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Василий Лановой 
прочитал калужанам 

стихи и поделился 
воспоминаниями  

о себе и жизни

Калужане предлагают идеи для парка
До окончания конкурса на разработку концепции благоустройства 
территории бывшего рынка остается несколько дней

Места для торговли в Калуге хватит всем
Как обживаются предприниматели  
на новых местах
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11 ноября отмечается день окончания Великого 
стояния на Угре, послужившего началом  
становления суверенного российского государства.

Независимость России  
началась на Угре
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8 ноября в Калуге руководи-
тель Федерального архивного 
агентства Андрей Артизов и гу-
бернатор Анатолий Артамонов 
посетили отремонтированный 
комплекс зданий по ул. Барри-
кад, 172, переданный Государ-
ственному архиву Калужской 
области.

Гости осмотрели административное 
здание и  рабочие кабинеты сотруд-
ников регионального управления по 
делам архивов, а также читальный зал, 
картотеку, хранилища описей и кино-
фотодокументов областного архива, 
сообщила пресс-служба правительства 
Калужской области. 

Долгожданная калужскими архи-
вистами реконструкция завершилась 
в 2015 году. На эти цели, в том числе 
на закупку необходимого оборудова-
ния и  пуско-наладочные работы, из 
федерального и регионального бюд-
жетов выделено свыше 471 миллиона 
рублей. В рамках проекта построены 
одно- и трехэтажные пристройки к 
административно-бытовому зданию и 
бывшему производственному корпусу, 
в котором возведены междуэтажные 
перекрытия, лестничные клетки и 
лифтовые шахты. Для поддержания 
оптимальных климатических условий 
архивохранилища оборудованы систе-
мой круглогодичного кондиционирова-
ния воздуха. Здание архива оснащено 

современными средствами связи, 
охранно-пожарной сигнализацией, 
множительной техникой и стеллажами. 
Обеспечен доступ в помещения мало-
мобильных групп населения.

В настоящее время переезд госархи-
ва в отремонтированные помещения 
подходит к завершающей стадии. Уже 
перевезено около 800 тысяч архивных 
документов. Проектная вместимость 
составит 2,5 миллиона единиц хране-
ния. Официальное открытие здания 

Государственного архива Калужской 
области запланировано на конец дека-
бря текущего года.

Глава Росархива Андрей Артизов 
положительно оценил итоги рекон-
струкции здания архива. По его словам, 
за последние пятнадцать лет только 
десять регионов России, включая Ка-
лужскую область, могут похвастаться 
такими условиями для хранения исто-
рических документов и качественной 
работы архивистов.
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ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!
 
11 ноября 1480 года вошло в историю как день окон-

чания Великого стояния на Угре. 
В этом году мы отмечаем 536-ю годовщину события, 

навсегда изменившего ход российской и мировой исто-
рии. Именно оно ознаменовало собой окончательное из-
бавление русских земель от долгого правления Золотой 
орды. Его значение невозможно переоценить.

Калужская земля стала родиной становления неза-
висимого и сильного российского государства. 

Память об этих событиях, достойных увековечения 
и гордости, должна сохраниться в поколениях, чтобы 
каждый из нас осознавал свое родство с родной исто-
рией и культурой. 

Искренне желаем каждой калужской семье хранить 
историческую память, гордиться подвигами наших 
предков, опираясь на великие ценности российского 
общества и государства.

Крепкого здоровья, благополучия, мира и любви!
Глава городского самоуправления Калуги 

Александр ИВАНОВ
Городской Голова города Калуги  

Константин ГОРОБЦОВ

8 ноября губернатор Анатолий 
Артамонов принял участие в 
заседании консультативной ко-
миссии Государственного совета 
Российской Федерации, которое 
в режиме видеоконференцсвязи 
провел помощник Президента 
Российской Федерации Игорь 
Левитин. 

Пресс-служба Правительства Калуж-
ской области сообщила, что речь шла о 
повышении эффективности работы ор-
ганов государственной власти по управ-
лению государственным имуществом. 

В основном докладе, подготовлен-
ном рабочей группой, были названы 

типичные проблемы и определены 
ключевые направления совершен-
ствования системы в соответствии с 
новыми экономическими условиями. В 
их числе – повышение эффективности 
бюджетных инвестиций в госимуще-
ство, совершенствование перераспре-
деления его между разными уровнями, 
а также модернизация системы управ-
ления компаниями с государственным 
участием. «Нам необходимо детально 
проработать эти вопросы, потому что 
они очень чувствительны как для 
субъектов Российской Федерации, так и 
для бизнеса и, конечно, для населения 
страны», – подчеркнул Игорь Левитин.

По итогам обсуждения губернатор 
высказал предложение, направленное 
на повышение эффективности работы 
с  госимуществом. 

– Если федеральное имущество 
используется неэффективно и не при-
носит доход в бюджет в течение двух 
лет, то оно передается в собственность 
региона или муниципалитета. Если они 
в течение следующих двух лет также 
не смогли организовать эффективное 
использование, то имущество таких 
земельных участков выставляется на 
торги, – предложил Анатолий Арта-
монов.

Николай АКИМОВ

Путин поручил 
выплатить 5000 
рублей всем 
пенсионерам

Президент России Владимир Путин дал пору-
чение кабинету министров оперативно внести 
изменения в законопроект о единовременной 
денежной выплате пенсионерам с тем, чтобы 
распространить ее на военных пенсионеров 
и приравненных к ним категориям.

«Прошу правительство оперативно внести допол-
нения в этот законопроект с тем, чтобы эта мера под-
держки коснулась всех категорий пенсионеров, включая 
военных и приравненных к ним категорий», – сказал 
Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ 
во вторник в Кремле. 

Как сообщает Агентство Интерфакс, глава государ-
ства отметил, что обсуждал этот вопрос с председателем 
правительства. «Возможности такие у нас есть, в бюд-
жете есть соответствующие ресурсы», – сказал Путин. 

Очередная индексация пенсий будет заменена 
в начале 2017 года единовременной выплатой в раз-
мере 5 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что ее получат 
порядка 43 млн человек – это получатели страховой 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. Как поясняла вице-премьер Ольга Голо-
дец, единовременную выплату получит абсолютное 
большинство российских пенсионеров, но пенсионная 
система военных имеет свои особенности. 

«Их средняя пенсия сегодня составляет 22 тыс. ру-
блей и их система пенсионирования строится на иных 
принципах», – говорила Голодец.

По данным Пенсионного фонда, страховые пенсии по-
лучают более 700 тысяч военных пенсионеров в России.

Российское общество должно про-
тивостоять современным вызовам и 
угрозам, следуя духовным заветам, 
оставленным князем Владимиром, 
заявил Президент РФ Владимир 
Путин, выступая 4 ноября на цере-
монии открытия памятника крести-
телю Руси на Боровицкой площади в 
Москве.

«Его эпоха знала немало свершений, но 
важнейшим, определяющим, конечно, клю-
чевым из них было крещение Руси», – сказал 
он. По словам главы государства, «этот вы-
бор стал общим духовным истоком для на-
родов России, Белоруссии, Украины, заложил 
нравственные ценностные основы, которые 
определяют нашу жизнь и поныне».

«Именно прочная нравственная опора, 
сплоченность и единение помогали нашим 
предкам преодолевать трудности, жить и 
побеждать во славу Отечества, из поколения 
в поколение укреплять его мощь и величие. 

И сегодня наш долг – вместе противостоять 
современным вызовам и угрозам, опираясь 
на духовные заветы, на бесценные традиции 
единства и согласия идти вперед, обеспечи-
вая преемственность нашей тысячелетней 
истории», – подчеркнул В. Путин. 

Он также заявил, что открытие памят-
ника является значимым событием как 
для Москвы, так и для всей России, а также 
всех российских соотечественников, про-
живающих за рубежом. Он отметил сим-
воличность того, что открытие памятника 
проходит в День народного единства.

По словам В. Путина, новый памятник 
– дань уважения князю, который является 
особо почитаемым святым, государствен-
ным деятелем и воином, а также духовным 
основателем российского государства. Пре-
зидент подчеркнул, что князь Владимир 
навсегда вошел в историю как собиратель 
и защитник русских земель, как дально-
видный политик, заложивший основы 
сильного, единого, централизованного 

государства.
На церемонии открытия памятника также 

присутствовали председатель российского 
правительства Дмитрий Медведев, спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
министр культуры РФ Владимир Мединский, 
мэр Москвы Сергей Собянин. Монумент свя-
тому равноапостольному князю Владимиру 
освятил патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

Установка памятника крестителю Руси ве-
лась на основании указа президента РФ от 20 
мая 2014 года и распоряжения правительства 
РФ от 2 сентября 2014 года. Памятник соору-
жен по инициативе Российского военно-исто-
рического общества (РВИО) и правительства 
Москвы, автором проекта стал народный 
художник России Салават Щербаков. Высота 
постамента памятника составляет 2,75 м, вы-
сота самой скульптуры – 12 м, крест в правой 
руке Владимира возвышается над фигурой на 
3 м. Таким образом, общая высота памятника 
составляет 17,75 м.

Новое здание госархива 
откроется в декабре

Дань уважения памяти князю Владимиру

Реконструированное здание архива готово к работе.

Работа с госимуществом 
должна быть эффективной

Памятник крестителю Руси поставили  
в самом центре российской столицы.

8 ноября в Калуге состоялся IV Международный форум инфраструктурных проектов «ГЧП: синергия успеха», который   
стал традиционным местом встречи российских и зарубежных инвесторов, готовых к реализации  
региональных и муниципальных инфраструктурных проектов с применением механизмов государственно-частного 
партнерства. Цель форума – презентация проектов в данной сфере и разработка региональной стратегии  
инфраструктурного развития.



По итогам 2015 года Калуж-
ская область по количеству 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом заняла 4-е место 
в ЦФО. Областной центр 
также  занимает ведущие 
позиции в ЦФО по этому 
показателю:  доля таких ка-
лужан составила 34,2%.  Об 
этом на рабочем совещании 
в Городской Управе, состояв-
шемся  7 ноября, докладывая 
о реализации муниципаль-
ной программы развития 
физической культуры и 
спорта в Калуге, сообщила 
начальник управления фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Елена 
Кузьмина.

Она отмети-
ла, что в 2016 
году заверше-
но строитель-
с т в о  м н о г о -
функциональ-
ного спортив-
ного зала на 
Грабцевском 
шоссе, 41, где 
с 1 сентября 
уже проводят-
ся учебно-тре-
н и р о в о ч н ы е 
занятия со спортсменами СДЮС-
ШОР № 1 (волейбол); ДЮСШ № 5 и 
ДЮСШ «Торпедо» (футбол); ДЮСШ 
«Луч» (художественная гимнасти-
ка), СДЮСШОР «Энергия» (вольная 
борьба), ДЮСШ «Персей» (карате) 
и областных спортивных школ. 
Также в нем занимаются инвали-
ды-колясочники центра «Лидер» 
и организованы занятия  по арм-
рестлингу для всех желающих. В 
текущем году завершены работы и 
по строительству спортивной пло-
щадки на территории школы № 7. 

По состоянию на 1 ноября 2016 
года в городе было проведено 120 
спортивных мероприятий управ-
лением и 115 – подведомственны-

ми учреждениями, в том числе на 
спортивных площадках и дворовых 
территориях.

В этом году прошла юбилейная 
70-я весенняя легкоатлетиче-
ская эстафета, посвященная По-
беде в Великой Отечественной  
войне и впервые организован про-
ект «Спортивное лето в Калуге», 
включавший в себя городские 
зарядки, проводимые опытными 
инструкторами фитнес-центров, 
фестиваль силовых видов спорта, 
фитнес-ГТО, спортивные меро-
приятия, посвященные Всероссий-
скому олимпийскому дню и Дню 
молодежи.

Многолюдными были флешмоб 
«Олимпийская зарядка» на площа-
ди Старый торг в День физкультур-
ника, ночной велопробег накануне 
Дня города, всероссийская ак-
ция «День ходьбы», профсоюзная 
спартакиада трудящихся, а также 
городская спартакиада среди уч-
реждений среднего профессио-
нального образования. 

 – Сегодня в 19 учреждени-
ях спортивной направленности, 
подведомственных управлению, 
занимается более 8 тысяч чело-
век, – говорит Елена Кузьмина. – 
Физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу осуществляют 
185 тренеров-преподавателей и 
20 педагогов дополнительного 
образования, в том числе четыре 
молодых специалиста.

В 2016 году спортсмены ДЮСШ 
и СДЮСШОР приняли участие в 
80 соревнованиях международно-
го, всероссийского и областного 
уровней.

Наиболее высокие спортивные 
результаты ими достигнуты в 
гребле на байдарках и каноэ (по-
бедители и призеры первенства 
Европы и мира среди юношей и 
спортсменов до 23 лет), волейболе 
среди мужских и женских команд 
по спорту глухих (призеры чем-
пионата мира); различных видах 
единоборств (дзюдо, кикбоксинг, 
универсальный бой – призеры 

Кубка Европы), в пауэрлифтинге 
(призеры первенства мира), в рус-
ских шашках (призеры первенства 
Европы). 

22 спортсмена-
калужанина входят в 
составы сборных команд 
России по различным 
видам спорта: легкой 
атлетике, бодибилдингу, 
кикбоксингу, 
универсальному бою, 
шашкам русским, гребле 
на байдарках и каноэ.

С 2016 года в городе началось 

внедрение комплекса ГТО среди 
учащихся. 88 школьникам при-
своены Золотые знаки отличия 
комплекса ГТО. 135 человек вы-
полнили норматив Серебряного 
и Бронзового знаков отличия 
комплекса ГТО. 

Проводится тестирование среди 
учащихся 9–11-х классов общеоб-
разовательных школ. Для различ-
ных групп населения комплекс ГТО 
вступает в силу с 2017 года.

– По итогам 3-го квартала 2016 
года реализации муниципальной 
программы просматривается по-
ложительная тенденция в до-
стижении целевых показателей, 
– считает Елена Кузьмина. – Она 
эффективно решает поставленные 

задачи.
Глава городского самоуправле-

ния Александр Иванов и первый 
заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского 
хозяйства города Калуги Андрей 
Лыпарев рекомендовали управ-
лению активнее использовать в 
физкультурно-оздоровительной 
работе недавно открытую горо-
дошную площадку на площади 
Маяковского, организовывая  на 
ней занятия со школьниками 
общеобразовательных заведе-
ний с привлечением мастеров из 
федерации городошного спорта. 
Кстати, первые соревнования на 
этой площадке прошли, по словам 
Елены Кузьминой, уже 4 ноября.

Для выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности и соответствующих 
бюджетов – региональных и мест-
ных – в муниципальном образовании 
проводится оценка регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых  актов (ОРВ).

О соответствующей процедуре на рабо-
чем совещании в Городской Управе, состо-
явшемся в понедельник, 7 ноября, доложил 
заместитель начальника управления эконо-
мики и имущественных отношений Роман 

Евстратов.
Он объяснил, что 

необходимость про-
ведения ОРВ установ-
лена федеральным 
законодательством, 
региональными и 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
правовыми актами. В 
Калуге такая деятель-
ность проводится с 1 
января 2015 года. Го-
родской Управой за-
ключено соглашение 
о взаимодействии в 

этом вопосе с Калуж-
ской торгово-промышленной палатой. 
Также ведется сотрудничество с аппаратом 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Калужской области, Обще-
ственным советом при Городском Голове по 

развитию малого и среднего предпринима-
тельства, предпринимательскими сообще-
ствами города.

За период 2015–2016 годов процедуру 
оценки прошли четыре проекта норматив-
ных правовых актов, в том числе решение 
Городской Думы «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов. На 2016 год управлением эко-
номики и имущественных отношений 
утвержден и исполняется план проведения 
экспертизы в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности также четырех нормативных 
правовых актов.

– Экспертиза нормативных правовых 
актов является регулярной процедурой. 
Информация о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия и порядке про-
ведения экспертизы размещена на офици-

альном сайте Городской Управы города Ка-
луги www.kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: 
«Документы – Оценка регулирующего воз-
действия». По всем возникающим вопросам 
просим обращаться в отдел развития малого 
и среднего предпринимательства комите-
та экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги по телефону 70-15-53, – сказал 
Роман Евстратов.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства 
города Калуги Андрей Лыпарев призвал 
управления Городской Управы активнее 
участвовать в экспертной деятельности и 
оценке регулирующего воздействия нор-
мативных правовых актов, внося для этого 
свои предложения в уполномоченный орган.

Материал полосы подготовил  
Николай АКИМОВ
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Нормативные акты не должны мешать 
предпринимательской деятельности

Калужане дружат  
с физкультурой и спортом
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“Олимпийская зарядка” уже несколько лет пользуется популярностью у калужан.  
В этом году она проходила с участием Николая Валуева.

10 ноября в Доме Правительства Калужской области состоялось родительское собрание на тему «Обеспечение безопасности 
детей и подростков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Участники родительского собрания  

познакомились с методами защиты детей и подростков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, правилами 
поведения в сети Интернет и социальных сетях, использованием систем контентной фильтрации. Основной темой  

родительского собрания стало обсуждение проблем обеспечения детской безопасности в сети Интернет.
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Собравшимися совмест-
но были рассмотрены пути 
реализации проекта строи-
тельства производственного 
корпуса по изготовлению 
кристаллов интегральных 
микросхем. 

ОКБ микроэлектроники 
не только взаимодействует 
с рядом предприятий обо-
ронного сектора экономики, 
но и вносит ощутимый вклад 
в процесс импортозамеще-
ния, в дело сохранения от-
расли. И в этот раз речь шла 
о стратегическом проекте,  
реализация которого   по-
зволит создать новые вы-
сокооплачиваемые рабочие 
места, наладить выпуск со-
временной высокотехноло-
гичной    продукции, а также 
серьёзно поднимет научный 
и технологический потенци-
ал города и региона в целом.

Несмотря на серьезные 

трудности в экономике и в 
сфере приборостроения в 
частности, Калуга смогла со-
хранить уникальных сотруд-
ников, способных работать 
над новыми идеями в об-
ласти микроэлектроники и 
создания электронных ком-
понентов. Наличие в Калуге  
филиала МГТУ им. Баумана, 
имеющего профильную ка-
федру, позволяет постоянно  
обеспечивать предприятие   
молодыми специалистами. 

Руководству было про-
демонстрировано пред-
проектное предложение, 
обсуждены вопросы финан-
сирования и сроки его реа-
лизации. Проработан вопрос 
взаимодействия предпри-
ятия и Корпорации развития 
Калужской области. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужской микроэлектронике  
нужно помочь

Совместное обсуждение проблем позволило наметить возможные пути их решения.

3 ноября Городской Голова Калуги Константин Горобцов совершил рабочую поездку в Опытно-конструкторское бюро микроэлек-
троники. Вместе с ним предприятие посетили министр экономического развития Калужской области Дмитрий Разумовский,  
президент Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова и руководитель Корпорации развития Калужской области 
Юрий Иванов. 

Ровно год назад, 11 ноября 2015 года, Калуга вновь об-
рела полноценного Городского Голову. Я сам, как и все мои 
коллеги по Городской Думе Калуги, голосовал за кандида-
туру Константина Горобцова. И, насколько мне известно, 
за прошедший год никто из депутатов не пожалел о своём 
выборе. 

Управление городом командой Горобцова оказалось 
чуждо громких заявлений и элементов шоу. Скорее это 
скрупулезная хозяйственная работа – возможно, скучная, 
но крайне важная. 

Год – слишком небольшой период, чтобы давать какие-
то оценки. В отчете Горобцова перед Городской Думой в 
начале 2016 года прозвучали основные приоритеты его 
деятельности: капитальный ремонт домов, городские до-
роги, обустройство детских и спортивных площадок, бла-
гоустройство парков и скверов – Губернский парк, склон 
Центрального парка, небольшие зоны отдыха типа сквера 
на улице Болдина и т.д. 

Что будет дальше? Уже сейчас можно очертить главные 
темы, которыми будет заниматься Городская Управа в бли-
жайшие месяцы и даже годы. 

ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОГО 
ДЕФИЦИТА

Экономическая нестабильность, в которой находится 

вся страна, не может не сказаться и на нашем городе. За 
последние годы была набрана определенная инерция, ко-
торая позволяла сглаживать экономические проблемы в 
прошлом и текущем годах. Но уже в следующем Калуге при-
дется столкнуться с бюджетным дефицитом. Вместе с тем 
муниципальный бюджет по-прежнему носит социальную на-
правленность, а эти расходы сократить просто невозможно. 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК» ВМЕСТО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА

Несмотря на то что закрытие Центрального рынка было 
анонсировано довольно давно, очень многие надеялись, что 
это тема если не «рассосется», то хотя бы продлится еще 
год-два. Но рынок закрыт, торговые ряды демонтированы. 
Проводится конкурс на планировочную концепцию, о чем 
постоянно сообщает «Калужская неделя». Отступать некуда, 
проект будет реализован, но вот в какой форме и виде – пока 
неясно. Это в том числе зависит от нас – неравнодушных 
калужан. 

МУСОР И ЭКОЛОГИЯ
Как известно, суд постановил закрыть мусорный полигон 

в Ждамирово. Тем не менее он функционирует до сих пор. 
Но в любом случае его дни сочтены. И Калуге волей-неволей 
придется решать вопрос с цивилизованной переработкой 
мусора. Этим необходимо воспользоваться для введения 
хотя бы экспериментального раздельного сбора мусора, о 
чем уже заявил губернатор. 

РЕФОРМА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
На карте маленькой Калуги немало проблемных мест. Это 

и центр города, и Синие мосты, и, конечно, стоящий Правый 
берег, и Карла Либкнехта вместе с Грабцевским шоссе, где в 
ближайшее время ситуация усложнится из-за нового город-
ского рынка и строительства жилого комплекса «Мельница». 

Необходимо упорядочить и привести в более цивили-
зованный формат систему общественного транспорта, на-
ращивая долю муниципалитета на этом рынке. А идеально 

– усилить роль города в регулировании этой сферы через 
МУП «Управление калужского троллейбуса».

ПОДГОТОВКА К 650-ЛЕТИЮ КАЛУГИ
Кризис кризисом, а юбилей уже не за горами – осталось 

менее пяти лет. Его необходимо использовать для качествен-
ного улучшения городской среды и решения застарелых 
проблем.

Предстоит завершить грандиозный Губернский парк, 
продвинуться в создании зеленого пешеходного каркаса 
центра Калуги: от бывшего рынка через Березуйский 
овраг на набережную Яченского водохранилища. Крайне 
необходимо продолжить на другом качественном уровне 
озеленение, приняв, наконец, дендроплан. 

В идеале нужно разобраться с естественными зонами 
отдыха, которыми располагает Калуга, – берегами Оки и 
Яченского водохранилища. Сейчас системно они деградиру-
ют, но это крайне важное достояние всего города, которое 
не должно быть в запустении.

Конечно, крайне желательно воспользоваться ситуацией, 
чтобы добиться выделения средств из различных источни-
ков для массированного капитального ремонта жилового 
фонда. Так делали регионы накануне своих юбилеев, на-
пример Казань. 

Серьезные задачи, не так ли? Их невозможно решить 
одномоментно, но заниматься ими нужно – и не в режиме 
латания дыр, а системно и эффективно. И, я уверен, это по 
плечу команде Константина Горобцова. 

