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Искусство – в массы
В Калуге открылась 
выставка живописных 
работ Никаса Сафронова
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Готовимся к зиме
В Калуге прошел смотр готовности 
снегоуборочной техники

Калужане помогают спортсменам 
Руководство Городской Управы оказывает 
содействие юным боксёрам
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Ребята активно 
поддержали инициативу 
исполняющего 
полномочия Городского 
Головы Калуги 
Константина Баранова 
по оздоровлению 
калужского бора – 
«зеленых легких» 
Калуги. Они начали 
делать скворечники, 
чтобы привлечь 
сюда больше птиц, 
которые помогут 
бороться с жуками-
короедами, наносящими 
природному памятнику 
серьезный урон.
Таким образом 
школьники вносят 
свой вклад в «Зеленый 
марафон – 650», 
объявленный к 
предстоящему юбилею 
Калуги и призванный 
вернуть областному 
центру славу самого 
зеленого города России.
Калужский 
градоначальник 
побывал в 
общеобразовательной 
школе № 45 и оценил 
мастерство детей.

Константин Баранов 
провёл урок труда
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Дорогие калужане!
Примите наши искренние по-

здравления с Днем народного един-
ства!

Этот праздник  занимает осо-
бое место в ряду государствен-
ных праздников нашей страны, 
соединяя в себе богатые традиции 
и новейшую историю, память зна-
менательных побед и нашу спло-
чённость в движении к успехам и 
достижениям. 

Наш народ не раз доказывал всему 
миру, что только в единстве силы и 
духа способен на истинные сверше-
ния, что, объединившись, мы можем 
добиться любой поставленной цели. 
Именно единство помогает всем 
нам обустраивать наш родной город 
и брать новые высоты. 

Калужане своим трудом и та-
лантами всегда прославляли свой 
родной край, вносили неоценимый 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона.

Сегодня перед всеми нами стоят 
масштабные задачи по развитию 
и благоустройству Калуги, повы-
шению качества жизни калужан. 
Только вместе, объединив усилия, 
мы сможем преодолеть трудности 
и добиться новых успехов. 

Ради  процветания нашей стра-
ны, нашего города, ради нашего 
будущего нам необходимо народное 
единство. От всей души желаем 
вам здоровья, мира, добра и благо-
получия!

С праздником, дорогие земляки!

Глава  городского 
самоуправления города Калуги

Александр ИВАНОВ.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города 

Калуги Константин БАРАНОВ.

Уважаемые жители 
Калужской области!

Примите мои искренние поздрав-
ления с Днем народного единства.

Этот праздник, учрежденный в 
честь героических событий 1612 
года, имеет высокую значимость 
для сегодняшнего времени. Непро-
стая международная обстановка, 
новые вызовы в общественно-по-
литической жизни, экономические 
риски диктуют необходимость бо-
лее высокой степени сплочённости 
народа на основе общих ценностей 
и целей.

Сегодня особенно важно сберечь 
бесценное наследие, завещанное нам 
предками, и, приумножив его своим 
трудом, обеспечить процветание 
родного края и всего Отечества.

Уверен, что общими усилиями 
мы сможем реализовать все наши 
грандиозные планы.

От души желаю вам новых успе-
хов в работе, крепкого здоровья и 
благополучия.

Губернатор Калужской 
области А. Д. АРТАМОНОВ.

27 октября губернатор Анатолий АРТАМО-
НОВ провел очередное рабочее совещание с 
региональным кабинетом министров и руко-
водителями структурных подразделений. В 
его рамках состоялось заседание правитель-
ства области. В нем принял участие главный 
федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр САВИН. 

Одной из тем разговора стали итоги ор-
ганизации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в 2014 году.

По информации регионального министер-
ства по делам семьи, демографической и со-
циальной политике,  на эти цели из бюджетов 
всех уровней выделено более 289 миллионов 
рублей. Из них 177 миллионов – средства 
областной казны, свыше 63 миллионов – 
федерального бюджета и около 49 милли-
онов – муниципальных бюджетов. Детский 
отдых был организован для 88 тысяч ребят. 
В лагерях и санаториях Краснодарского 
края на Черном и Азовском морях побывали 
1566 человек. В текущем году впервые 200 
калужских девчонок и мальчишек отдохнули 
за счет федеральных средств в Крыму. В 2015 
году на детский оздоровительный отдых в ре-
гиональном бюджете запланировано свыше 
221 миллиона рублей, что на 25 процентов 
больше, чем в 2014 году.

Анализируя итоги летней 
кампании, Анатолий Артамонов 
выразил обеспокоенность по 
поводу уменьшения объемов 
средств на детский отдых в ряде 
муниципальных образований. 

– Почему такая неравномерность и такой 
разброс данных среди муниципалитетов? У 
большинства этот показатель намного мень-

ше, чем в прошлом году.  Я таким отчетом 
категорически недоволен, – резюмировал 
губернатор. 

Глава региона также предложил про-
фильным министрам подумать над перерас-
пределением полномочий. По его мнению, 
будет целесообразнее, если воспитанием и 
организацией отдыха детей займутся не два, 
а одно ведомство – министерство образова-
ния и науки. 

Кроме того, правительство внесло изме-
нения в госпрограмму «Оказание содействия 
добровольному переселению в Калужскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом». Увеличены целевые показатели 
численности ее участников в 2014 году.  Это 
обусловлено повышенным интересом пере-
селенцев к нашему региону:  уже к началу 
сентября текущего года в область прибыло 
более семи тысяч соотечественников, прежде 
всего граждан Украины. На их социальную 
поддержку регион получит дополнительно 
9,6 миллиона федеральных средств.

Анатолий Артамонов призвал глав му-
ниципальных районов наращивать объемы 
сельскохозяйственного производства, актив-
нее заниматься организацией фермерских хо-
зяйств и строительством роботизированных 
молочных ферм. 

– Калужская область имеет все возмож-
ности для производства одного миллиона 
тонн молока в год. Мы для вас создали специ-
альную программу «Сто роботизированных 
ферм», выделили на эти цели миллиард 
рублей. Займитесь этим вопросом, – под-
черкнул он. 

По мнению Анатолия Артамонова, про-
довольственная продукция и на рынках, и в 
магазинах должна удовлетворять спрос всех 
категорий населения.

ДОСЛОВНО

Те, у кого не хватает средств, должны 
иметь возможность купить качествен-
ное молоко по доступной цене. Покупате-
ли с достатком могут приобрести его по 
более высокой стоимости.
 

Анатолий АРТАМОНОВ, 
Губернатор Калужской области.

При этом, по словам губернатора, ценники 
на продуктах местного производства должны 
отличаться по цвету, тогда калужские поку-
патели смогут отличить товары, к которым 
стоит относиться с особым доверием. 

Затронув проблему изоляции муници-
пальных тепловых сетей, глава региона  по-
требовал от руководителей на местах завер-
шить эту работу до конца текущей недели. 
Органам прокуратуры он поручил держать 
данный вопрос на строгом контроле, а при 
необходимости «вмешиваться безжалостно 
и без поблажек».

Местные продукты выделят 
отдельными ценниками

Глава региона обсудил с министрами итоги летней оздоровительной кампании, ситуацию в сель-
ском хозяйстве и на продовольственном рынке.

По сообщению Пресс-службы Правительства Калужской области.

В рамках празднования Дня народного единства управлением культуры города Калуги подготовлен ряд мероприятий. 
4 ноября  в 12.00 состоится праздник «Широка страна моя родная» на площадке перед кинотеатром «Центральный». 
В это же время на Театральной площади состоится общегородское культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 
народного единства. А в 15.00 в Доме музыки начнется программа, посвященная празднику. Вход на это мероприятие свободный.
Уважаемые калужане и гости города, приглашаем вас! 



3

www.nedelya40.ru

№42 (662) 30.10.14 3

За место на платной парковке в Калуге вскоре можно будет заплатить за месяц вперед, купив абонемент. 
Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Баранов.  

Абонемент, владелец которого получит право оставлять свою машину на любой калужской платной парковке, 
будет стоить 3,5 тысячи рублей. В Москве цена абонемента в зависимости от того, насколько близко парковка 

расположена к центру города, колеблется от 8 до 16 тысяч рублей. 

Сегодня таких организаций, включая МБУ 
СМЭУ, шесть. Как рассказал первый заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Константин ГОРОБЦОВ, в 
течение октября в каждой из них прошли плано-
вые проверки технической готовности уборочной 
техники. 

– Все машины инспектировались, в том числе 
и на предмет подключения к системе спутнико-
вой навигации, чтобы  можно было постоянно 
по компьютеру следить за тем, как они работают. 
Оценивалось, насколько эффективно предприятия 
готовы выполнять условия контракта, их внутрен-
ний ресурс, территории и ремонтные боксы, а 
также наличие спецодежды у работников этих ор-
ганизаций и необходимого уборочного инвентаря. 

Общегородской смотр уже второй год подряд 
был проведен на территории у Яченского водо-
хранилища. Свои технические возможности 25 
октября здесь продемонстрировали все шесть 
хозяйствующих предприятий, представивших 190 
единиц уборочной техники. Константин Горобцов 
также отметил, что всего в городе 200 единиц, но 
часть из них заканчивает смену навесного обо-
рудования, летнего на зимнее.  

Для того чтобы дать объективную оценку 
готовности Калуги к зиме, на водохранилище 
приехал градоначальник. Константин Баранов по-
общался с каждым из руководителей подрядных 
организаций, расспросил их работников, обсудил 
существующие проблемные вопросы.  

ДОСЛОВНО
Проблем у нас, как всегда,  хватает. По сравне-
нию с прошлым годом есть изменения в части 
модернизации и замены устаревшей техники 
на новую, современную и более эффективную, 
но пока ещё слабовато. Думаю, с зимой всё же 
справимся, если нужно будет, привлечём тех-
нику дополнительно. 

Константин БАРАНОВ, исполняющий 
полномочия Городского Головы  Калуги.

Градоначальник сам сел  за руль грузовика 
«Вольво», переоснащённого для  уборки улиц от 
наледи и снега, и, опробовав его, сделал несколько 
кругов. 

По информации комитета дорожного хозяй-
ства, все замечания, полученные в ходе этой 
масштабной проверки, организации должны 
будут устранить до 20 ноября. А пока об общих 
итогах смотра уборочной техники, с учётом всех 
составленных проверочных актов,  исполняющему 
полномочия Городского Головы Калуги Констан-
тину Баранову доложили  в понедельник на обще-
городской планёрке.  

Владлена КОНДРАШОВА.

В Калуге проверили 
снегоуборочную технику

Масштабный смотр техники с участием представителей Гостехнадзора, 
МЧС и ГИБДД стал заключительным этапом проверки технической готов-
ности организаций, задействованных в уборке  городских территорий.
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Накануне, в субботу, 25 октября, на набережной Ячен-
ского водохранилища состоялся смотр готовности снегоу-
борочной техники.

– В целом мероприятие прошло неплохо и техника го-
това, – оценил субботнее мероприятие градоначальник 
Константин БАРАНОВ.

Первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Константин ГОРОБЦОВ 
доложил, что зимой в Калуге предстоит убирать 2,5 млн 
кв. м улиц первой и второй категории, а всего территория 
уборки составит 4 млн кв. м. На нее в городском бюджете 
заложено 156 млн руб. 

В нормативном состоянии дороги и тротуары будут под-
держивать шесть подрядных организаций. 

Основным зимним реагентом останется 10% песко-со-
ляная смесь. Однако центральную часть города станут 
обрабатывать модифицированным хлористым кальцием. 
Для того чтобы ликвидировать нехватку т.н. «ручников», за-
нимающихся уборкой дорог и тротуаров, Городская Управа 
объявит аукцион на дополнительную поставку услуг, наме-
реваясь привлечь таким образом к работе еще 100 человек.

ДОСЛОВНО

В октябре мы полно-
стью проверили всех 
подрядчиков, сделали им 
замечания, которые они 
должны устранить.

Первый 
заместитель 

Городского Головы 
– начальник 
управления 

городского хозяйства 
Константин 
ГОРОБЦОВ.

В то же время Константин Горобцов отметил, что часть 
техники у них устаревшая и нуждается в модернизации, 
прежде всего в увеличении количества лаповых и фрон-
тальных погрузчиков, которые будут остро необходимы в 
случае обильных снегопадов. 

Управленцы подсчитали, что если в 
городе выпадет снег высотой 10 см, то с 
сегодняшним  ресурсом его будут убирать не 
менее шести суток.

– Но у нас есть уверенность, что позиции по подготовке 
к зиме мы еще укрепим, – отметил первый заместитель 
Городского Головы.

– Необходимо в конкурсной документации на следующий 
год конкретно расписать технику и механизмы, которыми 
должны обладать организации, желающие работать в горо-
де, – подвел итоги обсуждения Константин Баранов. – Если 
они такой техникой располагать не будут,  им придется 
уступить сильнейшим.

Андрей ГУСЕВ.

Готовимся к снегу
Ход подготовки подрядных организаций к уборке города зимой обсуждался в понедельник на рабочем совещании  
в Городской Управе.
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Открытую лекцию «Город будущего» проведет для всех интересующихся калужан начальник 
управления архитектуры и градостроительства – главный  архитектор г. Калуги Сергей Ткаченко. 
Она состоится 30 октября в 14.00 по адресу: ул. Ленина, дом 93, зал «Циолковский».

Главная цель поездки – познако-
миться с делами и заботами жите-
лей этих пригородных территорий, 
которые удалены от Калуги на рас-
стоянии 25 километров. В поселке 
Мирный Константин Баранов 
осмотрел комплекс бывшей хлеб-
ной базы № 22. В прежние годы 
она давала возможность здешнему 
трудоспособному населению на-
ходить стабильную работу. Однако 
до недавних пор хлебная база, име-
ющая хороший производственный 
потенциал и большую территорию 
– 25 гектаров – была не у дел. И 
только с приходом в 2014 году 
нового инвестора ситуация сдви-
нулась с мертвой точки. 

По информации исполнитель-
ного директора этого предприятия 
Владимира ГОЛЕНЕВА, который 
встретил калужского градоначаль-
ника, тут запущена электромель-
ница, ежесуточно она выдает по 
150 тонн муки. В ближайшее время 

начнет функционировать и вторая.
– А кто работает у вас? – поинте-

ресовался Константин Викторович.
– В основном местное населе-

ние, – был ответ.
В этом же поселке Константин 

Баранов посетил сельский культур-
но-досуговый центр. Его директор 
Лилия МАМЛЮК провела неболь-
шую экскурсию, познакомила с 
работой кружков – вокального и 
хореографического. Также, по ее 
словам, в вечернее время здесь 
проходят заседания клубов «Вы-
ходного дня» и «Очаг». Сюда на за-
нятия приходят не только жители 
поселка Мирный, но и соседи с 
населенных пунктов Муратовка 
и Садовая.

На территории железнодорож-
ной станции Тихонова пустынь 
исполняющий полномочия Город-
ского Головы Калуги Константин 
Баранов побывал в детском саду 
№ 14 «Малыш» и школе № 39. Об-

становка в этих образовательных 
учреждениях градоначальнику по-
нравилась, он выслушал просьбы 
их руководителей. Одна из про-
блем – плохое состояние дорож-
ного покрытия улицы Советской у 
домов № 3 и №3а, по которой еже-
дневно ходят дети и школьники. 
Константин Викторович пообещал, 
что в 2015 году здесь появится 
новый участок проезжей части, а 
также тротуар. 

Наиболее болезненная 
тема данной территории 
– отсутствие пешеходного 
железнодорожного 
перехода. По этой 
причине жители 
соседнего поселка 
Зеленый, конкретно 
улицы Западной, 
ежедневно вынуждены, 
рискуя жизнями, 

добираться до 
железнодорожной 
станции, пробираясь под 
вагонами поездов. 

Одна из местных активисток 
Галина ДОрОхОВА показала калуж-
скому градоначальнику десяток 
писем и ответов из различных 
государственных структур. Однако 
эта переписка, которая длится с 
2005 года, пока положительного 
результата не принесла.

– Я хорошо знаю вашу пробле-
му. Городские и областные власти 

сейчас ведут активный диалог на 
этот счет с руководством государ-
ственной компании рАО «рЖД», 
– рассказал жителям Константин 
Баранов. – В связи с тем, что здесь 
недавно произошел несчастный 
случай, когда человек попал под 
маневрирующий поезд, консуль-
тации будут носить более настой-
чивый характер. Я надеюсь, что, 
несмотря на существующие слож-
ности и трудности, этот вопрос мы 
обязательно решим.

Александр ДМИТРИЕВ.

Сельские территории требуют внимания
23 октября градоначальник Калуги Константин БАРАНОВ побывал с рабочим визитом на территории сельских населенных пун-
ктов поселка МИРНЫЙ и железнодорожной станции Тихонова пустынь отдела Черносвитинских сельских территорий.

хотя в этом году в городе за счет строи-
тельства новых детских садов и реконструк-
ции действующих появилось 400 допол-
нительных мест, определенного дефицита 
избежать не удалось, и спрос пока превы-
шает имеющееся предложение. Причины 
тому разные.

– В первую очередь это, конечно, тен-
денция к увеличению численности детей 
дошкольного возраста. Чему мы, конечно, 
должны радоваться, потому что в 2013 году 
малышей у нас насчитывалось 25 863, а 
сейчас – 27 112, – объяснила ситуацию на 
рабочем совещании, состоявшемся в по-
недельник в Городской Управе, начальник 

управления образования Ольга ЛЫТКИНА. 
– Всего детские сады посещает в Калуге 16 
117 детишек. Еще одна причина дефицита 
связана с беженцами и переселенцами из 
ближнего зарубежья. По мнению Ольги 
Алексеевны, также повысился и авторитет 
системы дошкольного образования. Сегод-
ня решение отдать ребенка в детский сад 
принимают 75% семей, и среди них даже 
те, у кого есть возможность оставить своих 
малышей дома.

Выходом здесь может служить строи-
тельство новых дошкольных учреждений, 
реконструкция старых и создание комплек-
сов «школа – детский сад». 

В этом году строительство 
нового детсада  завершается 
в микрорайоне Кубяка, 
подготовлена проектно-сметная 
документация на дошкольное 
учреждение в Дубраве, началось 
строительство детсада в 
«Кошелев-проекте», планируется 
строительство дошкольного 
учреждения на улице Заводской. 

В школе № 43 в следующем году будут 
открыты две группы для дошкольников, а в 
бывшей школе № 34 в ромодановских дво-

риках – четыре. Это должно способствовать 
уменьшению очереди.

