 Королева львов, 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 12+

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 Атом 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Гонка на вымирание 16+
22.00 Необычные акулы 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, 
21.00, 03.50 Мультфильм
06.40 Мама на (кат5+)
22.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
00.10 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-
ГОВ» 6+

02.00 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ГАРАЖ»
06.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» 12+
10.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ХХ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.05 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12+
16.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
17.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
19.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
21.35 «СВЯЗЬ» 16+
23.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «ФРАНЦУЗ» 16+

EUROSPORT
05.00, 06.00, 09.00, 10.00, 23.30 ALL 
SPORTS
06.30, 06.35, 07.00, 07.25 Футбол
07.30, 19.00, 03.30 Снукер
10.30 Горные лыжи
10.45, 18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
11.45, 12.30, 13.15, 16.15, 00.30, 
01.15 Биатлон
15.00 Фристайл
00.00 Тимберспортс
02.00 Конный спорт
02.15 Мотоспорт
02.30 Сильнейшие люди планеты
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05.15, 10.20, 14.50, 20.15 Необыч-
ные промыслы 16+
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 Ледяная дорога 16+
08.45 Непокорный остров
09.30, 14.10, 19.30 Золото Юкона 
16+
11.00 Гонка к Южному полюсу 6+
11.50 Шоссе через ад 16+

12.35, 22.30 Сканеры древнего 
мира 12+
15.40, 17.10 Наука будущего Стиве-
на Хокинга 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Прорыв 
16+
18.40 Глобальное потепление с 
Биллом Найи
21.45, 01.30 Рассвет человечества
23.15 Секретные материалы древ-
ности 12+
00.00, 02.15 Расследования авиака-
тастроф 16+
03.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.25 «Команда времени»
08.50 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
09.50, 01.45 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
10.45, 22.00 «Секреты устройства 
античных городов»
11.50, 18.20 «Музейные тайны»
12.40 «Сокровища нефритовой 
империи»
13.35, 05.15, 14.40, 06.15 «Эдвар-
дианская ферма» 12+
15.45 «Мастера шпионажа» 12+
16.35, 03.30 «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
17.30, 02.40 «Охотники за мифа-
ми» 16+
19.05 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
20.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
21.05 «Женщины-самураи» 16+
23.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
00.00 «Строители замков»
00.55 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
07.15 «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, 22.05, 12.45, 
14.15, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45, 
20.40, 00.45, 02.10, 02.55, 04.00 
Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»

06.00 Мультканал «Ранние пташ-
ки»
09.40 «Битва фамилий»
14.00 «Перемешка»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ЗАМКА УЖАСОВ»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
01.30 «Дорожная азбука»
03.40 «Давайте рисовать!»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТИГРЫ НА 
ЛЬДУ» 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 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.25, 02.55 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 18.15, 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+
16.30 Горячая линия 16+
19.00 Золото 16+
19.40 «Русский чарт» 16+
20.40 «Ждите ответа» 16+
21.40 Дискотека Муз-ТВ 16+
01.20 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+

04.45 Дайте 2! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 23.55 Пятница News 16+
08.35, 19.00, 20.00 Верю - не верю 
16+
22.00 Орел и решка 16+
00.25 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 16+
02.35 «КЛИНИКА» 16+
04.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН-
ТИДА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 06.00 Смешанные едино-
борства
08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 12.40, 
16.15 Новости
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.05, 11.25, 21.45, 23.45, 01.00 
Фигурное катание
12.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
13.15, 16.20, 04.15 Биатлон
15.00, 18.00 Скелетон
19.00 «Спортивный интерес» 16+
20.00 «Детали спорта» 16+
20.10 Гандбол
02.15 Бобслей

ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
08.00, 22.45, 04.40 «Звездные исто-
рии» 16+
09.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.00, 23.45, 05.55 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
16+
00.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
02.35 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.40 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «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 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
01.15 «Европейский покерный 
тур» 18+
03.15, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+

TV1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
08.30 «К ЧУДУ» 16+
10.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
12.40 «ИМОДЖЕН» 16+
14.30, 04.00 «СТЕЛС» 12+
16.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
18.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
20.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-
КОВ» 16+
21.45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
16+
23.30 «ТРОПЫ» 16+
01.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 
12+
07.30, 09.15, 10.05 «КОНВОЙ PQ-
17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Легендарные самолеты. ИЛ-
18. Флагман «Золотой эры» 6+
13.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
13.45, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
20.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
21.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
00.15 «Звезды «Дорожного радио»
02.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.00 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ»
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15 декабря  
в 16.00

в МБУК «Городской досуговый центр» 
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52   

(бывший клуб Машзавода) 

состоится семинар по теме: 

1. Опыт выращивания томатов и других овощей (Голубовский Вячеслав Ефимович 
– садовод-любитель). 

2. Всё о выращивании лекарственных и цветочных растений (розы и т.д.)  
(Голубовская Галина Пантелеевна – садовод-любитель).

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Аквариумный бизнес 12+
10.35, 23.00 Самые опасные змеи 
12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 00.00, 16.00, 03.36 Королева 
львов, 12+
13.30, 01.00, 14.20, 02.00 Природа 
как она есть с Дэйвом Салмони 16+
15.10, 02.49 Бычьи акулы с Най-
джелом Марвеном 16+
16.50, 04.24, 22.00 Речные мон-
стры 16+
17.40, 05.12 Большие и страшные 
12+
18.30 Найджел Марвен предства-
ляет 12+
19.20 «Почти как люди» 12+
20.10 Смертельные острова 16+
21.00 Доктор Джефф 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Махина-
торы 12+
06.50 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 Кубинский хром 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Охотники за реликвиями 12+
20.00 Дикая кухня 16+
23.00 Голые и напуганные XL 16+
01.00, 01.30 Пропажи на продажу 
12+
02.00 Гонка на вымирание 16+
03.38 Динамо - невероятный ил-
люзионист 12+
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, 
14.40, 15.05, 16.30, 18.00, 19.30 
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на (кат5+)

21.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР-
КА» 6+
23.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
01.00 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
02.45 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
06.35 «СВЯЗЬ» 16+
08.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
10.25 «КОТЕНОК»
11.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.15 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
15.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
20.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
23.20 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