А КАК ДУМАЕТЕ ВЫ,  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ?

Присылайте свои мысли и предложения по 
почтовому адресу: 24800, Калуга, ул. Карпова, 
10, редакция газеты «Калужская неделя»,  
В. С. Сахарчуку. E-mail: saharchuk@gmail.com 
Ваши письма очень важны для нас!

Город для людей

Владислав Сахарчук, 
заместитель главного 

редактора газеты 
«Калужская неделя»,  

депутат Городской 
Думы Калуги 

Год на посту Городского Головы: 
задачи на будущее

8 ноября в городской библиотеке № 7 им. Н. А. Некрасова состоялось мероприятие, посвященное 120-й годовщине 
со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова. Оно было подготовлено клубом ветеранов-учителей, Ленинским 
окружным советом ветеранов и сотрудниками библиотеки. Участники встречи поделились своими мыслями  
о замечательном земляке и посмотрели документальный фильм о жизни прославленного полководца.



ВАЖНЕЙШИЕ ИЗ ЗАДАЧ
– Алексей Сергеевич, что было 
главным в деятельности «Еди-
ной России» в отчетный период 
и в этом году?
– Как секретарь местного отде-

ления я с начала своей работы обо-
значил важнейшую из задач – вы-
страивание конкретного диалога с 
населением, лидерами обществен-
ного мнения,  членами ветеранских 
организаций, а также представи-
телями территориального обще-
ственного самоуправления.

Главным событием для нас ста-
ла избирательная кампания по вы-
борам депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации.  В ре-
зультате мы имеем 343 депутата от 
партии «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе, что составляет 76% 
от общего их числа. Калужскую 
область  представляют Любимов 
Николай Викторович, Скляр Генна-
дий Иванович и Авдеев Александр 
Александрович. Это можно считать 
большим достижением «Единой 
России», поскольку еще никогда в 
высшем законодательном органе 
страны не было представлено трое 
калужан.  

На выборы партия вышла с 
программой, построенной на не-
обходимости реализации указов 
президента, и получила поддержку 
избирателей. Предложенный   путь 
развития – это ключ к решению   
острых социально-экономических 
проблем как в целом  по стране, 
так и  в жизни конкретного чело-
века. Позиция «Единой России» 
остается прежней: все социальные 
обязательства государства должны 
быть выполнены, но социальная 
поддержка должна становиться 
адресной и более эффективной.

Президент Владимир Влади-
мирович Путин, комментируя 
результаты голосования, обратил 
внимание на то, что граждане ока-
зали доверие,  подразумевая власть 
в широком смысле этого слова. 
По его мнению, ключевую роль, 
безусловно, сыграл «их фактор 
доверия к той политике, которая 
проводится внутри страны и на 
международной арене». 

ВСЁ ИДЁТ ОТ ПЕРВИЧЕК
– Доверие к «Единой России», 
очевидно, проявляется также 
в том, что растет число чле-
нов партии и ее сторонников?
– С момента проведения  конфе-

ренции, состоявшейся 9 декабря 
2015 года, в  партию принято 327 
человек, число сторонников вы-
росло на 1529 и составило 7945. 
На сегодняшний день численность 
местного отделения составляет 
5673 человека. За текущий отчет-
ный период создано 15 новых пер-
вичных организаций, и сегодня их 
213. В «Единую Россию»   вступило 
большое количество энергичных, 
заинтересованных и неравнодуш-
ных молодых людей, готовых ра-
ботать на благо любимого города 
и активно решать проблемы. 

Нас поддерживают самые раз-
ные  слои населения: рабочие и 
руководители предприятий, учи-
теля и врачи, предприниматели, 
студенты и профессора, артисты 
и спортсмены, водители троллей-
бусов, ветераны, кузнецы и поэты. 

 Представители 
первичных организаций 
предлагают местному 
отделению большое 

количество идей  по 
проведению тех или 
иных мероприятий. 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  
В ЖИЗНИ ГОРОДА

– Например, каких?
– Это общегородской форум 

«Верим в Россию!», посещение  
братских могил, флешмобы на Теа-
тральной площади и склоне парка, 
запуск 108 воздушных шаров по 
количеству минут, проведенным 
Юрием Гагариным в космосе, ак-
ций «Эстафета памяти» и «Свеча 
памяти», организация пикетных 
групп для поздравления с Днем 
Российского флага сотрудников 
промышленных предприятий 
города. Также это разнообразные 
социальные мероприятия: сбор 
книг для уличных библиотек, ку-
раторство над подопечными дома 
престарелых, проверка качества 
бензина на калужских заправках, 
участие в рейдах по магазинам в 
рамках партийного проекта «На-
родный контроль», поздравление 
выпускников школ, многочислен-
ные субботники и мероприятия по 
благоустройству города. Местное 
отделение принимает активное 
участие в акциях, обеспечиваю-
щих спортивный досуг детей и 
молодежи.

У нас много планов, 
проектов и идей, которые 
мы общими усилиями 
будем  воплощать в 
жизнь. 

БОЛЬШЕ  
КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

– Безусловно, такие меропри-
ятия привлекают к себе вни-
мание. Но не забываете ли вы  
при этом о простых людях и их 
проблемах?
– Мы как можно больше  стара-

емся помогать конкретным людям.  
С этой целью была организована 
передвижная общественная приём-
ная. Она работает по заявительному 
принципу. Местный исполнитель-
ный комитет получает сигналы-
обращения с отдаленных террито-
рий и пригородных деревень, и на 
основании этого готовится выезд 
специалистов с предварительным 
оповещением граждан. 

Вопросы  от граждан поступают 
разные, некоторые из них требуют 
долгосрочного исполнения. Мы 
стараемся досконально вникнуть 
в проблему человека, иногда про-
сто объяснить самые сложные 
решения и подробно изложить те 
причины, по которым они были 

приняты.  Из поступивших обраще-
ний формируется база, в которой 
мы четко отслеживаем и берем на 
контроль каждое из них.

Как секретарем местного отде-
ления  мною еженедельно прово-
дятся выездные приемы граждан 
по проблемным вопросам.

МЫ ВЫПОЛНИЛИ  
ВСЕ ЗАДАЧИ

– Как вы оцениваете работу, 
проделанную за отчетный 
период местным отделением 
партии?
– Все поставленные на преды-

дущей конференции  задачи мы 
выполнили. Это подготовка и про-
ведение предварительного пар-

тийного голосования и непосред-
ственно избирательная кампания, 
реализация проекта «Партийная 
мобилизация», оптимизация сети 
первичных отделений, улучшение 
партийной дисциплины и резуль-
татов работы по привлечению в 
ряды сторонников «Единой Рос-
сии» активных жителей города.  

Работа  партии – это  ежеднев-
ный труд. У нас в городе сильная, 
профессиональная команда, ко-
торая умеет принимать эффек-
тивные и стратегически верные, 
в том числе непростые, решения. 
Нам еще многое предстоит сделать  
сообща на благо родного города и 
всей страны.

Беседовал 
Николай АКИМОВ
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Алексей Волков:  
«Единая Россия» находится  
в диалоге с калужанами»

15 ноября состоится отчетно-выборная конференция местного отделения политической партии «Единая Россия» города Калуги. 
Накануне этого события наш корреспондент побеседовал с исполняющим обязанности секретаря местного отделения  партии 
Алексеем Волковым о результатах работы партийной организации областного центра в этом году и перспективах на будущее.

В этом году местная огранизация “ Единой России” провела  
в Калуге много разнообразных и запоминающихся мероприятий, 
одним из которых стал запуск 108 воздушных шаров в день 55-летия 
полёта в космос Юрия Гагарина.

Алексей Волков: “Нам еще многое предстоит сделать на благо 
родного города”
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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.
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О бюджете и торговле

На внеочередном заседании Городской Думы депутаты выделили дополнительные 
средства по ряду приоритетных направлений.

1940-е годы. Поточная линия спичек. 1930-е годы. Один из первых стахановцев на “Гиганте” – комсомолец Соколов.

Депутат Александр Одиночников вручает ветерану Почетную грамоту Городской Думы Калуги.

85 лет назад появился хорошо 
известный старшему поколению 
калужан спичечно-мебельный 
комбинат «Гигант».

В честь памятной даты  2 ноября 
в помещении общеобразовательной 
средней школы № 4 собрались бывшие  
рабочие, ветераны производства спи-
чечно-мебельного комбината «Гигант», 
активисты территориальной общины 
«Спичка». В мероприятии участвовал 
депутат Городской Думы города Калуги 
Александр Одиночников. 

О славной  истории предприятия, 
которое первоначально называлось 
фабрикой имени Ворошилова, о труже-
никах-орденоносцах  спичечного ком-
бината, внесших большой вклад в его 
производственную деятельность, участ-
никам торжественного собрания рас-
сказала председатель совета ветеранов 
ЗАО КСМТ «Гигант» Зинаида Щербитова. 
Затем приглашенным ветеранам про-

изводства были вручены спонсорские 
денежные премии.

Александр Одиночников  поздравил с 
юбилеем комбината членов  заводского 
совета ветеранов от имени Городской 
Думы Калуги, вручив им почетные гра-
моты Городской Думы.

– Для народнохозяйственного ком-
плекса страны калужский спичечно-ме-
бельный комбинат имел стратегическое 
значение. К сожалению, в девяностые 
годы его обанкротили, однако память о 
«Гиганте», а в народе его называли про-
сто «Спичка»,  сохранилась в названии 
нашего микрорайона, территориальной 
общины, и эту память мы вместе будем 
хранить, – сказал Александр Одиноч-
ников.

После торжественного собрания 
воспитанники общеобразовательной 
школы № 4 показали концертную про-
грамму.

Александр ДМИТРИЕВ

«Гигант» вспомнили добрым словом

На внеочередном засе-
дании Городской Думы, 
состоявшемся 3 ноября, 
депутаты внесли по-
правки в бюджет горо-
да и рассмотрели во-
прос о новых торговых 
площадях для предпри-
нимателей.

За счёт перераспределе-
ния бюджетных ассигнова-
ний выделяются дополни-
тельные средства по ряду 
приоритетных направлений.

63,4 млн рублей будет 
направлено на оплату вы-
полненных работ по благо-
устройству и озеленению 
города. В частности, будут 
оплачены выполненные в 
2016 году работы по созда-
нию сквера имени генерала 
Болдина, реконструкции 
освещения в Центральном 
парке и обустройству Гу-
бернского парка. 

19 млн рублей потратят 
на содержание автомобиль-
ных дорог, 8 млн рублей – на 
мероприятия по повышению 
безопасности дорожного 
движения, 22,2 млн рублей 
– на содержание и текущий 
ремонт объектов наружного 

освещения, 1,7 млн рублей 
– на содержание и ремонт 
мест захоронения.

1,3 млн рублей выделя-
ется на приобретение ГСМ 
и запчастей для школьных 
автобусов.

14 млн рублей будет на-
правлено на предоставле-
ние субсидии на оказание 
финансовой помощи и в 
целях предотвращения бан-
кротства и восстановления 
платежеспособности муни-
ципальных предприятий. 
Средства пойдут на оказание 
помощи МУП «Управление 
калужского троллейбуса».

Также в ходе заседания 
была согласована реорга-
низация муниципального 
предприятия «Управление 
комплексного обслуживания 
населения».

В целях повышения эф-
фективности работы пред-
приятия, оптимизации орга-
низационных и финансовых 
ресурсов к МУПу «УКОН» 
присоединяется МУП «Ста-
дион Центральный». 

Устав муниципального 
предприятия дополняется 
функциями по развитию 
имущественного комплекса 

стадиона «Центральный», 
организации и эксплуата-
ции объектов социально-
культурного, спортивного и 
развлекательного назначе-
ния, организации кинопо-
каза и кинопроката, а также 
функциями по организации 
деятельности такси, пасса-
жирского и грузового транс-
порта, грузоперевозок. 

Совокупный экономиче-
ский эффект от реоргани-
зации по итогам 2017 года 
может составить порядка 
4,5 млн рублей. Данные сред-
ства будут направлены на 
приведение в нормативное 
состояние и благоустрой-
ство ярмарок и на проведе-
ние ремонта, в том числе 
капитального, муниципаль-
ных бань. 

В ходе заседания был рас-
смотрен вопрос размещения 
предпринимателей Цен-
трального рынка на новых 
торговых площадях.

– Наша общая задача – 
создать достойные условия 
для работы предпринима-
телей, – подчеркнул Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов, – вчера я 
побывал на новом городском 

рынке на улице Грабцевское 
шоссе и убедился, что там 
созданы необходимые для 
торговли условия. 

Перед депутатами вы-
ступили руководители тор-
говых центров, в которых 
планируется разместить 
предпринимателей Цен-
трального рынка. 

Директор городского 
рынка «Калуга» Евгений 
Трифонов сообщил народ-
ным избранникам, что на 
рынке в настоящее время 
создано 460 мест для торгов-
ли, заявки подали 10% пред-
принимателей калужского 
рынка (550 предпринима-
телей). Дирекция нового 
рынка планирует расширить 

торговые площади еще на 
100 торговых мест, рынок 
оборудован необходимыми 
помещениями для хранения 
товаров. 

Депутаты внесли ряд 
предложений по обеспече-
нию транспортной доступ-
ности нового городского 
рынка на Грабцевском шоссе 
и соблюдению мер безопас-
ности дорожного движения.

Так, Владислав Сахарчук 
предложил ускорить работу 
по обустройству пешеход-
ных переходов на пересече-
нии улиц Карла Либкнехта 
и Грабцевское шоссе, а Карп 
Диденко поднял вопрос о 
размещении предприни-
мателей не в палатках, а в 

крытых павильонах. 
Подводя итоги, Глава го-

родского самоуправления 
подчеркнул, что депутат-
ский корпус ещё вернётся 
к обсуждению данного во-
проса. 

– Ликвидация старого 
рынка – свершившийся факт, 
– заявил Александр Иванов, 
– перед властями города те-
перь стоит задача развивать 
цивилизованные формы 
торговли, создать надле-
жащие условия работы для 
продавцов и комфортные 
условия для покупателей, 
уверен, что совместными 
усилиями власти и бизнеса 
нам удастся изменить ситу-
ацию в лучшую сторону.

Ф
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В Калуге прошел семинар на тему «Порядок применения последних поправок в Федеральный Закон № 44-ФЗ.  
Электронные закупки как эффективный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса». Участниками совещания 
стали более 500 специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок области. Рассматривались  
изменения в законодательстве, в том числе в части перевода всех способов закупок в электронную форму,  
новые правила описания объекта закупок и информационного обеспечения данной деятельности.
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Губернатор Анатолий Арта-
монов недавно выступил с 
инициативой о присвоении 
дню окончания Великого 
стояния на Угре – 11 ноября 
– статуса государственного 
праздника.  

Именно в этот день, как считают 
историки, ордынский хан Ахмат 
навсегда покинул пределы русских 
земель, что и послужило началом 
становления суверенного россий-
ского государства. Эта инициатива 
находит широкую поддержку у 
общественных организаций Ка-
лужской области. 

ВАЖНО ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ 
НАРОДА

– День Великого стояния на Угре 
является символом обретения наци-
онального суверенитета, – считает 
председатель регионального от-
деления ДОСААФ Анатолий Капу-
стин. – Именно 11 ноября 1480 года 
на Калужской земле  русское войско 
под предводительством Ивана III 
противостояло Великой  орде, воз-
главляемой ханом Ахматом. Благо-
даря мудрой политике русского го-
сударя удалось навсегда освободить 
русские земли от монгольского ига 
без большой войны, и Русь больше 
никогда не попадала под чье-либо 
влияние. Считаю, что инициатива 
нашего губернатора Анатолия Арта-
монова обозначить 11 ноября – день 
Великого стояния на Угре – Днем 
российской государственности и 
присвоить ему статус государствен-
ного праздника должна найти под-
держку не только среди жителей 
нашей области, но и всей страны.

По мнению членов Калужского 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», 
такие даты в календаре государ-
ственных праздников  очень важ-
ны для воспитания подрастающего 
поколения, для сплочения русского 
народа. Для продвижения инициа-
тивы, выдвинутой губернатором 
Анатолием Артамоновым, ветера-
ны локальных войн предложили 
направить соответствующее обра-
щение депутатам Государственной 
Думы от имени организации, а так-
же попросить поддержки у коллег 

в других региональных отделениях 
«Боевого братства». 

– В истории России много знако-
вых дат. Между тем день окончания 
ордынского ига, несколько веков 
приносящего беды нашей стране, 
заслуживает особого почтения, – 
говорит председатель Калужского 
областного отделения «Боевого 
братства» Александр Погудин. 
– Именно в 1480 году здесь, на 
берегах Угры, на Калужской земле, 
наше государство обрело свою не-
зависимость. По этой причине это 
событие, эта победа Ивана III для 
нас очень символична и важна. 
Помнить о значении этого события 
должен каждый. Знать об этой 
победе в первую очередь должно 
молодое поколение.

Калужский областной совет 
профсоюзов также поддержал 
инициативу о присвоении статуса 
государственного праздника «День 
российской государственности» 11 
ноября – дню окончания Великого 
стояния на реке Угре.

– Великое стояние на Угре – 
день, когда Русь освободилась от 
монголо-татарского ига, были 
сброшены оковы несколько сто-
летий, опутывающие нашу землю 
данью и чужой волей, – гово-
рит председатель облсовпрофа 
Александр Гречанинов. – По-
этому считаю, что если и на фе-
деральном уровне эта дата будет 
признана значимой для истории 
страны, то восторжествует истори-
ческая справедливость. Калужские  
профсоюзы поддерживают иници-
ативу губернатора о присвоении 11 
ноября статуса государственного 
праздника, или, как минимум, па-
мятной даты российской истории. 
Ведь именно  при Иване III заро-
дилось само понятие Российское 
государство с престолом в Москве. 
И именно эта дата, на мой взгляд, 
наиболее точно определяет начало 
российского суверенитета.

– Мы живем в большой стране с 
тысячелетней культурой и достой-
ной государственностью, которая 
начала закладываться как раз на 
Калужской земле в результате Ве-
ликого стояния на Угре, – считает 
председатель правления Калуж-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 

организации общество «Знание» 
России Татьяна Артемова. – Если го-
ворить о 1480 годе, тогда наши места 
были практически приграничьем, а 
сегодня у нас страна, которая начи-
нается в Калининградской области 
и заканчивается на Сахалине. Россия 
– уникальный пример, потому что 
многие колониальные страны вер-
нулись к своему первоначальному 
состоянию. Начиналось же все у нас. 
Кстати, и сама военная операция 
Ивана III уникальна, это пример 
грамотного военно-политического 
и дипломатического руководства.

ПРИМЕР ДЛЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Решение о поддержке инициа-
тивы руководства области было 
принято также на заседании Даге-
станской национально-культурной 
ассоциации Калуги.

 – В 1480 году на берегах Угры 
Российское государство обрело 
свою независимость. С тех пор 

менялся политический строй, 
менялись названия страны, но 
государство не теряло свой суве-
ренитет, родившийся на нашей 
Калужской земле. По этой причине 
день окончания Великого стояния 
на Угре, несомненно, должен по-
лучить статус государственного 
праздника, – считает руководитель 
Ассоциации Султан Шахбазов.

«Любо» сказали и калужские 
казаки, обсудив идею учреждения 
11 ноября Дня российской государ-
ственности.

– В то время, когда вокруг Рос-
сии сгущаются тучи, когда по-
стоянно пытаются расшатать 
наши устои, вопрос патриотизма 
выходит на первый план. А этот 
праздник стал бы, действительно, 
объединяющим фактором, – счита-
ет атаман Калужского отдельского 
общества Центрального казачьего 
войска Борис Комисаренко.

19 ноября в Москве на Большой 
Войсковой круг соберутся пред-
ставители казачьих отделов из 

18 регионов страны, и калужане 
намерены обратиться к своему 
войсковому начальству с просьбой 
поддержать эту инициативу.

Пленум Калужского областного 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов так-
же поддержал инициативу празд-
нования 11 ноября Дня российской 
государственности в честь окон-
чания Великого стояния на Угре 
как события, ставшего началом 
обретения Россией суверенитета.

– Национальные символы, на 
мой взгляд, играют очень важную 
роль, особенно сегодня, когда наше 
государство и общество проходят 
непростые испытания, – говорит 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Ген-
надий Скляр. – Наша инициатива 
празднования 11 ноября Дня рос-
сийской государственности мне 
кажется хорошим примером того, 
что мы даем символ объединения 
российского общества.

Калужская земля – родина 
российского суверенитета

Великое стояние на Угре – праздник для всей страны

Великое стояние на Угре стало сюжетом главной работы замечательного русского художника  
Павла Рыженко.

11 ноября – прекрасный повод для всех нас, живу-
щих сегодня на Калужской земле, в очередной раз 
испытать гордость за то, что наш родной край был 
непосредственно причастен к событиям, определив-
шим ход отечественной истории, развития нашего 
государства, – считает министр внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций Калужской области 
Олег Калугин. – Поэтому инициатива губернатора 
Анатолия Артамонова о присвоении статуса госу-
дарственного праздника дню победного окончания 
Великого стояния на Угре 11 ноября находит свою 
активную поддержку и на федеральном уровне. 

Еще минувшим летом о своей поддержке данной идеи за-
явила Ассамблея народов России. На прошедшем Всероссий-
ском форуме национального единства в Перми заместитель 
председателя ассамблеи Игорь Круговых вновь сказал об 
этом. Возражений ни у кого не было. Особенно горячо в нашу 
поддержку высказались наши соседи-туляки, представители 
Крыма и Севастополя. И это, конечно, неслучайно. Дело в том, 

что у нас совсем не много таких дат и памятных событий, 
которые действительно можно назвать объединяющими. 
Ведь когда Ахмат ушел с берегов Угры, Русь не только осво-
бодилась от гнета. Мгновенно возникло большое, могучее 
многонациональное государство, удивившее Европу и Азию. 
Также необходимо отчетливо понимать, что праздник Велико-
го стояния на Угре станет объединяющим для народов нашей 
многонациональной страны. Вопреки бытующим стереотипам, 
русские войска воевали не против татар. Наоборот, в союзе с 
крымскими, ногайскими, казанскими татарами они выступали 
против Большой орды, которая представляла собой паразити-
ческую систему, причем космополитическую по сути. Под ру-
ководством русского народа в 1480 году народы нашей страны 
одержали общую победу. С 11 ноября 1480 года на протяжении 
536 лет мы имеем непрерывную государственность. Менялись 
эпохи, менялись названия – Московское царство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация, но государственная 
нить не прерывалась.

 В 1380 году на Куликовом поле родился 

русский народ, осознавший свое единство 
и идентичность. А в результате Великого 
стояния на Угре в 1480 году произошло 
именно рождение независимого Российского 
государства. 

Очень важно, чтобы сами калужане как можно больше 
узнавали об этих событиях, гордились ими. Наше министер-
ство, региональное отделение общества «Знание», научная 
общественность делают и будут делать все для того, чтобы 
событиям 1480 года на Угре придавалось должное значение, 
чтобы у калужан и жителей других регионов всей нашей 
страны не было сомнений – именно на Калужской земле 
родился суверенитет нашего государства. Калужская земля 
– родина российского суверенитета. 

Подготовил Николай АКИМОВ

Что происходило на Калужской земле в ноябре 
1480 года, читайте на стр. 29.