– хорошо, что вопрос с ликвидацией боль-
шой очереди в дошкольные заведения был 
решен в городе в течение двух последних 
лет. Сегодня надо, чтобы максимально ис-
пользовались все те возможности, которые 
предоставляют для размещения детей по-
мещения дошкольных учреждений Калуги. 
Естественно, это должно делаться без малей-
шего нарушения соответствующих нормати-
вов, – считает калужский градоначальник 
Константин БАрАНОВ, который подвел итоги 
обсуждения вопроса.

Андрей ГУСЕВ.

Спрос на детские сады  
пока превышает предложение

Сегодня в Калуге мест в дошкольные учреждения ждут 605 детей возраста до трех лет и 41 ребенок старше.
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Заработала китайская версия областного инвестиционного портала www.investkaluga.com. Наш регион первым реализовал
подобный проект в Центральном федеральном округе. Основная задача портала – знакомить потенциальных инвесторов 

с экономическими возможностями региона, налоговыми льготами, индустриальными площадками, 
в которые они могут вложить свои деньги. Этот интернет-ресурс был запущен в 2012 году, а год спустя он занял третье место 

в рейтинге качества инвестпорталов российских регионов.

В его работе приняли участие Глава 
городского самоуправления Александр 
ИВАНОВ, исполняющий полномочия Город-
ского Головы Константин БАРАНОВ, другие 
ответственные работники города и области.

ПРОБЛЕМЫ В ДОЛГАХ   
И ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ

О недостатках в работе муниципальной 
управляющей организации Московского 
округа упоминают практически на всех 
рабочих совещаниях в Городской Управе, 
когда речь заходит о сфере ЖКХ. Главные 
претензии: плохо подготовленный к зиме 
жилищный фонд, многотысячные штрафы 
от областной жилищной инспекции. 

Однако с подачи калужского градона-
чальника на этом совещании решили не 
скатываться на путь банальной критики, а 
постарались вникнуть в эту проблему кон-
структивно. Ведь речь идет о муниципаль-
ной управляющей компании, которой сам 
статус обязывает задавать лидерский тон на 
рынке жилищно-коммунальных услуг горо-
да, а неуспешная деятельность отрицатель-
но сказывается на имидже местной власти.

– Когда мы стали детально разбираться, 
проблема оказалась гораздо глубже, чем 
нынешние негативные факты финансово-
хозяйственной деятельности МУПа, – сказал 
Константин Баранов. – Такого состояния 
по ветхости жилфонда не имеет ни одна 
управляющая организация города, а общая 
обслуживаемая площадь составляет при-
мерно 300 тысяч квадратных метров и живут 
там 30 тысяч калужан. В итоге отмечается 
слабая собираемость текущих платежей с 
населения, действуют также низкие тарифы 
на обслуживание, не пересматривавшиеся с 
2010 года. Из-за разбросанности жилищного 
фонда по всему городу мы не можем обеспе-
чить деятельность управляющей организа-
ции надлежащей производственной базой. 
Как тут можно говорить о рентабельности 
МУПа? Но задачу создать нормальные усло-

вия для проживания этих людей в зимнее 
время, добиться безаварийного проведения 
отопительного сезона никто не отменял. 

Руководитель МУП «УК МЖД Московского 
округа» Денис ДАВЫДОВ, который возглавил 
эту организацию 27 марта нынешнего года, 
напомнил, что 70% здешнего жилищного 
фонда – ветхие строения. Многие из них к 
тому же являются памятниками архитекту-
ры, и общей проблемой для жилого фонда 
является ненадлежащее состояние инженер-
ных сетей, кровель, электрооборудования. 

Чтобы провести капитальный ремонт 
ряда жилых помещений, который обслу-
живает эта УК, Городская Управа объявила 
аукцион, причем сделала это уже в шестой(!) 
раз. И – безрезультатно. Объяснение про-
стое: подрядные организации не желают 
«заходить» на такие дома из-за хлипкости 
зданий и внутренних коммуникаций.

Однако, по словам Дениса 
Давыдова, работники УК смогли 
за эти месяцы подготовить 
закрепленный жилфонд к 
зимнему отопительному периоду. 
Серьезную помощь в отладке 
систем теплоснабжения жилых 
домов им оказали коллеги из 
МУП «Калугатеплосеть». 

Но наладить ритмичную работу муници-
пальной управляющей компании мешают в 
первую очередь многомиллионные штрафы, 
которые «накопило» прежнее руководство 
предприятия. Точнее их предпочитали со-
всем не платить, игнорируя предписания 
контролирующих организаций в сфере ЖКХ. 
В результате основная сумма вместе с пени 
сегодня составила более девяти миллионов 
рублей.

Часть долга можно было бы погасить 
из средств, собранных в начале этого года 
прежней администрацией УК на цели теку-

щего ремонта, – это больше трех миллионов 
рублей. Но огромная сумма бесследно исчез-
ла. В итоге из-за отсутствия оплаты штрафа 
судебные приставы вправе заблокировать 
счета организации. Приостановка же хозяй-
ственной деятельности УК может вызвать 
повторное ее банкротство, оно, кстати, 
уже нависало нынешней весной. Местная 
власть тогда муниципальное предприятие 
отстояла. 

 – Мы не допустим банкротства муни-
ципальной обслуживающей организации, 
– твердо заявил Константин Баранов. – Ни 
одна частная калужская управляющая ком-
пания не возьмет сейчас на обслуживание 
этот заведомо «убитый» жилфонд. Это наша 
проблема, и мы будем продолжать ее решать!

В результате длительного 
обсуждения участники рабочего 
совещания констатировали, 
что  большинство из 709 
жилых домов, находящихся 
в управлении МУП «УК МЖД 
Московского округа», пребывают 
в бедственном положении. А 
потому был намечен комплекс 
первоочередных мер по 
исправлению положения. 

Первый заместитель Городского Головы 
– начальник управления городского хозяй-
ства Константин ГОРОБЦОВ предложил рас-
смотреть вопрос дополнительного финан-
сирования МУПа за счет средств местного 
бюджета, поскольку треть жилфонда – это 
муниципальная собственность. Есть идея 
увеличить уставный фонд муниципального 
предприятия, довести здешний жилфонд до 
1 миллиона квадратных метров, включив 
туда довольно «свежие» жилые дома, создав, 
таким образом, возможность дополнитель-
ной финансовой подпитки. Целью этих ме-
роприятий является улучшение финансовой 

деятельности предприятия, в частности и 
путем повышения тарифов на обслужива-
ние. Сегодня здешний тариф составляет 7 
руб. 12 коп. за квадратный метр, что гораздо 
ниже, чем у других.  

Зная нынешнюю слабую материальную 
базу и недостаток дворников в МУП «УК 
МЖД Московского округа», экстренную 
помощь им по уборке снега с дворовых тер-
риторий окажут предприятия МБЭУ СМЭУ и 
МАУ «Калугаблагоустройство». Они привле-
кут на эти цели уборочную технику и  своих 
дворников. Есть также договоренность 
помочь автовышками по очистке крыш от 
наледи и сосулек.

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов отметил, что депутатский 
корпус города Калуги в это трудное время 
также «подставит МУПу плечо». Он одобрил 
возможность оказания прямой финансовой 
помощи этому муниципальному предпри-
ятию из местной казны. Александр Георги-
евич заверил, что депутаты с пониманием 
отнесутся к этой непростой ситуации и 
проголосуют за соответствующие поправки 
в местный бюджет на одном из ближайших 
заседаний Городской Думы.

Александр ДМИТРИЕВ.

В этом месяце жилищная ин-
спекция провела 210 проверок в 
городских обслуживающих орга-
низациях. Специалисты отмечают 
по-прежнему напряженную ситуа-
цию в МУП «УК МЖД Московского 
округа» и УК «Калуга-Заказчик». В 
октябре составлен 91 администра-
тивный протокол. 

– Положение дел остается слож-
ным, – констатировал Владимир 
Михайлов. – В октябре на плохую 
работу управляющих компаний 
поступило более 400 жалоб от 
калужан. 

Он также напомнил, что почти в 
400 городских домов позже стало 

поступать тепло. В то же время 
начальник жилищной инспекции 
отметил некоторые положитель-
ные моменты в работе с управ-
ляющими компаниями. Сейчас 
все они раскрыли информацию о 
своей деятельности и разместили 
ее на сайте.  

По сравнению с началом 
года уменьшилось 
количество жалоб 
калужан, то есть 
положительная 
динамика есть. 

Однако градоначальник Кон-
стантин БАРАНОВ считает, что 
раскрытие информации управ-
ляющими компаниями серьезно 
положение не улучшило, и попро-
сил своего первого заместителя 
Константина ГОРОБЦОВА про-
верить достоверность этих цифр. 
Руководитель Калуги также на-
помнил случай, произошедший на 
недавнем городском совещании с 
обслуживающими организациями, 
когда они, жалуясь на свое бед-
ственное положение, тем не менее 
не отказались от передачи своего 
жилищного фонда другим. С труд-
ностями проходит также месячник 

по благоустройству придомовых 
территорий. Константин Горобцов 
сообщил, что за различные нару-
шения на управляющие компании 
во время проведения месячника 
составлено 100 административных 
протоколов.

По мнению начальника об-
ластной инспекции, работу обслу-
живающих организаций должно 
стабилизировать их обязательное 
лицензирование.

– Управляющие компании-долж-
ники не могут быть лицензирова-
ны, – отметил градоначальник и 
посоветовал в дальнейшей работе 
обратить на это особое внимание 

жилищной инспекции. 
– Наши граждане наделены 

многими полномочиями в части 
управления жилыми домами, но 
пользуются этим слабо, – считает 
Константин Баранов. – Нам нуж-
но заниматься этим вопросом и 
поменять стереотип восприятия 
населением Жилищного кодекса.

Так что, возможно, и сами го-
рожане смогут теперь оказывать 
помощь в контроле деятельности 
управляющих компаний. Городская 
прокуратура в помощь областной 
инспекции подготовила положе-
ние об общественных контролерах.

Андрей ГУСЕВ.

На помощь жилинспекции 
может прийти общественность

Городские обслуживающие организации оказались в понедельник в центре внимания выступления начальника областной жи-
лищной инспекции Владимира МИХАЙЛОВА, рассказавшего на рабочем совещании в Городской Управе о деятельности  своей ор-
ганизации с управляющими компаниями Калуги в октябре.

За муниципальное предприятие 
будем бороться! 

Вопрос о нынешней производственной и финансово-хозяйственной деятельности  
МУП «УК МЖД Московского округа» был в центре внимания участников рабочего совещания,  
состоявшегося в среду, 22 октября. 
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Система вызовов экстренных оперативных служб 112 будет принята на боевое дежурство Главным управлением 
МЧС России по Калужской области 1 января 2015 года и начнет работать на всей территории области. 
В декабре она пройдет комплексное испытание, а уже в ноябре в тестовом режиме система начнет работать 
в Калуге, Боровском, Жуковском, Куйбышевском, Малоярославецком, Медынском и Кировском районах.

На мероприятии собрались луч-
шие работники службы, которых 
поздравили руководитель УФССП 
России по Калужской области Ана-
толий КРАВЧЕНКО, федеральный 
инспектор по Калужской области 
Александр САВИН, заместитель 
губернатора Калужской области 
Юрий КОЖЕВНИКОВ, председатель 
Законодательного собрания Ка-
лужской области Виктор БАБУРИН, 
Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр ИВАНОВ, 
исполняющий полномочия Город-
ского Головы Калуги Константин 
БАРАНОВ.

– От каждого сотрудника нашей 
службы во многом зависит уровень 
доверия людей к власти, их вера в 
справедливость и торжество зако-
на, – отметил Анатолий Кравченко.

– Служба судебных приставов – 
мощный инструмент институтов 
государственной власти и укрепле-
ния их авторитета, – подчеркнул 
в своем обращении к судебным 
приставам Константин Баранов. 
– Можно перечислить много на-
ших совместных мероприятий, 
осуществленных на благо города. 
Без вашего надежного плеча у нас 
не получилось бы положительных 

результатов в разрешении некото-
рых сложных ситуаций, существо-
вавших в Калуге.

Градоначальник поблагодарил 
судебных приставов за сотруд-
ничество и пожелал коллективу 
осуществить еще много добрых дел 
на этом непростом поприще.

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов передал 
руководству УФССП приветствен-
ный адрес и высказал пожелание, 
чтобы судебные приставы активно 
включились в борьбу со злостными 
неплательщиками за коммуналь-
ные услуги, которых в Калуге, к 
сожалению, немало.

За достижение высоких ре-
зультатов в профессиональной 
деятельности и образцовое ис-
полнение служебных обязанностей 
сотрудники управления  награжде-
ны ведомственными наградами, 
поощрены благодарностями руко-
водства службы, а также отмечены 
благодарственными письмами 
губернатора Калужской области, 
председателя Законодательного 
собрания, Городского Головы и 
Главы городского самоуправления 
Калуги.

Судебные приставы принимали 
поздравления

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Калужской об-
ласти состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональ-
ному празднику и 149-летию образования института судебных приставов в 
России. 

ДВОРЫ И ПРОЕЗДЫ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ПО ПЛАНУ

Заместитель начальни-
ка управления городского 
хозяйства Руслан МАИЛОВ 
проинформировал  депу-
татов  Городской Думы о 
реализации  ведомствен-
ной целевой программы 
«Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых 
проездов на территории му-
ниципального образования 
«Город Калуга» в 2014 году».

Работы по ней выпол-
нены в полном объеме на 
сумму 68,2 млн руб. По со-
стоянию на 27 октября, от-
ремонтировано по 85 дворов 
и проездов. В настоящее 
время ведутся работы на 
девяти объектах с оплатой 
в 2015 году.

– По результатам этих 
работ есть замечания, есть 
и благодарности.  Надеюсь, 
что все они будут завершены 
на достойном уровне, – от-
метил Александр Иванов. 
– В этом году хорошо заре-
комендовала себя практика 
совместной приемки дворо-
вых территорий депутатами, 
специалистами управле-
ния городского хозяйства, 
представителями общин. В 
следующем году ее следует 
продолжить.

СРЕДСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ  
С ПОЛЬЗОЙ

Заместитель министра 
– начальник управления ор-
ганизации материально-тех-
нического обеспечения, го-
сударственного заказа мини-
стерства здравоохранения Ка-
лужской области Александр 
КРУЧИНИН рассказал депу-
татам, как использовались 
средства, высвободившиеся 
в результате предоставле-
ния льготы учреждениям 
здравоохранении Калужской 
области в 2014 году.

Речь идет о 50%-й льготе 
на земельный налог, утверж-
денной Городской Думой. 

– Льгота предоставлялась 
на условиях благоустройства 
территории и укрепления 
материальной базы учреж-
дений здравоохранения, – до-
ложил Александр Кручинин. 
–  В рамках проведенных 
мероприятий нам удалось 
открыть педиатрическое от-
деление на улице Фомушина, 
решается вопрос о приобре-
тении модульного ФАПа для 
Тихоновой пустыни. Также ас-
фальтировались больничные 
территории, ведется ремонт 
помещений. Проведение всех 
этих работ отразилось на при-
влекательности медицинских 
учреждений, о чем говорят 

отзывы посетителей.
– Хотя учреждения здра-

воохранения перешли в 
компетенцию области, кон-
структивное взаимопонима-
ние у нас с ними осталось, и 
такая практика будет сохра-
нена, – прокомментировал 
информацию Глава город-
ского самоуправления.

ЧТО У НАС НА ПЕРВЫХ 
ЭТАЖАХ?

На заседании депутаты 
заслушали также информа-
цию начальника управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства Андрея ЛЫПА-
РЕВА об оплате услуг соб-
ственниками нежилых по-
мещений многоквартирных 
домов, а также внесении 
платы соответствующими 
организациями за исполь-
зование оборудования и 
предоставление услуг досту-
па к информационно-теле-
коммуникационным сетям.

В Калуге сегодня 1019 
домов, где на первых этажах 
расположены различные 
предприятия услуг. Они за-
нимают общую площадь в 
317 тыс. кв. м.

– Оплата за коммунальные 
услуги у них составляет около 
73%, – рассказал Андрей Лы-
парев. – К сожалению, пока не 
все управляющие компании 

показывают отчетность по 
оплате этими собственника-
ми.  Думается, необходимо для 
контроля за деятельностью 
управляющих компаний, что-
бы они включали эти показа-
ния в свою финансовую дея-
тельность, не допуская того, 
чтобы оплата «коммуналки» 
перекладывалась с этих соб-
ственников на жителей.

– Нечеткость договорных 
отношений между управля-
ющими компаниями и пред-
приятиями, занимающими 
первые этажи жилых зданий, 
создает большую проблему, – 
считает Александр Иванов. – 
По этому вопросу есть смысл 
собрать рабочее совещание. В 
этом плане нам необходимо 
навести порядок.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ ЗА СЕБЯ

Но, пожалуй, главным на 
состоявшемся в среду засе-
дании Городской Думы Ка-
луги стал вопрос о проблем-
ных вопросах начисления 
платы за электроэнергию 
на общедомовые нужды в 
многоквартирных домах, 
которая в некоторых из них 
уже достигла больших сумм.

Эта тема широко обсуж-
далась в «Часе контроля», 
где свою точку зрения на 
нее представили начальник 

Калужского отделения ОАО 
«Калужская сбытовая ком-
пания» Александр ГОЛИКОВ, 
председатель комитета по 
бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической 
политике Константин СОТ-
СКОВ, начальник управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Андрей ЛЫ-
ПАРЕВ. Высказались по ней 
и все заинтересованные 
депутаты Городской Думы.

Начальник городского 
управления ЖКХ назвал в 
числе причин, влияющих на 
сумму начисления ОДН, сле-
дующие факторы: отсутствие 
в отдельных квартирах при-
боров учета, старые счетчики, 
требующие поверки, оплата 
по нормативам, а не по потре-
блению, фактически большее 
количество проживающих в 
квартире, чем зарегистриро-
вано. Все это ведет к увели-
чению общедомовых нужд.

– Резонно было бы раз-
делить ресурсы, учитываю-
щие отдельно потребление 
квартир и  общедомовые, 
– считает Андрей Лыпарев. 

– Каждый добросовест-
ный плательщик должен 
знать, что в составе оплаты 
за коммунальные услуги, 
потребляемые в процессе 
использования общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, он также оплачивает 

личные долги своего соседа, – 
считает Константин Сотсков. 
Он предложил сбытовой ком-
пании активнее бороться со 
своими должниками. 