EUROSPORT
05.00 Боевые искусства
07.00, 20.45, 04.00 Снукер
09.00, 09.30, 10.00 Футбол
10.30, 17.15, 17.45, 23.30, 03.30 
Прыжки на лыжах с трамплина
11.15, 12.30, 14.15, 15.30 Горные 
лыжи
13.30, 16.30, 00.15 Биатлон
19.45, 02.30 Зимние виды спорта
01.00, 01.05, 02.25 Конный спорт
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05.15 Рассвет человечества
06.00, 13.20 Суперсооружения
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 12+
08.45 Сканеры древнего мира 12+
09.30 Осушить океан 12+
10.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.00 Жизнь в космосе 12+

14.10 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.50 Секретные материалы Юр-
ского периода 12+
15.40 Сила племени 16+
16.25, 21.45 Освещенная пучина 6+
17.10 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
18.00 Разбогатей или умри на при-
иске 16+
18.40 Затерянная могила Ирода 
19.30 Потерянная гробница Чин-
гисхана 12+
20.15 Дикая природа Америки 12+
21.00 Гонка к Южному полюсу 6+
22.30, 02.15 Карстовые воронки 
23.15 Российские секретные мате-
риалы 18+
00.00, 03.45, 00.45, 04.30 Эвакуа-
ция Земли 18+
01.30 Зона 51 16+
03.00 Линии Наска 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.05 «Команда времени»
08.50, 12.30, 03.15 «История рим-
ского Колизея» 12+
09.40, 21.00 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
10.40, 17.30, 02.20 «Строители 
замков»
11.30 «Как построить средневеко-
вый замок» 12+
13.20, 22.00, 13.55, 22.30 «Желез-
ные дороги в годы Первой миро-
вой войны»
14.30, 23.05 «По железным доро-
гам бывшей империи» 12+
15.25 «The Supersizers Go...»
16.30 «Забытые царицы Египта»
18.25, 19.20 «Величайшие секреты 
библии» 12+
20.15 «Мастера шпионажа» 12+
00.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
00.45, 05.00 «Музейные тайны»
01.30 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
05.50 «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи» 16+
07.00 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00, 

12.00, 12.35, 14.00, 17.00, 18.05, 
18.30, 19.50, 19.05, 20.40, 21.55, 
23.40, 01.25, 02.40, 03.45 Муль-
тфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
17.35 «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»
04.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ 
МИО» 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» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной 
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 02.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
07.00, 12.40 PRO-Новости 16+
07.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.30, 21.00 Золото 16+
10.15 «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» 16+
14.00 «18 нам уже!» 16+
17.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
19.25 PRO-обзор 16+
19.55 «Кухня» 12+
20.00 «Русский чарт» 16+
20.55 PRO-клип 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
23.00 Концерт «Товар года 2015» 
16+
00.00 10 самых горячих клипов 

дня 16+
00.45 Золотая лихорадка 16+
03.00 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.40 Школа доктора Комаровско-
го 16+
09.30, 12.30, 13.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.30, 23.05 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.40, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
01.15 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 16+
03.20 «ГЕРОИ 2» 16+
05.10 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 06.00 Смешанные едино-
борства
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 «Сердца чемпионов» 12+
11.30, 15.30 Горные лыжи
12.50 «Дублер» 12+
13.20, 16.20, 01.55, 02.55 Биатлон
14.15, 17.10, 03.55 Лыжный спорт
20.00 Футбол
21.00 Профессиональный бокс
00.00, 00.55 Фигурное катание

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 00.00, 05.55 Матриархат 16+
07.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+
09.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
14.00 «НАХАЛКА» 16+
18.00, 22.25 «Восточные жены» 
16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.25, 04.25 «Звездные истории» 
16+
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
16+
02.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 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, 12.45, 13.15 «Гадалка» 12+
13.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
00.15 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
02.15 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

TV1000
06.20 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
08.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
10.15 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
12.40 «ПИТЕР ПЭН» 12+
14.40 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-
КОВ» 16+
16.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» 16+
18.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
20.00, 03.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
22.25 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
01.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
07.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «БОТАНЫ» 12+
14.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
16.00 «Крылья России» 6+
17.10 «Броня России»
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 23.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
6+
00.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.10 «Путешествия дилетанта» 6+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «Секретная кухня» 12+
07.25 «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново-
сти»
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Портрет» 12+
11.30 «Культурная Среда» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Наша марка» 12+
13.30 «Эксперименты» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 0+
16.35 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
17.35 «Мужская еда» 16+
17.50 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
19.00 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
23.55 «Повелители» 16+
00.40 «Советские мафии» 16+
01.20 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
01.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
02.05 «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ» 
16+
04.20 «ДЕКАН СПЕНЛИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Обмани, если любишь» 
16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Концерт Ирины Аллегровой 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Бокс 12+
00.00 «Что? где? когда?»
01.10 «Синатра: Все или ничего» 
16+
03.25 «РОЛЛЕРЫ» 16+
05.50 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 
16+

РОССИЯ 1
04.40 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» 12+

10.25 «Личное. Ирина Скобцева» 
12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «ДВА ИВАНА» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» 12+
00.50 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «СУДЬБА»
04.55 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка»
06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» 12+
08.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05 Мультфильм
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «VIP-Зона» 16+
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
05.15 «Обложка. Бедная Моника» 
12+

НТВ
04.45 «АДВОКАТ» 16+

05.35 «ШЕРИФ» 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 
Дмитрием Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра»
15.00 «Масло» 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!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.10 «СССР. Крах империи»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 00.35 «СВАДЬБА»
11.40 «Большая семья»
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Ключи от оркестра»
14.25 «В эстетике маленького 
человека»
14.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 Новости культуры
17.30 «По следам Тимбукту»
18.20 «Выдающиеся писатели 
России»
19.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ»

20.45 «Линия жизни»
21.40 «Романтика романса»
23.00 «Белая студия»
23.40 Музыка на канале
01.35 Мультфильм
01.55 «Орланы - короли небес»
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.55, 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 «СТРЕЛОК» 16+
14.10 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости» 
12+
16.30 «МАДАГАСКАР» 6+
18.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «ГЛАДИАТОР» 12+
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30, 00.20, 01.15 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40, 05.35 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 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 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 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 3» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30, 00.30 «Дом-2» 16+
01.35 «ЗОДИАК» 16+
04.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
05.45 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
07.40 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
09.40 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+
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 Концерт «Мужчины и жен-
щины» 16+
21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 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. Лучшее за не-
делю» 16+
09.20 «Наша марка» 12+
09.35 «Монастырские стены» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Совет Федерации. Круп-
ным планом» 12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Простые вещи» 12+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» 12+
19.00 «Неделя»
20.05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
22.25 «Шпильки» 16+
23.25 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
00.10 «Прости, если сможешь» 
16+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
01.40 «проLIVE» 12+

