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Уборку улиц поможет 
проконтролировать 

Общественный  
контроль

Градоначальник 
 одобрил эту инициативу. 

Суд встал на сторону депутатов в споре с журналистами
Компенсацию передадут нуждающимся детям.
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Куда звонить, если…
Полезные номера, которые должны быть 
под рукой у каждого.

Позвони маме
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в нашей стране принято праздновать День матери.  
Молодому для России празднику исполняется 20 лет, он будет отмечаться 25 ноября.
По количеству проданных цветов Международный день матери занимает четвертое место среди всех праздников,  
в Калуге в этот день увеличивается продажа букетов на 30%. Традиционным символом праздника является незабудка. 
Главный подарок для матерей – это наше внимание к ним.  
Праздник – отличный повод навестить или хотя бы позвонить маме и сказать ей самые теплые и важные слова.
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Этот праздник мы от-
мечаем с особым чувством 
признательности великому 
материнскому труду – вос-
питанию детей, сохранению 
домашнего очага, укрепле-
нию семейных традиций.

Материнское тепло, лю-
бовь и вера являются для 
нас поддержкой в любом 
возрасте, а забота и му-
дрость помогают справ-
ляться с трудностями и до-
биваться успехов.

Мы по праву восхища-
емся женщинами, успешно 
сочетающими материнские обязанности с активным участием в трудовой, 
общественной и политической жизни страны.

Особые слова благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, 
женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Дорогие мамы, мы преклоняемся перед вами! Пусть в ваших домах всегда 
живут радость, тепло, мир, уют и гармония! Крепкого здоровья, семейного 
счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

Глава Городского самоуправления города Калуги Александр Иванов
Городской Голова города Калуги Дмитрий Разумовский

Мама – это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Об-
раз матери по праву является символом любви и чуткости, 
мудрости, тепла и радости. Быть мамой нелегко – не спать 
ночами, радоваться каждому новому жесту и слову своих 
детей, прощать им шалости… Мама ведет своих детей за 
руку в первый раз в первый класс, гордится и огорчается, 
радуется, заново переживая вместе с ними школьные годы. 
И так день за днем, год за годом!

Дорогие мамы! Вы дарите жизнь, учите ценить ее, 
смотреть на мир открыто и приветливо, бороться за свое 
счастье и никогда не унывать!

По праву День матери – самый добрый и душевный 
праздник на свете! Благодарю всех матерей, которые дарят 
детям свою материнскую любовь, заботу и ласку. Пуст ь 
ваше сердце никогда не болит, глаза - никогда не плачут, 

нежность – не иссякает. Пусть каждый новый день дарит только радость и тепло 
семейного очага. Желаю оставаться всегда прекрасными и любимыми.

Мира вам и добра!
Начальник управления социальной защиты 

города Калуги З.И. Артамонова

Дорогие калужанки!
От всей души поздравляем 
вас с Днём матери!

Дорогие женщины! Милые мамы! 
От всего сердца поздравляю 
вас с праздником – Днём матери! 

 Градоначальник привез из столицы методы 
эффективного контроля за уборкой улиц

В мониторинговый центр 
поступает информация с ге-
оинформационного портала 
«Наш город», центра приема 
телефонных обращений от 
единой транспортной систе-
мы Москвы, а также с более 
15 тысяч камер видеона-
блюдения. Это позволяет 
сформировать достовер-
ную картину проводимых 
в городе ремонтных работ, 
правильно расставить при-
оритеты, сократить расходы 
и повысить результатив-
ность благоустройства.

Главным инструментом 
мониторингового центра 
является автоматизирован-
ная система «Учёт произ-
водства работ». Внедрение 
системы позволило прак-
тически в 2 раза сократить 
количество жалоб, снизить 

затраты на диспетчеров, в 
1,5 раза сократить количе-
ство очагов напряженности 
- адресов, по которым по-
ступало максимальное ко-
личество жалоб, - объяснил 
градоначальник.

Итогом визита стала 
договоренность 
с управлением 
делами префектуры 
Центрального 
административного 
округа Москвы 
об использовании 
в Калуге методик 
и положительного 
опыта работы 
ситуационно-
мониторингового 
центра.

Подготовила 
Алина КОВАЛЕВА

Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский 
на минувшей неделе 
посетил ситуационно-
мониторинговый 
центр Центрального 
административного 
округа Москвы. Центр 
сфокусирован 
на оперативном 
отслеживании 
уборки улиц, темпах 
благоустройства 
городских территорий, 
содержания 
общедомового имущества 
и дворов, устранения 
аварийных ситуаций. 
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Зимой на уборку улиц Калуги 
выйдут 240 единиц техники

По сравнению с прошлой 
зимой площадь уборки уве-
личилась на 62 тысячи ква-
дратных метров. Как сообщил 
19 ноября на планерке в Го-
родской Управе заместитель 
Городского Головы – началь-
никуправления городского 
хозяйства Алексей Волков, 
произошло это после ввода 
в эксплуатацию будущего 
Правобережного проспекта, 
участка автодороги, соединя-
ющего улицу Генерала Попова 
с Шопином.Увеличилась на 
два гектара после строитель-
ства нового городского парка 
на месте рынка и площадь 
подлежащей уборке парковой 
зоны.

Но и техническая оснащен-
ность компаний-подрядчи-
ков тоже выросла. Прошлой 
зимой Калугу убирали 150 
единиц техники, в этом году 
будут убирать 240 единиц. 
22 из них будут работать в 
пригородных зонах, 18 - в 
парках и скверах. Вся техника 
оснащена абонентскими тер-
миналами ГЛОНАСС/GPS, что 
позволит контролировать ее 
перемещение. 

Нарастить мощь, по словам 
Алексея Волкова, удалось за 
счет тех 24 единиц техники, 
которую этой осенью вместе 
с автобусами передало Калуге 
правительство Москвы.Еще 
две единицы техники закупи-
ло «Калугаблагоустройство», 
13 тракторов и семь комби-
нированных дорожных ма-
шин приобрело ООО «Новые 
строительные технологии», 
получившее подряд на уборку 
городских окраин. Это новый 
подрядчик, пояснил Волков. 
Предыдущий, ООО «ЭКО», с 
работой не справился и был 
отстранен от уборки города. 
В результате удалось высво-
бодить 27 миллионов рублей 
и направить их на ремонт 
тротуаров и автомобильных 
дорог. 

Этой зимой будет увели-
чено со 120 до 189 и коли-
чество дорожных рабочих, 
которые будут убирать снег 
на остановках общественного 
транспорта, на парковках и 
на подступах к пешеходным 
переходам. В том числе за 
счет людей, отбывающих 
наказание в колонии-по-
селении №6 УФСИН России 
по Калужской области. За 
колючую проволоку они по-
пали за уклонение от уплаты 
алиментов и ДТП, поэтому 
угрозы для калужан не пред-
ставляют, заверил участни-
ков планерки Волков. К тому 
же выходить на работу они 
будут под надежной охраной.

Необходимое 
количество песко-
соляной смеси для 
обработки дорог 
и тротуаров уже 
закуплено. Наряду с 
ней в этом году дороги 
будут обрабатываться 
жидким реагентом, 
который уже 
используется                                              
в нескольких городах 
России. 

– По сути, это та же соль, 
которая обычно применяется 
при производстве песко-соля-
ной смеси. Ее отличие состоит 
в том, что смесь начинает 
работать лишь после того, 
как ее раскатают по льду 
колеса автомобилей. Этот 
спецсостав работает сразу 
и обеспечивает очищение 
от снега и наледи проезжей 
части, – пояснил заместитель 
Городского Головы.

Предполагается, что жид-
кий реагент поможет умень-
шить количество песка, ко-
торый забивает ливневую 
канализацию, а весной, пре-
вращаясь в пыль, висит над 
городом. Вывозить снег бу-
дут на площадку у деревни 
Доможирово площадью 31 
тысяча квадратных метров. 
Но так как Доможирово на-
ходится в 12 километрах от 
центра города, под временное 
хранение снега этой зимой 
будут использоваться еще 
два земельных участка - в 
районе деревни Пучково и 
на Академической улице. Оба 
находятся на Правобережье.

Для того чтобы автомо-
били, припаркованные на 
проезжей части, не мешали 
снегоуборочной технике, на 

76 улицах были установлены 
дорожные знаки, запрещаю-
щие стоянку по четным или 
нечетным числам. Список 
этих улиц и режим парковки 
на них в ближайшее время 
будет опубликован на сайте 
Городской Управы. Кроме 
того, через СМИ водителей 
ежедневно будут предупреж-
дать о том, откуда в этот день 
будут вывозить снег. Машины 
тех, кто не прислушается к 
просьбе не мешать работе 
техники, будут эвакуировать. 
Но недалеко – в пределах ви-
димости с того места, где они 
стояли.

В заключение Алексей Вол-
ков напомнил о том, что 10 
июля было подписано со-
глашение между Городской 
Управой и компанией «Мерка-
тор Калуга» о внедрении пи-
лотного проекта «Цифровая 
Калуга», в рамках которого 
уже сейчас проводится циф-
ровой мониторинг качества 
уборки города Специализиро-
ванным монтажно-эксплуата-
ционным управлением. Опро-
бовав систему мониторинга 
на этой компании, городские 
власти распространят ее и 
на другие. Такое поручение 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский дал своему за-
местителю. Он также поручил 
сделать так, чтобы за работой 
техники в онлайн-режиме 
могли следить и горожане.

– Поскольку вопросы 
поступают от жителей, 
особенно в период 
снегопадов, надо 
сделать так, чтобы 
техника была в общем 
доступе. Чтобы можно 
было зайти на портал 
через сайт Горуправы     
и увидеть, сколько у 
нас техники и по каким 
маршрутам она ездит, – 
сказал он.

Предполагается, что со вре-
менем через этот портал смо-
гут делать заявки на уборку 
тех или иных участков города 
и горожане.

Главный редактор «Ка-
лужской недели» Владислав 
Сахарчук внес еще одно пред-
ложение – создать систему 
общественного контроля за 
уборкой города, частью кото-
рой станут журналисты, пред-
ставители общественных 
организаций, депутаты Го-
родской Думы. Координацию 
этой работы он предложил 
возложить на «Калужскую не-
делю». Дмитрий Разумовский 
это предложение поддержал.

Михаил МАРАЧЕВ

Общая площадь дорог, которые будут очищать от снега, этой зимой составит 5,26 миллиона ква-
дратных метров. 3,78 миллиона из них – это городские территории. 

Следить 
за уборкой 
улиц будет 
Общест-
венный 
контроль

В понедельник управление 
городского хозяйства пред-
ставило впечатляющий 
список новаций, которые 
ждут нас этой зимой. 

Количество уборочной тех-
ники возрастёт практически в 
два раза. 

Работа коммунальщиков 
будет предельно автоматизи-
рована. Спутниковые датчики 
будут показывать, где сейчас 
находится техника и что она 
делает. 

Станет меньше бесхозных 
участков, где не убирается ни 
город, ни управляющие ком-
пании. 

Оплата работы будет про-
изводиться только после под-
тверждения факта уборки улиц.

И самое главное для меня 
как для калужанина: 
при уборке города будет 
использоваться меньше 
песка. А это значит, что 
в городе станет заметно 
чище, а весной будет 
меньше пыли. Не будет 
забиваться ливнёвка. 

При этом управление город-
ского хозяйства обещает, что, 
несмотря на отсутствие песка, 
скользко на улицах не будет. 

Звучит хорошо. Однако в 
любом случае качество рабо-
ты оценивать нам,  жителям 
города. 

Поэтому «Калужская неделя» 
предложила создать Обще-
ственный контроль за уборкой 
города. Ведь кто, как не мы, 
должен подать сигнал руковод-
ству города, если что-то пошло 
не так. 

Уважаемые читатели! 
Свои замечания и 
предложения по уборке 
города вы можете 
сообщать в единую 
диспетчерску службу 
по тел.  8-800-450-10-02 
или в редакцию газеты 
«Калужская неделя»  
по телефону 56-55-75,  
а также мне лично 
по электронной почте 
saharchuk@gmail.com.

Главный редактор 
«Калужской недели»,  

депутат Городской Думы 
Калуги Владислав САХАРЧУК

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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Параллельно с технической мощью увеличится и количество дорожных рабочих.
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Третий ежегодный фестиваль сыра и молока пройдет в Калуге 
с 23 по 25 ноября на территории Центрального городского 
рынка «Калуга» по адресу: Грабцевское шоссе, д. 4 Б.

Организаторы пригласили лучших производителей молочной продук-
ции, качество которой удовлетворит самый требовательный вкус. Сы-
ровары из Калужской, Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, 
Орловской, Брянской областей, а также Республики Татарстан и Алтай-
ского края предложат продегустировать и приобрести свою продукцию 
калужанам и гостям города. Более 30 сыроваров станут участниками 
фестиваля в этом году. В 2017 году площадку посетило порядка 15 тысяч 
покупателей, было продано более тонны сыра и молочных продуктов. 
В этом году гостей ждет развлекательная программа для всей семьи, 
настольные игры, кулинарные мастер-классы.

19 ноября на сайте правительства РФ было опу-
бликовано постановление, которым определяется 
размер квоты на выдачу иностранным гражданам 

и лицам без гражданства разрешений на временное про-
живание в России на 2019 год.
Согласно этому документу, вид на жительство в России в сле-
дующем году смогут получить 83 480 иностранцев, на 6880 
меньше, чем в этом году. С 1500 до 1350 уменьшен был и 
размер квоты для Калужской области.
Квота снижается не первый год. В 2018 году разрешений было 
выдано меньше, чем в 2017-м, на 19,8 тысячи, а в 2017-м – на 
15 тысяч меньше, чем в 2016-м. Квота Калужской области за 
это время сократилась более чем в два раза.

новосТи

5 декабря в концертном 
зале Калужского областного 
молодежного центра 
пройдет финал конкурса 
молодых исполнителей, 
по результатам которого 
выяснится, кто будет 
представлять Калужскую 
область на XVIII Дельфийских 
играх. Они пройдут в 
Ростове-на-Дону с 19 по 24 
апреля следующего года.

Как сообщил 19 ноября на 
планерке в Городской Управе начальник управления физ-
культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеен-
ко, сейчас проходят отборочные туры. В них принимают 
участие молодежь в возрасте от 10 до 25 лет. Подано уже 
293 заявки на участие по 11 номинациям. По двум из них, 
«Народные инструменты» и «Народное пение», в этом 
году конкурсантов будут оценивать впервые. 

В Калуге свои творческие проекты претенденты на 
участие в Дельфийских играх будут представлять с 1 по 
4 декабря в зале Калужского колледжа культуры и искус-
ства. Изобразительное искусство, народные художествен-
ные ремесла и промыслы, фотография, тележурналистика 
будут представлены на выставке, которая откроется в 
Калужском инновационном культурном центре 10 дека-
бря и продлится до 21 декабря.

Михаил МАРАЧЕВ

В Калуге начался отбор  
на Дельфийские игры

Поручение испытать ее на управ-
лении по работе с населением на тер-
риториях Городской Голова Дмитрий 
Разумовский дал 19 ноября на планерке 
в Городской Управе своему заместителю 
Алексею Волкову. 

«Вышел, сфотографировал – и 
сразу задача пошла конкретной 
службе. Все отрабатывается, все 
видно, все прозрачно. И будем 
видеть, сколько конкретных тем 
конкретным представителем 
отрабатывается. И можно будет 
составлять соответствующий 
рейтинг, кто как по территориям 
у нас с какими проблемами 
справляется. И подумайте, 
как это привязать к системе 
оплаты труда», - так, по словам 

градоначальника, отныне они 
будут работать.

Это предложение прозвучало после 
того, как на планерке были продемон-
стрированы фотографии замусоренного 
двора дома № 38 на улице Кирова, за-
валенной мусором контейнерной пло-
щадки у спортшколы на улице Фридриха 
Энгельса и утонувшего в бытовых от-
ходах мусорного контейнера у дачного 
кооператива на Одоевском шоссе.

Все фото были сделаны пользовате-
лями соцсетей. А первыми фото делать 
должны именно представители на 
территориях, подавая сигнал соответ-
ствующим службам, напомнил градо-
начальник.

«Если есть сигнал от управления по 
работе с населением на территориях, 

значит, все в порядке. Мы его отраба-
тываем и стараемся в максимально 
короткие сроки сделать. Если этого нет, 
а уже в средствах массовой информации 
возникла эта тема либо руководство го-
рода это увидело, проезжая или проходя, 

значит, это минус представителю на 
территории. Минус! Он должен раньше 
успевать все увидеть и сообщить. Он 
должен быть с утра и до вечера среди 
людей».

Михаил МАРАЧЕВ

Оплата труда территориальных 
представителей Городского Головы будет 
зависеть от их умения находить непорядок

Предусматривающую фотофиксацию нарушений правил благоустройства 
систему мониторинга состояния территории, которая используется 
ситуационным центром Центрального административного округа 
Москвы, будут использовать и в Калуге. 

В Калуге проходит первая Премия  
«Человек года», которая поможет ответить 
на вопрос: кто те люди, которые формируют 
и воплощают главные ценности и смыслы 
нашего города? Калужане отдают свои 
голоса за тех, кто продемонстрировал 
значимые для Калуги достижения  
в 2018 году. 

Оксана Лысенко, ректор АНО ДПО «Среднерусская 
академия современного знания» - партнёр Премии в 
номинации «Человек года в области образования»:

– Премия «Человек года» - это яркое, интересное 
и значимое событие для нашего города. Это возмож-
ность познакомиться с активными людьми, с теми, 
кто умеет добиваться результатов, кто работает 
на благо Калуги. Для участников это возможность 
взглянуть на свою деятельность со стороны, оце-
нить и почувствовать: «Я всё делаю правильно!» 
Среднерусская академия современного знания 
поддерживает активных, нацеленных на развитие 
калужан. Мы всегда открыты для тех, кто не хочет 
останавливаться на достигнутом, стремится расти, 
готов делать себя и мир вокруг лучше. Мы выступа-
ем за непрерывное образование вне зависимости 
от возраста, навыков или статуса. Социально-

профессиональная 
практика в системе 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
позволяет исполь-
зовать форматы 
индивидуальных 
образовательных 
программ, выяв-
лять и закреплять 
профессиональ-
ные склонности и 
компетенции, из-
учать передовой 
инновационный 
опыт и технологии 
в различных сфе-
рах деятельности.

Заявить о себе, познакомиться с другими 
участниками, членами жюри и узнать 
подробности можно на сайте  
chelovekgodakaluga.com. Подать заявку и 
проголосовать можно до 1 декабря. Тел. 
для справок: 8 (910) 527 05 00.

Партнёр премии в номинации
 «Человек года в сфере образования» 
приглашает к участию
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12 ноября Судебная коллегия 
по гражданским делам Калуж-
ского областного суда поставила 
точку в споре депутатов Город-
ской Думы Калуги и журналистов 
газеты «Калужский перекресток», 
удовлетворив апелляционную жа-
лобу Константина Сотскова и Сер-
гея Пройдина на решение Калуж-
ского районного суда от 9 августа 
этого года.

НАЗНАЧИЛИ ВИНОВНЫМИ
Противостояние депутатов и журна-

листов началось после того, как 18 мая 
на сайте газеты «Калужский перекре-
сток» появилась статья под заголовком 
«Сообразили на двоих: судьбу деревьев 
возле гимназии № 24 решили двое депу-
татов». Ее автор назначила виновными 
Сотскова и Пройдина в ликвидации зе-
леной зоны ради будущей парковки воз-
ле 24-й гимназии. Статья была написана 
после заседания городской комиссии 
по безопасности дорожного движения, 
участники которого проголосовали за 
реализацию проекта парковки. Деревья, 
напомним, были спилены еще в марте 
этого года.

Уже 23 мая эту тему развили и в газет-
ной публикации. В № 21 газеты «Калуж-
ский перекресток» была опубликована 
статья под названием «Хозяева жизни» 
с подзаголовком «Судьбу деревьев воз-
ле гимназии № 24 единолично решили 
двое депутатов. Растения спилили ради 
обустройства 50 парковочных мест». 
Журналисты вновь прямо обвинили 
Сотскова и Пройдина в использовании 
административного ресурса для про-
давливания своих интересов. Якобы 
именно Сотсков и Пройдин обратились 
в Городскую Управу с просьбой уничто-
жить деревья и создать парковку.

После появления первого материала 
в интернете депутат Сергей Пройдин 

принес в редакцию «Калужского пере-
крестка» заявление, в котором указал, 
что никакого отношения как депутат 
к вырубке деревьев не имел, а упоми-
нание своей фамилии в тексте статьи 
назвал порочащим его честь и достоин-
ство. Однако опровержения информа-
ции от издания не последовало, а депу-
тату было предложено обратиться в суд.

НЕЗАКОННАЯ АУДИОЗАПИСЬ
Доказательства, представленные 

журналистами, базировались на ауди-
озаписи разговора с ненадлежащим 
источником. Представитель истцов 
обратил внимание на то, что и сама 
запись была получена с нарушением 
Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации».

В Городскую Управу родители гим-
назистов действительно обращались. 
Но было это в 2016 году. Речь шла лишь 
об установке знаков ПДД и о переносе 
ограждения от края проезжей части 
к тротуару. Фамилий Сотскова и Прой-
дина среди подписавших это обращение 
не было.

Более того, в материалах дела есть от-
вет начальника Управления городского 
хозяйства города Калуги, из которого 
следует, что городские депутаты Прой-
дин и Сотсков не обращались в Горупра-
ву с просьбой об организации парковки 
возле гимназии.

Газетная публикация вызвала широ-
кий общественный резонанс. На сайте 
издания в комментариях к статье «Со-
образили на двоих...» появились десят-
ки комментариев читателей, которые 
в эмоциональных, а порой и  грубых вы-
ражениях высказывались по существу 
поднятой проблемы и в адрес депутатов 
Городской Думы. Некоторые из ком-
ментаторов призывали и к физической 
расправе над депутатами.

«ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ 
КОНТЕКСТ»

В начале июня депутаты обрати-
лись в суд с иском, который содержал 
требование признать эти сведения не 
соответствующими действительности 
и порочащими их честь и достоинство. 

В суд были представлены и резуль-
таты экспертного лингвистического 
исследования, которое проводила 
старший преподаватель кафедры рус-
ского языка КГУ имени Циолковского. 
Проанализировав словообороты, ис-
пользованные журналистами, эксперт 
признала, что они создают «отрицатель-
ный оценочный контекст».

Судья Калужского районного суда, 
тем не менее, не сочла доводы истцов 
убедительными, не вняла она и вы-
водам лингвиста с 13-летним стажем 
работы. 9 августа суд вынес вердикт — 
в иске отказать.

После этого Сотсков и Пройдин 
обратились с апелляцией в вышесто-
ящую судебную инстанцию. В августе 
депутаты продолжали находиться под 
пристальным вниманием газетчиков. В 
«Калужском перекрестке» и на сайте вы-
шла серия статей под общим заголовком 
«О чести, совести и административном 
ресурсе», посвященная судебному спору.

КОМПЕНСАЦИЮ – 
НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТЯМ

В ноябре областной суд встал на сто-
рону депутатов и отменил решение 
районного суда, признав сведения, 
опубликованные в газете и на сайте, 
не соответствующими действитель-
ности, а также указав на их порочащий 
характер. Суд принял во внимание и 
согласился с выводами, указанными в 
лингвистическом исследовании.

Кроме того, судьи обязали ответчика, 
ООО «Агентство «Комсомольская прав-
да-Калуга», в ближайшем номере газеты 

и на сайте опубликовать опровержение 
в порядке статьи 44 всё того же Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации». Отметим, что 
в номерах «Калужского перекрестка», 
которые вышли 14 и 21 ноября, оно 
опубликовано не было.

Суд также постановил взыскать с от-
ветчика по 20 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда в поль-
зу каждого заявителя, а на оплату услуг 
представителя – по 30 тысяч рублей. 

Под готовил Денис РУДОМЁТОВ

ДОСЛОВНО

К великому сожалению, не-
которые журналисты и блогеры 
сегодня путают свободу слова и 
свободу лжи. Наверное, удобно, 
скрыв свое имя за псевдонимом 
или ничего не говорящим ником, 
выплескивать в пространство 
свою злобу, недовольство, несо-
стоятельность, личные обиды и 
вроде как безнаказанно оскорблять 
других, выставляя себя при этом 
«борцами за правду». Целое лето 
издание пиарилось, мягко говоря, 
на недостоверной информации. Это 
подхватили другие нечистоплот-
ные СМИ. Теперь судом поставлена 
в этом деле точка. Все сказано в 
решении суда. Ну а деньги, которые 
областным судом определены в счет 
компенсации морального вреда, мы 
перечислим в специализированный 
дом ребенка.