В обсуждении прозвучала 
мысль и о пересмотре норма-
тива потребления в сторону 
его увеличения, когда стало 
бы выгоднее оплачивать 
электричество не по нему, 
а по потреблению. А кто-то 
из участников обсуждения 
посчитал даже, что эту ситу-
ацию сбытовые организации 
используют для получения 
дополнительной прибыли.

– Мы стоим на страже инте-
ресов наших жителей, и наша 
позиция такова, что должны 
быть индивидуальные прибо-
ры учета, по которым каждый 
потребитель должен платить 
за себя. А с должниками по 
общедомовым нуждам долж-
ны разбираться сбытовые ор-
ганизации, не перекладывая 
сумму образовавшегося долга 
на плечи добросовестных 
плательщиков.

По итогам обсуждения 
будет создана рабочая груп-
па, которая выработает свои 
предложения по нормализа-
ции ситуации и направит их 
в соответствующие инстан-
ции для  принятия решений.

Материалы полосы 
подготовил  

Андрей ГУСЕВ.

В оплате общедомовых нужд  
следует навести порядок

Этот и другие важные для жизни города вопросы обсуждались на очередном заседании Городской Думы Калуги под председатель-
ством Главы городского самоуправления Александра ИВАНОВА.
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В пригороде и спальных районах 
отремонтировали дороги

Проверить, как там меняется жизнь на окраинах, корреспонденты «КН» отправились вместе с депутатом Городской Думы  
Алексеем ТРОХИНЫМ. 

Староста деревни Раиса 
МАТВЕЕВА не нарадуется 
изменениям, произошед-
шим в их населенном пун-
кте. Канищево расположено 
на холмистой территории, 
здесь много частных домов 
– какой-то стоит в овраге, 
какой-то на холме… Дороги 
на улочках не ремонтирова-

лись с 1972 года. 
– Чудо свершилось! – го-

ворит Раиса Николаевна. 
Спасибо за это нашему де-
путату Алексею Трохину! 
Теперь женщины могут на 
шпильках по улицам ходить, 
и мамам с колясками стало 
удобно гулять. Осталось от-
ремонтировать дорожное 

полотно только на двух ули-
цах – Писарева и Дмитриева. 
Но их, говорят, включили в 
проект плана ремонта дорог 
на 2015 год. 

Доволен новыми дорога-
ми и местный житель Алек-
сей ДАВЫДОВ. Он отметил, 
что теперь они ровные, на 
улицах нет луж и грязи. 

ПО КАНИЩЕВО ТЕПЕРЬ МОЖНО ХОДИТЬ НА КАБЛУЧКАХ

– Мы не оставили без внимания то, что этот год объявлен Годом куль-
туры, – говорит Алексей Николаевич. – Около 500 тысяч рублей было вы-
делено Канищевскому СКДЦ на ремонт фасада. Теперь он стал настоящим 
украшением микрорайона. 

В этом году 
в Канищево 
отремонтированы 
дороги: ул. 
Лаврова от дома 
№ 37 до д. № 
11 по ул. Новой 
(2800 кв. м), 
ул. Кондрова 
(6800 кв. м), 
ул. Стрелецкая 
до д. 51 по ул. 
Дмитриева (3500 
кв. м). Итого – 13 
100 кв. м. 

КАПРЕМОНТ ДОРОГИ ЗАВЕРШЕН
На средства из областного бюджета проведен капитальный ремонт дороги Ильинка – 

Жерело. Здесь нанесена разметка, установлены дорожные знаки и остановочные павильоны. 
Ведутся работы по передаче дороги в собственность города. Местные жительницы Анна 
БАТЯЛА и Надежда КОНЯЕВА похвалили исполнителей за качественно сделанную работу. 
Люди довольны: к ним в деревню семь раз в день ходит автобус из Калуги. Они поинтере-
совались, когда во всех деревнях их округа будет проведено уличное освещение. Депутат 
заверил, что во многих деревнях реконструкция уличного освещения завершена, по планам 
ее должны закончить до 31 декабря этого года.

Еще одна хорошая новость: в Дубраве, относящейся к округу Трохина, начинается стро-
ительство детского сада, а в Матюнино после ремонта дороги скоро пустят автобус. 

АЭРОПОРТОВСКАЯ – ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Территория, на которой находится эта улица, городу не принадлежит. Но, тем не менее, в 
этом году здесь отремонтировано более 1000 кв. м дорожного полотна. Исполнители работ 
сделали жителям подарок: у дома № 12 заасфальтировали заездной карман для стоянки 
автомобилей жителей. 

НЕФТЕБАЗА: НАСЕЛЕНИЕ БЛАГОДАРИТ ЗА УЮТНЫЕ ДВОРЫ
Здесь завершены работы по асфальти-

рованию дворов и проездов многоэтажных 
домов с 1-го по 7-й, бордюры покрашены. 
После такого благоустройства люди стали 
с большей любовью относиться к своим 
дворам. Теперь у каждого подъезда посаже-
ны цветы и кустарники. Местный дворник 
отметил, что когда дворы в порядке, их 
легче держать в чистоте. Светлана ГРАЧЕВА 
поблагодарила депутата за заботу об их 

микрорайоне и заметила, что детишкам не 
хватает новой игровой площадки. Депутат 
пообещал обязательно изменить ситуацию, 
ведь 2015 год в округе объявлен Годом дет-
ских площадок. Совместно с жителями и 
членами советов общин определены места, 
где предполагается установка элементов 
детского оборудования: Дубрава, Нефтебаза, 
Тайфун, Жерело, Григоровка, Лихун. 

Таня МОРОЗОВА.

Планы на 2015 год: в план по ремонту дворовых территорий вошли объекты по адресам: ул. Курсантов, 1;  
ул. Дубрава, 11;  д. Петрово, 1; ул. Аэропортовская, 12.  

Будут отремонтированы дороги от д. Ильинка до д. Григоровка; в д. Тимошово и в д. Петрово.

ДОСЛОВНО
В этом году жизнь в округе изменилась в лучшую сторону.  
Отремонтировано много дорог, дворов и проездов. Активное участие в 
решениях проблем округа приняли и сотрудники управления по работе 
с населением на территориях Николай КУРИЛЕНКО, Ирина СОКОЛ  
и Олег КИСКИН, а также председатели всех общин. 

Алексей Трохин, депутат Городской Думы Калуги.
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ПРИЁМ ГРАЖДАН:  
• каждый второй четверг месяца 
с 17.00 по адресу: Канищевский 
дом культуры,  2-й этаж;  
• каждый третий четверг месяца 
с 17.00 по адресу: пос. Дубрава, д. 
3А (Дом культуры «Дубрава»);  
• каждый четвертый четверг 

месяца с 17.00 по адресу:  
г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, 126 (Калужский колледж 
информационных технологий и 
управления, 1-й этаж).  
Запись на приём по телефону:   
8-920-617-61-75. 
Электронная почта: tfnok@yandex.ru
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Калугу украсит новая городская скульптура. Из бронзы отольют памятник поцелуям. 
Место, где установят бронзовых влюбленных, пока не выбрано, 
но модель уже создана и готова к отливке.

Автономная некоммерческая 
организация  

«Калужский студенческий 
бизнес-инкубатор» (АНО КСБИ)

Объявляет открытый конкурс на предоставление льготных 
услуг по размещению и поддержке деятельности малых и сред-
них инновационных предприятий и инициативных проектных  
групп  с участием студентов, аспирантов  и молодых  выпуск-
ников высших и средних   учебных заведений города Калуги. 

Конкурсная документация размещена на сайте: www.кaluga-
sbi.ru

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в элек-
тронном виде на почту:  kalugasbi@yandex.ru  или в письменной 
форме по адресам: 

• г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, 
• ул. Салтыкова Щедрина, д. 76а,  офис 302, а/я АНО КСБИ
Проводим консультации по оформлению заявки  и услугам 

АНО КСБИ.

Телефоны для справок:  
8 903 636 56 70, 59-56-70. 

Срок подачи заявок – до 15 декабря 2014 года.
Реклама

Поводом для нее послужила 
конференция, прошедшая в конце 
сентября. По мнению некоторых 
членов общины, собравших ини-
циативную группу и выступивших 
за проведение внеочередной кон-
ференции, предыдущая проходила 
с нарушениями устава общины, о 
чем мы сообщали в прошлом но-
мере «Калужской недели» в мате-
риале «Базар в «Золотой долине». 
К тому же многие члены общины 
были недовольны плачевными 
результатами ее деятельности за 
последние два года, которые ее 
возглавляет Вячеслав ГОрБАтИН. 
И внеочередная конференция со-
стоялась.

Правда, в кооперативном тех-
никуме, где хотели ее провести, 
делегатам собраться не удалось. 
Здание было закрыто изнутри. Вах-
тер туда никого не пустила, заявив, 
что ни о чем не знает и делать там 
никому нечего. Мы дозвонились 
директору, который сказал, что это 
вообще частное учреждение и ни о 
каких конференциях он не знает. 

Собравшимся пришлось пере-
ходить в здание бывшей школы, 
где в спортивном зале руковод-
ство конференцией взял на себя 
заместитель председателя тОСа 
Олег ЧЕрНЫХ. Делегатам предсто-
яло выбрать новый состав совета 
территориального общественного 
самоуправления и его председате-
ля. Все эти вопросы были решены 
быстро и без лишних словопрений.

Правда, уже вскоре после начала 
мероприятия председатель общи-
ны Вячеслав ГОрБАтИН заявил, 
что эта конференция проходит не 

по уставу, потому что вести ее дол-
жен был он, и попытался пройти 
в президиум. Когда Олег Черных 
резонно ответил, что в отсутствие 
председателя это право переходит 
к его заместителю, Горбатин стал 
сбивчиво объяснять, что его не 
пускали на рабочее место. Правда, 
что помешало одиозному народно-
му избраннику спокойно пройти в 
зал, выяснить так и не удалось. Его 
спич не произвел на собравшихся 
никакого впечатления, и вместе с 
небольшой группой своих сторон-
ников он покинул зал.

Конференция же была продол-
жена, на ней благополучно выбра-
ли новый совет общины, в который 
вошли жители ромодановских дво-
риков, пользующиеся авторитетом 
и уважением среди своих земляков. 
Голосование практически не вы-
звало разногласий. точно также 
единогласно был выбран и новый 
председатель «Золотой долины» – 
Олег Черных.

Похоже, что для тОСа теперь 
начинается новая страница исто-
рии, в которую наверняка будут 
вписаны реальные добрые дела на 
общее благо. Первое из них Олег 
Черных предложил организовать 
уже в ближайшее время, и, похоже, 
был услышан. В ромодановских 
двориках начинается ремонт ФАПа, 
и местные жители приведут в 
порядок прилегающую к нему 
территорию.

– Активность населения очень 
порадовала, и она объяснима: 
людям надоел бардак, который 
происходил здесь последние два 
года, обещания и пустые слова, за 

которыми не было дел, – говорит 
председатель совета тОС «Золотая 
долина» Олег Черных. –  Жители 
видят, кто проявляет инициативу и 
действительно работает, эти люди 
и вошли в новый совет общины. 
Огромное спасибо хочется сказать 
исполняющему полномочия Го-
родского Головы Константину БА-
рАНОВУ и губернатору Калужской 
области Анатолию АртАМОНОВУ, 
которые выделили нам деньги, 
чтобы отремонтировать ФАП, и 

уже зимой наши местные жители 
смогут получать необходимую ме-
дицинскую помощь. Мы и дальше 
будем работать в сотрудничестве 
с городской и областной админи-
страциями.  

– В отличие от прошлой, эта кон-
ференция прошла организованно, 
– поделился своими впечатления-
ми представитель Городского Голо-
вы на территории Олег ЧЕрНОМАЗ. 
– Я надеюсь, что вновь избранный 
совет общины будет работать 

более результативно, чем преды-
дущий, для того, чтобы население 
ромодановских двориков жило 
лучше и ощущало на себе резуль-
таты этой работы. А ближайшими 
из них должны стать комплекс 
школа – детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт. также будут 
ремонтироваться дороги, возмож-
но, появятся какие-то социальные 
объекты. Я с оптимизмом смотрю 
на будущее этой общины.

Андрей ГУСЕВ.

В «Золотой долине» выбрали новый совет
Внеочередная отчетно-выборная конференция в ТОС «Золотая долина» прошла организованно и конструктивно.

Расскажи о нечестном 
работодателе

23 октября  управлением экономики и имуще-
ственных отношений совместно с управлением 
архитектуры и градостроительства проведено со-
вещание с представителями торговых сетей Калуги. 
На встречу пригласили представителей 25 компа-
ний. Обсуждался вопрос украшения предприятий 
потребительского рынка по новогодней тематике, 
им предложены различные варианты оформления 
оконных витрин, фасадов и прилегающих террито-
рий световыми элементами. На совещании также шел 
разговор о подсвете деревьев, установке светящихся 
фигур и многом другом. Представители Управы  
обратились к предпринимателям с просьбой уже 
сейчас продумывать стиль оформления и начинать 
украшать объекты.

Приглашенным рассказали о проведении смо-
тра-конкурса на лучшее художественное и световое 
оформление предприятий потребительского рынка 
к Новому 2015 году и рождеству.

Внимание!
Заявки на участие в конкурсе с приложением ма-

териалов, отражающих оформление  предприятия, 
подаются в конкурсную комиссию в срок до 14 января 
2015 года. За консультацией можно обращаться в 
комитет по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 42, каб. 5, 7, 
тел.: 79-64-99, 79-65-10, 77-40-85.

Таня МОРОЗОВА.

Город будет нарядным
В рамках подготовки к празднованию Нового 2015 года в Городской Управе проходят  
рабочие встречи с представителями различных отраслей  экономики.  

Изменился режима работы 
Городской Управы 

Сотрудники администрации Калуги начали трудиться на час 
раньше.

Если раньше Городская Управа работала с 9.00, то теперь – с 8 часов 
утра. Время окончания работы – 17 часов 15 минут, а в пятницу – в 16 
часов. Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.  Выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Калужане  могут звонить сюда и сообщать о фак-
тах выплаты серых зарплат. При этом ваш звонок 
останется анонимным. Жители региона также могут 
поделиться своими проблемами, связанными с дея-
тельностью Отделения ПФр по Калужской области, 
высказать предложения и замечания по совершен-
ствованию работы территориальных подразделений. 

Все обращения будут рассматриваться.
Номер «телефона доверия» – 50-70-67. Звонки 

принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00; в пятницу – с 9.00 до 13.00 и 
с 13.45 до 16.45.

Ольга ОРЛОВА.

В Отделении Пенсионного фонда России по Калужской области организована работа  
«телефона доверия». 
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25-летие своей деятельности 30 октября отмечает ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». На торжественном собрании в Доме музыки 

будут подведены итоги работы службы за четверть века, отмечены наградами врачи 
и медицинские работники, намечены планы на будущее. 

Не получили налоговое 
уведомление – звоните, 
приходите, поможем!

Приближается срок уплаты имущественных нало-
гов физических лиц за 2013 год.

Инспекция ФНС России по Московскому округу г. Калуги 
напоминает собственникам жилых домов, квартир, дач, 
гаражей, иных строений, помещений и сооружений, транс-
портных средств, земельных участков, что приближается  
срок оплаты налога на объекты собственности, которые 
принадлежали вам в 2013 году. Вам необходимо оплатить 
налоги до 5 ноября 2014 года.

Если вы не получили налоговое уведомление, обрати-
тесь в инспекцию по месту учета земли, имущества, транс-
портного средства,  или информация в уведомлении не 
соответствует действительности, заполните приложенное 
к уведомлению заявление и направьте его в налоговый ор-
ган (это можно сделать лично, по почте или в электронном 
виде, воспользовавшись интернет-сервисом «Обратиться 
в УФНС»).

С помощью интернет-сервиса «Имущественные налоги: 
ставки и льготы» можно самостоятельно получить инфор-
мацию о принятых законодательными органами власти 
Калужской области и органами местного самоуправления 
нормативных правовых актах, устанавливающих ставки и 
льготы по имущественным налогам.

Налогоплательщикам, зарегистрированным на интер-
нет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», предоставляется государственная услуга, 
которая позволяет получать актуальную информацию о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
об объектах движимого и недвижимого имущества, о за-
долженности по налогам перед бюджетом и переплате, 
получать и распечатывать налоговые уведомления и пла-
тежные документы на уплату налогов, а также оплачивать 
налоги посредством интернет-сервиса, не выходя из дома.

Телефоны инспекций:
715-335 (ИФНС по Московскому округу г. Калуги) 
715-219 (ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги)
715-282 (Межрайонная ИФНС № 7 по Калужской области).
Инспекции расположены по адресу: г. Калуга, пер. Воскре-

сенский, д. 28, проезд троллейбусом №5, №12, маршрутным 
такси № 12, № 95, № 97 до остановки «Красный крест».

Порядок постановки 
на учёт, представления 
декларации и сроки 
уплаты налога на 
вменённый доход

Налогоплательщиками ЕНВД (статья 346.28 НК РФ) 
являются организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие на территории муни-
ципального района, городского округа, городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
в которых введен единый налог, предприниматель-
скую деятельность, облагаемую единым налогом, и 
перешедшие на уплату единого налога.

Организации и индивидуальные предприниматели пере-
ходят на уплату единого налога добровольно.

Организации или индивидуальные предприниматели, 
изъявившие желание перейти на уплату единого налога, 
подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня 
начала применения системы налогообложения заявление 
о постановке на учет организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика единого 
налога.

В соответствии с п. 3 статьи п. 346.32 НК РФ налоговые 
декларации по итогам налогового периода представляют-
ся налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 
20-го числа первого месяца следующего налогового пери-
ода. Налоговым периодом по единому налогу признается 
квартал.

Уплата единого налога производится налогоплатель-
щиком по итогам налогового периода не позднее 25-го 
числа первого месяца следующего налогового периода в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
месту постановки на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика единого налога (п. 1 ст. 346. 32 НК 
РФ). В случаях, когда последний день срока приходится на 
день, признаваемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходным и (или) нерабочим празд-
ничным днем, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Ранее этот титул принадлежал 33-летнему тяжеловесу 
из Камеруна Карлосу ТАКАМУ. На ринге в Лужниках с ним 
встретился известный 34-летний российский спортсмен, 
чемпион мира по версии WBA с 2011 года Александр ПОВЕТ-
КИН. Исход матча поменял владельца титула – он перешел 
к российскому спортсмену. 

