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Световой конус 20-метровой высоты установлен на смотровой 
площадке у «шарика». Это подарок калужанам от одной  
итальянской компании. Открытием этого оригинального  
арт-объекта начался марафон по новогоднему украшению города, 
который приобретет праздничный вид уже к 1 декабря.

В Калуге  
зажглась первая 
праздничная ёлка

РЕКЛАМА
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По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России,  
представленном в этом году на Петербургском международном экономическом форуме Агентством  
стратегических инициатив, Калужская область вошла в первую тройку наиболее инвестиционно- 
привлекательных субъектов, вместе с республикой Татарстан и Белгородской областью.

В центре внимания – вопрос 
дальнейшего совершенствова-
ния инвестиционной деятель-
ности на местах. 

Открывая заседание, Влади-
мир Путин отметил, что «созда-
ние комфортных условий для 
бизнеса – одно из ключевых ус-
ловий обеспечения устойчиво-
го роста, стабильного развития 
экономики и социальной сфе-
ры». При этом Президент Рос-
сии подчеркнул существование 
различий между регионами по 
качеству бизнес-среды на фоне 
единого для всех федерального 
законодательства и равных 
правовых возможностей. По 
его словам, необходимо актив-
нее распространять и тиражи-
ровать успешные практики 
поддержки развития бизнеса. 

Именно примеры эффектив-
ной деятельности субъектов 
в этой сфере были положены 
рабочей группой Госсовета, в 
состав которой входит губер-
натор области Анатолий Арта-
монов, в основу создания две-
надцати «целевых моделей» 
работы с бизнесом в регионах 
и рекомендаций по их приме-
нению. В ряде моделей учтен 
положительный опыт Калуж-
ской области, в том числе по 
созданию системы поддержки 

малого и среднего предприни-
мательства, а также наличию 
для инвесторов специального 
интернет-портала. 

По словам Владимира Пути-
на, на основе представленных 
в ходе заседания материалов в 
каждом субъекте Федерации 
должны быть подготовлены 
свои региональные «дорожные 
карты». В течение 2017 года 
их необходимо реализовывать 
в полном объеме. Эту работу 
поручат вести специально соз-
данным на местах проектным 
офисам. Глава государства за-
метил, что в этой связи у субъ-
ектов появляется реальный 
шанс значительно повысить 
свою инвестиционную при-
влекательность. «По сути, мы 
должны создать единое, вы-
сокое качество деловой среды 
на всей территории Россий-
ской Федерации, чтобы пред-
принимателю было удобно и 
комфортно работать в каждом 
нашем регионе», – подчеркнул 
Владимир Путин. Контроль 
реализации данной работы 
возложен на Министерство 
экономического развития РФ, 
мониторинг будут вести дело-
вые сообщества и Агентство 
стратегических инициатив.

Президент России Вла-
димир Путин в оче-
редной раз выразил 
недоумение по поводу 
беспокойной реакции 
Запада на военные уче-
ния российской армии, 
сообщает Агентство 
Интерфакс.

– Армия наша никому 
не угрожает. Хочу это еще 
раз подчеркнуть, чтобы все 
услышали, не только здесь 
сидящие, – заявил глава го-
сударства во время общения 
с сотрудниками предпри-
ятия «Автодизель» в Ярос-
лавле 12 ноября.

Вместе с тем он отметил, 
что российская армия стала 
современной и высокоэф-
фективной, в вооруженных 
силах в несколько раз вырос-
ло число тренировок, учений 
и внезапных проверок, кото-
рые «почему-то беспокоят 
наших партнеров».

– Когда они проводят 

какие-то учения, мы не бес-
покоимся, а они почему-то 
сразу начинают нервничать, 
нервные такие, – сказал пре-
зидент. – Повторяю, это важ-
но, мы никому не угрожаем, 
никому не собираемся угро-
жать. Да нам зачем? У нас 
территория самая большая 
в мире, я уже об этом сказал, 
все знают, и нам нужно на-
дежно обеспечить безопас-

ность своей собственной 
страны, своего собственного 
народа. Наша армия сде-
лать это в состоянии, будем 
и дальше ее развивать.

Владимир Путин напом-
нил, что сегодня в России осу-
ществляется программа раз-
вития армии, которая должна 
быть не только компактной, 
но и очень эффективной. Пре-
зидент пообещал продолжить 
структурные реформы, а так-
же и дальше оптимизировать 
численность войск без массо-
вых сокращений.

П р е з и д е н т  д о б а в и л , 
что особое внимание по-
прежнему будет уделяться 
информатизации вооружен-
ных сил, агентурной и тех-
нической разведке, системам 
связи, а также современному 
высокоточному и высоко-
технологичному оружию.

Материалы полосы 
подготовил 

Николай АКИМОВ

Калужский опыт формирования  
бизнес-среды рекомендован  
другим регионам

Владимир Путин:  
«Армия наша никому не угрожает»

12 ноября в Ярославле под председательством Президента России Владимира Путина состоялось совместное заседание президиу-
ма Госсовета и консультативной комиссии Госсовета «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах 
Российской Федерации». В его работе принял участие губернатор области Анатолий Артамонов. Об этом сообщила пресс-служба 
правительства Калужской области.

В Ярославле состоялось совместное заседание президиума Госсовета и консультативной комиссии Госсовета по 
повышению инвестиционной привлекательности в субъектах РФ.

Сегодня в России осуществляется программа развития армии.
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Губернатор области Анатолий Артамонов подписал постановление Правительства Калужской области  
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим 

группам населения региона за третий квартал текущего года». Величины данного показателя установлены  
в следующих размерах: на душу населения –  9593 рубля, для трудоспособного населения – 10 335 рублей,  

для пенсионеров – 7987 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно – 9347 рублей.

Калужским школьникам прививают 
духовно-нравственные ориентиры

В Калуге проводится  
необходимая работа по 
обеспечению первич-
ных мер пожарной без-
опасности. Об этом на 
рабочем совещании в 
Городской Управе в по-
недельник, 14 ноября, 
сообщил  начальник 
отдела по работе с на-
селением Владимир 
Шелепун.

– В состав сил и средств 
сводной команды включены 
21 единица техники и около 
50 человек. С 15 апреля по 
15 мая проведены месячник 
пожарной безопасности и 
месячник по благоустрой-
ству, в ходе которого город-
ская территория очищена от 
мусора и горючих отходов, – 
говорит Владимир Шелепун. 
– Силами подразделений 
городского УМВД и МАУ 
«Калугаблагоустройство» 
спланировано патрулирова-
ние и в случае необходимо-
сти ограничение посещения 
лесных массивов на терри-
тории города при усилении 
пожарной опасности. Летом 
произведена опашка 25 сель-

ских населенных пунктов,  
наиболее опасных в пожар-
ном отношении, и созданы 
защитные противопожар-
ные полосы для населенных 
пунктов, расположенных 
вблизи лесных массивов, 
организована работа по соз-
данию минерализованных 
полос в городских лесах и 
в городском бору общей 
протяженностью около 30 
км. Проводится патрулиро-
вание силами Калужского 
лесничества. 

В различных населен-
ных пунктах, входящих в 
городскую черту, подготов-
лено 19 пирсов для забора 
воды пожарной техникой, 
установлены ёмкости ис-
кусственного противопо-
жарного водоснабжения. В 
городе имеются обществен-
ные объединения добро-
вольной пожарной охраны. 
Городская Управа в текущем 
году оказывала содействие 
социально ориентирован-
ной некоммерческой орга-
низации «Территориальная 
добровольная пожарная 
команда Регион 40-01».

Говоря об обучении на-
селения в области пожарной 
безопасности, Владимир 
Шелепун отметил, что оно 
ведется для различных ка-
тегорий  в организациях и 
через систему учебно-кон-
сультационных пунктов, 
а для учащихся школ – в 
рамках курса ОБЖ. Инструк-
тажи также проводились в 
ходе месячника пожарной 
безопасности управлением 
по работе с населением на 
территориях. Профилакти-
ческая и разъяснительная 

работа с населением по во-
просам предупреждения 
природных пожаров про-
водится и в виде публика-
ций в газете «Калужская 
неделя», на официальном 
сайте Городской Управы, 
администрациями образо-

вательных учреждениях го-
рода Калуги на занятиях по 
противопожарной тематике.

Первый заместитель Го-
родского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства города Калуги 
Андрей Лыпарев рекомен-

довал отделу  не прекра-
щать эту работу, обращая 
первоочередное внимание 
на сельские территории.

Материалы полосы 
подготовил  

Николай АКИМОВ

Духовно-нравственное 
развитие школьников 
в контексте муници-
пальной системы об-
разования обсудили на 
рабочем совещании в 
Городской Управе в по-
недельник, 14 ноября.

Выступавшая по этому 
вопросу начальник отдела  
общего и дополнительного 
образования управления 
образования города Калуги 
Елена Зиновьева сообщила, 
что реализуемая  программа 
«Воспитание и социализа-
ции детей школьного воз-
раста» основана на феде-
ральной Концепции духов-
но-нравственного развития 
и воспитания гражданина 
России. В ней одним из при-

оритетных направлений вос-
питания и социализации яв-
ляется духовно-нравствен-
ное воспитание и развитие, 
составной частью которого 
является курс «Основы рели-
гиозных культур и светской 
этики», который ведется с 
2012/13 учебного года во 
всех общеобразовательных 
учреждениях города для 
учащихся 4-х классов. Мо-
дуль «Основы православной 
культуры» изучают в 2016 
году 2784 школьника, что на 
9% больше, чем в прошлом. 
Осуществляется также из-
учение основ православной 
культуры во внеурочной 
деятельности около 4000 
учащимися 1–11-х классов.

В 2016/17 учебном году, 
как и в прошлом, в 5-х клас-
сах введено обязательное 
изучение предметной обла-
сти «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России».

– В вопросах духовно-
нравственного воспитания 
мы тесно сотрудничаем с 
Благочинием 5-го округа 
города Калуги. Настояте-
ли храмов шефствуют над 
школами, организуют со-
вместные праздники и вы-
ставки, – сообщает Елена 
Зиновьева. – Осенью 2016 
года в рамках XIX Богородич-
но-Рождественских чтений 
управлением образования 
был организован круглый 

стол «Православие как осно-
ва духовно-нравственного 
воспитания и формирования 
культурной и гражданской 
идентичности». Также в этом 
году в  школах города прове-
ден Единый час духовности 
«Голубь мира», организо-
ваны посещения кинопока-
зов в рамках Сретенского 
кинофестиваля «Встреча», 
состоялся городской кон-
курс-выставка творческих 
работ пасхальной тематики.

По словам Елены Зино-
вьевой, мероприятием боль-
шой нравственной силы 

является традиционный 
городской фестиваль-кон-
курс творчества детей и 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мы вместе!», в котором в 
этом году приняли участие 
дети из 25 образователь-
ных учреждений. Духовное 
краеведение в контексте 
нравственного и патрио-
тического воспитания об-
учающихся является одним 
из основных направлений 
деятельности школы № 28, 
и проект «Великое стояние 
на Угре» объединил весь 

микрорайон в котором рас-
положена школа. 

С целью поддержки се-
мейного воспитания дважды 
в год управление образова-
ния организует городской 
родительский форум, являю-
щийся городской площадкой 
для обсуждения наиболее 
актуальных тем, взаимодей-
ствия школы, родительского 
сообщества и управления 
образования. 

Тематические меропри-
ятия проводятся в рамках 
празднования Дня семьи, 
любви и верности, Дня по-

жилого человека и других 
календарных дат, а также 
направленные на гармони-
зацию отношений в семье 
и развитие совместных дет-
ско-родительских практик 
обучения.

– Система работы по ду-
ховно-нравственному раз-
витию школьников предпо-
лагает воспитание через де-
ятельность, – говорит Елена 
Зиновьева. – Она направлена 
на эффективное обеспече-
ние таких личностных ре-
зультатов развития детей, 
как их духовно-нравствен-
ные ценностно-смысловые 
ориентации, мотивация к 
непрерывному личностному 
росту, коммуникативные 
и другие социально значи-
мые способности, умения и 
навыки, обеспечивающие 
социальное и гражданское 
становление личности, 
успешную самореализацию 
в жизни, обществе и про-
фессии. 

Первый заместитель Го-
родского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства города Калуги 
Андрей Лыпарев, одобрив 
проводимую управлени-
ем образования работу, ре-
комендовал активнее во-
влекать в мероприятия по 
духовно-нравственному 
воспитанию трудных под-
ростков из социально не-
благополучных семей.

Пожарная безопасность в городе 
находится на уровне

В городских школах проводится немало мероприятий, направленных на духовно-
просветительское развитие детей.

На занятиях по ОБЖ школьников обучают, как действовать в сложных ситуациях, в 
том числе при возникновении пожарной опасности.
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В ночь с 15 на 16 октября в Калуге на уборке снега было задействовано 22 единицы техники, а 16 ноября днем с улиц 
снег убирали 62 единицы. Снег вывозился с улиц Московской, Кирова, Баумана, Пушкина, Королева, Баженова,  
Набережной, Ленина, Вишневского, Гурьянова, от остановочных павильонов, подходов к пешеходным переходам, 
тротуаров. За сутки вывезено 3200 кубометров снега, израсходована 81 тонна реагентов.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!
Совсем немного времени осталось до окончания срока уплаты 

имущественных налогов физическими лицами.
Не позднее 1 декабря 2016 года нам всем необходимо уплатить на-

логи за 2015 год, в противном случае на сумму задолженности будет 
начисляться пеня за каждый день просрочки и могут быть применены 
меры принудительного взыскания (ограничение выезда за границу, 
арест имущества и т. д.).

Обращаюсь к собственникам имущества, земли, транспортных 
средств, которые до настоящего времени по каким-либо причинам не 
получили уведомление и квитанции на уплату налогов: вам необхо-
димо срочно обратиться в свои территориальные налоговые органы.

Кроме того, распечатать налоговое уведомление и квитанции на 
уплату имущественных налогов, проверить корректность начислений 
и отражения сведений об имуществе, а также уплатить налоги можно 
самостоятельно, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Информирую вас, что налоговая служба проводит дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – физических лиц. Они пройдут 18, 

19 ноября 2016 года во всех территориальных налоговых инспекциях 
России, в Калуге – по адресу: пер. Воскресенский, 28.

18 ноября 2016 года (пятница) с 09.00 до 20.00.
19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по-

рядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные 
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в  муници-
пальном образовании, а также ответят на другие вопросы калужан по 
теме налогообложения. Все желающие смогут прямо на месте пройти 
процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в 
инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) 
оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического 
лица/уведомление о постановке на учет.

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр ИВАНОВ 

Обращение Главы городского самоуправления города Калуги 
Александра Иванова по уплате налогов

ВНИМАНИЕ! СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИСТЕКАЕТ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ!

В Калуге зажглась  
«итальянская» ёлка

Перед новогодними праздниками в Калуге появился необычный арт-объект.

Андрей Лыпарев, члены итальянской делегации и калужские дети  
зажгли первую  новогоднюю елку в городе.

Монтаж необычной елки вели специалисты 
 МАУ “Калугаблагоустройство”.
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Этим событием во вторник,  
15 ноября, начался 
новогодний марафон  
по украшению города.

Необычная елка, скорее даже 
арт-объект, большая металлическая 
конструкция, увешанная гирлянда-
ми, подарена городу итальянской 
компанией «ЛАМИНАЛ» в эти дни, 
когда в Калуге для установления 
деловых контактов находится деле-
гация предпринимателей из Италии 
во главе с советником Посольства 
Итальянской Республики в России 
Никколо Фонтана.

Никколо Фонтана, заместитель 
губернатора Калужской области 
Владимир Потемкин, первый за-
меститель Городского Головы – на-
чальник управления городского 
хозяйства города Калуги Андрей Лы-
парев вечером во вторник пришли 
на смотровую площадку памятника 
в честь 600-летия Калуги, где нака-
нуне уже елка была установлена, и 
нажали символический рубильник, 
зажигая на ней огни и начиная от-
счет оставшегося времени до Нового 
года.

Никколо Фонтана отметил, что 
для него большая честь быть в Ка-
луге во главе большой делегации, а 
эта елка – знак внимания и дружбы 
калужанам со стороны итальянцев. 

– Открытием этой елки мы сегод-
ня, за 46 дней до праздника, начина-
ем новогодний марафон по украше-
нию нашего города. Уже к 1 декабря 
Калуга будет по-новогоднему укра-
шена, – сказал Андрей Лыпарев. – 
Здесь мы поставили эту необычную 
елку неслучайно: ее хорошо видно 
на въезде в город. Даже когда мы 
просто пробовали включить ее, у 
калужан уже появились фотографии 
в соцсетях с новым городским арт-
объектом, который, я уверен, всем 
понравится. 

После того как эта 20-метровая 
конструкция снизу доверху зажглась 
огнями, многие присутствовавшие 
на открытии елки действительно 
поспешили снять ее на телефоны. 
А рано выпавший в этом году снег 
дополнительно придавал всему 

этому уже зимнему пейзажу по-
настоящему предновогоднее на-
строение.

Работы по монтажу конструк-
ции проходили накануне. Ими 
занимались специалисты МАУ 
«Калугаблагоустройство».

– Такой процесс сборки  для нас 
в новинку, и наши итальянские 
коллеги активно в нем участвова-
ли, провели своеобразный мастер-
класс на будущее, – рассказал 
руководитель МАУ «Калугабла-
гоустройство» Сергей Ильинов.  
–  Высота конструкции – 21 метр, 
диаметр основания – 9 метров.  Она 
представляет собой светящийся 
конус из бегущих огней, возможно, 
даже  с элементами световой  ани-
мации. Снизу конструкция будет 
традиционно оформлена  темати-
ческим баннером-ограждением. 

Сергей Ильинов тоже отметил, 
что место установки  необычной 
световой конструкции выбрано 
специально: 

– В дневное время своей высо-
той она не будет мешать обзору 
памятника на въезде в город, а  в 
ночное удачно дополнит общую 
световую композицию монумента.

Владлена КОНДРАШОВА, 
Николай АКИМОВ
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Правительство Калужской области одобрило итоги исполнения бюджета за девять месяцев. Доходы региональной 
казны в отчетном периоде достигли 31 миллиарда 377 миллионов рублей. Налоговые и неналоговые поступления 
получены в объеме 24,8 миллиарда рублей. Их наибольшая доля приходится на НДФЛ, акцизы, а также на налоги  

на прибыль и имущество организаций. Областной бюджет сохраняет социальную направленность.  
На финансирование социальных расходов направлено более 21,8 миллиарда рублей.

14 ноября состоялось 
очередное заседание комитета 
по правовому обеспечению 
местного самоуправления под 
председательством Александра 
Одиночникова, на котором были 
рассмотрены изменения  
в городском бюджете.

Доходная часть бюджета увеличивается 
на 79,4 млн рублей за счёт субсидий из фе-
дерального и областного бюджетов, кроме 
того, производится перераспределение 

средств по предложениям главных распо-
рядителей.

1,8 млн рублей выделяется на обеспече-
ние деятельности управления ЗАГС.

31,2 млн рублей выделяется на предо-
ставление социальных выплат, пособий 
и компенсаций, 400 тысяч рублей будет 
направлено на предоставление гражданам 
адресной социальной помощи.

За счёт средств областного бюджета 
64,7 млн рублей выделяется на проведение 
ремонта дорог. 

1,1 млн рублей планируется внести в 
уставной капитал МУП «Управление ком-
плексного обслуживания населения». 

Также в ходе заседания была заслушана 
информация о ходе реализации муниципаль-
ных программ «Информационное общество» 
и «Развитие муниципальной службы».

На реализацию программы «Информаци-
онное общество (электронный муниципа-
литет)» из городского бюджета в 2016 году 
было выделено 50,7 млн рублей, фактиче-
ское освоение средств составило 24,3 млн 

рублей. Выделенные средства планируется 
освоить в полном объёме до конца года при 
благополучном прохождении всех стадий 
размещения муниципального заказа. В ходе 
реализации программы основные усилия 
были направлены на совершенствование 
системы электронного документооборота, 
разработку новых информационных систем 
– геоинформационной системы, системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, защиту персональных данных.

Информация была принята к сведению.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города

15 ноября в Калуге прошла IX конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»  
города Калуги.

Очередная конференция  
«Единой России»  
определила приоритеты

Заседание предварило тор-
жественное вручение партби-
летов новым коллегам-едино-
мышленникам. 

Делегаты конференции за-
слушали информацию исполня-
ющего полномочия секретаря 
местного отделения Алексея 
Волкова об итогах работы за 
прошедший год и задачах ка-
лужских единороссов на бли-
жайшее время. 

Особое внимание Алексей 
Сергеевич уделил итогам из-
бирательной кампании 2016 
года по выборам депутатов 
Государственной Думы России 
и в первую очередь – показав-
шему себя с наилучшей стороны 
проекту «Партийная мобили-
зация». Первичные отделения 
реализовали его, выполнив 
главную задачу – информиро-
вание калужан о необходимости 
участия в выборах. 

Заслушав информацию, 
участники конференции при-
няли её к сведению, обратив 
при этом особое внимание на 
успешный опыт агитационной 
и мобилизационной деятель-
ности в указанный период. 
Это касается как подготовки и 
проведения предварительного 
партийного голосования, так 
и единого дня голосования, в 
ходе которого были соблюде-
ны принципы легитимности, 
открытости и конкурентности.

– Сегодня необходимо ска-
зать слова благодарности тем 
партийцам, которые непосред-
ственно участвовали в поис-
тине просветительской работе 
среди калужан во время подго-
товки выборов и их проведения, 
– подчеркнул в своем выступле-
нии Алексей Волков. – Отмечу, 
что все поставленные на пре-
дыдущей конференции задачи 
местное отделение с честью 
выполнило. Избиратели вновь 
подтвердили свое доверие к 
«Единой России». Убежден, что 
сообща мы справимся с любы-
ми трудностями и, находясь в 

диалоге с жителями областного 
центра, сможем решить все сто-
ящие перед нами задачи. 

Делегаты конференции так-
же дали высокую оценку про-
деланной местным отделением 
работе, отметив проекты, ко-
торые члены партии «Единая 
Россия» смогли реализовать в 
нашем городе. 

В ходе работы было утверж-
дено положение о контрольной 
комиссии местного отделения 
партии, согласованное с кон-
трольной комиссией Калуж-
ского регионального отделения 
«Единой России». 

В заключение собравшиеся 
избрали делегатов на XXVII 
конференцию Калужского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Сергей ГРИШУНОВ По всем обсуждаемым вопросам делегаты конференции поддержали своё партийное руководство.

Алексей Волков уверен, что цели партии всегда будут достигнуты, пока существует  
диалог с жителями города.

ДОСЛОВНО

«Единая Россия» – первая и единствен
ная партия, которая проводит пред
варительное голосование. Таким обра
зом  мы советуемся с граждана ми по 
вопросу выдвижения кандидатов. Это  
чётко определённая цель «Единой 
России» – спрашивать у людей мнение, 
интересоваться их предпочтениями,  
чтобы в рам ках реализации проекта 
«Партийная мобилизация»  при
ходить на выборы единой и сильной 
командой. 

Исполняющий полномочия 
секретаря местного отделения 

Всероссийской политической партии  
«Единая Россия» города Калуги  

Алексей Волков
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18 ноября Ассоциация юристов России 
проводит Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи, 
приуроченный к Всемирному дню ребенка. 
Данное мероприятие проводится по всей 
территории России. 

В Калужской области будет работать Центр бес-
платной юридической помощи по адресу: г. Калуга, 
ул. Ленина, 74, оф. 22А, с 9 до 18 часов без пере-
рыва на обед. Контактное лицо – руководитель 
аппарата Калужского регионального отделения, 
депутат Городской Думы города Калуги Курганов 
Денис Олегович.