В шестой раз в КГУ имени К. Э. Циолковского прошла географическая олимпиада «Георудит», собравшая 
школьников со всех районов области. В общей сложности на задания географического «теста» ответили  

300 участников в возрасте  до 17 лет, а также студенты КГУ. Заочно на олимпиадные задания смогли ответить 
еще около 1000 человек. Олимпиада стала самой массовой за всю историю университета.



щие по раз-
мерам тем, 
какие были у 
продавцов на 
прежних ме-
стах. Правда, 
с  большим 
п р е и м у -
щ е с т в о м  в 
пользу но-
вых – они на-
ходятся под 

крышей, на каждом этаже есть 
туалеты и примерочные, предус-
мотрены также места для хранения 

товаров. Арендная плата составля-
ет здесь 3800 рублей в месяц.

С четвертого этажа торгового 
комплекса хорошо видно, как ос-
вобождается территория старого 
рынка и демонтируются торговые 
конструкции.

И хотя сейчас «Панорама» еще 
пустует, уже в ближайшее время 
здесь следует ожидать совсем дру-
гую картину.

НА БОЙКОМ МЕСТЕ
Оптовая база на ул. Маршала  

Жукова, 21 пользуется популярно-

стью у калужан уже давно. Здесь ве-
дется торговля промышленными 
и продовольственными товарами. 

Гл а в н ы й 
б у х г а л т е р 
облпотреб -
кооперации 
Е к а те р и н а 
Н и к и ш о в а 
рассказывает, 
что к ним ре-
гулярно при-
езжают пред-
приниматели 
с  б ы в ш е г о 

рынка, интересуются условиями, 
присматриваются.

Несколько договоров с ними мы 
уже заключили, – говорит Екатери-
на Никишова. – Мы предлагаем ме-
ста для торговли промышленными 
и непромышленными группами 
товаров по 400 рублей за квадрат-
ный метр в месяц. Это теплые 
места под крышей, с охраной, так 
что товар можно хранить прямо на 
торговой точке. Имея около 1000 
квадратных метров свободных 
площадей, планируем принять 30 
предпринимателей.

Эта проблема приобрела ак-
туальность в связи с недавним 
закрытием старого городского 
рынка, точнее прекращения на нем 
ярмарочной вещевой торговли, 
сам рынок под куполом еще будет 
работать до 31 марта следующего 
года. А вот продавцам с вещевой 
ярмарки новые места, если они не 
позаботились заранее, приходится 
подыскивать сейчас.  В числе пред-
лагаемых им вариантов – торговый 
центр «Панорама» на улице Ма-
рата, популярная оптовая база на 
улице Маршала Жукова и новый 
городской рынок «Калуга» на Граб-
цевском шоссе, где мы побывали.

Главный 
специалист 
о тд е л а  п о 
р а з в и т и ю 
сферы услуг 
управления 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
н и й  г о р о -
д а  К а л у г и  
Маргарита 
П а н ь к и н а 
рассказала, что, согласно послед-
нему представленному отчету, в 
ярмарке ООО «Калужский рынок» 
принимало участие 809 предпри-
нимателей. Всех их готовы принять 
на новых площадях.

ОЖИДАЕТ «ПАНОРАМА»
Управляющий ТЦ «Панорама» 

Левон Гаспарян рассказывает, что 
торговый центр сможет принять 
большое количество торговцев с 
рынка, и, по его словам, уже заклю-
чено более 400 договоров. Здесь 
уже поделили большие торговые 
секции на отделы, соответствую-
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На сегодняшний день в Калуге предлагается семь площадок для торговли на ярмарках и в торговых комплексах 
города. Это МУП «Управление комплексного обслуживания населения» (10 ярмарок), городской рынок «Калуга» 
(Грабцевское шоссе, 4б), МУП «Стадион «Центральный» (ул. Ленина, 57), ТРЦ «Панорама» (ул. Марата, 7а),  
Торговый центр «Новый торг» (ул. Академическая, 15), ТЦ «Клевер» (ул. Секиотовское кольцо, 5),  
Калужский облпотребсоюз (ул. Маршала Жукова, 21).

Торговцы с рынка 
обживаются на новых местах

Корреспондент «Калужской недели» побывал в некоторых местах, предоставляемых для ведения торговли и 
предпринимательской деятельности в областном центре, и узнал об условиях, предлагаемых на них.

Торговый центр “ Панорама” уже подготовил места для рыночной весовой торговли.

На улице Маршала Жукова также готовы принять несколько 
десятков продавцов.

Тем временем на старом рынке территория постепенно 
освобождается.

Свободная 
торговая 

площадь –

1100 м2

680 
торговых  

мест



«КАЛУГА» ПРИРАСТАЕТ 
ПРОДАВЦАМИ  
И ПОКУПАТЕЛЯМИ

Городской рынок «Калуга» на 
Грабцевском шоссе, 4б значитель-
но изменился с нашего последнего 
его посещения три недели назад. 
Продавцов значительно прибави-
лось как в самом здании, так и воз-
ле него, куда переехали уже более 
трех десятков продавцов со старо-
го рынка.

За место 
м ы  з д е с ь 
п л а т и м 
в п о л о в и н у 
меньше, чем 
прежде, – го-
ворит прода-
вец Людми-
ла Макеева. 
–  Ус л о в и я 
здесь хоро-
шие, а узнав 
о  том,  что 
тут началась вещевая торговля, 
сюда стали приезжать люди. По-
нятно, что со временем их будет 
больше, в выходные дни уже бы-
вает достаточно посетителей. 
Особенно тех, кто приезжает на 
своем транспорте, но нам хотелось 
бы, чтобы побыстрее решилась 
проблема с общественным транс-

портом, потому что сюда сейчас 
добираться непросто. 

Пока  открытая территория, на 
которой разместились предпри-
ниматели, ранее работающие на 
вещевой ярмарке, сильно напо-
минает старую. Но, судя по всему, 
ненадолго.

– В связи 
с окончани-
ем действия 
д о г о в о р а 
аренды пло-
щадки под 
о р г а н и з а -
цию ярмар-
ки в районе 
Централь-
ного рынка, 
инициатив-
ная группа 
предприни-

мателей обратилась к администра-
ции рынка на Грабцевском шоссе о 
предоставлении мест для торговли 
промышленными товарами, – го-
ворит директор рынка «Калуга»  
Евгений Трифонов. – Учитывая 
их желание участвовать в про-
ектировании удобного для них 
сооружения, а также реализовать 
уже закупленный товар перед 
новогодними праздниками, адми-
нистрация рынка пошла навстречу 
просьбам и пока разместила палат-

ки в рамках переходного периода. 
Одновременно с этим ведутся 
работы по заключению договоров, 
а также проектированию сооруже-
ния с учетом мнений и пожеланий 
предпринимателей.

Это подтвердила нам и прода-
вец Виктория Мягкова: 

– Перед уходом со старого места 
мы раздали своим покупателям ви-
зитки, и они уже стали приезжать 
сюда, – рассказывает женщина. – 
Здесь созданы хорошие условия, 
есть места для складирования и 
хранения товара. В крытом рынке 
в холодное время можно попить 
чаю и купить булочку. Надеемся, 
что скоро увидим здесь и других 
своих коллег по старому месту.

Покупа-
т е л ь н и ц а 
Тамара Ще-
дрина  до-
вольна по-
явлением в 
этом районе 
нового со-
временного 
рынка. 

–  Л юд и 
будут сюда 
х о д и т ь ,  – 
у в е р е н а 

женщина. – Надо только напол-
нение продуктами и товарами 

сделать побольше.
Над наполнением дирекция 

рынка работает. Евгений Трифонов 
говорит, что каждый день к нему 
обращаются несколько человек, 
торговавших ранее на старом рын-
ке. А некоторые и переходят сюда, 
не дожидаясь 31 марта.

– Мне здесь нравится, – рас-
сказывает индивидуальный пред-
приниматель Наталья Шаули-
на. – Здесь чисто, тепло, уютно, 
современно. Люди появляются. 
Те, кто привык ходить на рынок, 
продолжат делать это и когда он 
перейдет на новое место, потому 
что здесь мы работаем индивиду-

ально с каждым покупателем, чего 
не бывает в магазинах. 

То, что новый городской рынок 
будет пользоваться все большей 
популярностью, сомнений нет. В 
том числе благодаря различным 
акциям и нестандартным меро-
приятиям. Так, 19 ноября в 11 
часов здесь начнется первый в 
Калуге сырный фестиваль «Знай 
наших» с продукцией местных 
производителей. Организаторы 
обещают, что настоящие сыры на 
этом фестивале представят более  
20 производителей из Калужской 
области и соседних регионов.

Николай АКИМОВ
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Принимая во внимание наличие неблагоприятных метеоусловий или вероятное их возникновение накануне или 
в день проведения матчей, ассоциация «Профессиональная футбольная лига» приняла решение перенести  

на другой срок проведение матчей 17-го тура Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов 
ПФЛ 2016/17 в группе «Центр».  Даты проведения таких матчей будут определены позднее.

И продавцов, и покупателей на новом городском рынке с каждым днём становится больше.Предприниматель Наталья Шаулина довольна условиями работы на 
городском рынке “Калуга”.

На новом рынке предприниматели пока оборудовали места 
переходного периода.

Продавец Виктория Мяткова уже встречает здесь своих постоянных покупателей. 

Еще до нового года городской рынок “Калуга” порадует посетителей 
выгодными акциями и вкусными продуктами.

200 объектов  
внутри рынка,  

550 объектов  
на прилегающей 

территории  
(в перспективе)
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О налоге на имущество физических лиц

В текущем году срок уплаты налога на 
имущество, земельного и транспортно-
го налогов физических лиц установлен 
не позднее 1 декабря (с учетом измене-
ний, внесенных Федеральным законом 
от 23.11.2015 № 320-ФЗ). 

Налоговый орган направляет налогопла-
тельщику налоговое уведомление не позднее 
30 рабочих дней до наступления срока пла-
тежа. Обращаем внимание, что гражданам, 
получившим доступ к Личному кабинету на-
логоплательщика, налоговые уведомления 
направляются в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика. На бу-
мажном носителе уведомления пользователям 
личного кабинета дублироваться не будут.

В текущем году это не относится к пользо-
вателям, подключившимся в сентябре-ноябре 
2016 года. То есть пользователи, подключив-
шиеся к Личному кабинету недавно, получат 
почтой уведомления за 2015 год, однако в сле-
дующем году документ на бумажном носителе 

по умолчанию уже не получат.
При необходимости получения налогового 

уведомления на бумаге через отделения по-
чтовой связи рекомендовать налогоплатель-
щикам направлять «Уведомления о необходи-
мости направления документов на бумажном 
носителе» в адрес налогового органа через 
Личный кабинет налогоплательщика.

Следует отметить, что в настоящее 
время (после 1 сентября 2016 
года) указанный признак будет 
распространяться лишь на 
налоговые уведомления за 2016 и 
последующие года.

Для направления Уведомления о необходи-
мости направления документов на бумажном 
носителе нужно получить усиленную не-
квалифицированную электронную подпись. 
Это можно сделать через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 

бесплатно, в разделе «Профиль». По выбору на-
логоплательщика электронная подпись может 
храниться либо на его рабочей станции, либо 
в защищенном «облачном» хранилище ФНС 
России. С помощью неквалифицированной 
электронной подписи можно подписывать не 
только «Уведомления о необходимости на-
правления документа на бумажном носителе», 
но и такие документы, как налоговая деклара-
ция по форме 3-НДФЛ, заявление на зачет или 
возврат излишне уплаченных сумм, заявление 
о предоставлении налоговой льготы.

В случае указания на отсутствие возможно-
сти направления Уведомления через Личный 
кабинет или наличия иных «личных» причин 
принять Уведомление на бумаге и обеспечить 
внесение соответствующей отметки в про-
граммное обеспечение.

И. о. начальника инспекции Советник 
государственной  гражданской службы  

Российской Федерации 2 класса  
М. Цукерман

ИФНС России по Ленинскому округу 
города Калуги информирует, что до 
01.01.2015 порядок исчисления и 
уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц регулировался Законом от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц».

С 1 января 2015 года на территории Россий-
ской Федерации исчисление и уплата налога 
на имущество физических лиц регулируется 
главой 32 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Кодекс) «Налог на имущество 
физических лиц».

Налогоплательщиками налога на имуще-
ство физических лиц в соответствии с Законом 
№ 2003-1 и главой 32 Кодекса признаются фи-
зические лица, обладающие правом собствен-
ности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения.

В соответствии с положениями статьи 401 
Кодекса объектом налогообложения по на-
логу на имущество физических лиц призна-
ется жилой дом, жилое помещение (квартира, 
комната), гараж, машино-место, единый не-

движимый комплекс, объект незавершенного 
строительства, иные здание, строение, соору-
жение, помещение.

Нормами главы 32 Кодекса предусмотрена 
возможность применения в качестве налого-
вой базы как инвентаризационной, так и када-
стровой стоимости объектов недвижимости. 
Решение о переходе на применение в качестве 
налоговой базы кадастровой стоимости при-
нимают органы власти субъектов Российской 
Федерации в течение переходного периода до 
2020 года.

Обращаем внимание, нормами главы 32 
Кодекса определено, что льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида по выбору налого-
плательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот:

квартира или комната;
жилой дом;
помещение или сооружение, указанные в 

подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Кодекса;
хозяйственное строение или сооружение, 

указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 
407 Кодекса;

гараж или машино-место.
В целях реализации права налогоплатель-

щика на выбор объектов налогообложения, 
в отношении которых будет представлена 
льгота по налогу на имущество физических 
лиц, приказом ФНС России от 13.07.2015 № 
ММВ-7-11/280@ утверждена форма уведом-
ления о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество 
физических лиц.

Таким образом, льготные категории граж-
дан освобождаются от уплаты налога на 
имущество физических лиц в полном объеме 
только, например, в отношении одной квар-
тиры вне зависимости от количества квартир, 
принадлежащих на праве собственности.

Следует отметить, что представление 
льготы носит заявительный характер. Таким 
образом, лица, имеющие право на льготы, 
самостоятельно представляют необходимые 
документы в налоговые органы, либо, вос-
пользовавшись правом, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 26 Кодекса, через законного 
или уполномоченного представителя.

О рассылке налоговых уведомлений

Перекрыто 
семь каналов 
поступления 
наркотиков  
в Калугу

На заседании городской 
антинаркотической комис-
сии обсуждали работу пра-
воохранительных органов 
и волонтеров.

В октябре на учете в нарко-
логическом диспансере с диа-
гнозом «наркомания» состояло 
718 человек, а вот в начале года 
таковых было 785. Впервые были 
поставлены на учет 20 человек. 
В этом году от употребления 
наркотиков скончались шесть 
человек.

За девять месяцев правоох-
ранительными органами было 
зарегистрировано 210 нарко-
преступлений. Масса изъятого 
героина увеличилась в 1,5 раза, 
марихуаны – в 3,5, синтетических 
наркотиков – более чем в 10 раз.

Сотрудник управления фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики  Елена 
Ястребова рассказала о том, что 
растет число молодежи, которая 
участвует в антинаркотическом 
движении.  Волонтеры проводят 
разъяснительную работу с уча-
щимися и студентами. В конце 
ноября в городе пройдет акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Основная задача управления 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики – пропа-
ганда здорового образа жизни, 
чтобы спортивный досуг и ак-
тивный образ жизни стал нор-
мой для каждого калужанина.

Таня МОРОЗОВА

Учителя калужских школ, методисты областного института развития образования и сотрудники Государственного музея истории 
космонавтики им. К. Э. Циолковского совместно разработают уроки физики, которые можно будет проводить в музее  
с использованием имеющихся здесь экспонатов. Предполагается, что они позволят повысить интерес школьников к предмету за счёт 
наглядности и примеров практического применения физических законов, а также станут реальным воплощением одного из новых 
проектов, которые внедряются в образовательных учреждениях Калужской области в этом учебном году, – «Урок в музее».

Благодаря сотруднице комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Наталье Пушкиной на ис-
тинный путь встали десятки детей и 
родителей.

Наталья 27 лет работает в муниципали-
тете, а с 2006 года  трудится в управлении 
по работе с населением на территориях в 
должности главного специалиста админи-
стративного отдела. 22 года Наталья Евге-
ньевна отдала работе в  комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

– Я ответственный секретарь городской 
комиссии. В мои обязанности входит работа 
с подростками, совершившими престу-
пления и конечно же с неблагополучными 
семьями, – рассказывает Наталья Пушкина. 
– Еженедельно в Городской Управе проходят 
заседания комиссий, куда приглашаются 
дети, не посещающие учебные заведения 
или не успевающие в учебе, на которых были 
составлены административные протоколы 
и ходатайства из школ, училищ. Ребята 
приходят с родителями и представителями 
своих учебных заведений. Еще мы вызываем 
родителей, которые не занимаются воспита-

нием своих детей. Мы не только подвергаем 
их наказаниям, но и выдаем мамам и папам 
направления на бесплатное лечение от 
алкоголизма, а подростков отправляем к 
специалистам в психологические центры, 
помогаем трудоустраиваться и организуем 
досуг, летний отдых. Периодически прово-
дим рейды по семьям и местам концентра-
ции несовершеннолетних.  У нас дружный, 
слаженный и опытный коллектив. Кстати, 
моя дочь Светлана трудится в отделе адрес-
ной помощи управления социальной защи-
ты населения. Так что и ее работа связана с 
людьми. В чем-то она пошла по моим стопам. 

В течение 15 лет Пушкина является 
председателем участковой избирательной 
комиссии  и оказывает содействие в прове-
дении выборов всех уровней власти. Наталья 
награждалась благодарственными пись-
мами и почетными грамотами управления 
по работе с населением на территориях, 
Избирательной комиссии Калужской об-
ласти, Городского Головы города Калуги и 
Губернатора Калужской области. 

– За время работы Наталья зарекомендо-
вала себя как ответственный, исполнитель-
ный работник, – говорят о ней коллеги. – Она 

добросовестная и  ответственная. При ее 
участии десятки несовершеннолетних и их 
родителей, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, стали на правильный 
путь. 15 ноября у Натальи юбилей. Мы по-
здравляем ее и желаем здоровья и успехов.

Сегодня на контроле в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав состоят  
168 несовершеннолетних, 
совершивших преступления и 
правонарушения, а также  
224 неблагополучные семьи,  
в которых воспитываются  
337 детей. 

В этом году комиссией проведено 30 
рейдов по выявлению мест концентрации 
молодежи, употребляющих спиртные на-
питки, а также безнадзорных подростков, 
занимающихся попрошайничеством и бро-
дяжничеством. 

Таня МОРОЗОВА

Она помогает подросткам 
исправиться

Наталья Евгеньевна Пушкина 22 года 
отдала работе с “трудными” детьми.
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Мировой судья Калужского 
судебного района Калужской 
области вынес приговор в 
отношении 43-летнего жителя 
областного центра  
за нарушение правил безопасности 
движения, приведшее  
по неосторожности к причинению 
тяжкого вреда здоровью человека  
(ч. 1 ст. 268 Уголовного кодекса РФ).

Установлено, что мужчина управлял 
технически исправным велосипедом, яв-
ляющимся, в соответствии п. 1.2 Правил 
дорожного движения РФ, транспортным 
средством.

Он двигался по набережной Яченского 
водохранилища в сторону переулка Лав-
рентьевского города Калуги по полосе, 
предназначенной для встречного дви-
жения, со скоростью, не обеспечивающей 
возможности постоянного контроля за 
его движением. 

Не приняв своевременных мер к 
снижению скорости велосипеда, ве-

лосипедист допустил столкновение с 
двигавшимся во встречном направлении 
по своей полосе велосипедом под управ-
лением молодой женщины. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
потерпевшей причинил тяжкий вред 
здоровью.

Уголовное дело возбуждено по сооб-
щению о преступлении и расследовалось 
отделом дознания отделения полиции 
УМВД России по городу Калуге.  

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого  и назначил  наказание 
в  виде ограничения свободы на срок 2 
года, а также удовлетворил исковые тре-
бования потерпевшей стороны о возме-
щении вреда, причиненного в результате 
дорожно-транспортного происшествия, в 
размере 350 тысяч рублей.  

Приговор суда в законную силу не 
вступил, осужденный вправе обжаловать 
его в 10-дневный срок. 

 Старший помощник прокурора  
города Калуги Андрей ТРОИЦКИЙ
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Обращения граждан должны 
рассматриваться своевременно

Телефонные мошенники  
предстанут перед судом

Велосипедист причинил 
тяжкий вред здоровью

Ответы на обращения  
граждан сотрудниками  
ГП «Калугаоблводоканал» давались  
с нарушением установленного 
законом 30-дневного срока.

Прокуратурой города Калуги проведена 
проверка соблюдения ГП «Калугаоблводо-
канал» законодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Фе-
дерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан РФ» (далее – Федеральный  закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ) граждане имеют право 
обращаться лично, а также направлять ин-
дивидуальные и коллективные обращения, 
включая обращения объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, в органы 
местного самоуправления и их должност-
ным лицам.

Статьей 12 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ определено, что пись-
менное обращение, поступившее в го-
сударственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. В исключительных 
случаях, а также в случае направления за-
проса, предусмотренного частью 2 статьи 10 
настоящего Федерального закона, руково-
дитель государственного органа или органа 
местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо впра-
ве продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

В ходе проверки установлено, что по 11 
обращениям граждан, поступившим в ГП 
«Калугаобводокнал», нарушены сроки их 
рассмотрения.

Например, 18 января 2016 года на офи-
циальный сайт ГП «Калугаоблводоканал» 
поступило обращение жителя областного 
центра по вопросу отсутствия договора на 
оказание услуг. По результатам рассмотре-
ния обращения в адрес заявителя руко-

водителем департамента по сбыту ответ 
направлен только 1 марта 2016 года.

19 февраля 2016 года на официальный 
сайт ГП «Калугаоблводоканал» поступило 
обращение жителя областного центра по 
вопросу возникновения порыва на водопро-
водной сети по ул. Солнечной в д. Плоское 
Юхновского района. По результатам рас-
смотрения обращения в адрес заявителя за-
местителем главного инженера по филиалам 
ответ направлен только 10 мая.

Аналогичные нарушения срока рассмо-
трения допущены по девяти обращениям 
жителей города Калуги и области.

По результатам проведения проверки 
прокуратурой города в адрес руководителя 
ГП «Калугоблводоканал» внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений, которое рассмотрено, два вино-
вных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Помощник прокурора города Калуги  
Николай ТАРЧЕНКО

Заместителем прокурора г. Калуги 
утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу  
по обвинению жителей  
г. Симферополя, совершивших 
мошенничество в отношении четырех 
калужан (ч. 2 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ). 

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что в 2016 году обвиняемые 
решили дистанционным способом похищать 
денежные средства граждан. Они набирали 
случайные абонентские номера, зарегистри-
рованные на территории города Калуги, 
представлялись сотрудниками полиции, не 
являясь таковыми, и сообщали взявшим 
трубку лицам ложные сведения о том, что их 
близкие родственники задержаны по подо-
зрению в совершении тяжкого преступления. 
После этого обвиняемые предлагали помочь в 
решении вопроса об избежании привлечения 
к уголовной ответственности и задержания.