Константин Сотсков,
Сергей Пройдин.

«Ложь успевает обойти полмира, 
пока правда надевает штаны»

В Калуге 13 ноября на Правом 
берегу в рамках партийного про-
екта «Единой России» «Народ-
ный контроль» состоялся рейд 
по проверке условий торговли и 
качества товаров. В нем приняла 
участие депутат Городской Думы 
Калуги Людмила Сусова.

В ходе мониторинга было отмечено, 
что в сетевом магазине «Лента» есть 
система скидок на молочную продук-
цию с истекающим сроком годности в 
1-2 дня. Такая продукция помечается 
специальной маркировкой. На хлебо-
булочные изделия такие скидки пока 
не распространяются. 

В магазине присутствовали товары 
регионального производства: молоч-
ная продукция и хлеб из Калуги и 
Обнинска. 

Вопросы у участников партпроекта 
вызвало наличие на прилавках сыра, 
произведенного в Швейцарии. Также 
в мясном отделе был найден свиной 
окорок с уже истекшим сроком год-
ности. Замечания вызвала и разница 
при указанном весе дорогих сыров и 
результатами их взвешивания на спе-

циализированных весах, кроме того, в 
массе данных сыров не был учтен вес 
подложки. Еще одно нарушение – «зе-
леный» картофель в продаже – было 
оперативно устранено сотрудниками 
магазина в ходе проверки.

Участники общественной комиссии 
зафиксировали выявленные наруше-
ния, в свою очередь, директор мага-
зина пообещал устранить недочеты.

Кроме того, участники мониторин-
га приобрели и передали сотрудникам 
Россельхознадзора ряд молочной и 
мясной продукции для проверки их 
состава в лабораторных условиях.

По итогам мониторинга Людмила 
Сусова отметила: «Нареканий по ус-
ловиям торговли у нас не возникло. 
В магазине широкие проходы между 
торговыми стеллажами, грамотно 
организовано соседство товаров. Тем 
не менее были и недочеты, которые 
необходимо исправить. В особенности 
это касается просроченных продуктов 
и продажи картофеля, содержащего 
соланин («зеленый» картофель). Ведь 
одна из целей партпроекта «Народный 
контроль» - это обеспечение безопас-
ности и здоровья наших граждан».

Народный контроль оградил 
покупателей от просроченных товаров

Уинстон Черчилль

С прилавков оперативно изъяли “зеленый” картофель и предоставили образцы 
молочной и мясной продукции на лабораторную проверку.
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В комитетах Городской Думы
19-20 ноября состоялись очередные заседания комитетов Городской Думы города Калуги.

КАЛУГА – РОДИНА 
ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ

Члены комитета Городской 
Думы по территориальному 
развитию города и городско-
му хозяйству под председа-
тельством Виктора БОРСУКА 
поддержали предложение об 
установлении на фасаде зда-
ния Народного дома памятной 
доски, посвящённой 30-летию 
организованного поискового 
движения России.

Калугу принято 
считать родиной 
организованного 
поискового движения 
России.

13 марта 1988 года 106 ру-
ководителей поисковых от-
рядов и групп из различных 
регионов России и республик 
СССР приехали в Калугу. Здесь 
на I Всесоюзном сборе поиско-
виков было принято решение о 
создании Всесоюзного коорди-
национного совета поисковых 
отрядов. Его председателем 
был избран Юлий Михайлович 
Иконников – ветеран Великой 
Отечественной войны, жур-
налист, энтузиаст поискового 
движения, один из инициато-
ров планомерной организации 
работы по сохранению памяти 
о погибших земляках.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

В ходе заседания были заслу-
шаны отчёты о ходе реализа-

ции муниципальных программ. 
В рамках программы «Эко-

номическое развитие» были 
предоставлены субсидии на 
общую сумму 2 миллиона 90 
тысяч рублей Калужскому сту-
денческому бизнес-инкубатору 
и Калужскому бизнес-инкуба-
тору «Материалы и компонен-
ты электроники». 

О ТУРИЗМЕ
На реализацию программы 

«Развитие туризма» в 2018 году 
было выделено 400 тысяч ру-
блей. За счёт этих средств было 
запланировано проведение 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Преда-
ния старой Калуги», издание 
буклета о достопримечатель-
ностях города и туристической 
карты города. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Для финансирования про-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства» в городском бюд-
жете 2018 года было пред-
усмотрено 5 миллионов 610 
тысяч рублей. Субсидии на 
приобретение оборудования, 
сельскохозяйственной тех-
ники, элитных семян, а также 
компенсации части затрат на 
реализованное молоко были 
предоставлены АО «Совхоз Рос-
ва» и ИП Глава К(Ф)Х Тарасен-
ков В.Г. Предприятиями была 
закуплена сельхозтехника. 

СТАРАЯ КАЛУГА 
На реализацию программы 

«Старый город» в 2018 году 
было выделено 300 тысяч ру-
блей.

За счёт этих средств будет 
заключён муниципальный 
контракт на проведение исто-
рико-культурной экспертизы 
в отношении выявленного 
объекта культурного наследия 
«Жилой дом начала XX века», 
расположенного по адресу 
переулок Воскресенский, д. 6. 

Совместным решением Го-
родской Управы и депутатов 
Городской Думы в 2019 году на 
реализацию программы «Ста-
рый город» будет выделено 
порядка 5 миллионов рублей. 

НАВСТРЕЧУ 650-ЛЕТИЮ 
КАЛУГИ

Члены комитета Городской 
Думы по вопросам социального 
развития под председатель-
ством Александра ОКУНЕВА 
утвердили победителей город-
ского журналистского конкурса 
«Городское самоуправление: 
история и современность. На-
встречу 650-летию Калуги». 
Также в ходе заседания были 
заслушаны отчёты о реализа-
ции муниципальных программ.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках программы «Раз-

витие образования» в 2018 году 
введены в эксплуатацию два 
дошкольных образовательных 
учреждения: в микрорайоне 
Европейский квартал на 120 
мест и в микрорайоне Кошелев 
на 350 мест. Также в текущем 
года запланировано открытие 
нового детского сада на 280 
мест в микрорайоне Веснушки. 

За счёт внутренних ресур-
сов сформированы три новые 
группы кратковременного пре-
бывания на 60 мест. 

Ремонтные работы были 
проведены в 23 детских садах, 
для 17 дошкольных учрежде-
ний было приобретено уличное 
игровое оборудование, детская 
мебель, оргтехника, оборудо-
вание для кухонь, прачечных и 
актового зала. 

Для реализации образова-
тельных программ было приоб-

ретено нежилое здание в рай-
оне д. Чижовка. Новая школа 
сможет принять порядка 1000 
учеников. 

В 35 школах были проведены 
работы по ремонту кабинетов, 
коридоров, спортивных залов, 
производилась замена оконных 
блоков. 

Завершается ремонт вну-
тренних помещений центра 
развития творчества «Созвез-
дие», также для центра приоб-
ретена музыкальная, звуковая 
и световая аппаратура.

На конец 2018 года 
запланировано открытие 
детского технопарка 
«Кванториум», 
количество обучающихся 
в нём на бюджетной 
основе составит 800 
человек в год. 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
На реализацию программы 

«Развитие культуры и искус-
ства» в 2018 году было выделе-
но 548 миллионов рублей.

Большая часть средств была 
направлена на обеспечение 
функционирования девяти дет-
ских школ искусств, 23 библи-
отек, 16 клубов, Дома музыки, 
Театра кукол, Городского до-
сугового центра и кинотеатра 
«Центральный». 

Проводилась работа по укре-
плению материально-техниче-
ской базы учреждений.

В детской школе искусств 
№ 6 произведён ремонт клас-
сов хореографии, также для 
детских школ искусств были 
приобретены компьютер и му-
зыкальные инструменты. 

В детской школе искусств 
№ 4 ведутся работы по ремонту 
и реконструкции здания с над-
стройкой мансардного этажа.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ДОСУГ 
ДЕТЕЙ 

На программу «Организация 
отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга и занятости детей 
и подростков» было выделено 
17,7 млн рублей, в том числе 
13,3 млн рублей – из городского 
бюджета.

На заседании комитета по 
правовому обеспечению мест-
ного самоуправления под пред-
седательством Павла СЕРЕДИ-
НА депутаты одобрили измене-
ния в решение «Об управлении 
экономики и имущественных 
отношений» и в «Положение об 
отделе по охране прав несовер-
шеннолетних, недееспособных 
и патронажу». 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Депутаты поддержали пред-
ложение Марины СТАВИСКОЙ 
о предоставлении ежегодной 
социальной выплаты лицам, 
достигшим возраста ста и бо-
лее лет. Социальную выплату 
в размере пяти тысяч рублей 
предполагается выплачивать 
ежегодно ко дню рождения 
лица, достигшего ста и более 
лет. Предоставление выплат 
начнётся с 1 января 2019 года.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ

В ходе заседания были заслу-
шаны отчёты о ходе реализа-
ции муниципальных программ. 

На реализацию программы 
«Информационное общество 
(Электронный муниципали-
тет)» в 2018 году было выде-
лено 45,3 млн рублей, по со-
стоянию на сентябрь 2018 года 
было освоено 28,3 млн рублей 
– 69,4%. Оставшиеся средства 
планируется в полном объёме 
освоить до конца года. 

Средства были использова-
ны для развития Центра обра-
ботки данных Городской Упра-
вы, развития системы связи, 
модернизации оборудования, 
обеспечения функционирова-
ния и развития информацион-
ных систем, обеспечения ин-
формационной безопасности.

ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

На реализацию программы 
«Гражданская инициатива» в 
2018 году было выделено 15,9 
млн рублей, на 1 октября осво-
ено 87,3% средств – 13,9 млн 
рублей. В рамках программы 
проводились конкурсы «Калуга 
в цвету» и «Калужские дво-
ры», цикл мероприятий «День 
малой деревни», месячники 
благоустройства.
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Всего за время летней оздо-
ровительной кампании 2018 
года по путёвкам, выданным 
управлением образования го-
рода Калуги, в Калужской обла-
сти и за её пределами отдохнул 
2831 калужский школьник. В 
лагере «Белка» был организо-
ван отдых для 543 школьников 
в 4 оздоровительных сменах. 
В лагерях «Чайка» и «Смена» 
отдохнули 1276 детей и под-
ростков, в санатории «Звёзд-
ный» был организован отдых 
226 детей. 

В 1-ю смену летней оздо-
ровительной кампании в 54 
лагерях с дневным пребыва-
нием был организован отдых и 
оздоровление для 3757 детей.

СЕМЬЯ И ДЕТИ
На реализацию программы 

«Семья и дети» из городского 
и областного бюджетов было 
выделено 137,8 млн рублей. 

В рамках программы оказы-
валась социальная поддержка 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, проводились мероприя-
тия по созданию патронатных 
семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Для опекунов и приёмных 
родителей ежегодно прово-
дится праздничное меропри-
ятие – День опекуна. Среди 
основных задач на 2019 – 2020 
годы приоритетными были 
названы повышение уровня 
жизни замещающих семей с 
детьми, увеличение семейных 

форм устройства детей-си-
рот, увеличение количества 
детей-сирот, переданных на 
воспитание в замещающую 
семью, улучшение качества 
жизни совершеннолетних не-
дееспособных граждан, повы-
шение степени их социальной 
защищённости. 

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРАХ

Депутаты обсудили вопрос 
обеспеченности Калуги педа-
гогическими кадрами.

По состоянию на 1 ноября 
2018 года общая численность 
работников системы образова-
ния Калуги составляет 6718 че-
ловек, из которых 3781 человек 
– педагогические работники.

Среди учителей 95% имеют 
высшее образование, среди 
педагогических работников до-
школьного образования – 57%.

Подавляющее большин-
ство работников образова-
тельных учреждений города 
по-прежнему составляют жен-
щины: почти 90% от общего 
количества работающих. Более 
половины педагогов города – 
работники в возрасте от 35 до 
55 лет.

Вместе с тем количество 
молодых педагогов ежегодно 
увеличивается.

Если в 2016 году 
в калужские школы 
пришёл 51 молодой 
учитель, то в 2017 году их 
число составило 

64 человека, 
а в 2018 году – 107. 

Потребность в учителях в 
2019 году составит 134 чело-
века.

Наиболее востребованы 
учителя начальных классов, 
английского языка, русского 
языка и литературы, мате-
матики, а также воспитатели 
дошкольных образовательных 
учреждений. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

На заседании комитета по 
бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической по-
литике под председательством 
Константина СОТСКОВА депу-
таты заслушали отчёт об ис-
полнении городского бюджета 
за 9 месяцев 2018 года. 

По доходам бюджет был 
исполнен на 75,9% – в сумме 
8 миллиардов 545 миллионов 
рублей. 

Субсидии из областного бюд-
жета поступили в сумме 5 мил-
лиардов 232 миллиона рублей 

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы муници-
палитета составили 3 миллиар-
да 329 миллионов рублей.

Налогов было собрано на 
сумму 2 миллиарда 845 мил-
лионов рублей, неналоговые 
доходы составили 483,6 млн. 
рублей.

Недоимка в бюджет умень-
шилась по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года 

на 18 миллионов рублей и со-
ставила 154 миллиона. 

По расходам городской бюд-
жет исполнен на 69,6% в сумме 
7 миллиардов 835 миллионов 
рублей.

Основанная часть расходов 
была направлена на финан-
сирование социально-куль-
турной сферы – 5 миллиардов 
181 миллион рублей – 66,1% 
от общего объёма расходов. 
Члены комитета рассмотрели 
информацию о подготовке про-
екта инициативного бюджети-
рования. Проект реализуется 
в целях активизации участия 
жителей в решении вопросов 
местного значения

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Это совокупность основан-
ных на гражданской иници-
ативе практик по решению 
вопросов местного значения 
при непосредственном участии 
граждан в определении и вы-
боре объектов расходования 
бюджетных средств, а также 
последующем контроле за реа-
лизацией отобранных проектов

Проекты инициативного 
бюджетирования должны быть 
направлены на решение во-
просов местного значения и 
содержать мероприятия по 
развитию (за исключением 
капитального строительства 
и реконструкции) следующих 
типов объектов общественной 
инфраструктуры: объектов 
культуры, образования, фи-
зической культуры и спорта, 
объектов благоустройства и 
озеленения, детских игровых 
площадок и комплексов, спор-
тивных площадок, мест массо-
вого отдыха и автомобильных 
дорог местного значения.

КРИТЕРИИ ОТБОРА
Конкурсный отбор проектов 

будет осуществляться комис-
сией на основе следующих 
критериев: уровня софинанси-
рования со стороны жителей, 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, ко-
личества жителей, принявших 
участие в собрании граждан 
по определению проекта и 
поддержавших инициативу, на-
личия сметной документации, 
дизайн-проекта или проекта 
благоустройства. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И СРОКИ

Финансирование проектов 

инициативного бюджетиро-
вания будет осуществляться 
за счёт средств городского 
бюджета, а также средств жи-
телей, индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц, минимальная общая доля 
софинансирования которых 
должна составлять не менее 5% 
от общей стоимости проекта. 

Средства участников про-
екта носят целевой характер и 
не могут быть использованы на 
другие цели. Реализация про-
ектов будет осуществляться в 
пределах одного финансового 
года. Общая стоимость про-
екта с учётом всех источников 
софинансирования не может 
превышать 2 млн рублей.

О НАЛОГАХ 
Получили одобрение де-

путатов и предложения по 
внесению изменений в поста-
новление Городской Думы «О 
системе налогообложения в 
виде единого налога на вме-
нённый доход для отдельных 
видов деятельности».

Поправки были разработа-
ны по предложению комитета 
Городской Думы по бюджет-
но-финансовой, налоговой и 
экономической политике и 
инспекции Федеральной на-
логовой службы.

Проект был предварительно 
одобрен Советом по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства. Поправки пред-
усматривают выравнивание 
налоговой нагрузки для субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства и увеличение 
налоговых поступлений в му-
ниципальный бюджет.

Проектом предусматривает-
ся отмена применения системы 
ЕНВД для таких видов предпри-
нимательской деятельности 
как оказание ветеринарных 
услуг и оказание автотран-
спортных услуг по перевозке 
пассажиров.

Также устанавливается ко-
эффициент К2 в размере еди-
ницы для следующих видов 
деятельности: оказание услуг 
общественного питания, осу-
ществляемых через объекты 
организации общественного 
питания с площадью зала об-
служивания посетителей не 
более 150 кв. метров по каждо-
му объекту организации обще-
ственного питания; оказание 
услуг общественного питания 
через объекты, не имеющие 
залов обслуживания посети-
телей. 

По мнению специалистов 
управления экономики и иму-
щественных отношений, при-
нятие проекта позволит повы-
сить прозрачность деятельно-
сти организаций, осуществля-
ющих пассажирские перевозки 
на общественном транспорте, 
увеличение налоговой нагруз-
ки для субъектов предпри-
нимательской деятельности 
будет незначительным, кроме 
того за предпринимателями со-
храняется право на применение 
иных систем налогообложения. 
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Юных патриотов   
наградили за победу в конкурсе

ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ 
УБЫТОЧНЫМ

Директор МУП «УКТ», депутат Город-
ской Думы Вадим Витьков отчитался 
перед коллегами о деятельности пред-
приятия. Рынок пассажирских перевоз-
ок в Калуге в настоящее время оцени-
вается в сумму порядка 2 миллиардов 
рублей. МУП «УКТ» занимает лишь 10% 
рынка, порядка 200 миллионов рублей, 
в то время как частные перевозчики 
контролируют 90% рынка – 1 миллиард 
850 миллионов рублей.

УКТ располагает 85 транспортными 
средствами, в наличии у частных пере-
возчиков имеется 640 транспортных 
средств. 

За год Управление калужского 
троллейбуса перевозит 
порядка 9,6 млн пассажиров, 
многие из которых относятся к 
льготным категориям, частные 
перевозчики за тот же период 
перевозят 83,4 миллиона 
пассажиров. В то же время МУП 
«УКТ» в бюджеты всех уровней 
перечислило 130 миллионов 
рублей налогов, а частные 
перевозчики заплатили налогов 
лишь на сумму 16,5 миллиона 
рублей. 

Кредиторская задолженность УКТ 
в декабре 2016 года составляла 132,6 
миллиона рублей, в настоящее время 
она сократилась до 21,1 млн рублей. 
Вадим Витьков  отметил, что предпри-
ятие перестало быть убыточным, но 
достигнуто это за счёт уменьшения 
расходов на ремонт подвижного состава 
и контактной сети, возможности раз-
вития предприятия за счёт внутренних 
ресурсов практически полностью ис-
черпаны. 

– Единственным способом улучшения 
финансового положения Управления 
калужского троллейбуса является уве-
личение количества маршрутов, обслу-
живаемых  муниципальным предприя-
тием, а также ликвидация дублирующих 
маршрутов, – подвёл итоги обсуждения 
председатель комиссии Юрий Титков.

– В противном 
случае в скором 
в р е м е н и  н а м 
вновь придётся 
субсидировать 
предприятие из 
городского бюд-
жета. Мы уже не-
однократно пред-
лагали пересмо-
треть контрак-
ты с частными 
перевозчиками, 
но управление го-
родского хозяй-
ства проигнорировало все наши пред-
ложения. 

КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ
Члены комиссии также обсудили со-

стояние муниципального предприятия 
«УК МЖД Московского округа» города 
Калуги.

В управлении МУПа в настоящее 
время находится 514 домов, 
в основном старых двух- и 
трёхэтажных. Большинство 
домов требует капитального 
ремонта, многие являются 
аварийными. 87% жилого фонда 
составляют дома, введённые  
в эксплуатацию до 1950 года, 
54% этих домов имеют износ 
более 70%. 

Тариф, по которому предприятие  
ведёт начисление и сбор денежных 
средств, идентичен тарифу, по которо-
му работают управляющие компании 
в новых пяти- и девятиэтажных домах. 

За 9 месяцев 2018 года убытки пред-
приятия составили 44 миллиона 345 
тысяч рублей. 

Долги МУП «УК МЖД Московского 
округа» перед ресурсоснабжающими 
организациями и подрядчиками в на-
стоящее время составляют 135 милли-
онов рублей.

Самому предприятию должны около 
54 миллионов рублей, основная часть 
задолженности приходится на задол-
женность населения – 46 миллионов 625 

тысяч рублей. Собираемость платежей 
с населения составляет 84%. 6 февраля 
2018 года на имущество предприятия 
был наложен арест, 13 ноября часть 
арестованного движимого имущества, 
в состав которого вошли оргтехника и 
автотранспорт, было изъято и выстав-
лено на продажу.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЕСТЬ
Как сообщил депутатам директор 

МУП «УК МЖД Московского округа» 
Андрей Кубышкин, Городской Управой 
в настоящее время рассматриваются 
различные варианты вывода предпри-
ятия из кризисной ситуации: увеличе-
ние площади обслуживаемого жилого 
фонда, субсидирование из городского 
бюджета, преобразование в муници-
пальное бюджетное учреждение. Также 
рассматривается вариант ликвидации 
предприятия и передачи функций по 
обслуживанию ветхого жилого фонда 
специализированному бюджетному 
учреждению. 

Депутат Светлана Мартынова пред-
ложила ввести для домов, обслуживае-
мых МУП «УК МЖД Московского округа» 
экономически обоснованный тариф 
и предоставлять жителям этих домов 
субсидии из городского бюджета. 

Председатель комиссии Юрий Тит-
ков предложил руководству Городской 
Управы принять конкретные решения 
о дальнейшей судьбе предприятия,  
будь то банкротство и последующая 
ликвидация МУПа либо преобразова-
ние его в муниципальное бюджетное 
учреждение.  

Члены комиссии приняли решение 
обратиться к Городскому Голове для 
того, чтобы выяснить позицию Город-
ской Управы по данному вопросу.

О РАБОТЕ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТИ» 
Основными проблемами предпри-

ятия является высокий уровень кре-
диторской и дебиторской задолжен-
ности, убыточность от деятельности 
по покупке и перепродаже покупной 
тепловой энергии, дефицит тарифа, 
значительные кредитные обязатель-
ства и физический и моральный износ 
основных средств. 

16 ноября в МБУК «Городской досуговый  центр» завершился областной детский творческий кон-
курс «Россия – Родина моя!», организатором  которого является Калужское областное отделение 
«Российский детский фонд». Подведение итогов конкурса приурочено к  538-й годовщине оконча-
ния Великого стояния на реке Угре.

Работа МУПов: 
проблемы и пути их решения

Само Великое стояние на реке Угре стало рубежным 
событием в российской истории, после которого Русь 
окончательно освободилась от ордынского ига. Это со-
бытие  важно не только для региона, но и для страны 
в целом. 

Конкурс был направлен на развитие творческого 
потенциала детей через выражение своей гражданской 
позиции средствами изобразительного искусства и ли-
тературного творчества для школьников от 6 до 18 лет. 
В конкурсе принимали участие дети со всей Калужской 
области в номинациях «Поэтическое творчество», «Ри-
сунок», «Фотография».

Победителям были вручены дипломы и подарки. 
Лучшие творческие работы были представлены на вы-
ставке. Силами МБУК «Городской досуговый  центр»  для 
гостей был дан концерт.

Коллектив Калужского областного отделения РДФ 
поблагодарил своего попечителя Павлова Сергея Вла-
димировича - заместителя председателя Городской 
Думы  Калуги  за предоставленные детям подарки и 
постоянную поддержку в проведении различных ме-
роприятий фонда.

16 ноября состоялось очередное заседание комиссии Городской Думы 
по анализу деятельности муниципальных унитарных предприятий под 
председательством Юрия Титкова.

МУП «Калугатеплосеть» 
обеспечивает централизованным 
отоплением 2249 домов,  
с 1 октября 2017 по 1 ноября 
2018 года на прямые расчёты 
с предприятием перешло 704 
дома. Собираемость платежей  
с домов, перешедших на прямые 
расчёты, составляет 94%, в то же 
время собираемость платежей 
с управляющих компаний 
составляет 67%.

По состоянию на 13 ноября задолжен-
ность потребителей перед МУП «Калу-
гатеплосеть»  составила 912 миллионов 
рублей, их них порядка 700 миллионов 
– долги управляющих компаний. В ре-
зультате претензионной работы были 
получены судебные решения о взыска-
нии задолженности на сумму 483,5 млн 
рублей. Взыскано до возбуждения ис-
полнительного производства 150,2 млн 
рублей, взыскано по исполнительному 
производству 9,8 млн рублей.   

Задолженность предприятия перед 
поставщиками ресурсов и генериру-
ющими компаниями на 13 ноября 
составила 567 миллионов рублей, на-
логовые обязательства – 54,8 млн ру-
блей, кредитные обязательства – 28,2 
млн рублей.  