Калужское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» объединяет в своих рядах пред-
ставителей различных юридических профессий. 
В состав совета отделения входят представители 
правоохранительных органов, судейского сообще-
ства, адвокатуры, нотариата, государственные и 
общественные деятели. Задачи, стоящие перед 
обществом и государством по оказанию бесплат-
ной юридической помощи населению, требуют 
объединения усилий всех представителей граж-
данского общества. 

Одним из основных видов деятельности Калуж-
ского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юри-
стов России» является реализация Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

В Калужской области уполномоченным орга-
ном в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью является Министерство 
труда и социальной защиты Калужской области. 
Активное участие в этой работе принимают не 
только адвокаты, но и работники прокуратуры, 
государственные и муниципальные служащие, 
депутаты.  Калужское региональное отделение 
Ассоциации юристов России в порядке взаимо-
действия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи населению на 
территории Калужской области осуществляет 
правовое консультирование граждан в устной и 
письменной форме. 

– Работа ассоциации только начинается, думаю, 
со временем это станет постоянной практикой, – 
говорит Денис Курганов. – Помимо традиционного 

консультирования по различным юридическим во-
просам, в этот день мы планируем провести беседы 
и личные консультации  для детей и подростков в 
средних школах, детских домах, разъясняя ребя-
там их права, рассматривая, возможно, какие-то 
конфликтные ситуации, о которых подростки не 
говорят учителям и воспитателям. Может быть, 
юридические консультации нужны будут при-
емным родителям, опекунам, попечителям, тем 
калужанам, кто только планирует усыновление. 
Ждем всех по адресу:  Калуга, ул. Ленина, 74, оф. 
22А, с 9.00 до 18.00. Если возникают какие-то во-
просы, звоните мне по телефону: 8-920-092-37-77.

Юрий Титков передал комплекты шахмат для школ города.

www.nedelya40.ru
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Дополнительные средства на развитие жилищного строительства получит Калужская область из федерального бюджета. 
Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано сегодня на официальном сайте кабинета министров страны. 
Средства предоставляются на реализацию региональных программ развития жилищного строительства, включающих проекты 
в рамках программы «Жильё для российской семьи». Согласно распоряжению, общий объём субсидий 18 регионам на эти цели 
увеличен на 442,3 млн рублей, что позволит обеспечить в 2016 году ввод жилья в объёме 1,1 млн кв. м общей  
площади жилых домов.

11 ноября Глава городского 
самоуправления Александр Иванов 
и депутат Городской Думы Максим 
Платов приняли участие в приёмке 
работ по благоустройству двора дома 
№ 120 по улице Суворова.

По предложению жителей во дворе была 
заасфальтирована парковочная площадка и 
установлен уличный тренажёрный комплекс.

Качеством работ жители остались доволь-
ны. Были высказаны замечания по располо-
жению одного из тренажёров: он находится 
слишком близко к одному из опорных стол-
бов навеса, также необходимо вывезти старое 
леерное ограждение.  Подрядчик обязался в 
ближайшее время устранить все замечания, 

двор был принят.
– Сегодня состоялась заключительная 

приёмка работ по благоустройству в из-
бирательном округе № 3, – рассказал Глава 
городского самоуправления Александр Ива-
нов. – Следует отметить, что в текущем году 
сделано было немало, в двенадцати дворах 
были проведены работы по асфальтирова-
нию, благоустройству, установке детских 
игровых комплексов и уличных тренажёров. 
Несмотря на замечания по некоторым объ-
ектам, подрядчики в целом справились со 
своими задачами. В настоящее время ведётся 
работа по формированию перечня дворов 
для реализации программы благоустройства 
в 2017 году.

11 ноября состоялась торже-
ственная церемония передачи 
спортивного инвентаря в рам-
ках реализации проекта «Шах-
маты в школы». 

Депутат Городской Думы города 
Калуги, президент Областной шах-
матной федерации Юрий Титков 
передал участникам проекта ком-
плекты для игр в шахматы, а также 
демонстрационные доски для об-
учения детей этой игре. В этом году 
в реализации проекта участвуют 45 
общеобразовательных организаций 
и 2015 школьников.

– Это очень интересная игра, 
открывающая уникальные возмож-
ности для всестороннего развития 
и воспитания личности, доступная 
всем, не требующая каких-то серьез-
ных физических усилий, – говорит 
Юрий Титков. – Благодаря поддержке 
Всемирной шахматной федерации 
было подписано соглашение о под-
держке шахматного всеобуча в Ка-
лужской области. Школы, которые 
участвуют в этой программе, уже 

приступили к обучению детей, ори-
ентирован курс на начальные клас-
сы. В некоторых школах шахматы 
преподают в форме факультатива, в 
части школ это полноценный урок. 
Конечно, мы стремимся к внедрению 
этого вида спорта в качестве урока, 
надеюсь, это произойдет в скором 
времени. Пока все идет хорошо, дети 
проявляют интерес, с огромным 
удовольствием ходят на занятия. Уве-
рены, что в следующем году в про-
грамме будут участвовать все школы 
Калужской области, мы надеемся на 
поддержку правительства, а также на 
то, что будут произведены закупки 
шахмат в оставшиеся школы. 

В рамках проекта будет прово-
диться работа по популяризации 
шахмат среди учеников, в школы 
региона будут закупаться методиче-
ские пособия и инвентарь, организо-
вано повышение квалификации пе-
дагогов, проводятся мастер-классы 
и лекции гроссмейстеров, фестивали 
и турниры.

Жители довольны 
благоустройством 
двора

Школы получили 
комплекты шахмат

Единый день 
оказания бесплатной 
юридической помощи

Денис Курганов уверен, что проведение 
дней бесплатной помощи станет постоянной 
практикой для Калужского регионального 
отделения Ассоциации юристов России.

Во дворе дома № 120 по улице Суворова заасфальтирована парковочная площадка 
и установлены уличные тренажёры.



В прошлом номере «Калужской 
недели» мы рассказывали  
о ситуации с ненадлежащим 
капитальным ремонтом кровель 
на домах  № 13 и № 17 по улице 
Болотникова, где были допущены 
залития квартир.

Ситуацию прокомментировал дирек-
тор Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской области 
Александр Басулин. Он сообщил, что для 
проведения внутренних работ подрядные 
организации в обязательном порядке 
должны были устанавливать шатры над 
кровлями. Недобросовестные подрядчики 
проигнорировали рекомендации фонда, 
касающиеся технологии ремонта. Строи-
тели надеялись успеть с ремонтом до на-
ступления непогоды, но сильный снегопад 
внёс свои коррективы. В результате около 
30 квартир оказались затоплены водой. 
Калужанам, чьи квартиры были залиты при 
капитальном ремонте крыш, подрядчики 
полностью компенсируют весь нанесенный 
им ущерб.

По информации, полученной от пресс-
секретаря фонда Нины Борисовой, на про-
шлой неделе Александр Басулин лично 
проверил дома в областном центре, где по 
вине подрядных организаций при капи-
тальном ремонте крыш были допущены 
залития квартир. 

Первыми проверенными объектами 
были многоквартирные дома №№ 13 и 15 
по улице Суворова. Здесь о ходе ремонтных 
работ доложил Роман Анциферов, директор 
подрядной организации ООО «Руслифт». По 
его словам, сейчас на крышах этих домов 
выполнена стяжка, ведется устройство за-
щитного шатра. Следующий проинспекти-
рованный объект – по улице Суворова, 151, 
где ремонтные работы осуществляет тот 

же подрядчик. Защитный шатер на крыше 
установлен, после ее просушивания будут 
выполнены работы по гидроизоляции.

На улице Глаголева, 9 работы ведет 
ООО «Таск-Т». Директор организации 
Алексей Ковалев сообщил, что защитный 
шатер установлен, демонтажные работы 
завершены. Сейчас подрядчик приступает 
к укреплению карнизных плит, после чего 
будет выполнена стяжка «сухим» методом 
с применением цементо-стружечных плит.

Еще на одном проверенном объекте, по 
улице Тельмана, 10, над двумя подъездами 
стяжка уже выполнена. Над остальными 
для недопущения протечек принято ре-
шение применить аналогичный с преды-
дущим объектом «сухой» метод укладки 
цементо-стружечных плит.

На последнем проверенном объекте, 
многоквартирном доме № 17 по улице 
Болотникова, где ремонтные работы также 
выполняет «Таск-Т», на крыше устанавли-
вается стропильная система, укладывается 
гидроизоляционная пленка. Работы ведут-
ся активно.

– На каждом многоквартирном доме, где 
побывал Александр Басулин, он встретился 
с жильцами и разъяснил, что причинённый 
ущерб от залития квартир будет возмещен 
подрядчиками в полном объеме. Денежные 
средства подрядным организациям за вы-
полненные работы фонд не перечислит, 
пока собственникам помещений не будет 
возмещен весь причинённый ущерб, – под-
черкнула Нина Борисова.

Александр ДМИТРИЕВ
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Город  
для людей

Алексей 
ИЛЬИН

В Доме Правительства области в режиме видеоконференции состоялось областное родительское собрание на тему:  
«Обеспечение безопасности детей и подростков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». В мероприятии приняли 

участие заместитель министра образования и науки области Снежанна Терехина, уполномоченный по правам ребенка  
в Калужской области Ольга Копышенкова, психологи, педагоги и родители. Собрание состоялось в рамках реализации проекта  

«Региональный родительский университет», основной целью которого является организация работы по повышению педагогической 
культуры родителей.

Когда закончатся 
гонки на Кирова?

«Калужская неделя» продолжает ру-
брику «Город для людей», в которой 
мы будем публиковать авторские вы-
сказывания о путях решения основных 
проблем Калуги. 

Как еще помнят калужане, совсем недавно 
черный «Рейнжровер» снес забор церкви 
Жён-мироносиц на улице Кирова. 

Древняя поговорка про дураков и дороги 
подтверждает свое право на жизнь. Дороги 
все лучше, а дураков все так же. Когда ремон-
тируют дорогу, чудом и большими деньгами 
превращая ее в зеркальное покрытие, жильцы 
соседних домов начинают сокрушаться: «ну 
вот, теперь гонять начнут», а молодые мамы 
показывают своим детям пути подальше от 
опасного участка. Опасным он становится 
из-за другой поговорки про русских, которые 
очень любят быструю езду.

Когда асфальт перестелили на Кирова, 
ночной рев моторов стал обыденностью, а к 
автомобилям добавились еще и мотоциклы. 
Днем там движение затруднено, а ночью 
скорость превышается, как и значения зву-
кового давления. Ускориться на всю мощь 
от Театральной до пересечения с Рылеева 
– милое дело, ведь ни одного светофора. По-
хожий отрезок дороги без преград есть еще в 
промежутке от Ленина до пл. Победы. Но там 
пешеходные переходы, что делает ночные за-
езды еще более опасными!

Если скорость на участке дороги превы-
шается, ее необходимо ограничить. А для 
ограничения скорости и контроля соблюде-
ния скоростного режима все инструменты 
есть. О принудительном снижении скорости 
автомобилей говорить в контексте централь-
ной улицы города бессмысленно. Каждая ис-
кусственная неровность, сужение проезжей 
части или круговые движения лишь усугубят 
ситуацию с загруженностью в дневное время. 
Тут подумать бы о зеленой светофорной вол-
не для разгрузки потока, но это уже совсем 
другая история.

А вот мотивационные ограничения вполне 
имеют право на жизнь. За последнее время 
Калуга серьезно прибавила в оснащенности 
своих улиц системами автоматической фикса-
ции нарушений. Вот и на этих участках улицы 
Кирова могла бы появиться пара комплексов, 
скажем, «Автодория». Это относительно новая 
система, которая измеряет не мгновенную 
скорость автомобиля, а среднюю на участке 
дороги. Такие комплексы незаметны для 
«антирадаров», а обмануть систему резким 
торможением непосредственно перед каме-
рой невозможно.

Уличные гонки и агрессивно-опасное во-
ждение в городе не должны оставаться без 
внимания. Без внимания горожан, СМИ или 
камер видеофиксации – это не так важно. Если 
у вас есть подозрение, что за рулем нетрезвый 
водитель, или понимание, что нарушаются 
правила дорожного движения, необходимо 
позвонить по телефону 02, 128 (с мобильного 
телефона) или в дежурную часть ГИБДД по 
телефону 547-888. Сотрудники обязательно 
отреагируют. Будем бдительны и аккуратны 
на дорогах!

А как думаете вы, уважаемые 
читатели? Присылайте свои мысли и  
предложения на электронную почту 
iln.alex@yandex.ru. Можно писать и 
по почтовому адресу: 24800, Калуга, 
ул. Карпова, 10, редакция газеты 
«Калужская неделя».

Недобросовестные 
подрядчики компенсируют 
ущерб гражданам

В конце ноября  калужские 
автолюбителя присоединятся  
к ежегодной  акции – Всемирному 
дню  памяти жертв дорожно-
транспортных аварий.  

Он проводится для того, чтобы почтить 
память жертв дорожно-транспортных 
происшествий, выразить соболезнования 
членам их семей и еще раз напомнить от-
ветственным организациям о необходимо-
сти обеспечения безопасности дорожного 
движения для всех граждан.

Как рассказал один из организаторов 
предстоящего мероприятия, руководитель 
общественной организации «Дорожный 
патруль – Калуга» Дмитрий Павлюченко, 
оно пройдет в пятницу, 18 ноября. Основ-
ные действия развернутся на площадке 
перед кинотеатром «Центральный», где 
сотрудники областной ГИБДД выставят  
разбитые автомобили, попавшие в аварию. 
Здесь же будет работать общественная 
приемная руководителей областной Го-
савтоинспекции, медики «Скорой помощи» 
проведут мастер-класс по оказанию первой 
доврачебной помощи.

Возле памятника 600-летию Калуги 
учащиеся калужских школ организуют 
тематический флешмоб, выстроившись 
вдоль дороги с дорожными знаками огра-
ничения скорости движения, призывая всех 

водителей соблюдать скоростной режим 
движения. Также они раздадут всем жела-
ющим наклейки с логотипом Всемирного 
дня памяти жертв дорожно-транспортных 
аварий.

–  На этот раз традиционного массового 
автопробега по улицам Калуги не будет, 
несколько автомобилей нашей обществен-

ной организации со звуковыми сигналами 
проедут мимо кинотеатра «Центральный». 
Затем будет объявлена минута молчания, 
участники акции и все желающие запустят 
в небо  белые воздушные шары, – сообщил 
нашему корреспонденту Дмитрий Павлю-
ченко.

Александр ДМИТРИЕВ

Акция памяти жертв ДТП 
соберёт калужан

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий калужане проведут 
у кинотеатра “ Центральный”.

При ремонте крыш в непогоду подрядчики обязаны закрывать кровлю  
защитной пленкой.
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Инспекция ФНС России по 
Московскому округу г. Калуги 
информирует, что в текущем 
году срок уплаты гражда-
нами всех имущественных 
налогов: земельного, транс-
портного, налога на имуще-
ство физических лиц перене-
сен на конец года – 1 декабря.

Уплата налогов осуществляется 
налогоплательщиками на осно-
вании налогового уведомления, 
форма которого утверждена При-
казом ФНС России от 25.12.2014 
№ ММВ-7-11/673@. Как и ранее, к 
налоговому уведомлению прила-
гаются платежные документы, по 
которым физические лица могут 
осуществить уплату. Уплату также 
можно произвести   в электронном 
виде через онлайн-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 

физического лица».   В  форме 
налогового уведомления инфор-
мация отображается по всем на-
логовым обязательствам и суммам 
налогов, которые подлежат уплате.  
Если в едином уведомлении содер-
жатся недостоверные данные, на-
логоплательщики могут сообщить 
об этом, направив в инспекцию за-
явление. В случае, если вы не полу-
чили  налоговое уведомление, вам 
надлежит обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
или того региона, где находится 
ваше недвижимое имущество. Если 
в направленном вам уведомлении 
не указан имеющийся у вас объ-
ект недвижимого имущества или 
транспортное средство, признава-
емые объектами налогообложения 
по соответствующим налогам в 
указанном в уведомлении налого-

вом периоде, или если вы вообще 
не получили уведомление, то вы 
обязаны сообщить в налоговый 
орган о наличии у вас таких объ-
ектов в срок до 31 декабря года, 
с приложением копий правоуста-
навливающих документов на объ-
екты недвижимого имущества или 
документов, подтверждающих 
государственную регистрацию 
транспортного средства. Сообщать 
в налоговый орган о наличии у вас 
объектов недвижимого имущества 
или транспортных средств не тре-
буется, если ранее вы получали на-
логовое уведомление в отношении 
этих объектов или если налоговое 
уведомление не получено в связи с 
предоставлением налоговой льго-
ты (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).

Обращаем внимание, что с 
01.01.2017 за непредставление 

(несвоевременное представление) 
в налоговый орган сообщения о 
наличии у вас объектов недвижи-
мого имущества или транспорт-
ных средств, по которым не было 
получено налоговое уведомление, 
предусмотрена ответственность 
в виде штрафа в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога (п. 12 
ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закона от 02.04.2014 
№ 52-ФЗ).

18 и 19 ноября 2016 года  на-
логовая служба проводит дни 
открытых дверей. В рамках ме-
роприятия все желающие смогут 
больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов. Специали-
сты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в 

какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муни-
ципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения. Все 
желающие смогут прямо на месте 
пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС Рос-
сии, отличную от инспекции по 
месту жительства) оригинал или 
копию свидетельства о постанов-
ке на учет физического лица или 
уведомление о постановке на учет.

Советник государственной 
гражданской службы РФ  

3 класса М. М. ИППОЛИТОВА

1 декабря – срок уплаты имущественных 
налогов физическими лицами в 2016 году

Калужский завод по производству двигателей Volkswagen Group Rus стал обладателем премии «Приоритет-2016»  
в категории «Машиностроение». Премия ежегодно выявляет и награждает лучшие российские технологии, решения, 
товары и услуги, достигшие наибольших успехов в области импортозамещения. Число локальных компонентов  
для двигателей и автомобилей, выпускаемых на калужском заводе, достигло на сегодняшний день 5,5 тыс. единиц, 
компания активно сотрудничает с 60 локальными поставщиками, и их количество продолжает расти.

Внесению поправок в федераль-
ный закон «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации» было посвящено 
совещание членов региональной 
мониторинговой группы, состо-
явшееся под председательством 
руководителя группы Елены 
Лошаковой и с участием первого 
заместителя председателя За-
конодательного собрания, секре-
таря Калужского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктора Бабурина. 

Обсуждение было вызвано не-
гативными практиками торговых 
сетей, в том числе проведением лже-
маркетинговых акций, приводящих к 
нелимитированному вознаграждению 
торговых сетей, и затягиванием сроков 
оплаты поставок. По мнению членов 
региональной мониторинговой груп-
пы, поправки в федеральный закон о 
торговле наведут порядок в этом деле, 

ужесточат требования для торговых 
сетей по отношению к отечественному 
сельхозпроизводителю и поставщикам 
продовольственной продукции. 

Между тем по итогам обращения 
«народных» контролеров результаты 
внеплановой проверки управления 
Роспотребнадзора, проведенной 29 
сентября в Калуге в отношении продук-
товых магазинов «Дикси» и «Магнит», 
расположенных на улице Салтыкова-
Щедрина, в очередной раз показали, 
что продукция, продаваемая под видом 
сливочного масла и сыра, не соответ-
ствует обязательным требованиям 
ГОСТа.

По мнению Виктора Бабурина, в 
настоящее время права региональных 
производителей сильно ущемлены, 
они вынуждены искать выходы на 
рынки Москвы или других регионов, в 
то время как в своей родной области их 
товары практически не продаются. Это 
мешает развиваться и предприятиям, и 
экономике региона в целом. 

– Поправки в федеральный закон 

о торговой деятельности дадут мест-
ным производителям возможность 
расширять свое производство. Для нас 
это выгодно, поскольку расширение 
производства – это заработная пла-
та, дополнительные рабочие места, 
местные налоги, – подчеркнул первый 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Калужской области, 
секретарь Калужского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Виктор Бабурин.

Как рассказала руководитель регио-
нальной мониторинговой группы Еле-
на Лошакова, на днях у нее состоялся 
разговор с депутатом Государственной 
Думы РФ Николаем Любимовым, на 
котором обсудили проблемы взаимо-
отношений федеральных сетей и от-
ечественных товаропроизводителей 
и ряд мероприятий, которые будут 
рассматриваться на уровне Госдумы и 
Правительства РФ. 

Александр ДМИТРИЕВ

Депутаты готовят поправки 
в закон о торговле

На ряд продтоваров 
сохраняются 
минимальные цены

На заседании штаба по мониторингу и оператив-
ному реагированию на изменение цен на продо-
вольственные товары 11 ноября отмечалось, что 
со 2 по 9 ноября в магазинах федеральных сетей 
говядина стала дешевле на 2,8%, мука пшенич-
ная – на 1,5%, сахар-песок – на 1,8%, хлеб чёрный 
ржаной – на 0,7%. Вместе с тем почти на 2% уве-
личились цены на макаронные изделия, куриное 
мясо и яйца. Цена на соль возросла на 7,7%, на 
масло сливочное – на 3,9%.

В других форматах торговли фиксируются сходные 
ценовые изменения. Стабильный уровень цен наблю-
дается на рынках и ярмарках. Среди областных центров 
ЦФО Калуга лидирует по минимальным ценам на сыры, 
куриные яйца и мясо, сахар-песок, печенье, маргарин, 
рис и огурцы.

За прошедшую неделю стоимость продукции топлив-
ного рынка существенно не изменилась. В рейтинге 
минимальных розничных цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область занимает 3-е место 
по бензину автомобильному (34,69 руб./л) и 6-е – по ди-
зельному топливу (34,28 руб./л), сообщает пресс-служба 
правительства Калужской области.

Николай АКИМОВ
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Члены мониторинговой группы готовят предложения по поддержке региональных товаропроизводителей.

Центр «Забота» г. Калуги                               
предлагает гражданам пожилого возраста и 

инвалидам социальные услуги:

Социальное такси:  42 руб. (1 чел./поездка)

Стрижка женская:  120 руб.
Стрижка мужская:  90  руб.

Прокат, коляска:     260 руб. (за месяц) 

Прокат, костыли:    54 руб. (за месяц)

Прачечная,                 67 руб. 
стирка+глажение:   (1 кг сухого белья)

Спортивный зал      35 руб.  
и тренажеры:            (1 посещение)

ул. Московская, 217, тел.: 55-04-30. 

ул. Врубовая, 22, тел.: 79-13-98.
Реклама. Инф. на мом. публ.



Что такое общее собрание? 
Как его проводят? Кто 
должен этим заниматься? 
На эти вопросы читателей 
отвечает ведущая 
информационно-
консультационной 
площадки в «Калужской 
неделе», начальник 
отдела организационно-
аналитической работы 
Государственной жилищной 
инспекции Калужской 
области Елена Литке.

КТО РЕШАЕТ НАСУЩНЫЕ 
ВОПРОСЫ ДОМА

– Никто кроме собственников не 
может решать вопросы управления 
их имуществом. Поэтому только 
общее собрание как единственный 
орган управления домом может и 
обязан решать вопросы управле-
ния, пользования и распоряжения 
общим имуществом дома, – гово-
рит Елена Литке. 

Кто считается собственником? 
Это жильцы квартир, которые при-
ватизировали либо купили, либо 
унаследовали квартиру. Также участ-
никами общего собрания являются 
собственники нежилых помещений. 
Например, если в доме располага-

ется магазин, то собственник на-
равне с другими жильцами должен 
участвовать в вопросах управления 
дома. Собственником жилых и не-
жилых помещений может быть и 
муниципалитет, если имеется дого-
вор социального найма или договор 

аренды помещения. 