02.40 «ДЕКАН СПЕНЛИ» 16+
04.15 Капитан Пронин - внук май-
ора Пронина. М/ф 16+
04.25 «Юбилейный концерт Вя-
чеслава Бутусова» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Обмани, если любишь» 
16+
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
15.40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 
16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «Синатра: Все или ничего» 
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга

10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.55, 14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
12+
17.00 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
02.30 «СУДЬБА»
03.55 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.25 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Последний герой» 16+
16.55 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
20.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» 12+
02.25 «ВЕРА» 16+
04.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+

06.05, 01.20 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с М. Шевченко»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «СССР. Крах империи» 12+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Орланы - короли небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Музыка на канале
15.30 «Пешком...»
15.55 «100 лет после детства»
16.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
17.35 «Острова»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»

21.15 «Василий Гроссман. Я по-
нял, что я умер»
22.10 Спектакль «Жизнь и судь-
ба»
01.25 Мультфильм
02.40 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.10 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
0+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 09.30 
Мультфильм
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
11.30 «МАДАГАСКАР» 6+
13.05 «ГЛАДИАТОР» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
18.35 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.00 «Два голоса» 0+
22.45 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.35, 02.35 «ДЕСАНТУРА» 
03.35, 04.25, 05.15 «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ПЛЕМЯ» 18+
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА» 18+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
07.00 «Малина красная» 16+
07.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 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 Самые опасные змеи 
12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 00.00, 21.00 Речные мон-
стры 16+
13.30, 22.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
14.20, 02.00 Найджел Марвен 
предстваляет 12+
15.10, 02.49 «Почти как люди» 12+
16.00, 03.36 Смертельные острова 
16.50, 04.24, 20.10 Королева 
львов, 12+
17.40, 05.12, 18.30 Природа как 
она есть с Дэйвом Салмони 16+
19.20 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стальные парни 12+
06.50, 02.50 Необычные акулы 16+
07.45 Гонка на вымирание 16+
09.35 Динамо - невероятный ил-
люзионист 12+
10.30, 19.00 Голые и напуганные 
XL 16+
11.25 Дикая кухня 16+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 Эффект 
Карбонаро 12+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 23.00, 03.38, 
04.25, 05.13 Мятежный гараж 12+
18.00 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом 16+
00.00, 00.30 Битва за недвижи-
мость 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+
02.00 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15, 
09.15, 10.10, 10.20, 11.55, 12.25, 
12.55, 16.15, 17.45, 19.30, 02.45 
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР-

КА» 6+
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
23.05 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА» 6+
00.40 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
06.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
08.30 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
10.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
14.45 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
16.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
22.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+

EUROSPORT
05.00, 10.30, 16.30, 00.00, 03.00 
Прыжки на лыжах с трамплина
06.30, 09.30, 21.00, 02.00 Зимние 
виды спорта
07.30 ALL SPORTS
08.00, 18.45, 22.00 Снукер
11.15, 12.30, 14.30, 15.30 Горные 
лыжи
13.15, 20.00 Биатлон
01.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15 Карстовые воронки 16+
06.00, 13.20 Суперсооружения
06.50 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глу-
пости 18+
08.00 Золото Юкона 12+
08.45 Сканеры древнего мира 12+
09.30, 10.20, 16.25 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
11.00 Миссия 12+
12.35, 21.00, 00.45, 04.30 Прорыв 
14.10 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

14.50 Топ-10 мегамонстров 12+
15.40 Сила племени 16+
17.10 Расследования авиаката-
строф 16+
18.00 Пещера гигантских кристал-
лов 6+
18.40 Тайны гуансийских пещер 6+
19.30 Загробный мир Египта 16+
20.15, 23.15, 03.00 Рассвет чело-
вечества
21.45, 01.30 Худшая погода в исто-
рии? 16+
22.30, 02.15 Экстремальный лед
00.00, 03.45 В поисках Атлантиды 

VIASAT HISTORY
08.00, 04.30 «Команда времени»
08.50 «Забытые царицы Египта»
09.50 «Восточная Пруссия Гит-
лера»
10.35, 19.15, 01.45 «По железным 
дорогам бывшей империи» 12+
11.30, 02.40 «Викинги» 12+
12.20 «Как построить средневеко-
вый замок» 12+
13.25, 21.10 «Строители замков»
14.20 «Дома георгианской эпохи» 
12+
15.20, 03.30 «Секреты устройства 
античных городов»
16.20 «The Supersizers Go...»
17.25 «Мастера шпионажа» 12+
18.10, 23.50, 18.40, 00.20 «Желез-
ные дороги в годы Первой миро-
вой войны»
20.10 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
22.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
22.55 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
00.55, 05.20 «Музейные тайны»
06.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
07.05 «В поисках библейской ис-
тины» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.35, 10.00, 
12.00, 12.45, 20.40, 22.30, 14.00, 
17.00, 17.40, 18.45, 19.45, 23.40, 
01.25, 02.40, 03.45 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.05 «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 «В гостях у Витаминки»
04.40 «Подводный счет»

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

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.00, 15.00, 23.55 PRO-клип 16+
06.05, 15.05 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
07.00 «МузРаскрутка» 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 Золотая лихорадка 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 Статус «Во!» 16+
16.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.00 «R`n`B чарт» 16+
00.00, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+

08.40 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 15.00 Орел и решка 
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30, 17.05, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
16.05 Верю - не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
23.05 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 
02.15 «ГЕРОИ 2» 16+
04.55 «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 «Мама в игре» 12+
10.30 «Точка на карте» 16+
11.00 «Сердца чемпионов» 12+
11.30 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» 12+
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
12.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
13.05, 16.20 Биатлон
14.45 Лыжный спорт
19.00 «Дрим тим» 12+
19.30 Волейбол
21.00 Баскетбол
22.25 Гандбол
01.00, 02.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина
04.10 Конькобежный спорт

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.00 Умная кухня 16+
07.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
10.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+
22.40, 04.25 «Звездные истории» 
23.40, 05.55 Матриархат 16+
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
02.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.15, 02.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ» 0+
09.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.15 «31 ИЮНЯ» 0+
15.00 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.15 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

TV1000
05.30 «ПИТЕР ПЭН» 12+
07.30, 04.15 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 
0+
11.40 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
13.40 «ТРОПЫ» 16+
15.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
18.00 «1+1» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
02.20 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?»
07.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив». 
11.00, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 16+
17.10 «Броня России»
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 23.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 12+
02.55 «ПРЕМИЯ» 12+
04.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» 12+
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Директор ритуального агент-
ства «Ангел» Денис Войде 
рассказал о нюансах своей 
работы.