Потерпевшие, переживая за близких, со-
глашались и переводили денежные средства 
с помощью терминалов «Сбербанк», а также 
передавая нужную сумму мошенникам через 
курьеров. Данным способом мошенникам 
удалось обмануть четырех жителей города 
Калуги, причинив ущерб на общую сумму 
более 150 тысяч рублей. 

В отношении обвиняемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Ущерб возмещен в полном объеме. 

Прокуратура города считает, что вина 
обвиняемых подтверждается собранными по 
делу доказательствами и намерена в полном 
объеме поддержать обвинение в судебном за-
седании по данному уголовному делу.

Санкция части 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

Старший помощник прокурора  
города Калуги  

Виктория КОРЗЕНКОВА

Прокуратуре удалось выявить телефонных мошенников и привлечь их к суду.

Прогулка на велосипеде может закончиться ДТП.

В Школе здоровья БСМП 8 ноября прошел урок для всех желающих «Стоп, простуда!» Специалисты 
объяснили слушателям, в чем разница между ОРВИ и гриппом, рассказали, кому можно и нужно делать 

прививки против гриппа, как предотвратить заболевание и укрепить иммунитет.  
Слушатели смогли задать свои вопросы врачу-терапевту.
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Не глянцевая 
история

Валерий ПРОДУВНОВ

6 ноября 1905 года в здании первого железнодорожного  вокзала Калуги постройки 1874 года актёрами «Нового театра» был проведён вечер,  
все средства от которого пошли на увеличение средств библиотеки Главных железнодорожных мастерских. Многочисленным зрителям- 
калужанам показали спектакли: «В золочёной клетке» – комедию в 4-х действиях А. Трофимова; «Ночное» в 1-м действии Стаховича.  
На прошение начальника мастерских Сергея Григорьевича Саввина о разрешении спектаклей ротмистром жандармерии князем Василием  
Георгиевичем Туркестановым была наложена резолюция, что «…он состоится... лишь в том случае, если общее настроение не будет порождать 
сомнения в спокойном течении такового».

Строительство  спортивного павильона  в городском 
парке. В 50–70-е годы в нем размещался пункт 
проката: летом – роликовых коньков, велосипедов, 
оснастки для игры в городки, теннисных ракеток, 
волейбольных мячей. Зимой там можно было взять 
лыжи, коньки и переодеться в «теплушке». Фото 
Ивана Михайловича Юдина-Нестерова, 1934 год.

Автобус ЗиС-155 городского маршрута № 1 «Вокзал – парк 
имени К. Э. Циолковского» на конечном разворотном кольце 
у парка. Фото 1954 года из архива Антонины Иваниной.  
Возможно, снимок сделан фотокором газеты «Знамя» 
Николаем Спиридоновым.
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В минувшую среду, 2 ноября, 
в доме № 28 по улице Степана 
Разина прошло семинарское 
занятие для слушателей и вы-
пускников партийного проекта 
«Единой России» «Школа гра-
мотного потребителя».

По словам депутата областного 
Законодательного собрания, руково-
дителя Центра общественного кон-
троля сферы ЖКХ, куратора проекта 
«Школа грамотного потребителя» 
Татьяны Дроздовой, темой выездно-
го заседания была избрана практика 
взаимодействия совета дома № 28 
и управляющей организацией «Раз-
витие региона».

– Два года тому назад мы решили 
заменить обслуживающую жилфонд 
управляющую компанию, которая не 
отвечала современным требованиям 
в сфере ЖКХ. На общем собрании 
большинством голосов это предло-
жение было одобрено, на смену преж-
ней была приглашена УК «Развитие 
регионов», ее работа нас устраивает, 
– говорит Алена Крылова.

Взаимодействие совета дома 
и УК базируется на взаимном до-
верии. С помощью обратной связи 
между жильцами и специалистами 

управляющей организации быстро 
решаются возникающие вопросы. 
Генеральный директор УК «Развитие 
региона» Юрий Кобзарь познакомил 
участников семинара с современным 
тепловым узлом дома, позволяющим 
добиться серьезной экономии тепло-
энергии.

– Для жителей создан очень на-
сыщенный и познавательный ин-
формационный стенд, с помощью 
почтового ящика организована об-
ратная связь жильцов с управляющей 
компанией, есть сайт, где в режиме 
онлайн представлены основные рас-
ходные статьи дома. Всё делается для 
достижения взаимного доверия, и не 
случайно все вопросы здесь находят 
благополучное разрешение. Дан-
ный опыт весьма интересен нашим 
активистам, – подчеркнула в конце 
встречи Татьяна Дроздова.

В середине ноября для новых 
слушателей возобновятся теорети-
ческие занятия в «Школе грамотно-
го потребителя». В учебном курсе 
намечены и практические занятия, 
рассказывающие об успешном опыте 
на рынке жилищно-коммунальных 
услуг.

Александр ДМИТРИЕВ

Грамотные потребители переходят 
от теории к практике

Куратор проекта “Школа грамотного потребителя” Татьяна Дроздова проводит занятие во дворе 
дома № 28.

Председатель совета Алена Крылова знакомит активистов  
с информационным уголком.

Современный тепловой узел в доме № 28 позволяет добиться серьезной  
экономии теплоэнергии.

Ф
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Реклама
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Праздник в День народного единства на Театральной площади получился многолюдным. В рядах “Единой России” – достойное пополнение.

На фестивале-конкурсе национальных культур.Дегустация блюд национальной кухни во время фестиваля.

Перед началом общегородского праздни-
ка состоялось торжественное мероприятие 
по приему в ряды партии «Единая Россия» 
новых  её членов. Членские билеты моло-
дому пополнению вручил исполняющий 
полномочия секретаря местного отделения 
партии по городу Калуге Алексей Волков.

Комментируя это событие, Алексей Серге-
евич отметил, что, несмотря на регулярные 
подобные акции, всегда приятно  проводить 
их в торжественной обстановке,  особенно 
во время празднования Дня народного 
единства.

В митинге-концерте приняли участие 
представители общественных организа-
ций и партий, трудовые коллективы, жи-
тели Калуги, депутаты Законодательного 
собрания региона и Городской Думы. По 
оценкам сотрудников правоохранитель-
ных органов, число пришедших на празд-
ник составило около трех с половиной 
тысяч человек.

Горожан поздравил заместитель губерна-
тора региона – руководитель администра-
ции губернатора Алексей Никитенко. 

– Сегодня мы  отдаём дань памяти нашим 

предкам, которые отстояли независимость 
страны. Сегодня этот праздник непосред-
ственно связан с независимостью  россий-
ского государства, с той политикой, которую 
проводит наш президент. Сила  народа и 
каждого гражданина заложена в  наших 
традициях,   культуре,  истории. Наша задача 
–  бережно хранить это и всегда стоять на за-
щите интересов России, –  отметил Алексей  
Викторович.

 
Сергей ГРИШУНОВ

Калужане отметили  
День народного единства

«Венок дружбы» позвал всех в гости

4 ноября горожане вышли на Театральную площадь областного центра, чтобы отметить День народного единства. Этот праздник  
известен в нашей стране  с 2005 года.  Он приурочен к важным событиям в истории России –  освобождению Москвы от польских 
интервентов в 1612 году и  окончанию Смутного времени,  а также ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

ДослоВНо

Мы принимаем в ряды «Единой России» 
тех,  кто зарекомендовал себя  как не-
равнодушный гражданин и компетент-
ный специалист или общественный 
деятель.  Партия продолжает оста-
ваться «точкой сборки страны» и вести 
активную деятельность по укреплению 
патриотизма и гражданского сознания 
нашего народа. 

 Алексей Волков 
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4 ноября в День народного единства в Областном молодежном цен-
тре прошёл творческий фестиваль-конкурс национальных культур 
Калужской области.

Праздничное действо началось в фойе, где были 
представлены блюда национальных кухонь. От же-
лающих отведать яства отбоя не было.

Концерт-конкурс включал мастерство художе-
ственного слова, вокальные и танцевальные номера.

Один за другим на сцене сменяли друг друга 
представители калужских диаспор – азербайджан-
цев, армян, дагестанцев, грузин, евреев, украинцев, 
татар, цыган, афганской общины. Всех выступавших 

дружно поддерживал полный зал зрителей.
Лучшие номера в каждой номинации были от-

мечены дипломами. 
Организаторами фестиваля «Венок дружбы» вы-

ступили региональное министерство образования 
и науки, Калужский областной молодежный центр 
и общественное объединение «Российский фонд 
мира».

Валерий ПРОДУВНОВ
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Колюпановским сельским культурно-досуговым центром подготовлена  концертная программа «Любимые 
мелодии российского кино», которая была показана 3 ноября. В этот день со сцены прозвучали самые известные и 
любимые жителями песни и мелодии из старых советских и недавно снятых российских кинолент, которые зрители 
с удовольствием исполняли из зала вместе с артистами. Творческие коллективы культурно-досугового центра вышли 
на сцену, подготовив музыкальные номера и разыграв небольшие сценки из кинофильмов.
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Для работ  по уборке автомобильных дорог на сельских территориях будут использоваться три автомашины 
«КамАЗ», четыре уборочные машины КДМ,  четыре трактора МТЗ-80, три автогрейдера. Для обработки дорог 

заготовлено 6,7 тысячи тонн песко-соляной смеси. Организацией уборки автомобильных дорог от снега и наледи в 
73 населенных пунктах пригорода занимается управление по работе с населением на территориях.  

Площадь сельских дорог составляет 1 446,4 тысячи квадратных метров.

Адрес филиала: 
г. Калуга, ул. 
Инженерная, д. 10. 
Телефоны службы 
«Единое окно»: 22-61-
45, 22-61-46, 27-92-05.

Осторожно, газ!
В связи с участившимися случаями неправиль-
ной эксплуатации газового оборудования, фи-
лиал АО «Газпром газораспределение Калуга» 
в г. Калуге обращает ваше внимание на необхо-
димость строгого соблюдения правил эксплуа-
тации газового оборудования и использования 
газа в быту. 

В соответствии с законодательством РФ работы по 
подключению бытового газового оборудования, его 
перемещению, замене, техническому обслуживанию и 
ремонту должны проводить только организации, имею-
щие свидетельство СРО о допуске к данному виду работ.

В последнее время представители малоизвестных 
коммерческих фирм предлагают со скидкой устано-
вить газовые счетчики. Обращаем ваше внимание, 
что обещанная экономия может обернуться допол-
нительными тратами и проблемами. Не проводите 
самостоятельно и не доверяйте работы по замене и 
установке газового оборудования случайным людям!

Реклама

Недавние трагические случаи с 
человеческими жертвами, связан-
ные с ненадлежащей эксплуата-
цией индивидуального газового 
оборудования в городе Иваново, 
7 ноября стали предметом обсуж-
дения на рабочем совещании в 
Городской Управе Калуги. 

Судя по сделанному специалистами 
анализу, большинство калужских поль-
зователей газового оборудования не 
заботятся о личной безопасности и не 
спешат заключать договоры с органи-
зации, имеющие свидетельство СРО о 
допуске к данному виду работ.

По словам начальника управления 
ЖКХ Сергея Струева, в настоящее время 
из 150 тысяч индивидуальных пользо-
вателей газового оборудования только 
26 тысяч имеют типовые договоры на 
обслуживание с этими организациями. 

Проверки выявили нарушения, свя-
занные с установкой пластиковых окон 

без приточных кана-
лов, самостоятельным 
демонтажем системы 
автоматического от-
ключения газа при от-
сутствии тяги и тем, 
что установка инди-
видуального газового 
оборудования была 
произведена неспеци-

ализированными организациями с 
грубыми нарушениями.

Заслушав информацию, первый за-
меститель Городского Головы – началь-
ник управления городского хозяйства 
Андрей Лыпарев рекомендовал усилить 
профилактическую работу с населением 
и организовать рейдовую работу по 
квартирам, в первую очередь где жи-
вут неблагополучные семьи. В состав 
комиссии войдут работники городской 
полиции, представители управляющих 
организаций, специалисты Городской 
Управы. Задача – разъяснять людям об 

опасности ненадлежащей эксплуатации 
газового оборудования, побуждая их 
к заключению договоров на обслужи-
вание газового оборудования с газо-
распределительными организациями.

Александр ДМИТРИЕВ

Горожанам разъяснят опасность 
неправильного использования газового 
оборудования

ООО «ЖилищноеСпецРСУ»  
г. Калуга, ул. Постовалова, д. 7, 
тел.: 73-63-53, лицензия №1-
Б/00256 от 31 июля 2012 года, 
оказывает услуги: 
• вызов специалиста –  
150 рублей; 
• консультация – 500 рублей; 
• выдача акта для проекта – 
1500 рублей; 
• выдача акта на подключение 
газового оборудования –  
1500 рублей; 
• прочистка дымоходов и 
вентиляционных каналов –  
10 м. п. /3000 рублей.

Реклама. Инф. на мом. публ.

В непростой ситуации 
оказались рабочие под-
рядной организации 
«Строй-сити», выполняю-
щие капитальный ремонт 
плоской кровли на жилом 
доме № 13 по улице Бо-
лотникова.

 По словам прораба подряд-
чиков Тиграна Фарманяна, кон-
курс на право ремонта кровли 
они выиграли  в конце сен-
тября, из-за чего вскрышные 
работы на одной трети кровли 
были вынуждены начать в 
дождливую погоду, которая 
затем переросла в снежный 
заряд.  В последний момент 
также выяснилось, что наряду 
с капремонтом крыши нужно 
реставрировать ветхие газохо-
ды жилого помещения, перво-
начально не предусмотренные 
сметной документацией.

– Чтобы не допустить зали-
тия жилых  квартир на верхнем, 
пятом, этаже в настоящее вре-
мя монтируем и устанавливаем 
жесткий каркас с помощью 
металлических труб, который  
накроем полиэтиленовой плен-
кой. Затем мощными тепловы-
ми пушками  просушим поверх-
ность кровли и  нанесем на нее 
защитный слой, – объясняет 
алгоритм действий прораб.

Схожая ситуация с капре-
монтом кровли на соседнем 
доме  № 17 по улице Болотни-
кова:  рабочие разобрали часть 
скатной крыши, но непогода не 
дает «правильно» уложить на 
обрешетку металлочерепицу.  
А главное – вода от тающего 
снега проникла в несколь-
ко верхних квартир, вызвав 
справедливые нарекания у 
жильцов. Здесь рабочие также 
готовят  подобный шатер, что-

бы вовремя выполнить ремонт.
– Поздние  сроки проведения 

нынешних тендеров  в Калуге 
вызваны тем, что  документы  
от проектной организации 
подрядчикам были переданы 
с большой задержкой, причем 
с рядом технических огрехов, 
поэтому   рекомендация одна 
– во избежание протечек в 
квартирах  с помощью так 
называемых шатров рабочим 
следует накрывать поверх 
кровли полиэтилен, – говорит  
заказчик работ руководитель 
МКУ «Центр по повышению 
энергетической эффективно-
сти» Вадим Решетников.

Если подрядчики данной 
рекомендацией не восполь-
зуются, то, согласно договору,  
им придется возмещать стои-
мость ремонта залитых водой 
квартир.

Александр ДМИТРИЕВ

Шатры над кровлями ускорят капремонты 

Уборка улиц – под контролем
Корреспонденты «Калужской недели» 
получили возможность проверить ход 
работ по уборке улиц города, совпав-
шую по времени с ликвидациями по-
следствий обильного снегопада. 

Одной из основных организаций, от-
вечающих за чистоту на них, является МБУ 
СМЭУ. Вместе с ее директором Михаилом 
Спиридоновым и с руководителем цен-
тральной диспетчерской службы Андреем 
Кубышкиным фотокорреспондент газеты 
смог понаблюдать непосредственный про-
цесс уборки, а также работу центральной 
диспетчерской службы. 

Знакомство с последней фактически 
выросло в совместную оценку продуктив-
ности спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС, установленной на снегоуборочной 
технике. Расположение всех разнокали-
берных машин, задействованных в Калуге 
на это время, можно было не только про-
контролировать с помощью компьютерной 
программы, но и составить оперативную 
схему их эффективного размещения на тер-
ритории города.

С помощью диспетчеров оказалось воз-

можным узнать, что работы по вывозу снега 
производились на площади Старый торг, 
на улицах Кутузова, Ленина, Вишневского, 
Гурьянова, Московской, парковочных зонах 
по улице Кирова, разворотных кольцах, 
пешеходных переходах и остановочных пун-
ктах. Количество задействованной техники 
составило 139 единиц, объем вывезенного 
снега в период сильного снегопада, которым 
ознаменовался период конца прошлой – на-
чала этой недели – 780 м3, израсходована 61 
тонна песко-соляной смеси.

Каждые три часа диспетчерская служба 
делает оперативный срез по размещению на 
городских улицах снегоуборочной техники 
и представляет отчет в Городскую Управу. 
Аналитическая сторона этой деятельности 
позволяет муниципалитету максимально 
эффективно взаимодействовать с подряд-
ными организациями.

Надо отметить, что кроме этого диспет-
черская служба обрабатывает жалобы от на-
селения и переправляет их тому или иному 
подрядчику с рекомендацией об устранении 
недостатков в уборке территории. 

Сергей ГРИШУНОВ
Компьютерные технологии значительно облегчают контроль  
за городским хозяйством.

Для проведения капремонта кровель рабочие устанавливают шатры  
из металлоконструкций.
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В связи с участившимися 
случаями мошенничества 
полиция просит калужан 
быть более бдительными и 
не сообщать информацию о 
реквизитах своей банковской 
карты незнакомым людям! 

В полицию поступило сообще-
ние от 68-летней калужанки о том, 
что с ее банковской карты были 
похищены денежные средства в 
сумме 75 тысяч рублей. Как рас-
сказала пенсионерка, сначала ей на 
телефон пришло сообщение о том, 
что ее картой оплачена покупка на 
крупную сумму денег с указанием 
номера, по которому необходимо 
обратиться в случае, если она этого 
не совершала. Перезвонив по дан-
ному номеру, женщина связалась 
с мужчиной, представившимся 
сотрудником службы безопасности 
банка, который предложил ей за-

блокировать карту для пресечения 
попытки снятия денежных средств. 
Для этого он попросил назвать ей 
номер карты, а также три цифры, 
указанные на обороте карты, и 

адрес проживания, что калужанка 
и сделала. Продолжая оставаться 
на связи, злоумышленник убеж-
дал женщину, что проводит опе-
рации по блокировке карты и ей 

не стоит обращать внимание на 
приходящие на мобильный теле-
фон смс-сообщения. Однако, когда 
после окончания разговора, она 
прочитала сообщения, то поняла, 
что ее обманули, похитив с карты 
75 тысяч рублей. 

По факту мошенничества След-
ственным отделом № 2 Следствен-
ного управления УМВД России по 
г. Калуге было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса РФ «Мошенничество, 
совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину». 
В настоящее время проводятся 
мероприятия по установлению 
личности и местонахождения лиц, 
причастных к совершению пре-
ступления.

Для обеспечения сохранности 
своих сбережений полиция просит 

граждан быть более бдительны-
ми при поступлении подобных 
сообщений. Для консультации и 
оказания помощи в проведении 
денежных операций необходимо 
обращаться только по телефо-
нам, указанным на обороте самой 
карты. Ни в коем случае нельзя 
сообщать код безопасности из 
трех цифр на обороте карты не-
знакомым, в том числе и пред-
ставляющимся сотрудниками 
банка! Не стоит знать посторонним 
также номер карты, срок ее дей-
ствия и полные анкетные данные 
владельца! Соблюдение этих мер 
безопасности позволит сохранить 
денежные средства и обезопасить 
себя от мошенников.

Пресс-служба УМВД России 
по г. Калуге.
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Калужский клуб владельцев внедорожных автомобилей «База 4х4» отпраздновал десятилетие и провел третий, 
заключительный, этап Открытого чемпионата региона по трофи-рейдам. В соревнованиях участвовало  
22 экипажа из Калуги, Обнинска, Детчино, Людиново, Москвы и Тульской области. Спортсмены  
преодолели 25 контрольных пунктов, расположенных в лесах, на речках и болотах. Победители  
справились с поставленной задачей менее чем за шесть часов.

Этой актуальной теме был 
посвящен брифинг для жур-
налистов  региональных 
средств массовой инфор-
мации, который в четверг, 
3 ноября, провели в Калуге 
управляющий Калужским от-
делением Сбербанка Сергей 
Лукиян и начальник Управ-
ления безопасности Калуж-
ского отделения Алексей 
Плаксенков.

Сергей Лукиян отметил, что за 
последние два года зафиксировано 
резкое увеличение количества це-
ленаправленных крупномасштаб-
ных хакерских атак на дистанцион-
ные банковские сервисы и услуги, 
предоставляемые через Интернет 
и операторами мобильной связи, 
направленных на прямое хищение 
денежных средств со счетов клиен-
тов –  юридических и физических 
лиц и кредитной организации.

– В течение последних десяти 
лет динамика развития кибер-
преступности в мире показывает 
фундаментальные изменения, – 
отметил Сергей Лукиян. –  Сейчас 
киберфрод составляет 98% всех 
атак, остальные 2% приходятся на 
традиционный. Мировые потери 
от киберпреступности в 2015 году 
составили $500 млрд. К 2018 году 
Сбербанк прогнозирует рост обще-
мировых потерь в четыре раза  – до 
2 трлн долларов США.

Алексей Плаксенков сообщил, 
что практически половина атак 
кибермошенников совершается 
через социальную инженерию. 
Самая незащищенная категория – 
пенсионеры, которые очень часто 
разглашают свои данные. 

– Сбербанк предпринимает ком-
плекс мероприятий, направленных 
на безопасность, – сказал Сергей 
Лукиян. – В ноябре 2015 года за-
пущен Центр по противодействию 
кибермошенничеству. Круглые 

сутки он обеспечивает защиту 
клиентов Сбербанка в режиме ре-
ального времени, проводя анализ 
всех банковских транзакций, вы-
являя подозрительные операции и 
запуская специальные механизмы 
расследования. После этого прово-
дится анализ действий мошенника 
и его связей, значимая информация 
передаётся в правоохранительные 
органы. 

– Самый распространенный в 
наше время способ мошенниче-
ства – это когда человеку звонит 
мошенник, представляется, к при-
меру, полицейским, говорит, что 
родственник попал в аварию или 
как-то нарушил закон, и просит 
перечислить с карты определён-
ную сумму денег. Также человека 
может вынудить совершить опре-
делённые действия и сообщить 
необходимую информацию СМС-ка 
с информацией о том, что карта 
заблокирована, – объясняет меха-
низм работы киберпреступников 
Алексей Плаксенков. – Мошенники, 
отвечающие на звонки по указан-
ному в сообщении телефону, пред-
ставляются сотрудниками службы 
безопасности банка и выуживают 
у доверчивых граждан всё, что не-
обходимо для совершения кражи.  

Не менее опасны вирусные и 
троянские программы, которыми 
злоумышленники заражают ком-
пьютеры и смартфоны пользовате-
лей. Очень часто они распространя-
ются под видом условно полезных. 
Попав на устройство жертвы, 
такая программа перехватывает 
пароли систем ДБО, одноразовые 
коды, передаваемые по СМС, и от-
правляет их злоумышленникам. 
Результат – кража денег со всех 
карт и счетов, зарегистрированных 
в системе ДБО. 