ГОЛОСУЮТ – ВСЕ!
– Главным органом, принима-

ющим решение по всем основным 
вопросам в многоквартирном доме, 
является общее собрание собствен-
ников помещений в данном доме. 
Только посредством голосования 
собственников на общем собрании 
может быть:

– избран способ управления 
домом;

– принято решение о рекон-
струкции дома, строительстве 
хозяйственных построек и других 
зданий, сооружений на придомо-
вом земельном участке (например, 
решение о строительстве детской 
или спортивной площадки);

– избран способ формирования 
фонда капитального ремонта и 
окончательно утвержден размер 
взноса на капитальный ремонт.

О КРЕДИТАХ 
ДОГОВАРИВАЮТСЯ 
ЗАРАНЕЕ 

– Общим собранием прини-
маются очень важные для соб-
ственников решения. Например, 
о получении кредитов или займов 
на капитальный ремонт. А также 

об использовании системы ГИС 
ЖКХ или иных информационных 
систем при проведении общего со-
брания собственников помещений 
в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования. 

Речь может идти о пользовании 
общим имуществом собственников 
МКД (например, о размещении 
рекламных конструкций в доме); 
о текущем ремонте общего иму-
щества в многоквартирном доме; 
об определении лиц, которые от 
имени собственников помещений 
в многоквартирном доме уполно-
мочены на заключение договоров 
об использовании общего имуще-
ства собственников помещений на 
условиях, определенных общим 
собранием.

Данный перечень не является 
исчерпывающим, к компетенции 
общего собрания Жилищным 
кодексом могут быть отнесены и 
иные вопросы. 

ГЛАВНОЕ – В ДЕТАЛЯХ
– В прошлом году в Жилищный 

кодекс РФ внесены изменения, рас-
ширяющие компетенцию общего 
собрания собственников помеще-
ний. Так, посредством голосования 
собственников теперь может быть 
принято решение о наделении со-

вета дома полномочиями решать 
вопросы, касающиеся текущего 
ремонта общего имущества. Также 
общее собрание вправе принять 
решение о предоставлении пред-
седателю совета дома дополни-
тельных полномочий по решению 
текущих вопросов, возникающих в 
его деятельности, но не входящих 
в компетенцию общего собрания 
собственников. 

Важно знать. Сегодня к обще-
му собранию недальновидные 
собственники относятся как к 
скучному и не очень интересному 
мероприятию, на которое мало 
кому нравится ходить. Однако это 
весьма опасное заблуждение. 

Собственник квартиры, кото-
рый упорно игнорирует общее 
собрание, рискует однажды обна-
ружить, что в его дворе появилась 
большая автопарковка, а платежи 
за капремонт выросли в два раза. 
Поскольку решения, принятые на 
собрании, являются обязательны-
ми для всех собственников (ст. 44 
Жилищного кодекса РФ).

Телефоны колл-центра 
ГЖИ: 8-800-450-01-01; 
27-77-77. 

Александр ДМИТРИЕВ

О деятельности Государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области по контролю за подачей 
тепла в октябре 2016 года в дома 
областного центра «Калужской 
неделе»  рассказывает  начальник 
отдела организационно-аналити-
ческой работы и контроля за об-
ращениями граждан Елена Литке.

– При отсутствии тепла  
жильцы частенько жалуются на 
завоздушенность отопительных 
приборов на верхних этажах. 
Чья обязанность ликвидировать 
данные сбои,  если  жильцы верхних 
этажей по каким-то причинам 
сами не могут этого сделать? 
– Обеспечение надлежащей работы 

системы теплоснабжения является 
обязанностью управляющей органи-
зации. В случае если жители верхних 
этажей по каким-либо причинам не 
могут самостоятельно ликвидировать 
завоздушенность системы в своих 
квартирах, они вправе привлечь специ-
алиста управляющей организации. Если 
доступа не предоставляется,  управляю-
щая организация должна предпринять 
необходимые меры по его обеспечению, 
в том числе и в судебном порядке.

Если такая ситуация повторяется из 
года в год, то собственники помещений 
должны рассмотреть вопрос об обору-
довании этих квартир автоматическими 
системами спуска воздуха, обеспечив 
необходимое финансирование работ. 
Доступ в квартиры верхних этажей для 
проведения таких работ при необходи-
мости должен быть получен, в том числе 
и в судебном порядке.

Собственники помещений не вправе 
злоупотреблять своими правами, в том 
числе и правом на неприкосновенность 

жилища, нанося при этом ущерб закон-
ными правам и интересам своих соседей. 

– Каковы нормы температуры в 
квартирах в отопительный сезон 
(в том числе в угловых квартирах)?
– В соответствии с действующими 

нормативами система теплоснабжения 
должна обеспечивать температуру воз-
духа внутри жилых помещений  +18 ̊С (+ 
20 ̊С для угловых комнат). В ночное время 
(с 00 часов до 05 часов) допускается сни-
жение установленных значений не более 
чем на 3 С̊. При этом ограничен и верх-
ний предел, допускающий превышение 
указанных значений не более чем на 4 ̊С. 

– В каких случаях положен 
перерасчет за отопление, 
если в  квартире холодно? Как 
собственнику получить этот 
перерасчет?
– Основанием для перерасчета явля-

ется акт о некачественном предостав-
лении данной услуги, составленный по 

окончании проверки факта нарушения. 
Время прове дения проверки назначается 
не позднее двух часов с момента полу-
чения от потребителя сообщения о на-
рушении, если с ним не согласовано иное 
время. Сообщение о нарушении качества 
коммунальной услуги может быть сдела-
но в письменной или устной форме, в том 
числе по телефону. При этом сотрудник 
аварийно-диспетчерской службы обя-
зан сообщить потребителю сведения о 
лице, принявшем сообщение, номер, за 
которым зарегистрировано сообщение, 
и время его регистрации. 

– Куда жаловаться на отсутствие 
тепла? В каком виде жалобу можно 
подать?
– Необходимо обращаться  в ГЖИ КО 

либо письменно, либо через интернет-
приемную, или позвонить в колл-центр 
ГЖИ по бесплатному телефону 8-800-
450-01-01 или 2-77777 (для жителей 
Калуги).

Александр ДМИТРИЕВ
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Что показал первый месяц 
отопительного сезона?

Общее собрание собственников: 
вопросов больше, чем ответов
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Елена Литке напоминает: общее 
собрание дома решает все 
вопросы.

Температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +18°С.

Льготу по оплате 
капремонта 
для неработающих 
пенсионеров 
продлят 

В четверг, 17 ноября, состоится очередное 
заседании сессии Законодательного собрания 
Калужской области. Среди вопросов, которые 
намерены рассмотреть депутаты, – сохране-
ние льготы по оплате капитального ремонта 
для неработающих пенсионеров. 

В конце прошлого года депутаты региональ-
ного парламента приняли закон, в соответствии с 
которым одиноко проживающим неработающим 
пенсионерам предоставляются льготы по оплате 
за капитальный ремонт. Согласно этому закону, 
одиноко проживающие неработающие пенсионеры, 
достигшие 70 лет, получают компенсации в размере 
50% от сумм, уплаченных за капитальный ремонт, 
достигшие 80 лет – в размере 100%.

Срок действия этого закона ограничивается 2016 
годом. На заседании сессии депутаты намерены 
снять это ограничение и продлить действие указан-
ных норм на последующие годы. Предварительно 
это решение обсуждалось на заседании комитета по 
социальной политике, где получило свою поддержку.

Николай АКИМОВ

В целях эффективного решения коммунальных проблем жителей области в регионе введен единый бесплатный 
многоканальный телефонный номер 8-800-450-01-01. Он будет работать в круглосуточном режиме. С ним интегрирован 

номер системы вызова экстренных оперативных служб «112». Для жителей областного центра действует дополнительный 
номер-дублер 27-77-77. Все обращения граждан фиксируются сотрудниками call-центра Государственной жилищной 

инспекции и ставятся на контроль до решения проблем.



…И ПОШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

МУП «УКОН» занимается в го-
роде, в частности, организацией 
ярмарок, находящихся в пошаговой 
доступности от места жительства 
калужан. Всего их около десяти. 
Одна из таких ярмарок находится 
в непосредственной близости от 
бывшего городского рынка, на 
улице Достоевского. Это, как его 
часто называют, «обойный рынок».

–  Здесь мы можем разместить 
46 предпринимателей, в том числе 

29 – в павильо-
нах.  Помимо 
этого предла-
гаем для них 
девять своих 
п а в и л ь о н о в 
на этой тер-
ритории, – го-
ворит Влади-
мир Коротаев, 
заместитель 

директора по 
организации ярмарок и рекламе 
МУП «УКОН». – Арендная плата у 
нас начинается с 29 руб. за 1 кв. м. 
С бывшего рынка к нам уже при-

ходили 10 человек, которые, скорее 
всего, будут здесь работать, два 
человека устроились на ярмарке, 
расположенной на улице Георги-
евской. Наш контактный телефон: 
79-72-88.

Ярмарка «Турынино» на ул. Льва 
Толстого, 55, также относящаяся  
к ведению МУП «УКОН», пользу-
ется большой популярностью у 
жителей Турынина-2, особенно в 
выходные дни. 

– Здесь мы можем разместить 12 
предпринимателей, также есть три 
свободных павильона, – объясняет 
Владимир Коротаев. – На этой яр-

марке работают два туалета, орга-
низована охрана, рядом находится 
остановка общественного транс-
порта. Арендная плата начинается 
с 33 руб. в день за 1 кв. м.

– Я торгую 
на этой ярмар-
ке колбасными 
изделиями уже 
больше шести 
лет, – рассказы-
вает продавец 
Елена Черны-
шева.  – Для 
нас здесь соз-
даны хорошие 

условия, у нас есть постоянные 
покупатели. Я думаю, если здесь 
появятся новые продавцы, они не 
будут скучать.

Децентрализация рыночной 
торговли – процесс современный 
и объективный. В перспективе 
все микрорайоны города должны 
быть оборудованы такими мини-
ярмарками и рынками с большим 
набором товаров и услуг. Главное 
– чтобы товар, предлагаемый на 
них, был качественный. Но это 
уже на совести и ответственности 
продавцов.

Николай АКИМОВ
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С 11 до 19 ноября открыта предварительная регистрация тех, кто хочет попробовать свои силы во Всероссийском геогра-
фическом диктанте. Его написание состоится по всей стране 20 ноября. В Калуге диктант начнется в 12.00 на базе Калуж-
ского государственного университета им. Циолковского (корпус на ул. Степана Разина). Принять участие в образователь-
ной акции «Всероссийский географический диктант» может любой желающий. Узнать о работе площадок можно по теле-
фонам: 8-910-590-54-71 и 8-953-310-73-31 в будни с 10.00 до 17.00, по выходным – с 11.00 до 20.00.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА…
Ярмарка на стадионе «Цен-

тральный» существует уже много 
лет, и это место хорошо знакомо 
нескольким поколениям калужан. 
Раньше торговля была здесь более 
оживленной. Однако не следует ду-
мать, что эти времена уже позади. 

–  С е г од н я 
м ы  м о ж е м 
п р е д л о ж и т ь 
п р е д п р и н и -
м а т е л я м  2 0 
торговых па-
в и л ь о н о в  и 
около 70 мест, 
–  г о в о р и т 
и. о. директора 
МУП «Стадион 
« Ц е н т р а л ь -
ный» Сергей 
Спасенов. – Арендная плата у нас 
составляет от 30 руб. за 1 кв. м  в 
день. На рынке есть туалеты. При 
желании в павильонах предприни-
матели, торгующие вещами, могут 
оборудовать примерочные.

Пока на «Центральный» торгов-
цы с бывшего городского рынка 
идут не слишком активно, ве-
роятно,  не очень хорошо зная о 
предлагаемых им возможностях. 
Но вот буквально во время нашего 
посещения сюда наведались две 

молодые предпринимательницы, 
желающие узнать об условиях 
работы.

– Мы ждем у себя предпринима-
телей со старого рынка, – говорит 
Сергей Спасенов. – Уверен, им 
здесь будет  удобнее и комфортнее. 
Телефон нашей администрации: 
57-65-37. На ярмарке существует 
уже сложившаяся инфраструктура, 
и покупатели будут только рады 
расширению ассортимента. Кроме 
того, мы  предлагаем для торговли 
пенсионерам социальные места, 
всего 10% от общего количества. 

–  Я не жа-
лею, что стою 
здесь, –  под-
т в е р ж д а е т 
Галина Вячес-
лавовна, одна 
и з  ж е н щ и н -
пенсионерок, 
уже много лет 
т о р г у ю щ и х 
возле стадио-
на. – Продаю 
выращенное 

на даче, мне здесь нравится. Ду-
маю, понравится и тем, кто пере-
йдет сюда с Центрального рынка, 
потому что людей бывает много, 
ведь помимо того, что это центр 
города, здесь рядом и остановки 
общественного транспорта.

От стадиона до Турынино
…предлагает муниципалитет места для торговли предпринимателям, в том числе и с бывшего городского рынка. На некоторых 
из них побывали корреспонденты «Калужской недели».

На стадионе «Центральный» предпринимателей ожидает целая галерея.

На «обойном рынке» для предпринимателей подготовлены свободные места. На ярмарке «Турынино» уже сложился хороший продовольственный ассортимент, 
есть выбор вещевых товаров и для предпринимателей созданы хорошие условия.

МУП «Управление 
комплексного 
обслуживания
населения» 
г. Калуги (10 ярмарок)  

51 
место

составляет от 30 руб. за 1 кв. м  в 
день. На рынке есть туалеты. При 
желании в павильонах предприни-
матели, торгующие вещами, могут 
оборудовать примерочные.

цы с бывшего городского рынка 
идут не слишком активно, ве-
роятно,  не очень хорошо зная о 
предлагаемых им возможностях. 
Но вот буквально во время нашего 

28 
торговых 
объектов
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

14 ноября в  Калужской области начался второй этап Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» Каждый житель региона может принять непосредственное участие в борьбе 

с наркоторговцами, сообщить ставшую известной информацию о незаконном обороте наркотиков, лицах, 
осуществляющих их пропаганду, изготовление, употребление и распространение. Передать информацию можно 

по телефону 56-08-56, а также по телефону дежурной части 02.

Прокуратурой города на 
систематической основе 
проводятся проверки 
соблюдения правил содержания и 
эксплуатации жилищного фонда.

Так, проверкой установлено, что 
балконная плита одной из квартир 
многоквартирного жилого дома 9 по 
ул. Болдина в г. Калуге находится в не-
надлежащем техническом состоянии, 
а именно: имеет разрушение по краям 
до металлических конструкций, много-
численные трещины по контуру плиты.

В соответствии с договором управ-
ления управление многоквартирным 
домом осуществляет ООО «ЖРСУ».

В силу ч. 2 ст. 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации по договору 
управления многоквартирным домом 
одна сторона (управляющая органи-
зация) по заданию другой стороны 
(собственников помещений в много-
квартирном доме, органов управления 
товарищества собственников жилья, 
органов управления жилищного коопе-
ратива или органов управления иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива, лица) в течение со-
гласованного срока за плату обязуется 

выполнять работы по надлежащему со-
держанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.

Вместе с тем ООО «ЖРСУ» до настоя-
щего времени не приняло мер к приве-
дению балконной плиты в надлежащее 
техническое состояние.

При непринятии мер по устранению 
указанных нарушений возможно насту-
пление неблагоприятных последствий, 
в том числе для жителей дома.

В этой связи 18.10.2016 прокурату-
рой города в Калужский районный суд 
Калужской области направлено исковое 
заявление о возложении на ООО «ЖРСУ» 
обязанности по произведению ремонта 
балконной плиты, расположенной в 
указанном доме.

Данное исковое заявление в настоя-
щее время находится на рассмотрении 
в Калужском районном суде Калужской 
области.

Вопросы надлежащего содержания 
жилого фонда находятся на контроле 
прокуратуры города.

Старший помощник 
прокурора города 

Екатерина СОЦКАЯ

По иску прокурора 
г. Калуги суд обязал 
ответчика осуществить 
мероприятия, 
направленные 
на охрану памятника 
живой природы.

Прокуратурой города Ка-
луги проведена проверка 
исполнения требований 
законодательства об осо-
бо охраняемых природных 
территориях в границах му-
ниципального образования 
«Город Калуга».

Проверкой установлено, 
что решением исполнитель-
ного комитета Калужского 
городского совета депутатов 
трудящихся от 10.10.1973 
«Об объявлении памятни-
ками природы парков, скве-
ров и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в редакции 
постановления Городской 
Управы города Калуги от 
30.12.2014) памятник при-
роды «Дуб 500-летний», рас-

положенный во дворе дома 
№ 4 по пер. Воскресенскому 
г. Калуги, включен в пере-
чень уникальных деревьев, 
объявленных памятниками 
живой природы.

Согласно пункту 1 статьи 

58 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», 
природные объекты, имею-
щие особое природоохран-
ное, научное, историко-куль-
турное, эстетическое и иное 
ценное значение, находятся 

под особой охраной.
Пунктом 5 ст. 36 Закона 

Калужской области «О регу-
лировании отдельных пра-
воотношений, связанных с 
охраной окружающей среды, 
на территории Калужской 
области» установлена обя-
занность органа местного са-
моуправления по предостав-
лению сведений о каждой 
особо охраняемой природ-
ной территории местного 
значения в орган исполни-
тельной власти Калужской 
области, осуществляющий 
государственное управле-
ние в области охраны окру-
жающей среды, который 
обеспечивает внесение их 
в государственный кадастр 
особо охраняемых природ-
ных территорий местного 
значения.

Сведения об особо охра-
няемой природной терри-
тории должны содержать 
информацию о границах 
особо охраняемой природ-

ной территории, а также ко-
ординаты поворотных точек 
границ земельного участка, 
на котором расположен па-
мятник природы.

Проведенной прокура-
турой города проверкой 
установлено, что до насто-
ящего времени границы 
памятника природы «Дуб 
500-летний» надлежащим 
образом не установлены 
и не описаны, сведения об 
указанных границах в го-
сударственном кадастре 
объектов недвижимости и 
государственном кадастре 
особо охраняемых природ-
ных территорий местного 
значения отсутствуют.

В связи с изложенным, 
прокуратурой города в со-
ответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ в  Калужский районный 
суд Калужской области на-
правлено исковое заявление 
о возложении на управле-
ние городского хозяйства 
г. Калуги обязанности по 

установлению и описанию 
границ особо охраняемой 
природной территории 
местного значения – памят-
ника живой природы «Дуб 
500-летний» с последую-
щим предоставлением в 
министерство природных 
ресурсов и экологии Калуж-
ской области сведений для 
внесения их в государствен-
ный кадастр особо охраняе-
мых природных территорий 
местного значения Калуж-
ской области.

Исковое заявление про-
курора рассмотрено, изло-
женные в нем требования 
признаны обоснованными 
и подлежащими удовлетво-
рению. В настоящее время 
решение суда в законную 
силу не вступило.

Помощник прокурора 
города Калуги 

Людмила ВЛАСОВА

Уникальный дуб поставят на учёт

Результаты проверки соблюдения 
законодательства об информации, 
размещенной в сети Интернет.

В современном мире все большее количество 
людей получает возможность пользоваться  
информационно-коммуникативной сетью 
Интернет, и, как следствие, множество  несо-
вершеннолетних может иметь доступ к инфор-
мации, распространение которой запрещено на 
территории Российской Федерации.

Дети в силу возраста, неокрепшей психики 
попадают под травмирующее воздействие не-
гативных материалов, размещенных в сети, 
поэтому организация безопасного информаци-
онного пространства является одной из важных 
государственных задач.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» к информации, запрещенной среди 
детей, относится информация:

1) побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни 
и (или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, психо-
тропные и (или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, принять участие 
в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или живот-
ным, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности и фор-
мирующая неуважение к родителям и другим 
членам семьи;

5) оправдывающая противоправное по-
ведение;

6) содержащая информацию порнографиче-
ского характера.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации» в целях ограничения доступа к 
сайтам в сети «Интернет», содержащим инфор-
мацию, создана единая автоматизированная 
информационная система «Единый реестр до-
менных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено».

Прокуратурой города Калуги в ходе провер-
ки соблюдения законодательства об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации выявлены сайты, на  которых 
размещена информация, пропагандирующая 
употребление наркотических средств, кури-
тельных смесей; сайты, пропагандирующие 
суицид и способы самоубийства с содержа-
нием соответствующих видеороликов; сайты 
порнографического характера с содержанием 
соответствующих видеороликов; сайты, по-
буждающие граждан приобретать дипломы 
о высшем и среднем образовании. Таким об-
разом, распространяется информация, разме-
щение которой может нанести вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию людей, 
в том числе детей.

В целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в Калужский районный суд Калужской об-
ласти направлено девять исковых заявлений 
о признании информации, содержащейся в 
информационно-коммуникационной  сети  
«Интернет», запрещенной к распространению 
на территории Российской Федерации.

Активная работа в данном направлении 
продолжается.

Помощник прокурора города Калуги 
Анна АНТАШКЕВИЧ

Прокуратура отслеживает 
сайты, которые могут
нанести вред людям

Управляющая компания 
устранит нарушения

Дуб внесут в кадастр охраняемых территорий 
местного значения.

Управляющая компания приведет в порядок балкон в доме.
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Не глянцевая 
история

Валерий ПРОДУВНОВ

12 ноября 1917 года состоялись выборы в Учредительное собрание России. От Калужской губернии прошло восемь человек, из них  
пятеро – большевики: И. Н. Стуков, Н. П. Глебов-Авилов, П. П. Захаров, П. О. Логачёв, В. З. Гинзбург. За список калужских большевиков 
проголосовало 57,8% избирателей губернии. В целом по России на выборах в Учредительное собрание результаты большевиков  
составили 23,9%. 12 декабря 1917 года лидер калужских большевиков (дезертир из рядов Русской армии в августе 1914 года)  
П. Я. Витолин приказал стрелять по мирной многотысячной демонстрации калужан в поддержку Учредительного собрания.  
В первых рядах демонстрантов шли врачи…

Доска почёта 
города Калуги 
на улице 
имени Сталина. 
Комплекс 
Почётной доски 
снесён в 1970 
году при начале 
строительства 
здания 
Горкома КПСС и 
Горисполкома 
(построено  
в феврале  
1971 г.). 
Фрагмент 
здания в левом 
углу снимка 
– бывшая 
фотостудия 
Адамович 
(снесена в 1995 
году). Фото 1954 
года из архива 
Антонины 
Иваниной. 

Восстановленные 
дома на площади 
имени Ленина – фото 
сделано из сквера 
имени Ленина. Здания 
сгорели при обстреле 
наступающими 
частями 50-й Армии в 
декабре 1941 года. Их 
восстановили работники 
завода НКПС (в будущем 
– «Машзавод», сейчас 
«Калугапутьмаш») 
в 1949 году. До 1918 
года это были (справа 
налево) городская 
ремесленная 
управа, постоялые 
дворы (гостиницы) 
Владимирское и 
Орловское подворье 
и ресторан. На фото 
виден проезжающий 
городской автобус 
ЗиС-8. Фото 1954 года 
из архива Антонины 
Иваниной. 
Возможно, 
снимки сделаны 
фотокором газеты 
«Знамя» Николаем 
Спиридоновым.
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Коммунальщики проверяют безопасность 
бытового газового оборудования

Контроль за состоянием газового оборудования – мера необходимая.

На местах поручено организо-
вать дополнительные мероприя-
тия по информированию населе-
ния, в особенности по соблюдению 
мер безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования. 

12 ноября в Городской Управе 
Калуги по этому вопросу прошло 
расширенное рабочее совещание 
под председательством замести-
теля губернатора региона Руслана 
Смоленского. 