– Сегодня я хотел 
бы поговорить о том, 
как построить свой 
бизнес таким обра-
зом, чтобы это устра-
ивало заказчика. Нет, 
я не буду вдаваться в 
подробности бизнес-
планов и призывать 

вас следовать своему 
примеру.  Просто хочу поделиться 
опытом. 

Я занимаюсь похоронным бизне-
сом, а к этому делу у народа всегда 
было неоднозначное отношение. 
Вспомните хотя бы пушкинского 
гробовщика Адрияна, на дом ко-
торого окружающие смотрели с 
опаской. Вот только когда случалось 
горе, к кому шли люди? Правильно, 
к одному из таких вот Адриянов, 
а не к ближайшим подрядчикам. 
Потому что они все делали сами, а 
значит, у них было дешевле!

С позапрошлого века многое 
изменилось. Неизменным остается 
одно: народ выбирает тех, у кого 

услуги доступнее и при этом каче-
ственнее. 

А знаете, почему, к примеру, наше 
ритуальное агентство не взвинчи-
вает цены? Потому что у нас не раз-
дут штат. Каждый наш сотрудник 
освоил сразу несколько профессий. 
Консультанты, которые встречают 
заказчиков, сами изготавливают 
траурные венки. Наши водители  
по совместительству грузчики. Я, 
директор агентства, тоже не про-
сиживаю в кабинете, отдавая прика-
зания. Я практикующий работник. 
Имея соответствующий сертификат, 
собственноручно подготавливаю 
тела умерших к погребению. Меня 
часто можно увидеть в составе по-
хоронной бригады в качестве цере-
мониймейстера.

Ритуальное агентство «Ангел» 
не какая-то залетная иногородняя 
фирма. Мы калужане, и работаем 
мы для того, чтобы наши земляки, 
наши соседи даже в самый скорб-
ный час не испытывали лишних 
неудобств. У нас есть собственный 
морг, поэтому доступ к телу здесь 
круглосуточный: родственникам и 
друзьям надо просто дать нам знать, 
когда они хотят увидеть любимого 

человека. В светской традиции 
сложилось так, что церемония про-
щания с усопшим проходит там, где 
все, кто его знал, могут собраться, 
выразить близким свои соболезно-
вания и сказать несколько добрых 
слов о почившем. Таким местом, как 
правило, является траурный зал. В 
«Ангеле» для этих целей оборудова-
но уже три (!) траурных зала. 

Кроме того, у нас есть свое кафе 
с несколькими залами, поэтому оно 
может вместить любое количество 
приглашенных на поминальный 
обед. Оказывает агентство и услу-
ги по изготовлению памятников 
из натурального камня. И все это, 
повторюсь, по приемлемой цене. 
Потому что без всяких посредников.

Теперь вы понимаете, почему 
народ идет к Адриянам?

Наш адрес: г. Калуга,  
ул. Воронина, д. 1. 
Тел.: 75-03-03, 596-003 
(круглосуточно),  
22-61-90, 8-920-878-03-03.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

мо
м.

 п
уб

л.
 В

 со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
По

ст
ан

ов
ле

ни
ем

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Р

Ф
 о

т 
 6

 м
ая

 1
99

4 
г. 

№
 4

60
.

Агентство Дениса ВОЙДЕ

Как уберечься от «ритуальных инфор-
маторов» и не выложить «круглую 
сумму» при оплате ритуальных услуг.

«В Уфе к больной годовалой девочке вслед 
за «Скорой помощью» приехали сотрудники 
ритуальной службы», «Ритуальные агенты, 
задержанные в Москве за спекуляции, ока-
зались мошенниками» – новости под такими 
заголовками вызывают массу горячих от-
кликов и споров, репортажи о подобных ин-
цидентах идут по местным и федеральным 
каналам. Люди рассказывают журналистам о 
том, что «надёжную ритуальную компанию» 
или не существующую «городскую службу» 
им посоветовал приехавший врач или даже 
участковый…

«Природу» данного явления и методы 
борьбы с ним мы попытались выяснить с 
помощью Интернета, а в качестве консуль-
танта попросили выступить директора ри-
туальной службы «Стелла» Елену Васильеву.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНИТСЯ ДОРОГО
– Причины лежат на поверхности: взять с 

ошарашенного и подавленного горем клиен-
та как можно больше денег, – поясняет Елена 
Васильева. – Очень немногие люди готовы 
отправить «агентов» восвояси и взять на 
себя все хлопоты по организации похорон, 
оформлению справок и т.п. Всё-таки это 
специфическая и мало известная информа-
ция, и родственники соглашаются принять 
помощь человека, который вроде бы готов 
взять на себя все хлопоты, да ещё и скидки 
обещает неслыханные. Увы, на поверку услу-
ги таких «агентов» выходят боком.

Вот лишь три «подводных 
камня» для тех, кто 
воспользовался навязанными 
услугами, приехавших без 
вызова «агентов». 

1. Вы не знаете реальных цен на оказы-
ваемые услуги и какие из них должны быть 
оказаны бесплатно. Не знаете, на какие льго-
ты и скидки имеете право. Даже если вам 
дали в руки прейскурант – где доказатель-

ства его подлинности? Следовательно, вы 
платите столько, сколько говорит «агент», 
– и часть этих денег (если не все) ложится 
ему в карман.

– Реальные цены на те или иные услуги 
вы можете узнать, лишь обратившись в 
реальное агентство, – подчёркивает ди-
ректор «Стеллы». – Если нет возможности 
отправиться туда самостоятельно – можно 
вызвать представителя компании на дом: 
он обязан предоставить вам все документы, 
сертификаты и реальные прайсы компании, 
в которой работает. Если же вы не опреде-
лились с выбором ритуальной компании 
и не хотите делать это второпях, найдите 
информацию в Интернете либо позвоните 
по телефону круглосуточной ритуальной 
службы: их номера есть в любой рекламной 
газете. К подобным звонкам мы давно при-
выкли и, по сути, часто выполняем роль 
«справочного бюро». По этим же телефонам 
вам подскажут порядок действий, если вы 
решили заняться организацией похорон 
самостоятельно.