Специалисты Сбербанка по-
яснили журналистам, что любые 
способы защиты будут бессильны, 
если не соблюдать простые пра-

вила безопасности при исполь-
зовании мобильного телефона, 
планшета или компьютера:

– использовать антивирус или 
установить приложение «Сбербанк 
Онлайн» с бесплатным антивиру-
сом для телефонов Android;

– проверять реквизиты опера-
ции в СМС от Банка с подтвержда-
ющим паролем;

– информировать Банк о смене 
номера мобильного телефона;

– не сообщать третьим лицам, 
включая сотрудников Банка, свои 
конфиденциальные данные: под-
тверждающие пароли, PIN/CVV 
коды от банковских карт;

– использовать только офи-
циальные приложения Банка из 
магазинов AppStore, GooglePlay, 
Winstore.

Николай АКИМОВ

Сбербанк советует, как защититься 
от кибермошенников

Управляющий Калужским отделением Сбербанка Сергей Лукиян рассказал журналистам,  
какие меры предпринимает банк дня защиты от кибермошенников.

Никому не следует сообщать код безопасности банковской карты.

Также Сбербанк рекомендует не доверять 
сомнительным сообщениям о блокировке банковской 
карты. Мошенники могут прислать СМС о том, что карта 
заблокирована, и попросить персональные данные или 
PIN-код для ее разблокировки. Такую информацию не 
имеет право знать никто, кроме вас.  
Никогда не пишите PIN-код карты на самой карте – 
это является большим соблазном для того, чтобы без 
труда воспользоваться ею. Кроме того, специалисты 
Сбербанка советуют быть внимательнее и во время 
съема денег в банкоматах и в магазинах, когда 
расплачиваетесь картой.  
В Сбербанке не рекомендуют выбрасывать в урну чек 
из банкомата, на котором напечатаны одноразовые 
пароли. Предварительно нужно порвать его на мелкие 
кусочки. 

Кстати

Полиция предупреждает: не сообщайте 
информацию о банковской карте незнакомцам
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Путешествуем 
вместе с питомцами

В нынешнем году детско-
юношеской спортивной 
школе № 5 города Калуги, 
специализирующейся на под-
готовке будущих мастеров 
по шахматам, исполнилось 
30 лет. 

За это время в ней было подго-
товлено 40 кандидатов в мастера 
спорта. В 2005 году мастером 
ФИДЕ стал выпускник школы 
Сергей Костин, а спустя два года 
престижный титул международ-
ного мастера спорта по шахматам 
было присвоено его коллеге Дени-
су Гольцову. 

Успешно выступают воспитан-
ники школы на соревнованиях и в 
настоящее время. В октябре 2016 
года на чемпионате шахматистов 
Калужской области, где разыгры-
вались 10 комплектов медалей, 
вновь отличились воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школе № 5. Это Полина Пафнучева, 
которой недавно исполнилось все-
го шесть (!) лет (тренер Александр 
Провоторов); среди юношей – Лео-
нид Лебедев, среди девушек – Свет-
лана Чайкина (обоих тренирует 
Владимир Вилков).

ШАХМАТЫ – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ЗАНЯТИЕ…

По мнению специалистов, в 
последние годы интерес к шахма-
там в областном центре заметно 
растет, особенно у детей. И это не-
смотря на обилие разнообразных 
компьютерных игр, непрерывное 
«общение» подрастающего поко-
ления в социальных сетях, которые 
сильно отвлекают ребят от учебы 
и занятий спортом. 

По словам 
д и р е к т о р а 
школы, отлич-
ника физиче-
ской культуры 
и спорта Бо-
риса Егорова, 
д ля админи-
страции и тре-
неров ДЮСШ 
№ 5 получение 
различных ти-
тулов и наград 
н е  я в л я е т с я 

самоцелью. Главная задача – обе-
спечить массовое обучение интел-
лектуальной игре приходящим по 
набору 7–8-летним мальчишкам 
и девчонкам, прививая им такие 
качества, как умение логически 
мыслить, быть дисциплиниро-
ванными и целеустремленными 
людьми 21-го века и отвлечься от 
различных интернет-соблазнов, 
в первую очередь компьютерных 
игр.

– Не случайно врачи, учителя, 
родители бьют тревогу – дети 
перестают играть во дворе, не 
играют в догонялки или «казаки-

разбойники», девочки не прыгают 
через скакалку, а часами сидят с 
гаджетами, – говорит Борис Егоров. 
– Те родители, которые стремятся 
воспитать из ребёнка самостоя-
тельного и успешного человека, 
стараются ограничивать время, 
проводимое чадом за компьюте-
ром. Для этого свободное время 
детей заполняется занятиями в 
спортивных секциях, музыкальных 
или художественных школах.

 На мой взгляд, отличный способ 
развить математические способ-
ности, избежать интернет-зави-
симости у ребёнка – это научить и 
увлечь его хитроумными шахмат-
ными баталиями. 

…И ПРОСТО – ИГРА!
Многое в этом плане делается 

в муниципальной ДЮСШ № 5. 
Чтобы убедиться в этом, наши 
корреспонденты провели блиц-
опрос, выяснив у представителей 
тренерского состава, родителей 
и юных шахматистов, благодаря 
каким качествам, приобретенным 
в шахматной школе, здешние вос-
питанники могут правильно пла-
нировать свое время, достигать ре-
зультатов в учебе и соревнованиях. 

Александр Провоторов, 
тренер ДЮСШ № 5, междуна-
родный мастер по шахматам:
– Я работаю в школе со вре-

мени ее осно-
вания, с 1986 
года. Могу от-
в е т с т в е н н о 
у т в е р ж д а т ь , 
что шахматы 
– прекрасный 
тренажёр для 
мозга ребенка, 
значительно 
увеличиваю-
щий его интел-
лектуальные 
способности. 
Э т а  д р е в н я я 
игра прекрасно дисциплинирует, 
учит малышей следить за ходом 
своих мыслей, выстраивать стра-
тегию, планировать все на шаг 
вперед и твердо идти к своей цели.

Отмечу юную воспитанницу 
Полину Пафнучеву. Ей чуть больше 
шести лет, однако благодаря си-
стематическим занятиям в нашей 
школе и личному упорству в дости-
жении цели у маленькой девочки 
открылся настоящий шахматный 
талант – в октябре 2016 года она 
стала победительницей в област-
ных соревнованиях в возрастной 
категории до 10 лет. 

Полина много читает, владе-
ет шахматной нотацией, иногда 
играет в шахматы под маминым 
логином по Интернету. В то же 
время она бережно относится к 
своему личному времени, не по-

зволяя его тратить на бездумные 
компьютерные «игрушки».

Екатерина Юшина, мама 
юного шахматиста:
– Мой сын 

Михаил учит-
ся в третьем 
классе, актив-
но занимает-
ся плаванием, 
у ч а с т в у я  в 
областных со-
ревнованиях, 
однако шахма-
ты для него – 
основное заня-
тие. Шахматы 
вырабатывают 
у сына бойцов-
ский характер: формируется воля, 
решимость, желание побеждать 
и стремление к победе. При этом 
поражения учат его стойко и до-
стойно переживать проигрыш.

Хочу поблагодарить за поддерж-
ку нашего шахматного тренера 
Сергея Шарабина, он – хороший 
педагог и человек, благодаря ему 
Михаил получил третий спор-
тивный разряд, сейчас готовится 
сдать на второй. А главное – сын 
научился ценить свое время, как 
учебное, так и домашнее.

Анна Толкачева, юная 
чемпионка ДЮСШ № 5:

–  М н е  1 3 
лет,  учусь  в 
гимназии № 
2 4 ,  с  ш е с т и 
лет занимаюсь 
ш а х м а т а м и . 
Пять раз была 
ч е м п и о н к о й 
города и об-
ласти, у меня 
много различ-
ных дипломов 
и медалей. Но 
главное – под руководством своего 
тренера Владимира Вилкова я на-
училась ставить конкретные цели 
и достигать их. В наше время это 
очень важно.

Шахматы помогли мне изба-
виться от застенчивости: раньше я 
была «тихоней» и боялась лишнее 
слово сказать, а теперь стала общи-
тельной, проявляю настойчивость 
в решении возникающих вопросов. 

Обращаюсь к своим сверстни-
кам, которые до сих пор незнакомы 
с шахматами, – присмотритесь к 
этому увлекательному занятию, 
оно поможет в учебе, поддержит в 
жизни, позволит в будущем стать 
лидером в любой сфере обществен-
ной жизни!

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ

Реклама

Что наша жизнь? Игра!

В детско-юношеской спортивной школе № 5 готовят будущих чемпионов по шахматам.
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За пределы страны жители 
региона по разрешениям 
на вывоз, выданным 
Россельхознадзором
по Калужской области, 
чаще всего  вывозят 
морских свинок.

Государственными инспекторами в этом году  оформлялись докумен-
ты для отправки с территории Калужской области домашних животных. 
За этот период в Чехию, Германию, Италию,  Испанию, Латвию, Болга-
рию, Литву, Финляндию и Францию калужане вывезли автотранспортом 
и авиатранспортом  33 собаки, семь кошек и 63 морские свинки.

Таня МОРОЗОВА
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РЕКЛАМА

по адресу: Калуга, площадь Старый Торг, 
(сквер Ленина) Калужская 

торгово-промышленная палата 
проводит мобильную 

выставку-продажу 
Будет представлена продукция местных 

производителей и из других регионов

14 – 17 ноября с 9.00 до 18.00

Я р М А р К а

РЕКЛАМА

Беспилотники будут  
охранять нацпарк «Угра»

Коллективу нужна поддержка

О том, как в Калуге 
ищут потерявшихся 
людей, корреспонден-
там «КН» рассказал  
начальник отдела 
управления уголовного 
розыска УМВД России 
по Калужской области 
подполковник полиции 
Вадим Арефин. 

– Вадим Михайлович, как 
часто звонят калужане 
по телефону 502-003 
в бюро регистрации 
несчастных случаев 
управления уголовного 
розыска?
– В среднем в день по-

ступает от пяти до восьми 
звонков. Ни один из них не 
остается без внимания.  По 
статистике, большую часть 
без вести пропавших состав-
ляют граждане из неблаго-
получных семей, злоупотре-
бляющие алкоголем, ранее 
неоднократно уходившие из 
дома. Чаще всего пропадают 
мужчины в возрасте от 30 
до 50 лет. Обычно звонят 
женщины, их жёны и мамы.

– Через сколько времени, 
после того как человек 
не пришел домой, в вашу 
службу обращаются род-
ные и близкие?
– По-разному.  Кто-то зво-

нит через два часа, а кто-то 
– спустя сутки. Все зависит 
от личности пропавшего. В 
полицию нужно обращать-
ся сразу после получения 
информации о пропаже че-
ловека.

– Что следует принести 
с собой в полицию?
– При обращении в поли-

цию необходимо сообщить 
не только биографию про-
павшего, но и сведения о 
состоянии его здоровья, о 
наличии вредных привычек, 
приметы внешности и одеж-
ды, предполагаемые причи-
ны исчезновения, принести 
фотографии и документы 
пропавшего. На первона-
чальном этапе важна любая 
информация о нем: номера 
его телефонов, адреса зна-
комых и друзей.

– Можно просто позво-

нить и не приходить в 
дежурную часть?
– Да, можно позвонить 

по телефону 02 или по теле-
фону 50-20-03.

– Сколько времени ухо-
дит на поиск потерявше-
гося человека?
– Точного ответа нет, каж-

дый случай индивидуален. В 
первую очередь разыскивае-
мое лицо проверяют по всем 
имеющимся учетам, меди-
цинским учреждениям, зво-
нят в изолятор временного 
содержания, СИЗО, спец-
приемники. Ориентируется 
личный состав и на обще-
ственность. В бюро ежеднев-
но поступает информация 
из дежурных частей ОВД 
обо всех происшествиях, 
неустановленных трупах, об-
наруженных на территории 
области, из медицинских 
учреждений – о лицах, не 
способных сообщить о себе 
сведения. Вся информация 
заносится в единую базу 
данных.

– Детей часто приходит-

ся искать? Кто бежит 
из дома?
– В большинстве случа-

ев уходят воспитанники 
детских домов. В среднем 
по области имеется около 
пяти подростков  в возрасте 
от 14 лет, которые уходят 

периодически. 

–  В какое время года 
чаще обращаются калу-
жане за розыском?

– По сложившейся прак-
тике – в летний и осенний 
период. За 10 месяцев 2016 

года в бюро обратилось 487 
человек, из которых 473 про-
павших лица установлено. За 
этот же период объявлено 
в розыск 169 человек, уста-
новлено 141 лицо.

Таня МОРОЗОВА

Внимание: розыск!

Чаще всего в Калуге пропадают мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

Самодеятельных артистов ансамбля “Яблоневый сад” хорошо знают в нашем регионе.

В преддверии Года 
особо охраняемых при-
родных территорий 
в четверг, 3 ноября, 
состоялась рабочая 
встреча атамана Ка-
лужского отдела Цен-
трального казачьего 
войска  полковника 
Бориса Комисаренко и 
директора националь-
ного парка «Угра» Вик-
тора Гришенкова. Ее 
результатом стало под-
писание соглашения о 
сотрудничестве. 

В частности, речь идет 
об  организации совмест-
ного контроля режима 
водоохранных зон, при-
брежных полос водотоков 
и водоёмов, находящихся на 
территории национального 
парка «Угра», а также пред-
упреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, стихий-
ных бедствий и неправо-
мерных действий человека 

на этих территориях. 
В целях увеличения эф-

фективности проводимых 
мероприятий по поддер-
жанию установленного для 
этих территорий режима 
особой охраны принято 
решение о применении в 
ходе проведения совмест-
ных рейдов беспилотной 
авиации, стоящей на воору-

жении казачьего общества.
Также на встрече шла 

речь об охране объектов 
культурного наследия, рас-
положенных на территории 
парка «Угра», развитии 
экотуризма и ряде других 
совместных проектов.

Александр 
ДМИТРИЕВ

Телефон рекламной 
службы 56-22-50
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Традиционно с 15 октября по 15 
ноября в России проводится  акция 
«Белая трость»,  цель которой – при-
влечь внимание широкой обще-
ственности и органов власти к не-
обходимости решения острейших 
социальных проблем инвалидов по 
зрению, защите их прав.

Идеи данной акции в Калуге ежегодно 
поддерживают члены народного вокаль-
ного ансамбля «Яблоневый вечер» город-
ского отделения всероссийского общества 
слепых, проводя ряд творческих встреч со 
зрителями.  В конце октября коллектив 
выступил перед жителями микрорайона 
Дубрава, большую  помощь в проведении 
концерта самодеятельным  артистам  
оказала депутат Городской Думы Калуги 
Светлана Мартынова.

В ближайшее время «Яблоневый ве-
чер»  встретится с пожилыми людьми из 
центра «Забота», затем  с концертной про-
граммой выезжает в поселок Ермолино 
Боровского района.

Репертуар хора – русские народные 
песни, частушки. По словам руководи-
теля  коллектива Татьяны Токаревой, 
самодеятельные артисты – удивительно 
стойкие духом люди, испытывающие не-
вероятные трудности в жизни в связи с 
инвалидностью.

 – Наши артисты заряжают зрителей 
своим оптимизмом, теплотой, талантом. 
Глядя на выступления хористов, никогда 
не подумаешь, что это люди,  имеющие 
малый процент зрения, они не падают 
духом, не опускают руки, а находят себя в 
творчестве, стараются быть полезными 
обществу, – говорит Татьяна Петровна.

В настоящее время творческий коллек-
тив готовится к встрече  юбилея,  85-ле-
тия со дня основания хора. Если кто-то  
захочет поддержать хор или юбилейное 
событие,  может позвонить руководителю  
коллектива по телефону: +7 (915) 898 76 
74 (Татьяна Петровна Токарева).

Александр ДМИТРИЕВ

У руководства “ Угра” и калужского казачества 
появился интересный совместный проект.
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В БЕРЕЗУЙСКОМ ОВРАГЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВОДОЁМ
Наш родной город, красавица Калуга, все хорошеет. С каждым годом 

подрастают дома, одеваются в благородные наряды улицы и площади.
Но одна проблема давно волнует калужан. Это место отдыха летом 

– пляж. Где только не планировали устроить его: и Ока, и Яченское водо-
хранилище. Но, к сожалению, вода в наших реках экологически должна 
быть чище, да и добираться до места отдыха хотелось бы недолго.

А ведь у города есть природная лагуна – Березуйский овраг, по дну 
которого протекает чистейший ручеек. Эта речушка течет еще под 
улицей Кирова и заворачивает в Березуйский овраг. Овраг делится на 
две части Каменным мостом. Если ту часть оврага, которая выходит 
к Оке, оборудовать специальными плитами и оградить запрудой, а 
берега обустроить в виде пляжа, то получится неплохое место отдыха 
для калужан. К тому же с Каменного моста будет великолепный вид 
на правый берег Оки.

Глубину водоема можно варьировать, начиная от мелководья для 
малышей с ограждением и постепенно углубляя для взрослых. Вода 
будет проточная, а значит, всегда чистая.

К скверу же, который планируется сделать между улицами Досто-
евского и Кирова, Марата и Рылеева, хорошо бы подвести надземный 
переход от сквера Медицинских сестер через улицу Кирова.

Парк вместо рынка:  
калужане предлагают

В Калуге активно идет общественный конкурс на разработку концепции благоустройства территории, ограниченной улицами 
Кирова, Марата, Рылеева и Достоевского. Горожане высказывают свои предложения на этот счет, обсуждается эта тема и в Интер-
нете. Сегодня мы публикуем несколько читательских писем по поводу будущего парка, пришедших в нашу редакцию.

Уважаемые читатели!
Конкурс на разработку концепции благоустройства 
территории, ограниченной улицами Кирова, Марата, 
Рылеева и Достоевского, проводится управлением дела-
ми Городского Головы города Калуги с 15 октября по 15 
ноября 2016 года. Заявки на участие в нем с приложени-
ем конкурсных работ принимаются с 16 октября по 15 
ноября 2016 года включительно. Конкурсная комиссия 
осуществляет подведение итогов конкурса и определяет 
его победителей не позднее 20 ноября 2016 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении 
делами Городского Головы города Калуги по адресу:  
г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, каб 415 с понедельника  
по пятницу с 8.30 до 16.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00),  
в МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 15.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00), расположенном по адресу: г. Калуга, ул. 
Карпова, 10. Также заявки могут быть направлены по 
электронной почте по адресу: shirokova_ya@kaluga-
gov.ru

Калужанин предлагает взять за образец нового парка существующий парк в Гомеле.

СДЕЛАТЬ ПАРК КАК В ГОМЕЛЕ
Я проживаю в Калуге уже 54 года. Сообще-

ние о конкурсе прочел в газете «Калужская 
неделя». Особенно меня привлекло в статье 
пожелание губернатора Анатолия Арта-
монова о необходимости создания единой 
парковой зоны, которая включит в себя 
территорию сегодняшнего рынка, Березуй-
ский овраг и Центральный парк культуры и 
отдыха. Я бы еще добавил от себя набереж-
ную, которая объединит в единое целое эти 
три элемента и городской пляж, который 
можно создать на правом берегу, напротив 
парка культуры и отдыха, соединенный с 
ним подвесным пешеходным мостом, по ко-
торому можно будет пройти на пляж или 
полюбоваться открывающейся панорамой 
всей парковой зоны. На набережной в парко-
вой зоне можно устроить красивый речной 
вокзал прогулочных катеров для катания 
отдыхающих и туристов по ухоженной реке 
Оке или для того, чтобы переправляться 
на пляж.

Все, о чем я написал, уже существует 
в реальности, и по такой парковой зоне, 
объединенной с набережной и пляжем реки 
Сож в городе Гомеле (Беларусь), можно на-
яву походить, сфотографировать и полу-
чить большое удовольствие от прогулки. 
Старинная парковая зона здесь привлекает 

огромное количество отдыхающих и тури-
стов из многих городов России и Европы. Она 
охраняется ЮНЕСКО. Можно часть такой 
красоты воссоздать в Калуге.

Я много раз бывал в этом парке и всегда 
получал огромное удовольствие от его посе-
щения и всегда мечтал, чтобы такая краси-
вая парковая зона появилась у нас. Я также 
обращал внимание на схожесть местного 
природного ландшафта с ландшафтными 
условиями в Калуге и пришел к выводу, что 
этот вопрос следует тщательно изучить 
специалистам, съездив для этого в Гомель 
для ознакомления с описанной парковой 
зоной и возможностью использования ее 
отдельных элементов или проекта в целом 
для условий в Калуге. В Гомеле наверняка най-
дутся специалисты по ландшафтному про-
ектированию мест и зон отдыха, которых 
можно будет привлечь для консультации 
или разработки проекта единой парковой 
зоны для Калуги.

Что касается сноса здания существующе-
го рынка, то я бы оставил его как оригиналь-
ное по архитектуре и после реставрации 
включил бы в парковую зону для размещения 
в нем кафе, оригинально оформленных точек 
торговли сувенирами и вкусными деликате-
сами калужских производителей. 

Владимир Андреевич Белик, 
калужанин-пенсионер, 79 лет.

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Эскиз проекта парка, представленный на 

конкурс, появился недавно на сайте kaluga-
history.ru, известном среди любителей ка-
лужской истории.

Авторы проекта предложили свою кон-
цепцию организации единого паркового 
пространства в исторической части Калуги, 
которая включает в себя несколько состав-
ляющих. Это центральная площадь, крытый 
парк, центральный парк, детский парк, пей-
зажный парк.

Проект также предполагает сохранение 
купола Центрального рынка как интересно-
го и функционального памятника архитекту-
ры и создание в нём крытого парка – тёплого 
пространства с эстрадой, ресторанным дво-
риком, детской площадкой и т.д.

Южный выход из-под купола, с прямым 
видом на Троицкий собор, будет открывать 
основной маршрут через весь новый парк до 
самого берега Оки.

Подготовил Николай АКИМОВ

В Калуге состоялся набор на курсы звонарей. В течение трёх месяцев учащимся предстоит пройти  
теоретические занятия по Уставу колокольного звона, практические занятия с преподавателями  

и самостоятельные с посещением звонниц храмов и монастырей. Обучение проводят профессиональные  
звонари с большим опытом преподавания. По окончании учебы выпускникам выдается диплом.
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Студенты могут 
подрабатывать

Им предлагают заняться благоустройством территории своих 
учебных заведений и ремонтом мебели. 

Одним из доступных и популярных  вариантов занятости студентов 
профессиональных учебных заведений в свободное время, предлагаемых 
молодежной биржей труда, является трудоустройство в рамках обще-
ственных работ.  Согласно статистике ГКУ «Центр занятости города Ка-
луга», в этом году в общественных работах приняли участие 76 учащихся 
из городских колледжей.

В октябре 15 студентов Калужского транспортно-технологического 
техникума им. А. Т. Карпова благоустраивали территории, прилегающие к 
учебному корпусу. Молодые люди занимались ремонтом мебели, очищали 
от строительного мусора двор. 

– Ежедневно в среднем в течение двух недель трудились по три-четыре 
часа. За это время они могли заработать 4200 рублей. Чтобы устроиться 
на такие работы, группе студентов нужно обратиться в администрацию 
учебного заведения, и если существует потребность в подобных видах 
работ, молодежная биржа труда им поможет, – говорит начальник отдела 
трудоустройства молодежи ГКУ «ЦЗН города Калуга» Светлана Степура.