Предприятием проводится масштаб-
ная работа по ремонту тепловых сетей.   

Как сообщил депутатам и.о. директо-
ра Николай Батов, в настоящее время 
ведётся подготовка комплексной про-
граммы развития МУП «Калугатепло-
сеть» на 2019 – 2023 годы. 

Программой будет предусмотрен 
комплекс мероприятий по снижению 
дебиторской задолженности, планиру-
ется отказ от работы с ведомственными 
котельными промышленных предпри-
ятий, рассматривается возможность 
введения экономически обоснованного 
дифференцированного тарифа, будет 
проведена работа по реструктуризации 
кредитов, планируется модернизация 
котельных и автоматизация произ-
водственных процессов, планируется 
строительство новых котельных. 

Программа развития предприятия бу-
дет детально рассмотрена на заседании 
комитета по территориальному раз-
витию города и городскому хозяйству. 
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Постановление о проведении конкурса подписал первый 
заместитель Городского Головы - начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги Алексей Волков. Организатором 
конкурса является Городская Управа города Калуги. Его прове-
дение возлагается на управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги и конкурсную комиссию.

Конкурс поспособствует созданию праздничного облика 
города и зарядит калужан новогодним настроением. А еще 
и повысит культуру обслуживания, эстетическую вырази-
тельность фасадов, входных зон и интерьеров предприятий 
потребительского рынка Калуги.

В конкурсе могут участвовать предприятия, независимо 
от форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере потребительского 
рынка на территории города.

Желающие принять участие в конкурсе должны подать 
в произвольной письменной форме заявку в конкурсную 
комиссию до 11.01.2019 по адресу: г. Калуга, ул. Воробьев-
ская, д. 5, каб. 108.

Заявка в обязательном порядке должна содержать:
• тип предприятия и адрес его месторасположения;
• организационно-правовую форму и наименование 

предприятия;
• Ф.И.О. работника (сотрудника), ответственного за 

оформление предприятия, контактный телефон.
К заявке прилагаются:
• материалы, отражающие оформление предприятия по 

тематике конкурса (фотографии, презентации, видеомате-
риалы и др.).

Конкурс проводится по номинациям:
* Лучшее тематическое оформление оконных витрин, 

фасада объекта потребительского рынка и прилегающей 
территории световыми элементами и элементами ново-
годней тематики:

объекты до 100 кв.м;
объекты от 100 кв.м до 500 кв.м.
* Лучшее комплексное оформление объекта потреби-

тельского рынка (наружное и внутреннее):
объекты до 100 кв.м;
объекты от 100 кв.м до 500 кв.м;
объекты свыше 500 кв.м.

Конкурс проводится в период с 24.12.2018 по 18.01.2019.

По каждой номинации предусмотрены 1, 
2, 3 места. Подведение итогов конкурса и 
выявление победителей проводится по 
пятибалльной системе. Подводить итоги 
конкурса комиссия будет с 14.01.2019 до 
18.01.2019. Победителями станут участники, 
набравшие наибольшее количество баллов.

Победители, занявшие 1, 2, 3 места, получат дипломы 
управления экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги и денежные призы. Результаты конкурса, дата 
и место награждения победителей будут опубликованы в 
газете «Калужская неделя» и размещены на официальном 

сайте Городской Управы города Калуги.

Также управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги 
в период с 10 декабря 2018 года по 14 
января 2019 года проводит смотр-конкурс 
на лучшее художественное и световое 
оформление промышленных предприятий 
всех форм собственности к Новому 2019 году 
и Рождеству Христову.

Магазины, кафе и предприятия 
покажут, чей новогодний декор лучше

В Калуге пройдет конкурс-смотр на лучшее художественное и световое оформление 
предприятий потребительского рынка и промышленных предприятий к Новому 
2019 году и Рождеству Христову. 

Вопросы, связанные с участием 
в смотре-конкурсе, можно задать 
по телефону 70-15-52 или e-mail: 
simonova_na@kaluga-gov.ru.

В Калуге с 2015 года создана и действует 
рабочая группа по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной 
платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 

Членами рабочей группы, в состав которой вхо-
дят представители органов местного самоуправ-
ления и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляются 
мероприятия, направленные на выявление фактов 
неформальной занятости и выплаты заработной 
платы «в конвертах», недопущение нарушения 
трудовых прав работников. 

На очередном заседании рабочей группы, кото-
рое состоялось 15.11.2018 под председательством 
заместителя начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги Романа 
Евстратова, были подведены предварительные ито-
ги работы рабочей группы за 2018 год, рассмотрены 
вопросы, связанные со снижением неформальной 
занятости и выплатой «серой» заработной платы, 
а также повышением собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды. Мероприятия по 
снижению неформальной занятости и легализации 
«серой» заработной платы в муниципальном об-
разовании «Город Калуга», проводимые рабочей 
группой в 2018 году, позволили выявить и легали-
зовать более 2 тысяч работников. Стоит отметить, 
что мероприятия, проводимые рабочей группой, 
способствуют повышению правовой грамотности 
населения в сфере трудовых правоотношений, 
формированию культуры соблюдения трудовых и 
иных социальных прав граждан.

В целях реализации решений, связанных с из-
менением пенсионного возраста, членами рабочей 
группы был рассмотрен вопрос об осуществлении 
на территории города мер, направленных на со-
хранение и развитие занятости граждан пред-
пенсионного возраста. По итогам рассмотрения 
указанного вопроса членами рабочей группы были 
выработаны мероприятия по соблюдению пред-
усмотренного трудовым законодательством РФ 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста, а также реали-
зации мер, направленных на сохранение и развитие 
занятости граждан предпенсионного возраста. Чле-
нам рабочей группы были даны соответствующие 
поручения.

В Калуге продолжается работа 
по снижению неформальной занятости

В городе Калуге созданы телефоны 
доверия/горячих линий 
по вопросам трудовых отношений

По указанным ниже телефонам калужане могут обратиться с информацией об имеющихся фактах 
неформальной занятости, выплаты заработной платы в конвертах и нарушения трудового законо-
дательства РФ, в том числе в отношении граждан предпенсионного возраста:

Номер 
телефона

Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги
понедельник-пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области
понедельник, среда с 13.30 до 17.30
вторник, четверг, пятница  с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги
круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги»
понедельник-пятница с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ
понедельник-пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
 понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области 
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф)                                                                             
понедельник-пятница с 08.30 до 17.30



Приветствуя участников за-
седания, заместитель руково-
дителя координирующего шта-
ба народных дружин Инга Гри-
банская рассказала об истории 
создания в 1959 году первых в 
нашей стране ДНД и отметила, 
что и сегодня это добровольное 
движение не теряет актуаль-
ности. В большей степени, по 
мнению самих добровольцев, 
это происходит по зову сердца. 
Молодёжь и люди преклонного 
возраста всё чаще хотят лич-
ным участием помочь родному 
городу, быть общественно-по-
лезными членами общества и 
оказывать посильную поддерж-
ку городской полиции в охране 
общественного порядка. 

Таких примеров в Калуге 
немало. О них в своих докладах 
рассказали и Инга Грибанская, 
и начальник отдела охраны 
общественного порядка УМВД 
России по городу Калуге Игорь 
Сидорочкин. Это и ДНД «Оль-
говские ветераны», уважаемые 
в микрорайоне Малинники 
пенсионеры, и три новых от-
ряда народных дружинников: 
отряд «РПА» Калужского фи-
лиала Всероссийского госу-
дарственного университета 

юстиции, отряд «Мстихино» 
и отряд народных дружин-
ников «Кадеты» Калужского 
многопрофильного колледжа, 
а также ДНД, сформированные 
из калужских казаков, пред-
ставителей доблестного Цен-
трального казачьего войска. 
Все они будут или уже заняты 
важным социально значимым 
делом и, как отметил главный 
по охране общественного по-
рядка городской полицейский, 
заслуживают благодарностей. 

- Мы благодарны каждому 
из вас за вашу активность, 
неравнодушное отношение 
к городу. Я уверена, что наше 
совместное взаимодействие 
на благо нашего города и в 
дальнейшем будет таким же 
эффективным, - подвела итоги 
заседания заместитель руко-
водителя координирующего 
штаба народных дружин, на-
чальник управления по работе 
с населением на территориях 
Инга Грибанская.

Официальную часть меро-
приятия сменила торжествен-
ная, в ходе которой почётными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами по итогам работы 
в текущем году наградили 

самых активных калужских 
дружинников. 

Приятным музыкальным 
сюрпризом для участников 
мероприятия стали проникно-
венные казачьи песни, воспева-
ющие любовь к России и отече-
скому дому, а также народный 
казачий танец в исполнении 
кадетского класса 7-й школы. 

В текущем году с 
помощью дружинников 
пресечено 423 
административных 
правонарушения, 
задержано 73 
правонарушителя, 
осуществлено 
12823 выхода для 
патрулирования улиц 
города с сотрудниками 
полиции, при проведении 

массовых мероприятий 

было задействовано 

368 дружинников, а при 

проведении оперативно-

поисковых мероприятий 

116 дружинников.

Подготовила  

Владлена КОНДРАШОВА 

www.nedelya40.ru
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в извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене продажи 
недвижимого имущества Акционерного общества «Калужский 
электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»), опубликованное в газете 
«Калужская неделя» № 45 (869) от 15.11.2018 г.

Внести изменения в Извещение и изложить в следующей редакции:
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 15.11.2018 г. по адре-

су: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00  (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие 
в Аукционе и иные предусмотренные аукционной документацией документы 
в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукци-
онной документацией, в электронной форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электронном виде документов 19.12.2018 г. с 11.30 
до 12.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 17.12.2018 г. в 
18.00 (по московскому времени).

АО «РТ - Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.

Извещение о внесении уточнений  
(устранение технической ошибки) 

ДНД – оплот общественного порядка

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Город-
ской Управы  города Калуги от 07.08.2018 № 8185-пи «Об утверждении 
решения об условиях приватизации муниципального имущества» со-
общает о проведении 14 декабря 2018 года аукциона по продаже муни-
ципальной собственности, открытого по форме подачи предложений о 
цене:

Характеристика лота Начальная 
цена (рубли)

Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 58,0 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение 
№ 29.

Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 112,8 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение 
№ 30.

1 958 000

2 981 700

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

На сегодняшний день в состав городских добровольных 
народных дружин входят 177 дружинников, 34 из них 
получили удостоверения и нарукавные повязки 15 ноября 
в Городской Управе на заседании координирующего штаба 
народных дружин муниципального образования «Город 
Калуга». 

Для каждого добровольная народная дружина – ступень в освоение будущей профессии.

В текущем году с помощью дружинников 
пресечено 423 административных 
правонарушения, задержано 73 правонарушителя, 
осуществлено 12 823 выхода для патрулирования 
улиц города с сотрудниками полиции, при 
проведении массовых мероприятий было 
задействовано 368 дружинников, а при 
проведении оперативно-поисковых мероприятий – 
116 дружинников.

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА 

Никто лучше казака не споёт казачью песню. Аплодисменты певцу.
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1. Собственник акций – акционерное 
общество «Автокомпоненты и обору-
дование»

Адрес (место нахождения): 198095, 
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Говорова, д. 40, лит.А, пом.13Н, оф.317-Б.

ОГРН 1027806881904
ИНН 7813158653
КПП 780501001
Тел. (812) 336-30-95
2. Организатор Продажи: акционер-

ное общество «РТ-Строительные техно-
логии» (АО «РТ - Стройтех»)

119048, г. Москва, ул.Усачева, д.24
ОГРН  1097746324400 
ИНН  7704727853  КПП 770401001
Р/счет  40702810700250008944
в АО  АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. +7 (495) 909-08-08, (495) 909-

00-00.
3. Предмет продажи – обыкновенные 

именные бездокументарные акции 
акционерного общества «Калужский 
завод электронных изделий»  (АО «Ав-
тоэлектроника»), в количестве 26 303 
(Двадцать шесть тысяч триста три) 
штуки (25,002% от уставного капитала), 
находящиеся в собственности акцио-
нерного общества «Автокомпоненты и 
оборудование» (Далее - «Имущество»).

4. Сведения об эмитенте акций:
Полное и сокращенное наименова-

ние, почтовый адрес и место нахожде-
ния Эмитента акций, данные государ-
ственной регистрации:

Полное наименование: Акционерное 
общество «Калужский завод электрон-
ных изделий». 

Сокращенное наименование: АО «Ав-
тоэлектроника» (далее – Общество).

Место нахождения и почтовый адрес: 
248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.       

Данные государственной регистра-
ции: 

Свидетельство о государственной 
регистрации (перерегистрации) пред-
приятия выдано 11.11.1992.

Основной государственный регистра-
ционный номер – 1024001340208.

Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 
года, выдано Инспекцией МНС России по 
Московскому округу г.Калуга 06.11.2002.

Идентификационный номер налого-
плательщика – 4028000135.

Устав утвержден общим собранием 
акционеров АО «Автоэлектроника» 
(Протокол от 10.05.2017г.)

Перечень основной продукции (ра-
бот, услуг) согласно уставу Эмитента:

Основными видами деятельности 
Общества являются: 

-разработка, выпуск электронных, 
электромеханических и других изделий 
(включая изделия с использованием 
драгоценных металлов и сплавов), в 
том числе в сфере автомобильной, сель-
скохозяйственной, бытовой техники, 
приборов, оборудования, оказания услуг 

населению.
- правовые, дилерские, торговые, ин-

жиниринговые, консультационные, кон-
сигнационные, посреднические и про-
чие услуги различного рода предпри-
ятиям, предпринимателям и гражданам, 
в том числе и иностранным, а также 
другая коммерческая деятельность, не 
запрещенная законодательством.

Размер уставного капитала эмитента 
акций, общее количество и категории 
выпущенных акций: 

Ра з м е р  ус т а в н о г о  к а п и т а л а  – 
15 780 750 (Пятнадцать миллионов 
семьсот восемьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.

Общее количество и категории вы-
пущенных Акций – обыкновенные 
именные бездокументарные акции: 105 
205 (Сто пять тысяч двести пять)  штук.

Номинальная стоимость –150 (Сто 
пятьдесят) рублей каждая.

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг – 1-03-
01049-А

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг – 15.12.2003 г.

Реестродержатель: Акционерное 
общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Ме-
сто нахождения: 107996, г.Москва, 
ул.Стромынка, д.18, корп.13.

5. Цена первоначального предло-
жения: 100 004 006  (Сто миллионов 
четыре тысячи шесть) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 10 000 400 (Десять миллионов 
четыреста) рублей 60 копеек.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 5 000 
200 (Пять миллионов двести) рублей 
30 копеек. 

Цена отсечения: 50 002 003 (Пятьде-
сят миллионов две тысячи три) рубля 
00 копеек (НДС не облагается).

6. Порядок, место и срок предоставле-
ния документации по продаже:

Документация по продаже размеща-
ется на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с докумен-
тацией по продаже осуществляется по 
тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-
00.

7. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже: 

Дата  начала приема заявок – 
26.11.2018 г.

Дата и время окончания приема за-
явок – 25.12.2018 г. в 18.00 (по москов-
скому времени).

Прием заявок от Претендентов осу-
ществляет АО «РТ - Стройтех» по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 
2, подъезд 1, этаж 20, офис 2006, АО 
«РТ-Стройтех», по рабочим дням с по-
недельника по четверг с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени), в пятницу и 
предпраздничные дни с 10.00 до 16.30 
(по московскому времени).

Претендент имеет право направить 

в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить в бумажном 
виде оригиналы всех ранее направлен-
ных в электронном виде документов.

Срок и место предоставления доку-
ментов в бумажном виде – 27.12.2018 г. с 
10.00 до 10.30 (по московскому времени) 
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

8. Перечень документов, необходи-
мых для участия в Продаже, представ-
лен в документации по продаже, раз-
мещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru. 

Требования к оформлению пред-
ставляемых документов для участия в 
Продаже содержатся в документации 
по продаже.

9. Сумма задатка для участия в Про-
даже составляет – 10 000 400 (Десять 
миллионов четыреста) рублей 60 копе-
ек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях на расчет-
ный счет Организатора Продажи по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
Р / с ч е т  4 0 7 0 2 8 1 0 7 0 0 2 5 0 0 0 8 9 4 4 
в  АО  А К Б  « Н О В И КО М Б А Н К » ,  К /
счет 30101810245250000162, БИК 
044525162, получатель – АО «РТ - Строй-
тех», не позднее 25.12.2018 г. на осно-
вании договора о задатке. Заключение 
договора о задатке производится по 
месту приема заявок.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

10. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в продаже Комиссией: 
27.12.2018 г. с 10.30 до 11.00 (по москов-
скому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, 
офис 2006

Дата, время и место регистрации 
Участников продажи: 27.12.2018 г. с 
11.00  до 11.20 (по московскому време-
ни) по адресу: г. Москва, Пресненская 
наб., д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место проведения про-
дажи: 27.12 .2018 г. в 11.20 (по москов-
скому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, 
офис 2006.

Дата, время и место подведения 
итогов продажи 27.12.2018 г. в 12.20 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, 
этаж 20, офис 2006.

11. Сведения о доле продукции (ра-

бот, услуг) Эмитента, включенного в 
Реестр хозяйствующих субъектов, име-
ющих долю на рынке определенного 
товара более чем 35 процентов: АО «Ав-
тоэлектроника» не включено в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара 
более чем 35 процентов..

12. Сведения о годовой бухгалтер-
ской отчетности эмитента содержатся 
в Документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» www.
stroytech-rt.ru.

13. Численность работников Эми-
тента на 30.04.2018 г. составляет 598 
(Пятьсот девяносто восемь) человек.

14. Перечень и площадь объектов 
недвижимого имущества Эмитента, 
принадлежащих Эмитенту на праве соб-
ственности, содержится в Документа-
ции по продаже, размещенной на сайте 
АО «РТ-Стройтех» www.stroytech-rt.ru.

15. Право приобретения Имущества 
принадлежит: 

- участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения» («шаге продажи»), при от-
сутствии предложений других участни-
ков Продажи посредством публичного 
предложения;

- единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

16. Ограничения на участие в продаже 
нерезидентов Российской Федерации, а 
также резидентов Российской Федера-
ции, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц 
иностранных физических и юридиче-
ских лиц: ограничения отсутствуют.

17. С покупателем (Единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли - продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

18. Цена имущества, предложенная 
Покупателем, заносится в протокол об 
итогах Продажи.

19. По решению Комиссии по продаже 
срок приема задатков, заявок и прове-
дения Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков про-
ведения Продажи может быть сделано 
не позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения продажи Имущества 
посредством публичного предложения 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печат-
ном издании.

20. Организатор Продажи вправе от-
казаться от проведения Продажи. Изве-
щение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

АО «РТ - Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.

Извещение о продаже посредством публичного предложения акций акционерного 
общества «Калужский завод электронных изделий»  (АО «Автоэлектроника») в количестве 
26 303 (Двадцать шесть тысяч триста три) штуки (25,002% от уставного капитала), 
находящихся в собственности акционерного общества «Автокомпоненты и оборудование» 
(далее – Продажа)

Работу 93-го маршрута продлили Время отправления

от ул. Полесская от д. Доможирово

Рабочие 
дни

Выходные 
или празд-
ничные дни

Рабочие дни Выходные или 
праздничные 
дни

6.00, 6.20, 
6.40,

6.20, 6.40,

7.00, 7.20, 
7.40,

7.00, 7.20, 
7.40,

8.00, 8.20, 
8.40,

8.00, 8.30, 8.00, 8.20, 
8.40,

8.00, 8.30,

9.00, 9.20, 
9.40,

9.00, 9.30, 9.00, 9.20, 
9.40,

9.00, 9.30,

10.00,  
10.20,
10.40,

10.00, 10.30, 10.00, 10.20, 
10.40,

10.00, 10.30,

19 ноября обновилось распи-
сание автобусов, следующих 
по муниципальному маршруту 
№ 93 «Европейский квартал» 
(ул. Полесская) — д. Доможи-
рово»: в него добавили ве-
черние рейсы. На изменение 
графика движения повлияли 
просьбы жителей микрорайо-
на Европейский квартал.

И в рабочие, и в выходные, и 
в праздничные дни из конечных 
точек автобусы будут совершать 
заключительный рейс в 20:00. 
Предпоследний – в 19:30. 

Автобусы начинают перевозить 
пассажиров ежедневно с 6 утра в ра-
бочие дни с интервалом 20 минут и 
в выходные – с 8 утра с интервалом 
в полчаса.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

11.00, 11.40, 
12.20,

11.00, 11.30, 11.00, 11.40, 
12.20,

11.00, 11.30,

13.00, 13.20, 
13.40,

12.00, 12.30, 13.00, 13.20, 
13.40,

12.00, 12.30,

14.00, 14.20, 
14.40,

13.00, 13.30, 14.00, 14.20, 
14.40,

13.00, 13.30,

15.00, 15.20, 
15.40,

14.00, 14.30, 15.00, 15.20, 
15.40,

14.00, 14.30,

16.00, 16.20, 
16.40,

15.00, 15.30, 16.00, 16.20, 
16.40,

15.00, 15.30,

17.00, 17.20, 
17.40,

16.00, 16.30, 17.00, 17.20, 
17.40,

16.00, 16.30,

18.00, 18.20, 
18.40,

17.00, 17.30, 18.00, 18.20, 
18.40,

17.00, 17.30,

19.00 18.00, 19.00 18.00,
19.30, 19.00, 19.30, 19.00,
20.00 20.00 20.00 20.00



www.nedelya40.ru

№46 (870) 22.11.1812

Из истории 
калужского автобуса

Ранее мы с Вами знакомились с историей и развитием 
гужевого транспорта, а теперь, продолжаем вспоминать 
историю автобусного сообщения в Калуге. На этот раз по-
говорим о первом Советском автобусе «Фиате».

Начало читайте  в № 44

ЧТО ОН ИЗ СЕБЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЛ?

За основу бралась ходовая 
часть АМО-Ф-15 с двигателем 
в 36 сил, и на ней крепился 
брезентовый (позже деревян-
ный) салон с 14 местами для 
сидения.

21 октября 1932 года га-
зета «Коммуна» сообщала: 
«На единственном автобусном 
маршруте от железнодорожно-
го вокзала до Гостиного ряда 
курсируют три маломестные 
машины, из которых две вы-
бывают из строя на целые дни. 
До сих пор не установлено 
точное место остановок…, но 
с 1933 г. намечается пустить 
десять 23-местных автобусов, 
хотя средства на это все вре-
мя урезывают». Но сначала 
нужно было избавиться от 
извозчиков, которые везли не 
по строгому маршруту, а куда 
надо. Последовали репрессии, 
о чём я сообщал в статье про 
извозчиков.

ЧТО СТАЛО С ПЕРВЫМИ 
«ФИАТАМИ»? 

Из истории мы знаем, что из 
трёх автобусов в конце концов 
остался один (два других пош-
ли на запчасти), и он служил 
горожанам верой и правдой до 
середины 30-х годов, пока его 
в одну из ночей не угнали из 

гаража горкоммунхоза банди-
ты Владимира Рекемчука по 
кличке Волчара, использовав 
для погрузки награбленного в 
городском универмаге Потреб-
союза (бывший «Детский мир» 
на перекрёстке улиц Кирова–
Ленина) товара. Сотрудники 
НКВД догнали их уже под Мало-
ярославцем. В перестрелке 
один бандит был убит, а Рекем-
чука и ещё двоих взяли. Автобус 
после этого представлял собой 
решето и был списан.

Стоит упомянуть о том, что 
в 1929 году в Калуге снима-
ли фильм «Крупная неприят-
ность» (1930 г.). В его эпизодах 
виден автобус, приехавший из 
Москвы, - Я-3 («Яшка») на 22 
места для сидения (Ярослав-
ский завод). В основе этого 
автобуса – ходовая часть гру-
зовика-трёхтонки, прототипом 
которого был американский 
«White TAD».

Новенькие ЗИС-8 появились 
в Калуге в первой половине 
1934 года. Они имели 21 пас-
сажирское место для сидения, 
еще 8 пассажиров могли ехать 
стоя. Мощность двигателя - 73 
л.с. Его экипаж состоял из во-
дителя и кондуктора-билетёра, 
увешенного рулонами с билета-
ми.  Он был сконструирован на 
шасси знаменитого довоенного 
грузовика-трёхтонки ЗИС-5 

(«Захар»), лицензию на произ-
водство которого приобрели у 
США (прообразом стал грузо-
вик «Autokar»). Эти автобусы 
можно было видеть на улицах 
Калуги до второй половины 
50-х годов XX века.