2. Человек, появившийся на пороге 
вашего дома без вызова, почти наверняка 
узнал о смерти родственника от «ценного 
информатора» – а за информацию надо пла-
тить. Цифры подобного «вознаграждения» 
в Интернете называются разные: от 4000 в 
Уфе до 12 000 в Москве. Оно и понятно: кто 
же согласится рисковать своим рабочим 
местом и репутацией за копейки. И следует 
понимать, что «вознаграждение» это тем 
или иным образом будет оплачено из вашего 
кармана.

– А между тем самостоятельно обратив-
шиеся в компанию клиенты всегда могут 
рассчитывать на скидку и рассрочку плате-
жа, – подчёркивает директор ритуального 
агентства «Стелла» Елена Васильева. – Это 
естественно для любой уважающей себя 
компании: если вы выбрали наши услуги 
– мы постараемся максимально оправдать 
доверие, пойти навстречу.

3. Наконец, вы вообще не знаете, является 
ли этот человек представителем той службы 
(фирмы, компании), которую он назвал. А 
между тем случаи явления «фальшивых» 
агентов далеко не редкость. «Представите-
лем» названной и, возможно, известной вам 

ритуальной компании может отрекомендо-
ваться обычный «перекупщик»: положив в 
карман деньги, которые вы готовы ему дать 
сейчас, он просто перенаправит вас в эту 
компанию – и исчезнет.

Иногда подобные люди и вовсе именуют 
себя «независимыми ритуальными агента-
ми», «экспертами» или представителями 
городских служб.

– Никаких «независимых ритуальных 
агентов», как и подобных «независимых 
служб», не существует, – категорически 
опровергает Елена Васильева. – Этот термин 
может означать лишь то, что человек рабо-
тает «сам на себя» – то есть в его интересах 
лишь получить с вас деньги.

ПРАВО ВЫБОРА – ЗА ВАМИ
Вопрос «что делать?» в данной ситуации 

пока остаётся открытым, и незваные агенты 
продолжают разъезжать по «купленным» 
адресам.

– В некоторых городах с этим, мягко гово-
ря, некрасивым явлением пытаются бороть-
ся: устанавливают камеры видеонаблюде-
ния в тех службах, куда о смерти сообщают в 
первую очередь, запрещают принимающим 
вызовы диспетчерам приносить на рабочие 
места телефоны и планшеты, – рассказывает 
Елена Васильева. – Кардинально это вряд 
ли меняет ситуацию, но потенциальные 
«информаторы» хотя бы чувствуют, что они 
под контролем.

Однако лазейки всё равно найдутся, а 
потому от передачи информации о смерти 
родственника никто не застрахован. Закон в 
данной ситуации почти бессилен: вычислить 
информатора не так просто – да и многие 
ли убитые горем родственники пойдут в 
полицию, осознав, что им навязали услуги и 
похороны обошлись в два-три раза дороже, 
чем могли бы обойтись?

Поэтому надежда в данном случае только 
на себя – своё самообладание и свою инфор-
мированность.

Самое главное, о чём вы должны помнить: 
никто не имеет права навязывать вам какую-
либо ритуальную компанию. И уж тем более 
не торопитесь отдавать деньги людям, кото-
рые пришли в ваш дом без вашего вызова.

Выходов в данном случае два. Первый – 
распрощаться с агентом и взять на себя все 
хлопоты по оформлению бумаг, получению 
пособия на погребение, закупку необходи-
мого и организации похорон.

Если же у вас нет на это времени или 
вы понимаете, что необходима помощь 
знающего человека – возьмите на себя как 
минимум выбор ритуальной компании и 
отнеситесь к этому выбору ответственно, 
чтобы проводы в последний путь были 
организованы достойно и не потребовали 
вложения огромных сумм.

Мы не будем оригинальны, давая реко-
мендации по выбору агентства, наши советы 
подойдут для любой сферы услуг. Компания 
должна быть известной и развивающейся, 
иметь достаточный опыт работы и возмож-
ность организовать проводы в последний 
путь «от» и «до»: от оформления документов 
до установления погребальной стелы. Да, 
вам придётся заглянуть в Интернет и по-
читать отзывы, открыть газеты, опросить 
знакомых.

Но при этом ваш звонок в выбранную 
ритуальную компанию поможет оградить 
себя от мошенников, сберечь деньги и до-
стойно проводить дорогого человека в по-
следний путь.

Чтобы не переплатить, надо… позвонить

Похороны минимум
9000 рублей
Рассрочка платежа

Весь комплекс  
ритуальных услуг

Реклама. ИП Васильева Е. В. Рассрочка 
предоставляется ИП Васильева Е.В.

Почему народ идёт к Адриянам?



3№47 (718) 03.12.15 29

Бруне пора на диету
Ворота во двор дома 18/64 по ул. 

Московской открыты ежедневно с 
10 утра до 19 часов. Все это время 
в вольере ждут посетителей два 
петуха, 20 кур, две гусыни Аня и 
Саша, гусь Дима, индюшка, четыре 
кролика и китайская вислобрюхая 
свинья Бруня. Про эту годовалую 
породистую особу мы писали ле-
том. За несколько месяцев она за-
метно прибавила в весе и размерах. 

Во двор с увесистым пакетом 
входит женщина. Живность мо-
ментально подбегает к стенке во-
льера и ждет, когда их постоянная 
посетительница начнет раздавать 
угощения.

– Бруня, иди сюда, – ласково 
зовет женщина свинку. – Смотри, 
что я вам сегодня принесла. 

Животное, похрюкивая, неторо-
пливо подходит к миске и начинает 
есть вместе с пернатым «колхо-
зом». Посетительница бросает в 
вольер горсть за горстью крупу. 

Часть попадает на спину хрюшке. 
Этим пользуются вороны и голуби. 
Они садятся на Бруню и аккуратно 
клюют зернышки. Та даже не оби-
жается, стоит смирно.

– Что же ты, хрюшка, так разъ-
елась? – с небольшим укором в 
голосе обращаются к свинке сле-
дующие посетители – семья Сере-
гиных. Валентин и Галина бывают 
здесь часто. В этот раз они угощают 
животину сушеной черноплодной 
рябиной, которую привезли с дачи. 