Таня МОРОЗОВА

Работы по благоустройству города являются востребованными  
у калужских студентов.

В Калуге теперь можно 
изучить национальные языки

«Белинка» набира-
ет слушателей на 
бесплатные курсы 
по изучению гру-
зинского, армян-
ского и татарского 
языков.

С октября 2016 года 
на базе Калужской об-
ластной научной би-
блиотеки им. В. Г. Бе-
линского реализуется 
благотворительный 
проект «Центр под-
держки этнической 
самобытности и меж-
национального взаимо-
обогащения «Полифо-
ния культур», ставший 
победителем грантово-
го конкурса 2016 года 
«Новая роль библиотек 
в образовании» Благо-
творительного фонда 
культурных инициатив 
(фонда М. Прохорова). 

Основная цель про-
екта – создание условий 
для поддержки куль-
турной самобытности 
народов, проживающих 
на территории Калуж-
ской области, в виде 
организации семина-
ров и мастер-классов 
по национальной исто-
рии, языку, культуре, 
искусству для детей 
школьного возраста и 
взрослых из калужских 
национальных диаспор. 

Валерий 
КАЛАШНИКОВ

В библиотеке организованы бесплатные курсы для всех 
желающих по следующим направлениям: 

– армянский язык (группа школьников: занятия по 
воскресеньям с 13.00 до 15.00; группа взрослых: занятия  
по пятницам с 17.00 до 19.00; телефон для справок и запись в 
группы по тел.: 8-920-614-92-79); 

– грузинский язык (школьная и взрослая группы, точное 
расписание занятий формируется; телефон для справок и 
запись в группы по тел.: 8-910-598-14-16); 

– татарский язык (школьная и взрослая группы).

Организационный сбор для желающих записаться – в субботу, 
12 ноября, в 16.00 в конференц-зале библиотеки (2-й этаж). 

Будут формироваться группы с удобным для всех расписанием 
занятий. Телефон для справок:  57-53-05). 
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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 Хищники 
крупным планом с Джоэлом Лам-
бертом 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 Врачи для горилл 16+
16.25, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
19.10, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 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 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00 В поисках сокровищ 12+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Остров с Беа-
ром Гриллсом 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, 12.30, 02.20 Мультфильм.
12.00 Большие семейные игры.
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!

23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
03.15 Устами младенца.
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
05.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
06.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
08.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
10.10 «РОДНЯ».
11.55 «МИМИНО».
13.35, 01.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
23.25 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
02.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».

EUROSPORT
05.30, 20.30, 21.30 Хоккей.
08.00, 08.45, 14.00, 15.00, 02.30 
Футбол.
11.00, 11.45 Горные лыжи.
12.30, 16.00, 22.00, 03.30 Снукер.
01.00 «Лучшее из конного спор-
та».
01.15 Конный спорт.
02.15, 03.00 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30, 20.15 Игры разума 
12+
06.40, 13.15 Научные глупости, 
12+
07.00, 05.20 Научные глупости 
12+
07.50, 14.00, 21.00, 00.50, 03.50 
Неуязвимые конструкции 12+
08.30, 14.45, 21.45, 01.30, 04.35 
Международный аэропорт Ду-
бай, 16+
09.20, 17.05 Марс 12+
10.10 Эвакуация Земли 16+
11.00 Дикий тунец 12+
11.40, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай 16+
16.20, 19.30, 23.15, 03.05 Рассле-
дования авиакатастроф 16+

17.55 Земля из космоса 16+
18.40, 02.20 Американское затем-
нение 12+
22.30 Взгляд изнутри 12+
00.00 Линии Наска 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.25 «Команда времени».
08.50, 15.55, 03.30 «История ита-
льянской еды».
09.45, 14.15, 18.55 «Музейные 
тайны».
10.30 «Эхо войны».
11.20 «Письма королевы Викто-
рии».
12.25 «Безграничная римская 
империя».
13.25 «Викинги».
15.00 «Величайшие секреты Би-
блии».
16.50, 06.15 «Тайная война».
17.45 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ».
18.30, 05.20 «Погода, изменив-
шая ход истории».
20.30 «Запретная история».
21.20 «Загадочные преступления 
Средневековья».
22.10 «Теории заговоров».
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны».
00.45 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя».
01.35 «Катастрофа европейского 
еврейства».
02.35 «Охотники за мифами».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 10.05, 13.30, 16.25, 20.40, 
22.25, 23.20 Мультфильм.
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ, УЖ ЭТА 

НАСТЯ!»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.25 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO-обзор 16+
12.00, 14.55, 18.55, 22.55 PRO-
клип 16+
12.05, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Понедельника 16+
13.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.55 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Ко дню рождения Лолиты 
16+
23.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
02.45 Двойной Удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Олигарх-ТВ 16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
11.00 Верю - не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00 Орел и решка 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.50 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».

07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на 
Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30 «Десятка!» 16+
09.50 «Звезды футбола» 12+
10.20 Футбол.
12.55 Профессиональный бокс 
16+
15.30 Смешанные единоборства 
16+
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55, 02.55 Хоккей.
21.30 ЕвроТур 12+
22.00 Профессиональный бокс.
00.50 «Быть Марадоной».
01.25 «Просто Валера».
02.10 «Кубок войны и мира».
05.30 «Звезды шахматного коро-
левства».
06.00 «Точка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 «Острова» 16+
15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «СВАТЬИ».
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2».
00.30 «ДОКТОР ХАУС».
01.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Места силы 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+

13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ».
01.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА».
03.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН».
08.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА».
10.05 «БОЕЦ».
12.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1».
14.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
16.15 «ТРОПЫ».
20.10 «ОСТРОВ».
22.35 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ».
00.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
02.25 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».
04.40 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Истребители 2-й мировой 
войны».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05 «ZОННЕНТАУ».
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ».
18.30 «Артиллерия 2-й мировой 
войны».
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».
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ».
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
03.40 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
05.20 «Хроника Победы».

НИКА-ТВ
06.00 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 Детективные истории 16+
11.45, 17.20 Российская летопись 
0+
12.00 Моя Третьяковка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ».
13.40 «Московский стиль «Тока-
рева» 12+
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
15.40, 05.15 «Они и мы» 16+
16.25, 00.45 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ».
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Крупным планом 12+
18.55 «Национальная премия 
«Бизнес-успех» 16+
19.00 «ЕХперименты. Ловкость 
ру»к 12+
20.00, 03.20 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Бионика 12+
01.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
04.35 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.55, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «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» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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 «Специальный корреспон-
дент».
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» 16+
03.05 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЖИНН».

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Обложка. Война карика-
тур» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Война за мир» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ».
04.15 «Она не стала королевой».
05.10 «Рыцари советского кино».

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, 01.10 «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».
03.10 «И снова здравствуйте!»
03.40 «Их нравы».
04.00 «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 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-
НЫЙ».
14.45 «Сказки из глины и дере-
ва».
15.10 «Я пел, любил и воевал...»
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА».
17.05 «Анатолий Эфрос».
17.50 «Великие имена Большого 
театра».
18.35 «Поль Сезанн».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ольга Яковлева... Какая 
есть».
21.45 «Цвет времени».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Уроки русского».
00.20 «Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие».
01.15 «Климат. Последний про-

гноз».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 00.57 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «РАНГО» 0+
08.10 Мультфильм.
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН».
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ШРЭК-2» 6+
11.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ».
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
18.32, 00.32 «Новости» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА».
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
12.45, 16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
07.30, 05.10 «Холостяк» 16+

09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ...»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 01.00 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ».
02.55 «СИЯНИЕ».
06.45 «Женская лига».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «Странное дело» 16+
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, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ 
«ЗОДИАК».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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14 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15 ноября в 16.00 
в МБУК «Городской 

досуговый центр» по адресу:  
г. Калуга, ул. Пухова, д. 52  
(бывший клуб Машзавода)

состоится семинар по теме: «О принятых изменениях 
Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных объединениях 
граждан» в текущем году (докладчик – главный специалист 
правового комитета Городской Управы города Калуги)».
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и 
огородников муниципального образования «Город Калуга».

РЕКЛАМА



№44 (766) 10.11.16

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 Моя дикая привязанность 
16+
16.25, 22.50, 04.02 Стив Бэкшал 
16+
19.10, 02.25 Спасение слонов с Яо 
Мином 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 12+
08.30 Быстрые и громкие 16+
09.30 Священная сталь 16+
10.30 Гай Мартин и последний 
«Вулкан» 12+
14.30, 21.30, 05.35 Багажные во-
йны 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Коллекционе-
ры авто 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, 02.20 Мультфильм.

23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
03.15 Устами младенца.
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
06.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
07.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
09.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
13.50, 01.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «МАРШ-БРОСОК».
21.10 «72 МЕТРА».
23.50 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».

EUROSPORT
05.00, 06.00, 09.00, 12.30, 13.30 
Футбол.
07.00, 10.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
03.30 Снукер.
20.30 Хоккей.
01.10 Формула E.
02.00 Дроны.
03.00 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сборник «Игр разума» 12+
06.45, 07.55, 14.00, 21.00, 00.50, 
04.10, 05.45 Научные глупости, 
12+
07.10, 13.10 Научные глупости 
12+
08.40, 14.50, 21.50, 01.50, 05.00 
Широкий взгляд с Кэлом Пенном 
12+
09.25, 17.10 Неуязвимые кон-
струкции 12+
10.10, 17.55 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
10.55 Дикий тунец 12+
11.40, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
12.25, 20.15 Игры разума 12+
16.25, 19.30, 23.20, 03.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+

18.40, 02.40 Джон Ф. Кеннеди 16+
22.30 Билли Кид 16+
00.05 Вторжение на Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.35 «Команда времени».
08.55, 15.55, 03.40 «История ита-
льянской еды».
09.50, 14.15, 19.00, 05.25 «Музей-
ные тайны».
10.40, 17.45 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ».
11.30 «Тайная война».
12.25, 23.00 «Безграничная рим-
ская империя».
13.25, 21.20 «Теории заговоров».
15.00 «Величайшие секреты Би-
блии».
16.50, 06.10 «Люди Гитлера».
18.35 «Погода, изменившая ход 
истории».
20.30, 02.55 «Запретная исто-
рия».
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья».
00.00, 07.00 «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи».
01.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых».
02.00 «Катастрофа европейского 
еврейства».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 10.05, 13.30, 16.25, 20.45, 
22.25, 23.20 Мультфильм.
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «САМЫЙ КРА-
СИВЫЙ КОНЬ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-

тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».

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 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00, 14.55, 18.55, 01.45 PRO-
клип 16+
12.05, 01.50 Только жирные хиты! 
16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
20.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио «Рекорд» 12+
23.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
03.10 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Олигарх-ТВ 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 На ножах 16+
17.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.50 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55, 

16.55, 19.20 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 05.30 Спортивный интерес 
16+
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.30 ЕвроТур 12+
12.00, 02.55 Хоккей.
14.35 Шахматы.
15.30 Профессиональный бокс 
16+
17.00 «Ирландец без правил».
17.20 Смешанные единоборства 
16+
19.55 Баскетбол.
21.55 «Культ тура» 16+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол.
01.40 «Звезды шахматного коро-
левства».
02.10 «Кубок войны и мира».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00, 19.00 «СВАТЬИ».
16.00, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2».
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
00.30 «ДОКТОР ХАУС».
01.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».

15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «АНАКОНДА».
01.00 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ».
03.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».

ТВ-1000
06.10, 18.35 «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
08.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ».
09.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
11.45 «ОСТРОВ».
14.05 «ГОСПОДИН НИКТО».
16.30 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».
20.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ».
22.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
00.15 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
02.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
04.10 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Истребители 2-й мировой 
войны».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05 «ZОННЕНТАУ».
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ».
18.30 «Артиллерия 2-й мировой 
войны».
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 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ».
01.55 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ».
03.50 «КОМАНДИРОВКА».

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».
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Российская летопись 0+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30, 00.50 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ».
17.25 Хочу верить 12+
17.50 «Покоренный космос» 12+
18.30 «Национальная премия 
«Бизнес-успех» 16+
19.00 «Бионика. Насекомые» 12+
21.15 Светопись 12+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Детективные истории 16+
01.40 Подари фюреру ребенка, 
любовь в третьем рейхе 16+
02.20 Время спорта 6+
04.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.30 Футбол
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Команда навсегда» 12+

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+
08.45 «ДОБРОЕ УТРО».
10.30 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» 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. Юрий Щекочи-
хин» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЗАТВОРНИК».
04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ».

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, 00.20 «КОЛОМБО».
12.50 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10, 23.50 «Уроки русского».
15.40 «Острова».
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.05 «Потерянный мир».
17.50 «Великие имена Большого 
театра».
18.35 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ольга Яковлева... Какая 
есть».
21.45 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное».
22.00 «Кто мы?»
22.30 «Витус Беринг».
22.40 «Станиславский и йога».
23.45 «Худсовет».
01.50 «Елена Блаватская».

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 13.30, 

18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 00.57 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 08.10 Мультфильм.
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН».
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА».
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+
23.00 «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, 16.00 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
16.30 «КЛАССИК».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
02.40 «ОСА».

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
07.30 «Холостяк» 16+
09.00, 23.05 «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, 03.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ 2».
01.05 «О ШМИДТЕ».
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
06.30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
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+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
20.00 «БЕГЛЕЦ».
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».

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

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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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. 
12.11, 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).

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Реклама



№44 (766) 10.11.16

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, 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 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+
16.25, 22.50, 04.02 Стив Бэкшал 
16+
19.10, 02.25 Дикие и опасные 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, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Охотник за антиквариатом 
12+
10.00 Металлоломщики 12+
11.00, 11.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Охотники за 
оружием 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, 02.20 Мультфильм.

23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
03.15 Устами младенца.
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «МАРШ-БРОСОК».
05.50 «72 МЕТРА».
08.25 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
10.05 «ЖМУРКИ».
12.00 «АРТИСТКА».
13.50, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
21.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
22.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».

EUROSPORT
05.00, 06.30, 11.45, 01.00 Футбол.
07.00, 10.30, 16.00, 22.00 Снукер.
09.00, 09.45 Горные лыжи.
14.00, 15.15, 21.30, 02.45, 03.30 
Хоккей.
20.30 Формула E.
02.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сборник «Игр разума» 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.30, 13.55 Настоящий суперкар 
12+
08.20, 14.40 Авто - SOS 12+
09.05, 17.00, 13.10, 05.30 Научные 
глупости, 12+
10.05, 18.00 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 12+
10.50 Дикий тунец 12+
11.35, 15.25 Международный 
аэропорт Дубай 16+
12.20, 20.10 Игры разума 12+
16.10, 19.30, 23.20, 03.10 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45, 02.30 2000 г. время, когда 
мы увидели все 16+
21.00, 00.50, 04.00 Золото Юкона 
12+
21.45, 01.40, 04.45 Необычные 
промыслы 12+
22.30 Американское затемнение 
12+
00.05 Вторжение на Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.40 «Команда времени».
08.50, 16.05, 03.45 «История ита-
льянской еды».
09.45, 14.20, 19.15, 05.30 «Музей-
ные тайны».
10.30, 18.00 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ».
11.20 «Люди Гитлера».
12.10 «Безграничная римская 
империя».
13.15 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи».
15.10 «Величайшие секреты Би-
блии».
17.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей».
18.50 «Погода, изменившая ход 
истории».
20.45, 02.55, 06.15 «Запретная 
история».
21.35 «Женщины-викинги».
22.30 «Загадочные преступления 
Средневековья».
00.00, 07.00 «Кельты: кровью и 
железом».
01.00 «Лучшие убийцы древних 
времен».
02.00 «Катастрофа европейского 
еврейства».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 10.05, 13.30, 16.25, 20.45, 
22.25, 23.20 Мультфильм.
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».

06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45 Золотая лихорадка 
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, 18.55, 00.15 PRO-
клип 16+
12.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио «Рекорд» 12+
23.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.20 Теперь понятно! 16+
01.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
07.30, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00, 14.00 Олигарх-ТВ 16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.50 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55, 
17.30, 19.05, 22.10 Новости.

07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на 
Матч!
09.00 «Драмы большого спорта».
09.30 Хоккей.
12.35, 15.30 Футбол.
14.35 Шахматы.
17.35 «Культ тура» 16+
18.05 «500 лучших голов».
18.35, 05.15 «Звезды шахматного 
королевства».
19.10 Лучшая игра с мячом.
20.10, 01.15 Баскетбол.
22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.10 Футбол 12+
00.00 Смешанные единоборства 
16+
03.15 Волейбол.
05.45 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
14.00, 19.00 «СВАТЬИ».
15.55, 21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2».
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
00.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ».

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «ПРЕСТИЖ».
01.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ».
08.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
10.20 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
12.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ».
14.05 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА».
16.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
20.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА».
22.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
00.15 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
02.20 «БОЕЦ».
04.20 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Истребители 2-й мировой 
войны».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15 «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ».
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
18.30 «Артиллерия 2-й мировой 
войны».
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка».
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС».
01.35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА».
03.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.25 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.10 Съешьте это немедленно 
12+
11.30 Культурная Среда 16+
11.45, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 00.30 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ».
13.40 Навигатор 16+
14.00, 23.00 Детективные исто-
рии 16+
15.45, 05.15 «Они и мы» 16+
16.30, 01.20 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ».
17.20 Моя Третьяковка 12+
17.50 Позитивные новости 0+
18.00 Большая редкость 12+
18.30 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Сказано в сенате 12+
00.00 Родной образ 12+
02.10 Область футбола 6+
03.40 ПроLIVE 12+
04.35 «Покоренный космос» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Александр Блок. Я мед-
ленно сходил с ума» 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, 01.05 «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».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.25 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» 16+
16.00 «Обложка. Битва с папарац-
ци» 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 «Хроники московского 
быта» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят».
04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ».

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, 00.20 «КОЛОМБО».
12.50 «Балахонский манер».
13.05 «Пешком...»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 «Старый город Гаваны».
15.10, 23.50 «Уроки русского».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 «Искусственный отбор».
17.05 «Станиславский и йога».
17.50 «Великие имена Большого 
театра».
18.35 «Эдгар По».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ольга Яковлева... Какая 
есть».
21.45 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал».
22.00 «Власть факта».
22.45 «Борис и Ольга из города 
солнца».
23.45 «Худсовет».
01.50 «Тихо Браге».

СИНВ-CTC

07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 
00.57 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 08.10 Мультфильм.
08.30, 09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
10.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА».
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ПЛАН Б» 16+
23.00 «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, 01.40 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
07.30, 04.30 «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, 02.35 «КОСТОЛОМ».
01.00 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-
ЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ <TV-
DAY>ПЯТНИЦА».
06.00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ».
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ».
02.30 «Странное дело» 16+

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

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе  
с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения 
транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае 
прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в  декабре 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней.

№№ 
п/п Адрес Марка Гос. номер

Московский округ
1. ул. Нижне-Лврентьевская, д. 24 «Волга» черного цвета (остов кабины) отсутствует
2. ул. Кибальчича, д. 21 (за магазином «Магнит») ГАЗ 3110 серебристого цвета М 349 ХО 98

Октябрьский округ
3. ул. Ленина, д. 41 «Мицубиси» серебристого цвета М 424 НВ 40
4. ул. Калужского ополчения, д. 3, корп. 1 «Форд» темно-синего цвета отсутствует
5. ул. Калужская, д. 48 ВАЗ 2109 серебристого цвета М 870 ОО 40
6. ул. Тракторная, д. 49 «Мазда» вишневого цвета М 560 ОХ 40
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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 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 Дикие и опасные 16+
16.25, 22.50, 04.02 Стив Бэкшал 
16+
19.10, 02.25 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом 
16+
21.00, 00.40, 04.49 Неизведанная 
Европа 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 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
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 Разрушители 
легенд 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, 02.20 Мультфильм.
21.30 Это моя комната!

22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
03.15 Устами младенца.
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
07.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
08.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
10.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
12.15 «ПЕТРОВКА, 38».
13.50, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
21.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
22.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

EUROSPORT
06.00, 08.45, 14.00, 19.00, 01.05, 
02.00 Футбол.
07.00, 11.00, 15.00, 22.00 Снукер.
13.00, 02.30 Формула E.
20.15, 21.45, 04.00 Хоккей.
03.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30, 20.10 Игры разума 
12+
06.45, 13.15, 05.35 Научные глу-
пости, 12+
07.10, 13.50 Научные глупости 
12+
07.55, 14.10, 21.00, 00.50, 04.00 
Ледяная дорога 12+
08.45, 14.55, 21.45, 01.40, 04.50 
Шоссе через ад 12+
09.30, 17.10 Золото Юкона 12+
10.15, 17.55 Необычные промыс-
лы 12+
11.00, 22.30 Дикий тунец 12+
11.40, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
16.25, 19.30, 23.20, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 02.30 2000 г. время, когда 
мы увидели все 16+
00.05 Вторжение на Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.30 «Команда времени».
08.50, 15.55, 03.35 «История ита-
льянской еды».
09.45, 14.15, 18.55, 05.25 «Музей-
ные тайны».
10.30, 17.45 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ».
11.15 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей».
12.15 «Безграничная римская 
империя».
13.15, 21.15 «Кельты: кровью и 
железом».
15.00 «Величайшие секреты Би-
блии».
18.30 «Погода, изменившая ход 
истории».
20.25, 02.45 «Запретная исто-
рия».
22.15 «Загадочные преступления 
Средневековья».
23.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых».
00.00 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
01.00, 07.05 «Жизнь Тюдоров».
01.50 «Катастрофа европейского 
еврейства».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 10.05, 13.30, 16.25, 20.40, 
22.25, 23.20 Мультфильм.
09.40 «Давайте рисовать!»
13.00, 22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.

05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00, 23.15 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 Золото 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
12.00, 14.55, 18.55, 00.15 PRO-
клип 16+
12.05, 01.25 Только жирные хиты! 
16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
20.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио «Рекорд» 12+
00.20 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Олигарх-ТВ 16+
10.00 ЖаннаПожени 16+
11.00 Орел и решка 16+
16.00 Пацанки 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Экс на пляже 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.50 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 
20.55 Новости.

07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 
Все на Матч!
09.00, 01.40 «Бесконечные исто-
рии».
09.30 Лучшие бои Дениса Лебе-
дева 16+
10.20, 12.00 Смешанные едино-
борства 16+
14.00 «Десятка!» 16+
15.00 Профессиональный бокс 
16+
16.45 «Тайсон».
18.55 Баскетбол.
21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ».
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС».
02.10 «Кубок войны и мира».
02.55 Хоккей.
05.30 «Звезды шахматного коро-
левства».
06.00 «Драмы большого спорта».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.05, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.05, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
14.05, 19.00 «СВАТЬИ».
16.00, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
00.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».

15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
21.30 «КОСТИ».
23.15 «ДЬЯВОЛ».
00.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1».
08.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
10.15 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА».
14.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА».
16.00 «БОЕЦ».
20.10 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
23.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ».
01.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
03.50 «ОСТРОВ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Истребители 2-й мировой 
войны».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15 «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ».
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
18.30 «Артиллерия 2-й мировой 
войны».
19.20 «Легенды кино» 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Поступок».
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ГРУЗ «300».
01.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
04.25 «КОМЕТА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.10 Большая редкость 12+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ».
13.40 Съешьте это немедленно 
12+
14.05 Позитивные новости 0+
14.15 Сказано в сенате 12+
15.45, 05.10 «Они и мы» 16+
16.30, 00.50 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ».
17.25 « Прототипы. Штирлиц» 
16+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 «Равновесие страха».
21.15 Личный взгляд 12+
22.45, 05.00 Российская летопись 
0+
23.00 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
01.45 Планета «Семья» 12+
02.15 ПроLIVE 12+
03.15 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-
ко» 12+

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 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
10.30 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».