Судя по видимому на фото 
номеру маршрута "2", к 1935 
году в Калуге был уже не один 
маршрут.

Кроме уже упомянутых ЗИС-
8 у города был ещё один  авто-
бус, собранный на базе автомо-
биля ГАЗ-АА (ГАЗ-0330) на 17 
посадочных мест и подаренный 
калужанам Мособлисполкомом 
за успехи в благоустройстве го-
рода в 1934 году. «Полуторка» 

(ГАЗ-АА) – это американский 
гузовик «Ford-AA», лицензию 
на производство которого при-
обрел СССР в 1931 году. Но для 
пассажирского сообщения он 
использовался редко из-за тес-
ноты в салоне.

Архивная справка: «На 
1940 год Калужская 
автотранспортная 
контора имела 21 
автомобиль. В городе 
действовали следующие 
автобусные линии, 
связывавшие ж/д вокзал 
Калуги с:
• ул. Пушкинской (парк 
им. К. Э. Циолковского) - 
5 км;

• заводом КЭМЗ - 7 км;
• Спичфабрикой - 6 км;
• фабрикой ТЭЖЕ - 6 км;

• линией внутри 
города (кольцевая) - 
протяженностью 12 км.
Осуществлялось ещё 
автобусное сообщение на 
Перемышль, Ахлебинино, 
Воротынск, Краинку          
и в с. Льва Толстого».

В октябре 1941 года все ав-
тобусы были мобилизованы 
для нужд обороны и срочной 
эвакуации.

Валерий ПРОДУВНОВ 
Продолжение следует.

Автобус на базе АМО-Ф15.

Артисты Калужского театра в автобусе ЗИС-8.Автобус Я-З в Калуге. 1929 г.

1934 г. Автобус ГАЗ – АА 0330, подаренный за успехи в благоустройстве.Автобус АМО на улице Кирова.
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Мех становится дороже год от года. Например, 
цена на длинную шубу из овчины 

выросла с 2009 года по на-
стоящий момент в два раза. 
Классическая норковая 
шуба в 2008 году стоила 70 
тысяч рублей. Подорожание 
сырья в 2009 году, скачок цен 
на мех в 2010 и чипирование 
в 2016 привели к тому, что 

рыночная цена такой шубы 
составляет уже не менее 
125 тысяч рублей. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
ЦЕНА НА ШУБУ?

1. Качество меха 
2/3 стоимости го-

тового изделия — 
это сырье. Поэто-
му качество меха 
влияет на цену в 
первую очередь. 

Густота, упругость, 
шелковистость и 
ровность (уравнен-
ность) волоса, его 

блеск – важней-
шие признаки 
качества шку-
ры, именно от 
них зависит 
внешний вид, 
носкость и те-

плозащитные 
свойства вашей 

шубы. 
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Время покупать норку ФАКТ: Прошедший 
в Торонто в мае 2018 
года пушной аукци-
он North American fur 
Auctions подтвердил: 
цены на мех норки в 
этом сезоне останут-
ся на высоком уров-
не. Цена за норковую 
шкурку самца Black 
составила 43$.

В последние годы при покупке изделий из натурального меха для жителей России возросла роль 
ценового фактора. По данным РБК, в 2017-2018 гг. это потребительский тренд номер один. Как 
не ошибиться с выбором в поиске лучшей цены на норку? В этой статье мы подробно расскажем, 
от чего зависит цена норковой шубы и почему норку нужно покупать сейчас.

Шуба из норки.

2. Цвет
Определяющим ценность шубы является ее цвет: 

чем он более редкий, тем выше цена. Чистые природ-
ные цвета подчеркивают великолепие натурального 
меха. Такие шубы всегда стоят дорого. 

3. Качество выделки
Носкость шубы зависит от качества выделки 

шкур.  В процессе выделки усиливаются природные 
красота и блеск меха. Он становится более мягким, 
пластичным. Лишний жир уходит из шкурки, шуба 
становится легкой. Поэтому необходимо строго 
соблюдать технологию обработки меха, которая 
составляет 21 день, и важно не экономить на этом 
этапе производства.

4. Расход меха и технология
При ценообразовании важно количество шкур в 

изделии. На пошив одной шубы в зависимости от фа-
сона и размера может уходить от 14 до 60  норковых 
шкур и более двух недель кропотливой работы. За 
это время проходит около 150 операций по работе с 
мехом. В производстве изделий из меха норки приме-
няют разные технологии пошива: из цельных шкур 
(пластинами), горизонтальное расположение шкур 
(поперечка), роспуск. Сложность дизайна изделия 
также определяет его цену. 

Покупка натуральной шубы – это вложение денег, 
долгосрочная инвестиция. Ведь хорошая натураль-
ная шуба прослужит много лет, не теряя в качестве. 
Сейчас самое время покупать норковую шубу по 
выгодной цене. 

За шубой 
на Новоторжскую ярмарку!

 28 ноября – 2 декабря 2018,  
среда - воскресенье.

АРЕНА КТЗ, 1 этаж, с 10:00 до 19:00. 
Калуга, Московская, 212

shubu.ru 8-800-222-63-92 звонок бесплатный

Участники конкурса  
«Лето-2018» получили награды

В продолжение этих осенних 
месяцев редакция газеты 
«Калужская неделя» 
проводила конкурс 
фотографий «Лето-2018».

Лето – это отпуск, каникулы и 
лучшее время для разнообразного 
отдыха. Это солнце, красивые пей-
зажи, путешествия, приключения 
и открытия. Лето у каждого свое: у 
кого-то оно проходит на море или 
в горах, у кого-то - на рыбалке или 
охоте, в деревне или в заграничных 
поездках. Главное, чтобы оно остав-

ляло незабываемые впечатления, 
которые и были запечатлены в 
ваших фотоисториях. 

Мы благодарим наших читате-
лей, которые приняли активное 
участие в конкурсе. В фотографи-
ях, которые вы присылали, много 
солнца, хорошего настроения, ра-
дости жизни, позитивной энергии 
и оптимизма. Конкурс завершен, 
подведены его итоги. 

20 ноября в нашей редакции 
состоялось награждение авторов 
лучших снимков. Редакция «Ка-
лужской недели» благодарит Ка-

лужское региональное управление  
Московского Индустриального 
банка, которое не первый год яв-
ляется спонсором  редакционных  
конкурсов, предоставляя победи-
телям замечательные подарки, 
и   принимает активное участие в 
праздничных мероприятиях, орга-
низованных «Калужской неделей».

Елена Аншукова

В придачу к отлично проведенному лету победители конкурса получили приятные подарки.
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 - В городе остаются зимовать галки, серые 
вороны, голуби, большие синицы, лазоревки, по-
левые и домовые воробьи, зеленушки, снегири,  
– рассказывает орнитолог Юрий Галченков. - Ещё 
из леса прилетают и могут оставаться большие пе-
стрые дятлы, синицы-гаички, свиристели. Птичье 
население Калуги зимой измеряется десятками 
тысяч особей. 

Голуби и галки кормятся на помойках и по-
дачками людей, синицы, воробьи – на кормушках, 
зеленушки и снегири – семенами и плодами рас-
тений, а также на кормушках. Как им помочь? 
Подкармливать! Кормушку сделать можно какую 
угодно, главное - пусть она будет недоступна го-
лубям и галкам. Это можно обеспечить маленьким 
отверстием-входом, неудобным для крупных птиц 
присадом к ней. 

Вешать кормушки нужно там, где у вас 
будет получаться регулярно их наполнять. 
Особенно внимательно нужно следить за 
этим в морозные дни и проверять наличие 
корма ежедневно.

Таня МОРОЗОВА

Покормите птиц!

В морозы нужно следить, чтобы в кормушке 
было достаточно корма. 
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Угостите их семечками тыквы, арбуза, 
просом, пшеницей, ягодами рябины…
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На торжество прибыли пред-
ставители законодательной и 
исполнительной органов вла-
сти региона, Городской Управы, 
представители финуниверси-
тета из Москвы, руководители 
промышленных предприятий, 
банков, страховых учрежде-
ний, вузов, колледжей и школ 
Калуги и Калужской области, 
преподаватели, сотрудники, 
студенты Калужского филиала 
финуниверситета.

Мероприятие начиналось с 
выступления хореографическо-
го коллектива Viva dance с тан-

цевальным номером «Вальс». 
Затем прозвучал Гимн России.

Доклад о работе универ-
ситета прочитала директор 
Калужского филиала фину-
ниверситета Татьяна Пирого-
ва. Она рассказала о том, что 
профессию в университете 
получили 25 тысяч студентов, 
а 40 тысяч человек повысили в 
нем квалификацию. Студенты 
вручили цветы ветеранам вуза.

В этот день самых лучших 
награждали грамотами и бла-
годарственными письмами.

Городской Голова Калуги 

Дмитрий Разумовский вручил 
руководителю вуза Поздра-
вительный адрес, в котором, 
в частности, говорится: «По-
здравляю Вас, профессорско-
преподавательский состав, 
студентов со знаменательной 
датой – 55-летием со дня осно-
вания. С самого начала учебное 
заведение зарекомендовало 
себя престижным и перспек-
тивным учебным заведением, 
пользующимся большим авто-
ритетом среди абитуриентов и 
работодателей. 

На протяжении десятилетий 
университет занимает ведущие 
позиции в системе российского 
высшего образования. 

Сегодня ваше учебное за-
ведение динамично развива-
ется. Это стало возможным 
благодаря эффективной работе 
профессоров и преподавате-
лей, эрудированных, опытных, 

преданных своему призванию 
и идущих в ногу со временем. 

Новейшие образовательные 
методы и технологии в про-
цессе обучения способствуют 
подготовке первоклассных 
специалистов, которые успеш-
но трудятся в органах власти, 
на производстве, в бизнесе и 
научных организациях.

Пусть 55-летие университе-
та станет новой точкой отсчета 
для дальнейших достижений, 
воплощения самых смелых 
планов! Желаю всем здоровья, 
успехов и благополучия!»

Градоначальник вручил По-
четную грамоту Городского 
Головы «За значительные за-
слуги в сфере образования, 
многолетний добросовестный 
труд» доценту кафедры «Эко-
номика» Татьяне Витютиной, 
заведующей кафедрой «Выс-
шая математика и статистика» 

Ирине Дробышевой, доценту 
кафедры «Бизнес-информатика 
и информационные техноло-
гии» Валентине Кузнецовой, 
заведующему кафедрой «Биз-
нес-информатика и информа-
ционные технологии» Сергею 
Полпудникову,  начальнику 
учебно-методического отдела 
Валентине Толстиковой.

Кстати, среди 
выступающих 
выпускников был 
Роман Евстратов 
(выпускник Калужского 
филиала 2005 года, 
в настоящее время – 
заместитель начальника 
управления экономики 
и имущественных 
отношений Городской 
Управы).

Таня МОРОЗОВА

Филиал финансового университета 
отпраздновал знаменательную дату

Дмитрий Разумовский вручил сотрудникам университета поздравления от Городской Управы.

Для юбиляров устроили концерт.

20 ноября 2018 года в Инновационном культурном 
центре Калуги отмечали 55-летие Калужского филиала 
Финансового университета при Правительстве 
Российской федерации.
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Реклама

Созданный в 1963 году по предло-
жению ветерана Великой Отече-
ственной войны, военного комис-
сара Калуги Михаила Янкелевича, 
музей в настоящее время входит в 
структуру отдела патриотическо-
го воспитания Городского досуго-
вого центра.

В 1989 году Министерством культу-
ры РСФСР музею был присвоен статус 
«народного». 

В экспозиции музея представлено 
множество уникальных экспонатов: 
личные вещи погибших солдат, пред-
меты быта ветеранов, которые они 
лично передали музею, образцы ору-
жия и снаряжения времён Великой 
Отечественной войны. Также в музее 
находится много личных предметов 
бойцов из частей, освобождавших Ка-
лугу от оккупации. 

С 55-летием музея сотрудников 
отдела патриотического воспитания 

поздравил Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр ИВАНОВ. 

Александр ИВАНОВ отметил, что 
калужане высоко оценили заслуги соз-
дателя музея Михаила Янкелевича – в 
2015 году решением Городской Думы 
он был занесён в Книгу Почёта Калуги. 

Также Глава городского самоуправ-
ления выразил благодарность сотруд-
никам музея за огромный вклад в дело 
сохранения исторической памяти и 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения.  

– Молодёжи очень важно помнить, 
какой ценой досталась нашему народу 
Победа в Великой Отечественной во-
йне, сколько жизней было отдано за 
нашу свободу и мирную жизнь, – под-
черкнул Александр Иванов. – Ваша ра-
бота очень важна для Калуги и калужан. 
Сохранить память о годах тяжелейших 
испытаний и людях, отстоявших сво-
боду и независимость нашей Родины, 
– важнейшая задача всего общества. 

55-летие отметил 
Калужский городской 
музей боевой славы
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Успейте  
записаться  

по тел.: 40-01-07  
+7 (930) 754-01-07  

или на сайте  
kaluga.turboread.ru

Набор групп в  декабре  

СО СКИДКОЙ!!!

Сенсация!
Не Ментальная 

Арифметика 
теперь в Калуге!

ОТЛИЧИЯ НАШЕГО КУРСА:  
АвТОРСКИй КУРС, ОСНОвАННый  
НА НОвЕйШИх ОТКРыТИЯх в ОбЛАСТИ 
НЕйРОпСИхОЛОГИИ 

• ребенок учится понимать математику, считать 
осознанно, понимая смысл действий, - развиваем у 
ребенка логическое абстрактное мышление, без ко-
тоого нельзя понять математику, тем более алгебру. 

• быстрые, эффективные методики всего 12 за-
нятий в каждом блоке курса, а не год, как в менталь-
ной арифметике, - стоимость курса до получения 
реальных результатов, в разы дешевле.

МЫ ЗАПУСКАЕМ НОВЫЙ КУРС, УСПЕШНО 
ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКИ И ОПРОБИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОФИСОМ ШКОЛЫ ШАМИЛЯ АХ-
МАДУЛЛИНА! БОЛЕЕ 1000 ДЕТЕЙ ОБУЧИЛИСЬ 
АРИФМЕТИКЕ И ИМЕЮТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! 

• Не Ментальная Арифметика для 5-7 лет. Уст-
ный счет с нуля. Для тех, кто  знает только цифры 
и еще не умеет считать. Мы доводим их до счета в 
пределах 10 и далее учим переходить через десяток.

• Не Ментальная Арифметика для 6-8 лет. Сло-
жение и вычитание. Для тех,  кто  умеет считать в 
пределах 10, и доводим до быстрого счета двузнач-
ных и трехзначных чисел. 

• Не Ментальная Арифметика для 8-9 лет. Та-
блица умножения. Для тех, кто  умеет складывать 
и вычитать, а мы доводим его знание таблицы 
умножения до автоматизма. 

• Не Ментальная Арифметика для 9-12 лет. Умно-
жение и деление. Доводим до автоматизма умение 
ребенка умножать и делить.

В октябре и ноябре 
среди учеников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города 
проводился конкурс 
по пожарной  
безопасности «Огонь 
– опасная игра».

Конкурс проходил в 
структурном подразделе-
нии «Детско-юношеский 
центр космического обра-
зования «Галактика» при 
содействии Калужского 
городского отделения и 
Калужского областного 
отделения Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
добровольное пожарное 
общество».

Цель конкурса – вос-
питание культуры без-
опасности жизнедеятель-
ности, пожарной безопас-
ности детей и подростков, 
формирование граждан-
ской ответственности.

Конкурс включал в себя 
мероприятия: олимпиаду 
по пожарной безопасно-
сти; фестиваль детско-
юношеского творчества 
по пожарной безопас-
ности; конкурс-выставку 
детско-юношеского ри-
сунка, декоративно-при-
кладного и технического 
творчества по пожарной 
безопасности.

В олимпиаде по пожар-
ной безопасности приня-
ли участие 74 школьника 
из 40 образовательных 
учреждений города. В 

фестивале детско-юно-
ш е с к о г о  т в о р ч е с т в а 
программы участников 
были представлены в 
жанрах: «Вокальное ис-
кусство» (по направле-
ниям народное и эстрад-
ное пение); «Авторская 
или бардовская песня»; 
«Хореографическое ис-
кусство»; «Театральное 
искусство (по направ-
лениям стихотворение, 
агитбригада, литератур-
но-музыкальная компо-
зиция).

В фестивале 
участвовало 86 
участников из 16 
школ и центра 
«Галактика».

А в витрине «Галакти-
ки» была организована 
экспозиция конкурса-вы-
ставки, представленная 
в номинациях: художе-
ственно-изобразитель-
ное творчество (рисунок, 
плакат, стенгазета, эм-
блемы ДЮП, МЧС, ВДПО; 
книжная графика, иллю-
страции информацион-
ного и познавательного 
содержания и т.п.); де-
коративно-прикладное 
творчество (работы тра-
диционных народных 
ремесел и декоративно-
прикладного искусства: 
сюжетная композиция, 
аппликация, оригами, 
коллаж, вышивка, вяза-
ние, батик, лоскутное 

шитье, бисероплетение, 
выжигание, художествен-
ная резьба, керамика, леп-
ка, текстильный дизайн, 
игрушка, витраж, папье-
маше, декупаж, тестопла-
стика, пластилинография 
и т.п.); технические виды 
творчества (моделиро-
вание, конструирование, 
макеты, технические при-
боры, настольные игры, 
головоломки, кроссворды 
и т.п.). В конкурсе-выстав-
ке приняли участие 229 
обучающихся из 49 об-
разовательных организа-
ций города. Учреждения 
представили на конкурс-
выставку 233 творческие 
работы.

Таня МОРОЗОВА

Дети научились 
пожарной безопасности

В современном мире к людям 
предъявляют требования всё 
более высокого профессиона-
лизма в выбранной профессии, 
готовности к постоянному 
повышению квалификации 
и личностному развитию. В 
подобной ситуации профес-
сиональная ориентация ста-
новится актуальной как ни-
когда и должна обеспечивать 
качественную подготовку для 
школьников всех возрастов.

Не зря говорят, что, выбирая 
профессию, человек выбирает 
свою судьбу. Очень важно не 
ошибиться в этом выборе. Ведь 
именно от этого выбора зави-
сит очень многое: и материаль-
ный достаток, и круг общения, 
и счастье в жизни.

К сожалению, не все совре-
менные подростки могут взять 
ответственность за собствен-
ные решения, а тем более про-
гнозировать свое будущее. По-
этому многие старшеклассники 
испытывают трудности с про-

фессиональным самоопределе-
нием. В этом им помогает Центр 
развития творчества детей и 
юношества «Созвездие».

Вот уже несколько лет в 
центре функционирует  отдел 
профориентации, который 
является связующим звеном в 
цепочке ШКОЛА – СПО – ПРЕД-
ПРИЯТИЕ. Здесь организу-
ются и проводятся учебные 
занятия, консультации, тесты, 
экскурсии на предприятия и в 
учебные заведения, встречи с 
представителями техникумов 
и колледжей с организацией 
мастер-классов и профессио-
нальных проб. Используются 
различные формы работы: лек-
ции, дискуссии, игровые ситуа-
ции, диагностические методы 
исследования, профориента-
ционные игры. Всевозможная 
информация предоставляется 
подросткам, чтобы они смогли 
понять, что их интересует и в 
какой степени это выражается.

На днях в центре 
«Созвездие» состоялась 
традиционная 
профориентационная 
акция «В поисках своего 
пути»  для учащихся                 
9 классов школ города. 
Акция проходила 
в рамках курса по 
профориентации 
«ПРОФЕССИОНАЛьная 
траеКТОриЯ». 

Во время профориентаци-
онной акции состоялась инте-
рактивная встреча с предста-
вителями  средних профессио-
нальных  организаций города: 
Калужский колледж экономики 
и технологий; Калужский тех-
никум электронных приборов; 
Калужский транспортно-тех-
нологический техникум им. А.Т. 
Карпова; Калужский колледж 
народного хозяйства и при-
родообустройства; Калужский 
кадетский многопрофильный 

техникум.
Представители  колледжей и 

техникумов рассказали о своих 
учебных заведениях, специ-
альностях, условиях приема и 
обучения, предложили мастер-
классы по профессиям. 

Свой мастер-класс провел 
техникум электронных прибо-
ров. Студенты продемонстри-
ровали роботов, изготовлен-
ных своими руками, один из 
которых собирал кубик Рубика, 
другой настраивал электрон-
ную гитару.  Студенты коллед-
жа экономики и технологий 
на своем мастер-классе, как 
профессионалы, любящие свое 
дело,  показали известный бар-
менский трюк – флейринг - воз-
можность готовить и подавать 
напитки, украшая действие 
оригинальными элементами.

Транспортно-технологиче-
ский техникум им. А. Т. Карпова 
показал металлические изде-
лия, выполненные студентами 
с помощью художественной 

сварки.
В конце встречи состоялся 

обмен мнениями. Каждый де-
вятиклассник   получил свиде-
тельство участника акции. 

Такие акции в центре 
«Созвездие» проводятся 
регулярно, и выпускники 
9 классов школ города 
имеют уникальную  
возможность 
познакомиться со всеми 
организациями среднего 
профессионального 
образования  Калуги. 

Профориентационная под-
держка помогает формировать 
у учащихся готовность к труду, 
к осмысленному выбору тра-
ектории обучения, воспиты-
вает необходимые качества и 
способности для дальнейшей 
профессиональной  деятель-
ности. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Если профессия становится образом жизни,
тогда ремесло превращается в искусство

О серьёзном можно говорить языком творчества.

Многие из нас мечтали в детстве быть строителями или врачами, воспитателями или актерами. Прошло время…  
Кто-то осуществил свою мечту, кто-то освоил совсем другую профессию, а кто-то прошел «через тернии – к звездам»,  
прежде чем добраться до желаемой вершины. Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой потенциал,  
быть уверенным в завтрашнем дне, избежать разочарований в жизни.
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В письме, которое ООО «Калужские 
термы» направило в Городскую Управу, 
а 16 ноября опубликовало в группе 
«Калуга и калужане» в социальной сети 
Facebook, городским властям, в частно-
сти, вменяется в вину нарушение сроков 
рассмотрения предложения о заключе-
нии концессионного соглашения. 

Директор ООО «Калужские термы» 
Алексей Крюков известил о том, что 
им направлена жалоба в прокуратуру 
Калужской области, предложив в конце 
письма все-таки передать в концессию 
компании, которую он возглавляет, 
здание Центрального калужского рынка 
и землю под ним для создания на этой 
площадке Центра здоровья и отдыха.

Судя по ответу на это обращение за 
подписью заместителя Городского Голо-
вы– начальника управления экономики 
и имущественных отношений Алек-
сандра Архангельского, также опубли-
кованному в Facebook, от заключения 
концессионного соглашения Городская 
Управа пока не отказалась.

«Городской Управой города Калуги 
готовятся предложения по реализации 
проекта по созданию в Калуге Центра 
здоровья и отдыха «Калужские тер-
мы» на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на иных 
условиях, которые будут направлены 
дополнительно», — говорится в письме.

«Иные условия» предполагают иную 
площадку: идея превращения здания 
Центрального калужского рынка в бан-
ный комплекс была отвергнута боль-
шинством участников обсуждения этого 
проекта, которое прошло в октябре в 
Калужском инновационном культурном 

центре в формате «Точки кипения», на-
помнил Архангельский. Напомнил он и 
о том, что Городской Управой под Центр 
здоровья и отдыха предлагался другой 
участок. Речь идет о площадке вблизи 
горнолыжного комплекса «Квань» на 

Правобережье. Но этот вариант инвесто-
ром проекта, бизнесменом из Удмуртии 
Юрием Бычковым, был отвергнут.

«Там нет ни людей, ни подъезда», — 
сказал он на «Точке кипения».

По той же причине им были забрако-

ваны предложенные участниками об-
суждения в ИКЦ варианты размещения 
терм в сквере Волкова и на набережной 
Яченского водохранилища.

Михаил Марачев

Не мытьем, так катаньем: 
инвестор настаивает на размещении 
бань под куполом рынка

16 ноября исполнилось 85 
лет со дня смерти истори-
ка-краеведа, публициста 
и педагога, действитель-
ного члена русского гео-
графического общества 
Дмитрия Малинина. в 
этот день память почтили 
возложением цветов на 
его могилу на Пятницком 
кладбище. в читально-вы-
ставочном зале муници-
пального архива прошли 
ставшие уже традицион-
ными IV чтения имени 
Дмитрия Малинина. 

Заседание открыла началь-
ник управления по делам ар-
хивов Калужской области, 
кандидат исторических наук 
Майя Добычина. Присутству-
ющие обсудили вопросы о 
ходе восстановительных работ 
дома купцов Торубаевых (дома 
Малинина),  возможностях 
установки памятника Мали-
нину. О развитии дома-музея 
рассказала Елена Павлишак, 

директор Музейно-краевед-
ческого комплекса «Усадьба 
Золотаревых». 