Калужская спортивная общественность никогда не 
оставалась в стороне от мероприятий подобного масштаба. 
Лучшие спортсмены и болельщики города регулярно по-
сещают их. Кроме того, титулованные спортсмены часто 
приезжают в Калугу для проведения выездных соревнова-
ний. И такие события становятся площадкой для общения 
наших земляков с их кумирами. 

При этом связующим звеном между спортсменами-чем-
пионами и теми, кто только начинает спортивную карьеру 

в Калуге, является Городская Управа. Ее руководство ока-
зывает действенную помощь при организации поездок 
калужан на спортивные мероприятия хай-класса, а также 
способствует проведению встреч на местных спортивных 
площадках. Эта деятельность носит регулярный плановый 
характер. 

Так, прошедший поединок в Москве посетили 50 лучших 
участников спортивного клуба «Полет». 

В текущем году в Калуге состоялись состязания по боксу 
на Кубок Городского Головы, куда не без участия Городской 
Управы прибыл еще один известный боксер – Денис ЛЕБЕ-
ДЕВ. Никто из спортсменов-калужан, пришедших на бой, не 
остался без его автографа.

Ирина ТОКАРЕВА.

Калужские спортсмены «болели» 
за Александра Поветкина  

24 октября в Лужниках (ГЦКЗ «Россия») состоялся захватывающий боксерский поеди-
нок за титул WBC Silver. Билеты на этот бой были раскуплены задолго до его начала. 

Александр Поветкин с 2008 
по 2010 год претендовал на 
титул чемпиона по версии 
IBF. В 2004 году получил зо-
лотую олимпийскую медаль 
среди боксеров-супертяже-
ловесов. В 2003 году стал 
чемпионом мира по боксу, в 
2002 и 2004 — чемпионом 
Европы, в 2001 и 2002 — чем-
пионом России, в 2003 — аб-
солютным чемпионом Рос-
сии. Кроме того, в 1999 году 
получил звание чемпиона 
мира по кикбоксингу. Всего 
на профессиональном ринге 
Поветкин провел 28 поедин-
ков, из которых победил в 
27 (19 из них — нокаутом) и 
проиграл всего один раз. Бой 
Поветкина с Такамом — оче-
редной шаг на пути к верши-
не спортивной карьеры. 

Заместитель Городского Головы Калуги Алексей Волков с прославленным боксером

Трудовая биография Юрия Александровича 
неразрывно связана с Калужским турбинным 
заводом, на котором он прошёл путь от рабочего 
до генерального директора. Под его руковод-
ством завод успешно преодолел экономические 
трудности и освоил выпуск новых высокотех-
нологичных видов продукции. Заслуги Юрия 
Максимова отмечены множеством областных и 
государственных наград.   

Поздравил Юрия Александровича и Глава 
городского самоуправления Калуги Александр 
ИВАНОВ.

Выступая перед сотрудниками Калужского 
турбинного завода, Александр ИВАНОВ поблаго-
дарил Юрия Александровича за многолетний труд 
и значительный вклад в развитие предприятия:

– Такие люди, как Юрий Александрович, яв-
ляются примером для молодого поколения, при-
мером преданности своей профессии, своему делу 
–  всю свою жизнь Юрий Александрович посвятил 
работе на благо Отечества. На посту директора 
Калужского турбинного завода он внёс огромный 
вклад в социально-экономическое развитие Ка-
луги, в укрепление промышленного потенциала 
нашего города. Калужский турбинный завод в 
годы его руководства сохранил свой статус од-
ного из крупнейших предприятий стратегически 
важной отрасли, получил широкую известность 
как в России, так и за рубежом.

Пример для молодого 
поколения

27 октября на заслуженный отдых провожали 
советника председателя совета директоров 
ОАО «Калужский турбинный завод», почётно-
го гражданина города Калуги Юрия Алексан-
дровича МАКСИМОВА.
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(4842) 27-77-77, 8-800-450-01-01 – 
номера телефонов многоканальной диспетчерской службы 
Государственной жилищной инспекции Калужской области.

Меня волнует

Меня волнует

Ф.И.О. (полностью) ______________________________
Адрес   ____________________________________
Телефон для связи ______________________________
Электронная почта для связи ________________________

Вопрос или проблема 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__

Уважаемые читатели! 
В рубрику «Меня волнует» вы можете сообщать о том, какие про-
блемы, касающиеся городской жизни, вам мешают жить. Пишите, 
если вы не знаете, куда обратиться со своей бедой или вопросом. 
Надеемся, что ответственные лица, которые будут комментировать 
проблемы горожан, сделают все для того, чтобы вам жилось лучше 
и удобнее.

Присылайте свои письма по адресу: Калуга,  ул. Карпова, д. 10,   
или по адресу электронной почты  nedelya@bk.ru

Подготовила Таня Морозова.

Ливнёвку без внимания не оставят
Меня волнует состояние ливневой канализации на ул. Первомайской. Качество 
выполненной работы оставляет желать лучшего. Строительный мусор, остав-
шийся после работ, так и лежит на обочине. Желоб канализации закрыт хлипкими 
металлическими решётками, но лишь напротив выездов из гаражей. В остальных 
местах этот желоб – зияющая дыра, из-за которой очень легко оступиться и се-
рьёзно травмировать ногу, особенно зимой, когда её не видно под снегом. Хотелось 
бы, чтобы данная работа была доведена до ума.

о. волкова.

В управлении городского хозяйства нас заверили, что уборка мусора произведена, 
закрытие открытых участков ливневки будет выполнено до 15 ноября текущего года.

Опора предназначена  
для сотовой связи

Расскажите, пожалуйста, что за огромный столб врыли на перекрестке ул. 
Никитина и ул. М. Горького?

а. Иванов.

В целях выполнения федеральной 
программы по предоставлению ус-
луги 3G и LTE учебным учреждениям 
и для обеспечения сплошного по-
крытия на всей территории города 
на пересечении ул. Никитина и ул. 
Максима Горького установлена модер-
низированная металлическая опора 

двойного назначения, на которой 
будут восстановлены все существу-
ющие коммуникации. В дальнейшем 
на опору разместят дополнительные 
секции, и на них будет установлено 
оборудование сотовой связи и транс-
портной сети компании ОАО «МТС».

Контроль за маршрутом усилят
Вечером, после 18.00, интервал движения троллейбуса на Правобережье состав-
ляет от 40 минут до часа. От остановки «XXI век» уехать невозможно: маршрут-
ки идут битком. Когда будет наведен порядок?

Т. в. Кузнецова.

Сбои в движении могут иметь место 
по причине невыхода троллейбусов на 
маршрут, это связано с нехваткой води-
тельского состава. В настоящее время в 
Управлении калужского троллейбуса ве-
дется большая работа по привлечению и 
обучению водителей. В ближайшее время 

ситуация изменится. Руководителю МУП 
«УКТ» указано взять на дополнительный 
контроль движение троллейбусов на 
маршруте № 18. Графиком движения 
электрического транспорта по маршруту 
№ 18 предусмотрен интервал движения в 
вечернее время от 6 до 15 минут.

Неровностей на Марата  
быть не должно

Можно ли положить «лежачих полицейских» на ул. Марата, чтобы не гоняли мо-
тоциклисты по ночам? 

Е. И. Мишина.

Искусственные неровности устанав-
ливаются на улично-дорожной сети 
города для принудительного снижения 
скорости в местах концентрации до-
рожно-транспортных происшествий и 
в районах расположения общеобразова-
тельных учреждений. На улице Марата 

установка искусственной неровности не 
предусмотрена. 

Правилами дорожного движения РФ в 
городской черте предусмотрен скорост-
ной режим не более 60 км/ч. Контроль 
за исполнением ПДД возложен на Госав-
тоинспекцию.

Ремонтом займутся после 
оформления земли в собственность

Почему не заасфальтирована дорожка и нет бордюров по ул. Небесной, где оста-
навливаются троллейбусы. Просим поставить здесь большую скамейку и урну.

а. И. Царева.

Ул. Небесная проходит по землям, при-
надлежащим Министерству обороны РФ. 
В настоящий момент начата процедура 
передачи данных земель в собственность 

МО «Город Калуга». После приемки земель 
в городскую казну будет рассмотрен во-
прос ремонта ул. Небесной по маршруту 
движения общественного транспорта.

Тротуары отремонтируют в 2015 году
Появятся ли тротуары для пешеходов на участке от ул. Спартака, 5 до ул. Генера-
ла Попова, 15?

о. Б. Щелков.

Работы по ремонту улично-дорожной 
сети города проводятся в соответствии 
с планом ремонта тротуаров и дорог на 
территории МО «Город Калуга». Улица 

Димитрова, в том числе участок от ул. 
Спартака, 5 до ул. Генерала Попова,15, 
предложена в проект плана ремонта 
тротуаров и дорог на 2015 год. 

В Калуге можно погулять  
в 48 скверах

В городе должно быть больше зеленых зон и скверов. Что для этого делается?

Г. в. Харитонова.

 Производится ежегодная замена 
старовозрастных деревьев на улицах 
города. В течение 2014 года заменены 
деревья по ул. Карпова, в парке Циол-
ковского, в 2013 году – по ул. Герцена, 
бульвару на улице Кирова. Осенью 
текущего года планируется произвести 
посадку деревьев по пер. Кирова.

Кстати, в Калуге существует 48 
скверов площадью 48,6 га. Ежегодно 
производится благоустройство суще-
ствующих и устройство новых скверов. 
За 2013-2014 годы созданы сквер на 
бульваре Энтузиастов, сквер Кубяка, 
сквер Шахтеров, сквер Новобрачных, 
на пл. Старый торг, бульвар Ст. Разина.

Дорога отремонтирована,  
автобус пустят

У нас есть дачи в кооперативе «Березка-2». Но добираться до них стало труд-
но. Раньше сюда ходил автобус от КЗАМЭ. А теперь ничего не ходит, а от пово-
рота на Уварово и Доможирово (автобус № 91) очень далеко. Пустят ли к нам 
маршрутку? 

С уважением, пенсионеры кооператива «Березка-2».

Движение общественного транс-
порта осуществляется только по 
дорогам, отвечающим требованиям 
безопасности дорожного движения. 
В настоящий момент завершаются 
плановые работы по ремонту авто-

мобильной дороги от ул. Московской 
до д. Матюнино. Вопрос организации 
движения общественного транспорта 
будет рассмотрен после приведения 
дороги в нормативное состояние. 

Памятникам уделят внимание
Когда почистят памятники Кирову и Циолковскому, ведь они все зеленые от окиси?

 И. Н. Петрова.

Ремонт и мойка памятников, находя-
щихся в казне МО «Город Калуга», произво-
дится ежегодно в соответствии с выделен-
ным финансированием. Памятник Кирову 
изготовлен из чугуна, который подвержен 
коррозии и окислению, в результате чего 
памятник имеет неприглядный вид. В на-

стоящее время реставрационные работы 
по приведению указанного памятника в 
надлежащее состояние включены в зада-
ние МАУ «Калугаблагоустройство».

Вопрос ремонта памятника К. Э. Циол-
ковскому будет рассмотрен в 2015 году 
при наличии финансирования.
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Новости из прокуратуры

Согласно исследованиям уче-
ных, только от 3 до 5 процентов 
ДТП являются неизбежными, а 
остальные 95 условно предупреж-
даемы, то есть, если водитель будет 
соблюдать требования правил 
дорожного движения, он может 
избежать ДТП. 

Также психологи указывают, что 
27-30 процентов ДТП совершаются 
по причине плохого психоэмоци-
онального состояния участников 
дорожного движения, которым 
в свою очередь могут являться 
стресс, конфликт в семье или на 
работе и другое. 

В связи с обострившейся об-
становкой на дорогах областного 
центра, прокуратура города серьез-
но подошла к изучению вопроса о 
предупреждении дорожно-транс-
портных происшествий. В резуль-
тате анализа был сделан вывод, 
что профилактическая работа по 
указанной теме среди взрослого 
населения практически не ведется. 

Для кардинального изменения 
ситуации прокуратура вместе с 
сотрудниками ГИБДД УМВД России 
по г. Калуге решила проводить 
предупредительно-профилактиче-
ские семинары в трудовых коллек-
тивах предприятий и организаций 
нашего города. 

При этом прокуратура учиты-
вает, что методы и средства про-
филактической работы должны 
соответствовать уровню сегод-
няшнего дня.

До сведения работников органи-
заций доводится общая статистика 
за истекший период 2014 года со-
вершенных на территории города 
преступлений и правонарушений 
в области дорожного движения. 
Обращается внимание на основ-
ные типичные причины дорож-
но-транспортных происшествий, 

которыми являются несоблюдение 
скоростного режима, выезд на 
встречную полосу движения и, 
конечно, нахождение в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения. Разъясняется необхо-
димость использования ремней 
безопасности и детских кресел.

Крупнейший русский историк 
Василий Ключевский считал: «Про-
шедшее нужно знать не потому, что 
оно прошло, а потому, что, уходя, не 
умело убрать своих последствий». 
Прокуратурой города на семина-
рах с населением акцент делается 
именно на страшные необратимые 
последствия аварий, которые за-
частую человек не замечает или 
старается не замечать.

Приводятся работникам пред-
приятий и примеры дорожно-
транспортных происшествий, 
особое же внимание обращается на 
судебную практику по уголовным 
делам, связанным с совершением 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

У работников коллективов есть 
возможность задать и совместно 
с представителями прокуратуры 
и ГИБДД обсудить все интере-
сующие их вопросы, связанные 
с обеспечением безопасности в 
сфере дорожного движения, как 
в уголовном, так и в администра-
тивном и гражданском законода-
тельстве. В ходе проведения бесед 
выяснилось: граждане совсем не 
осведомлены о мере уголовного 
наказания за беспечность на до-
роге. Например, за совершение 
ДТП, повлекшего причинение тяж-
кого вреда здоровью человека или 
смерти, приговором суда назнача-
ется наказание в виде реального 
лишения свободы на срок до пяти 
лет. Если же ДТП совершается в со-
стоянии опьянения, то наказание 

может быть назначено до 9 лет 
лишения свободы. При этом судом 
с виновника ДТП всегда взыски-
вается моральный вред, размер 
которого может составлять до  
2 млн рублей.

Кроме беседы, во время семина-
ров участникам демонстрируются 
видеофильмы на тему соблюдения 
водителями и пешеходами правил  
дорожного движения, в которых 

используются документальные 
материалы с мест дорожно-транс-
портных происшествий. 

Уже сейчас указанные меропри-
ятия проведены более чем в 25 
трудовых коллективах нашего го-
рода, таких как ОАО «60-й арсенал», 
МУП «УКОН» и МУП «КГКЭС», МБУ 
«Калугаблагоустройство», ОАО «Ка-
скад-Энерго», ОАО «Вымпелком» и 
других, численность которых со-

ставляет около 1700 человек. 
Прокуратура города надеет-

ся, что знание той информации, 
которая доводится до сведения 
горожан, заставит их по-другому 
относиться к необходимости со-
блюдения правил дорожного дви-
жения, понять, что за каждым 
нарушением может стоять чья-то 
жизнь и чье-то горе.

Прокуратура г. Калуги признала законными два постановления о возбуждении 
уголовных дел в отношении четырех граждан Республики Таджикистан по фактам 
совершения ими преступлений, связанных с хранением, перевозкой и сбытом под-
дельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

– Какие юридические последствия 
имеет явка или обнаружение места 
пребывания гражданина, признан-
ного ранее безвестно отсутствую-
щим или объявленного умершим?
 – Данные правоотношения за-

креплены в статье 280 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Так, согласно действующему законо-
дательству в случае явки или обнару-
жения места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим 
или объявленного умершим, суд новым 
решением отменяет свое ранее приня-
тое решение. 

Правовым основанием для отмены 
решения, которым гражданин был 
признан безвестно отсутствующим или 
объявлен умершим, является заявле-
ние самого гражданина или заинтересо-
ванного лица, по инициативе которого 
было возбуждено дело о признании 
гражданина безвестно отсутствующим 
или об объявлении его умершим. 

Законодательством предусмотрены 
такие правовые последствия, возни-

кающие при вынесении указанного 
решения, как:

аннулирование записи о смерти 
гражданина, объявленного умершим, 
в органах загса;

прекращение права иждивенцев на 
получение пенсии по случаю потери 
кормильца;

возвращение гражданину, объяв-
ленному умершим, сохранившегося 
имущества;

восстановление брака по совмест-
ному заявлению супругов, если другой 
супруг не вступил в брак и т.д.

Следует отметить, что независимо от 
времени своей явки гражданин может 
потребовать от любого лица возврата 
сохранившегося имущества, которое 
безвозмездно перешло к этому лицу по-
сле объявления гражданина умершим, 
за исключением денег и ценных бумаг 
на предъявителя от добросовестного 
приобретателя.

Помощник прокурора г. Калуги 
юрист 3 класса Л. Д. Власова.

Безопасность на дорогах зависит только от нас

Помощник прокурора г. Калуги В. В. Цыбрук проводит лекции в ОАО «60-й Арсенал»

На территории города Калуги с начала года зарегистрировано более 12 000 дорожно-транспортных происшествий.  
К сожалению, наш регион занимает 2-е место по аварийности в России. 

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Фальшивомонетчики  
взяты под стражу

Так, 16 октября 2014 года один из подо-
зреваемых в магазине г. Калуги умышленно 
рассчитался за приобретенный им товар под-
дельным денежным билетом достоинством 
5000 рублей.

Поддельная денежная купюра при ее изуче-
нии вызвала подозрение у продавца магазина, 
который вызвал сотрудников полиции.

Кроме того, в ходе проведения сотрудни-
ками правоохранительных органов осмотра 
места происшествия, а именно автомашины 
подозреваемых, были обнаружены еще 16 
купюр поддельных денежных билетов Цен-
трального банка России достоинством по 
5000 рублей.

Как было установлено, данные поддельные 

денежные купюры подозреваемые приготови-
ли для сбыта неустановленному кругу лиц на 
территории г. Калуги.

В день изъятия поддельных денежных 
средств все четыре гражданина Республики 
Таджикистан были задержаны, и при поддер-
жании прокуратурой г.  Калуги ходатайства 
следователя в отношении сбытчиков под-
дельных денег Калужским районным судом 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Правонарушителям по окончании предва-
рительного расследования грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок до 8 лет 
со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей.