11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта» 16+
16.00 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» 16+
23.05 «Закулисные войны в 
кино».
02.25 «Засекреченная любовь. 
Служебный брак».
03.15 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» 12+
04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ».

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, 00.50 «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» 12+
02.50 «Их нравы».
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, 00.20 «КОЛОМБО».
12.45 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.50 «Франц Фердинанд».
15.10, 23.50 «Уроки русского».
15.40 «50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 «Борис и Ольга из города 
солнца».
17.50 «Великие имена Большого 
театра».
18.40 «Герард Меркатор».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ольга Яковлева... Какая 
есть».
21.45 «Цвет времени».
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Золотой теленок НЭПа».
23.45 «Худсовет».
01.50 «Уильям Гершель».

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 00.30 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 08.10 Мультфильм.
08.30, 09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
10.00 «ПЛАН Б» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА».
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
23.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 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».
10.30, 12.30, 02.05 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «КЛАССИК».

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
07.30 «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 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
01.10 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
05.55 «ТНТ-Club» 16+
06.00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
02.20 «Минтранс» 16+
03.10 «Ремонт по-честному» 16+
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17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

От имени жильцов дома № 85 по ул. Степана Разина хотим выразить большую 
благодарность нашему депутату Вячеславу Викторовичу Лаврецову и секрета-
рю Наталье Аркадьевне Кононовой за постоянное внимание к нашим пожелани-
ям. 
В этом году они помогли установить детскую площадку и проявляли заботу о 
пожилых жильцах дома. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

От имени инициативной группы Л. Г. Климова

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ
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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 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 Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом 16+
16.25, 22.50, 04.02 Стив Бэкшал 
16+
19.10, 02.25 Спасатель змей 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 Охотники за релик-
виями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
10.00 На краю Аляски 16+
11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Пропавшее золото 12+
20.00, 00.55 Махинаторы 12+
21.00, 05.10 Охотники за релик-
виями - ломбард 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 Мультфильм.
22.50 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ».
00.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
02.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
05.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
10.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
13.50, 00.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
20.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
22.35 «ГАРАЖ».

EUROSPORT
06.30, 14.00 «Watts».
07.00, 10.30, 15.00, 21.00, 22.00, 
03.30 Снукер.
09.00, 09.30, 12.00, 13.00, 01.00, 
02.30 Футбол.
14.15, 19.00, 20.15 Хоккей.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.40, 13.20, 05.40 Научные глу-
пости, 12+
07.05, 13.40 Научные глупости 
12+
07.50, 14.00, 21.00, 00.55, 04.00 
Марс 12+
08.40, 14.50, 21.50, 01.45, 04.50 
Земля из космоса 16+
09.30, 17.10 Ледяная дорога 12+
10.15, 18.00 Шоссе через ад 12+
11.00 Дикий тунец 12+
11.45, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
12.30, 20.10 Игры разума 12+

16.30, 19.30, 23.25, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45, 02.30 2000 г. время, когда 
мы увидели все 16+
22.40 Джон Ф. Кеннеди 16+
00.10 Вторжение на Землю, 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.35 «Команда времени».
08.50, 15.50, 03.35 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...»
09.50, 14.15, 18.55, 05.25 «Музей-
ные тайны».
10.35, 17.45 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ».
11.20, 15.00 «Величайшие секре-
ты Библии».
12.15 «Новые секреты Помпеи».
13.15, 21.10 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров».
16.55 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II».
18.30 «Погода, изменившая ход 
истории».
20.25, 02.50 «Запретная исто-
рия».
22.15, 07.10 «Загадочные престу-
пления Средневековья».
23.05 «Изгнанники».
00.00 «МУШКЕТЕРЫ».
01.00 «Спецназ древнего мира».
01.50 «Катастрофа европейского 
еврейства».
06.10 «Письма королевы Викто-
рии».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25, 10.05, 11.00, 12.10, 13.30, 
16.25, 20.45, 22.25, 23.20 Муль-
тфильм.
09.40 «Битва фамилий».
10.50 «Разные танцы».
11.50 «В мире животных».
13.00, 22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».

16.05 «Видимое невидимое».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ».

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+
11.25 «Звездный допрос» 16+
12.20 ЯНАМуз-ТВ 16+
12.55, 17.10, 00.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.55, 18.55 PRO-клип 16+
15.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио «Рекорд» 12+
23.15 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.30 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка 

16+
14.00 Леся здеся 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
02.00 Блокбастеры 16+
04.00 Мир наизнанку 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.00 Хоккей.
11.35, 14.25, 04.15 Фигурное 
катание.
13.45 Шахматы.
14.05 Конькобежный спорт.
16.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ».
18.15, 01.15 «Бой в большом го-
роде» 16+
19.15 Росгосстрах.
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Смешанные единоборства 
16+
02.15 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА».
15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
23.00 «Похудеть любой ценой».
00.30 «Острова» 16+
02.30 «Звездные истории».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ».
22.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
00.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
03.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ».
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ».
08.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ».
11.10 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
14.00 «ОСТРОВ».
16.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
20.10 «ГОСТЬЯ».
22.25 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
00.30 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ».
02.10 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
04.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».

ЗВЕЗДА
06.05 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
07.35, 09.15 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.25, 14.05 «Война в Корее».
18.30 «АКЦИЯ».
20.20 «КОНТРАБАНДА».
22.25 «ТУЗ».
00.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
01.55 «ЖАВОРОНОК».
03.45 «ГРУЗ «300».
05.20 «Хроника Победы».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.10, 17.25 Российская летопись 
0+
11.25 Светопись 12+
11.40, 22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40, 02.45 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ».
13.40 Детективные истории 16+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30, 03.30 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ».
17.40 «Монолог. Галина Вишнев-
ская» 12+
18.30 Моя Третьяковка 12+
19.00 «Оборона Калуги. Москов-
ский рубеж» 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
00.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
04.20 «Концерт И. Аллегровой 
«Перезагрузка».
05.50 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 16.00 «Мужское/Женское» 
16+
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+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» 16+
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД 
МОТОРОВ» 18+
03.15 «Дневник слабака: Дни 
собаки» 12+

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 «НАД ТИССОЙ».
09.35, 11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
17.35 «Бестселлер по любви» 12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 «Другие. Дети Большой 
Медведицы».
03.40 «ДЕПАРТАМЕНТ».

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».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.40 «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 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
12.45 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10 «Уроки русского».
15.40 «Царская ложа».
16.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.50 «Большая опера».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.30, 01.55 «Искатели».
22.15 «Парень с Таганки».
23.10 «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЛУЗЕРЫ».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.38, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 08.10 Мультфильм.
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА».
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.30 «ВОРОНИНЫ».
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
22.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

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

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
07.30, 02.50, 04.20 «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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ИНСАЙТ».
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Брюс Ли: выход дракона» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
01.30 «КЛЕТКА».
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19 НОЯБРЯ, СУББОТА

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 Моя дикая 
привязанность 16+
12.45, 00.40, 04.49 Спасение сло-
нов с Яо Мином 16+
13.40, 01.35, 23.45 Дикие и опас-
ные 16+
14.35, 02.25 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом 
16+
15.30, 03.15 Спасатель змей 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Фукусима 12+
07.00 Охотник за антиквариатом 
12+
08.00 Металлоломщики 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 Человек и Вселенная 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, 03.30, 04.20 Коллекционе-
ры авто 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.00 Мультфильм.
12.30 Большие семейные игры.
21.00 «ПРИНЦЕССА».
22.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
00.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
02.40 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ».
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
05.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
07.15 «ГАРАЖ».
09.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
13.50, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

EUROSPORT
05.00, 15.00, 19.00, 20.30, 21.00, 
00.00, 02.30, 03.00 Хоккей.
07.30, 10.30, 15.30, 16.00 Снукер.
09.00, 10.00 Футбол.
12.30 Керлинг.
23.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.55, 17.10 Человек про-
тив YouTube 12+
06.50, 13.15, 05.40 Научные глу-
пости, 12+
07.15, 13.40 Научные глупости 
12+
08.00 На плотах по Юкону 16+
09.30 Служба спасения Аляски 
16+
10.15 Необычные промыслы 12+
11.00 Дикий тунец 16+
11.40 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.30 Сборник «Игр разума» 12+

14.00 Человечество из космоса 
12+
14.50 Марс 12+
15.40 Земля из космоса 16+
16.25 ЭкзоМарс 12+
22.30, 03.20 Вторжение на Зем-
лю, 12+
00.00, 04.00 Известная Вселенная 
12+
01.40 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя».
08.55 «Невоспетые герои».
09.25 «Люди Гитлера».
10.15 «Жизнь Тюдоров».
11.00, 22.00 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров».
12.05 «Женщины-викинги».
13.00 «Кельты: кровью и желе-
зом».
14.05 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
17.20 «Загадочные преступления 
Средневековья».
18.05 «История христианства».
19.05 «Изгнанники».
20.00 «МУШКЕТЕРЫ».
21.00 «Новые секреты Помпеи».
23.00 «История тайных обществ».
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен».
00.50, 07.10 «Теории заговоров».
01.40 «Спецназ древнего мира».
02.30 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США».
03.25 «Запретная история».
04.10 «Команда времени».
05.00 «Погода, изменившая ход 
истории».
05.25 «Музейные тайны».
06.10 «Женский гений живопи-
си».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 

11.45, 20.40, 00.15, 02.30 Муль-
тфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта».
09.30 «Воображариум».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДОКТОР КТО».
02.25 «Навигатор. Дайджест».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ».

МУЗ-ТВ
05.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
07.30 PRO-обзор 16+
08.00 К 20-летию Муз-ТВ 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 02.00 «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС».
11.30, 14.30, 20.00 Орел и решка 
16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 ЖаннаПожени 16+
16.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
19.00 Леся здеся 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.00 Экс на пляже 16+
04.00 Блокбастеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+

07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 
17.25 Новости.
07.05 ЧМ по спортивным танцам 
среди профессионалов (латиноа-
мериканская программа) 12+
07.40 «БОЛЬШОЙ БОСС».
09.40 «Бой в большом городе» 
16+
10.00 Фигурное катание.
11.05 Шахматы.
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Росгосстрах.
14.05 Конькобежный спорт.
14.30 «Лучшая игра с мячом» 12+
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на 
Матч!
15.25, 20.25 Футбол.
18.00 Баскетбол.
23.00, 05.00 Смешанные едино-
борства.
02.00 Керлинг.
04.00 «Нет боли - нет победы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ».
10.30 Домашняя кухня.
11.00 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
14.25 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ».
18.00 «Великолепный век».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45 «Героини нашего време-
ни».
23.45, 05.10 6 кадров 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ».
05.15 Тайны еды 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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
21.45 «КОНТАКТ».

00.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА».
02.15 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ».
04.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ».
08.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
10.10 «ГОСТЬЯ».
12.25 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ».
14.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
16.15 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
20.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
22.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА».
00.10 «КОМАТОЗНИКИ».
02.10 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
04.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм.
07.00 «ДВА КАПИТАНА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды кино» 6+
09.45 «Легенды спорта» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
12.15 «Улика из прошлого» 16+
13.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
18.20, 22.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ».
22.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА».
00.25 «КОНТРУДАР».
02.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
03.45 «АКЦИЯ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Съешьте это немедленно 
12+
10.15 Вне зоны 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Оборона Калуги. Москов-
ский рубеж» 16+
11.30 «Московский стиль. Васи-
льевы - Макаренко» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий 0+
14.00 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 Навигатор 16+
16.25, 02.30 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ».
18.10 «Прототипы. Штирлиц» 16+
19.00 «ЕХперименты. Необычное 
стекло» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ПОЛНОЛУНИЕ».
23.15 «Равновесие страха».
23.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТ-
НИЦЕ».
01.30 Розыгрыш 16+
04.15 «ЕЁ ЛУЧШИЙ УДАР».
05.55 Российская газета 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.55 «ПОТОМКИ» 16+
02.05 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
04.15 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское» 16+

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
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
08.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.50 «Бестселлер по любви» 12+
10.45 «Тайна спасения» 6+
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
13.30, 14.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ».
17.20 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 Реклама.
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Война за мир» 16+
03.20 «ВЕРА».
05.05 «Закулисные войны в 
кино».

НТВ
05.10 «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 «Олег Лундстрем: Жизнь в 
стиле джаз».
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 «Таинственная Россия» 16+
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
12.00 «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников».
12.45 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 «Кусочки жизни... Галина 
Уланова».
14.05 «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Цвет времени».
17.45 «Романтика романса».
18.55 «Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского».
19.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».

21.00 «Большая опера».
22.45 «Белая студия».
23.25 «ЗАТМЕНИЕ».
01.30 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Оркни. Граффити викин-
гов».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.15, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 09.00 Мультфильм.
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
19.20 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.20 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «СЛЕПОЙ».
02.35 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ».
04.30 «Холостяк» 16+
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ».
08.20 «КАРЛИК НОС».
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Апельсины цвета 
беж».
20.45 Концерт «Русский для кое-
какеров».
00.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
01.45 «ФОБОС».
03.20 «Странное дело» 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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20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 19.10 Борьба за спасение 
диких животных 16+
07.15, 21.00 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 Необычные 
животные Ника Бейкера 16+
18.15 Будни ветеринара 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
16+
23.45 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00, 12.00 Пропав-
шее золото 12+
09.00, 02.40, 03.30, 04.20, 05.10 
Разрушители легенд 16+
10.00, 20.00 Выжить после селфи 
16+
11.00, 21.00 Инвесторы нового 
поколения 12+
13.00 Дальнобойщики 12+
14.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00, 16.00, 18.00 Смертельный 
улов 16+
23.00 Быстрые и громкие 16+
00.00, 00.55, 01.50 Охотники за 
оружием 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.50 Мультфильм.
21.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
23.15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
01.15 «ПРИНЦЕССА».
02.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
08.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
10.05 «СПОРТЛОТО-82».
11.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
13.50, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
20.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
22.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».

EUROSPORT
05.30, 06.00, 11.45, 14.00 Футбол.
07.00, 10.30, 15.00, 16.00, 23.00 
Снукер.
09.30, 03.30 «Watts».
19.00, 19.45, 20.30, 00.55 Хоккей.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.45, 13.10, 05.40 Научные глу-
пости, 12+
07.10, 13.30 Научные глупости 
12+
07.50 Служба спасения Аляски 
16+
10.10 Необычные промыслы 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.20 Сборник «Игр разума» 12+
13.55, 04.10 Прорыв 16+
14.40, 04.50 Прорыв 12+
15.20 Морган Фриман 12+
16.15 Морган Фриман 16+
17.10 Марс 12+
18.50, 03.20 Год в открытом кос-
мосе 12+
19.35, 01.00 Игры разума 12+
21.50 ЭкзоМарс 12+
22.40 Эвакуация Земли 16+
23.30 Возвращение из мертвых 
16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя».
08.50 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
09.55 «Погода, изменившая ход 
истории».
10.20 «Безграничная римская 
империя».
12.25, 20.00 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров».
13.25 «Теории заговоров».
15.00, 21.05 «Изгнанники».
16.00, 22.00, 23.00 «МУШКЕТЕ-
РЫ».
17.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен».
01.50 «Спецназ древнего мира».
02.40 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США».
03.35 «Новые секреты Помпеи».
04.35 «Команда времени».
05.25 «Музейные тайны».
06.10 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2».
07.10 «История тайных обществ».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.25, 10.00, 
12.00, 20.45, 00.15, 02.30 Муль-
тфильм.
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».
18.00 Международный конкурс 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2016».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДОКТОР КТО».
02.25 «Навигатор. Дайджест».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛОВЕЙ».

04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 23.05 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.55, 11.00, 23.00 PRO-клип 16+
07.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 Фестиваль «Авторадио» 
16+
16.30 PRO-обзор 16+
17.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
19.30 Концерт «МакSим в Олим-
пийском».
21.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм.
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Леся здеся 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00, 20.00 На ножах 16+
14.00, 22.00 Ревизорро 16+
17.00 Пацанки 16+
00.00 Экс на пляже 16+
02.00 Блокбастеры 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства.
08.00, 11.05 Новости.
08.05 Все на Матч! 12+
08.35 Фигурное катание.
09.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.00 Скейтбординг 12+
11.15 «Тайсон».
12.55 «Бой в большом городе» 
16+
13.55 Баскетбол.
15.50 Конькобежный спорт.
16.10, 00.40 Все на Матч!
16.30 Росгосстрах.
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол.
01.25 Волейбол.
03.25 Керлинг.
05.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «ЕСЕНИЯ».
10.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
18.00 «Великолепный век».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Героини нашего време-
ни».
23.55, 05.10 6 кадров 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ».
05.15 Тайны еды 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 «ДЕТЕКТИВ МОНК».
14.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ».
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА».
20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ».

22.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ».
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
02.30 «КОНТАКТ».
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА».
08.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА».
10.10 «КОМАТОЗНИКИ».
12.15 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
14.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
16.15 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
20.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
22.15 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
00.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ».
02.15 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ».
04.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2».

ЗВЕЗДА
06.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-
ТА».
07.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Детектив».
11.05 «Теория заговора» 12+
11.30, 13.15 «Война в Корее».
13.00, 22.00 Новости дня.
16.15 «МИРАЖ».
18.00 Новости.
18.35 «Фетисов» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны».
23.10 «Прогнозы» 12+
23.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
01.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».

НИКА-ТВ
06.00 Ключевой вопрос 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 16.35 Российская летопись 
0+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Крупным планом 12+
11.25 Детский канал 0+
12.35 «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ 
АННЫ».
14.05 Хочу верить 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35, 04.10 «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ».
16.50 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
17.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
19.00 Неделя 12+
20.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
22.00 Монолог 12+
22.50 «Концерт И. Аллегровой 
«Перезагрузка».
00.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ».
01.55 «Московский стиль. Васи-
льевы - Макаренко» 12+
02.50 «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
08.10 Мультфильм
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Мы все равны перед 
Богом. К 70-летию Патриарха 
Кирилла»
13.25 «Теория заговора» 16+
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» 12+
16.10 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 
16+
23.30 «Владимир Скулачев. По-
велитель старости» 12+
00.30 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 
12+
02.25 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+
04.15 «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
05.55 «Ирония любви» 16+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «МОЯ МОРЯЧКА».
09.35 «Барышня и кулинар» 12+
10.10, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 00.30 «События».
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 
друзей» 6+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
17.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ».
20.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
03.00 «КЛЕТКА».
05.15 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 «БАРСЫ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 «КРАЙ».
01.05 «Научная Среда» 16+
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ХВОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
11.55 «Гохран. Обретение утра-
ченного».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Дикие острова».
14.30 «Алексей Баталов. Благо-
дарен судьбе. Профессия и ре-
месло».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 «Пешком...»
16.50 «Парень с Таганки».
17.50, 01.55 «Искатели».
18.40 «Библиотека приключе-
ний».
18.55 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
20.20 «Рихтер непокоренный».
23.00 «Ближний круг Виктора 

Рыжакова».
23.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
01.25 Мультфильм.
02.40 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 16.00, 19.10, 
21.10 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» 12+
07.55, 08.32, 10.30 Мультфильм.
09.30, 18.15 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» 6+
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.40 «ТРИ ИКС» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
22.50 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+
00.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
13.15 «ВА-БАНК».
15.15 «ВА-БАНК 2».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «КРЕМЕНЬ».
23.20 «КРЕМЕНЬ» 16+

03.25 «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, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».
03.45 «Холостяк» 16+
05.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.40 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
08.00 Концерт «Апельсины цвета 
беж».
09.45 Концерт «Русский для кое-
какеров».
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 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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ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.
РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.
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Спасатели будут 
работать на водоёмах

Все подготовлено к обеспечению 
безопасности людей на водоемах в 
зимний период 2016–2017 годов.

Как показывают  многолетние наблю-
дения, установка льда на реках проходит 
в два этапа: 30 ноября – 2 декабря и 3–5 
декабря. Образование устойчивого ле-
дового покрова на прудах наблюдается 
после перехода среднесуточной темпе-
ратуры через -5 градусов С.

По сообщению отдела защиты насе-
ления, на водных объектах имеется пять 
возможных мест массового выхода людей 
на лед, в том числе три на Яченском водо-
хранилище, с возможным количеством 
людей до 200 человек, и два места на 
Оке, с возможным количеством людей 
до 150 человек.

Обеспечивает безопасность на водо-
емах аварийно-спасательное формиро-
вание МКУ «Служба спасения» Калуги, 
укомплектованное 12 спасателями, ава-
рийно-спасательными оборудованием 
и средствами. Подготовлены к работе 
стационарный пост на Яченском водо-
хранилище и подвижный спасательный 
пост на водоемах в границах города. 
Спасатели ведут совместное патрули-
рование с подразделениями пожарно-
спасательной службы области, Центра 
ГИМС по графику.

В период купального сезона этого 
года проведено 24 рейда по выявлению 
нарушений правил поведения людей на 

водных объектах. Составлено девять про-
токолов об административных правона-
рушениях. Состоялось четыре заседания 
административной комиссии. Нарушите-
ли привлечены к ответственности. Рас-
пространены около 200 информацион-
ных листков и памяток, рассказывающих 
о  правилах поведения на водоемах. Более 
150 профилактических бесед проведено 
с нарушителями правил поведения. По 
состоянию на 31 октября спасено сотруд-
никами МКУ «Служба спасения» Калуги 
девять человек.

На территории Калуги 
находится семь рек. Наиболее 
крупными из них являются 
Ока и Угра протяженностью в 
пределах границ города около 
30 км (Ока) и 10 км (Угра). 
Остальные реки – Терепец, 
Вырка, Яченка, Калужка, 
Киевка – относятся к малым 
рекам и являются притоками 
Оки. Кроме того, рядом с 
городом находятся Яченское 
водохранилище с объемом 
воды 5 млн куб. м  и 11 прудов 
с общим объемом воды более  
1 млн куб. м (1,332 млн м3).

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Калужанка 
украла  
1,5 миллиона 
рублей  
из квартиры 
знакомой

Калужские поли-
цейские задержали 
26-летнюю жительницу 
областного центра, по-
дозреваемую в квартир-
ной краже.

Как сообщили в пресс-
службе УМВД, злоумышлен-
ница знала, что ее знакомые 
собираются покупать но-
вое жилье и хранят у себя в 
квартире полтора миллиона 
рублей. Пригласив жену хозя-
ина квартиры к себе домой, 
она под надуманным пред-
логом вышла и совершила 
кражу.

Свою вину задержанная 
признала. В отношении нее 
возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 158 УК РФ 
(«Кража»). За совершенное 
преступление ей грозит до 
10 лет лишения свободы и 
штраф до одного миллиона 
рублей.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ
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ПРИОБРЕТАЯ СОЮЗНИКОВ 
И НЕЙТРАЛИЗУЯ 
ПРОТИВНИКОВ

Когда в 1480 году Ахмат прислал 
своих послов, Иван III на глазах у 
тех изломал басму (символическое 
изображение хана Ахмата) и бро-
сил на землю. Властитель Золотой 
орды вскипел яростью и приказал 
готовить войско. В начале лета 
Ахмат с огромной конной армией 
двинулся на Русь. 