Директор издательства Ва-
лентина Фридгельм продол-
жила чтения презентацией ре-
принта книги известного труда 
Дмитрия Малинина - «Опыт 
исторического путеводителя 
по Калуге и главнейшим цен-
трам губернии».  Особый инте-
рес вызвал сборник материалов 
I-IV чтений имени Дмитрия 
Малинина 2015–2018 гг. 

Доцент кафедры государ-
ственного и муниципального 
управления ФГБОУ ВО «Ка-
лужский филиал РАНХиГС», 
кандидат исторических наук 
Ольга Хомутова закончила 
Чтения темой «Купечество 
как градообразующее сосло-
вие». 

На мероприятии директор 
муниципального архива Ири-
на Гавриленко представила 
выставку документов личных 
фондов архива Малинина.

чтения памяти известного краеведа 
Малинина прошли в архиве

Собравшиеся обсудили восстановление дома Малинина и Калужское купечество.

Руководство ООО «Калужские термы», заявившее о намерении превратить здание Центрального калужского рынка в банный 
комплекс, но не встретившее понимания у большинства калужан, обвинило Городскую Управу в нарушении нескольких поло-
жений трех федеральных законов — «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации» и «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Инвестор отверг предложение разместить “Калужские термы” на Правобережье.
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Перед экскурсией в лицее 
№9 им. К. Э. Циолковского 
прошел открытый урок для 
учеников 3 «В» класса на тему: 
«Тайны нашей милой Калуги». 
Ребята с большим интересом 
слушали автора книги и зада-
вали свои вопросы. В рамках 
экспериментального курса 
«Калуговедение» в выходной 
день весь класс с родителями 
отправился на экскурсию по 
городу.

Прогулка по осенней Калуге, 
усыпанной опавшими желтыми 
листьями, и правда получилась 
мистической. Дети с родителя-
ми окунулись в мир прошлого 
и открыли для себя много тайн, 
которые хранит в себе город.

- Многие считают, что «Ка-
луга» означает «болото» или 
«топь» (по знаменитому слова-
рю В. Даля). Но на самом деле у 
названия нашего города есть 
более романтичное и интерес-
ное значение. Если буквально 
переводить со старославянско-
го языка, то «Калуга» означает 
«Город, зовущий в дорогу». Бук-
ва К – соединять, объединять, Л 
– люди, миряне, У – зов, Г – путь. 
Калуга и правда расположена 
в уникальном месте - на пере-
крестке древнейших дорог. Еще 
со времен великого князя Дми-
трия Донского наша местность 
считалась отъезжей волостью 
для путников и воинов, - рас-
сказал Алексей Урусов.

Как раз от этого значимого 
места, а называлось оно в ста-
рину Большак, и началась про-
гулка школьников с писателем. 
Это начало улицы Воскресен-
ской, где расположен сегодня 

Дворец бракосочетаний. 
Большак – это большая Мо-

сковская дорога. Соединяла она 
Балтийское море, от Санкт- Пе-
тербурга через Москву и Калу-
гу, с Черным морем. Именно по 
Воскресенской улице путники 
в старину спускались к Оке. У 
Казанского храма был большой 
перевоз – торговый порт. Далее 
дорога уходила на Ромоданов-
ские Дворики, к Козельску, 
Белеву и на юг - к Киеву. На ста-
рых картах ее называли Одес-
ский или Орловский почтовый 

тракт. По ней путешествовали 
Пушкин, Гоголь, Достоевский 
и Толстой.

Почему же древний пере-
кресток? С одной стороны, до-
рога шла на Тулу,  Воронеж, на 
Казань (в Азию), а с другой - в 
Смоленск (в Европу). 

Что интересно, начало Вос-
кресенской улицы называют 
еще вершиной «Золотого тре-
угольника» на генеральной 
планировке города. Если посмо-
треть внимательно на Калугу с 
высоты птичьего полета, то мы 

увидим, что находимся ровно 
на его вершине. Одну сторону 
образует Воскресенская ули-
ца, другую - Ленина (бывшая 
Никитская) и третью - улица 
Кутузова. Это такая уникальная 
планировка города. Рядом с 
Воскресенской улицей распо-
ложен памятник Карлу Марксу 
на пересечении улиц. Это место 
прозвали еще площадью пяти 
углов. Подобная планировка 
города существует в Санкт-
Петербурге. Поэтому Калугу 
еще называют Петербургом в 

миниатюре. Наш старинный 
город имеет перпендикуляр-
ную планировку городских 
улиц. С одной стороны свежий 
воздух городу дает Калужский 
бор. С другой - Ока. Поэтому в 
Калуге всегда дышится легко 
и свободно. 

На экскурсии ребята 
прогулялись по улице 
Воскресенской, узнали 
историю уникальных 
домов и памятников, 
узнали предания и 
историю Гостиного Двора 
и о том, как они связаны 
с русским писателем 
Николаем Гоголем, 
побывали у «Дома с 
невестами» и особняка 
купца Билибина на улице 
Дарвина, у Каменного 
моста в Березуйском 
овраге. А завершилась 
экскурсия в старинном 
Завершье, у знаменитых 
фонарей особняка купца 
Золотарева (ныне – 
Калужский областной 
музей-заповедник), 
который и построил 
его для приемов 
императорских особ. 

Хочется надеяться на то, что 
наша старинная улочка Воскре-
сенская однажды и правда вос-
креснет, наполнится жизнью и 
заиграет новыми красками. 

Лидия ГряЗНоВА

Город, зовущий в дорогу
Каждый человек должен дорожить своим городом, в котором он родился и живет. Любовь к Калуге и ее истории детям нужно 
прививать с детства, считает преподаватель лицея №9 Елена Позднякова. Только искренне любя свой город, новое поколение смо-
жет внести достойный вклад в его развитие и сохранение памятников культурного наследия. Именно поэтому Елена Позднякова 
организовала для своих учеников и их родителей увлекательную познавательную экскурсию по Калуге с писателем, историком-
краеведом, автором книги «Тайны старой Калуги: легенды, предания, мистика» Алексеем Урусовым.

У знаменитых фонарей особняка купца Золотарева.

Подобные постройки не должны вносить диссонанс  
в городской ландшафт.
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21 ноября в Городской Управе Калуги состоя-
лось очередное заседание градостроительно-
го совета. Городской Голова Калуги Дмитрий 
разумовский, заместитель Городского Головы 
– начальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги Юлия Ковтун, представители архитек-
турного сообщества областного центра, потен-
циальные инвесторы совместно рассмотрели 
актуальные вопросы в сфере проектирования 
планировки различных городских территорий.

Участники заседания обсудили возможности опти-
мизации проекта охранных зон и зон регулирования 
застройки памятников истории и культуры города 
Калуги. Принятый в 1983 году, этот документ, по 
мнению многих специалистов, нуждается во внесе-
нии логичных изменений с учетом опыта подобной 
работы, накопленного в других городах. 

Мнения при этом разделились – часть специалистов 
выступает за установление локальных зон охраны, а 
некоторые – за комплексные, что повлечет за собой 
создание нового проекта. 

Кроме этого, были рассмотрены детали проектов 
межевания территорий в районе улиц Хрустальной, 
Заводской, Хуторской, а также проекта в отношении 
линейного объекта «Реконструкция газопровода 
высокого давления по улице Грабцевское шоссе», 
утвержденного постановлением Городской Управы в 
июле текущего года. 

Особый интерес вызвало обсуждение строи-
тельства восьмиэтажного здания поликлиники по 
улице Воронина. Сергей Синицын - представитель 

подрядной организации ООО «ГеоСтройПроект», 
осуществляющей возведение этого внушительного 
объекта, познакомил присутствующих с информаци-
ей, иллюстрирующей его детище. Строительство уже 
вызвало общественный резонанс, так что вопрос был 
рассмотрен детально, свои мнения высказали все, кто 
счел это необходимым.

Валентина Фридгельм, представлявшая на встрече 
краеведческое сообщество, выразила обеспокоен-
ность возникновением в исторической части города 
подобных строений. Тем не менее с юридической 
точки зрения ситуация, как это ни странно, находится 
в правовом поле. По словам Юлии Ковтун, никаких 
ограничений по этажности в этой части города нет. 
Проект прошел экспертизу с положительным решени-
ем и, соответственно, получил разрешение на строи-
тельство. Объект обозначен как здание поликлиники с 
полным функционалом, чем и обусловлена кажущаяся 
чрезмерной этажность. 

Участниками обсуждения были высказаны поже-
лания наиболее корректно вписать «свечу» в общую 
картину улицы. Поскольку ни о какой стилизации речь 
уже идти не может, делать это предлагается хотя бы 
колористически или с использованием зеркальных 
облицовочных панелей. 

По рекомендации Дмитрия разумовского, 
впредь подобные решения должны 
приниматься не иначе как после 
общественного обсуждения и руководствуясь 
по большей степени здравым смыслом.

Сергей ГрИШУНоВ

Градсовет обсудил высотку на Воронина
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По данным санитарных врачей, са-
мая главная опасность – это наличие в 
жидкости метанола. Его категорически 
запрещено использовать в стеклоомы-
вайке. 

– Это дешевый спирт, который хоро-
шо очищает стекла и обладает слабым 
запахом, не отличимым от этилового 
(пищевого) спирта. Однако метиловый 
спирт (метанол) – сильный кумулятив-
ный яд, обладающий направленным 
действием на нервную и сосудистую 
системы, зрительные нервы, сетчатку 
глаз. Может вызвать острые отрав-
ления со смертельным исходом при 
ингаляции, абсорбции через непо-
врежденную кожу, заглатывании; раз-
дражает слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей, глаз. При приеме 
внутрь смертельная доза метанола для 
человека равна 30 г, но тяжелое отрав-
ление, сопровождающееся слепотой, 
может быть вызвано 5-10 г. Повторное 
длительное воздействие метанола вы-
зывает головокружение, боли в области 
сердца и печени, приводит к неврасте-
нии, вегетососудистой дистонии, ухуд-
шению зрения, заболеваниям органов 
желудочно-кишечного тракта, верхних 
дыхательных путей, дерматитам, – под-
черкивают в Роспотребнадзоре. 

Большинство зимних стеклоомыва-
ющих жидкостей изготавливают из рас-
творов спиртов с водой с добавлением 
моющих средств, т.е. поверхностно-ак-
тивных веществ (ПАВ), ароматизаторов, 
красителей. В современных стеклоо-
мывающих жидкостях используют изо-
пропиловый спирт, пропиленгликоль, 
этиленгликоль. Изопропиловый спирт 
разрешен к использованию при произ-
водстве стеклоомывающих жидкостей. 
Он имеет неприятный, резкий запах, 

напоминающий ацетон, этот спирт не 
токсичен для человека.

На территории Калужской области в 
2017 году зарегистрировано 34 случая 
острых отравлений метанолом, из них 
33 - со смертельным исходом (в 2016 
году - 24 случая, из них со смертельным 
исходом - 17).

Калужан предупреждают 
об опасной незамерзайке

Температура воздуха за окном опускается ниже нуля, а это значит, что автомобилистам придется использовать стеклоомываю-
щую жидкость. В зимнее время она должна не только справляться со своей главной функцией – очищать стекло, но еще и не за-
мерзать на морозе и быть безопасной для здоровья водителя и пассажиров. Поэтому Управление Роспотребнадзора по Калужской 
области рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к ее выбору.

Как выбрать 
качественную 
стеклоомывайку

• Приобретайте ее только в официальных 
торговых точках, ни в коем случае не на обо-
чинах дорог; 

•  Сохраняйте чек и этикетку от бутыли для 
предъявления претензий; 

• Обращайте внимание на информацию на 
этикетке, которая должна содержать сведения 
о производителе с указанием адреса, название 
продукции, ее назначения, состава, соответствия 
техническим условиям, по которым продукция 
изготовлена, сроков годности, мер предосторож-
ности;

• Незамерзайка должна иметь свидетельство 
о госрегистрации. Копия этого документа должна 
храниться у продавца.

Важно: проверить информацию 
об имеющихся свидетельствах на 
продукцию можно на сайте fp.crc.
ru в разделе «Реестр свидетельств 
о государственной 
регистрации (единая 
форма Таможенного 
союза, российская 
часть)» или перейдя по 
ссылке, зашифрованной 
в QR-коде:

С начала 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Калужской области 
произведен отбор 59 образцов стеклоомывающей жидкости для проведения 
исследований, из них 19 образцов (13 наименований) по содержанию метанола  
не соответствовали гигиеническим нормативам:

1. Незамерзающая сте-
клоомывающая жидкость 
«Алтын минус 30грС), про-
изводство: ООО «Интер 
Торг» (г. Москва, ул. Б. Жи-
гуленкова, д. 25, к. 1) - пре-
вышение содержания мета-
нола в 298 раз.

2. Незамерзающая сте-
клоомывающая жидкость 
«Аквамарин минус 30грС), 
производство: ООО «Але-
кон» (г. Москва, ул. 11-я 
Парковая, д. 24) - превыше-
ние содержания метанола 
в 320 раз.

3. Стеклоомывающая 
жидкость «Спектор» неза-
мерзающая «Чистое стек-
ло» минус 20 грС, производ-
ство: ООО «Тектрон» (Мо-
сковская обл, г. Пушкино, 
Ярославское шоссе, д. 1а) 
- превышение содержания 
метанола в 244 раза.

4. Жидкость стеклоо-
м ы в а ю щ а я  « Л и м о н » 
«Spectrol» light минус 20 
гр.С), производство: ООО 

«Фрам» (г. Москва, г. Пуш-
кино, Ярославское шоссе, 
д. 1а) - превышение содер-
жания метанола в 234 раза.

5. Жидкость незамер-
зающая для стекол авто-
транспорта «Капелька» (-30 
гр. С), производство: ООО 
«Эко-Технология» (г. Вла-
димир, ул. Дворянская, д. 
27А, корп. 1, помещение 9) 
- превышение содержания 
метанола в двух образцах: 
в 324 и 176 раз.

6. Стеклоомывающая 
жидкость «HUBBA BUBBA» - 
20 грС (аромат жевательной 
резинки) Spectrol), произ-
водство: ООО « Тектрон» 
(г. Москва, г. Пушкино, 
Ярославское шоссе, д. 1а) 
- превышение содержания 
метанола в пяти образцах: 
в 218, 156, 124 и 118 раз.

7. Стеклоомывающая 
жидкость WINTER ROAD 
-30грС, производство: ООО 
« АС-Инжиниринг» (Вла-
димирская обл., п. Бала-

кирево, ул. Заводская, д. 
10, корп. 41) - превышение 
содержания метанола в 
146 раз.

8. Стеклоомывающая 
жидкость AUTOGLEID -30 
гр С, производство: ООО 
«Гарден» (г. Москва, ул. 
Никопольская, д. 7) - пре-
вышение содержания ме-
танола в двух образцах: в 
256 и 240 раз.

9. Жидкость стеклоо-
мывающая низкозамер-
зающая марки (-30) GLEID 
EXCLUSIVE, производство: 
ООО «ИнжТехПоставка» 
(Московская обл., Рамен-
ский р-н, д.Островцы, 14км 
от МКАД по Новорязанско-
му шоссе) - превышение 
содержания метанола в 
218 раз.

10. Жидкость стеклоо-
мывыающая низкозамерза-
ющая «Nordix» марки (-30), 
производство: ООО «Дель-
рос» (Владимирская обл., 
округ Александров, пос. 

Балакирево, ул. Заводская, 
д. 10, корп. 41) - превыше-
ние содержания метанола 
в 152 раза.

11. Незамерзающая жид-
кость для автотранспорта 
-30грС «Горизонт» (Аромат 
лимона), производство: 
ООО «Декра-Сервис» (г. 
Москва, ул. Пятницкая, д. 
2/38) - превышение содер-
жания метанола в 220 раз.

12. Низкотемпературная 
стеклоомывающая жид-
кость «Showroad» -30грС, 
производство: ООО «Элит 
ЭстейтКомпания» (г. Мо-
сква, ул. Иловайская, д. 9 
стр.7) - превышение содер-
жания метанола в 196 раз.

13. Стеклоомывающая 
незамерзающая жидкость 
концентрат (-50грС) «Hi-
Gear» производство: ООО « 
Автохимпроект» (г .Москва, 
1-й Институтский проезд, д. 
3, стр. 10, пом. 33) - превы-
шение содержания метано-
ла в 3,4 раза.

О фактах обнаружения в реализации нелегально 
произведенных стеклоочистителей просим сообщать  
по телефону горячей линии Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области  
8(4842) 55-40-76  в рабочие дни с 10.00 до 17.00,  
перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

Подготовила Ольга КОнОВалОВа
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К покупке незамерзающей жидкости для автомобиля Роспотребнадзор рекомендует подходить ответственно.
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В своем выступлении Губер-
натор также отметил, что эту 
задачу удастся решить лишь 
в том случае, если работа бу-
дет вестись системно. Одним 
из направлений работы по 
улучшению экологической 
обстановки в регионе он на-
звал экопросвещение, в первую 
очередь молодежи, развитие 
экологического туризма.

На пленарном заседании 
участников и гостей форума 
приветствовали Губернатор 
Анатолий Артамонов, исполня-
ющий обязанности начальника 
департамента лесного хозяй-
ства по ЦФО Алексей Черны-
шов, заместитель начальника 
департамента по недропользо-
ванию по ЦФО Ксения Гурина, 
руководитель Московско-Ок-
ского бассейнового водно-
го управления Федерального 
агентства водных ресурсов 
Вахтанг Астахов, руководитель 
регионального министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Варвара Антохина.

Как сообщает пресс-
служба Правительства,     
в числе делегатов форума 
были представители 
17 регионов страны 
и международных 
компаний, руководители 
и специалисты 
природоохоанных 
организаций, 
промышленных 
предприятий, 
учебных заведений, 
профессиональных, 
общественных 
и волонтерских 
объединений, студенты    
и школьники.

В числе требующих перво-
очередного решения на всех 
уровнях Губернатор назвал 
проблему очистки сточных 
вод. «Предприятия области в 
прошлом году инвестировали 
более миллиарда рублей в 
реконструкцию очистных со-
оружений, а также установку 
воздушных фильтров, солнеч-

ных панелей, в озеленение 
территорий, - заметил он. – И 
далее мы намерены предъяв-
лять повышенные требования 
к экологической безопасности 
производств и снижению их на-
грузки на экосистему». Анато-
лий Артамонов положительно 

оценил итоги предыдущего 
Года экологии, который дал 
старт многим природоохран-
ным инициативам. В этом году, 
проходящем под знаком до-
бровольческого движения, с 
участием волонтеров в области 
уже проведено более 11 тысяч 

субботников, ликвидировано 
более тысячи несанкциони-
рованных свалок, очищено от 
мусора более 500 водоемов и 
прибрежных территорий, в 
населенных пунктах высажено 
свыше 380 тысяч деревьев.

Меньше отходов – больше кислорода
С мусором поможет справиться раздельный сбор и переработка

К 2024 году объем захоронения отходов в Калужской 
области должен сократиться как минимум вдвое,                  
а количество действующих полигонов ТКО – в пять раз, 
заявил Губернатор Анатолия Артамонов  15 ноября 
на открытии IV Международного экологического 
форума «Сохраним планету вместе». В регионе по опыту 
других стран намерены внедрять их раздельный сбор                        
и переработку. 

............................................................................................................................................................................

Профсоюз поздравили 
с вековым юбилеем

Актеры изобразили 
эмоции  
участников ДТП

В июле 1918 года в Мо-
скве состоялся первый Все-
российский съезд професси-
ональных союзов служащих, 
на котором делегаты от 90 
союзов из 67 городов уч-
редили Всероссийское объ-
единение профсоюзов слу-
жащих, реорганизованное 
в мае 1919 года на II съезде 
во Всероссийский професси-
ональный союз работников 
советских общественных и 
торговых учреждений и ор-
ганизаций. В послевоенный 
период в состав профсоюза 
вошли профсоюзы работ-
ников суда и прокурату-

ры, финансово-банковских 
работников и работников 
внешней торговли. 

На расширенном заседа-
нии президиума областной 
организации профсоюза 
Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр 
Иванов поздравил со зна-
менательной датой членов 
профсоюзного актива.

– Профсоюз – это один 
из важнейших институтов 
гражданского общества, 
направленный на защиту со-
циально-трудовых прав и за-
конных интересов граждан, 
– подчеркнул Александр 

Иванов, – профсоюз работ-
ников государственных уч-
реждений связан со всей 
общественной жизнью стра-
ны, а его члены по основно-
му роду профессиональной 
деятельности составляют 
ту самую основу, на кото-
рой держится государство. 
Калужская областная орга-
низация профсоюза выстра-
ивает свою повседневную 
работу в тесном сотрудниче-
стве с государственными и 
муниципальными органами 
управления, министерства-
ми и ведомствами, различ-
ными федеральными служ-
бами. От всей души желаю 
вам дальнейшей плодот-
ворной деятельности, но-
вых успехов и достижений, 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

За активное взаимодей-
ствие с Общероссийским 
профессиональным союзом 
работников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания 
Российской Федерации в ре-
ализации социального пар-
тнёрства Александр Иванов 
был награждён юбилейным 
знаком «100 лет Профсоюзу 
работников государствен-
ных учреждений России».

100-летний юбилей отмечает Общероссийский профессиональный союз 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

В торговом центре 
«Европейском» 
открылась 
фотовыставка «Я 
живу. Я чувствую». 
На фотографиях 
актеры изобразили 
эмоции людей, 
переживших ДТП. 

Идея создания вы-
ставки, приуроченной 
к Всероссийскому дню 
памяти жертв ДТП, кото-
рый отмечается в России 
18 ноября, принадлежит 
Управлению ГИБДД УМВД 
России по Калужской об-
ласти. Воплотить ее в 
жизнь помог директор 
Калужского областного 
драматического театра 
Александр Кривовичев и 
его же актёрский состав а 
также Калужский област-
ной колледж культуры и 
искусств.

- Распознать, что ощу-
щает человек, находя-
щийся рядом с нами, уда-
ется по мимическим проявлениям, проще говоря, эмоциям. Увидев на 
лице своего давнего знакомого улыбку, мы понимаем, что он рад нас 
видеть. Случайно рассмотрев слезы в глазах прохожего, становится 
понятно, что случилось что-то печальное, а может, и непоправимое. 
Любые эмоциональные проявления говорят нам лишь об одном: «Я 
живу. Я чувствую», - поясняют представители дорожной полиции.

Предполагается, что запечатленное на фото сильное эмоциональное 
потрясение взбудоражит случайных прохожих-созерцателей, они взгля-
нут на события автомобильной аварии с точки зрения человеческих 
чувств.

Алина КОВАЛЕВА



- Расскажите о вашей маме. 
Как она вас воспитывала, 
чему научила и за что вы 
в первую очередь хотите 
сказать ей спасибо?

- Мою маму зовут Любовь 
Александровна. Она очень до-
брый и мягкий человек. Никогда 
меня не наказывала, даже тогда, 
когда, может быть, и надо было. 
Она работала завхозом на тур-
бинном заводе. В семье я второй 
ребенок, у меня есть старшая 
сестра Наталья.  Нас мама научи-
ла любви, взаимопониманию, 

поддержке друг друга. Спасибо 
маме за то, что родила нас, со-
грела, в семье все было хорошо, 
мы были сыты, обуты, одеты. 
Спасибо ей и за то, что сейчас 
поддерживает и помогает.

- Вы будете поздравлять 
маму с праздником? Что вы 
ей пожелаете?

- Обязательно буду. Пожелаю, 
конечно же, ей здоровья и что-
бы мы ее не огорчали, а только 
радовали. Пусть проживет еще 
долгие и долгие годы.

- А что мама говорит вам в 
этот праздник?

- Она всегда желает нам тер-
пения и сил, и чтобы дети наши 
нас всегда радовали.

- Вы сами мама, у вас 
прекрасные дочь и сыновья.

- Я многодетная мама, так 
распорядилась моя судьба. Ко-
нечно, растерялась поначалу, 
когда узнала, что будут двой-
няшки. А сейчас осознаю, какое 
это счастье. Соня – моя правая 
рука, с пяти с половиной лет 
была моей помощницей. Она у 
меня умница и красавица, очень 
ею горжусь.

- Какие слова вы находите, 
чтобы поддержать их в 
сложных ситуациях?

- Всегда говорю, что самое 
главное – мы вместе и рядом, 
всегда выслушаем и поддержим.

- На ваш взгляд, есть 
ли какие-то качества, 
которые характеризуют 
женщину-маму, как ее 
можно отличить от 
девушки, у которой нет 
детей?