Поставщики автокомпонентов из Швейцарии проявляют интерес к Калужской области.  
В ходе встречи со швейцарскими производителями автокомпонентов, побывавшими 

на прошлой неделе в регионе, глава Калужской области Анатолий Артамонов пригласил их к сотрудничеству. 
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Всего нарушениями слуха страдает около 650 миллионов человек – каждый девятый житель Земли. 
В мире 70 миллионов глухих людей. 
Более 200 миллионов живут с частичной потерей слуха.

Обслуживаю 800 
инвалидОв пО слуху

– Светлана Викторовна, рас-
скажите, чем вы занимаетесь 
и как пришли к этой профес-
сии?
– Мои родители – слабослы-

шащие, поэтому языку жестов я 
научилась с детства. К тому же 
некоторые наши соседи тоже были 
инвалидами по слуху. И друзья мои 
были с нарушением слуха. Дакто-
логию я начала учить в шесть лет, 
ведь надо было как-то контактиро-
вать с родителями. Они состояли в 
обществе глухих, имели членские 
книжки. На последней страничке 
в книжке размещена дактильная 
азбука. Так я ее и учила. А жесты 
узнавала в процессе общения. По-
сле школы училась на юриста. 

Увы, в России нет вузов, в кото-
рых обучают сурдопереводу.  В свое 
время я месяц обучалась на курсах 
в Санкт-Петербуге по специализа-
ции «сурдопереводчик». Офици-
ально работаю по этой профессии 
с 1 сентября 2008 года в калуж-
ском отделении Всероссийского 
общества глухих. В мои обязан-
ности входит прямой и обратный 
сурдоперевод для 800 инвалидов 
по слуху, которые проживают не 
только в нашем регионе.

ТОлькО яркая пОмада

– С какими трудностями вы 
сталкивались при изучении 
языка жестов?
– Дело в том, что в языке глу-

хих жестов – мало, а слов – много. 
При правильном переводе долж-
ны использоваться два жеста: 
один – общий, а второй – как до-
полнение. Сурдоперевод состоит 
из двух блоков. Первый – язык 
жестов. Второй блок – дактоло-
гия. Зная ее, можно произнести 
слово по буквам. Ручная азбука 
позволяет говорить на языке той 
страны, где живешь. Как правило, 
дактильно произносят лишь име-
на собственные и слова, которым 
нет аналогов в иностранных язы-
ках: фамилии, географические 
названия и т.д. Чтобы моя речь 
была более понятной для неслы-
шащего, мне приходится красить 

губы помадой ярких цветов. 

– Язык жестов учить труднее, 
чем обычный вербальный язык?
– Язык жестов, как и вербаль-

ный способ общения, меняется: 
некоторые жесты устаревают, по-
являются новые. Сурдопереводчик 
обязан постоянно расширять свои 
знания, заниматься самообразова-
нием. Наша работа – это тяжелый 
умственный и физический труд. 
Переводчик работает в основном 
стоя, руки у него находятся в по-
стоянном движении. Среди сурдо-
переводчиков есть и узкие специ-
алисты. Кто-то сопровождает глу-
хого в суде, полиции, больнице… 
Трудимся мы и в некоторых храмах, 
где переводим речь священника. 
По мнению специалистов, язык 
жестов очень скуден, многие слова 
приходится заменять близкими по 
смыслу словосочетаниями. Таким 
образом, сурдопереводчик должен 
в совершенстве владеть русским 
языком.

ГлавнОе Оружие –  
руки и лицО

– Вам долго пришлось искать 
работу?
– Это очень востребованная 

специальность, в поисках работы 
проблем не бывает. Мы занимаем-
ся сурдопереводом на различных 
мероприятиях, концертах, круглых 
столах, экскурсиях, в образова-
тельной сфере, на телевидении. 
Присутствуем вместе с клиентом 
в нотариальных конторах, в реги-
страционном центре, в магазинах, 
аптеках, СИЗО… Я профессионал 
широкого профиля. Но больше все-
го люблю переводить документы 
по жилищным вопросам, договоры 
купли-продажи, короче, работать в 
юридическом направлении. 

– Какие плюсы и минусы у этой 
работы?
– Например, мы с клиентом 

пришли в поликлинику, а там – оче-
редь. Даже если берешь талончик 
по времени, врач не всегда успева-
ет принимать больных по графику. 
Мне надо планировать свою рабо-
ту так, чтобы успеть на каждый 
перевод. При этом необходимо 

учитывать, сколько примерно он 
продлится и сколько времени я 
проведу в дороге. 

 – Какими навыками должен 
обладать переводчик?
– Терпением, уважением, гра-

мотностью. Главное орудие сур-
допереводчика – руки и лицо. По-
этому для специалиста так важны 
подвижность и пластичность рук, 
умение выражать чувства глазами 
и мимикой. Недопустимы дефекты 
устной речи, так как чёткая арти-
куляция помогает читать слова 
по губам.

у индийцев – 
«пОжалуйсТа»,  
у русских – «ухОди»

– Не могли бы вы для примера 
привести какой-нибудь случай 
из своей практики?
– Однажды была история в па-

спортном столе. Женщина стояла 
около дверного косяка, а девушка 
– ее дочь, сидя за столом, заполня-
ла бланк. Обе полностью глухие. 
Подходит к женщине мужчина и 
просит, чтобы она за него запол-
нила бланк. Уговаривал минут 
пять, ссылался, что видит плохо и 
сам никак не может писать... Она 
на него смотрела, потом на дочь. 
Мужчина обиделся, вышел на 
улицу, вернулся и снова начал ее 
уговаривать. Тут она и показала 
ему жестом, что ничего не слышит. 
Он развернулся и так ни с чем и 
ушел… Иногда в общественном 
транспорте, когда я разговариваю 
с глухим, меня тоже принимают за 
слабослышащую. Мы же говорим 
только жестами. 

– Жестовый язык – междуна-
родный или в каждой стране 
он свой? 

– В каждой стране используется 

свой жестовый язык. Хотя язык же-
стов интернационален, некоторые 
отличия всё же существуют. Напри-
мер, индийский жест «пожалуйста» 
в русском сурдопереводе означает 
«уходи отсюда».

– Каким должен быть сурдопе-
реводчик?

– Он – уши глухого человека. 
Поэтому в первую очередь пони-
мающим другого человека, прежде 
всего сердцем.

Таня МОРОЗОВА.

На каком языке 
говорят глухие

День сурдопереводчиков – людей одной из самых востребованных и непро-
стых профессий в мире – отмечается 31 октября.  
О секретах этой работы нам рассказала калужанка – переводчик жестового 
языка Светлана ИВАНИНА.

120 500  
россиян 
используют 
жестовый язык

Дружба Приглашать Мыться

Объем словаря – 
6000 слов
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– Павел Вадимович, космическая тема 
для нашего города, связанная с нашим 
гениальным ученым К. Э. Циолковским, 
в лице НПО им. С. А. Лавочкина получила 
достойное продолжение…

– Действительно, 
за эти 25 лет наш фи-
лиал сделал многое. 
В первую очередь он 
за достаточно корот-
кий срок нарастил по-
тенциал, отвечающий 
подходам к работе и 
традициям, принятым 
в НПО им. С. А. Лавоч-
кина. Я считаю, что 
сейчас наши специ-
алисты стали неотъем-

лемой частью структуры конструкторского 
бюро, создающего космическую технику. 
Это можно оценить по наиболее значимым 
проектам: «Электро», серия научных ап-
паратов «Спектр»: «Спектр-РГ», «Спектр-
УФ», «Спектр-Р». Наш коллектив молодой, 
средний возраст составляет 35 лет. Нашим 
специалистам доверяют сложные задачи, 
такие как разработка модуля вторичного 
зеркала телескопа астрофизической обсер-
ватории для изучения дальнего космоса 
«Спектр-УФ», разработка всевозможных 
штанг для выноса полезной нагрузки (маг-
нитометров, антенн и т.д.) длиной от 2 до 15 

метров, прокладка бортовой кабельной сети 
космического аппарата и ряд других. 

В настоящее время нами ведется реали-
зация еще одного интересного проекта – это 
тема «Резонанс», включенная в Федераль-
ную космическую программу, по которой 
основную часть конструкторских разрабо-
ток отдали калужским специалистам. И это 
не может не радовать нас.

С момента создания нашего филиала в 
1989 году им пройден большой путь. От 
планов по созданию в Калуге завода ма-
лых серий по изготовлению космических 
аппаратов, через преодоление трудностей 
во время перестройки, к подъему и раз-
витию в течение последних пятнадцати 
лет как конструкторского подразделения, 
участвующего в разработке космических 
аппаратов в интересах российской науки и 
обороны. Сейчас мы ставим перед собой ам-
бициозную задачу – создать в нашем городе 
современное инновационное подразделение 
«НПО им. С. А. Лавочкина», оснащенное но-
вейшими конструкторскими программами 
и оборудованием для участия в создании 
космической техники, – от идеи, через кон-
структорский проект к испытаниям и работе 
в космическом пространстве. Мы также 
планируем здесь создать научно-образо-
вательный центр, который должен стать 
местом притяжения для тех, кто работает в 
нашей отрасли, а также для учеников школ 

и студентов. На его базе можно будет прово-
дить Циолковские чтения и международные 
научные конференции. 

– В калужском филиале «НПО им. С. А. Ла-
вочкина работает команда  единомыш-
ленников. Расскажите немного о ней.
– Это действительно так. У нас трудится 

около 140 человек, 90 их них –  инженеры-кон-
структоры, программисты, непосредственно 
занятые в проектах. Коллектив у нас молодой, 
по-хорошему креативный, готовый к разви-
тию. Приглашая людей на работу, мы отдаем 
предпочтение выпускникам калужского фи-
лиала «бауманки». Именно этот вуз закончили 
большинство наших сотрудников. Кстати, те, 
кто хочет продолжить обучение и заняться 
научной деятельностью, может как нельзя 
лучше сделать это в нашем филиале. Двое на-
ших сотрудников учатся в аспирантуре, есть 
среди наших специалистов и преподаватели 
в Калужском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

– Что привлекает к вам выпускников 
«бауманки»?
– Молодые люди, которые к нам приходят, 

уже изначально влюблены в космос и все, что 
с ним связано. К тому же исследовательская 
работа молодых специалистов достойным 
образом оплачивается, в наше время это 
тоже важный момент. Для притока действи-
тельно одаренных молодых людей, которые 
закончили вуз с отличием, мы предусмотре-

ли такую форму поощрения, как доплата к 
основной зарплате определенной суммы 
в течение трех лет. Она, кстати, ежегодно 
индексируется. Есть также форма поддерж-
ки для многодетных сотрудников, взявших 
ипотечный кредит на жилье. Словом, у нас 
разработаны реальные рычаги материаль-
ного стимулирования.

Неотъемлемой частью жизни молодых 
специалистов являются занятия спортом, 
участие в разнообразных общественных 
мероприятиях. Словом, мы умеем не только 
заниматься наукой и работой, но и дружно, 
рационально отдыхать, что в нашем случае 
вписывается в формат команды Калужского 
филиала НПО им. С. А. Лавочкина. 

«УМЕНИЕ РЕШАТЬ 
НЕРАЗРЕШИМЫЕ ЗАДАЧИ» –
таков девиз ФГУП «НПО им. С. А. 
Лавочкина». На него в полной 
мере держат равнение научные 
и технические специалисты 
Калужского филиала этого 
знаменитого на весь мир 
научно–производственного 
объединения. 31 октября 
Калужскому филиалу НПО  
им. С. А. Лавочкина исполняется  
25 лет.

«Ничто 
космическое  
нам не чуждо»
Евгений ВЛАСЕНКОВ, начальник про-
ектного отдела:

– Сотрудники нашего филиала давно и 
плодотворно сотрудничают с калужским 

детским центром «Галактика». Я, напри-
мер, преподаю ребятам курс под названием: «Основы созда-
ния космических кораблей». Мне нравится такое общение с 
будущими коллегами. Мы строим модели ракет, участвуем в 
проектных работах по запуску школьного спутника.

 Нынешним летом Федеральное космическое агентство 
(РОСКОСМОС) на базе известного лагеря «Артек» организо-
вало первую российскую космическую смену. Туда пригла-
шались талантливые школьники, которые уже себя зареко-
мендовали в различных научных конкурсах, в конференциях. 
С ними встречались сотрудники «Роскосмоса», давали им, 
можно сказать, введение в космическую специальность. Были 
туда приглашены и наши специалисты. Я читал ребятам курс 
лекций, а также участвовал в практических занятиях – от 
наблюдения за звездами в телескоп до запуска моделей ра-
кет. Ребята мне понравились, за ними – будущее в развитии  
отечественной космонавтики.

«Есть свои ноу-хау»
Алексей БУКИН, главный конструктор 
по малым космическим аппаратам:

– В Калужском государственном музее 
истории космонавтики среди экспозиции, 
посвященной 25-летию филиала, находится 
макет космического аппарата «Резонанс», 
который создается для исследования маг-
нитосферы Земли. Среди исполнителей 

проекта – НПО им. С. А. Лавочкина, Институт 
космических исследований РАН, Институт прикладной физики 
РАН, а также зарубежные партнеры из Франции, Финляндии, 
США и Украины. Фактически большинство узлов и элементов 
конструкции космического аппарата, таких как установка то-
пливного бака, размещение служебной и научной аппаратуры, 
штанги и т. д., разработано в калужском филиале.

В настоящее время закончились тепловакуумные испы-
тания. Наша группа провела их без замечаний. К концу года 
должна быть разработана конструкторская документация на 
вибродинамический макет, испытания которого планируется 
провести в первой половине следующего года. Самые ответ-
ственные для каждого космического аппарата испытания – 
это вибродинамические испытания. Уверен, все будет хорошо, 
поскольку мы применили тут несколько своих «ноу-хау», 
которые будем патентовать.

«Получили 
новое патентное 
свидетельство»
Игорь ШАЛЬНОВ, начальник комплек-
са программно-алгоритмического обе-
спечения:

– Мы участвуем практически во всех 
проектах, которые делает головное предприятие. Напри-
мер, «Электро-Л» – это метеорологический аппарат нового 
поколения, который находится на уровне мировых стандар-
тов. Первый такой аппарат был запущен в 2011 году. Сейчас 
планируется запуск второго аппарата. В этих проектах наши 
специалисты принимают самое активное участие, как в 
разработке элементов конструкции, так и в создании про-
граммно-алгоритмического обеспечения. 

Кстати, буквально на днях мы сдали последний блок про-
граммного обеспечения, который разработали, выпустили 
и внедрили. Получили даже патентное свидетельство на 
эту разработку. 

Записал 
Александр ДМИТРИЕВ.

Павел Середин: «У предприятия большой 
потенциал и отличная команда»

Накануне 25-летнего юбилея Калужского филиала НПО им. С. А. Лавочкина корреспонденты «Калужской недели»  
встретились с его руководителем, депутатом Городской Думы Калуги Павлом СереДиНым. 

31октября 1989 года постановлением ЦК КПСС и Совета 
министров СССР министерству общего машиностроения 
было разрешено создать в Калуге филиал ОКБ научно-
производственного объединения им. С. А. Лавочкина, 
главной задачей которого было открытие завода 
малых серий по изготовлению космических аппаратов 
разработки головного предприятия.

Филиал является обособленным структурным подразделением ФГУП 
«НПО им. С. А. Лавочкина» – ведущего разработчика и изготовителя авто-
матических космических аппаратов прикладного и научного назначения. 
Филиал выполняет тематические работы ОКБ по разработке конструк-
торской документации, авторском надзоре за изготовлением отдельных 
узлов и элементов конструкции космических аппаратов. 
Филиал принимает участие практически во всех проектах и разработках 
тематики ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина». 
В качестве перспективных направлений можно выделить участие в про-
ектах по созданию космических аппаратов для работы в околоземном 
космическом пространстве, исследованию дальнего космоса, освоению 
Луны и Марса.

Основные направления деятельности

Реклама
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Продолжительность обучения составляет 3 месяца. Наибольшей популярностью пользуется категория «В».
Курс обучения включает в себя  56 часов  вождения и 130 – теоретических занятий.
Стоимость обучения – 27 690 тыс. руб., в том числе затраты на ГСМ (можно в рассрочку).
Учебные классы находятся на ул. Достоевского, на учебном полигон (Малинники) и в КСК «Рубин» (Правобережье).

На учебном полигоне было 
по-деловому оживленно и сосре-
доточенно. Вот одна из учебных 
машин с курсантом и инструк-
тором возвращается из поездки, 
вот кто-то отрабатывает хресто-
матийное упражнение на горке, а 
кто-то отрабатывает движение на 
территории. Небольшая группа 
девушек с серьезным видом из-
учает правила дорожного движе-
ния. Оказывается, у них сегодня 
внутренний экзамен. Мы желаем 
им удачи и интересуемся, почему 
они выбрали для обучения именно 
«Автокадры».

Около 250 тысяч 
калужан прошли 
обучение в «Автокадрах» 
за 70 лет. Ежегодно здесь 
обучается  до 8 тысяч 
человек.

– Мне здесь 
очень нравится 
учиться, потому 
что с нами рабо-
тают лучшие ма-
стера и инструк-
торы, – говорит 
Кристина. – У нас 
в группе хороший  
преподаватель  
по теории Сергей 
Львович СКЛЯРЕН-

КО. Он ведет свое объяснение ассо-
циативно, на ярких примерах, что 
запомнить и понять очень просто. 
Я выбирала «Автокадры», основы-
ваясь на рекомендации знакомых, 
которые уже учились здесь. И не 
ошиблась, потому что здесь умеют 
найти подход к каждому.

– Два наших 
инструктора – 
Алексей Алексе-
евич КУзНЕцОВ 
и  А л е к с а н д р 
Александрович 
БОРИСОВСКИй 
– дали нам хоро-
шие знания пе-
ред экзаменом, 
– говорит Свет-

лана. – Доступ-
ная стоимость обучения, хорошие 
машины, удобный график занятий, 
который учитывает особенности 
учебы или работы каждого, это 
меня привлекло в «Автокадрах».

– Мы знаем, 
что у «Автока-
дров» юбилей, и 
хотим пожелать, 
ч т о б ы  о н и  и 
впредь работали 
долго, процвета-
ли. Чтобы сюда 
приходило учить-
ся больше людей. 
А мастерам хочет-
ся пожелать здоро-

вья, крепких нервов, иммунитета 
на непонятливых учеников, – го-
ворит Светлана.

Интересно, что в минувший по-
недельник премьер-министр Дми-
трий Медведев высказался о более 
строгом подходе к желающим 
получить водительские права. Та-
кой человек обязательно должен 
пройти обучение в автошколе, 
соответствующей определенным 
требованиям. В настоящее время 
Учебный центр «Автокадры» яв-
ляется единственной автошколой 
в Калужской области, которая 
прошла проверку Управлением 
ГИБДД и приступила к обучению 
по новым программам, утвержден-
ным в августе.