– Выросли мы в деревне, роди-
тели держали птицу, кроликов и 
свиней, – рассказывает Валентин 
Николаевич. – Потом в городе по-
отвыкли. А теперь вот ходим сюда 
на скотинку посмотреть. Тянет нас 
сюда, тянет…   

– Мы бы рады посадить Бруню 
на диету, – говорит помощник 
руководителя детского движения 
«Русский двор», а по совмести-
тельству сын председателя Даниил 
Смирнов. – Когда она маленькая 

была, загончик ей делали, чтобы 
она не ела угощения посетителей. 
Так она через него легко перепры-
гивала. Раза четыре его поднимали, 
свинье все нипочем. Теперь часть 
оградки она сломала. Как увидит, 
что люди пришли, сразу бежит и 
ждет лакомства…

К новому году 
поставим ёлКу

– Где живность для зоопарка 
берете?

– На рынке. Раньше за курами в 
Москву ездили, – отвечает Даниил. 

– Яиц много несут?
– Много. Знакомым раздаем, 

постоянным посетителям. Раньше 
цыплят сами в инкубаторе выводи-
ли, но перестали это делать. Долго 
и хлопотно. 

– Как реагирует ваше поголовье 
на только поселившуюся курицу?

– Неделю гоняют, клюют. По-
том все притираются. Бруне тоже 
поначалу доставалось от клювов 
постоянных жителей. Она думала, 
что главная тут, первой налетала 
на еду. Вот ее и клевали. Йодом 
мазать приходилось. Теперь она на 
равных с соседями. 

– У вас тут и кролики есть?
– Два живут под курятником, а 

два во дворе себе жилище обустро-
или. Так вот на них каждую ночь 

в час или два прибегают собаки 
охотиться. Мы ворота закрываем, 
так они со стороны котельной про-
лезают. Приходится выходить и их 
выгонять. 

– На Новый год подопечных чем 
порадуете? Праздник все же…

– Дадим вкусняшек. Хотя у них 
каждый день праздник. Вон сколь-
ко гостей с угощениями приходят. 
Бывают и папы с малышами. Пока 
ребенок со зверьми общается, ро-
дитель на турнике занимается. Мы 
приглашаем всех, тем более скоро 
каникулы. К 20 декабря планируем 
елку во дворе поставить. Пусть 
детям будет радостно.  

Таня МОРОЗОВА.

Зима в Русском дворе
Сотни юных калужан ежедневно приходят в домашний зоопарк, чтобы пообщаться с птицами и вислобрюхой свинкой.
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27 ноября в галерее Дома музыки  состоялось награждение городского конкурса художников  
«Поиск и эксперимент в искусстве». Городской конкурс и выставка «Поиск и эксперимент в искусстве»  
проводятся раз в два года. В этом году заявки на участие в нем подали 48 художников, предложивших  
вниманию ценителей искусства более 150 работ.

29 ноября в Калуге прошел областной фестиваль спортивного танца, посвященный 70-летию Великой Победы. 27 коллективов 
со всего региона собрались в Областном молодёжном центре, чтобы представить свои хореографические номера.

Известные музыканты и лауреаты между-
народных премий Борис Андрианов и Вадим 
Холоденко исполнили пять сонат  великого 
классика для виолончели и фортепиано.

Борис Андрианов, играющий на виолончели, 
–  один из ведущих российских музыкантов 
своего поколения. Уже в  16 лет он стал лау-
реатом первого Международного юношеского 
конкурса им. П. И. Чайковского, а спустя год 
получил Гран-при на конкурсе в ЮАР. Сейчас он 
выступает с концертами в лучших залах России, 
а также на престижнейших концертных пло-
щадках Европы, Китая, Индии и других стран.  

Коллега Бориса Андрианова по музыкаль-
ному «цеху» Вадим Холоденко – виртуоз фор-
тепиано. Он выступает как в ансамблях, так и 
в сопровождении симфонических оркестров. 

Талант и опыт музыкантов слились воедино, 
что позволило им блестяще исполнить все пять 
сонат великого Бетховена. И пусть на концерте 
было не очень много зрителей, все пришедшие 
слушали артистов завороженно и одаривали их 
щедрыми аплодисментами.

Дарья ПРУНЦЕВА.

«Радуга» 
отмечает 
пятилетие

В честь дня рождения воспитан-
ники студии порадовали зрите-
лей праздничной постановкой, в 
которой участвовали как опыт-
ные артисты театральной студии, 
так и те, кто делает первые шаги 
на сцене.

За пять лет спектакли театральной 
студии детско-подросткового клуба 
«Радуга» собрали немало наград. И 
в этом, несомненно, заслуга авторов 
постановок – драматурга Маргариты 
Бендрышевой и композитора Натальи 
Эйкиной.

 – Коллектив театральной студии 
добился немалых успехов, – рассказала 
Маргарита Бендрышева, – написано 
восемь сказок, поставлено семь, все 
постановки были представлены в Мо-
скве на фестивале «Животные – герои 
сказок», по итогам фестиваля мы взяли 
Гран-при.

Юбилей театральной студии совпал 
с еще одной значимой для клуба «Ра-
дуга» датой: около восьми лет финан-
совую и моральную поддержку клубу 
оказывает депутат Городской Думы 
Карп Диденко. По словам депутата, 
помогать подобным учреждениям не-
обходимо, и уже на следующий год в 
детско-подростковом клубе заплани-
рована большая работа.

– С детско-подростковым клубом 
«Радуга» мы не просто сотрудничаем, 
мы дружим на протяжении уже почти 
восьми лет, – отметил Карп Диденко. 
– Мы всегда им оказывали посильную 
помощь, в том числе в части выделе-
ния средств на ремонт учреждения, на 
закупку оборудования, на проведение 
различного рода мероприятий. В этом 
году мы отправили членов коллектива 
в поездку в Москву.

Сейчас детско-подростковый клуб 
«Радуга» готовится к Новому году. А 
авторы сказок для театральной студии 
уверяют: в 2016-м зрители увидят на 
сцене новые, не менее интересные по-
становки. 

Поздравляем 
лауреатов 
областного 
конкурса

23 ноября в концертном зале Ка-
лужской областной филармонии 
состоялся  областной конкурс, 
посвященный 100-летию Святос-
лава Рихтера.  