- Женщина -мама отличается 
тем ,что очень ответственна за 
себя, за детей, а многодетные 
мамочки особенно. Расплани-
ровать свой день и день своих 
домачадцев тоже важное каче-
ство всех мамочек. У меня, на-
пример, уже вечером в голове 
план на завтра – кого куда, за 
кем откуда.Доброта и снис-
ходительность к людям тоже 
качество всех мам.

- Как ваша семья отметит 
День матери?

- С чаепитием, с тортиком. 
Сладенькое у нас все любят. По-
стараемся сами что-то испечь.

- Наталья, как начинается 
ваш день? Во сколько вы 
обычно встаете, насколько 
трудно это дается? Что 
делаете в первую очередь?

- День у меня начинается с 6 
утра. Встаю и быстро начинаю 
готовить детям завтрак, чтобы 
их накормить перед школой 
и детским садом. Обычно это 
блинчики с вареньем или саха-
ром и чай. В выходные позво-
ляю себе поспать до 10 часов. 
Дети встают часов в девять. 
Достают йогурт из холодиль-
ника и едят его с печеньями 
или вафлями. А старший делает 
всем чай.

- А во сколько ложитесь 
спать?

- Дети у меня ложатся не 
позже десяти часов вечера, а 
я пока посуду помою, пока на 
завтрак что-то приготовлю. 
Раньше полуночи лечь не по-
лучается. Сериалы смотреть 
некогда. Телевизор работает, 
как говорится, для фона.

- Как вы определяете, что 
будете делать в течение 
дня?

- Я работаю, младший сын 
ходит в садик. В понедельник, 
среду, пятницу отвожу стар-
шего на танцы. Возвращаемся 
около девяти вечера. У дочери 
к этому времени все уроки сде-
ланы, остается только у сына 
уроки проверить. Всех кормлю, 
всех по очереди в ванную и все 
- баиньки…

- У вас трое детишек. Как 
много времени в день вы 
проводите с детьми? Или 
они сами себя развлекают 
большую часть дня? 
Бывает такое, что встает 
выбор - поделать что-то 
по дому или провести время     
с детьми?

- В выходные я быстро делаю 
дела по дому, они мне помога-
ют. Потом идем гулять, а если 

погода не позволяет, играем 
дома все вместе. В последнее 
время они занимаются много 
телефонами, это у всех сегодня 
проблема…

- Что посоветуете мамам, 
у которых только один 
или два ребенка? Как 
справляться со всеми 
делами, особенно, когда 
дети еще совсем маленькие?

- Я родила дочь, когда сыну 
был год. Он сидел с ней, пока 
она спала, а в это время можно 
и убраться, и приготовить по-
кушать. Когда они стали под-
растать, стали играть вместе, 
иногда, правда, могли и под-
раться. Без этого не бывает. А 
когда родила третьего, у меня 
ни забот, ни хлопот не было. 
Как только он засыпал, сразу 
к кроватке – можно мы на него 
посмотрим?

- Помогают ли ваши дети 
по дому? 

- Их комнаты я не касаюсь по 
части уборки, хотя генеральная 
уборка бывает везде. Утром 
дочь заправляет свою кровать 
и кровать брата, вещи после 
школы сразу вешают, никогда 
ничего не раскидывают. Даже 
младшего гоняют.

- Когда вы находите время 
на себя? Например, на 
маникюр, ванну с пеной, 
может быть, массаж, 
какие-то спа-процедуры?

- Когда дети ложатся спать, я 
нахожу время на себя.

- У вас есть какие-то 
творческие увлечения?

- Вышиваю крестиком, би-
сером и занимаюсь алмазной 
вышивкой.

- Что можете 
посоветовать нашим 
читательницам, чтобы 

столько всего успевать, 
чтобы прекрасно 
выглядеть и находить 
время для детей?

- Просто задаться целью. Я 
должна – и все!

- Что пожелаете мамам 
накануне праздника?

- Здоровья и побольше тер-
пения. Остальное приложится.
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Многодетные мамы Калуги

«Успеваю заниматься алмазной вышивкой»

«Самое главное – мы вместе и рядом»

Таня МОРОЗОВА

В семье Натальи Филипповой трое детей. Сын Андрей – 
9 лет, дочь Дарья – 8 лет и сын Никита – 2 года. Ее дети  
настолько организованы, что сами убираются в комнатах 
и даже присматривают друг за другом. 

У Татьяны Сухановой и ее супруга Сергея тоже трое детей. 
Софье 13 лет, а двойняшкам Дмитрию и Максиму по 7 лет. 
С близкими Сухановы ходят в лес и на прогулки, а летом 
отправляются в поход на лодках.

Накануне Дня матери наша редакция продолжает знакомить читателей с многодетными мамами Калуги.

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а



№46 (870) 22.11.18

26 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21

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

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Крис Браун в дикой при-
роде 12+
12.00 Дикари из Миссури 12+
13.00 Бег с волками 12+
16.00, 22.00, 04.20 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 12+
20.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 03.30 Осторожно, опасные 
животные 16+
23.00 Я живой 16+
01.50 Остров диких собак 12+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
09.00 Склады 16+
09.30, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 12+
11.00 Понтиак - рыцарь дорог 12+
12.00, 01.50 Аляска 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
00.55 Забытая инженерия 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 02.50 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
08.20, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.05 «9 РОТА» 16+
14.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
12+
16.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
21.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
23.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.10 «ПОБЕГ» 16+

EUROSPORT
01.15, 03.45, 05.45, 09.30, 11.00, 
12.00, 16.30, 17.30 Футбол
03.20, 08.30, 10.30, 14.30, 15.30, 
16.00, 23.30 Горные лыжи
07.00, 13.00, 22.05 Прыжки с 
трамплина
18.30 Фигурное катание
20.30 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.50, 07.10, 07.35 Игры разума 
16+
08.00, 08.45 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 17.10, 23.45 Mарс 2. Другие 
миры 16+
10.20, 03.50 Настоящий суперкар 
16+
11.05 Космос 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Шоссе через ад 16+
13.20 Инстинкт выживания 16+
14.05 Служба спасения Аляски 
16+
14.50 Техасский улов 16+
15.35, 16.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00, 01.20, 18.50, 22.50, 
02.10 Три вождя 16+
19.45, 20.30 Космический шаттл 
16+
21.15 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 16+

00.35 Осушить океан 16+
03.05 Авто-SOS 12+
04.35 Чудеса инженерии 12+
05.20, 05.45 Научные глупости 
16+

VIASAT HISTORY
06.05 Вулканическая одиссея 12+
07.10, 02.45, 04.25 Музейные 
тайны 12+
07.55, 19.10 Проект «Наци» 16+
08.55, 01.55 Запретная история 
12+
09.45, 16.30 Первые люди
10.45, 17.30 Помпеи 12+
11.35, 20.05 Безграничная Рим-
ская империя 12+
12.40, 01.05 Боевые корабли 12+
13.30 Заговор 12+
14.20 Коварная Земля 12+
15.10 Эхо войны 12+
16.00, 03.30, 04.00 Невероятные 
изобретения 12+
18.20 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
21.05 Китай времен Мао 12+
22.00 Загадочные убийства
23.05 Сто дней до победы
00.10, 05.10 История оружия 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.50, 09.45, 
10.20, 11.00, 12.15, 13.05, 14.15, 
15.15, 17.00, 17.50, 18.20, 19.15, 
19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 22.40, 
23.20, 00.10, 02.10, 02.30, 02.50, 
03.10, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
12.10 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Лабораториум»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 

12+
01.15, 07.15, 13.15, 01.30, 07.30, 
13.30, 02.35, 08.35, 14.35, 02.45, 
08.45, 14.45, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 05.00, 11.00, 05.30, 11.30, 
16.05, 22.05, 16.25, 16.30, 16.40, 
16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 
17.40, 18.00, 18.10, 18.20, 18.30, 
22.25, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 
23.10, 23.20, 23.30, 23.40, 17.50, 
23.50, 18.40, 18.50, 19.00, 19.10, 
19.15, 19.30, 19.40, 19.50, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.50 Мультфильм
15.00, 21.00 «БАЛ СКАЗОК» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.10 Наше 16+
06.00, 16.00 Засеки звезду 16+
06.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.25, 01.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.10 «О чем поют мужчины» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Собчак слезам не верит 16+
21.00 Тор 30 - Русскийк рутяк не-
дели 16+
23.20 Отпуск без путевки 16+
00.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 17.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Секретный миллионер 16+

23.00 Теперь я босс 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40, 
20.45 Новости.
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 14.40 Футбол.
11.30 Смешанные единоборства 
16+
13.30 «Формула Хэмилтона» 12+
17.15 Профессиональный бокс 
16+
19.15 Тотальный футбол.
20.15 «Футбольно» 12+
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей.
01.20 Волейбол.
03.20 «ВОИН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05, 03.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 03.55 «Тест на отцовство» 
16+
12.00 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
04.45 «Преступления страсти» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Интрижка» 
12+
13.00 «Не ври мне. Найденная 

дочь» 12+
14.00 «Не ври мне. Тайный за-
говор» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
00.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ-1000
07.15 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
09.35 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
11.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
14.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
17.05 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
12+
19.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
21.40 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
00.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
02.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
05.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». 
12+
08.25, 09.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 «Главный день» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «НАДЕЖДА» 16+
16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
02.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
03.25 Время спорта 6+
03.50 Культурная среда 16+
04.05 Медицинская правда 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 26 ноября. День 
начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Познер» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Евгений Кин-
динов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Центробежное ускоре-
ние» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Обложка. Политики в за-
коне» 16+
02.35 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТА-
МИ» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+
01.15 «Живая легенда» 12+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор.
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 01.25 Мировые сокрови-
ща.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 02.45 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05, 20.45 «Почему исчезли 
неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.35 «Агора».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
00.00 «Российские хирурги»

СИНВ-CTC
07.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.10 
Мультфильм
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
23.10, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.25, 13.25, 04.15 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25, 03.25 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00, 04.15 Обзор мировых со-
бытий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 Агрессивная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Оружие 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Патриоты и предатели 16+
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
01.40 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 
16+
03.20 Медицинская правда 12+
03.45 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.10 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.45, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Гарик Сука-
чев» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Детсад строгого режима» 16+
23.05 «Космос. Подвиги и ложь» 
16+
00.30 «Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
02.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 00.20 «ВДОВА» 16+
01.50 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 12.10 Мировые сокрови-
ща.
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 02.45 Цвет времени.
14.15 Academia.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции 
человека»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
00.00 «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат».
02.20 «Антарктида без роман-
тики».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «КАДРЫ» 12+
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+

03.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 16.00 Неизведанные остро-
ва Индонезии 12+
10.00, 20.00, 02.40, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
11.00 Монстры внутри меня 16+
12.00 Осторожно, опасные жи-
вотные 16+
13.00 Остров диких собак 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
21.00, 03.30 Амба, русский тигр 
12+
22.00, 04.20 Невиданные Аппа-
лачи 12+
23.00 Я живой 16+
00.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
01.50 Нападение гигантских ме-
дуз 12+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 12.00, 01.50, 21.00, 
02.40 Крутой тюнинг 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Как это 
устроено? 16+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 12+
11.00 Техногеника 12+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
19.00 Как это устроено? 12+
22.00 Последний ниндзя 16+
00.55 В поисках сокровищ 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.25 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
07.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
08.45, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
16.25 «МИМИНО» 12+
22.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.05 «КРАЙ» 16+

EUROSPORT
00.30, 01.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 21.15, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Горные 
лыжи
01.50 «Watts»
02.00, 02.30, 16.30, 17.30 Олим-
пийские игры
03.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
18.00, 19.30 Футбол
05.00, 12.00 Прыжки с трамплина
15.30 Конный спорт
20.30 «VIP-ложа»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.35, 06.55, 07.20 Игры разума 
16+
07.45, 08.30 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.15, 10.05 Три вождя 16+
11.00, 15.35 Mарс 2. Другие миры 
16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Шоссе через ад 16+
13.20 Инстинкт выживания 16+
14.05 Служба спасения Аляски 
16+
14.50 Техасский улов 16+
16.25 Расследования авиаката-
строф 16+
17.10 Инстинкт выживания 4. 
Смертельные джунгли 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Ин-
стинкт выживания 4. Воины пу-
стыни 16+
18.50, 23.35 Космос 16+
19.35, 20.25 Начало 16+
21.10 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 16+
22.50 Миссия полета к Солнцу 
16+

00.25 Осушить океан 16+
02.00 Дикий тунец 16+
02.50 Авто-SOS 12+
03.40 Настоящий суперкар 16+
05.15 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.00 После Холокоста 12+
07.00, 15.40, 03.25, 03.55 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.30, 19.00 Проект «Наци» 16+
08.25 Запретная история 16+
09.15, 16.10 Загадочные убийства
10.20, 17.15 День, когда 12+
11.15, 19.55 Безграничная Рим-
ская империя 12+
12.20, 00.55 Боевые корабли 12+
13.10 Заговор 12+
14.00 Коварная Земля 12+
14.50 Эхо войны 12+
18.10 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
21.00 Инки 12+
22.00 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век
23.00 Смертоносный интеллект
00.00 История оружия 16+
01.45 Запретная история
02.35, 04.25 Музейные тайны 12+
05.10 Помпеи 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.50, 09.40, 
10.20, 11.00, 12.15, 13.05, 14.15, 
14.50, 17.00, 17.50, 18.20, 19.15, 
19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 22.40, 
23.20, 00.10, 02.10, 02.35, 02.50, 
03.10, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Букварий»
12.10 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 00.10, 00.20, 00.30, 04.25, 
04.30, 04.40, 04.50, 05.00, 05.10, 
05.20, 05.30, 05.40, 06.00, 06.10, 
06.20, 06.30, 10.25, 10.30, 10.40, 

10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 
11.40, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 
00.40, 06.40, 12.40, 00.50, 06.50, 
12.50, 01.00, 07.00, 13.00, 01.10, 
07.10, 13.10, 01.15, 07.15, 13.15, 
01.30, 07.30, 13.30, 01.40, 07.40, 
13.40, 01.50, 07.50, 13.50, 02.20, 
08.20, 14.20, 02.30, 08.30, 14.30, 
02.40, 08.40, 14.40, 02.50, 08.50, 
14.50, 04.05, 10.05, 05.50, 11.50, 
16.10, 22.10, 16.30, 22.30, 16.40, 
22.40, 17.50, 23.50, 18.00, 18.30, 
18.45, 20.00, 18.55, 19.05, 19.15, 
19.30, 19.40, 19.50, 20.10, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.50 Мультфильм
03.00, 09.00 «БАЛ СКАЗОК» 12+
15.00, 21.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в ...-х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 16.00, 00.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.10 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Угадай мой возраст 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
21.40 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.10 Наше 16+
01.15 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Подиум 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+

21.00 Секретный миллионер 16+
00.30, 02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 
Новости.
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все на 
Матч!
09.00, 13.55, 20.15 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Биатлон. Большая пере-
мена» 12+
12.20 «Ген победы» 12+
16.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» 12+
16.30 «Динамо» 12+
16.50 Хоккей.
01.40 Волейбол.
03.40 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
05.30 «Безумные чемпионаты» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
04.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Осторожно, 
дети» 12+
13.00 «Не ври мне. Всеобщий 
заговор» 12+

14.00 «Не ври мне. Живой мерт-
вец» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.30 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
10.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
12.20 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
14.55, 01.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
16.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
19.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
21.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
03.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
05.10 «ЧЕЛЮСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.25, 09.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.40, 10.05, 13.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.40 «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 «Легендарные самолеты».

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

29 ноября 2018 г 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, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Радищева, д. 8 «Дэу» зеленого цвета Н821ЕР40
29.11.2018
10.00-13.00ул. Хрустальная, д. 52 «БМВ» черного цвета Т318ХТ197

ул. Тульская, д. 141 ВАЗ 21214 белого цвета Е712РС62
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.40 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 16.00 Невиданные Аппа-
лачи 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Амба, русский тигр 12+
13.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
21.00, 03.30 Зоопарк Ирвинов 12+
22.00, 04.20 Дикая Коста-Рика 12+
23.00 Я живой 16+
01.50 В поисках королевской 
кобры 12+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 12+
11.00 В поисках сокровищ 12+
12.00, 01.50 Последний ниндзя 
16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Опасная работа 16+
00.55 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.25 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
06.50 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

08.40, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
14.15 «ДИВЕРСАНТ» 16+
22.05 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
23.35 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
04.35 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ» 
12+

EUROSPORT
00.00, 01.00, 05.00, 06.00, 15.30 
Олимпийские игры
01.45, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
09.30, 10.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Горные лыжи
02.30, 10.30, 16.30 Прыжки с 
трамплина
03.30, 12.00, 13.30, 20.30, 21.45 
Футбол
15.00 «VIP-ложа»
20.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45, 07.10, 07.35 Игры разума 
16+
08.00, 08.45 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30 Инстинкт выживания 4. Во-
ины пустыни 16+
10.15 Настоящий суперкар 16+
11.00 Миссия полета к Солнцу 
16+
11.45 Ледяная дорога 16+
12.35, 21.10, 03.35 Mарс 2. Другие 
миры 16+
13.20 Инстинкт выживания 16+
14.05 Служба спасения Аляски 
16+
14.50 Техасский улов 16+
15.40, 16.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.10, 18.00, 22.00, 01.10, 04.25, 
01.55 Дикий тунец 16+
18.45, 23.30 Космос 16+
19.30, 20.20 Начало 16+

22.45 Невероятное путешествие 
«Хаббла» 16+
00.20 Осушить океан 16+
02.45 Авто-SOS 12+
05.15 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.00 Первые люди
07.00, 15.40, 03.15, 03.45 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.20, 19.00 Проект «Наци» 16+
08.15, 01.35 Запретная история 
12+
09.05, 16.10, 05.55 Разбойники, 
пираты и бандиты 16+
10.10, 17.15, 22.50 Тридцатилет-
няя война - Железный век
11.10, 19.55 Безграничная Рим-
ская империя 16+
12.15, 00.45 Боевые корабли 12+
13.00, 21.00, 05.05 Заговор 12+
13.50 Мощь вулканов 12+
14.50 Эхо войны 12+
18.10 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
21.50 Смертоносный интеллект
23.50 История оружия 16+
02.25, 04.15 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.50, 09.40, 
10.20, 11.00, 12.15, 13.05, 14.15, 
15.15, 17.00, 17.50, 18.20, 19.15, 
19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 22.40, 
23.20, 00.10, 02.10, 02.30, 02.45, 
03.10, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Букварий»
12.10 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 00.30, 06.30, 
12.30, 00.45, 02.00, 06.45, 08.00, 

12.45, 14.00, 00.55, 06.55, 12.55, 
01.05, 01.15, 07.05, 07.15, 13.05, 
13.15, 18.35, 01.30, 07.30, 13.30, 
01.40, 07.40, 13.40, 01.50, 07.50, 
13.50, 02.10, 08.10, 14.10, 02.20, 
08.20, 14.20, 02.30, 08.30, 14.30, 
02.40, 08.40, 14.40, 02.50, 08.50, 
14.50, 04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 
04.40, 10.40, 05.50, 11.50, 16.30, 
22.30, 17.35, 23.35, 17.50, 23.50, 
18.00, 18.25, 18.45, 18.55, 19.05, 
19.15, 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.50 
Мультфильм
03.00, 09.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+
15.00, 21.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в ...-х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 01.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.00, 04.50 Засеки звезду 16+
11.55 Собчак слезам не верит 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
17.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.30 Хиты планеты - Топ 5. 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 День рождения в Кремле 
16+
22.55 Золотая лихорадка 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Караокинг 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и решка 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
00.30, 02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20, 
19.15 Новости.
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все на 
Матч!
08.25 Волейбол.
10.30, 12.35, 15.55, 20.15, 01.40 
Футбол.
15.00 «Курс Евро. Баку» 12+
15.25 Все на футбол!
17.55 «С чего начинается футбол» 
12+
18.25 «ЦСКА» 12+
18.45 «Футбольно» 12+
03.40 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.10 «НОКАУТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05, 03.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 12.00 «Давай разведемся!» 
16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Реальная мистика» 16+
14.10 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.55 «ВИРИНЕЯ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Тайный за-
говор» 12+
13.00 «Не ври мне. Гиппократ» 
12+
14.00 «Не ври мне. Осторожно, 
дети» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
01.00 «ВИКИНГИ» 16+
04.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
10.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
12.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
14.40 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
17.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
19.10 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
00.55 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
02.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
05.10 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Освобождение» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 «Легендарные самолеты».

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Букет 6+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45, 00.00 Агрессивная Среда 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Балтийские каникулы 12+
13.00 Летающие дети 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.25, 22.50 Позитивные новости 
12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Оружие 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.45 «ВОСЬМЕРКА» 12+
02.10 Родной образ 12+
02.40 Патриоты и предатели 12+
03.20 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября. День 
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Богда-
саров» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. «Властелина» 
16+
00.30 «Прощание. Василий Шук-
шин» 16+
02.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос».
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30 Мировые сокровища.
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи 
России.
13.45 «Рассекреченная история».
14.15 «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции 
человека»
21.40 «Мимино». Сдачи не 
надо!»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
00.00 «Минин и Гафт».
02.50 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия».
05.25, 13.25, 04.35 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.00 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 16.00 Дикая Коста-Рика 12+
10.00 На свободу с питбулем 16+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 В поисках королевской 
кобры 12+
17.00 Доктор Ди 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
22.00, 04.20 Неизведанная Мек-
сика 12+
23.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+
01.50 В поисках гигантской ана-
конды 12+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 12+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50 Опасная работа 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.55 Техногеника 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 02.25 Мультфильм.
22.40 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.10 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
06.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
08.15, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.05 «ОПЕКУН» 12+
13.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.20 «МУЖИКИ!»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.10 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
04.40 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЕ» 12+

EUROSPORT
00.00, 06.30 Прыжки с трамплина
00.45, 03.30, 05.00, 09.30, 10.30, 
14.00, 15.00, 16.30, 18.30, 19.45 
Футбол
03.00, 09.00, 18.00, 23.00 Зимние 
виды спорта
08.00, 12.30, 22.05 Олимпийские 
игры
11.30, 21.00 Дроны
13.30 «VIP-ложа»
23.30 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45, 07.10, 07.35 Игры разума 
16+
08.00, 08.45 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 02.25 Дикий тунец 16+
10.20, 04.05 Настоящий суперкар 
16+
11.05 Невероятное путешествие 
«Хаббла» 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Шоссе через ад 16+
13.20 Инстинкт выживания 16+
14.05, 00.50 Mарс 2. Другие миры 
16+
14.55 Техасский улов 16+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 22.00, 
01.40, 04.50 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.45, 00.00 Космос 16+
19.35, 20.25 Начало 16+

21.10 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 16+
22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10, 23.35 Горячие границы 16+
03.15 Авто-SOS 12+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
07.05, 15.50, 03.15, 03.45 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.35, 19.00 Проект «Наци» 16+
08.35 Запретная история 12+
09.25, 16.20, 05.05 Смертоносный 
интеллект
10.25, 17.20, 21.00 Загадочные 
убийства 12+
11.15, 19.55 Безграничная Рим-
ская империя 16+
12.20, 00.45 Боевые корабли 12+
13.10 Заговор 12+
14.00 Мощь вулканов 12+
15.00 Эхо войны 12+
18.10 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
21.50 Захватывающая история 
криминалистики 16+
22.45 Загадочные убийства
23.50 История оружия 16+
01.35 Запретная история 16+
02.25, 04.15 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.50, 09.40, 
10.20, 11.00, 12.15, 13.05, 14.15, 
15.15, 17.00, 17.50, 18.20, 19.15, 
19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 22.40, 
23.20, 00.10, 02.10, 02.45, 03.10, 
03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
12.10 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 00.25, 06.25, 

12.25, 18.30, 00.35, 06.35, 12.35, 
00.45, 06.45, 12.45, 00.55, 06.55, 
12.55, 01.05, 07.05, 13.05, 01.15, 
07.15, 13.15, 01.30, 07.30, 13.30, 
01.40, 07.40, 13.40, 17.35, 23.35, 
01.50, 02.00, 02.10, 02.20, 02.30, 
02.40, 02.50, 07.50, 08.00, 08.10, 
08.20, 08.30, 08.40, 08.50, 13.50, 
14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 
14.50, 04.30, 10.30, 05.35, 11.35, 
05.50, 11.50, 16.15, 22.15, 16.30, 
22.30, 17.50, 23.50, 18.00, 18.20, 
18.40, 18.50, 19.00, 19.20, 19.30, 
19.50, 20.00, 20.10, 20.20, 20.25, 
20.35, 20.45, 20.55 Мультфильм
03.00, 09.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+
15.00, 21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в ..-х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.35, 16.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.30 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.55, 16.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55, 21.25 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.20 Звездный допрос 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Товар года 16+
21.00 Хиты планеты - Топ 5. 16+
23.00 МузРаскрутка 16+
23.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
01.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 14.00 Орел и решка 16+
12.00 Адская кухня 2. 16+
19.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Подиум 16+
22.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «РОДИНА» 16+
02.10 Пятница News 16+
02.40 Верю не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 
22.50 Новости.
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 
Все на Матч!
09.00, 11.40, 15.05, 18.00 Футбол.
13.40 «ЦСКА» 12+
17.40 «Курс Евро. Глазго» 12+
22.55 Гандбол.
01.30 Баскетбол.
03.30 Волейбол.
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 03.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Всеобщий 
заговор» 12+
13.00 «Не ври мне. Живой мерт-

вец» 12+
14.00 «Не ври мне. Запоздалое 
счастье» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история. 
Дело ангарского маньяка» 16+
00.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
07.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
10.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
13.45 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
19.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
21.05 «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛ-
ЛИ» 16+
23.30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
01.40 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
03.10 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
05.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Освобождение» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ».