Глобальная проверка городской 
прокуратуры, всерьез занявшейся 
в последнее время безопасностью 
дорожного движения в городе, не 
выявила в «Автокадрах», в отличие 
от множества других аналогичных 
школ, никаких нарушений. Все это 
убедительно говорит, что здесь 
серьезно, ос-
новательно и 
ответственно 
подходят к сво-
ей работе.

–  Сегодня 
автопарк «Ав-
токадров» со-
с т а в л я е т  8 2 
единицы, в том 

числе 63 легковых автомобиля, 
– рассказывает главный механик 
Сергей ПЕТРАЧКОВ. – Парк посто-
янно обновляется. В нем есть не 
только отечественные машины, 
но и иномарки. Сейчас собираемся 
приобретать три автомобиля с 
автоматической коробкой передач, 
вождению которых тоже будем 
обучать. У нас хорошая ремонтно-
техническая база, есть автомойка. 
Обязательно осуществляется пред-
рейсовый контроль и медицин-
ский контроль инструкторов. А 
учебный полигон является самым 
крупным из имеющихся в местных 
автошколах, его площадь – более 
1 га.

– Наша за-
дача – не про-
сто научить 
в о д и т е л я 
у п р а в л я т ь 
транспортным 
средством, но 
и воспитать в 
нем культуру 
вож дения,  – 
говорит заме-
ститель дирек-
тора учебного центра «Автокадры» 
Андрей АВДЕЕВ. – Причем ин-
структор должен научить любого, 
а для этого сам обязан обладать 
определенными педагогическими 
навыками и навыками психолога.

Главным качеством «Автока-

дров» Андрей Авдеев считает чест-
ную работу и хорошую репутацию. 

– Мы вкладываем средства в 
производственную базу и свое 
развитие, обновляем автопарк, по-
вышаем квалификацию инструкто-
ров, чтобы повысить качество об-
учения наших курсантов. Недавно 
сделали на полигоне уютную ком-
нату отдыха, где можно бесплатно 
попить кофе или чая, погреться, 
когда на улице холодно.

Сегодня в «Автокадрах»  
обучается одновременно 
21 группа, каждая из 
которых включает в 
себя до 30 человек. Это 
в том числе 14 групп 
обучения на категории 
«В», 2 – «С», 1 – «D», 1 
– «Е»,  1 – подготовка 
водителей по перевозке 
опасных грузов 
(ДОПОГ),  2 - подготовка 
руководителей 
автотранспортных 
предприятий, 3- 
стажировка водителей 
автотранспортных 
предприятий. 

Андрей ГУСЕВ.

«Автокадры» работают честно
В юбилейный, 70-й,  день рождения старейшего учебного центра по подготовке автолюбителей и профессионалов здесь побывали 
корреспонденты «Калужской недели» и узнали, чем он живет сегодня.

Реклама
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28 октября градоначальник 
побывал в средней общеоб-
разовательной школе № 45. 
Ознакомившись с организацией 
учебного процесса, пообщав-
шись с учениками и педагога-
ми младших и старших клас-

сов, Константин Викторович 
пришел на урок технологии к 
ученикам 7 «б» класса. Вместе 
с ребятами градоначальник 
включился в процесс изготов-
ления домиков для птиц. 

– Меня сегодня очень по-

радовало, что дети с удоволь-
ствием делают скворечники. 
Это важно, что наша молодежь 
вносит свою толику в обще-
городские дела. Вы посмотри-
те, какие у нас подрастают 
умельцы – знают, как пилить, 
работать лобзиком, шурупы 
закручивать. А ведь сделать 
дом для птиц, в котором они 
смогут жить, очень непросто, 
– похвалил ребят Константин 
Викторович, и в дневнике каж-
дого поставил заслуженно зара-
ботанную на уроке «пятерку».

Как отметил директор шко-
лы № 45 Антон КОВАЛЁВ, дети 
эту инициативу с удовольстви-
ем  и интересом поддержали: 

– Вот уже вторую неделю мы 
мастерим скворечники. Многие 
вещи, которые нам с детства ка-
зались простыми и знакомыми, 
на деле оказались достаточно 
сложными. Мы вместе с ребя-
тами узнали, что скворечники 
бывают нескольких видов, для 
разных птиц, в каждом случае 
есть свои нюансы. Делаем мы их 
строго по чертежам, под руковод-
ством  нашего учителя техноло-
гии Михаила РАДИШЕВСКОГО. 
На каждом из скворечников  мы 
крепим логотип нашей школы, 
будем с любопытством следить 
за тем, кто в них поселится, и 
думаю, что эту традицию мы со-
храним на долгие годы.

В рамках акции «Зеленый 
марафон – 650» учащиеся шко-
лы сделали 45 скворечников и 
совятников, которые разместят  
на закрепленном за школой 
участке калужского бора и бу-
дут ждать к весне заселения в 
них постоянных жильцов.

Владлена КОНДРАШОВА.

Школьники начали делать скворечники 
для калужского бора

Учащиеся калужских школ активно поддержали обращение исполняющего полномочия Городского Головы Калуги Константина 
БАРАНОВА по изготовлению скворечников для уникального памятника природы – калужского бора.
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• Прочистка  
   вентиляционных каналов
• Устранение засоров  
   в дымоходах
• Изготовление  
   металлических сегментов
• Выдача актов  
   на обособленный 
  вентиляционный канал  
   (вывод из жилого фонда)
• Приемка и обслуживание 
   дымоходов и вентиляционных 
   каналов жилого фонда
• Устройство приставных 
   каналов
• Приемка дымоходов  
   и вентиляционных каналов 
   (новое строительство)

СРО: №0194.01-2010-4028032828-С-176 от 25 июня 2012 года      Лицензия №1-Б/00256 от 31 июля 2012 года.                           Реклама

ООО «Жилищное СпецРСУ»

Оказывает услуги

Калуга, ул. Постовалова, д. 7
E-mail:gilishnoercy.eroshevitch@yandex.ru

Тел./факс: 73-63-53

• Опрессовка и промывка систем центрального 
   отопления (жилого и нежилого фонда)
• Все виды сантехнических работ

Детскую площадку  
готовят к зиме

23 и 24 октября под эгидой кафедры 
литературы Калужского государствен-
ного университета проходили IV Меж-
дународные научные чтение «Калуга 
на литературной карте России». 

Каждая такая конференция приурочена к 
определенной дате и связана с конкретным 
автором, поэтом или писателем, который 
жил на нашей земле. 

Героем четвертой конференции стал 
поэт и прозаик Булат Окуджава. В этом году 

празднуется 95 лет со дня рождения велико-
го поэта ХХ века. 

В течение двух дней свои доклады на 
чтениях представляли исследователи твор-
чества Окуджавы из Москвы, Симферополя,  
Северодвинска, Калуги и даже из Ланьчжоу 
(Китай).

Для гостей конференции было организо-
вано несколько экскурсий по историческим 
местам Калуги и области. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Права на образование и труд 
должны соблюдаться

Специалисты призыва-
ют калужан соблюдать 
осторожность при 
пользовании газом в 
холодные дни.

При пониженной темпе-
ратуре наружного воздуха 
испарение газа снижается, в 
связи с чем пламя в газовых 
горелках плиты уменьша-
ется, а иногда совсем гас-
нет. В этом случае следует 
перекрыть краны на газовых 
приборах и перед ними (вла-
дельцам баллонных устано-
вок дополнительно закрыть 
вентиль на баллоне) и из-
вестить газовую службу по 
телефону 04. Не оставляйте 
без присмотра включен-
ные газовые приборы, так 
как после погасания пла-
мени газоснабжение может  
возобновиться, и газ запол-
нит помещение, образуя с 
воздухом взрывную смесь.

Ни в коем случае нельзя 
стучать по газопроводу и 
баллону, отогревать их от-
крытым огнем, около печи 
или радиатора отопления, 
так как это может привести 
к разрыву баллона и, сле-
довательно, к аварийной 
ситуации, вплоть до взрыва.

В морозные дни случает-
ся ухудшение и полное пре-
кращение тяги в дымоходах 

вследствие обледенения и 
разрушения их оголовков, 
а при сильном ветре тяга 
в дымоотводящих кана-
лах может стать обратной. 
Внимательно проверяйте 
тягу перед каждым вклю-
чением водонагревателя и 
во время его работы. Если в 
дымоходе тяга отсутствует 

или обратная, пользоваться 
газовым водонагревателем 
запрещается!

Нельзя использовать га-
зовые приборы для обогрева 
помещения, так как это мо-
жет привести к накоплению 
смертельно опасного угар-
ного газа.

Ольга ОРЛОВА.

Осенью и зимой газ опаснее!

28 октября в Калужском государствен-
ном университете им. К. Э. Циолков-
ского прошел совместный россий-
ско-немецкий научно-практический 
семинар-конференция: «Реализация 
прав молодёжи с ограничениями воз-
можностей здоровья на образование и 
трудоустройство». 

Конференция прошла под председатель-
ством первого проректора нашего универ-

ситета Владимира КОРОЛЁВА и профессора 
Валентины МАКАРОВОЙ. 

С немецкой стороны во встрече приняли 
участие давние друзья и партнеры  универ-
ситета из округа Зуль, давнего города-побра-
тима Калуги,   сотрудники фонда «Встреча 
«Запад-Восток» доктора Мартин Теодор 
Эрнст КРУМЕРА,  доктора Райнхарда ДУДДЕК 
и другие ученых.

Ольга ОРЛОВА.

В Калуге вспоминали  
Булата Окуджаву
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Александр Константинович известен 
в деревне как мастер на все руки. Его дом 
и двор украшены деревянными  резными 
изделиями. На небольшом участке около 
дома он решил сделать небольшой детский 
городок для внуков – смастерил качели, 
фигурки, песочницу, лавочки…

– Мы трудились вместе с соседями, – рас-

сказывает Александр Яценко. – Деревья 
посадили, а зимой снежную горку сделаем. 
Пусть дети катаются! У нас тут порой собира-
ется до десятка ребятишек. Здесь безопасно, 
нет транспорта, и все они под присмотром. 
А весной снова займемся благоустройством. 
Цветы сажать будем, ведь это все для них.

Таня МОРОЗОВА.

Член деревенской общины Тинино Александр ЯЦЕНКО вместе с соседями  
обустроил городок для игр своих юных земляков. В ближайших планах взрос-
лых – организовать снежную горку для малышей.
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Комплекс ХОЛЕСЕНОЛ – это при-
родный гепатопротектор (с латыни 
– «защитник печени»). Его абсолютно 
натуральный и сбалансированный 
состав особенно важен для пожилых 
людей.

ХОЛЕСЕНОЛ следует применять 
курсом. Он помогает печени освобож-
даться от ядов и токсинов, подпиты-
вает её клетки ценными веществами 
и способствует регенерации органа. 

Кроме того, ХОЛЕСЕНОЛ помогает сни-
зить уровень мочевины и холестерина 
в крови. Комплекс также способствует 
снижению риска застойных явлений 
в желчном пузыре, с которым печень 
работает в «связке» (ХОЛЕСЕНОЛ уси-

ливаетобразование желчи и улучшает 
ее отток). И комплекс благотворно 
влияет на работу желудочно-кишеч-
ного тракта, благодаря чему отрабо-
танные вещества выводятся быстрее.

ХОЛЕСЕНОЛ выпускается  в двух 
формах на выбор: капсулы и сироп, 
приятный на вкус. 

ХОЛЕСЕНОЛ: печень оценит вашу 
заботу!

Холесенол – заботливый друг печени

РЕКЛАМА. БАД.  
Перед применением  проконсультируйтесь со специалистом НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКАР
СТВЕННЫ

М СРЕДСТ
ВОМ

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный).  
Часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб.,вс. - выходной.  www.riapanda.ru

С возрастом, к сожалению, здоровье ни у кого лучше не становится. Иногда мы получаем целый «букет» заболеваний, даже не подозревая, что боль-
шинство из них имеют одну и ту же причину – нарушение работы печени. Именно этот орган защищает наш организм от токсинов, являясь его ор-
ганическим фильтром. Но любой фильтр со временем «засоряется». Так и печень. Зашлакованный орган хуже выполняет свои функции, продукты 
распада разносятся по общей системе кровотока и «отравляют» весь организм. Они поражают сердечно-сосудистую систему, суставы, кожу… Отсюда 
проблемы со здоровьем. А это значит, что пришел наш черед позаботиться о печени так же внимательно, как она много лет заботилась о нас. 

Спрашивайте в аптеках города!

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ХОЛЕСЕНОЛ АКТИВНО И 

БЕРЕЖНО ЗАБОТИТСЯ О ПЕЧЕНИ

Все меньше времени остается  до дня, когда мы будем отмечать 70-летие 
Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне. И вместе с тем – все меньше остается живых людей, свидетелей 
и участников великих событий, происходивших на фронте и в тылу. 

Но мы еще можем успеть сделать очень и очень многое. Например, 
вспомнить о тех, кто свою отдал жизнь на полях сражений, о тех, кто по-
могал фронту, трудясь на предприятиях, о тех, кто вернулся с войны домой,  
–  обо всех, кто победил!

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

Напишите нам о своих родных и близких, которые защищали нашу 
Родину в той войне! Что помнят о ней в ваших семьях?
Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с 
рассказами о тех, кто создавал нашу Победу! Все они будут опубли-
кованы. Не забывайте указывать свой адрес и телефон. 

Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, д. 10.  
Присылайте письма на электронную почту  nedelya@bk.ru

О своем отце и дедушке, герое Ве-
ликой Отечественной войны Николае 
ГРИШИНЕ, в письме в редакцию рас-
сказали дочь О. Н. Веснина и внучка Л. 
Н. Голубева. 

В этом году Николаю Федоровичу 
исполнилось бы 100 лет. А погиб он 
молодым – ему исполнилось всего 30. 

«Папа был призван на фронт в 1941 
году. В Алтайском крае, где мы тогда 
жили, он до войны работал шофером. 
Так и на фронт отбыл – с машиной. 
Мама осталась с нами, двумя дочками 
пяти и двух лет, да со свекровью-ста-
рушкой. 

С фронта мы получали ободряющие, 
поддерживающие письма: «Вернусь 
с победой!». А мама писала: «Только 
живи, только вернись!» И посылала 

ему наши рисунки, наши «ладошечки». 
Он с гордостью писал нам, что 

окончил курсы танкистов и стал меха-
ником-водителем: «Теперь, Маша, обо 
мне не беспокойся, я защищен броней, 
береги детей». И последнее письмо-тре-
угольничек: «Нашу танковую бригаду 
развернули на Ленинградский фронт». 
И все. 

28 августа 1944 года мама получила 
извещение о том, что 5 августа, проявив 
мужество и героизм, наш папа погиб и 
похоронен с воинскими почестями на 
окраине одного из сел Литовской ССР. 
Бабушка потери последнего сына не 
перенесла и осенью умерла. А мы после 
Победы уехали к маминым родителям. 

Нам было очень важно получить до-
стоверную информацию о гибели папы. 

Из архива Министерства обороны в 
Подольске пришло подтверждение – 
сгорел в танке.

Благодаря доступу к архивам через 
Интернет теперь мы знаем о подвигах 
нашего папы и деда, об обстоятель-
ствах его смерти. 

Мы гордимся им и благодарим 
судьбу за него. И пока живем, будем 
помнить о том, как он, не щадя себя, 
добывал Победу для страны и для всех 
ныне живущих».

К письму приложены документы, 
свидетельствующие о мужестве и ге-
роизме, проявленных Н. Гришиным в 
борьбе с врагом, а также о награждении 
его орденом Красной Звезды за боевые 
заслуги.       

Броня от смерти не спасла,  
но сделала героем

Калужане благодарят
Благодарим депутата Городской Думы Александра ОКУНЕВА и его помощницу 

Елизавету КАГАЛ, секретаря Наталью МУРАВЬЕВУ за чуткое отношение к на-
шим проблемам и организацию Дня пожилого человека. Концерт для нас давали 
ученики музыкальной школы им. С.  Туликова, каждый из нас получил подарок. 

Мы уверены, что в День инвалида, который будет отмечаться 3 декабря, нас 
не забудут. 

Председатель первичной организации МОО ВОИ 
 микрорайона № 14 З. Ларина.

Автобусы перешли  
на зимний график работы

Управление городского хозяйства города Калуги сообщает, что с 1 ноября 2014 года 
вводится зимнее расписание на муниципальных маршрутах, работающих с предостав-
лением права льготного проезда.

Полное расписание движения размещено на сайте нашей газеты www.nedelya40.ru и 
на сайте Городской Управы Калуги www.kaluga-gov.ru.

Ольга ОРЛОВА.
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 Ребятишек собрали на прогулочной 
площадке, где их уже ждал автомобиль 
спасателей, оборудованный специальной 
сигнальной системой. 

– Опасные для жизни ситуации случают-
ся, к счастью, нечасто, но мы должны быть 
готовы помочь людям в трудную минуту. 
Наш отряд приехал к вам в гости рассказать, 
как надо действовать и вести себя в таких 
экстренных случаях, – начал свой рассказ за-
меститель директора МКУ «Служба спасения 
города Калуги» Олег ПОГОНИН. 

Детскому восторгу не было предела, когда 

зазвучала спасательная сирена. Затем каж-
дому желающему дали надеть спасательный 
жилет и рассказали, как вытащить человека 
из воды. 

 – Градусник детям не игрушка, – про-
должается рассказ спасателя. – Он таит в 
себе опасность – капельки ртути, и если 
разобьётся – надо вызывать нас! 

– По номеру «01», – дружно подхватывает 
детвора. 

Не меньше впечатлений дети получили 
от показательной работы бензопилы и 
огромных пневмоножниц, разрезающих 

металлическую трубу как сливочное масло. 
– Охрана жизни и здоровья ребёнка – одна 

из основных наших обязанностей, и наш 
коллектив целенаправленно развивает это 
направление работы, – рассказывает заве-
дующая детским садом «Дружба» Надежда 
МИшИНа. – Мы часто проводим подобные 
мероприятия своими силами, но сегодняш-
нее запомнится ребятам особенно. Мы рады, 
что к нам приехали такие гости. Детям всё 
это очень интересно. Теперь ждём у себя 
спасателей летом! Приедете? – спрашивает 
Надежда Петровна. 