В нем также приняли участие 
первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей 
Лыпарев, заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской 
области Руслан Маилов, депутаты 
Городской Думы, представители 
полиции, МЧС, газораспредели-
тельных организаций, управляю-
щих компаний, сотрудники управ-
ления по работе с населением, 
активисты ТОС.

Намечены возможные пути 
решения проблемы и первооче-
редные шаги по контролю без-
опасности калужан по месту их 
проживания. Необходимые про-
верки начнут с тех квартир, кото-
рые, по сведению полиции и иных 
структур, находятся в социально 
опасном положении. Это 628 жи-
лых домов и 201 неблагополучная 
семья. Для поквартирного обхода 
будут созданы шесть бригад, вклю-
чающие  сотрудников полиции, 
представителей газовой службы 
и управления по работе с населе-
нием на территориях Городской 
Управы.

Учитывая, что в Калуге насчи-
тывается 3747 домов, подклю-
ченных к системе газоснабжения, 
сделать предстоит много. Только 
при проверке вентиляционных 
каналов, уже осуществленной в 
2703 домах, выявлено 48 зданий, 

имеющих серьезные замечания. 
Речь, конечно, идет только о той 
части газового хозяйства, которое 
можно осмотреть, не проникая 
в квартиры граждан. Доступ к 
индивидуальному газовому обору-
дованию, мягко говоря, затруднен 
по причине категорического не-
желания многих жильцов пускать 
в дом специалистов-газовиков 
для осмотра и профилактических 
действий. Это вполне объяснимо – 
граждане опасаются разного рода 
мошенников. Тем не менее поль-
зователи должны отдавать себе 
отчет, что самостоятельно они не 
смогут устранить неполадки в сфе-
ре газоснабжения или установить 
новое современное оборудование.

С сожалением было отмечено, 
что в настоящее время только 30% 
жителей нашего города заключили 
договоры на обслуживание с га-
зоснабжающими организациями. 
Кроме того, горожане, которым 
свойственно искать услуги и то-
вары подешевле, обращаются 
за таковыми в малоизвестные 
коммерческие фирмы. Подобная 
«экономия» может обернуться 
как минимум дополнительными 
затратами и проблемами. Каждому 
следует знать: ваша жизнь и благо-
получие, жизнь ваших родных и 
близких, а порой и многих окружа-
ющих, зависит от вас.

Напоминаем! 
Филиал «Газпром-
Газораспределение» 
находится по адресу: 
Калуга, ул. Инженерная, 
10. Телефоны службы  
«Единое окно»:   
22-61-45,  22-61-46.

15 ноября в Калуге начались 
регулярные рейды контрольных 

межведомственных комиссий по 
проверке газового оборудования 
индивидуального пользования. 

Для первого рейда, как и пла-
нировалось ранее, были выбраны 
квартиры, в которых проживают 
неблагополучные семьи, асоциаль-
ные элементы и прочие граждане, 
быт и образ жизни которых пред-
ставляет порой реальную угрозу 
для безопасности окружающих. 
Адреса были отобраны, опира-
ясь на информацию участковых 
инспекторов, комиссий по делам 
несовершеннолетних, управляю-
щих компаний, территориальных 
представительств. В рабочий спи-
сок рейда вошли улицы Чичерина, 

дома №№ 7а, 15, 17, 19, 28, Пухова, 
13, Социалистическая, 4, Телевизи-
онная, 14, корп. 1.

В состав комиссии входят участ-
ковый инспектор, представители 
горгаза, местных управляющих 
компаний и Государственной жи-
лищной инспекции, а также со-
трудники управления по работе с 
населением. В случае обнаружения 
серьезных нарушений и неисправ-
ностей в конкретной системе га-
зоснабжения, специалистам пред-
писывается установить заглушку и 
прекратить подачу газа в квартиру 
нерадивого пользователя. 

По результатам проверки че-
тырех квартир, в которые удалось 

попасть, был выявлен ряд нару-
шений эксплуатации газового обо-
рудования. В одной из них подача 
газа приостановлена до полного 
устранения неисправностей, в двух 
квартирах поломки оперативно 
устранены, а с жильцами прове-
дены профилактические беседы.

Рейды будут продолжены, 
включая повторное посещение 
тех адресов, по которым не удалось 
пообщаться с проживающими там 
людьми и осмотреть находящееся 
в квартирах оборудование.

Сергей ГРИШУНОВ

В связи с участившимися трагическими случая-
ми гибели людей, связанными  с неправильной 
эксплуатацией индивидуального газового обо-
рудования в различных городах России, Главное 
управление МЧС предписало провести на всей 
территории страны в течение месяца проверку 
всех домовых хозяйств. 
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В зале собрались пред-
ставители УМВД России  по  
городу Калуге, ветераны 
правоохранительных ор-
ганов, родные и близкие 
погибших героев при ис-
полнении служебного долга.

Начальник управления 
министерства внутренних 
дел России по городу Калуге 

полковник полиции Ста-
нислав Орехов, открывший  
праздничное собрание, от-
метил, что калужские по-
лицейские и днем, и ночью 
стоят на страже правопо-
рядка, защищая граждан от 
преступных посягательств.

– Нам есть чем гордиться: 
за 10 месяцев текущего года 

у р о в е н ь 
преступно-
сти в Калу-
ге удалось 
снизить на 
15%, мень-
ш е  с т а л о 
п р и м е р н о 
на 800 пре-
ступлений, 
–  п од ч е р -
к н ул  С т а -
нислав Петрович. – За это 
время было отмечено зна-
чительное снижение  краж, 
убийств, разбойных напа-
дений,  которые в первую 
очередь влияют на безопас-
ность проживания жителей, 
уровень доверия населения 
к правоохранительным ор-
ганам.

Калужских полицейских 
от имени Городской Управы 
поздравил первый заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления го-
родского хозяйства Андрей 
Лыпарев, который высоко 
оценил профессиональные 
навыки сотрудников право-
охранительных органов, 
желание выполнять свой 
служебный долг,  не счита-
ясь с личным временем.

– В наше 
время про-
фессия по-
лицейско-
го остается 
не только  
о д н о й  и з 
самых вос-
требован-
н ы х ,  н о 
и  с а м ы х 
о п а с н ы х , 
т р е б у е т 
выдержки, мужества, само-
отдачи, готовности при-
йти на помощь людям. Мы 
горды тем, что в калужской 
полиции работают люди, 

обладающие именно такими 
качествами, – подчеркнул 
Андрей Лыпарев.

Лучшим сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов Александр Иванов и Ан-
дрей Лыпарев вручили по-
четные грамоты Городской 
Думы и Городской Управы 
города Калуги.

Вручая благодарности 
стражам порядка, Глава го-
родского самоуправления 
Калуги Александр Иванов 
отметил:

– В истории калужской 
милиции много ярких при-
меров мужества, самоот-
верженности и профессио-
нализма. Сотрудники пра-

воохранительных органов 
обеспечивают безопасность 
граждан и общественный 
порядок, выполняют слож-
ные боевые задания в ходе 
контртеррористических опе-
раций, проявляя мужество и 
подлинный героизм. Ваша 
чёткая и слаженная работа 
способствует созданию бла-
гоприятной обстановки для 
жизни калужан! Профессио-
нализм, самоотверженность, 
верность долгу, готовность 
прийти на помощь в любое 
время – благодаря этим ка-
чествам вы заслужили по-
чет и уважение сограждан. 
Благодарю всех работников 
правоохранительных ор-

ганов за добросовестную 
службу, самоотверженность, 
мужество и героизм, про-
явленные при выполнении 
служебного долга! Огром-
ное спасибо семьям наших 
сотрудников, за терпение и 
сопереживание. Уважаемые 
сотрудники полиции! В день 
вашего профессионального 
праздника от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и уверенности 
в завтрашнем дне. Мира, 
благополучия и счастья вам 
и вашим близким!

Александр ДМИТРИЕВ
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Юным студентам-аграриям учебных заведений Калужской области вручены свидетельства о присуждении стипендий 
имени Георгия Ивановича Сонина. С 2005 года семь лучших студентов профильных региональных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования получают право на ежемесячные стимулирующие выплаты  
по 4000 и 2000 рублей соответственно. В этом году победителями стали представители РГАУ – МСХА  
им. К. А. Тимирязева и учащиеся калужских колледжей.

Доверие к полиции растёт

Шоу-группа “Золотая рыбка” исполнила композицию под названием “Россия”.

Александр Иванов вручил почётные грамоты отличившимся сотрудникам полиции.

На торжественное мероприятие были приглашены ученики кадетских классов.

В четверг, 10 ноября, в Областном молодежном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника  
органов внутренних дел. 

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Перед зрителями выступили их коллеги –  
группа “Регион 40”.
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По данным Калужского областного отделения Банка России, за 9 месяцев калужанам было выдано  
4848 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 8,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года количество предоставленных населению области кредитов на жильё выросло  
на 1187 штук, а объём в суммарном выражении увеличился на 41,7%.

Возможности клиентов расширились

Управляющий Калужским отделением Сбербанка 
Сергей Лукиян.

Жители превратили заброшенный двор в ухоженную детскую площадку.
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Инновациям в деятельности старей-
шего банковского учреждения России 
была посвящена пресс-конференция 
управляющего Калужским отделением 
Сбербанка Сергея Лукияна, состояв-
шаяся накануне 175-летия Сбербанка.

Управляющий отметил, что Сбер-
банк сегодня находится в хорошей 
финансовой форме, что позволяет ему 
успешно заниматься кредитованием 
юридических и физических лиц, а так-
же привлекать денежные средства по 
вкладам и депозитам.

– Калужское отделение работает 
с прибылью, – сказал Сергей Лукиян. 
– Мы наблюдаем в регионе стабили-
зацию с точки зрения финансов, что 
в свою очередь положительно ска-
зывается на бизнес-среде. Сбербанк 
участвует в финансировании новых ин-
вестиционных проектов, реализуемых 
в Калужской области. Мы наблюдаем 
рост в потребительском и ипотечном 
кредитовании – в этом году благо-
даря кредитам на жилье с помощью 
Сбербанка более 2 тысяч семей смогли 
приобрести новые квартиры. Также 
активно развиваются электронные сер-
висы. Эта деятельность – одна из самых 
приоритетных в ближайшее время.

К своему юбилею Сбербанк запу-
стил новый вклад «Самое ценное», на 
который можно разместить денежные 
средства от 25 000 рублей на срок 175 
дней. Максимальная процентная став-
ка по продукту составит 8% годовых. 
Клиенты, открывшие вклад, могут 
бесплатно подключиться к программе 
страхования «Защищенный вкладчик» 
и получить страховую защиту от не-
счастных случаев. Сбербанк впервые 
дарит страховое покрытие клиентам, 
открывшим вклад.

С октября Сбербанк также снизил 
минимальные процентные ставки 
по потребительским кредитам. Так, 
например, минимальная ставка по 
«Потребительскому кредиту под по-
ручительство физических лиц» теперь 
составляет 13,9% годовых.

С 18 октября стали доступнее и ипо-
течные кредиты – например, снижение 
по продуктам «Приобретение готового 
жилья» и «Приобретение строяще-
гося жилья» составит 0,5% и новый 
диапазон ставок – 12–13,5% годовых в 
рублях. Для заявок по программе «Ипо-
тека с государственной поддержкой» 
ставка снижена до 11,4% годовых.

Многие владельцы айфонов и смарт-

фонов Samsung, являющиеся облада-
телями платёжных карт Mastercard, 
уже успели по достоинству оценить 
новые сервисы Apple Pay и Samsung 
Pay, позволяющие оплачивать покупки 
без использования карты лишь одним 
касанием смартфона по отпечаткам 
пальцев и обеспеченные несколькими 
уровнями надежной защиты. У банка 
есть много интересных идей, в том 
числе по повышению компетентности 
своих клиентов в плане кибербезопас-
ности. 

Сбербанк участвует и в социальной 
жизни города. В этом году в Калуге про-
шел третий «Зеленый марафон», также 
при поддержке банка был реализован 
проект «Аллея горожан», направлен-
ный на озеленение центральной улицы 
города.

Николай АКИМОВ

Сбербанк снижает процентные ставки по всей ли-
нейке потребительских и ипотечных кредитов, за-
пускает новый вклад «Самое ценное» и предлагает 
уникальные электронные сервисы для своих поль-
зователей. 

На правах рекламы. Инф. на мом. публ.  
Лиц. № 1481 от 08.08.2012 

Руководители силовых 
структур региона состязались 
в меткой стрельбе

В Калужской области прошли соревнования 
по стрельбе из боевого оружия, приурочен-
ные ко Дню сотрудника органов внутренних 
дел.

На огневые рубежи вышли руководители 
силовых ведомств региона. Стрелки сделали 10 
выстрелов из пистолета с расстояния 25 метров. 
Самым метким среди силовиков оказался прокурор 
Калужской области Александр Гулягин, результат 

которого составил 92 очка. Второе место завоевал 
советник губернатора Калужской области Борис 
Смирнов, набравший 82 очка. Третье место занял 
руководитель управления ФССП России по Калуж-
ской области Анатолий Кравченко с результатом 
69 очков.

Победитель стрелковых соревнований был на-
гражден памятным кубком, а призерам начальник 
областного управления УМВД вручил дипломы.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

В настоящее время рассма-
тривается  федеральный за-
конопроект «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хо-
зяйстве»,  целью которого яв-
ляется не только совершен-
ствование правового регули-
рования в сфере садоводства,  
огородничества и дачного 
хозяйства,  но и  устранение  
неточностей,  которые содер-
жит действующий в настоя-
щее время закон.

По словам 
начальника от-
дела филиала 
«Росреестра» 
по Калужской 
области  Оль-
ги Ивановой, 
согласно за-
конопроекту, 
в будущем мо-
гут использо-
ваться только 
две организа-
ционно-право-
вые формы для кооперации вла-
дельцев огородов, садов и дач: 
садоводческое и огородническое 
некоммерческое товарищество. 
Первый тип предполагает объеди-
нение хозяев садов и дач, то есть 
тех, кто временно или постоянно 
проживает на участках. Второй 
рассчитан на людей, занимающих-
ся только выращиванием культур,

– Также вводится понятие «са-
довый дом», для возведения ко-
торого не требуется разрешения 
на строительство, он предна-
значен для отдыха и временного 
пребывания людей и может рас-
полагаться на садовом (дачном) 
земельном участке, – говорит 
Ольга Иванова. – Одновременно  с 
этим садовый (дачный) земельный 

участок может использоваться для 
строительства жилого дома – объ-
екта индивидуального жилищного  
строительства,  пригодного  для  
постоянного проживания граждан.

На огородном  земельном участ-
ке граждане вправе размещать 
исключительно  хозяйственные 
постройки, не являющиеся объек-
тами капитального строительства.

Законопроектом  предусмотре-
но внесение изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации, 
устанавливающих единый порядок 
предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности, на безконкурсной основе. 
Указанные положения позволят  
увеличить  количество  земельных 
участков, вовлекаемых в хозяй-
ственный оборот.

В целях устранения  негативных 
явлений, ранее возникавших на 
практике, законопроектом предла-
гается предусмотреть общие прин-
ципы расчета взносов в товари-
ществах, и цели, на которые такие 
взносы могут быть израсходованы, 
а также необходимость подготовки 
финансово-экономического обо-
снования размеров таких взносов, 
утверждаемого общим собранием 
членов товарищества.

Более того, вместо пяти раз-
личных взносов в товариществах 
останется только три: 

– вступительные – единоразо-
вые денежные выплаты, взима-
емые при вступлении в товари-
щество; 

– членские – средства, которые 
вносятся членами товарищества 
периодически; 

– целевые – выплаты для соз-
дания общего имущества товари-
щества.

Александр ДМИТРИЕВ

Сообща возвели  
игровую площадку

Жители домов №№ 44–46 по улице Салтыко-
ва-Щедрина давно мечтали о детской пло-
щадке во дворе. 

Чтобы воплотить мечту в жизнь, председатель 
совета дома Надежда Дровяникова обратилась от 
имени жителей к председателю ТОС «Кожевенная 
слобода», депутату Городской Думы Вячеславу 
Лаврецову. 

Депутат провел соответствующую организаци-
онную работу, однако оказалось, что  для обустрой-

ства современной детской площадки на данной 
придомовой территории места мало. Жители   заня-
лись расчисткой соседнего заброшенного участка. 
Энтузиасты спилили сухие деревья, собрали мусор.

Так сообща и благодаря помощи депутата 
Вячеслава Лаврецова вскоре на радость детворе 
появилась  детская площадка с разнообразными 
игровыми снарядами, лавочками и установленными 
урнами для сбора мусора.

Александр ДМИТРИЕВ

Для дачников 
наступают новые 
времена
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13 ноября в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского торжественно открылась  
VII Всероссийская научно-практическая конференция учащихся «Юность. Наука. Космос». Для участия в ней 
приехали школьники из различных регионов России – Свердловской, Челябинской, Тульской, Ростовской, 
Московской и других областей и хозяева – ребята из Калуги и Калужской области.

Реклама

В один прекрасный 
день мы с мужем, уже 
имея своих детей, ре-
шили, что сможем по-
мочь изменить судьбу 
хотя бы одному ребен-
ку из детского дома. 

Немаловажную роль в 
этом сыграл наш кровный 
сын, который уговаривал 
нас на этот шаг в течение 
двух лет. Мы обратились в 
органы опеки, откуда нас 
направили в центр «Содей-
ствие» для прохождения 
школы приемных родите-
лей. Затем мы нашли ре-
бенка, и в октябре 2013 
года у нас в семье появился 
младший сын. Так мы стали 
приемными родителями не 
только по документам, но 
и в жизни. Меня регулярно 
приглашали выступать в 
школе приемных родите-
лей и делиться опытом. Два 
года назад мне предложили 
вступить в общественный 
совет приемных родителей 
Калужской области, а в октя-
бре избрали его председате-
лем. Этой осенью мою кан-
дидатуру выдвинули для 
поездки на Всероссийский 
форум приемных семей, 
который проходил в Сочи 
с 9 по 12 октября. Нашу де-
легацию возглавляла Ольга 
Копышенкова, уполномо-
ченный по правам ребенка в 
Калужской области. В состав 
делегации еще входили при-
емные мамы из Ферзикова 
и Боровска, а также специ-
алист центра «Содействие» 
Ольга Зайцева.

На круглом столе в рамках 
форума мне выпала честь 
представлять нашу Калуж-
скую область. Я рассказала 
о деятельности совета, его 
составе, какие вопросы он 
рассматривает и как они 

решаются. Пленарное за-
седание началось с привет-
ственного обращения Пре-
зидента России Владимира 
Путина. Обращение зачитала 
уполномоченный по правам 
ребенка при Президенте 
РФ Анна Кузнецова. Затем 
рассматривались вопро-
сы, которые поднимались 
на предыдущих форумах, а 
также награждали лучших 
родителей нагрудным зна-
ком «За милосердие и бла-
готворительность». Среди 
награжденных была и член 
нашей делегации из Фер-
зикова Валентина Аторина, 
у которой двое кровных и 
восемь приемных детей. Мы 
за нее очень порадовались!

Во второй половине за-
седания выступали пред-

ставители благотвори-
тельных фондов, без по-
мощи которых, возможно, 
не состоялся бы форум. В 
этот же вечер для нас была 
организована экскурсия 
в Олимпийский парк. За-
ключительный день был 
насыщен тренингами с луч-
шими психологами страны, 
а также мастер-классами 
по пошиву кукол и других 
интересных вещей! Было 
организовано несколько 
дискуссионных площадок. 
Темы объявлялись заранее, 
и можно было записаться в 
зависимости от интересов.

Общаясь с родителями 
из разных регионов, я все 
время испытывала гор-
дость за Калужскую об-
ласть, так как наш уровень 

жизни в разы лучше, чем в 
других регионах.

И конечно же любое 
дело зависит от того, какие 
люди его делают! Я хочу 
выразить благодарность 
заведующему отделом по 
охране прав несовершен-
нолетних, недееспособных 
и патронажу города Калуги 
Анне Викторовне Никифо-
ровой за помощь в орга-
низации поездки. Особую 
благодарность выражаю 
генеральному менеджеру 
отеля «Хилтон Гарден Инн 
Калуга» Кондрашовой Вик-
тории Сергеевне, без по-
мощи которой эта поездка 
могла не состояться.

Елена ПИСЬМЕННАЯ, 
приемный родитель,  

г. Калуга.

«На форуме я испытывала 
гордость за Калужскую область»

Калужане приняли участие во Всероссийском форуме приемных семей, 
проходившем в Сочи.

В игровой форме детворе можно рассказать о самых серьезных вещах.

Экогерои научат школьников 
раздельному сбору мусора

В рамках проводимого в нашем городе 
эколого-просветительского проекта  
15 ноября в средней общеобразователь-
ной школе № 17 состоялся праздник  
«Зубряш и его друзья». 

Кроме школьников,  в нем приняли участие 
и забавные экогерои, рассказавшие ребятам 
об актуальности проблемы раздельного сбора 
мусора, о возможных способах переработки от-
ходов и их вторичного использования.

– Проект, задуманный и реализуемый Го-
родской Управой и Фондом муниципального 
развития города Калуги, призван разъяснить 
всем слоям населения, а особенно молодежи, 
что раздельный сбор твердых коммунальных 
отходов – этот современный и прогрессивный 
подход к решению проблемы утилизации, – по-
яснил суть идеи начальник отдела экологии 
управления городского хозяйства Калуги 
Михаил Березин. – Метод позволяет выделить 
из общей массы отходов так называемые “по-
лезные фракции” – материалы, которые могут 
быть переработаны и использованы повторно. 

Наиболее распространенными видами пере-
рабатываемых вторичных ресурсов являются 
различные виды пластика, стекло, бумага и 
картон, жесть и алюминий. Это 50% общего 
объема бытовых отходов.

Извлечение из отходов вторичных ресурсов 
в результате раздельного сбора, существенно 
сокращает объем мусора, вывозимого на му-
сорные полигоны и свалки. С другой стороны, 
изготовление новой продукции из этого вто-
ричного сырья позволяет снизить уровень 
потребления природных ресурсов и уменьшить 
загрязнение окружающей среды.

Уже написана серия сказок о Зубряше и 
его друзьях, которые в скором времени будут 
изданы и переданы в школы и детские сады. 
На празднике ребята получили возможность 
принять участие в конкурсах экологической 
направленности. Победители получили по-
лезные призы от экогероев – тетради, обложки 
которых украшены их портретами.

Сергей ГРИШУНОВВ игровой форме детворе можно рассказать о самых серьезных вещах.

Получите пригласительный билет 
на детские новогодние мероприятия!

Управление социальной защиты города Калуги с 21 
ноября осуществляет выдачу пригласительных билетов 
на детские новогодние мероприятия с просмотром спекта-
клей в декабре 2016 года для малоимущих семей и семей 
с детьми-инвалидами, состоящих на учете в управлении 
социальной защиты и пользующихся мерами социальной 
поддержки.

Для получения пригласительных билетов необходимо 
представить следующие документы: паспорт родителя 
(законного представителя) или иной документ, удосто-
веряющий личность; свидетельства о рождении детей 
(подлинники).

Для получения пригласительных билетов следует 
обращаться в управление социальной защиты города 
Калуги: г. Калуга, ул. Московская, 188 , кабинеты  215,  
217. Контактные телефоны: 713-715; 713-717; 584-515; 
713-727 с понедельника по четверг с 8.00 до 17.15, обе-
денный перерыв: 13.00–14.00, пятница – неприемный 
день, суббота, воскресенье – выходной.