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Летающие дети 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Оружие 12+
18.05 Ремесло 6+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ВАНЬКА» 16+
01.30 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
01.55 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 18+
03.30 Балтийские каникулы 12+
03.50 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября. День 
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Александра 
Маринина» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Ревнивые звез-
ды» 16+
23.05 «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф» 12+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
02.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ».
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 12.15 Мировые сокрови-
ща.
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Илья Гутман. Чело-
век войны и мира».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.15 Провинциальные музеи 
России.
13.45 «Рассекреченная история».
14.15, 02.15 «Формула невероят-
ности академика Колмогорова».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».

17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая».
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30 Мультфильм
10.00 «СОСЕДКА» 16+
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
23.00, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ОЛЬГА 3. ЗА КАДРОМ» 16+
21.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.30, 06.00 «Импровизация» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
16+
03.50 «Stand Up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 01.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 16.00 Неизведанная Мек-
сика 12+
10.00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+
11.00 Правосудие Техаса 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 В поисках гигантской ана-
конды 12+
17.00 Доктор Ди 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 Великолепная семерка 16+
20.00, 02.40 Крис Браун в дикой 
природе 12+
21.00 Дикари из Миссури 12+
22.00, 04.20 Невиданные Гавайи 
12+
23.00 Я живой 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+
01.50 Летающие челюсти 16+
03.30 Зоопарк Ирвинов 12+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00 Оружие по-американски 
12+
11.00 Стройка на Аляске 12+
12.00, 01.50, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
00.55 Понтиак - рыцарь дорог 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 22.10, 03.25 Мультфильм.
19.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» 12+
00.15 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
02.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 4: ОГОНЬ И 
ЛЕД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00 «СЫЩИК» 12+
08.30, 18.10 «СВАТЫ» 16+
12.25 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ».
13.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
15.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
16.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
22.05 «АФОНЯ» 12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.10 «14+» 16+

EUROSPORT
01.35, 03.15, 05.45, 08.00, 09.15 
Футбол
05.15, 07.45, 12.30 «Watts»
10.30 Дроны
11.30 Олимпийские игры
12.45, 15.45, 16.15 Лыжное дво-
еборье
14.00 Лыжные гонки
16.45, 17.30 Прыжки с трамплина
18.45, 19.30, 20.35, 22.15 Горные 
лыжи
20.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Панорама 360° 16+
06.45, 07.10, 07.35 Игры разума 
16+
08.00, 08.50 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35, 15.40, 16.25 Расследования 
авиакатастроф 16+
10.20, 03.35 Настоящий суперкар 
16+
11.05 Внутри колец Сатурна 16+
11.55 Ледяная дорога 16+
12.35 Шоссе через ад 16+
13.25 Инстинкт выживания 16+
14.10 Служба спасения Аляски 
16+
14.55 Техасский улов 16+

17.15 Баку 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Самый 
разыскиваемый леопард в мире 
16+
18.45, 23.35 Космос 16+
19.35, 20.25 Начало 16+
21.10 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 16+
22.45 Mарс 2. Другие миры 16+
00.20 Осушить океан 16+
02.00 Дикий тунец 16+
02.45 Авто-SOS 12+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.05 Захватывающая история 
криминалистики 16+
07.00, 15.40, 03.15, 03.45 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.30, 19.00 Проект «Наци» 16+
08.25, 01.35 Запретная история 
12+
09.15, 16.10 Китай времен Мао 
12+
10.10, 17.05 Сто дней до победы
11.15, 20.05 Разбойники, пираты 
и бандиты 16+
12.20, 00.45 Боевые корабли 12+
13.10 Заговор 12+
14.00 Вулканическая одиссея 12+
14.50 Эхо войны 12+
18.10 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
21.10, 05.05 Лучшие убийцы 
древних времен 16+
22.00, 23.50, 05.55 История ору-
жия 16+
22.55 Оружейники 12+
02.25, 04.15 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.50, 09.45, 
10.15, 11.20, 12.15, 13.10, 15.05, 
17.00, 17.50, 18.20, 19.15, 19.40, 
20.45, 23.20, 00.05, 02.10, 02.15, 
02.35, 02.45, 02.55, 03.10, 03.55 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Король караоке. Битва 
королей»
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 00.20, 06.20, 
12.20, 00.30, 06.30, 12.30, 00.40, 
06.40, 12.40, 00.50, 06.50, 12.50, 
01.00, 07.00, 13.00, 01.20, 07.20, 
13.20, 01.30, 07.30, 13.30, 01.50, 
07.50, 13.50, 02.00, 08.00, 14.00, 
02.10, 08.10, 14.10, 02.20, 08.20, 
14.20, 02.25, 08.25, 14.25, 02.35, 
08.35, 14.35, 02.45, 08.45, 14.45, 
02.55, 08.55, 14.55, 04.15, 10.15, 
04.30, 10.30, 05.35, 11.35, 05.50, 
11.50, 16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 
17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 18.00, 
18.20, 18.35, 18.45, 18.55, 19.05, 
19.15, 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 
20.10, 20.15, 20.20, 20.30 Муль-
тфильм
03.00, 09.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ» 12+
15.00, 21.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано в ...-х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Звездный допрос 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Засеки звезду 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Big Love Show 2018» 16+
23.55 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 16.00 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 3. 16+
19.00 «РЭД» 16+
21.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
23.00 «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.30 Верю не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 
18.25, 21.25 Новости.
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 
Все на Матч!
09.00, 11.35, 14.20, 19.25 Футбол.
17.05 «Спартак» 12+
17.25 Все на футбол! 12+
17.55 «Тает лед» 12+
18.30 Все на футбол!
21.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
23.15 «Кибератлетика» 16+
23.45 Баскетбол.
03.45 «2006 FIFA. ЧМ по футболу. 
Большой финал» 16+
05.30 «Безумные чемпионаты» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 «НИКА» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
04.15 «Преступления страсти» 
16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Гиппократ» 
12+
13.00 «Не ври мне. Проверить 
самому» 12+
14.00 «Не ври мне. Домкрат» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
00.30 «Искусство кино. Инклюзия 
в кино» 16+
01.30 «Это реальная история. 
Дело ангарского маньяка» 16+
02.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.40 «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛ-
ЛИ» 16+
10.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
12.10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
14.35 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
16.45 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
19.10 «МАЛАВИТА» 16+
21.20 «СФЕРА» 16+
23.30 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
01.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
03.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
23.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
00.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.15 «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45, 01.10 Агрессивная среда 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Александр Калягин 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 У мыса Гангут 12+
15.50 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 
12+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
16+
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» 12+
03.30 Звезда в подарок 12+
03.55 Обзор мировых событий 
16+
04.05 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+

04.30 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 30 ноября. День 
начинается».
09.55, 03.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Концерт «Огонь Вавилона» 
16+
04.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура 16+
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
09.00, 11.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.25, 15.05 «СИНИЧКА» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.45 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.35 «СИТА И РАМА».
08.00 Мировые сокровища.
08.30, 16.20 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА».
10.15 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
11.50 «Художник мира».
12.30 Черные дыры.
13.10 Провинциальные музеи 
России.
13.35 «Рассекреченная история».
14.05 «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли».

15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.50 Искатели.
21.35 Линия жизни.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ».
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
16+
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
11.10, 13.25 «НИНА» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ

07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.40 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.10 «В ПРОЛЕТЕ» 16+
03.55 «Stand Up» 16+
05.35 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Стоп. Снято!» 16+
21.00 «SOS: Самые страшные 
катастрофы на море» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50



№46 (870) 22.11.1826

1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

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

ANIMAL PLANET
06.00 Правосудие Техаса 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
11.00, 20.00 Стив Ирвин - охотник 
за крокодилами 16+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
17.00 Невиданные Аппалачи 12+
18.00 Дикая Коста-Рика 12+
19.00 Неизведанная Мексика 12+
21.00 Большие кошки Кении 16+
22.00 Я живой 16+
01.50 Остров диких собак 12+
02.40 Нападение гигантских ме-
дуз 12+
03.30 В поисках королевской 
кобры 12+
04.20, 05.10 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00, 06.30 Как это устроено? 
16+
07.00 Как это устроено? 12+
08.00 Аляска 12+
09.00, 22.00 Опасная работа 16+
10.00, 01.50 Тонущие города 12+
11.00, 00.00 Техногеника 12+
12.00, 05.10 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 12+
13.00, 00.55 Понтиак - рыцарь 
дорог 12+
14.00, 15.00 Дилеры 16+
16.00 Крутой тюнинг 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
02.40 Выжить вместе 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 00.15 Мультфильм.
22.25 «ПРИНЦЕССА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».

06.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
08.30 «СВАТЫ» 16+
12.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
15.35 «ВЫСОТА».
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.45 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 
12+
04.40 «ПАССАЖИРКА» 16+

EUROSPORT
00.00 Конный спорт
01.00, 05.00, 10.30, 13.15, 17.15 
Прыжки с трамплина
01.30, 02.30, 06.00, 07.00 Горные 
лыжи
03.30, 09.15, 12.00, 12.30, 14.00, 
15.00 Лыжные гонки
08.00, 08.45, 11.15, 15.30, 16.00 
Лыжное двоеборье
10.00 Олимпийские игры
19.50, 21.00 Хоккей
23.45 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.40 Научные глупости 
16+
06.25, 16.30, 07.10, 17.15, 14.55, 
15.40 Космос 16+
08.00, 04.05, 08.50, 04.50 Авто-
SOS 12+
09.35, 10.20 Дикий тунец 16+
11.05 Mарс 2. Другие миры 16+
11.55, 12.40 Инстинкт выживания 
16+
13.25, 14.05 История о нас 16+
18.00, 22.00 Марсоход Curiosity 
16+
18.50, 02.30, 20.25, 03.20, 21.10 
Расследования авиакатастроф 

16+
19.35 Экстремальный Китай 16+
22.45, 23.35, 00.20, 01.05 80-е 16+
01.45 Международный аэропорт 
Дубай 16+

VIASAT HISTORY
06.05 Лучшие убийцы древних 
времен 16+
06.55, 00.00 История оружия 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
18.25, 18.55, 04.30, 05.00 Неверо-
ятные изобретения 12+
10.25 Невероятные изобретения
10.50 Эхо войны 12+
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00 
Мир Гитлера 12+
15.50, 00.55 Машины смерти 12+
16.45 Боевые корабли 12+
17.35 Охотник за оружием 12+
19.25 Загадочные убийства
20.15 Вулканическая одиссея 12+
21.10 Первые люди 12+
22.05 Помпеи 12+
23.00 Сто дней до победы
01.55 Война, которая изменила 
мир 12+
02.50 Запретная история 12+
03.40, 05.30 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.25, 07.35, 08.20, 09.25, 
10.15, 11.15, 13.00, 14.30, 15.30, 
17.00, 18.20, 19.20, 20.45, 23.15, 
00.05, 02.10, 02.30, 02.45, 03.10, 
03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке. Битва 
королей»
12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 00.20, 06.20, 

12.20, 00.35, 06.35, 12.35, 00.45, 
06.45, 12.45, 00.55, 06.55, 12.55, 
01.05, 07.05, 13.05, 01.15, 07.15, 
13.15, 01.30, 07.30, 13.30, 01.40, 
07.40, 13.40, 01.50, 07.50, 13.50, 
02.00, 08.00, 14.00, 02.10, 08.10, 
14.10, 02.15, 08.15, 14.15, 02.20, 
08.20, 14.20, 02.30, 08.30, 14.30, 
04.30, 10.30, 05.00, 11.00, 05.30, 
11.30, 05.50, 11.50, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.20, 23.20, 17.50, 
23.50, 18.00, 18.20, 18.35, 18.45, 
18.55, 19.05, 19.15, 19.30, 19.40, 
19.50 Мультфильм
03.00, 09.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
12+
15.00, 21.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 12.05 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Караокинг 16+
09.10 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 День рождения в Кремле 
16+
20.00 Угадай мой возраст 16+
20.55 Сделано в ..-х. 16+
21.30 «Песня года 2016» 16+
23.20 Золотая лихорадка 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 08.00, 13.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00, 00.20 «ШПИОН СО СОСЕД-
СТВУ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.15 «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ» 16+

20.15 «РЭД» 16+
22.20 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+
02.20 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
04.20 Верю не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
09.00, 04.00 Смешанные едино-
борства 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости.
11.10 Лыжный спорт.
13.00 Все на футбол! 12+
13.30 «Ген победы» 12+
14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
14.55, 19.25 Волейбол.
16.55 Хоккей.
22.20 «Курс Евро. Бильбао» 12+
22.40 Футбол.
01.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
02.15 Гандбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров» 16+
08.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.00 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.35 «Преступления страсти» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Хель-
синки» 12+
09.30 «Знания и эмоции. Бени-
люкс» 12+
10.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.00 «НА ИГРЕ» 16+
13.45 «НА ИГРЕ 2» 16+
15.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» 16+
19.15 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
21.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.15 «ГАННИБАЛ» 16+
02.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

ТВ-1000
06.10, 13.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
08.45 «СФЕРА» 16+
10.55 «МАЛАВИТА» 16+
15.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
17.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
20.10 «АПОЛЛОН 13» 12+
22.55 «ЛЕВ» 16+
01.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
03.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
07.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
05.25 «Перелом. Хроника побе-
ды» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Оружие 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Позитивные новости 12+
11.10 Моя история 12+
11.40, 17.45 Агрессивная Среда 
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Штучная работа 6+
14.15 Невидимый фронт 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.45 С миру по нитке 12+
16.10 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
18.35 «Александр Калягин. Очень 
искренне» 12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
23.20 Все звезды Дорожного 
радио 12+
00.30 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
04.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника.
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 Валерий Сюткин 12+
01.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
01.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.10 «Удар властью. Герои де-
фолта» 16+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка.
05.55 Петровка, 38 16+
06.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 «Выходные на колесах».
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
09.55 «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+
17.20 «СИНИЧКА 2» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Центробежное ускоре-
ние» 16+
03.10 «Приговор. «Властелина» 
16+

03.50 «Космос. Подвиги и ложь» 
16+
04.30 «90-е. Золото партии» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
08.40 Мультфильм.
09.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».

10.15 Телескоп.
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС».
12.15 Человеческий фактор.
12.45 «Шпион в дикой природе»
13.40 «Минин и Гафт».
14.30 «Мимино». Сдачи не 
надо!»
15.15 «Первые в мире».
15.30 «ПОДКИДЫШ».
16.40 Большой балет.
19.05 «Мария до Каллас».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова».
01.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 15.40, 16.00, 16.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
13.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 0+
16.40 «ТРИ ИКС» 16+
19.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.35, 01.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
03.45 «Stand Up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
06.40 «МАСКА ЗОРРО» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+
20.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
00.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная Звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Я волонтер! 12+
13.25 Портрет подлинник 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Все звезды Дорожного 
радио 12+
16.30 «ВАНЬКА» 16+
18.05 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 12+
19.00 Неделя
20.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ...» 12+
22.40 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-
ЖЕШЬ ДА» 16+
00.20 Тайны нашего кино 12+
00.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
02.20 Загадка смерти Сталина 12+
02.45 С миру по нитке 12+
03.10 В темноте 12+
04.00 Невидимый фронт 12+
04.15 Моя история 12+

04.45 проLIVE 12+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка».
05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Строгановы. Елена по-
следняя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.10 Концерт «Виражи време-
ни» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
16+
01.40 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
04.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40, 03.20 «Далекие близкие» 
12+
14.55 «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «90-е. Короли шансона» 
16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
17.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
12+
21.50, 00.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.30 «ИВАНОВЫ» 12+
03.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.35 Линия защиты 16+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь» 16+
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
01.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 18+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
08.10 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»

11.00 «Мария до Каллас».
12.55, 16.10 «Первые в мире».
13.10 Письма из провинции.
13.40, 02.15 Диалоги о животных.
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК».
16.25 «Пешком...»
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «Медея».
00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.35 «ТРИ ИКС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

05.40, 10.00 «Светская хроника» 
16+
06.40, 09.05 «Моя правда» 16+
10.55 «Вся правда о... пищевых 
добавках» 16+
11.50 «Последний герой» 16+
13.35 «СПЕЦНАЗ» 16+
16.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
20.05 «СНАЙПЕР» 16+
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.10 «НИНА» 16+

ТНТ
07.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова».
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «УБИЙЦА» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Stand Up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
09.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
10.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
14.45 «БРИТАНИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Между берега-
ми» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Невиданные Аппалачи 12+
10.00 Дикая Коста-Рика 12+
11.00, 20.00, 00.00 Зоопарк Ир-
винов 12+
12.00, 22.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
13.00, 21.00 Стив Ирвин - охотник 
за крокодилами 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Амба, русский тигр 12+
18.00 Правосудие Техаса 12+
23.00 Большие кошки Кении 16+
01.00, 01.50, 02.40, 03.30 Сафари-
парк Крюгер 12+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00, 06.30, 08.00, 08.30 Как это 
устроено? 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00, 21.00 Последний ниндзя 
16+
11.00, 00.55 В поисках сокровищ 
12+
12.00, 00.00 Стройка на Аляске 
12+
13.00 Короли аукционов 12+
16.00 Сквозь кротовую нору 12+
22.00 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+
23.00 Аляска 12+
01.50 Крутой тюнинг 12+
02.40 Гений автодизайна 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.40, 19.10, 02.50 Муль-
тфильм.
12.30 «Лучшие друзья».
16.25 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
21.40 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
23.40 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 4: ОГОНЬ И 
ЛЕД» 12+
01.20 «ПРИНЦЕССА».

04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
09.00 Мультфильм.
10.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
17.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
22.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
00.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 12+
02.15 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
03.55 «ФОКУСНИК».

EUROSPORT
00.00 Автогонки
00.45, 08.30 Футбол
03.20 «Watts»
03.30, 07.00, 11.15, 18.00, 22.30 
Прыжки с трамплина
05.00, 06.00, 19.45, 20.45 Горные 
лыжи
09.45, 12.45, 15.15, 15.45 Лыжное 
двоеборье
10.30 Конный спорт
12.00, 14.45 Лыжные гонки
13.45, 16.30 Биатлон
23.00 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20, 07.05, 18.50 Космос 16+
07.50, 04.25, 08.35, 05.15 Авто-
SOS 12+
09.25 Экстремальный Китай 16+
10.10 Дикий тунец 16+
10.55, 17.10, 21.10 Марсоход 
Curiosity 16+
11.45, 12.30 Инстинкт выживания 
16+
13.15, 14.05 История о нас 16+
14.50, 15.40, 16.25, 02.50, 03.40 
Расследования авиакатастроф 
16+

18.00, 22.00, 01.15 Mарс 2. И на-
ступает темнота 16+
19.35 Внутри колец Сатурна 16+
20.25 Год в открытом космосе 16+
22.45, 23.35, 00.25 Осушить океан 
16+
02.00 Международный аэропорт 
Дубай 16+

VIASAT HISTORY
06.20, 06.50, 07.20, 04.35, 05.05 
Невероятные изобретения 12+
08.05, 10.00 Погода, изменившая 
ход истории 12+
08.35 Мощь вулканов 12+
09.35, 20.05, 20.30 Погода, изме-
нившая ход истории 16+
10.25 Вулканическая одиссея 12+
11.20 Китай времен Мао 12+
12.20, 13.10 Заговор 12+
14.05 Смертоносный интеллект 
12+
14.55 Загадочные убийства 12+
15.45 Карты убийства 12+
16.35, 17.05 Тайны Парижа 12+
17.35 Запретная история 16+
18.25, 02.55 Запретная история 
12+
19.15 Загадочные убийства
21.00 Расцвет древних цивили-
заций 12+
22.00 Первые люди 12+
23.00 Деревня 16+
00.05 Последние короли-воители 
Европы 16+
01.10 Могилы викингов 12+
02.00 Война, которая изменила 
мир 12+
03.45, 05.30 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.25, 07.35, 08.20, 09.25, 
11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 17.00, 
17.20, 18.10, 18.50, 19.30, 20.45, 
23.15, 00.05, 02.10, 02.25, 03.00, 
03.10, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Детская утренняя почта»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 00.20, 06.20, 
12.20, 00.35, 06.35, 12.35, 00.45, 
06.45, 12.45, 00.55, 06.55, 12.55, 
01.05, 07.05, 13.05, 01.15, 07.15, 
13.15, 01.30, 07.30, 13.30, 01.40, 
07.40, 13.40, 01.50, 07.50, 13.50, 
04.30, 10.30, 04.50, 10.50, 05.20, 
11.20, 05.50, 11.50, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 17.15, 23.15, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 18.00, 18.20, 
18.35, 18.45, 18.55, 19.05, 19.15, 
19.30, 19.40, 19.45 Мультфильм
03.00, 09.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ» 12+
15.00, 21.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00, 23.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Собчак слезам не верит 16+
13.00 Засеки звезду 16+
13.05 «Жара» 16+
14.30 Звездный допрос 16+
15.00 «Партийная Zona» 16+
16.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.10 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
19.40 «Песня Года 2016» 16+
22.05 Сделано в .. -х. 16+
00.00 Хиты планеты - Топ 5. 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.25 «Love хит» 16+
02.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20, 08.00, 13.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Ревизорро 16+
18.00 Мир наизнанку 16+
20.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.10 «ЧАС ПИК 3» 16+
01.10 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+
03.10 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 
Новости.
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на 
Матч!
09.50 Лыжный спорт.
11.35 «Золотая команда» 12+
12.00 «Курс Евро. Баку» 12+
12.20 «Курс Евро. Глазго» 12+
12.40 «Курс Евро. Бильбао» 12+
14.00, 18.25, 22.55, 04.10 Футбол.
15.00 Биатлон.
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.55 «Самые сильные» 12+
01.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
02.25 Гандбол.
05.10 «ЦСКА - «Виктория» 12+
05.30 «Безумные чемпионаты» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 ка-
дров» 16+
08.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.10 «НИКА» 16+
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 
16+
23.10 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+
04.30 «Преступления страсти» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильм.
09.00 «Полный порядок» 16+

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
16.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
18.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
20.45 «ГОСТЬЯ» 12+
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
00.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 
12+
04.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
09.00 «ЛЕВ» 16+
11.25 «АПОЛЛОН 13» 12+
14.10 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
20.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.50 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
00.45 «В БЕГАХ» 16+
02.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
04.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
07.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Война в Корее» 12+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
01.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.30 «ГОВОРИТ МОСКВА».
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За их незаконное распространение туляку и его товарищу грозит 
до 20 лет колонии.

Более 40 закладок сделал жи-
тель Тулы, приехавший в Калугу, 
чтобы заработать на продаже 
наркотиков. 24-летний мужчина 
распространял их вместе со своим 
напарником. Товарищи получили 
от координатора информацию о 
месте нахождения крупной пар-
тии наркотиков, которую затем 
раскладывали по тайникам, со-
общила пресс-служба областного 
УМВД.

При обыске в доме закладчи-
ков полицейские нашли набор 
наркотиков: марихуану, гашиш, 
амфетамин, мефедрон, кокаин, 
МДМА(«экстази»).

Таня МОРОЗОВА
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Для обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах с 
15 ноября в Калужской области 
объявляется месячник безопас-
ности на водных объектах, ко-
торый включает в себя целый 
комплекс профилактических 
мероприятий.