В нем принимали участие студенты 
колледжей, учащиеся музыкальных 
отделений школ искусств Брянска, 
Обнинска, Калуги, Людинова, Мало-
ярославца, Козельска, Тарусы. В состав 
жюри вошли такие знаменитости, 
как профессор Московской государ-
ственной консерватории им. П. И. 
Чайковского, заслуженная артистка РФ 
Ксения Кнорре, заслуженный артист 
РСФСР Александр Голышев, лауреат XV 
Международного конкурса имени П. И. 
Чайковского Гайк Казазян. 

Учащиеся детских школ искусств 
областного центра показали высокий 
уровень исполнительского мастерства. 
Первое место разделили учащиеся ДШИ 
№ 1 им. Н. П. Ракова Екатерина Михеева 
и Денис Бадмаев. Второе место занял 
Тимофей Ермошкин, учащийся ДШИ № 
2 им. С. С. Туликова.

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Станцевали за Великую Победу

Для калужан зазвучала 
музыка Бетховена

29 ноября стало счастливым днем для поклонников классики. В этот день в Калужском областном музыкальном колледже име-
ни С. И. Танеева прошел открытый концерт произведений Бетховена.

Программа фестиваля включа-
ла три направления: эстрадный 
танец, спортивно-бальный танец и 
современную альтернативную хо-
реографию. Последняя номинация 
была, пожалуй, самой интересной. 
Здесь зрители могли увидеть танцы 
в стиле хип-хоп, фри-дан, брейк-
данс и многие другие популярные 
направления. 

Оценивало конкурсантов име-
нитое жюри. В него вошли заслу-
женные работники культуры, худо-
жественные руководители танце-
вальных коллективов, хореографы 
и преподаватели.

В этот день на сцену вышли 
лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов: «Детство», 
«Молодость», «Забава», «Колорит», 
«Чао», «Грация». Также свои лучшие 
номера исполнили спортивно-баль-
ные клубы «Эсперанса», «Данс-
Рандеву», «Аида» и многие другие.

Дарья ПРУНЦЕВА.Ф
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5 декабря в областном центре откроется первая академия единоборств под эгидой известной  
промоутерской компании FIGHT NIGHTS. Ожидается, что для участия в церемонии открытия приедут  

именитые бойцы – Бату Хасиков, Виталий Минаков, Расул Мирзаев и другие.

Вопросы веры одни из самых 
откровенных и деликатных. 
Тем более, когда попытка по-
размышлять над ними пере-
мещается на театральные под-
мостки. 

Давно устоялось мнение о том, 
что театр – одно из развлечений, 
место отдыха души. Калужский дра-
матический театр своей очередной 
премьерой напомнил зрителю, что 
душа, да и разум вместе с ней, обя-
заны трудиться, а легкий жанр на 
сцене, главенствующий вроде бы в 
последнее время, почтительно от-
ступает в сторону. 

27 ноября режиссер Александр Ба-
ранников реализовал свою давниш-
нюю идею – поставить в Калуге пьесу 
давнего друга, иркутского писателя 
Алексея Шманова «Понтий Пилат». 
Публике была представлена сложная, 
многослойная история о вере, рели-
гии и поисках смысла жизни.

Перенесенное в наши дни дей-
ствие, насквозь пронизанное библей-
скими параллелями, раскрывает об-
раз человека, однажды отправившего 
на смерть Спасителя. В этой истории 
время – не главное. Оно замедляет, 
а то и просто останавливает свой 
бег. Сомнения и душевные искания 
всегда рядом с  человеком, а рецепта, 
рассказывающего, как справиться и 
смириться со своим жребием, не су-
ществует. Географически предлагает-
ся воспринимать место действия как 
Италию, что также не имеет особого 
значения.

Выразить такое на сцене оказа-
лось далеко не просто. Создатели 

спектакля попытались это сделать 
при помощи сложных техногенных 
декораций, украшенных сигнальны-
ми огнями и современными граффи-
ти на стенах. Мешки с мусором и ста-
рые покрышки дополняют картину, 
настаивая на несомненном отсыле 
зрителя в наши дни, в захламлен-
ную среду, неизбежно оставляющую 
место для вечных и непримиримых 
персонажей.

В мире все по-прежнему. Понтий 
Пилат пытается справиться со своим 
тяжким бременем, а события, кото-
рым вот уже две тысячи лет, не отпу-
скают ни его, ни людей в этом мире. В 
мире, все так же нуждающемся в до-
броте, сострадании и милосердии и 
все так же нечасто находящем все это.

Возвращаясь к легкому жанру, 
богато представленному в Калуж-
ском драматическом театре, в свою 
очередь задумываешься о том, что 
зритель в массе своей уже ждет этой 
легкости, непрестанной иронично-
сти, а кое-где и сарказма. Встречаясь 
в наши дни с Понтием Пилатом, 
публика испытывает как минимум 
легкое недоумение. Я верю, что оно 
коренится не в смене жанров, не в от-
сутствии неких навыков восприятия 
серьезной драматургии. Это те же 
вопросы, что решаются в спектакле 
на сцене, не дают покоя и всем в 
зрительном зале. Кто я? Для чего я 
здесь? Куда иду? Как жить с тем, что 
я уже совершил, как принять то, что 
мне суждено?

26 ноября на сцене Калужского об-
ластного Театра юного зрителя состо-
ялась премьера. Пьеса «Сестры», на-
писанная Андреем Убогим в 2008 году, 
в свое время была отмечена многими, 
но только сейчас это произведение 
реализовалось на театральных под-
мостках. 

Экспертный совет конкурса по поддержке 
современной драматургии при Министер-
стве культуры РФ опубликовал список по-

бедителей, в который вошли 16 пьес. В их 
числе и пьеса «Сёстры». Был получен грант, 
и по условиям конкурса средства на финан-
сирование постановки и на гонорар автора 
выделили из федерального бюджета.

Драматические ситуации, имеющие место 
в провинциальной больнице, знакомы нам 
всем. На сцене – лишь иллюстрации к ним. 
Напряженные будни, цена жизни, порой 
подверженная значительным колебаниям, 
молодость и зрелость – конфликтующие, 
но дополняющие друг друга… Чеховские 

параллели и вечный магнетизм какой-то 
иной, лучшей доли заставляют задуматься 
о трудных поисках некоего благополучия, 
при всей его недостижимости. Эта история, 
конечно, не конкретно о медсестрах, а во-
обще о жизни в целом. Это история о любви 
и дружбе, о желаниях и возможностях. О 
стремлении к мечтам и к простому счастью, 
о досадной невнимательности к близости 
всего этого.  