№45 (767) 17.11.16 17

www.nedelya40.ru
Реклама

10 ноября в Областном молодежном центре состоялась 
торжественная церемония принятия клятвы первого отряда 
калужских юнармейцев. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обществен-
ное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны 
России и поддержано Президентом Российской Федерации. Кроме непо-
средственной работы с молодежью, оно призвано объединить все орга-
низации, занимающиеся допризывной подготовкой молодых россиян.

В этот день 27 юных калужан дали клятву юнармейцев. В ходе тор-
жественной церемонии почетные гости вручили молодым людям спе-
циальные значки с символикой движения «Юнармия» и сертификаты, 
подтверждающие членство.

Руководитель «Юнармии» Калужской области Александр Погудин 
и члены штаба организации – представители Российского движения 
школьников, отделения ДОСААФ России по Калужской области, Россий-
ского союза молодежи, регионального отделения организации ветеранов 
«Боевое братство» – обещают  проводить с ребятами большую и интерес-
ную работу. Юнармейское движение постарается полностью восполнить 
досадные пробелы в подготовке юношей к военной службе, возродить 
патриотическое воспитание среди подростков и молодежи.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

11 ноября в Культурном цен-
тре «Орион» состоялся III Об-
ластной форум «Верим в Рос-
сию!», посвященный 536-й 
годовщине Великого стояния 
на Угре 1480 года. 

Откликнувшись на инициативу 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», 
министерства внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций, 
министерства культуры и туризма 
Калужской области, в мероприятии 
приняли участие представители 
органов власти и гражданского 
общества.

Непосредственно перед фору-
мом в областной администрации 
состоялось заседание рабочей 
группы по сохранению историче-
ской памяти, посвященное памят-
ной дате. В его рамках был рассмо-
трен вопрос об обращении к Пре-
зиденту Российской Федерации 
Владимиру Путину с просьбой под-
держать инициативу руководства 
области о присвоении 11 ноября 
– Дню Великого стояния на Угре 
(Дню российской государствен-
ности) – статуса государственного 
праздника. Разработан и план 
мероприятий по просвещению 
общества и популяризации этой 
исторической юбилейной даты. 
Запланировано проведение Все-
российской научной конференции, 
конкурса рисунков. К празднику 
выпустят сувенирную продукцию 
и даже создадут экскурсионный 
маршрут. 

Участники форума единодушно 
выразили одобрение всех этих 
начинаний. Выступая перед со-
бравшимися, губернатор региона 
Анатолий Артамонов подчеркнул, 

что 11 ноября 1480 года произо-
шло поистине великое историче-
ское событие. 

Обращаясь к собранию, губер-
натор отметил, что история нашей 
государственности, начатая Рюри-
ком, Вещим Олегом, Владимиром 
Красно Солнышко, имеет древние 
корни – более тысячи лет. Однако 
государственная традиция была 
прервана ордынцами на длитель-
ный срок. 11 ноября 1480 года в 
результате Великого стояния на 
Угре войско хана Ахмата повернуло 
назад, хан ушел с Угры, чтобы боль-
ше никогда не вернуться. Наша 
Родина обрела независимость и 
завоевала государственный суве-
ренитет. «На обломках Большой 
орды родилось новое государство 
с центром в Москве, изначально 

большое и многонациональное. 
И в этом – наша сила. Этот день 
должен стать государственным 
праздником – Днем российской 
государственности», – подчеркнул 
Анатолий Артамонов. Данную 
инициативу уже поддержали Ка-
лужская митрополия и многие 
местные национальные общины: 
дагестанская, грузинская, еврей-
ская, украинская и сербская.

В своем выступлении глава ре-
гиона также акцентировал внима-
ние на личности Ивана Великого, 
который не только объединил рус-
ские земли вокруг Москвы, навсег-
да покончил с ордынским игом, но 
и успешно правил созданным им 
государством на протяжении 43 
лет. Анатолий Артамонов заметил: 

«Правление Ивана Великого – это 
объединение страны, это установ-
ление многосторонних союзных 
отношений с целым рядом госу-
дарств, это появление титула «Го-
сударь всея Руси» и самого слова 
«Россия». Фигура этого правителя 
заслуживает особого уважения и 
признательности потомков».

Сейчас в России 
нет ни одного 
отдельного памятника 
этой выдающейся 
личности. В скором 
будущем он появится 
в Калуге. В настоящее 
время на сайтах 
телерадиокомпании 

«Ника», газет «Весть» 
и «Калужская неделя» 
жители региона могут 
проголосовать за место 
размещения монумента в 
областном центре.

Слова поддержки инициативе 
руководства области высказал и 
викарий Калужской епархии епи-
скоп Тарусский Серафим. Русская 
православная церковь считает Сто-
яние на Угре по-настоящему эпиче-
ским знаковым событием, которое 
позволило двигать державу впе-
ред. Это стало важной отправной 
точкой, с которой был начат отсчет 
нового периода нашей истории, 
отсчет нашей государственности.

Великому стоянию на Угре посвятили 
форум «Верим в Россию!»

Первые юнармейцы приняли присягу

“Юнармия” – достойная смена нынешним защитникам Отечества.

Приняв клятву юнармейцев, военные выразили уверенность в их 
достойном будущем.

Анатолий Артамонов отметил особое место Калужской 
земли в истории Росии.

В концерте прозвучали исконно русские мотивы.
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Идею создания 
парка поддерживаю

– Я коренной калужанин, и мне очень 
хочется, чтобы родная Калуга росла и раз-
вивалась, но при этом оставалась красивой, 
уютной и зеленой, поэтому я абсолютно 
поддерживаю идею создания парка на 
месте рынка и оврага, – пишет коренной 
калужанин Дмитрий Сидоров. 

У меня есть несколько предложений по 
поводу благоустройства бывшей рыноч-
ной территории и Березуйского оврага. Не-
которые похожие идеи уже были представ-
лены в вашей газете, но это лишь означает, 
что всем нам небезразлична судьба нашего 
любимого города и эти идеи правильные 
и нравятся многим калужанам.

1. Здание крытого рынка не сносить, 
а переоборудовать под оранжерею или 
Зимний сад, совмещенный с Парком птиц, 
которые будут радовать калужан и гостей 
города в зимнее время года свежей зеленой 
листвой и пеньем пернатых.

2. Территорию между улицами Дзер-
жинского и Достоевского обустроить под 
детский парк и оборудовать в нем детскую 
информационно-познавательную экологи-
ческую тропу. Благодаря этому дети смогут 
не только гулять и отдыхать в парке, но и 
развиваться, учиться любви к природе и 
окружающему миру.

3. Территорию ниже улицы Достоев-
ского преобразовать в хвойный дендро-
логический сад, в котором можно будет 
высадить хвойные растения со всего мира, 
зимой и летом они будут радовать нас 
лечебным хвойным воздухом в центре 
города. 

4. Ниже улицы Дарвина сама природа 
дает нам шанс оборудовать в Березуйском 
овраге водопад и каскад прудов, а также 
совместить зону выше Каменного моста с 
Пушкинским сквером, а зону ниже Камен-
ного мосте с аллеей Пионеров. 

5. Нижнюю часть оврага можно совме-
стить с будущей набережной, оборудовав 
часть ее в небольшую гавань для катеров.

Калуга должна быть
Завершился городской общественный конкурс на разработку концепции благоустройства территории бывшего городского рынка 
и создания на этом месте парковой зоны. Сегодня мы публикуем новые предложения от горожан, поступившие в редакцию и 
оргкомитет конкурса.

www.nedelya40.ru

Пирамида  
вместо рынка

Житель города Калуги Игорь Гусев считает, что 
на территории городского рынка, ограниченной 
улицами Кирова, Марата, Рылеева и Достоевско-
го, следует создать архитектурно-ландшафтный 
ансамбль «Храмовый комплекс с ландшафтным 
парком».

В нем могла бы размеситься инвестиционная 
площадка смешанного типа с преимущественным 
размещением объединённых инвестиционных 
проектов религиозных объединений и религиоз-
ных групп, а также национальных диаспор, для ре-
ализации инвестиционных проектов данной кон-
цепции на конкурсной основе с учётом сохранения 
культурно-исторического наследия и окружающей 
среды на территории архитектурно-ландшафтно-
го ансамбля. Строительство архитектурно-ланд-
шафтного ансамбля следует обеспечить за счёт 
самофинансирования и инвестиций участников 
данного проекта. Срок аренды – 49 лет. 

В центре архитектурно-ландшафтного ансам-
бля должна быть многогранная пирамида, причём 
каждая её грань должна содержать информацию о 
религиозных объединениях и религиозных груп-
пах, как вселенский символ народного единства. 
Храмовый комплекс должен состоять из лёгких 
строений, согласованных по площади и высоте с 
парковым участком. Ландшафтный парк как архи-
тектурное продолжение комплекса должен быть 
оснащён местами культурного отдыха и торговли 
для всех желающих участников проекта. Нижняя 
часть архитектурно-ландшафтного ансамбля 
должна быть оснащена остановкой общественного 
транспорта.

Парк с большой площадью
Предложения по конкурсу на разработку концепции бла-

гоустройства территории вносит и Станислав Соловьев. Он 
считает, что на месте продуктового рынка следует создать 
Центральную площадь. Городу необходима просторная пло-
щадь для проведения различных массовых мероприятий без 
перекрытия транспортных артерий.

В 2015 году исполнилось 240 лет со дня посещения 
Калуги Екатериной II. Именно этой императрице Калуга 
обязана своим генеральным планом, многими зданиями и 
губернским положением. В центре площади должен стоять 
памятник Екатерине. Думаю, наш город просто обязан по-
ставить памятник человеку, который реально сделал больше, 
чем другие достойные люди, памятники которым стоят, но 
они в Калуге ни разу не были.

Считаю, что площадь необходимо разместить в центре 
города на месте рынка между ул. Дзержинского, Марата и 
Рылеева. По периметру застроить зданиями в стиле конца 
XIX – начала XX века. 

Улицы Достоевского и Дзержинского от ул. Марата до ул. 
Рылеева должны быть спрятаны под землю, благо до сих 
пор видно, что рынок находится в «низине» недосыпанно-
го оврага. Возможно, стоит оборудовать под всем парком/
площадью автостоянку.

Где еще встретишь «Римский виадук в центре России»?! 
И будет глупо не обыграть это. В овраге всё-таки надо 
построить греческий амфитеатр, который станет летней 
площадкой калужского театра. От амфитеатра проложить 
дорожки, сделать сад скульптур по типу Летнего сада в Пе-
тербурге, фонтаны и перекаты. Березуйский ручей сделать 
более полноводным с красивым руслом.

Подвесной мост может соединить ул. Космонавта Кома-
рова с ул. Карла Маркса. Также необходимо создание ново-
го парадного входа в городской парк со стороны ул. Карла 
Маркса с выходом на новый подвесной мост.

Следует также воссоздать часть Калужской крепости.

Державин  
и достопримеча-
тельности

Студентка Калужского института Всероссий-
ского государственного университета юстиции 
Эвелина Володина предлагает разместить в 
новой зеленой зоне бюст Гавриила Романовича 
Державина – человека, внесшего значительный 
вклад в развитие Калужской губернии в XIX веке. 

Ольга Чеканова в своей идее концепции бла-
гоустройства территории Центрального рынка 
предлагает установить мини-версии самых по-
пулярных или интересных зданий или построек 
всего мира. К примеру, установить у нас свою 
Эйфелеву башню, Пизанскую башню, Колизей, 
Тадж Махал, Биг Бен или популярный Бурдж Аль 
Араб. Уверена, многие захотят приходить в парк, 
фотографироваться, знакомиться с известными 
на весь мир достопримечательностями, это будет 
увлекательно и познавательно. 

Сделать зоопарк и пруд
Предложения М. А. Фомичевой об организации на этом месте городского зоопарка уже публиковались в нашей газе-

те. Она конкретизирует их, говоря, что, учитывая сложное кризисное время, следует реконструировать здание рынка как 
раз под помещение зоопарка. Основной тематикой может стать живой мир Калужской области. Внутри сделать разные 
павильоны для животных, рыб, террариум. Представить всех тех, кто обитает в нашей области, – зубров, лис, лосей и др.  
Еще хотелось бы, чтобы сам парк чем-то выделялся, например, памятником, посвященным 650-летию Калуги. На его разра-
ботку можно отдельный конкурс объявить.

И главное – пруд. По моим представлениям, один все-таки можно сделать до Каменного моста. А за мостом – прогулочную 
территорию. Все та же концепция свадебной парковки внизу, только можно доработать сквер для молодоженов: фонарей не 
хватает и можно поставить памятник святым покровителям детей, семьи и брака, например Петру и Февронии.

Уважаемые читатели!
В следующем номере «Калужской 
недели» мы расскажем об 
итогах общественного конкурса 
на разработку концепции 
благоустройства территории 
бывшего Центрального рынка.
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Анна Ульянова разработала эскиз 
проекта благоустройства территории в 
соответствии с градостроительными и 
садово-парковыми нормами.

Главной целью проектирования парка 
на заданной территории является созда-
ние новой рекреационной зоны, которая 
могла бы служить местом отдыха для 
различных групп населения. Для решения 
поставленной задачи она использовала 
два направления в садово-парковом 
строительстве – «Городской сад» и «Парк 
искусств музеон». Примером соединения 
подобных направлений является Летний 
сад в Санкт-Петербурге. 

На территории Летнего сада потряса-
ющая гармония живописного пейзажа, 
классической архитектуры и прекрасной 
скульптуры. Благодаря грамотному ба-
лансу территория сада является местом 
удивительного отдыха для каждого че-
ловека, словно глоток свежего воздуха 
среди городской пыли. Именно такую 
атмосферу хочется перенести и в Калугу, 
объясняет Анна Ульянова.

Архитектурно-планировочное реше-
ние обусловлено рядом факторов: окру-
жающая застройка, планировка улиц, 
направление движения автотранспорта, 
удобство передвижения пешеходов, а 
также возможность и удобство ухода за 
всеми элементами парка. Наиболее важ-
ным и определяющим фактором является 
сеть окружающих автодорог. Одна из них 
на улице Дзержинского разделяет объ-

ект озеленения на две неравные части. 
Однако, учитывая не очень большую 
площадь заданной территории (2,8 га), 
планировка должна быть единой. В связи 
с этим предлагаются два варианта реше-
ния проблемы. 

Суть первого заключается в создании 
единого объекта, за счет построения 
подземного автомобильного тоннеля, 
похожего на экодук, с элементами благо-
устройства на его поверхности. Второй 
вариант представляет собой создание 
двух функциональных зон, объединенных 
подземным пешеходным переходом. 

Пространство парка строится в регу-
лярном стиле. В соответствии со стилем 
дорожно-тропиночная сеть основыва-
ется на сложной композиционной схеме 
геометрического типа осевая-лучевая. На 
эскизе дорожная сеть включает дорожки 
трех классов: главные, второстепенные и 
хозяйственные. В структуре пространства 
четко выделяются главные и второсте-
пенные оси, архитектурные доминанты 
и акценты. 

Многоцелевое 
функциональное значение 
парка предусматривает его 
четкое зонирование. 

Выделяется пять зон: массовых меро-
приятий, культурно-просветительных ме-
роприятий, отдыха детей, тихого отдыха и 

хозяйственная. Условное функциональное 
зонирование показано на схемах 1 и 2 для 
двух вариантов. Основной зоной массовых 
мероприятий станет достаточно большая 
площадь с двумя музыкальными фонтана-
ми. Центром культурно-просветительных 
мероприятий будет здание выставочного 
центра, построенное в стиле модерн. Зона 
детского отдыха представлена игровой 
детской площадкой. Зона тихого отдыха 
– это аллеи и площадки, удаленные от 
зон массовых мероприятий и детского 
отдыха. В этой зоне рекомендуется соз-
давать более густые насаждения для 
снижения шума. Например, двухрядные 
аллейные посадки деревьев и плотная 
живая изгородь формируют «зеленые 
кабинеты». В хозяйственной зоне должны 
располагаться мусорные контейнеры и 
небольшие площадки для временного 
хранения материалов, необходимых для 
ухода за элементами благоустройства и 
озеленения. 

Очень важно тщательно подобрать 
малые архитектурные формы и растения. 
Все архитектурные формы (фонтаны, ска-
мьи, вазоны, фонари, урны, ограждение) 
должны быть выполнены в одном стиле. 
Исключением являются выставочная 
скульптура музеона и элементы детской 
площадки. Скульптура должна обязатель-
но иметь художественную ценность. 

Все конструкции детской площадки 
должны быть безопасными, интересны-
ми и развивающими. Озеленение также 

должно вписываться в стиль, образовы-
вать регулярную форму и модернистский 
рисунок. Такое решение достигается за 
счет использования классических видов 
деревьев для формирования строгих ал-
лей и пейзажных массивов. Для большей 
живописности необходимо использова-
ние декоративных древесно-кустарни-
ковых групп, декоративно цветущих и 
декоративно лиственных кустарников. 
В декоративных группах модно исполь-
зовать декоративные формы, различные 
хвойные породы, цветущие кустарники. 
А для того чтобы насаждения выглядели 
декоративно весной, к древесному масси-
ву в качестве акцента можно добавить не-
много декоративных плодовых культур. 

В зоне детского отдыха особое значе-
ние для художественного оформления 
имеют цветники. Партерные формы 
цветников – характерная черта для регу-
лярного стиля – должны приобрести со-
временный рисунок, больше подходящий 
для модерна. Для создания таких цвет-
ников могут использоваться не только 
однолетние цветочные культуры, но и 
низкорастущие и цветущие кустарники, 
переносящие стрижку. Так же эффектно 
будет выглядеть партерный розарий, 
такой как в парке культуры и отдыха. 
Ближе к границам парка можно устроить 
цветники из многолетних культур. Выгод-
но подчеркнуть стиль помогут цветники 
в вазонах. Расставить их можно вдоль 
аллей, вокруг площадок и около входа.

Подготовил Николай АКИМОВ

Рекреация для всех

уютной и зелёной



В воскресенье, 13 ноября, в Област-
ном молодежном центре на улице 
Салтыкова-Щедрина состоялась 
пятая выставка-раздача подопечных 
приюта «Территория кошек».

Это благотворительная акция, целью 
которой служит поиск дома для подопеч-
ных приюта.

В фойе молодежного центра можно 
было познакомиться с кошками, котами и 
котятами, живущими в приюте, выбрать 
себе любимца, чтобы унести домой. Для 
этого нужно было иметь только паспорт 
и переноску.

В приют кошки попадают прямо с улицы, 
потерянные или брошенные своими хозя-
евами. У них нет родословной, но уже есть 
непростая судьба. Правда, глядя на этих 
ухоженных, разнохарактерных, спокойных 
или игривых, домашних красавцев, сложно 
предположить, что когда-то условия жизни 
у них были совсем другими. Все подопеч-
ные приюта привиты, стерилизованы по 
возрасту.

Выставка-раздача кошек привлекла 
большое внимание и жителей микрорайо-
на, и детей, которые занимаются в кружках 
и секциях областного молодежного центра. 
Они с интересом наблюдали за кошками, и, 
возможно, кто-то из них в будущем возьмет 
себе питомца именно с такого благотвори-
тельного мероприятия. Те же, кто кошек не 
брал, мог принести на акцию вещи, в кото-
рых нуждается приют. А это сухой, влажный 

и лечебный корм, впитывающие пелёнки 
и медицинские клеёнки, хозяйственные и 
медицинские перчатки, шприцы, подстил-
ки и лежанки, игрушки или внести взнос  
на лечение и содержание животных в 
приюте.

– В воскресенье пять наших питом-
цев нашли себе хозяев, – рассказала нам 
Ольга, организатор этого мероприятия о 
его результате. –  Все животные отдаются 
нами по договору с возможностью следить 

за дальнейшей судьбой. Сейчас в нашем 
приюте находится более 200 кошек. В 
будущем мы намерены продолжать прово-
дить подобные выставки, а все желающие 
могут ознакомиться с работой «Территории 
кошек» в социальных сетях «Вконтакте» и 
Facebook и, возможно, выбрать себе питом-
цев или помочь их содержанию с помощью 
этих сервисов.

Николай АКИМОВ
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Обнародован список финалистов седьмого сезона конкурса «Книгуру». Среди финалистов оказалось произведение 
известного калужского автора Александра Киселёва «Один мальчик». В настоящее время к определению 
победителей премии приступило детское жюри. Стать его членом, кстати, может любой школьник в возрасте  
от 10 до 16 лет. Ребята еще могут успеть поддержать нашего земляка на сайте премии своими оценками  
и комментариями. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте конкурса. www.nedelya40.ru

Кому-то повезёт, и он из клетки скоро переедет домой.

Активисты приюта призывают калужан обратить внимание  
на бездомных братьев меньших.

О деятельности приюта по содержанию 
бездомных животных «Верные друзья» 
неравнодушным калужанам расскажут 
волонтеры на выставке, которая пройдет  
в Городском досуговом центре в субботу,  
19 ноября.

– Приют работает  с 2009 года,  осуществляя лече-
ние, помощь в пристройстве, патронаж брошенных  
животных. В настоящее время в нем содержится 
более 170 собак и около 20 кошек, его деятельность  
осуществляется исключительно благодаря пожертво-
ваниям неравнодушных людей и силами нескольких 
энтузиастов, – говорит волонтер Анастасия Минаева.

По словам энтузиаста, они рады любой помощи, 
которая может выражаться поддержкой транспортом, 
финансами, кормом, лекарствами, теплыми вещами. 
Кто-то из неравнодушных калужан проводит  свои 
выходные в помещении с животными,  кто-то кладет 
на карту приюта 100–200 рублей. Всё это – помощь, 
которая идет на общее доброе дело. И на неё способен 
каждый. 

Активисты приюта  регулярно проводят просвети-
тельскую работу, организуя экскурсии и субботники 
для студентов и школьников, консультации по право-
вым вопросам для населения, осуществляя благотво-
рительные акции и выставки на улицах и в различных 
организациях города Калуги. Все эти мероприятия 
направлены не только на помощь самому приюту, но 
и в целом на привлечение внимания к проблеме без-
домных животных.

– В программе предстоящего мероприятия в Город-
ском досуговом центре  заявлены выставка-пристрой-
ство кошек и собак из приюта, сбор пожертвований, 
конкурсы для детей, фотосессии, благотворительная 
ярмарка, мастер-классы. Будем надеяться, что событие 
привлечет внимание к проблеме бродячих животных, 
а кому-то – поможет в обретении нового питомца, – 
говорит председатель Калужского общества защиты 
животных  Елена Прохорова.

Мероприятие пройдет по адресу:  
ул. Пухова, 52, с 11.00 до 15.00,  
вход свободный.

Вы можете помочь 
брошенным животным

Кошки из приюта находят хозяев

Кошки – существа капризные  
и фотографируются неохотно  
даже на руках у волонтеров.