К группам риска относятся 
в первую очередь дети, лю-
бители подледной рыбалки 

и все желающие сократить 
по льду маршруты движения.
В особую группу риска в пери-
од ледостава входят рыбаки и 
дети. В целях недопущения не-
счастных случаев на водоемах 
инспекторы ГИМС проводят 
постоянные профилактические 
рейды по излюбленным местам 
рыбаков, в ходе которых реко-
мендуют любителям рыбной 

ловли воздержаться от выхо-
да на тонкий лед. В процессе 
профилактической беседы 
инспекторы также напоминают 
о средствах самоспасения и о 
том, как действовать в случае 
провала под лед. Кроме того, 
инспекторы ГИМС проводят 
ежегодные «уроки безопасно-
сти» в общеобразовательных 
учреждениях Калужской об-

ласти, где рассказывают детям 
о правилах поведении на льду.

К сожалению, подростки не 
понимают опасности тонкого 
льда и совершают опасные 
вылазки на водоемы. Так, 17 
ноября мальчик не просто про-
гуливался по глади Белкинских 
прудов в городе Обнинске, но 
еще и испытывал на прочность 
тонкий слой льда, сковавший 
водоем. Очевидцы обратились 
к сотрудникам МЧС с целью 
предотвратить происшествие 

на воде.
Главное управление МЧС 

России по Калужской области 
предупреждает граждан о необ-
ходимости проявлять бдитель-
ность: не выходить на лед и не 
выпускать детей!

В случае происшествия зво-
ните по телефону «112». Еди-
ный телефон доверия Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области – 
8 (4842) 54-77-90.

Таня МОРОЗОВА

Не выходите на тонкий лед
С понижением температуры воздуха на водоёмах Калужской области стал появляться 
первый лёд. Начинается период ледостава. В этот период лед крайне непрочен 
и представляет собой серьезную опасность.

Житель Тулы распространял 
в Калуге наркотики
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Куда звонить если…
Корреспонденты «КН» предлагают калужанам ознакомиться с нужными телефонами.

УК НЕ РЕАГИРУЕТ  
НА ЖАЛОБЫ

• Государственная жилищная 
инспекция Калужской области - Call-
центр: 8-800-450-01-01, 27-77-77, 
112;

• Электронную жалобу можно на-
править через портал ГОСУСЛУГИ, информационную 
систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку 
«Написать обращение», выбрав адресат: 

Государственная жилищная инспекция Калужской 
области или управление городского хозяйства города 
Калуги

• Прокуратура города Калуги: 57-26-40, gorprokklg@
yandex.ru.

ТЕЧЁТ КРОВЛЯ 
ИЛИ КАНАЛИЗАЦИЯ

• Ваша управляющая организа-
ция (телефон есть в квитанции). В 
выходные дни и нерабочее время 
– аварийная служба вашей управ-
ляющей организации (телефон также 
есть в квитанции);

• Государственная жилищная инспекция Калужской 
области – Call-центр: тел.: 8-800-450-01-01, 27-77-77, 
112;

• Электронную жалобу можно направить через 
портал ГОСУСЛУГИ, информационную систему ГИС 
ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Написать об-
ращение», выбрав адресат: Государственная жилищная 
инспекция Калужской области или  управление город-
ского хозяйства города Калуги.

НЕ УБИРАЮТ ДВОР, 
НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР, 
НЕ УБИРАЮТ СНЕГ И 
НАЛЕДЬ ВО ДВОРЕ 
МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА

• Ваша управляющая организация (телефон есть в 
квитанции);

• Государственная жилищная инспекция Калужской 
области - Call-центр: 8-800-450-01-01, 27-77-77, 112;

• Электронную жалобу можно направить через 
портал ГОСУСЛУГИ, информационную систему ГИС 
ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Написать об-
ращение», выбрав адресат: Государственная жилищная 
инспекция Калужской области или управление город-
ского хозяйства города Калуги.

НЕТ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

• Ваша управляющая органи-
зация (телефон есть в квитанции)

• ГП «Калугаоблводоканал» 
211-112

• Государственная жилищная 
инспекция Калужской области - Call-
центр: 8-800-450-01-01, 27-77-77, 112;

• Электронную жалобу можно направить через 
портал ГОСУСЛУГИ, информационную систему ГИС 
ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Написать об-
ращение», выбрав адресат:

• Государственная жилищная инспекция Калужской 
области или управление городского 
хозяйства города Калуги.

НЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА  
В ДОМЕ

• Ваша управляющая органи-
зация (телефон есть в квитанции);

• ПО «Калужские городские 
электрические сети», 56-20-30;

• Государственная жилищная инспекция Калужской 
области - Call-центр: 8-800-450-01-01, 27-77-77, 112;

• Электронную жалобу можно направить через 
портал ГОСУСЛУГИ, информационную систему ГИС 
ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Написать об-
ращение», выбрав адресат:  Государственная жилищная 
инспекция Калужской области или  - управление го-
родского хозяйства города Калуги.

НЕТ ОТОПЛЕНИЯ  
ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

• Ваша управляющая органи-
зация (телефон есть в квитанции);

• Государственная жилищная 
инспекция Калужской области 
- Call-центр: 8-800-450-01-01, 27-
77-77, 112.

СЛОМАЛСЯ ЛИФТ

• Ваша управляющая органи-
зация (телефон есть в квитанции);

• Организация, обслуживаю-
щая лифт (телефон указан на ин-
формационной табличке в кабине 
лифта и перед входом в лифт на 1-м этаже);

• Государственная жилищная инспекция Калужской 
области - Call-центр: 8-800-450-01-01, 27-77-77, 112;

• Электронную жалобу можно направить через 
портал ГОСУСЛУГИ, информационную систему ГИС ЖКХ 
(dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Написать обраще-
ние», выбрав адресат: Государственная жилищная ин-
спекция Калужской области или  управление городского 
хозяйства города Калуги.

НЕ РАБОТАЕТ  
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

• Дежурный Городской Управы 
г. Калуги - 56-31-25;

• Отдел благоустройства УГХ 
г.Калуги — 70-11-20;

• Подрядная организация ООО «Стройэнергосервис» 
– 56-21-28.

ПО ВОПРОСУ ОТЛОВА 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

• Дежурный Городской Управы 
г. Калуги – 56-31-25;

• Отдел благоустройства УГХ          
г. Калуги – 70-11-06.

НЕ УСТРАИВАЕТ РАБОТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

• Единая диспетчерская служба 
города Калуги, 8 800 450 10 02;

• Отдел по безопасности дорож-
ного движения 70-11-34.

ПРОБЛЕМЫ С ГАЗОВЫМ  
ОБОРУДОВАНИЕМ

• Аварийная диспетчерская 
АО «Газпром газораспределение 
Калуга» 04 или 104 (с мобильного).

ПРОБЛЕМЫ  
С МЕДИЦИНСКИМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ

• Горячая линия министерства 
здравоохранения Калужской об-
ласти 88007003003.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

Время ледостава является 
одним из наиболее сложных 
периодов года в обеспечении 
безопасности людей на во-
дных объектах. 

Именно в этот период возникает 
наибольший риск происшествий, 
обусловленный выходом людей и 
выездом техники на неокрепший 
лед. Для обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах 
с 15 ноября в Калужской области 
объявляется месячник безопасно-
сти на водных объектах, который 
включает в себя целый комплекс 
профилактических мероприятий.

Осенний лед в период с ноября 
по декабрь, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непро-
чен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым 

и очень слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину. К группе риска 
относятся в первую очередь дети, 
любители подледной рыбалки и 
все желающие сократить по льду 
маршруты движения.

В рамках месячника реализуется 
комплексный план мероприятий, 
основной целью которого является 
повышение эффективности обе-
спечения безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний 
период. Работа по обеспечению 
безопасности на водоемах в осен-
не-зимний период направлена на 
выявление незарегистрированных 
ледовых переправ и пресечение их 
работы, мест массового выхода лю-
дей на лёд, в том числе для подлед-
ного лова рыбы, и выезда техники.

Инспекторским составом Госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России, спаса-
телями областной поисково-спа-
сательной службы предусмотрены 
патрулирования мест массовой 

рыбалки совместно с представите-
лями полиции и муниципалитетов, 
проведение просветительской ра-
боты среди населения, в том числе 
в учебных заведениях, распростра-
нение памяток и листовок, прове-
дение инструктажей по правилам 
оказания помощи тем, кто терпит 
бедствие на воде в зимний период, 
и специфике оказания первой по-
мощи пострадавшим, дежурство 
в местах массового выхода людей 
на лёд.

Органам местного самоуправле-
ния рекомендовано организовать 
временные спасательные посты 
в местах массового пребывания 
людей на льду, размещение пред-
упреждающих и запрещающих 
аншлагов, проверка мостовых 
переходов.

Мероприятия месячника пла-
нируется продолжить до полного 
освобождения водоемов ото льда.

Ледостав: советы МЧС Чтобы избежать 
несчастных случаев  
и гибели людей, Главное 
управление МЧС России  
по Калужской области 
напоминает:

1. Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его 
прочности. 

2. Используйте нахоженные тропы по льду, 
а при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте 
маршрут движения, возьмите с собой крепкую 
длинную палку, обходите подозрительные места. 
3. В случае появления типичных признаков непроч-
ного льда – треск, пригибание, вода на поверхности 
льда – немедленно вернитесь на берег, идите с 
широко расставленными ногами, не отрывая их от 
поверхности льда, в крайнем случае – ползите.

8. В случае провала льда под ногами необходимо 
действовать быстро и решительно, широко развести 
руки, удержаться за кромку льда, призывая на по-
мощь, без резких движений стараться выползти на 
твердый лед, а затем, лежа на спине или груди, про-
двигаться в сторону, откуда пришли, где прочность 
льда уже проверена.
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Да, сказка – ложь, да в ней – 
намек, и тем, кто подобные на-
меки способен отличить от про-
стых слов, становится понятно, 
какие качества нужно в себе 
воспитывать, как поступать в 
тех или иных ситуациях, что 
значит добро и смелость, чест-
ность и справедливость, добро-
та и благородство, а вместе с 
тем – и что такое зло, коварство, 
предательство, ненависть. Об 
этом и рассказывает театр.

Персонажи Сестрицы и 
Братца, каждый из которых, 
по-видимому, символизирует 
обратную сторону друг друга, 
учат юного зрителя беречь 
тесную связь между собой и 
родителями, между теми, кто 
дорог и близок, между сутью 
своей и ее проявлениями на 
жизненном пути.

Яркая и полная живых смыс-
лов театральная постановка 
образным, но простым языком 
раскрывает не слишком про-
стые вопросы бытия. А рас-

крыв, предлагает подумать над 
ними. Нарушая родительскую 
волю, проявляя детское непо-
слушание, герои сказки ока-
зываются в затруднительном 
положении. Лишь пройдя дол-
гий и сложный путь, полный 
борьбы не только с недругами, 
но и со своими дурными на-
клонностями, воссоединяются. 
В результате они укрепляют 
утраченную связь между собой, 
которая в спектакле кажется 
куда более важной и прочной, 
нежели просто родство брата 
и сестры.

Что касается взрослых, то и 
для них эта сказка таит в себе 
определенный интерес. Кроме 
собственно театральной поста-
новки тюзовские «Гуси-лебе-
ди» волею судеб стали частью 
большого дела. Речь идет о 
партийном проекте «Единой 
России», названном «Культура 
малой родины» и призванном 
обеспечить доступ всех граж-
дан к участию в культурной 

жизни страны, расширить воз-
можности для дополнительно-
го образования. Одно из глав-
ных направлений проекта – 
«Театры – детям» предполагает 
всяческое содействие развитию 
детских театров. С этой целью 
в России в  2018 году выделено 
885 миллионов рублей. В на-

шем регионе в рамках проекта 
«Культура малой родины» на 
постановку  спектакля «Гуси-
лебеди», а также на обновление 
материально-технической базы 
Театру юного зрителя при под-
держке федерального и област-
ного бюджетов было выделено 
более 3,5 миллиона рублей. 

Присутствовавший на пре-
мьере секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
города Калуги Юрий Моисеев 
отметил, что коллектив ТЮЗа 
всегда находился и находится 
среди тех, кто достоин подоб-
ной поддержки.  

Премьера Калужского ТЮЗа  
стала частью культурного проекта

15 ноября Калужский областной театр юного зрителя 
представил своей публике очередную премьеру – 
постановку народной сказки «Гуси-лебеди». Мастерски 
следуя законам символизма, широко используемого 
в русском фольклоре, главный режиссер ТЮЗа 
Михаил Визгов остался верен себе, соединив в одном 
повествовании удивительные образы. И малыши, и 
ребята постарше в который раз получили возможность 
учиться тому, каким человеком нужно быть. 

Многие сцены спектакля выглядели по-настоящему драматично.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Молодёжь региона раскрыла  
свой творческий потенциал

Лиричность выступлений помогала раскрыть тему родной земли.

Самые активные, яркие и творческие 
представители молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет, работающие на пред-
приятиях, в учреждениях различных 
отраслей и форм собственности, на-
ходящихся на территории Калужской 
области, собрались в этот день на одной 
сцене, чтобы показать свои творческие 
способности. Молодые люди блеснули 
в искусстве вокала, художественного 
слова и хореографии. 

Данный фестиваль проводится с 
целью раскрытия творческого потен-
циала, сохранения и преумножения 
нравственных и культурных традиций 
нашего региона.

Начальник отдела социализации 
молодежи и поддержки молодежных 
инициатив управления молодежной 
политики министерства образования 
и науки Калужской области Артем Ти-

хонов отметил значимость проведения 
данного фестиваля, пожелал всем твор-
ческих успехов:

- Фестиваль уже стал доброй тра-
дицией, и в этом году он проводится в 
пятый раз. Мероприятие позволяет не 
только интересно провести время, но 
еще и дает возможность знакомства с 
новыми идеями и людьми, что в буду-
щем подарит идеи для новых творче-
ских мероприятий, - подчеркнул Артем 
Тихонов.

Лирические и заводные песни, ос-
мысленные и зовущие в пляс танцы, 
проникновенные и житейские стихи и 
баллады – все это звучало в этот день со 
сцены Областного молодежного центра. 
Немалая часть выступлений участников 
была посвящена военной теме и теме, 
воспевающей величие нашей Родины.

18 ноября в Калужском областном молодежном центре состоялся 
Фестиваль творчества работающей молодежи - 2018. Мероприятие было 
организовано и проведено при поддержке Министерства образования и 
науки Калужской области.

Несмотря на то что каждый из представленных номеров заслуживал 
наивысшего балла, жюри пришлось выбирать лучших из лучших. 
В номинации «Художественное слово» безусловным лидером оказалась 
Юлия Серых (ДК «Юность», Бабынинский район).
Второе место досталось Роману Тимофееву (Извольская основная 
образовательная школа, Износковский район).
Третье место завоевала Наталия Ларина (детский сад №23 «Чудо- 
Радуга», Боровский район).
В номинации «Хореография» победу одержала команда «Тайфуновский 
позитив» (Акционерное общество «Тайфун»).

На втором месте оказались Алексей Серищев и Татьяна Ефимочкина 
(Отдел культуры и туризма МР «Тарусский район).
Третье место занял ансамбль «Вереск» (ДПЦ «Содружество», г. Калуга).
В номинации «Вокал» места распределились следующим образом:
Первое место: Михаил Чибисов (детский сад №23 «Чудо-Радуга», 
Боровский район).
Второе место: Виктория Вострова (ДПЦ «Содружество», г. Калуга).
Третье место: Елизавета Тихонова (детский сад №3 «Рябинка», 
Боровский район).
Все участники награждены почетными дипломами.

Материалы полосы подготовил Сергей ГРИШУНОВ
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В ожидании самой 
лучшей семьи 
красавица Кармен

8(920)616-08-52 Лариса

Девочке 
около 4 ме-
сяцев, круп-
ненькая, 
умная, озор-
ная, добро-
душная. Об-
работана от 
паразитов и 
привита. 
Знаю точно, 
что это – 
чьё-то сча-
стье!

Друзья, пожалуйста, помогите 
встретиться счастью  
со своими людьми!

Школьники начали изучать самбо
15 ноября начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики 
города Калуги Игорь Матвеенко провел мастер–класс для школьников Калуги в МАУ «Ди-
рекция спортивных сооружений» по программе самбо в ГТО.

По инициативе Всероссийской федерации 
самбо была создана рабочая группа, которая 
при анализе нормативов пришла к выводу о 
необходимости включения элементов само-
обороны в комплекс для подготовки молодежи 
призывного и допризывного возрастов. Таким 
образом, проделав серьезную подготовительную 
работу, проведя в ряде регионов среди молодежи 
экспериментальные испытания по самообороне, 
рабочая группа предложила включить самбо в 
комплекс ГТО.

– Включение основ самбо в комплекс ГТО – 
это вовсе не дань моде. В жизни бывают разные 
ситуации, когда необходимо постоять за себя 
и своих близких. В этом могут помочь навыки 

самообороны. Плюс - это физическое развитие 
и массовость, привлечение все большего числа 
детей, подростков, молодых людей и девушек 
к занятиям самбо, - поделился своим мнением 
Игорь Сергеевич. 

Организаторы проекта Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» считают, что немаловажную 
роль в спортивном и нравственном воспитании 
будущего поколения в рамках комплекса при-
зван сыграть национальный вид спорта самбо. 
Поскольку это  не только вид спортивного едино-
борства, а система воспитания, способствующая 
развитию морально-волевых качеств человека, 
патриотизма и гражданственности.

Навыки самообороны помогут постоять за себя.

Самбо – это прежде всего воспитание воли.Занятия спортом закаляют тело и дух.

Глава Минприроды 
послужила Мельпомене 
в образе боярыни

17 ноября в Березичском 
участковом лесничестве на-
ционального парка «Угра» 
была открыта новая экспо-
зиция музея «Козельские 
засеки».

Церемония открытия сопро-
вождалась театрализованным 
представлением с участием 
стрельца из засечной стражи и 
его пленника. Обоих сыграли 
актеры Калужского областного 
драматического театра. Участ-
ником представления стал и ди-
ректор парка Виктор Гришенков, 
примеривший образ боярина. 
Боярыню же сыграла министр 
природных ресурсов и экологии 
Варвара Антохина.

По сообщению пресс-службы 
парка, созданный министром 
образ боярыни был «самым 
обаятельным и запоминающим-
ся», а Варвара Антохина в роли 
боярыни выглядела «настолько 
органично, что казалось, это во-
все не представление». Вместе с 
другими участниками театрали-
зованного представления Варва-
ра Антохина зажгла «сигнальные 
огни», дав таким образом отсчет 
новой жизни музея.

Основу экспозиции составили 
тексты, фотографии, макеты, 
чертежи, старинные карты и дру-

гие документы. Все это – резуль-
тат многолетних архивных и на-
турных исследований, которые 
проводились под руководством 
ведущего научного сотрудника 
парка Галины Массалитиной, 
изучающей историко-архео-
логическое наследие Заокской 

засечной черты, в том числе 
самого западного ее участка 
– Козельских засек. В XVI–XVII 
веках это был мощный оборони-
тельный комплекс, построенный 
на южных рубежах Московского 
государства.

Михаил МАРАЧЕВ

Театрализованное представление предворяло открытие н
овой экспозиции.

Телефон 
рекламной  

службы
56-22-50
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
25.11. Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое. Русиново. 
900 руб.
1.12, 15.12, 22.12. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
2.12, 8.01. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 900 руб.
8.12. Москва. Храм Христа 

Спасителя. Донской и Данилов 
монастыри. 1200 руб.
9.12, 6.01. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
5.01. Годеново. Монастыри 
Переславля - Залесского. 2900 руб.
6-7.01. Рождество Христово в 
Дивеево. Муром. Цыгановка. 
Суворово. 5900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

29 ноября в 18.30 – «Над суетой» – концерт Ирины Бурго-
новой и Марины Кузнецовой. + 16 Стоимость билета 100 р.
Справки по тел. 56-05-03.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
22 четверг (нач. в 12.00) УБИВЕЦ 16+ СЦЕНА ПОД КРЫ-
ШЕЙ
23 пятница ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
18+
24 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
25 воскресенье КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА 16+ 
22 четверг (нач. в 18.30) ВЕСЫ ПРЕМЬЕРА 16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА
Московский театр оперетты
27 вторник ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 12+
27 вторник (нач. в 18.30) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ 12+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
28 среда ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
29 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
2 воскресенье ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
4 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
5 среда ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
6 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+
7 пятница ДИКАРЬ 16+
8 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
9 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
11 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+
12 среда КУРЬЕР  16+ 
13 четверг ТОРЖЕСТВЕННАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ 16+
14 пятница ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
15 суббота Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
16 воскресенье ХАНУМА 12+
22 суббота (нач. в19.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ
28 пятница (нач. в 19.00) Научно-фантастический ко-
микс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
23 воскресенье (нач. в19.00) ВЕСЫ 
27 четверг (нач. в 19.00) Счастливая ночь в одном 
действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
24 суб., 25 воскр. в 11.00, 13.00 «Маленький Мук» 4+
Справки по тел.: 56-39-47

23 ноября 19.00 Концерт группы Jazzatovband  
Солист Павел Селезнёв 6+
24 ноября 17.00 Юбилейный концерт ансамбля  
«Артель» 6+
28 ноября 19.00 Проект «Я с мамой – на концерт» 
Сказки с оркестром «Маленький принц» 12+
28 декабря 11.00 «Тайна волшебной штуковины, или 
Пропавший Дед Мороззз...» Театрализованный ново-
годний квест. 6+
28 декабря 13.00 «Тайна волшебной штуковины, или 
Пропавший Дед Мороззз...» Театрализованный ново-
годний квест. 6+
29 декабря 11.00 «Тайна волшебной штуковины, или 
Пропавший Дед Мороззз...» Театрализованный ново-
годний квест. 6+
29 декабря 13.00 «Тайна волшебной штуковины, или 
Пропавший Дед Мороззз...» Театрализованный ново-
годний квест. 6+
  Галерея 
По 30 ноября Городская выставка-конкурс «Поиск и 
эксперимент в искусстве»
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6 КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС ПОСЕТИТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
22 четверг 18.30, ИКЦ «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВШИХ  
ВЕЩЕЙ» 16+
23 пятница 11.00, 12.30, КЦ «Орион» (КЗТА)  
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 12+
 • Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141. • Инновационный куль-
турный центр (ИКЦ) – г. Калуга, ул.Октябрьская, д. 17а
Справки по тел.: 57-83-52

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
22 чт 19.00 Большой концертный зал. Литературно-
музыкальная постановка «Супруги Каренины».  300-
700 руб. 6+ 
25 вс 12.00 Большой концертный зал. Детское шоу 
«Ну, погоди!». Детям до 3-х лет бесплатно. 800-1300 
руб. 0+ 
27 вт 19.00 Музыкальная гостиная. «Романса трепет-
ные звуки». 200 руб. 6+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина ,104) 
До 9 декабря – Выставка «Пленэры в национальном 
парке «Угра»». 0+
До 13 января – выставка «Служители правосудия». 
6+
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ (каждую субботу):
в 12.00 – тематические занятия по выставке «Илья 
Репин» – «Разговор через века» (для детей 10+)
в 15.00 – сборные экскурсии «Илья Репин –  
Лев Толстой в живописи» (для взрослых) 
в 15.00 – Экскурсия по основной экспозиции  
«Шедевры коллекции» (для сборных групп).0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 13 января – выставка «Музыка в пластике».  
Выставка личной коллекции Марины Назаровой. 
Фарфор, графика. 0+
До 2 декабря – выставка «Илья Репин» из собрания 
Государственного Русского музея 0+
До 25 ноября – выставка из фондов КМИИ «Отец  
и дочь. З. Серебрякова, Е. Лансере». 16+
До 9 декабря – выставка Николая Вдовкина «Форма. 
Движение. Образ». Горячая эмаль. 16+
С 23 ноября по 13 января – выставка « Волшебный 
мир Анатолия и Зинаиды Тимофеевых». 16+
Субботний Мусейон 6+
24 ноября в 17.00 – Концерт заслуженного артиста 
России Александра Майкапара
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

Уважаемые калужане и гости города!
Союз «Торгово-промышленная палата Калужской 

области» при содействии Городской Управы города 
Калуги приглашают вас посетить СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ, которые состоятся в 4 квар-
тале 2018 года  в г. Калуге, на ул. Чебышева,  с 8.00 
до 16.00 по субботам:           

1 декабря, 15 декабря, 29 декабря.
На ярмарках вы сможете приобрести сельскохо-

зяйственную продукцию местных товаропроизво-
дителей: свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и 
булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, 
яйца, рыбу, мясо птицы - кур, гусей, уток, индейку 
и многое другое.

Телефоны для справок: 57-40-28
Вниманию водителей!

В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена 
временная схема организации дорожного движения.

Убедительная просьба к водителям не парковать 
транспортные средства на ул. Чебышева с 3.00            
в день проведения ярмарки.
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