– Конечно! – отрапортовал отряд. 
Самые смелые мальчишки хотели пред-

ставить себя в образе пострадавших, чтобы 
команда героев-спасателей пронесла их на 
специальных фиксирующих носилках. Но 
такую возможность предоставили только 
одному, самому активному, что вызвало 
одновременно большое сожаление и бурную 
радость остальной ребятни. Но артёма, ви-
димо, выбрали неслучайно. На вопрос «Кем 
станешь, когда вырастешь?» он громко и 
чётко, без сомнений, ответил: «Спасателем!» 

 Владлена КондрашоВа.

Спасателей вызывали?
В детский сад «дружба», что в переулке ольговском, спасателей не вызывали, они сами приехали, 
чтобы рассказать о своей работе, продемонстрировать снаряжение и оборудование и показать, 
как оказывают помощь попавшим в беду людям. 

Сотрудники муници-
пальной службы спасе-
ния помогают калужа-
нам в самых, казалось 
бы, неожиданных ситу-
ациях.

Чаще всего им приходит-
ся вскрывать квартиры, вла-
дельцы которых не могут 
попасть к себе домой из-за 
того, что потеряли ключи. 

С похолоданием жители 
областного центра стали 
чаще простужаться, болеть 
и пользоваться градусника-
ми. Их они разбивают чуть 
ли не ежедневно. Спасатели 
приезжают на такие вы-
зовы, чтобы убрать ртуть 
и помочь обработать по-
мещение.  

В доме № 29 корп. 1 по ул. 
Никитиной они проверяли 
подвал. По мнению житель-
ницы, там находились по-
сторонние люди. Осмотр 
показал, что женщина зря 
подняла тревогу. В подвале 
никого не было. 

Двух больных, которых 

по состоянию здоровья 
должны были доставить в 
стационар, но они не могли 
самостоятельно добраться 
до автомобиля скорой по-
мощи, спасатели переносили 
из квартир в машины на 
носилках. 

Вездесущим котятам и 
котам тоже требовалась спе-
циализированная помощь. 
Их спасатели доставали из 
вентиляционной трубы и с 
крыши подъезда. Животные 
при этом не пострадали.

Два дерева рухнули на го-
родских улицах. Одно упало 
на дорогу на ул. Мичурина, 
другое –  на две иномарки 
в переулке 1-й Красноар-
мейский. Деревья были рас-
пилены и перенесены с мест 
происшествия. 

На Окружной молодой 
человек залез на антенную 
вышку четырехэтажного 
дома. Слезть с крыши его 
уговорили прибывшие на 
место ЧП представители 
прессы.

ольга орЛоВа.

Переносили 
больных и убирали 
аварийные деревья

КГУ им. К.Э. Циолковского продолжает проект

«оТКрЫТЫЙ УнИВЕрСИТЕТ» 
9 ноября, в 11.00 

в основном корпусе
 ул. Ст. разина, 26, ауд. 320

Ре
кл
ам

а

Профессор алексей шТЕПа прочтет открытую лекцию: 
«Сергий радонежский: личность, история, россия»

ВХод СВоБоднЫЙПриглашаются все желающие
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Что почём в калужских магазинах?
Наши корреспонденты продолжают отслеживать динамику цен в калужских сетевых магазинах на популярные продукты  
питания. Еженедельно из этой таблицы вы сможете узнать, на что цены понизились, а на что выросли.

Самая низкая Самая высокая
Подготовила Дарья Прунцева.

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 28.10.2014.

Супермаркет

Томаты,  
1 кг

Лимоны,   
1 кг

Крупа 
гречневая,  

1 кг

Хлеб  
ржаной

Сахарный 
песок, 

1 кг

Капуста, 
1 кг

Тушка 
курицы,  

1 кг

Масло растит.  
«Золотая 
семечка»,  

1 л

Кефир 
«Простоква-

шино», 
3,2%, 1 л

Чай черный  
«Лисма»,  

25 пак., по 2 г

Спутник от 30,30 от 19,70 32,00 от 20,50 63,00 66,20 от 149,00 от 14,00 от 126,00 от 120,00
пятерочка от 32,15 от 18,35 28,95 от 20,65 58,25 – от 139,00 – от 89,95 от 85,95
радуга от 31,25 от 26,20 – от 18,65 54,80 – от 109,90 от 9,00 от 47,00 от 93,60
Магнит от 33,80 от 18,40 – от 21,20 52,90 65,20 – от 23,70 от 85,70 от 53,10
дикСи от 30,80 от 21,50 – от 20,70 56,60 71,50 от 139,00 от 14,00 от 90,50 от 73,90
линия от 28,90 от 16,50 31,90 от 19,20 53,90 71,90 от 109,90 от 11,50 от 92,50 от 66,90
праздничный от 30,90 от 21,80 – от 20,70 – 65,50 – от 13,66 от 114,96 от 79,90

20 ноября в 15.00 

МБуК “Городской досуговый центр” 
Калуга, ул. Пухова, д. 52  

(бывший клуб Машзавода) 

Приглашаем руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального образования “Город Калуга”  на семинар.

состоится семинар по теме: 
 “Биотехнология природного земледелия” (е. в. Демьяненко – преподаватель – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агрономии КФ рГау МСХа им. К. а. Тимирязева).
“Осуществление контрольно-надзорных мероприятий, проверок, экспертиз в отношении завозимого семенного 
и посадочного материала. Потенциально опасные карантинные объекты для территорий Калужской области” 

(специалисты управления россельхознадзора)



№42 (662) 30.10.1420

www.nedelya40.ru

Ответят за мошенничество
Управлением ФСБ России по Калужской области в ходе осущест-
вления оперативно-служебной деятельности в кредитно-финан-
совой сфере региона получена информация о преступной деятель-
ности двух жителей Калужской области, которые получили по 
подложным документам кредит в размере более 1 млн 50 тысяч 
рублей и не погасили его.

В результате проведенных мероприятий установлено, что в мае 2012 
года жители Калужской области Богдан Г.  С. и Богдан Т.  И. получили заведо-
мо невозвратные кредиты в Калужском филиале ЗАО «ВТБ24», предоставив 
при этом поддельные паспорта граждан России. Оплата в счет погашения 
сумм, полученных по кредитам, в банк не поступала.

По данному факту СО УФСБ России по Калужской области возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), переданное, в со-
ответствии с компетенцией, для расследования в СО № 3 УМВД России по г. 
Калуге. Проведенным комплексом ОРМ и следственных действий установ-
лено, что противоправные деяния совершал Богдан Г.  С. при содействии 
его супруги – Богдан Т. И. Ранее они также попадали в поле зрения право-
охранительных органов за реализацию подобных мошеннических схем с 
участием кредитных организаций.

25 октября 2014 года вступил в законную силу приговор Калужского 
районного суда Калужской области, который признал Богдан Г. С. вино-
вным в совершении указанного преступления и приговорил к двум годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его жену, 
Богдан Т.И., суд амнистировал в связи с наличием в семье несовершенно-
летнего ребенка.

Пресс-служба УФСБ России  по Калужской области.

Прошел год со смерти Полины Сидякиной. Она скоропостижно скончалась 1 ноября 2013 года на 75-м году жизни.  Среди подруг и друзей 
она слыла веселым и жизнерадостным человеком. Всегда могла прийти на помощь, а как пела русские народные песни – заслушаешься. 
Полина Захаровна была заслуженным работником сельского хозяйства РФ, имела два ордена «Знак почета», медали «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд», многочисленные грамоты. 
Мы всегда вспоминаем вас, Полина Захаровна. 

Председатель городского отделения РС ГНУ Е. Демина, друзья, подруги, сослуживцы.

Хорошо, если есть дру-
зья, которые возьмут часть 
этих забот на себя. Ведь 
похороны – это не только 
горечь утраты, но и серьёз-
ные финансовые затраты. 
Все это рождает чувство 
беспокойства и неуверен-
ности, которые испытывают 
многие пожилые люди, когда 
задумываются о похоронах, о 
затратах на погребения: «Я 
умру, и кто же все сделает, 
все проконтролирует? Кому 
доверить погребение? При 
выборе места или вида по-
гребения приоритетным 
всегда считается прижиз-
ненное волеизъявление по-
койного. Родственники мо-
гут принимать решения по 
этим вопросам только в том 
случае, если покойный не 
оставил никаких письмен-
ных распоряжений на этот 
счет. А их решение может не 
всегда совпадать с тем, что 
хотел бы сам покойный при 
жизни.

Что бы помочь гражданам 
в этом вопросе, мы попро-
сили директора ритуального 
агентства «Ангел» Дениса 
Войде объяснить, как по-
мочь себе освободиться от 
тревог, обрести душевное 
спокойствие и согласие с 
самим с собой, чувствовать 
определенность в решении 
такого вопроса? Немногие 
знают, что можно заключить 
прижизненный договор на 
организацию похорон. Это 
возможность заранее поза-
ботиться о себе и о своих 
близких и дорогих вам лю-
дях в случае ухода из жизни: 
выбрать вид погребения 

(кремацию, захоронение в 
землю), похоронные при-
надлежности и услуги. Мы 
попросили ответить на все 
вопросы Дениса ВОйДЕ.

– Я пенсионерка, мне 76 
лет, живу одна. Родных 
не осталось, самый близ-
кий человек – моя подру-
га. Главный вопрос, кото-
рый встаёт передо мной, 
– кто меня похоронит, 
если я умру, ведь подруга 
тоже очень пожилой че-
ловек, и у неё вряд ли хва-
тит сил. Может ли мне 
помочь в этом вопросе 
прижизненный договор 
на ритуальные услуги?

– Лучшим вариантом в 
вашем случае является за-
ключение прижизненного 
договора на организацию 
похорон, при заключении 
которого специалисты ри-
туального агентства «Ан-

гел» согласуют с вами вид 
погребения (захоронение, 
кремация), ритуальные при-
надлежности, вид транспор-
та, место захоронении. При 
желании заказчик может 
внести в прижизненный 
договор целый сценарий це-
ремонии похорон, расписан-
ный до мелочей. И при насту-
плении смерти ритуальное 
агентство возьмет на себя 
все заботы по организации 
достойных и почтительных 
похорон согласно договору.

– Кто должен сообщить 
о смерти?
– Договор подписывается 

тремя сторонами: директо-
ром ритуального агентства 
«Ангел», заказчиком и дове-
ренным лицом. Доверенное 
лицо – это тот человек, кому 
вы доверяете и кто должен 
будет сообщить в ритуаль-
ную службу о факте смерти. 
Вы можете поменять дове-
ренное лицо в любое время 
действия договора.

– Как оплачивать до-
говор?
– Оплата, как правило, 

осуществляется в день за-
ключения договора, при 
этом стоимость всех вне-
сенных в прижизненный 
договор товаров и услуг 
фиксируется как неизмен-
ная на весь срок действия 
прижизненного договора. 
Также возможны разные 
формы оплаты(рассрочка) 
платежа. В этом случае необ-
ходимо учесть, что оказание 
ритуальных услуг становит-
ся возможным только после 
уплаты всей суммы по при-

жизненному договору.

– В чем преимущества 
прижизненного договора 
на оказание ритуальных 
услуг?
– Бесспорным практи-

ческим достоинством сами 
клиенты считают его «день-
гисохранительную» функ-
цию. В каждом договоре 
зафиксированы цены, су-
ществующие на момент его 
заключения. Цены на заказ 
не вырастут, как бы  долго 
не хранился договор до 
вступления в силу, и в про-
щальный день доверенным 
лицам ничего доплачивать 
не придется. А вот «гробо-
вые» деньги, хранящиеся 
дома, инфляция ест очень 
бодро.

– Сколько стоят по-
хороны согласно при-
жизненному договору на 
ритуальные услуги?
– Стоимость комплекса 

ритуальных услуг рассчи-
тывается индивидуально и 
зависит от ваших возмож-
ностей и желаний. Сумма 
складывается на основании 
заказанных вами услуг и по-
хоронных принадлежностей. 
Чтобы точно рассчитать 
стоимость, необходимо об-
ратиться к специалистам ри-
туального агентства «Ангел» 
по телефону 59-60-03.

– Я человек верующий 
и хотел бы узнать, как 
церковь относится к по-
добным договорам. Ведь 
считается, что гото-
вить гроб заранее – это 
плохая примета: гроб 

начнет «тянуть» к себе 
человека?
– Что касается православ-

ной церкви, ее каноны прямо 
противоположны народным 
суевериям. Христианское 
понимание смысла жизни, 
смерти и бессмертия ис-
ходит от ветхозаветного 
положения: «День смерти 
лучше дня рождения». В 
сущности, земная жизнь  
есть только приготовление 
к жизни вечной, которая не 
за горами для каждого. По-
этому и сказано в Евангелии: 
«Будьте готовы: ибо, в кото-
рый час не думаете, приидет 
сын Человеческий»

Кстати, многие прижиз-
ненные договоры, заклю-
ченные еще в 2006 году, до 
сих пор не вступили в фазу 
исполнения: люди, заклю-
чившие их, живы. Парадок-
сально, но факт – это словно 
продлило им жизнь.

– Могу ли я заключить 
договор для своих ро-
дителей, так как не 
уверен, что в тяжелый 
момент смогу найти 
всю необходимую сумму, 

а сейчас возможность 
позволяет это?

– Прижизненный договор 
может быть заключен как 
в пользу самого заказчика 
– физического лица, так и 
в пользу родственников, 
знакомых. Заключить при-
жизненный договор мо-
гут граждане (физические 
лица), так и организации 
(юридические лица).

 При заключении при-
жизненных договоров наше 
ритуальное агентство «Ан-
гел» предоставляет льготы 
на погребение в землю и 
кремацию в виде Сертифи-
ката на ритуальные услуги 
со скидкой 25%.

Если вас интересует ин-
формация об условиях за-
ключения прижизненного 
договора на ритуальные 
услуги в г. Калуге и вы 
хотите заключить договор 
для себя или своих родных 
и близких, позвоните в ри-
туальное агентство «Ангел» 
по тел. 59-60-03. Специ-
алисты помогут вам решить 
ваши вопросы. 

Прижизненный договор  
на случай смерти

Смерть близкого – самая страшная потеря в жизни каждого человека. В такие момен-
ты сложно сосредоточиться на чем-либо, но нужно быть готовым к решению многих 
вопросов, связанных с погребением, достойным прощанием…

На Трифоновском кладбище открылся новый  
траурный зал
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!
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«Завет»
* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 

служба
•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

Реклама

В жизни человека 
случаются минуты, 
когда так необходима 
надежная рука помо-
щи… Когда речь идет 
об утрате близких 
людей, такую помощь 
может оказать только 
проверенная време-
нем и делом ритуаль-
ная компания.

Ритуальное агентство 
«Мавзолей» на Хрусталь-
ной, 10 работает в Калуге 
уже более 8 лет. Понимая 
важность и сложность 
ритуальных услуг, руко-
водство компании особое 
внимание уделяет работе 
со своим персоналом, его 
обучению и подготовке. С 
целью улучшения качества 
обслуживания клиентов, 
агентство вступило в Союз 
похоронных организаций 
и крематориев России. Это 
дало возможность исполь-
зовать лучшие методики в 
процессе обучения персона-
ла и организации похорон-
ного дела. Так, руководя-

щий состав фирмы прошел 
подготовку по программе 
«Похоронный менеджмент» 
и получил сертификаты, 
подтверждающие уровень 
профессиональной квали-
фикации. Согласно послед-
ним новшествам и лучшим 
рекомендациям от Союза 
похоронных организаций 
и крематориев, мы закупи-
ли оборудование, соответ-
ствующее международным 
стандартам, и открыли но-
вый салон с тремя похорон-
ными залами, выполнен-
ными в разной стилистике. 
С целью изучения спроса и 
повышения уровня сервиса, 
администрация агентства 
регулярно организует мо-
ниторинги качества предо-
ставленных услуг.

Агентством проводится 
большая работа по сниже-
нию стоимости ритуальных 
услуг для населения. В том 
числе и благодаря нам сей-
час средняя стоимость по-
хорон в Калуге ниже, чем в 
областных центрах соседних 
регионов. Мы стремимся 

свести к минимуму общение 
клиентов с сотрудниками 
моргов и кладбищ, снижая 
таким образом возможность 
незаконных поборов. Через 
суд мы добились отмены 
ряда незаконно установлен-
ных тарифов (на обследова-
ние и установку размеров 
места захоронения, проезд 
колонной к месту погребе-
ния и проч.). В результате 
этих действий стоимость по-
хорон снизилась в среднем 
на тысячу рублей. Благодаря 
нашим усилиям отменено 
монопольное право муни-
ципального предприятия на 
отрывку могил на кладбище. 
Теперь эту работу могут 
выполнять сотрудники всех 
ритуальных агентств, что 
ускоряет процесс захороне-
ния и избавляет заказчика 
от дополнительных «пре-
миальных» выплат землеко-
пам. Результатами всей этой 
деятельности мы охотно 
делимся через Интернет и 
на всероссийских форумах 
похоронных организаций с 
нашими коллегами из дру-
гих регионов страны, кото-
рые обращаются к руковод-
ству компании «Мавзолей» 
с просьбами поделиться 
опытом и наработками.

Однако активные дей-
ствия агентства, направлен-

ные на улучшение качества 
и удешевление ритуаль-
ных услуг, не остаются без 
«должного внимания» и со 
стороны наших калужских 
коллег. Компании и орга-
низации, которые не могут 
достичь столь высокого 
уровня сервиса или при-
выкли к наживе на незакон-
ных поборах в ритуальной 
сфере, распространяют о 
компании абсурдные слухи, 
выкладывают в сети Интер-
нет и публикуют в печатных 
СМИ материалы, стремящи-
еся опорочить фирму. 

В этой связи руковод-
ство компании призыва-
ет граждан не доверять 
слухам, заказным и ано-
нимным материалам из 
Интернета. Любой чело-
век может самостоятельно 
позвонить или прийти в 
агентство и узнать порядок 
цен, оценить уровень сер-
виса и подготовки персо-
нала. Только такой подход 
поможет вам сделать пра-
вильный выбор. Придите 
и убедитесь сами: сотруд-
ники агентства «Мавзо-
лей» действительно гото-
вы оказать вам поддержку 
и взять на себя все важные 
хлопоты в трудную минуту 
вашей жизни.

Ритуальное агентство «Мавзолей»: 
работаем на совесть

Реклама

Круглосуточный 
многоканальный 
телефон 777-999

В третьем квартале этого года 
254 правопреемника получили 
пенсионные накопления умер-
ших родственников. 