Григорий ТРУСОВ
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Охота на круп-
ную рыбу 16+
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30 Спасатель змей 16+
16.25, 22.50, 04.02 Вторжение 
гигантских крокодилов 16+
19.10, 02.25 В дебрях Африки 16+
21.00, 00.40, 04.49 Борьба за спа-
сение диких животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
08.30, 14.30 Багажные войны 12+
09.00 В поисках сокровищ 12+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Остров с Беа-
ром Гриллсом 16+
21.30, 05.35 Охотники за склада-
ми 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Сверхчеловеческая 
наука 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.50 
Мультфильм
12.00 Большие семейные игры
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
03.15, 03.50 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
05.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
06.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.00 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
13.50, 00.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
20.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
22.35 «ВЫСОТА»

EUROSPORT
10.30, 11.45, 18.00, 19.30, 22.30, 
01.55, 02.15, 07.00, 08.30 Футбол
14.00, 03.30 Фигурное катание
15.30, 05.00 Керлинг
20.00, 21.00, 22.00 Хоккей
00.00, 00.30, 03.15 «Watts»
00.45 Конный спорт
09.00, 09.45 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.45, 13.25 Научные глупости, 
12+
07.10, 07.30, 13.50 Научные глу-
пости 12+
07.55, 14.10 Неуязвимые кон-
струкции 12+
08.40, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
09.25, 17.05 Марс 12+
10.20, 18.00 Год в открытом кос-

мосе 12+
11.05 Дикий тунец 16+
11.50, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
12.40 Игры разума 12+
16.30, 19.30, 23.30, 03.30 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45, 02.45, 22.45 2000 г. время, 
когда мы увидели все 16+
20.10 Сборник «Игр разума» 12+
21.00, 01.00, 04.10 Седьмой кон-
тинент 12+
21.55, 01.50, 05.10 Годы опасной 
жизни 16+
00.10 Вторжение на Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.30 «Команда времени» 
12+
08.50, 15.45, 03.25 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.55, 14.05 «Музейные тайны»
10.40, 17.45 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
11.30 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
12.20 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
13.10 «Женщины-викинги» 12+
14.50 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
16.50, 06.15 «Тайная война» 12+
18.30, 05.20, 05.45 «Погода, изме-
нившая ход истории» 16+
18.55, 19.40 «Музейные тайны» 
12+
20.25, 02.35 «Запретная история» 
12+
21.10 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
22.10, 23.00, 07.10 «Теории за-
говоров»
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
00.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.35 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
18.10, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.05, 16.25, 17.20, 19.10, 19.40, 
20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.40, 03.10, 03.40, 03.50, 
04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.30, 18.15 Золотая лихорадка 
16+
11.30 PRO-Обзор 16+
12.00, 21.45 Русские хиты - чем-
пионы Понедельника 16+
13.00, 14.55, 00.30 PRO-клип 16+
13.05, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00, 23.30 «Check-In на Муз-ТВ» 
16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
19.00 «Песня года 2013» 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
00.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
04.00 Двойной Удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 06.40 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00, 14.50 Орел и решка 16+
10.00 #ЖаннаПожени 16+
11.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

04.00 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все на 
Матч!
09.00, 04.50 «500 лучших голов».
09.30 Футбол.
11.30 «Легендарные клубы».
12.35, 02.50 Смешанные едино-
борства 16+
14.30 Шахматы.
15.25 ЕвроТур 12+
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей.
22.20 Спортивный интерес 16+
23.50 Керлинг.
01.45 Скейтбординг 12+
05.20 «Все дороги ведут...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.10, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10, 03.25 Давай разведемся! 
16+
12.10, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
13.10, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.10, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
16.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 
12+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
00.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Места силы 12+

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «РУСЛАН» 16+
01.45, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
09.05 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
10.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
12.55 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
15.00 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
20.10 «КАПИТАН КРЮК» 12+
23.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
00.40 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
02.30 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
04.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЧКАЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.45 «АДВОКАТ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 Академический час 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.40 Территория закона 16+
13.55 Обзор мировых событий 0+
14.05 Хочу верить 12+
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
15.40, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30 Культурная Среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Московский стиль. Тамара 
Гвердцители» 12+
19.00 «ЕХперименты. Необычное 
стекло» 12+
20.00, 03.35 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Бионика 12+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.05 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» 16+
04.50 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.

09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.00 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» 16+
03.05 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Линия защиты. Лунные 
проходимцы» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Украина. Три года ждут» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ».
04.05 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?»
05.10 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.05 «Олег Лундстрем: Жизнь в 
стиле джаз».
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
12.55 «Пешком...»
13.25 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.10 «Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского».
17.50, 02.40 Музыка на канале
18.30 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Тем временем».
22.35 «Последнее пристанище 
тамплиеров».

23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер».
00.30 «Смертельная нагота».
01.25 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
08.15 Мультфильм
08.30, 09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
11.40 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «СЛЕПОЙ».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 04.25, 06.00 «Холостяк» 
16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 02.45 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ».
01.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00 «Украина в огне» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МАЧЕТЕ» 18+

21

21 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Инициативная группа извещает членов 
СНТ «Просвещенец»  

о подаче в суд искового заявления  
о признании общих собраний членов СНТ 

«Просвещенец» недействительными,  
а их решений ничтожными и восстановле-

нии права в объеме, существовавшем  
до его нарушения.
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

22.11– Поездка к блж. Матроне (ночное 
праздничное богослужение) – 850 руб.
20.11, 4.12, 18.12 – Оптина пустынь – Шамордино – 
Клыково – 750 руб. 
27.11, 11.12, 24.12 – поездка к блж. Матроне с заездом к 
чуд. иконе «Всецарица» – 850 руб. 
5.01 – Н. Иерусалим –  
Захарово (усадьба А.С. Пушкина) – 1250 руб. 
17.12 – Троице-Сергиева лавра – Гефсиманский скит 

(пещеры) – Хотьково – Радонеж – 1100 руб. 
2.01– 4.01 – Дивеево – Цгановка – Муром – Владимир – 
5400 руб. 
25.12 – Боровск – Малоярославец –  
Высокое (св. источник) – 850 руб. 
26.11 – Серпухов (к чуд. иконе «Неупиваемая чаша») 
10.12 – Наследие рода Романовых – 1100 руб. 
6–13.02 – Святая Земля. Иерусалим (с калужским 
священником).
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Борьба за спа-
сение диких животных 16+
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30, 19.10, 02.25 В дебрях Аф-
рики 16+
16.25, 22.50, 04.02 Охота на круп-
ную рыбу 16+
21.00, 00.40, 04.49 Правосудие 
Техаса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Быстрые и громкие 16+
10.00 Священная сталь 16+
11.00 Уличные гонки 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 В погоне за классикой 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Сверхчеловеческая 
наука 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 
21.00, 21.30, 02.20, 02.50 Муль-

тфильм
23.00, 23.50 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
03.15, 03.50 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
05.35 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
07.15 «ВЫСОТА»
08.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
12.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.50, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «АФОНЯ»
20.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

EUROSPORT
10.35, 21.45, 08.00 «Watts»
10.45, 18.30 Снукер
12.30, 06.00 Керлинг
15.00, 15.30, 20.00, 21.15 Хоккей
17.00 Фигурное катание
22.00, 22.45, 00.30, 01.30, 02.30, 
03.15, 08.15, 09.00, 09.45 Авто-
спорт
23.30 Формула E
01.00 Мировой туризм
04.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Человек против 
YouTube 12+
06.45, 07.55, 08.20, 13.25, 14.10, 
14.30, 21.00, 00.50, 03.50, 21.20, 
01.10, 04.15, 05.35 Научные глу-
пости, 12+
07.10, 07.30, 13.50 Научные глу-
пости 12+
08.45, 14.55, 09.10, 15.15, 21.45, 
01.30, 04.40, 22.10, 01.55, 05.05 
Широкий взгляд с Кэлом Пенном 
12+
09.30, 17.10 Седьмой континент 

12+
10.20, 18.00 Годы опасной жизни 
16+
11.05 Дикий тунец 16+
11.55, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
16.30, 19.30, 23.15, 03.00 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.20 2000 г. время, когда 
мы увидели все, 16+
20.10 Сборник «Игр разума» 12+
22.30 2000 г. время, когда мы 
увидели все 16+
00.00 Вторжение на Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.50 «Команда времени» 
12+
08.50, 15.45, 03.45 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.55, 14.05 «Музейные тайны»
10.40, 17.45 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
11.30 «Тайная война» 12+
12.25 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
13.15, 21.20 «Теории заговоров»
14.50 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
16.50, 06.10 «Люди Гитлера» 12+
18.30, 05.45 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
19.00, 19.45 «Музейные тайны» 
12+
20.30, 02.55 «Запретная история» 
12+
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.00 «Безграничная римская 
империя» 16+
00.00, 07.00 «Скрытые угрозы 
эпохи Тюдоров» 12+
01.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
02.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
18.10, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.05, 16.25, 17.20, 19.10, 19.40, 

20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.40, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.10 Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

МУЗ-ТВ
05.00, 21.50 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.45, 18.15 Золото 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00, 14.55, 00.30 PRO-клип 16+
12.05 Только жирные хиты! 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 «Check-In на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Песня года 2013» 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.30 «Муз-ТВ чарт» 16+
23.30 «Ждите ответа» 16+
00.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
03.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
04.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.40 Мультфильм
07.20, 08.30 Школа Доктора Ко-
маровского 16+
09.00 Олигарх-ТВ 16+
09.30, 10.30, 11.30 Орел и решка 
16+
13.40 Еда, я люблю тебя 16+
14.40 На ножах 16+
16.50, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 Экс на пляже 16+
23.00, 02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
04.05 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Ново-
сти.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45 
Все на Матч!
09.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
09.30, 05.00 Спортивный интерес 
16+
11.00, 16.30 Смешанные едино-
борства 16+
12.30 Шахматы.
12.50, 01.45 ЕвроТур 12+
13.35, 02.30 «Новые силы» 12+
13.55, 19.50, 22.35, 02.50 Футбол.
17.45, 06.00 «Монако. Ставки на 
футбол».
18.45 «Культ тура» 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
01.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.50 «Этот день в истории спор-
та» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.20 Давай разведемся! 
16+
12.00, 04.20 Ты нам подходишь 
16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «СОТОВЫЙ» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
03.00, 03.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
04.45, 05.30 Городские легенды 
12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ГОСТЬЯ» 12+
08.25 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
10.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
11.40 «КАПИТАН КРЮК» 12+
14.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
16.10 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
20.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
22.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+
00.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 18+
02.20 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
04.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЧКАЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
04.05 «АКТРИСА»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Оборона Калуги 16+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.10 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Актуальное интервью 12+
15.40, 05.15 «Они и мы» 16+
16.25 «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ 
АННЫ» 6+
17.50 Хочу верить 12+
18.20 Навигатор 16+
18.40 Бионика 12+
19.10 Главная тема 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Обзор мировых событий 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.00 «ДОВЕРИЕ» 12+
03.25 Время спорта 6+
05.05 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.00 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 «Команда» 12+
03.05 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».

10.30 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Линия защиты. Конец кол-
басной эпохи» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «СМАЙЛИК».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Гиппократ».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
15.10 «Последнее пристанище 
тамплиеров».
16.00 «Планета «Ключевский».
16.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Музыка на канакле
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Юбилейный вечер Святей-
шего патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.
21.25 «Патриарх».
22.55 «Завтра не умрет никогда».
23.20 «Цвет времени».
23.45 «Худсовет».
01.30 «Великий князь Николай 

Николаевич младший. Рад дока-
зать свою любовь к России».

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.15, 08.10 Мультфильм
08.30, 09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «КРЕМЕНЬ».
14.30, 16.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.40 «Короткое замыкание».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ВА-БАНК».
02.00 «ВА-БАНК 2».
03.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».

ТНТ

07.00 Мультфильм.
07.30, 05.15, 06.10 «Холостяк» 
16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
01.10 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Правосудие 
Техаса 16+
08.10, 13.40 Необычные живот-
ные Ника Бейкера 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30, 19.10, 02.25 В дебрях Аф-
рики 16+
16.25, 22.50 Молот-рыба по про-
звищу «Гитлер» 16+
20.05, 04.02 Планета мутантов 
16+
21.00, 00.40, 04.49 Будни ветери-
нара 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 11.00, 11.30, 14.00, 21.00, 
05.10 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00 Охотники за оружи-
ем 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Грязные деньги 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Молниеносные ката-
строфы 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 
21.00, 21.30, 02.20, 02.50 Муль-
тфильм
23.00, 23.50 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
03.15, 03.50 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «АФОНЯ»
05.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
06.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
09.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
12.15 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
13.50, 01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
20.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»

EUROSPORT
10.30 Мировой туризм
11.00 «Watts»
11.30, 19.00, 05.45 Керлинг
14.00, 15.30, 21.05, 22.00, 03.00 
Хоккей
16.00, 01.00, 01.35, 07.00, 08.00 
Футбол
17.15 Формула E
18.15, 23.30, 00.15 Горные лыжи
22.30 Конный спорт
09.00, 09.45 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20 Человек против 
YouTube 12+
06.40, 09.20, 16.55, 09.40, 17.20, 
13.10, 05.15 Научные глупости, 
12+
07.05, 07.30, 13.30 Научные глу-
пости 12+
07.50, 13.55 Золото Юкона 12+
08.35, 14.40, 21.45, 01.30, 04.30 
Необычные промыслы 12+
10.05, 17.40, 10.30, 18.00 Широ-
кий взгляд с Кэлом Пенном 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35, 15.20 Международный 

аэропорт Дубай 16+
16.10, 19.30, 23.10, 03.00 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.25 Марс 12+
20.10 Игры разума 12+
21.00, 00.40, 03.45 Золото Юкона 
16+
22.30 2000 г. время, когда мы 
увидели все 16+
00.00 Вторжение на Землю, 12+
02.10 Следующее мегацунами 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.40 «Команда времени» 
12+
08.50, 16.05, 03.40 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.55, 14.20 «Музейные тайны»
10.40, 18.00 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
11.30 «Люди Гитлера» 12+
12.25 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
13.15 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
15.10 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
17.05 «Тайны коптских мумий»
18.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.15, 20.00, 05.30 «Музейные 
тайны» 12+
20.45, 02.55, 06.15 «Запретная 
история» 12+
21.35 «Женщины-викинги» 12+
22.30, 23.15 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
00.00, 07.00 «Кельты: кровью и 
железом»
01.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
02.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.15 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
18.10, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.05, 16.25, 17.20, 19.10, 19.40, 
20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 23.40, 

00.25, 01.40, 03.10, 03.50, 04.10 
Мультфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.15 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
11.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.00, 14.55, 00.30 PRO-клип 16+
12.05, 21.35 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
12.55, 17.10, 00.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 23.30 «Check-In на Муз-ТВ» 
16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Песня года 2014» 16+
22.30 «ClipYou чарт» 16+
01.20 Теперь понятно! 16+
02.20 «Наше» 16+
03.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.40 Мультфильм
07.20, 08.30 Школа Доктора Ко-
маровского 16+
09.00, 11.55, 14.00, 15.00 Орел и 
решка 16+
13.00 Олигарх-ТВ 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 Экс на пляже 16+
23.00, 23.50, 02.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
04.05 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.15 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 
Все на Матч!
09.00, 11.35, 19.50, 22.35, 01.15 
Футбол.
13.45, 16.15 Смешанные едино-
борства 16+
15.45 «Культ тура» 16+
18.50 «Ростов. Live» 12+
19.20, 22.00 Все на футбол!
03.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.45 Баскетбол.
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.25 Давай разведемся! 
16+
12.00, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
08.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+
10.10 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 18+
12.15 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
14.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
16.25 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
20.10 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
22.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+
00.10 «СОЛИСТ» 16+
02.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
04.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Теория заговора» 12+
09.50, 10.05, 13.15 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.55 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА»
03.45 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
05.30 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Съешьте это немедленно 
12+
11.30, 05.00 Российская летопись 
0+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.45 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.40 Крупным планом 12+
14.05 Азбука здоровья 16+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+
18.10 Детективные истории 16+
18.35 Позитивные новости 0+
18.45 Мой Пушкинский 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Сказано в сенате 12+
23.00 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «КОВЧЕГ» 16+
02.30 Область футбола 6+
04.00 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.

09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.05 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.15 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ».

10.35 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
16.00 «Линия защиты. Судьба 
гуманоида» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «МЕХАНИК».
03.00 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 «Великий князь Николай 
Николаевич младший. Рад дока-
зать свою любовь к России».
15.10 «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович».
15.50 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
16.05, 01.30 «Граф истории Ка-
рамзин».
16.30 «Искусственный отбор».
17.10 «Острова».
17.50 Музыка на канале
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Янковский. Ностальгия по 

Олегу».
21.55 «Власть факта».
22.35 «Лютеция - колыбель Па-
рижа».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.15, 08.10 Мультфильм
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ».
12.45, 02.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ!»
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
04.55 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 05.00 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ФИЗ-
РУК».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 02.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
01.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
06.25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

23 НОЯБРЯ, СРЕДА

23

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

23 НОЯБРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-

портных 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.

Извещение 
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см. таблицу), что по указан-
ным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости 
их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Будни ветери-
нара 16+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.45 Укротители аллигаторов 
16+
15.30, 19.10, 02.25 В дебрях Аф-
рики 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
21.00, 00.40, 04.49 Неизведанная 
Европа 16+
21.55, 03.15 Укротители аллига-
торов, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Дальнобойщики 12+
10.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 Смертельный улов 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Космос наи-
знанку 12+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Молниеносные ката-
строфы 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 

01.50 Мультфильм
19.30 «ЗОЛУШКА» 6+
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
23.55 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
03.15, 03.50 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
05.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
10.05 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
12.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
13.50, 01.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
21.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
23.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

EUROSPORT
10.30, 11.15, 19.00 Горные лыжи
12.15, 14.30, 17.30, 01.00, 07.00, 
08.30 Футбол
15.30, 16.15, 21.00, 21.45, 03.30 
Хоккей
18.00, 19.45 Прыжки с трамплина
22.30 Керлинг
06.15 Баскетбол
09.00, 09.45 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 12+
06.50, 07.10, 13.20 Научные глу-
пости 12+
07.35, 13.40, 21.00, 01.00, 04.05 
Ледяная дорога 12+
08.20, 14.25, 21.45, 01.50, 04.50 
Шоссе через ад 12+
09.10, 17.00 Золото Юкона 16+
09.50, 17.40 Необычные промыс-
лы 12+
10.40 Дикий тунец 16+
11.20 Международный аэропорт 

Дубай 16+
12.10, 20.15 Человек против 
YouTube 12+
12.55, 05.35 Научные глупости, 
12+
15.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.10, 19.30, 23.30, 03.20 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.30 Марс 12+
22.30 Дикий тунец 12+
00.15 Возвращение из мертвых 
16+
02.30 Землетрясение на Эвересте 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.35 «Команда времени» 
12+
08.50, 15.45, 03.35 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.50, 14.05 «Музейные тайны»
10.35, 17.45 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
11.20 «Тайны коптских мумий»
12.15 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
13.05, 21.15 «Кельты: кровью и 
железом»
14.50, 16.50, 06.10 «Величайшие 
секреты Библии» 12+
18.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
18.55, 19.40, 05.25 «Музейные 
тайны» 12+
20.25, 02.45 «Запретная история» 
12+
22.15 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
00.00 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
01.00, 07.05 «Жизнь Тюдоров» 
16+
01.50 «Люди Гитлера» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.15 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 10.50, 
18.10, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 

15.05, 16.25, 17.20, 19.15, 19.40, 
20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.30, 03.10, 04.10 Муль-
тфильм
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.45, 18.15 Золото 16+
11.30 «Неформат Чарт» 16+
12.00, 14.55, 00.30 PRO-клип 16+
12.05 Двойной Удар 16+
12.55, 17.10, 00.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Песня года 2014» 16+
21.30, 04.00 «Наше» 16+
22.30 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
23.30 «Check-In на Муз-ТВ» 16+
01.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
02.20 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.40 Мультфильм
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Олигарх-ТВ 16+
09.35, 11.30 Орел и решка 16+
10.30 #ЖаннаПожени 16+
13.30, 15.30, 16.00 Пацанки 16+
20.00 Приманка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 Экс на пляже 16+
23.00, 02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.05 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на 
Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30, 12.05, 18.50 Футбол.
14.10 Шахматы.
14.30 «Детский вопрос» 12+
14.50 Волейбол.
17.40 «Десятка!» 16+
18.05 Все на футбол!
01.20 Баскетбол.
03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.50 Керлинг.
05.00 «Лучшая игра с мячом. Ле-
генды прошлого».
06.00 «Звезды футбола» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55, 03.25 Давай разведемся! 
16+
11.55, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
12.55, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.55, 19.00 «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.30 «РОЗЫГРЫШ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+

19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
16+
08.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+
10.10 «СОЛИСТ» 16+
12.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
16.05 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
20.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 16+
23.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
00.45 «БУРЛЕСК» 16+
02.40 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
04.35 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Специальный репортаж» 
12+
09.50, 10.05, 13.15 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды космоса» 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя» 6+
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
02.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-
КАНЫ...» 12+
03.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 01.55 Академический час 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Детективные истории 16+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.10 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.40, 23.00 Театральные игры 
Романа Виктюка 16+
14.05 Позитивные новости 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.40, 05.10 «Они и мы» 16+
16.30 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+
17.50 Покоренный космос 16+
18.30 Территория закона 16+
18.45 «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.45 Актуальное интевью 12+
00.00 «КОВЧЕГ» 16+
02.35 ПроLIVE 12+
03.30 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».

12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.00 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА».
23.00 «Поединок» 12+
03.10 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДОРОГА».
10.35 «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» 16+
16.00 «Линия защиты. Нормы 
ГМО» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Большая красо-
та» 16+
23.05 «Смерть на спортивной 
арене».
00.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ».
02.20 «Сон и сновидения».
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители».

03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.45 «Селитряный завод Санта-
Лаура».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота».
15.10 «Лютеция - колыбель Па-
рижа».
16.10 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 «Листья на ветру. Констан-
тин Сомов».
17.50 Музыка на канале
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.05 «Вячеслав Тихонов. Ивол-
га».
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей».
23.45 «Худсовет».
01.15 «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев».

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 08.10 Мультфильм
08.30, 09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.45 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
00.32 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 04.25 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
13.25, 02.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 05.00 «Холостяк» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»
01.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ».
04.55 «ТНТ-Club» 16+
06.30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время осмотра ТС

с. Некрасово, ул. Широкая, д. 18 «Форд» белого цвета К 438 ЕН 40

23.11.2016 
c 10.00 до 13.00

ул. Кубяка, д. 11 «ДЭУ Матиз» серебристо-голубого цвета М 514 ЕУ 150

ул. Чичерина, д. 17 «Форд» серого цвета АО 148 С 40

ул. Гурьянова, д. 10, корп. 3 «Лада 2112» серого цвета Н 198 РУ 40

ул. Кубяка, д. 9, корп. 5 «Форд Скорпио» темно-синего цвета отсутствует

ул. Московская, д. 184 ВАЗ 2101 бежевого цвета отсутствует

24

24 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

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.
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 16+
07.15, 11.50, 17.20 Неизведанная 
Европа 16+
08.10, 13.40, 20.05 Планета му-
тантов 16+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 16+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.30 В дебрях Африки 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Королева-львица 16+
21.00, 00.40, 04.49 Охота на круп-
ную рыбу 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
10.00 На краю Аляски 16+
11.00 Пропавшее золото 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Железная до-
рога Аляски 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Молниеносные ката-
строфы 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 15.20, 17.15, 
17.45, 18.10, 19.30, 21.00, 02.40 
Мультфильм
23.10 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» 6+
01.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
06.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
07.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
11.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
13.50, 00.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
20.40 «РОДНЯ» 12+
22.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

EUROSPORT
10.30, 12.15, 08.00 Футбол
14.30, 16.00, 20.45, 21.00, 00.00, 
02.45, 03.30 Хоккей
16.15, 17.00, 06.30, 07.15, 09.45 
Автоспорт
17.45, 18.45 Прыжки с трамплина
23.45, 06.15, 09.30 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 12+
06.50, 07.10, 13.30 Научные глу-
пости 12+
07.35, 13.55, 21.00, 01.00, 04.20 
Марс 12+
08.35, 14.55 Земля из космоса 
16+
09.20, 17.10 Ледяная дорога 12+
10.10, 18.00 Шоссе через ад 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.40 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.25, 20.15 Человек против 
YouTube 12+
13.10 Научные глупости, 12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.30, 19.30, 23.30, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40 Эвакуация Земли 16+
22.00, 02.00, 05.20 Год в открытом 
космосе 12+

22.45 2000 г. время, когда мы 
увидели все, 16+
00.15 Секреты Зоны 51 - Взгляд 
изнутри 12+
02.50 Больше, чем тираннозавр 
12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени»
08.50, 15.45, 03.35 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.50, 14.05 «Музейные тайны»
10.35, 17.45 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
11.20, 14.50 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
12.15 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
13.05, 21.15 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
16.50 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
18.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
18.55, 19.40, 05.35 «Музейные 
тайны» 12+
20.25, 02.50 «Запретная история» 
12+
22.15, 07.10 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
23.05 «Изгнанники» 16+
00.00 «МУШКЕТЕРЫ»
01.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.55 «Люди Гитлера» 12+
04.40 «Команда времени» 12+
06.20 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.15 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.05, 11.00, 
12.15, 13.30, 14.30, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.15, 19.40, 20.50, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.40, 00.25, 01.30, 
03.10, 03.55, 04.10 Мультфильм
09.40 «Битва фамилий»
10.50 «Разные танцы»
11.55 «В мире животных»
13.00, 23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ»
14.20 «Перемешка»
16.15 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
12.00, 14.55 PRO-клип 16+
12.05 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 03.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-In на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» 16+
22.30 «Русский чарт» 16+
23.30 Танцпол 16+
00.40 Только жирные хиты! 16+
02.20 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 02.10 Пятница News 
16+
06.30, 06.40, 05.45 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского Классный журнал 16+
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка 
16+
14.00 Леся здеся 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Приманка 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
02.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 16+
04.35 Блокбастеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».