В Москве узнали о продвижении 
татар на Русь, и в действие был 
приведен план, заранее подготов-
ленный Иваном III. Совсем недавно 
Москва дала отпор литовскому 
Великому князю Казимиру, и тот 
стал искать сближения с ордой. 
Литовскую армию надо было 
нейтрализовать, и Иван III тайно 
послал к крымскому хану Менгли-
Гирею своего посла – князя Ивана 
Звенца. Миссия Звенца увенчалась 
успехом. В договоре, подписанном 
тогда же, было оговорено, что Русь 
и Крымское ханство вместе воюют 
или мирятся…

Скоро Менгли-Гирей в соответ-
ствии с союзническим договором 
поднял свою конницу и напал на 
земли Великого Литовского кня-
жества. Этим ударом крымские 
татары отвлекли основные силы 
литовцев на юг и фактически вы-
вели из коалиции врагов России 
одного из союзников орды. Одно-
временно Иван III велел крымско-
му царевичу Нордоулату, жившему 
тогда в Москве, сесть на суда и 
плыть вниз по Волге, попытаться 
разгромить там Ахматовы улусы, 
где, по полученным Иваном III 
сведениям, почти не осталось во-
инов. В подкрепление крымскому 
царевичу был придан воевода 
– князь звенигородский Василий 
Ноздреватый с отрядом.

В самой Москве 8 (18 по н. ст.) 
июня сын великого князя Иван 
Иванович с полками выступил в 
Серпухов, где тогда уже стояло 
передовое войско. Одновременно 
в том же направлении выступил 
брат Ивана III Андрей Меньшой. 
Сам же великий князь оставался 
в Москве еще около шести недель. 
И только когда Ахмат уже подошел 
к Дону, 23 (02.08) июля выехал в 
Коломну.

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО 
СТОЯНИЯ

Ахмат, узнав, что по всему ле-
вому берегу Оки стоят русские 
войска, не решился начинать пере-
праву и двинулся на запад, к месту 
предположительного нахождения 
литовской союзной армии у устья 
реки Угры. Передвигаясь, армия 
Ахмата разорила города верховья 
Оки. Иван III приказал сыну и бра-
ту: «… ити сыну своему в. кн. Ивану 
Ивановичю и брату своему кн. 
Андрею Васильевичю Меньшому 
к Колузе к Угре на берег», а сам 3 
октября выехал в город Кременец 
на реке Луже.

Обогнав татар, русские войска 

быстрее их заняли «свой» берег 
Угры и расположили свои войска 
на протяжении 60 верст, вплоть до 
нынешнего Юхнова.

БЕЗ ПРАВА НА ПОРАЖЕНИЕ
В первых числах октября по-

явился передовой отряд монголо-
татар, а на рассвете 8 (18) октября 
уже все огромное золотоордынское 
войско подошло к берегу реки. 
Армии теперь разделяла только 
водная гладь. Так продолжалось с 
утра до вечера в течение четырех 
дней.

Иван III советовался со своими 
воеводами. Те вели себя бодро, 
заявляли, что готовы сразиться за 
Отечество и, если надо, «головы 
свои положить за веру христиан-
скую и Великого князя…» Но Иван 
III не имел права на такую жертву. 
Его задачей являлась победа, а не 
героическая гибель. Он послал к 
хану своего боярина Ивана Фе-
доровича Товаркова с мирными 
предложениями, но Ахмат от-
казался от них, в свою очередь 
предложив прийти к нему Ивану 
III и «подержать стремя коня хана», 
что подразумевало признание 
вассальной зависимости Руси от 
Золотой орды. Товарков ответил, 
что требованию хана – не бывать. 
За такой ответ хану Товарков мог 
быть тут же убит, но судьба его 
хранила. После описываемых со-
бытий Иван Фёдорович получит в 
награду за службу земли по Угре и 
станет основателем слободы, на-
званной впоследствии Товарковой 
слободой, ныне поселок Товарково.

Поняв, что уступок от русских 
не дождаться, Ахмат тайно послал 
свою конницу попытаться пере-
правиться через Угру под городом 
Опаковым, находившимся недале-
ко от нынешнего города Юхнова, 
но был отбит русскими дружинами. 
Золотоордынская армия начала 
испытывать трудности. Ката-
строфически сокращались запасы 
продовольствия, а окрестности 
были уже разграблены. Особой 
проблемой стало в октябре-ноябре 
наличие фуража.

В русской же армии всё было 
наоборот. Она снабжалось зерном, 
мясом и фуражом из великокняже-
ских житниц, регулярных поставок 
городов и уделов.

Подходила к концу осень. Угра 
на глазах стала покрываться льдом, 
и 5 ноября река стала. У Ивана III 
оставались для решения считан-
ные дни, а может быть, и часы! 
Пока враждующие стороны разде-
ляла река, можно было надеяться, 
что удастся устоять, но как только 
лед выдержит всадников – поло-
жение станет катастрофическим: 
русская, в основном пешая, армия 
будет вырублена татарской конни-
цей – до последнего человека! По-
сле чего перед врагами открытое 
пространство до самой Москвы. 

Великий князь отдал приказ 
войскам срочно сниматься и идти 
к городу Кременец, на заранее под-
готовленные еще летом и осенью 

оборонительные позиции. Этот 
приказ был отдан в ночь на 7 (17) 
ноября. 

Утром татары увидели удиви-
тельную картину: русский берег 
был пуст, лишь кое-где дымились 
непотушенные костры. Ахмат запо-
дозрил военную хитрость и 11 (21) 
ноября приказал седлать лошадей 
и поворачивать в степь. А может, 
хану к тому времени уже донесли, 
что стало с его родными улусами.

В исторических хрониках чи-
таем, что после нападения на них 
крымско-татарской конницы и от-
ряда царевича Нордоулата с отря-
дом боярина Василия Ноздревато-
ва и захвата столицы Золотой орды 
к Нордоулату подошёл один из его 
воинов Обуяз и сказал: «...Что де-
лаешь?... Вспомни, что сия древняя 
орда есть наша общая мать; все мы 
от неё родились. Ты исполнил долг 
чести и службы московской: нанёс 
удар Ахмату: довольно, не губи 
остатков!..» Крымский царевич по-
слушал своего воина, а крымский 
хан Менгли-Гирей прислал письмо 
Ивану III: «...Улусы злодея нашего 
в руке моей, а ты, брат любезный, 
слыша столь добрые вести, ликуй 
и радуйся...».

Оба берега Угры опустели, и ни-
чего уже не напоминало здесь о том 
напряженнейшем и критическом 
моменте в истории нашего народа, 
кроме многочисленных кострищ, 
мест от шалашей и юрт, занесённых 
снегом. Этот день впоследствии 
и стал считаться официальным 
концом монголо-татарского ига.

Ахмат остановился на зимов-
ку неподалеку от теперешнего 
города Азова и распустил своих 
воинов отдыхать. В это время хан 
Шибанских улусов Ивак (Ибак) с 
16 тысячами всадников подкрался 
под покровом ночи 6 (16) января 
1481 года к становищу Ахмата и 
собственноручно его убил.

Узнав об уходе татар в степь, 
Иван III вернулся в Москву. В честь 
этого события митрополит устано-
вил особый ежегодный праздник 
Богоматери и ежегодный Крест-

ный ход в память избавления 
России от ига монголов. А реку 
Угру, ограждающую земли Русского 
государства того времени с юго-
запада, стали называть с тех пор 

поясом Богородицы.
Никогда уже больше Русь не 

склоняла головы перед захватчи-
ками и не платила им дани. 

Валерий ПРОДУВНОВ

9 сентября 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во Владимирском скиту монастыря 
Калужской Свято-Тихоновой пустыни освятил музейный комплекс, в котором установлена диорама  

«Великое стояние на Угре», которая была создана художником Павлом Рыженко.

1480 год: как это было
В 1472 году очередной властитель орды хан Ахмат  
с войском двинулся к русским границам.  
У Тарусы он был встречен большой русской ратью. 
Попытки переправиться через Оку были отбиты. 
Разозлённые ордынцы сожгли город Алексин и ушли. 
Почувствовавший свою силу Иван III прекратил уплату 
дани Золотой орде и всерьёз подумывал о снятии с 
государства этого унизительного ярма…

Иван III рвёт ханскую басму.

1480 год. Стояние на Угре.



№44 (766) 10.11.1630

www.nedelya40.ru

Учредители премии много 
делают для популяризации и 
сохранения литературного 
национального достояния 
России, стараясь выявить 
лучшие литературно-худо-
жественные и публицисти-
ческие произведения как на-
чинающих, так и известных 
авторов.  Также ассоциация 
распространителей печат-
ной продукции  совместно с 
оргкомитетом премии «Золо-
тое перо Руси» традиционно 
учреждает номинацию «Из-
дания», в которой знаками 
отличия и памятными дипло-
мами награждает проекты 
и медиаперсон, способству-
ющих продвижению печат-
ной продукции, авторов и 
журналистов, отличающихся 
литературным стилем.

В этом творческом сорев-
новании приняла участие 
и писательница из Калуги 
– Марина Шмакова, которая 
была отмечена дипломом в 
номинации «Духовность» за 
цикл психологических рас-
сказов и очерков. Поздравля-
ем ее с этим успехом!

Сергей ГРИШУНОВ

Василий Лановой: «Актер должен 
быть загадкой для зрителя»

Среди лауреатов  
«Золотого пера России» – 
калужская писательница

Концертная программа сразу 
же стала творческой встречей со 
зрителями, тепло встретивши-
ми 82-летнего подтянутого и 
энергичного артиста, который, 
помимо чтения прозы и стихов, 
рассказал о своей жизни, вспом-
нив, в частности, свое военное 
детство.

– Отец и мать у меня ро-
дом из села под Винницей. В 
31-м году был жуткий голод на 
Украине, отец уехал в Москву, 
чтобы спасать семью, потом 
перебралась и мать. Каждый 
год  они посылали меня летом к 
дедушке и бабушке, потом мама 
приезжала сама, и затем мы 
вместе возвращались в Москву, 
– вспомнил Василий Семенович. 
– Так продолжалось до 20 июня 
41-го года, когда она в очеред-
ной раз отправила на Украину, 
поручив проводнику.  22 июня 
в пять часов утра мы сошли с 
поезда на одной из станций, и 
над нами летело больше сотни 
фашистских самолетов бомбить 
Одессу. Так для нас началась во-
йна. Мама не приехала за мной 
ни через год, ни через два. Мы 
ничего не знали о них, она – о 
нас. С первых дней войны на 
заводе она разливала жидкость 
Молотова, которая была очень 
ядовитой, и через пять дней 
все люди, занятые на этом про-
изводстве, вышли из строя, их 
отправили в санаторий. А хоро-
нил я маму инвалидом первой 

группы, отца – инвалидом вто-
рой группы. 

Я отношу себя к детям войны. 
Мы вынесли из того времени 
самое главное – любовь к сво-
ей стране, культуре. Это была 
гигантская любовь, которая 
освещала все послевоенное 
поколение. Поэтому когда мне 
предложили заняться движе-
нием «Бессмертный полк» и 
стать его сопредседателем, я с 
удовольствием взялся, потому 
что таким образом мы отме-
чаем память о тех, кто отстоял 
нашу свободу во время Великой 
Отечественной войны. «Бес-
смертный полк» – это мой вклад 
в Победу.

В этом году исполнилось 60 
лет работы Ланового в столич-
ном театре имени Вахтангова. 

– Можно сказать, что я при-
шел в театр с улицы, из самоде-
ятельности. Мы с моим другом 
Володей Земляникиным (актер 
театра «Современник». – Прим. 
авт.) как-то шли по улице неда-
леко от клуба автозавода имени 
Сталина, теперь имени Лихаче-
ва. Мне было 13 лет, ему 14 лет, 
и увидели щит о спектакле про 
Тома Сойера.  Мы зашли просто 
посмотреть, а вышли оттуда 
с определенной на всю жизнь 
профессией. И он, и я посвятили 
жизнь театру. Недавно Володя 
ушел из жизни. Все больше де-
тей войны уходит и все меньше 
остается. 

Уже 64 года Лановой снима-
ется в кино, сыграл более 80 
ролей.

– Это русская и советская 
классика – «Война и мир», «Анна 
Каренина», «Дни Турбиных», 
«Любовь Яровая», другие кар-
тины, снятые по настоящей дра-
матургии и культуре сценария, 
– говорит Василий Лановой. 
– Именно поэтому советские 
фильмы сегодня воспринима-
ются как какая-то незабвенная  
ценность. Сейчас многие филь-
мы проигрывают им, потому что 
сценариев, подобных тем, мало, 
особенно среди сериалов. 

Еще очень важен уровень 
актерский, часто он очень ни-
зок. Все эстрадники лезут на 
телевидение, рассказывают 
разные подробности о личной 
жизни. Как они не понимают, 
что этого нельзя делать. Актеры 
Малого театра говорили, что 
актер должен быть загадкой 
для зрителя. Обязательно. Он не 
должен показывать, как кусает 
хлеб, ходит в магазин или де-
лает некоторые вещи в жизни. 
Если Анна Каренина несет две 
сетки картошки с базара, это 
неправильно, актер тогда по-
гибает. Это старая истина, этика, 
если хотите. К сожалению, ей 
многие не следуют… 

Николай АКИМОВ

28 октября в московском Центральном Доме литераторов состо-
ялась церемония награждения лауреатов Национальной лите-
ратурной премии «Золотое перо Руси – 2016». 

Марина Шмакова (слева) 
стала лауреатом престижного 
литературного конкурса.

Василий Семенович Лановой справедливо считается одним из лучших 
мастеров художественного слова в стране.

На прошлой неделе выдающийся отечественный актер, лауреат Ле-
нинской премии Василий Лановой в Калуге показал в концертном 
зале областной филармонии свою программу, в которую вошли про-
изведения русской и советской классики, рассказал зрителям, чем 
ему близок «Бессмертный полк», и объяснил, почему Анна Каренина 
не должна ходить на рынок.
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4 ноября в Государственном музее 
истории космонавтики им. К. Э. 
Циолковского в рамках «Ночи 
искусств» прошли  мастер-классы, 
викторины, выступление Jazz–
Band «Вместокофе», а также была 
организована выставка, посвященная 
образу К. Э. Циолковского в кино. 

В музее одновременно работали три 
зала, а также планетарий. Для наглядности 
достижений космонавтики использовались 
интерактивные технологии.  

Приуроченная к Году российского кино 
«Ночь искусств» показала взаимосвязь  
отечественного кинематографа и истории 
космонавтики, атмосферу прошлого  до-
полнили  иллюстрации из журнала «Кро-

кодил», посвященные освоению космоса 
в СССР, и классические джазовые мелодии  
в исполнении музыкального коллектива 
«Вместокофе». 

По словам одного из организаторов 
мероприятия, сотрудника музея Ирины 
Кучер, «Ночь искусств» в ГМИК можно обо-
значить как синтез прошлого с настоящим, 
науки с искусством, истории космонавтики 
с историей родного края, изучение которой 
привлекает горожан и гостей города. 

– Ночь искусств направлена на повы-
шение интереса к истории родного края, 
взаимодействие и непосредственное участие 
людей в такой, казалось бы, отвлеченной 
теме, как изучение истории покорения кос-
моса, –  говорит Ирина Кучер.

Григорий ТРУСОВ

«Ночь искусств»  
о кинематографе и Калуге

Калужский Дом музы-
ки демонстрировал 
мультфильмы, создан-
ные детьми, проводил 
мастер-классы и кон-
цертные программы. 
Государственный музей 
истории космонавтики 
познакомил своих посе-
тителей с образом Кон-
стантина Эдуардовича 
Циолковского, создан-
ным в кинофильмах 
разных лет. Калужский 
музей изобразитель-
ных искусств рассказал 
о секретах создания 
музейных экспозиций, 
испытал эрудицию ка-
лужских киноманов с 
помощью викторины 
«Музей в кино».

В почти домашней обстановке ТЮЗ встретил гостей и рассказал о кино в Калуге.

На “Ночь искусств” в музей истории космонавтики пришло много калужан.

4 ноября калужские театры и музеи присоединились к всероссийской «Ночи искусств» и распахнули свои двери для всех жела-
ющих. В этом году акция прошла под девизом «Время создавать», а основные мероприятия были приурочены к Году российского 
кино и ко Дню народного единства.

Одной из самых интересных программ этой ночи 
стала интерактивная встреча в Калужском ТЮЗе, на-
званная «110 лет кинотеатру «Унион» 1906–2016». Это 
то самое заведение, которое стало «историческим пред-
ком» зала, где ныне располагается Театр юного зрителя. 
Место, которое столь долгое время остается центром 
притяжения многих людей, конечно, имеет свою исто-
рию, полную особенных драматических коллизий.

В 1902 году купец Феоктист Павлович Власов, вы-
играв за границей в рулетку 200 тысяч рублей, решил 
построить большой дом для магазинов и прочего. 
Губернский инженер Б. А. Савицкий спроектировал и 
осуществил его строительство «на бойком месте». В 
итоге здесь расположились: жилая квартира владельца, 
мебельная торговля самого Власова,  кафе «Централь», 
синематограф «Унион» (в советское время переиме-
нованный в кинотеатр «Ударник»), магазин компании 
«Зингер», аптекарский и оптический магазины Михаила 
Липец, фотография «Идеал» и городская контора стра-
ховой фирмы «Россия».

Пришедшие на «Ночь искусств» гости ТЮЗа соверши-
ли своеобразное путешествие во времени, переместив-
шись в Калугу 1906 года на тематической выставке «110 
лет синематографу «Унион» и посмотрев кинофильмы 
той поры – «Принцесса устриц» (1919 год), «Гармонь» 
(1934 год) и  «Дубровский» (1936 год).

Акция «Ночь искусств» прошла более чем в 70 реги-
онах России. Искусство, как считают многие калужане, 
является лучшим видом досуга. Миссия «Ночи искусств 
– 2016» в этом смысле удалась и позволила нашим го-
рожанам найти то, что интересует именно их во всем 
многообразии возможностей, которые открывает город. 

Сергей ГРИШУНОВ
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ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

10 ноября в 18.30 Премьера! «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ» 
11 ноября в 12.00, 14.00, 22 ноября в 11.00, 13.00, 29 но-
ября в 10.00, 12.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»  
13 ноября в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
15, 16 ноября в 10.00, 12.00, 25 ноября в 11.00, 13.00 
«СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА» 
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» 
23 ноября в 12.00 14.00 «ПОДАРОК ФЕИ»
24 ноября в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
27 ноября в 11.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
30 ноября в 10.00, 12.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»

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

750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
13 ноября. Москва. Семь 
чудотв. икон Богородицы. 1200 
руб. 
19 ноября. С 21 на 22 ноября 
(ночная праздничная) . К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе « Всецарица». 900 руб. 
20 ноября. Серпухов. К 
чудотв. иконе «Неупиваемая 
чаша». Кутепово. 1100 руб. 
27 ноября. Новый Иеруса-
лим. Звенигород. 1100 руб. 
28 ноября – 5 декабря. 
Святая Земля. Иерусалим. 
Вифлеем. Назарет. и др. Груп-
па с свящ. 49 500 руб. 
5-7 января. Рождество Хри-
стово в Дивеево. Муром. Суво-
рово. 5600 руб.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ,  

ул. Ленина, 104

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 13 ноября – выставка «Константин Коровин» из 
фондов Государственного Русского музея, Калужско-
го музея изобразительных искусств и Тульского об-
ластного художественного музея.
До 13 ноября – выставка из фондов КМИИ «Живопис-
ный Кавказ князя Гагарина». 
До 13 ноября – выставка «Книга художника. Орфиче-
ская космогония» из собрания РОСИЗО.

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

10 ноября в 19.00 – спектакль «По обе стороны решёток» 
(Н. Мониковская).
12 ноября в 18.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение!».
17 ноября в 19.00 – спектакль «Шуты и пророки» (Г. Евдо-
кимов).

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР, ул. Пухова, 52

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
12 ноября суббота в 11.00, 13.00, 15.00, 13 ноября воскре-
сенье в 11.00, 13.00 «Три поросёнка»
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

10 ноября 18.00 Юбилейный концерт эстрадно-джазо-
вого отделения ДШИ № 2 им. С. С. Туликова
11 ноября в 19.00 Проект «Вечера в галерее».  
«Лирическое концертино»
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 
11 ноября в 17.00 открытие выставки «Традиции семьи 
Трифоновых». 
12 ноября в 10.30 мастер-класс “Аппликация из ватных 
дисков”.  
12 ноября в 12.00 мастер-класс по изготовлению хлуд-
невской игрушки! 
12 ноября в 15.00 второе занятие курсов по традицион-
ной росписи “Русская сказка”.  
15 ноября в 18.00 Творческая мастерская “Школа ма-
стеров” предлагает ребятам научиться делать инте-
ресные магнитики на холодильник! 
17 ноября в 18.00 мастер-класс “Аппликация из кок-
тейльных трубочек”. 

Справки по тел. 57-90-44.

Реклама

№44 (766) 10.11.1632

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

10 ноября в 19.00 – «Мадемуазель Нитуш». Оперетта
11 ноября в 19.00 – Ирина Аллегрова. 
12 ноября в 14.00 – «Лукоморье». Мюзикл
13 ноября в 19.00 – Оркестр русских народных ин-
струментов «Тула»
14, 30 ноября в 13.00 – «От Чайковского до АВВА»
15 ноября в 19.00 – «Сказочный мир звуков»
17 ноября в 19.00 – «Мы из СССР»
18 ноября в 18.30 – Поющее мужское братство
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

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
10 четверг, 20 воскресенье БАБА ШАНЕЛЬ 16+
11 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
12 суббота, 30 среда ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
13 воскресенье ДИКАРЬ 16+
15 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
16 среда СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+
17 четверг ПРЕМЬЕРА РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
18 пятница, 22 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
19 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 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+
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!
12, 19 суббота (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ.  (малая 
сцена) 0+ 
16 среда (нач. в 10.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ ДЛЯ 
ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

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.

15 ноября в 16.00 открытие выставки «Калуга: от ис-
токов до современности», посвященной 645-летию 
города Калуги.  
Организатором выставки является МБОУДО «Детская 
школа искусств № 4» г. Калуги. 
Перед посетителями будет представлена старая 
Калуга, её настоящее, её новостройки. Выставка про-
низана идеей «Мы любим и гордимся прошлым и смо-
трим в будущее».

Фойе концертного зала Калужского 
областного музыкального колледжа 

им. С. И. Танеева (ул. Баженова, 1)

РЕКЛАМА

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.  
Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

ЗАЛ № 1
Тролли 3D
Бременские  
разбойники 2D
Шпионы по соседству 
2D

Девушка в поезде 2D
ЗАЛ № 2
Бременские  
разбойники 2D
Доктор Стрэндж 3D

С 10.11.2016 - 16.11.2016

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

СИНИЙ ЗАЛ  10.11.2016-16.11.2016
Альдабра. Путешествие к таинственному острову 
2D
Тролли  3D
Доктор Стрэндж  3D
Уиджи. Проклятие доски дьявола 2D