Работа по постановке пьесы совместно с 
ее автором осуществлена главным режис-

сером и художественным руководителем 
Калужского ТЮЗа Михаилом Визговым. 
Трепетное отношение к тексту, безупречный 
подбор актеров, аскетичная сценография, 
не отвлекающая внимание от характеров 
персонажей, – все это легло в основу искрен-
него и своеобразного рецепта этого самого 
простого счастья. Такое не всегда удается 
театру. Но это смог сделать ТЮЗ и «Сестры» 
Андрея Убогого.

Материалы полосы подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ. 

Понтий Пилат  
вне времени и пространства

Сестринское счастье на сцене ТЮЗа
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 ул. ленина, 60

8 декабря в 19.00 XIV Международ-
ный фестиваль фламенко Междуна-
родный фестиваль «Мир гитары» 
Дом фламенко «ФЛАМЕНКЕРИЯ» 
представляет: «Hijasdel Alba» (Доче-
ри Альбы) 6+
9 декабря в 19.00 ЕЛЕНА ВАЕНГА 16+
10 декабря в 19.00 Народный артист 
России Владимир Девятов и его рус-
ское шоу «Гуляй, Россия!» с участием 
фолк-группы «ЯR-Марка» 6+
15 декабря в 19.00 Балет АЛЛЫ ДУ-
ХОВОЙ «TODES» Премьера програм-
мы «Танцуем любовь» 6+
16 декабря в 19.00 Концерт, посвя-
щённый 100-летию Георгия Свиридо-
ва, «Земля моя златая…» 6+
21 декабря в 19.00 Большой концерт 
«ТАНЦЫ» в Калуге. 6+

Справки по тел. 55-40-88.

КалужсКий  областной  
ДраматичесКий театр

пл. театральная, 1

 РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
ПРЕМЬЕРА 3 четверг ПОНТИЙ ПИ-
ЛАТ 16+ 
4 пятница МЫШЕЛОВКА 16+ 
ПРЕМЬЕРА 5 суббота ПОМИНАЛЬ-
НАЯ МОЛИТВА 12+ 
6 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ 
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
9 среда №13 16+
10 четверг ЦВЕТОК КАКТУСА 16+
11 пятница ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
ЛЕДИ 18+
12 суббота ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРО-
ЛЕВЫ 16+ 
13 воскресенье ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 
НАЙДИ 12+
16 среда ЖЕНИТЬБА 12+
17 четверг КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
18 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ 16+
19 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
20 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ 16+
8 вторник (нач. в 18.30) ГУПЕШКА 
18+
МАЛАЯ СЦЕНА
ПРЕМЬЕРА 22 вторник (нач. в 18.30) 
ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ 
16+ МАЛАЯ СЦЕНА
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
24, 25, 28, 29 (нач. в 11.00, 14.00, 
16.30), 26, 27, 30 (нач. в 11.00, 14.00),  
31 (нач. в 11.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ 
ТАЙНА ОРЕХА КРАКАТУК

Начало вечерних спектаклей  
в 18.30. Касса работает  

с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19. 
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 03.12
Хороший динозавр 3D 
Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 2 3D
В сердце моря 3D 
Училка 2D 
007: Спектр 2D 
Визит 2D 
Савва. Сердце война 3D 
Виктор Франкенштейн 2D 
Все могу 2D

ТРК «xxi веК»,   
ул. Кирова, 1. Тел.: 74-90-70,  

74-45-65, 54-82-53

С 03.12

СИНИЙ ЗАЛ № 2

Он – дракон 2D 

Хороший динозавр 2D

Ужастики 3D 

Виктор Франкештейн 2D 

В сердце моря 3D

КРАСНЫЙ ЗАЛ № 1

Хороший динозавр 3D

Ужастики 3D

В сердце моря 3DРе
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

5 декабря. 19 декабря. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе «Всецарица». 900 руб. 
12 декабря. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 
руб. 
13 декабря. Троице-Сергиева лавра. Чернигов-
ский скит(пещеры). Хотьково. Радонеж.1200 руб. 
26 декабря. Коломна. Кремль, Богородице-Рожде-
ственский и Ново-Голутвенский монастыри.1300 руб. 
27 декабря. Монастыри Серпухова. Давидова 
пустынь. 1100 руб. 
5-7 января. Рождество Христово в Дивеево. С за-
ездом к св. Петру и Февронии Муромским. 5400 руб.

ЕлисавЕта

3 декабря в 18.30 Вечерняя сказка для 
взрослых «СОЛОВЕЙ»

4 декабря в 10.00, 12.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОД-
ЖЕР»

6 декабря в 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 

8 декабря в 10.00, 12.00 «КОШКИН ДОМ»

9 декабря в 10.00, 13.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?»

10 декабря в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых «ВИШНЕВЫЙ САД»

11 декабря в 11.00, 13.00 «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

13 декабря в 11.00, 13.00 «СНЕГУРУШКА» 
Открытие юбилейной XXXV областной 
выставки детского творчества, посвя-
щенной Рождеству Христову «Христос 
рождается, славите!

21, 22 декабря в 10.00, 13.00, 16.00 Пре-
мьера! Новогодний утренник и спек-
такль «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

23, 24, 25, 28, 29, 30 декабря в 10.00, 
13.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

26 декабря в 11.00, 14.00 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» 

27 декабря в 11.00, 14.00, 17.00 «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 

Справки по тел.  57-83-52.

театр юного зрителя
ул. театральная, 36

гороДсКой Досуговый 
центр ул. Пухова, 52

3 декабря в 19.00 – спектакль «По спи-
рали»
5 декабря в 16.00 – Творческие встре-
чи: барды В. Бутузов, С. Зимаков, Н. На-
заров.

Справки по тел.: 551-202.

Дом музыКи ул. Кирова, 6
5 декабря 18.00 Концерт джазовой му-
зыки. JazzatovGigaBand

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
4-30 декабря. Выставка работ худож-
ников-шестидесятников из коллекции 
Михаила Алшибая (Москва)

Справки по тел. 72-32-71.

Кинотеатр 
«ЦенТРальный»

ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21
С 03.12 (синий зал)
ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 3D
УЖАСТИКИ 3D
СТРАНА ОЗ