07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на 
Матч!
08.15, 10.05, 14.40 Фигурное 
катание.
09.35 «Ростов. Live» 12+
12.15 Футбол.
14.20 Шахматы.
16.00 «Второе дыхание».
16.30 «После боя. Федор Емелья-
ненко».
17.00 «ВОИН».
18.40, 23.45 «Бой в большом го-
роде» 16+
19.40 Баскетбол.
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.45 Керлинг.
01.45 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА».
03.05 «Пантани: случайная 
смерть одаренного велосипе-
диста».
05.00 «500 лучших голов».
05.30 «Достичь свои пределы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05 «НИНА, 8 СЕРИЙ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
22.40 «Я не боюсь сказать» 16+
00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 
16+
03.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
01.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
03.15 «ВЕДЬМЫ»
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
07.40 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
09.25 «БУРЛЕСК» 16+
11.30 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 16+
14.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
15.50 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
17.00 «КАПИТАН КРЮК» 12+
20.10 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
22.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.20 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
02.10 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 18+
04.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.10 «Дунькин полк» 12+
07.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 «Комиссар госбезопасно-
сти» 12+
17.35 «Специальный репортаж» 
12+
18.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
20.15, 22.25 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС»
04.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.05 Чудо-оружие и мистика в 
третьем рейхе 16+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Монолог 16+
13.40 Детективные истории 16+
14.10 Позитивные новости 6+
14.20 Актуальное интервью 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 Загородные премудрости 
12+
16.50 Российская газета 12+
16.55 Моя Третьяковка 12+
17.25 «Московский стиль. Влади-
мир Войнович» 12+
18.20 «МИГ УДАЧИ» 12+
20.00 Портрет 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «МАША И МОРЕ» 16+
00.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
16+
01.40 «Монолог. Ворона» 16+
02.25 «КОВЧЕГ» 16+
03.35 Розыгрыш 16+
04.25 Навигатор 16+
04.45 Планета «Семья» 12+
05.10 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+

05.35 Съешьте это немедленно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-
ко» 12+
01.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
03.20 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.25 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+

23.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ».
03.35 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
09.25, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.35 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Евгений Миронов. Один 
в лодке».
01.15 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
03.05 «Петровка, 38».
03.25 «Обложка. Большая красо-
та» 16+
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
12.05 «Сказки из глины и дере-
ва».
12.20 «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач».
17.40 «Большая опера-2016».
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории».
23.45 «Худсовет».

23.50 «ГОЛОС ВЕЩЕЙ».
01.25 Мультфильм.
01.55 «Гранд-опера».
02.50 «Вальтер Скотт».

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 08.10 Мультфильм
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.15 «ХЭНКОК» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».
19.00 «СЛЕД».
01.30 «Короткое замыкание».
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.30, 02.55, 04.25 «Холостяк» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Где 
логика?» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ».
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Всемирный потоп: рожде-
ние цивилизации славян» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «КОНТАКТ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 18.15 Охота на крупную 
рыбу 16+
07.15, 21.00 Правосудие Техаса 
16+
08.10, 19.10 Будни ветеринара 
16+
09.05 Неизведанная Европа 16+
10.00, 17.20 Дома на деревьях 
16+
10.55, 20.05 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
11.50, 16.25, 04.02, 12.45, 00.40, 
04.49, 13.40, 01.35, 14.35, 02.25 В 
дебрях Африки 16+
15.30, 03.15 Королева-львица 16+
21.55, 22.50 Укротители аллига-
торов 16+
23.45 Дикий Криминал 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Выжить после селфи 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Грязные 
деньги 12+
09.00, 21.00 В поисках сокровищ 
12+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00, 23.00 Голые и напуганные 
16+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 На краю Аляски 16+
14.00, 19.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
15.00 Космос наизнанку 12+
16.00, 05.10 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 22.00 Священная сталь 16+
18.00 Уличные гонки 16+
00.00, 00.55, 01.50 Остров с Беа-
ром Гриллсом 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 В погоне за классикой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.10, 
18.00, 19.30 Мультфильм
12.30 Большие семейные игры
21.00 «НЯНЯ» 12+
22.40 «НЯНЯ 2» 12+

00.25 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
02.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
05.25 «РОДНЯ» 12+
07.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
08.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
12.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.50, 23.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
20.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
22.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

EUROSPORT
10.30 Автоспорт
11.15, 13.45, 17.45 Прыжки с 
трамплина
12.00 Санный спорт
12.45, 17.00 Лыжное двоеборье
14.15 Лыжные гонки
16.15, 02.15, 03.00, 06.00 Хоккей
19.50, 22.30, 08.45 Горные лыжи
20.15 Футбол
23.15 Снукер
01.05 Зимние виды спорта
02.00, 05.45, 10.00 «Watts»
09.30 Скачки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 12+
06.10, 12.50, 05.40 Научные глу-
пости, 12+
06.45, 07.10, 13.10 Научные глу-
пости 12+
07.30, 08.15, 09.00 Служба спасе-
ния Аляски 16+
09.45 Необычные промыслы 12+
10.30 Дикий тунец 16+
11.15 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.00 Человек против YouTube 

12+
13.30 Земля из космоса 16+
14.20, 15.20 Марс 12+
16.20 Год в открытом космосе 12+
17.10, 18.00, 18.40 Эвакуация 
Земли 16+
19.30, 21.00, 20.15, 21.45, 22.30, 
03.10, 23.15 Вторжение на Зем-
лю, 12+
00.00, 04.00, 00.50, 04.45 Извест-
ная Вселенная 12+
01.40, 02.25 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.55 «Невоспетые герои» 16+
09.25 «Люди Гитлера» 12+
10.15 «Жизнь Тюдоров» 16+
11.00, 22.00 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
12.05 «Женщины-викинги» 12+
13.00 «Кельты: кровью и желе-
зом»
14.05 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
14.55 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
15.50 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
17.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
18.10 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
19.05 «Изгнанники» 16+
20.00 «МУШКЕТЕРЫ»
21.00 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
23.00 «История тайных обществ» 
16+
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.50, 07.10 «Теории заговоров»
01.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
03.25 «История римского Коли-
зея» 12+
04.10 «Команда времени» 12+
05.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.25 «Музейные тайны» 12+

06.10 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 10.00, 10.50, 11.45, 
12.50, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.40, 01.00, 02.55, 03.45 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 Международный конкурс 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2016»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДОКТОР КТО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.30 «PRO-Новости» 16+
05.20 Двойной Удар 16+
06.25 «МузРаскрутка» 16+
06.55, 16.15 PRO-клип 16+
07.00, 19.35 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.50, 22.40 Золотая лихорадка 
16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
12.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» 16+
15.20 «Ждите ответа» 16+
16.20 «Звездный допрос» 16+
17.00 ВИНТАЖ «Запретный Мир» 
16+
19.05 PRO-Обзор 16+
22.05 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.30, 06.40, 05.15 Муль-
тфильм
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
12.30 Орел и решка 16+
13.30 #ЖаннаПожени 16+

14.35 «АРМАГЕДДОН» 16+
17.40 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
19.30 Леся здеся 16+
20.30, 21.30, 22.35 Ревизорро 16+
23.40, 00.40, 01.45 Экс на пляже 
16+
02.45 «ФЕНОМЕН» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 17.05, 
19.55 Новости.
06.40, 08.30, 12.00, 00.00 Фигур-
ное катание.
08.10, 22.25 «Бой в большом го-
роде» 16+
10.00 Все на Матч! 12+
10.25 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.00 Спортивный вопрос.
12.45 «Тренеры. Live» 12+
13.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.50, 17.50, 04.00 Росгосстрах.
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.
17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч!
20.25 Футбол.
00.45 Керлинг.
02.15 «Битва полов».
06.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «БОББИ» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 16+
14.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Героини нашего времени» 
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
01.15 «КТО Я?» 12+
03.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
16+
08.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
10.25 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
12.10 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
14.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+
15.55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 18+
20.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
22.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
00.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
02.00 «СОЛИСТ» 16+
04.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
07.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
16.35, 18.20 «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»
21.05, 22.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
23.00 «Еще одна жизнь» 16+
23.25 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Монолог 16+
06.50 Российская газета 0+
06.55 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Съешьте это немедленно 
12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Московский стиль 12+
11.50 Позитивные новости 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий 0+
14.00 «Портрет. Подлинник» 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ 
ПОЛЮСЕ»Х/ф 6+
17.05 Думский вестник 6+
17.20 Хочу верить 12+
17.45, 05.50 Российская летопись 
0+
17.55 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
12+
19.00 «ЕХперименты. Необычные 
здания мира» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «КЛЕТКА» 16+
23.25 «Равновесие страха» 16+
00.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
01.20 «Концерт. Madonna 
Confession Tour»
02.50 «КОВЧЕГ» 16+

04.05 Покоренный космос 16+
05.25 «Оборона Калуги. Москов-
ский рубеж» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Мужское/Женское».
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Ново-
сти.
06.10 «УСПЕХ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Телебиография. Эпизоды» 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Ледниковый период».
20.25 Жеребьевка Кубка конфе-
дераций по футболу 2017 г. Пер.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Подари жизнь».
00.15 «МОЛОДОСТЬ».
02.30 «МАРГАРЕТ».

РОССИЯ 1
05.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ».
07.05 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ».
00.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
06.55 «Две истории о любви» 16+
09.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
10.55, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
13.10, 14.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ».
17.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Украина. Три года ждут» 
16+
03.20 «ВЕРА».
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца».

09.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Мировая закулиса. Таблет-
ка от здоровья» 16+
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 «Таинственная Россия».
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
11.55 «Юрий Назаров».
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Душа России».
14.35 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Юрий Никулин».
15.00 «Прощай, старый цирк».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей».
18.35 «Романтика романса».

19.30 «ДВА ФЕДОРА».
21.00 «Большая опера-2016».
22.55 «Белая студия».
23.35 «КРАСНЫЙ КРУГ».
01.55 «Искатели».
02.40 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.45, 07.55, 09.00, 09.15, 
11.30, 11.40 Мультфильм
07.25 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР» 6+
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
14.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.20 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА» 0+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
23.25 «АВАРИЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ».
22.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
02.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» 16+
17.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК».
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00 «КОНТАКТ» 16+
08.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.30, 13.00, 16.30 «Воен-
ная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.10 «ОСТРОВ» 12+
23.45 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
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ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

Стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12,  
8-903-815-75-03 Наталья.

с выездом на дом

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Братья по трясине 
16+
06.25, 19.10 Борьба за спасение 
диких животных 16+
07.15 Дома на деревьях 16+
08.10, 20.05 Неизведанная Евро-
па 16+
09.05, 17.20 Правосудие Техаса 
16+
10.00 Охота на крупную рыбу 16+
10.55 Ветеринар Бондай Бич, 16+
11.50, 16.25, 04.02, 12.45, 00.40, 
04.49 Необычные животные Ника 
Бейкера 16+
13.40, 01.35, 14.35, 02.25, 15.30, 
03.15 Планета мутантов 16+
18.15 Будни ветеринара 16+
21.00 Аквариумный бизнес 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
16+
22.50 Укротители аллигаторов, 
16+
23.45 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Железная до-
рога Аляски 16+
09.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
10.00, 19.00 Выжить после селфи 
16+
11.00, 20.00 Инвесторы нового 
поколения 12+
12.00 Пропавшее золото 12+
13.00, 14.00, 21.00 Золотая лихо-
радка 16+
16.00 Охотник за антиквариатом 
12+
17.00, 23.00 Металлоломщики 
12+
18.00, 18.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Грязные деньги 12+
02.40, 03.30, 04.20 Космос наи-
знанку 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.20, 
18.10, 19.30 Мультфильм
16.45 «ЗОЛУШКА» 6+

21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» 6+
23.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2» 6+
00.50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
02.30 «НЯНЯ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
05.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
06.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
08.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
10.10 «ГАРАЖ»
12.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
13.50, 00.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
20.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
23.05 «СУЕТА СУЕТ»

EUROSPORT
10.30, 16.45 Керлинг
11.30, 13.45, 19.30 Лыжные гонки
12.30, 15.15, 15.45 Лыжное дво-
еборье
17.30, 20.00 Биатлон
18.45 Горные лыжи
21.00 Хоккей
23.45 «Watts»
00.00 Футбол
02.20 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 12+
06.50, 07.10, 13.20 Научные глу-
пости 12+
07.30 Служба спасения Аляски 
16+
08.20 Золото Юкона 12+
09.10 Золото Юкона 16+
09.50 Необычные промыслы 12+
10.35 Дикий тунец 16+
11.20 Международный аэропорт 

Дубай 16+
12.10 Человек против YouTube 
12+
12.55 Научные глупости, 12+
13.40, 14.00, 14.25, 14.50 Игры 
разума 12+
15.10, 15.55 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
16.40, 18.00, 21.05, 00.25, 02.55 
Марс 12+
18.40 Экспедиция на марс 12+
20.10, 22.40, 04.00 Смерть марсо-
хода 12+
21.50, 05.00, 05.40 Эвакуация 
Земли 16+
23.40, 01.25, 02.10 Вторжение на 
Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.50 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
09.50 «История римского Коли-
зея» 12+
10.35 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
11.25, 17.00, 03.35 «Париж и Бер-
лин: Путешествие сквозь время»
12.25, 20.00 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
13.25, 00.00, 14.15 «Теории за-
говоров»
15.05, 21.05 «Изгнанники» 16+
16.00, 22.00, 23.00 «МУШКЕТЕ-
РЫ»
18.05 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
19.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.40 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
04.35 «Команда времени»
05.25 «Музейные тайны» 12+
06.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
07.10 «История тайных обществ» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.50, 12.00, 13.15, 14.00, 16.05, 
17.05, 18.10, 20.40, 01.10, 02.55, 
03.45 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДОКТОР КТО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 21.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.55, 11.00 PRO-клип 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
08.10, 04.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 22.00 «Check-In на Муз-ТВ» 
16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 Концерт «Товар года 2016».
14.45 PRO-Обзор 16+
15.15 Золото 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
23.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
00.00 Сахар 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.30, 06.40, 05.40 Муль-
тфильм
07.30, 08.20 Школа Доктора Ко-
маровского 16+
08.55 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Леся здеся 16+
11.00 Проводник 16+
13.00 На ножах 16+

14.00, 21.00 Ревизорро 16+
17.15 Пацанки 16+
18.15 Барышня-крестьянка 16+
19.15 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
00.05 Экс на пляже 16+
02.10 «ФЕНОМЕН» 16+
04.40 Блокбастеры 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.30, 12.05, 15.00 Новости.
08.35 Все на Матч! 12+
09.05 Футбол.
11.05, 23.00 «Бой в большом го-
роде» 16+
12.10 «Лица биатлона».
12.40 Баскетбол.
15.05 Шахматы.
15.25, 23.10 Все на Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби.
18.05, 20.55 Биатлон.
18.50 Росгосстрах.
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.10 «ВОИН».
01.50 «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой».
03.00 «Достичь свои пределы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 «Матрона московская. 
Истории чудес» 16+
09.05, 12.45 «ПОДАРИ МНЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
16.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.05 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Не забудь позвонить 
маме» 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
04.35 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Места силы 12+

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.45 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
17.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00 «КТО Я?» 12+
21.30 «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
01.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
03.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
08.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
10.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
12.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
14.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+
16.15 «СОЛИСТ» 16+
20.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.10 «ОНА» 16+
00.20 «МОНСТР» 18+
02.15 «БУРЛЕСК» 16+
04.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Крылья для флота» 12+
06.20 «Воздушный лев Амет-Хан» 
12+
07.05 «ПОРОХ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Детектив». 12+
11.05, 13.15 «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Темная сторо-
на медицины» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
16.10 «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Новости
18.35 «Фетисов» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.10 «Прогнозы» 12+
23.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
01.40 «ВЕРТИКАЛЬ»
03.10 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
05.10 «Маршал Василевский» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Съешьте это немедленно 
12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Загородные премудрости 
12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Российская летопись 0+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.30 Детский канал 0+
12.30 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
13.35 По образу райского сада 0+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Культурная Среда 16+
15.50 «Монолог. Гришковец» 16+
16.45 «ВЗЛЕТ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+
23.15 «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
01.35 «КОВЧЕГ» 16+
02.55 «80 МИНУТ» 16+
04.25 Чудо-оружие и мистика в 
третьем рейхе 16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «СЕМЬ НЯНЕК».
08.10 Мультфильм.
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» 16+
13.40 Юбилейный концерт Вячес-
лава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь» 16+
18.40 «Клубу Веселых и Находчи-
вых - 55 лет!» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?»
01.15 «Я - АЛИ».
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.45 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга

11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «Патриарх».
01.30 «БЕЗ СЛЕДА».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Тайны нашего кино» 12+
08.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ».
17.00 «СИНХРОНИСТКИ».
20.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА».
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ».
04.35 «Лекарство от старости».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота» 16+

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 «ОДЕССИТ».
18.00 «Следствие вели» 16+
19.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
21.30 «Киношоу» 16+
00.05 «Про любовь» 16+
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДВА ФЕДОРА».
12.05 Легенды кино.
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30, 01.00 «Дикие острова».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи».
15.40, 01.55 «Искатели».
16.25 «Жизнь после жизни».
18.25 «Пешком...»
19.00 «Библиотека приключе-
ний».
19.15 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
20.35 Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино».

22.05 «Ближний круг Николая 
Лебедева».
23.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
00.20 «Юрий Назаров».
02.40 «Шибам. В «Чикаго пусты-
ни».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.38, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.15, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.15 Мультфильм
07.45, 10.30 «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских при-
ключениях» 6+
09.30, 15.00 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» 6+
10.40 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.30 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА» 0+
19.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
23.25 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СЛЕД».

18.00 Главное.
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР».
03.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+
14.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
16.35 «ПАРКЕР».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
03.45 «Холостяк» 16+
05.25 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.50 «ЗНОЙ» 16+
08.45 «ОСТРОВ» 12+
11.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМН. КВ.,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г.  постройки, центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. м  + лоджия 
7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-

шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, 
с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й 

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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Заместитель председателя наблюдательного 
совета по вопросам похоронного дела 

МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич 
каждый понедельник 

17.00 – 19.00. 
ул. Труда, 1а (цокольный этаж). 
Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением 
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

Реклама

8 ноября на 74-м году жизни после продолжительной болезни 
скончался замечательный музыкант, композитор и музыкальный 
педагог Николай Александрович Видюк. Его жизнь и творчество – 
пример беззаветного служения музыке. Николай Александрович внес 
огромный вклад в музыкальную и культурную жизнь нашего города.

С благодарностью и теплотой мы сохраним светлую память о нем.
Администрация, коллеги, ученики, преподаватели 

ДШИ № 2 имени С. С. Туликова.

Депутаты и сотрудники 
аппарата Городской Думы 
города Калуги выражают 
глубокие искренние соболез-
нования депутату Городской 
Думы Вячеславу Викторовичу 
ЛАВРЕЦОВУ в связи с кончи-
ной его матери.

РЕКЛАМА

Банду угонщиков дорогих автомобилей 
задержали в Калужской области

Калужанка, задавившая во сне 
малолетнего ребенка, пойдёт под суд

Разносчика пиццы 
ограбили в Калуге

49 партий хлебобулочных изделий массой 
64 килограмма были сняты региональным 
управлением Роспотребнадзора с реализа-
ции в ходе контрольно-надзорных мероприя-
тий с начала этого года.

За девять месяцев 2016 года специалисты ве-
домства провели 986  исследований проб хлеба 
и  хлебобулочных изделий,  мукомольно-крупяных 
и кондитерских изделий. Гигиеническим нормам 
не соответствовали пять процентов кондитерских 

изделий, а среди мукомольных и хлебобулочных 
изделий доля некачественной продукции составила 
три процента.

В региональном управлении Роспотребнадзора 
отметили избыток в рационе калужан кондитерки, 
хлеба и сахара по результатам ежегодного анализа 
потребления продуктов питания. Как сообщается 
на сайте ведомства, несбалансированный рацион 
может привести к развитию  алиментарно-зависи-
мых заболеваний.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Роспотребнадзор забраковал 
свыше 60 килограммов 
хлебобулочной продукции

Двое жителей областного центра, 20 и 23 лет, стали фигуранта-
ми уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 162 УК РФ 
(«Разбой»).

Трое жителей Калужской области задержаны 
правоохранительными органами по 
подозрению в совершении серии краж 
дорогих автомобилей на территории 
региона. Спецоперация была проведена при 
поддержке специального отряда быстрого 
реагирования.

Следователям удалось установить причастность 
фигурантов к семи угонам. Как сообщили в пресс-
службе УМВД, у злоумышленников во время обыска 
была изъята форменная одежда сотрудника ГИБДД 
и специальное оборудование.

В отношении подозреваемых возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кра-
жа»). Максимальная санкция этой статьи – 10 лет 
лишения свободы. Устанавливается причастность 
задержанных к аналогичным преступлениям.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, 
жертвой  злоумышленников стал разнос-
чик пиццы. Мужчина рассказал полицей-
ским, что грабители напали на него возле 
подъезда жилого дома, куда он привез 
заказ. Нападавшие, вооруженные метал-
лическими трубами, отобрали коробку с 
пиццей и скрылись. Как выяснилось, они 
и были заказчиками.

Задержанным грозит до десяти лет 
лишения свободы и штраф до одного 
миллиона рублей.

В Калуге на скамью подсудимых сядет 35-летняя 
жительница областного центра. Женщину обвиня-
ют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, женщина легла спать на диван и 
во сне придавила своего малолетнего ребенка. При этом 
она, как сообщили в пресс-службе СКР, была пьяна. По-
гибшему малышу был месяц отроду.

Расследование уголовного дела завершено, и все ма-
териалы с утвержденным обвинительным заключением 
переданы в суд.
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Областной молодежный центр  провел показ лучших фильмов молодых режиссеров – участников 36-го Международного  
студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Калуга вошла в список  

42 российских городов, презентующих один из самых авторитетных смотров студенческого кино. В программе кинопоказов 
были короткометражные художественные, документальные, анимационные фильмы, созданные учащимися одного  

из старейших кинематографических вузов страны в 2015–2016 годах.

На XX Международный музыкальный 
фестиваль «Мир гитары» в мае 2017 
года приедут всемирно известные му-
зыканты из разных стран.

Об этом журналистам рассказали на 
концерте-презентации фестиваля, состояв-
шемся в Доме музыки 9 ноября. В нем при-
няли участие трио Романа Мирошниченко 
и итальянский гитарист Андреа де Витис 
(Италия).

На пресс-конференции Роман Миро-
шниченко сообщил приятную новость: 
интернациональный проект World Of Guitar 
Trio (Роман Мирошниченко (Россия), Хенрик 
Андерсен (Дания) и Хосе Антонио Родригес 
(Испания), созданный на базе фестиваля 
«Мир гитары» в 2015 году и дебютировав-
ший на нем, выпустил альбом, две компози-
ции которого были отмечены престижной 
американской музыкальной премией The 
Independent Music Awards.

Художественный руководитель Олег Аки-
мов рассказал о программе фестиваля, кото-
рая обещает быть насыщенной, и сверстана 
уже практически полностью.  Известно, что 
выступят бас-гитарист экс-участник групп   
Thin Lizzy и Whitesnake Марко Мендоза 
(США), Лешек Чехоньский (Польша), Эл ди 
Меола (США), «Мирзоян-квартет» (Арме-
ния), Эдуардо Исаак (Аргентина) и Карлос 
Пиньяна (Испания).

Откроет фестиваль гитарист-интеллекту-
ал Ларри Кориэлл (США). Отец-основатель 
стиля фьюжн и большой знаток творчества 

Льва Толстого представит мировую пре-
мьеру оперы «Анна Каренина» по мотивам 
романа Льва Толстого. Солировать будет 
меццо-сопрано из Англии Иви Бёрнетт. На 
одном из фестивалей «Мир гитары» ранее 
Кориэлл представлял свою работу по моти-
вам романа «Война и мир»

Кстати, Кориэлл намеревается привезти 
на гитарный фестиваль выдающуюся ир-
ландскую певицу Шинейд О’Коннор, с кото-
рой находится в гастрольном туре.

Новую программу на фестивале пред-
ставит его постоянный участник Дмитрий 
Илларионов. Она называется «Сны в зеркале: 
satie-видение». Американский гитарист-вир-
туоз с мировым именем Эл ди Меола, уже вы-
ступавший на «Мире гитары» в 2003 году, на 
этот раз  приедет с проектом Beatles & more, 
куда, судя по всему, войдут его авторские 
переработки песен ливерпульской четверки 
и другие композиции.

Предстоящие пять майских гитар-
ных дней в следующем году должны по-
хорошему порадовать меломанов Калуги 
и других городов, представители которых 
все чаще приезжают к нам посмотреть на 
гитарный фестиваль, отмеченный, кстати, 
недавно премией ЦФО в области искусства. 
Традиционно фестивальные концерты будут 
проходить в Концертном зале областной 
филармонии, Доме музыки и в Музее изо-
бразительных искусств, а некоторые из 
фестивальных мероприятий состоятся и в 
«Рок-подвале».

Николай АКИМОВ

На «Мире гитары» соберутся звёзды

Выступление выдающегося американского гитариста Стэнли Джордана стало одним 
из самых ярких событий фестиваля «Мир гитары» в 2016 году.

Реставрационные работы по восстановлению уникальных росписей  
начнутся в мае будущего года.
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Группа московских реставраторов 
под руководством художника-рестав-
ратора монументальной и станковой 
живописи Ларисы Ясновой в субботу, 
12 ноября,  встретилась с волонте-
рами, осуществляющими помощь в 
реставрации Казанского храма в Калу-
ге. Были озвучены первые отчеты по 
пробным восстановительным работам 
исторических росписей в  храме. 

По словам Ларисы Ясновой, тревогу вы-
зывает то, что храм в зимнее время плохо 
отапливается, а в четверике, где на потолке 
нанесены ценные росписи, температура 
практически уличная. Известковый грунт, 
на который нанесены росписи, находится в  
нестойком, сыпучем состоянии, но, несмотря 

на это, реставраторы в ближайшее время  
выберут конкретную методику  укрепления 
штукатурки с бесценным красочным слоем. 
Реставрационные работы требуют плюсовой 
температуры воздуха,  поэтому приступить к  
ним московские художники смогут только в 
тёплое время года,  примерно в мае 2017-го. 

В этот же день энтузиасты, которые   все-
ми способами стараются привлечь неравно-
душных людей  и меценатов к восстановле-
нию Казанского храма, были награждены 
благодарственными письмами. Вручил их 
на очередном заседании рабочей группы по 
сохранению исторической памяти руководи-
тель регионального отделения «Российского 
фонда мира» Лев Лисицын.

Александр ДМИТРИЕВ

Храмовые росписи 
начнут восстанавливать 
в мае

Возраст – не главное там, где проявляется  
воля и характер.

В эти дни в городе Десногорске Смоленской области проходил Международный 
турнир по боксу, посвящённый памяти бывшего директора Смоленской АЭС, 
заслуженного энергетика России, почётного гражданина города атомщиков 
Сергея Крылова.

Победы калужских 
боксёров на турнире  
в Десногорске

Соревнования в Десно-
горске, поддерживаемые ру-
ководством Смоленской АЭС 
и профсоюзным комитетом 
станции, с каждым годом 
набирает силу, привлекая 
новых участников. В этом 
году турнир собрал боксёров 
из 20 российских регионов, 
Беларуси и Украины. Впер-
вые  на турнир приехали 
спортсмены  Калининграда. 

В турнире принимали уча-
стие и пятеро воспитанников 
калужского боксерского клу-
ба «Полет», которых опекает 
тренер Владимир Панфилов. 
Спортсмены продемонстри-
ровали  хорошую тактико-
техническую и физическую 
подготовку, истинный муж-
ской характер, силу воли и, 
конечно, желание победить.

В результате спортсмены 
из Калуги завоевали три се-
ребряных и одну бронзовую 
награду. «Серебро» досталось 
Вадиму Волкову, Максиму 
Самохину и Николаю Чукову, 
а третью ступень пьедеста-
ла занял Ярослав Костин. 
Ребята довольны получен-
ным опытом и настроены 
на дальнейшие победы в 
самых серьезных схватках. 
Поздравляем наших зем-
ляков и желаем им новых 
спортивных успехов!

Сергей ГРИШУНОВ
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21 НОЯБРЯ 
12.00 – «Взгляд из прошлого». Открытие ин-
терьерных экспозиций и фотовыставки (фойе 
и рекреации 1-3 этажей)
14.00 – «Весь мир…». Открытиевыставки 
3D-макетов архитектурных достопримеча-
тельностей мира (автор К. Костин, лекцион-
ный зал)
15.00 – «Здесь русский дух!». Интерактивная 
программа в музее «Русская изба»

22 НОЯБРЯ 
9.00–18.00 – экскурсии по выставочным 
залам 
14.00 – «Этапы большого пути». Круглый 
стол с участием рабочей группы по сохране-
нию исторической памяти при губернаторе 
Калужской области 
16.00 – Открытые мастер-классы по раз-
учиванию исторических, бальных, народных, 
эстрадных танцев
16.00 – мастер-классы по прикладному твор-
честву (фойе 1-го этажа)

23 НОЯБРЯ 
14.00 – мастер-класс по 3D-макетированию 

с правом приобретения макета 
(лекционный зал)
16.30 – «Песня не знает границ». Концерт 
вокального ансамбля «Лира» и Женского 
академического хора

24 НОЯБРЯ 
15.00 – «Я – кружковец!» Акция для любите-
лей организованного досуга
16.00 – «От всей души!» Встреча с ветерана-
ми, бывшими участниками художественной 
самодеятельности клуба Машзавода, концерт 
солистов Народной филармонии (музыкаль-
ный салон)

25 НОЯБРЯ
11.00 – «Воспоминания о былом». Знаком-
ство со старыми фотоальбомами, беседа 
с заведующей Музеем Трудовой славы АО 
«Калугапутьмаш» Л. И. Кузиной
14.30 – Выступление духового оркестра 
УМВД по Калужской области (фойе 1-го этажа)
15.00 – «Мы дарим вам праздник!» Тор-
жественный вечер с участием творческих 
коллективов ГДЦ 
17.00 – «Из прошлого – в настоящее». Вечер 
отдыха для взрослых.

Реклама

Ждем вас по адресу: ул. Пухова, 52. Справки по тел.: 551-225.

К 80-летию  
Городского досугового центра

13 ноября  
в Культурном центре 
«Орион» Московский 
независимый театр 
представил калужанам 
трогательную историю 
из жизни Наполеона. 

Спектакль «Потрясающая 
баба» в постановке Евге-
ния Сокольченко выглядит 
комедией, но вечные про-
блемы взаимопонимания и 
гармонии между мужчиной 
и женщиной заставляют за-
думаться и сделать выводы.

С тонкой иронией и пи-
кантным юмором на ка-
лужской сцене показана 
драматическая жизнь быв-
шего императора Франции 
в ссылке на острове Святой 
Елены. После поражения при 
Ватерлоо Наполеон со свои-
ми верными друзьями – бое-
выми генералами скучает от 
безделья. Вояки постоянно 
ругаются между собой до 
тех пор, пока вереница оди-
наковых тоскливых дней не 
прерывается счастливым 
появлением на острове кор-
сиканки Жозефины, которая 
хочет получить у Наполеона 
долг за своего погибшего 
мужа. Проникаясь жалостью 

к находящемуся не у дел 
императору, очаровательная 
женщина начинает ухажи-
вать за ним, пытаясь вдох-
нуть в него радость жизни.

Блистательный актер-
ский дуэт Елены Кориковой 
и Дмитрия Исаева разы-
грывает череду настоящих 
психологических этюдов, 
щедро приправленных ис-
крометным оптимизмом.  

Унылый и однообразный 
мир мужчины, фактически 
живущего в одиночестве, 
переворачивается вверх но-
гами, когда в него врывается 
веселая и смелая женщи-
на. Даже такому человеку, 
как Наполеон, нужно уметь 
радоваться каждому дню, 
смотреть с улыбкой на че-
реду невероятных событий 
и верить в любовь. 

Многогранный мир 
Павла Вольфсона

11 ноября в выставочном зале Союза 
художников открылась персональная 
выставка замечательного художника 
Павла Вольфсона, посвященная его 
60-летию.

Работая в станковой и книжной графи-
ке, станковой живописи, Павел Семенович 
проявляет пристальное внимание ко всем 
жанрам. Здесь и пейзаж, и натюрморт, и пор-
трет… Занимаясь педагогической работой, 
он создал с единомышленниками кафедру 
дизайна в политехникуме Обнинска, затем 
развивал это же направление в Институте 
атомной энергетики. 

Павел Вольфсон работает много: по 3–4 
раза за год выезжает на пленэры,  органи-
зуемые Союзом художников в городках и 
монастырях Калужской области, в Крыму, 
Черногории. А потом каждый день – в ма-
стерской. Ни дня без отдыха. 

Такая трудоспособность воздается стори-
цей, становясь неизменной основой новых 
произведений, новых картин и графиче-
ских серий. В каждой работе отражается 
настроение автора, и этой искренностью 
художник притягивает зрителя, увлекая в 
свой многогранный мир, приглашая в маги-
ческое путешествие, вернуться из которого 
удается не сразу.

Произведения Павла Вольфсона хранятся 
в музеях и частных собраниях в России и за 
рубежом. Он участник многих областных, 
групповых, региональных, всероссийских и 
международных художественных выставок. 
Но одна из самых дорогих – премия имени 
Афанасия Куликова, лауреатом которой в 
номинации «Графика» Павел Вольфсон стал 
в 2008 году. 

Откровенные чувства – постоянная тема произведений художника.

Елена Корикова в роли Жозефины –  
выше всяких похвал.

Экспозиция пробудила живой интерес 
зрителя.

Книжная графика художника 
помогает раскрыть смысл текстов.

Калужских театралов 
посвятили в детали 
интимной жизни 
Наполеона

Выставка работает   
с 11 по 27 ноября.

Материал полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ
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Произведение представ-
ляет собой некий парафраз 
на «Человека в футляре» А. 
П. Чехова. Однако все это 
сложно назвать всего лишь 
инсценировкой чеховской 
пьесы, и название  «Беликов. 
Реабилитация», видимо, 
дано неспроста. Все происхо-
дящее на сцене обозначено 
автором как «короткая пьеса 
в трех сценах и четырех лун-
ных картинах». В течение 
этого периода происходит 
своеобразное, если так мож-
но выразиться, оправдание 
чеховского героя. Зрителю 
предлагается по-новому 
взглянуть на чувства и мыс-
ли Беликова, попытаться 

осознать его переживания, 
увидеть в нем не только обо-
лочку, не только «футляр», 
но и живую, а значит, очень 
ранимую душу. 

Реконструкция всех собы-
тий остроумная и мудрая, со-
временная, но уважительная 
в отношении великого пи-
сателя и его произведения. 
Конечно, вся эта трансфор-
мация сложна и непредска-
зуема, поскольку происходит 
в два этапа – вначале с точки 
зрения драматурга, а затем 
– режиссера-постановщика. 
Кому-то покажется не слиш-
ком тактичным подобное 
вторжение в замысел Анто-
на Павловича и достаточно 

смелое «соавторство» с ним. 
Но более вдумчивый, склон-
ный к анализу зритель уви-
дит здесь развитие сюжета 
и характеров персонажей, 
подчиненные течению вре-
мени. Подобное положение 
вещей, наверное, является 
главным в любом искусстве. 
Спустя изрядный срок оно 
дает возможность зрителю 

размышлять, примерять на 
себя не только чужой сюр-
тук, но и судьбу, характер, 
душевные переживания…

Появление этой пьесы 
на сцене Калужского ТЮЗа 
стало возможным благодаря 
гранту Министерства куль-
туры России по поддержке 
современной драматургии. 
Присутствие самого автора 

– Ольги Клюкиной, раз-
умеется, внесло свою трога-
тельную нотку в работе над 
постановкой в целом. Талант 
и опыт Михаила Визгова 
отразились на всем сцени-
ческом решении особенным 
образом – порой кажется, 
что текст пьесы отступает 
на второй план. Даже если 
бы актеры не произносили 

никаких реплик, я думаю, 
зрителю все было бы по-
нятно. 

Интересен и тот факт, что 
на премьере волею судеб 
присутствовали гости из Та-
ганрога – сотрудники музея 
«Лавка Чеховых», входящего 
в состав Таганрогского госу-
дарственного литературно-
го и историко-архитектур-
ного музея-заповедника, 
– Анна Корж и Александра 
Щербина. Хранители веще-
ственной среды, в которой 
вырос и жил русский писа-
тель, получили возможность 
наблюдать торжество его 
духа. На театральных под-
мостках далекой от Таган-
рога Калуги продолжают 
жить и говорить уже на со-
временном языке чеховские 
идеи и мысли.

Работы Калужского теа-
тра юного зрителя послед-
них лет, посвященные имен-
но Антону Павловичу Чехову, 
привлекают уже не только 
калужан. Пробудить инте-
рес нынешнего зрителя к 
чеховскому слову оказалось 
не такой уж утопичной иде-
ей. Будет ли продолжение? 
Нужен ли нам Чехов? 

Но это тема совсем иного 
разговора.

Сергей ГРИШУНОВ

ТЮЗ реабилитировал  
«человека в футляре»

Калужский театр юного зрителя продолжает сотрудничество с современными драматургами. 10 ноября вслед 
за постановкой «Сестер» калужского автора Андрея Убогого ТЮЗ представил премьерный спектакль режиссера 
Михаила Визгова «Беликов. Реабилитация» по пьесе Ольги Клюкиной.

Чувства и эмоции в новой постановке  
близки и понятны всем.

На сцене ТЮЗа язык Чехова вновь становится актуальным.
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ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

17 ноября в 10.00 «ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» 
в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
18 ноября в 10.00, 12.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
20 ноября в 11.00 «ЗОЛУШКА» 
22 ноября в 11.00, 13.00, 29 ноября в 10.00, 12.00 «ФИ-
НИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
23 ноября в 12.00 14.00 «ПОДАРОК ФЕИ»
24 ноября в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
25 ноября в 11.00, 13.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛ-
ШЕБНАЯ ДУДОЧКА» 
27 ноября в 11.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
30 ноября в 10.00, 12.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»
1 декабря в 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
2 декабря в  10.00, 12.00 «ДВА МАСТЕРА» 
4 декабря в 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
в 13.00 Открытие XXXVII областной выставки детского 
творчества, посвященной Рождеству Христову «Хри-
стос рождается, славите!  «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
6 декабря в 10.00, 12.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
7 декабря в 10.00, 12.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ»
8 декабря в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
9 декабря в 10.00, 12.00 «СНЕГУРУШКА» 
11 декабря в 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
20, 21, 26, 27, 28, 29 декабря в 10.00, 13.00; 22, 23, 30 де-
кабря в 10.00, 13.00, 16.00; 24, 25 декабря в 11.00, 14.00, 
17.00 Новогодний утренник и спектакль «ВОЛШЕБНАЯ 
НОЧЬ»   

Справки по тел. 57-83-52. 
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Наши телефоны: 
 89108629193, 

750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
19, с 21 на 22 ноября 
(ночная праздн.),  
3 декабря. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 900 руб. 
27 ноября. Новый Иеруса-
лим. Звенигород. 1100 руб.
4 декабря. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.
10 декабря. Храм Христа 
Спасителя. Донской и Данилов 
Монастыри. 1100 руб.
11 декабря. Троице - Сер-
гиева лавра. Черниговский и 
Вифанский скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1200 руб.
5-7 января. Рождество Хри-
стово в Дивеево. Муром. Суво-
рово. 5600 руб.

17 ноября в 19.00 – спектакль «Шуты и пророки» (Г. Евдо-
кимов).
23 ноября в 16.30 – концерт «Песня не знает границ».
24 ноября в 19.00 – спектакль «Медный ветер».

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
19 ноября суббота в 11.00, 13.00, 20 ноября воскресенье 
в 11.00, 13.00 «Подарок колдуньи Аккебы»
26 ноября суббота в 11.00, 13.00, 15.00, 27 ноября воскре-
сенье в 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди»
3 декабря суббота, 4 декабря воскресенье в  11.00, 13.00 
«Колобок»
10 декабря суббота, 11 декабря  воскресенье в 11.00, 
13.00 «Как котёнок научился мяукать» 
17 декабря суббота, 18 декабря воскресенье в 11.00, 
13.00 «Кошкин дом»

Калужский театр кукол в помещении 
Городского досугового центра (ул. Пухова, 52)

Новогодняя дискотека
Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегурочка!

23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 13.30 ТЕРЁШЕЧКА
28, 29, 30 декабря, 2 января в 11.00 и 13.30 «Золотой  
ключик, или Приключения Буратино»
3, 4, 5 января в 11.00 и 13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ  
ГИППОПОТАМ»
6, 7, 8 января в 11.00 и 13.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

Билеты продаются в кассе театра кукол со вторника  
по пятницу – с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье –  

с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.
Справки по тел. 56-39-47.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

25 ноября 19.00 Муниципальный камерный хор.  
ПРЕМЬЕРА. Ф. Пуленк. «StabatMater»
26 ноября 17.00 Проект «Вечера в галерее» «Ритмы  
современного города». Концерт преподавателей  
и учащихся ДШИ № 5
30 ноября 19.00 Концерт ансамбля русской песни  
ДК «Селикатный» «РОССИЯНКА»

www.kaluga-music.ru
Справки по тел. 72-32-71.

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

17 ноября в 18.00 мастер-класс “Аппликация из кок-
тейльных трубочек”. 
С 15 по 30 ноября – музыкально-игровое занятие для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Кузьминки – по осени поминки». 
19 ноября в 10.30 – мастер-класс по оригами.  На ма-
стер-классе ребята смогут из простого квадратного 
листа бумаги сделать для себя весьма интересную по-
делку. Все материалы предоставляются.
19 ноября в 14.00 – мастер-класс по гончарному про-
мыслу! Все необходимые материалы для мастер-клас-
са будут предоставлены. 
19 ноября в 15.30– занятие в рамках курсов традицион-
ной росписи “Русская сказка”. Все необходимые мате-
риалы для мастер-класса будут предоставлены. 
22 ноября в 18.00 – мастер-классе по изготовлению 
цветов из фоамирана! Фоамиран – это современный 
материал, очень мягкий и нежный на ощупь. Все необ-
ходимые материалы для мастер-класса будут предо-
ставлены. 
24 ноября в 18.00 – учимся валять! Все необходимые 
материалы для мастер-класса будут предоставлены. 

Справки по тел. 57-90-44.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ ИМ. К. Э. 

ЦИОЛКОВСКОГО ул. Академика Королева, 2

На встречи, мастер-классы и экскурсии с фонари-
ком мы ждем вас с 17.00 до 20.30. 
«Нескучные среды в музее»  
23 ноября с  17.30 до 21.00 
1. Строим музей космонавтики на Луне  
(рассказ о советских лунных станциях) 
2. Настольная игра «Веда-Вселенная» 
3. Планетарий: Космические катастрофы

Планетарий принимает гостей в 19.00 
Музей работает по средам до 21.00!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

17 ноября в 19.00 – «Мы из СССР»
18 ноября в 18.30 – Поющее мужское братство
20 ноября в 18.00 – «Сказочный мир звуков»
22 ноября в 19.00 – «Вечер итальянской музыки»
23 ноября в 19.00 – «В стиле Джаз»
24 ноября в 19.00  – Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери
25 ноября в 19.00 – «Казаки России»
26 ноября в 19.00 – Сергей Волчков 
27 ноября в 12.00 – «Бременские музыканты». Музы-
кальная фантазия 
в 19.00 – «Труффальдино из Бергамо». Мюзикл
30 ноября в 13.00 – «От Чайковского до АВВА»

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
17 четверг ПРЕМЬЕРА РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
18 пятница, 22 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
19 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
20 воскресенье БАБА ШАНЕЛЬ 16+
23 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
24 четверг КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
25 пятница №13 16+
26 суббота МЫШЕЛОВКА 16+ 
27 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
30 среда ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
13 воскресенье (нач. в 16.00) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
20 воскрксенье (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
19 суббота (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ.  (малая 
сцена) 0+ 

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
1 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:НАЗАД В БУДУЩЕЕ  16+
2 пятница РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
3 суббота, 9 пятница ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ  16+
4 воскресенье, 7 среда, 14 среда БАБА ШАНЕЛЬ Николай 
Коляда  16+
6 вторник МЫШЕЛОВКА 16+ 
10 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
11 воскресенье ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 
13 вторник ЖЕНИТЬБА 12+
15 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
16 пятница ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  

Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ,  

ул. Ленина, 104

До 4 декабря – выставка «Невозможное искусство  
и оптические иллюзии в технике эмали».
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам: Экскурсия «Шедевры коллекции». Сбор 
группы в 15.00 у кассы.
По воскресеньям в 12.00. Цикл занятий для детей 
«Маленькие истории о больших художниках» (от 6 до 
12 лет)
20 ноября – История об Иване Айвазовском и мор-
ской волне.
27 ноября – История о Зинаиде Серебряковой и ис-
полнении желаний.

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
C 17 ноября – выставка-конкурс на премию им. А. Ку-
ликова.
С 15 ноября по 29 января – Музей восковых фигур 
(герои детских фильмов)
Ежедневно – выставка-продажа произведений ка-
лужских художников. 6+
Ежедневно работает информационно-образователь-
ный Центр «Русский музей: виртуальный филиал»
Субботний мусейон
19 ноября в 17.00 – Концерт Ансамбля «Гелиос»: «Му-
зыка Калужской земли».
26 ноября в 17.00 – Концерт в исполнении солистов 
Калужского Молодежного Симфонического оркестра.

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

«Шоу лучших мюзиклов» с 26.11 перено-
сится на 2.12,  «Голубые береты» – 14.01.

Реклама
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