С начала года правопреемникам 
в нашем регионе было выплачено 
19 миллионов 170 тысяч рублей. 
Выплаты пенсионных накоплений в 
рамках правопреемства не облагают-
ся налогом.

Отделение Пенсионного фонда 
России по Калужской области напо-
минает, если ваш близкий человек 
ушел из жизни до назначения ему 
накопительной части трудовой пен-
сии по старости или до перерасчета 
этой части трудовой пенсии с уче-
том дополнительных пенсионных 

накоплений, но в период его трудо-
вой деятельности осуществлялось 
перечисление страховых взносов 
на ее формирование, то вы можете 
получить средства его пенсионных 
накоплений в Пенсионном фонде 
России (ПФР) или негосударственном 
пенсионном фонде (НПФ) – в зави-
симости от того, где формировалась 
накопительная часть умершего граж-
данина на дату смерти. 

Право на получение средств пен-
сионных накоплений имеют:

– лица, указанные в заявлении о 
распределении средств пенсионных 
накоплений, поданном умершим 
застрахованным лицом в территори-
альный орган ПФР по месту житель-

ства при жизни;
– либо (если такого заявления нет) 

родственники – независимо от воз-
раста и состояния трудоспособности 
в следующей последовательности:

– в первую очередь – дети (в том 
числе усыновленные), супруг, роди-
тели (усыновители);

– во вторую очередь – братья, се-
стры, дедушки, бабушки, внуки. 

Чтобы получить эти средства, 
необходимо не позднее 6 месяцев со 
дня смерти обладателя накоплений 
обратиться в ПФР (или НПФ) с соот-
ветствующим заявлением. Если срок 
обращения пропущен, его придется 
восстанавливать через суд.

Ольга ОРЛОВА.

Деньги достанутся 
близким

Реклама
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Мультфильм
08.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
10.10 «Лермонтов»
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.50, 18.15 «Голос. Дети»
18.45 «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 12+
23.20 «Александр Градский. 
Обернитесь!» 12+
00.25 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
16+
03.30 «В наше время» 12+
04.40 «Россия от края до края»

россия 1
05.55 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
12+
08.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
12+
12.00, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
20.30 «ПОДДУБНЫЙ» 12+
23.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
12+
02.50 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-

НЫ» 16+
04.20 «Моя планета» 12+
05.25 «Комната смеха» 12+

Тв-ЦенТр
05.15 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
07.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
6+
14.45 «ПАХМУТОВА И ДОБРО-
НРАВОВ. МЕЛОДИЯ И ОРФЕЙ» 
6+
16.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
18.10, 21.20 «МАНЕКЕНЩИ-
ЦА» 16+
22.55 Кино ХХI века 16+
00.45 «ХОЛОСТЯК» 12+
03.50 «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние» 16+
04.35 «Город будущего» 16+

нТв
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
07.50, 08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20, 13.25, 16.20 «СОБР» 16+
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
00.20 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 16+
02.10 «Главная дорога» 16+
02.45 «Дикий мир»
02.55 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО-
ЛОКОМ» 16+
04.50 «СУПРУГИ» 16+

кУльТУра
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 «Николай Черкасов»
12.45 Музыка на канале
14.10 Театральная летопись
14.55 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
16.55, 01.40 «Летающие мон-
стры»
17.35 «Новая опера»
18.55 «По следам тайны»
19.40 «История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена»
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
22.15 «Линия жизни»
23.15 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 
КОРОЛЮ»
00.50 Концерт
02.25 Мультфильм

синв-сТс
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 
16.00, 19.05, 21.50, 22.55 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 09.00, 
09.25 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.45, 09.57, 10.27, 11.00 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
12.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30, 19.07 «ВАЛЛ-И» 0+
19.20, 21.52 «ВИЙ» 12+
22.20, 22.57 «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
00.45 «Хочу верить» 16+

ПеТербУрг - 5 канал
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 12+
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» 12+
16.50, 19.00 «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 12+
20.15 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
12+
23.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
02.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
6+

04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ника-Тв
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ»
06.40 Мультфильм
07.25 «Дешево и сердито» 16+
08.00 «Родной образ» 0+
09.00 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Планета «Семья» 12+
11.20 «Наше культурное на-
следие» 6+
11.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
13.10 «Осеннее очарование» 
0+
13.15, 01.25 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ»
14.00 «Область футбола» 6+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.35 «Тайны еды» 16+
15.50 «Никуся и Маруся при-
глашают в гости» 0+
16.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
20.00 «Юбилейный вечер Оле-
га Митяева» 16+
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
22.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
23.55 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» 16+
02.10 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
04.10 «БОЕЦ» 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
01.00 «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45 «Джоуи-2» 16+
05.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
06.05 «ПРИГОРОД-2» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

синв+рен-Тв
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.30, 07.37, 08.37 «Легенды 
Ретро FM» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.55, 
17.35, 19.10, 21.55, 22.55 «За-
вхоз погоды» 12+
10.00, 10.37, 12.57, 17.37, 
19.12, 21.57, 22.57 «ЗНАХАРЬ» 
16+
00.50 «СТАЯ» 16+
03.00 «ПОЕДИНОК» 16+
04.40 «МЕЧ» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
06.25, 15.30 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
08.10 Животные-экстремалы, 12+
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на 
помощь, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50 Самые опасные змеи 12+
12.45 Кальмар-людоед 16+
13.40 Монстры внутри меня 16+
14.35, 19.10 Дома на деревьях 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20 Детеныши животных 16+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
20.05, 01.35 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Ловкие 
побеги животных, 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было 
дальше? 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли 
аукционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 
12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20 Восстание машин 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00, 22.30 Беар Гриллс 12+

23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники 
за реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

Disney chAnnel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 10.40, 11.50, 12.20, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.10, 15.40, 19.30, 
00.40 Мультфильм
11.15 Устами младенца
14.35 «КАК СОЗДАВАЛАСЬ ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» 6+
21.00 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ 
2» 6+
22.40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 12+
02.55 «РОБИН ГУД» 12+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.30, 17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
06.45 «ВАССА» 16+
09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.05 «БАБЛО» 18+
12.45 «ВЫСОТА»
14.25 «ПИТЕР FM» 16+
15.55 «РУСАЛКА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
22.05 «МИМИНО» 12+
23.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
01.35 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
03.45 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ» 
12+

eurosPort
10.30, 16.30 Суперспорт
11.00, 17.00 Супербайк
11.30 Теннис
13.30, 20.15 Марафон
14.30, 21.15, 23.00 All sports
15.00, 21.45 Снукер
17.30, 01.30 Фигурное катание
19.30, 00.45 Футбол
23.15, 23.45 Про рестлинг 16+

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 21.00, 01.00, 04.00 Неуязви-
мые конструкции 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30 Игра в числа 12+
08.00 Поединок непобедимых 16+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
11.00 Формула E. 12+
12.00 Дикая стройка 16+
13.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Тайна морского дьявола 6+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 
16+
20.00 Золото Юкона 12+
22.00, 02.00, 05.00 Первым делом 
- самолеты 6+
23.00 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Граница 12+

viAsAt history
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.05 «Золото фракийцев» 12+
13.00 «Жизнь и смерть в Помпеях 
и Геркулануме» 12+
14.05 «Монгольская гробница» 12+
15.00 «Внутренняя рыба» 12+
16.00 «Вторая мировая в цвете» 
12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00, 04.00 «Смерть Сталина. 
Конец эпохи»
23.00 «История конспирологии» 12+
00.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
02.05 «Орудия смерти» 16+
05.50 «Барокко» 12+
06.50 «Мао - китайская сказка» 12+

карУсель
05.00 «Прыг-Скок команда»

05.10, 06.30, 07.15, 07.35, 08.15, 
09.00, 10.50, 13.30, 15.55, 17.50, 
20.40, 03.45 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.00, 17.00 «Перекресток»
12.00 «ДЮЙМОВОЧКА»
19.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
23.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
00.55 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

ДеТский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 
6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
12+

мУз-Тв
05.00, 07.00, 00.40 Только жирные 
хиты! 16+
06.00, 10.00, 14.20, 23.35 «Наше» 
16+
11.25 Top 30 16+
13.30 «Танцуй» 12+
15.30 Новая Волна 2014 г. Избран-
ное 16+
17.30 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Партийная Zона» 16+
20.30 «Икона стиля» 16+
20.55 10 самых горячих клипов 
дня 16+
21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.30 Теперь понятно! 16+

ПяТниЦа!
06.00 Мультфильм
09.10 Уличная магия 16+
09.40 Богач-бедняк 16+
10.10, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+

12.00 Ревизорро 16+
23.00 «ОСОБЬ 2» 18+
01.00 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
16+
03.50 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.40 «НЕВАЛЯШКА» 16+
10.30 «24 кадра» 16+
12.30 «Большой футбол»
12.55 Баскетбол
14.45, 16.30, 18.20 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
20.15, 20.35 Профессиональный 
бокс
21.55 «Большой спорт»
22.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
01.55 «На пределе» 16+
02.25, 03.15 «Все, что нужно знать»
04.05 «Трон»
04.30 «Наука на колесах»
05.00 Кикбоксинг 16+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.10 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
16+
11.40 «БОББИ» 16+
14.35 «ЗИТА И ГИТА» 12+
17.00, 02.10 «Моя свадьба луч-
ше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» 
16+
03.10 «Бабье лето» 16+
05.10 Французские уроки 12+
05.50 Тайны еды 16+

Тв3
06.00 Мультфильм

07.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
08.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»
11.30 «СУМЕРКИ» 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЕ» 16+
02.30 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+

Тв-1000
06.00, 14.15 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
08.20, 18.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
10.30 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
12.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
16.40 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ»
20.30 «1+1» 16+
22.30 «ТОРМОЗ» 16+
00.05 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР-
ХОЛА» 18+
01.35 «Дикая река» 12+
03.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»

звезДа
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.48 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня
09.11, 10.03 «ЕГОРКА»
10.46, 11.03, 12.03, 12.10, 13.11 
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
13.45, 14.03, 15.03, 15.18, 16.03, 
16.48, 17.03, 18.11, 18.33, 19.03, 
20.03, 20.14, 21.03, 21.54, 22.03, 
23.11 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 6+
23.32, 00.40 «МАРШ-БРОСОК» 12+
01.44 «ДВА БОЙЦА»
03.03 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 6+
04.31 «ГОРОЖАНЕ» 12+

Реклама. Инф. на момент публ. 
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4  ноября, вторник

Адрес отдела по охране прав 
несовершеннолетних, недее-
способных и патронажу горо-
да Калуги:  ул. Ленина, 65 б.
График работы: 
понедельник – четверг  
с 8.00 до 17.15,
пятница с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00.

• Заведующий отделом – каб. 9, среда с 14.00 до 17.00, тел. 714-922.
• Приемная – каб. 8, понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, тел. 713-
750.
• Заместитель заведующего отделом – каб. 10, тел. 713-751.
• Работа с замещающими семьями (опека, приемные семьи) – каб. 3, 
6, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, тел.: 713-755, 713-756
• Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Устройство несовершеннолетних под надзор – каб. 12, вторник, чет-
верг с 08.00 до 17.00, тел. 713-754
• Усыновление  – каб. 7, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, тел. 713-753
• Споры о детях, изменение фамилии, трудоустройство  – каб. 1, втор-

ник с 08.00 до 13.00, 
среда с 08.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 17.00, тел. 713-752
• Отчуждение имущества несовершеннолетних – каб. 1, вторник с 
08.00 до 13.00, среда с 08.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 17.00, тел. 
713-752
• Опека совершеннолетних недееспособных граждан. Устройство со-
вершеннолетних граждан в социальные учреждения  – каб.  11, 
понедельник, среда с 8.30 до 17.00, тел. 713-757
• Получение справок о выплатах – каб. 4, понедельник - пятница  
с 8.00 до 17.00, тел. 713-758
• Кадровые вопросы – каб.  4, тел. 713-759

AnimAl PlAnet
06.00, 21.00, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
06.25, 15.30 Адская кошка 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 
16+
10.00 Территория животных 12+
10.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
16.25 Кошек не любить нельзя, 
12+
21.55, 03.15, 22.25, 03.38 Деревен-
ские ветеринары, 12+
22.50, 04.02 Дикий Криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники 
за реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Автоподполье 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20, 16.50 Беар Гриллс 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Дневники великой войны 
16+
21.00 Великий махинатор 12+
22.00 Полный форсаж 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 

Disney chAnnel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 11.00, 11.50, 12.20, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.10, 14.35, 15.05, 
15.30, 17.00, 18.40, 19.30 Муль-
тфильм
21.40 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 
12+
23.40 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
01.25 «РОБИН ГУД» 12+
02.20, 03.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
06.45 «МАЧЕХА» 12+
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬ» 12+
08.45 «КАДРИЛЬ» 12+
10.15 «СЛОН» 12+
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
22.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
00.00 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
01.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

eurosPort
10.30, 16.00, 16.45, 17.45 Футбол
11.15, 13.30, 15.45, 22.00, 02.10 
All sports
11.30, 21.30 Теннис
13.45 Фигурное катание
20.00, 02.45 Снукер
23.00 Бокс 16+
00.30, 01.05, 01.50, 01.55 Мото-
спорт
00.35, 01.20 Автогонки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 09.00, 14.00 Неуязвимые 
конструкции 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
10.00, 15.00 Первым делом - само-
леты 6+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Медведи острова Страха 12+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00 Доисторические монстры 
Гитлера 18+
19.00 Экстремальное путешествие 
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Сборник «Игр 
разума» 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 
05.30 Полезные советы Дэвида 
Риза 12+
23.00 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Граница 12+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

viAsAt history
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.10 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
13.15 «Древние воины Сибири» 
12+
14.10, 14.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
15.00 «Внутренняя рыба» 12+
16.00, 04.00 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+

23.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.00, 07.00 «Тени Средневеко-
вья» 12+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Барокко» 12+

КАрусеЛь
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 08.55, 10.50, 11.35, 13.30, 
15.10, 17.55, 19.15, 20.40, 03.45 
Мультфильм
07.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.00, 17.00 «Перекресток»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
00.30 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+

муз-тВ
05.00, 07.00, 00.35 Только жирные 
хиты! 16+
06.00, 14.20, 17.35 «Наше» 16+
11.25 PRO-обзор 16+
11.55 «Кухня» 12+
12.00 МУЗей 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.30 Новая Волна 2014 г. Избран-
ное 16+
17.45 10 самых горячих клипов 
дня 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Партийная Zона» 16+
20.30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
21.25 «Танцуй» 12+
22.20 Top 30 16+

ПятницА!
06.00 Мультфильм
09.10 Уличная магия 16+
09.40 Богач-бедняк 16+
10.10, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
12.00 Ревизорро 16+
23.00 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
18+
00.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
16+
03.50 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «НЕВАЛЯШКА 2» 16+
10.30 «24 кадра» 16+
12.30 «Большой футбол»
12.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
16.25 Пляжный футбол
17.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
20.00 Профессиональный бокс
21.55 «Большой спорт»
22.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА» 16+
01.55 «Как оно есть. Соя»
02.50 «Мастера»
03.20 «Дуэль»
04.15 «ЗЕМЛЯК» 16+

ДомАшний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 30 минут» 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+
09.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
15.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
17.00, 02.25 «Моя свадьба луч-
ше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
03.25 «Бабье лето» 16+
05.25 Французские уроки 12+

тВ3
06.00 Мультфильм
07.30 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
09.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
19.00 «ТУРИСТ» 16+
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.30 «ГАННИБАЛ» 16+
02.15 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» 
16+
04.00 «ШАЛУН» 12+

тВ-1000
06.10, 14.00 «Я СОБЛАЗНИЛА 
ЭНДИ УОРХОЛА» 18+
07.50 «Дикая река» 12+
10.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
12.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
15.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
17.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
12+
20.00, 03.50 «ВОЛК» 16+
22.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
00.05 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.10 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» 
16+

зВезДА
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03, 06.16, 06.29, 06.42, 06.51 
Мультфильм
07.01 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.28, 09.11, 10.03, 11.03, 11.41, 
12.03, 13.11, 13.32, 14.03, 15.03, 
15.25, 16.03, 17.03, 17.17, 18.11, 
19.03, 19.24, 20.03, 21.03, 21.10, 
22.03, 23.11, 23.24, 01.08 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня
02.45, 03.49 «КОМБАТЫ» 6+
04.53 «ЕГОРКА»

ПерВый КАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00 «Флаг. Символ преем-
ственности»
10.10, 21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
17.10, 18.15 Муз 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Прима из клана сопра-
но» 12+
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» 16+
03.15 «В наше время» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

россия 1
06.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 
2» 12+
08.35 Мультфильм
09.55, 14.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+

03.45 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
05.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
06.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
09.40 «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.40 «Тайны нашего кино» 
12+
12.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
15.15 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
18.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.15 Кино ХХI века 16+
01.35 «Звездность во благо» 
12+
02.55 «Кровавый спорт» 16+
04.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

нтВ
05.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
07.50, 08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР» 16+
19.45 Футбол
22.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
00.55 «ШПИЛЬКИ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «Дикий мир»
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КуЛьтурА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Царица небесная. 
Казанская икона Божией Ма-
тери»
10.35 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50, 01.55 «Страна птиц. Глу-
хариные сады»
13.30 «Русские потехи»
14.50 Спектакль «Пристань»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «История Семеновского 
полка, или Небываемое бы-
вает»
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ»
01.00 «Чайковский в джазе»
02.35 «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

синВ-стс
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 
16.00, 19.10, 21.55, 22.55 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 09.00, 
09.20 Мультфильм
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.35, 09.47, 10.37 «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
12.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 «ВИЙ» 12+
18.30, 19.12, 21.57 «КУХНЯ» 
16+
22.30, 22.57 «РОНАЛ-ВАРВАР» 
16+
00.10 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБО-
РОТНЯ» 12+

ПетербурГ - 5 КАнАЛ
06.00 Мультфильм
07.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.35 Праздничный 
концерт Вики Цыгановой «Это 
Родина моя!» 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30 «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 «ТУ-
МАН» 16+
22.25, 23.20, 00.00, 00.50 «ТУ-
МАН 2» 16+
02.50, 03.50, 04.50 «Право на 
защиту» 16+

ниКА-тВ
06.00, 15.00 «ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ»
06.40 «Тайны еды» 16+
06.55, 22.50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
08.00 «Азбука здоровья» 16+
08.30, 16.20 «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.30, 19.30, 21.30 «Новости»
12.45 «Юбилейный вечер Оле-
га Митяева» 16+
14.15, 02.35 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ»
15.45 «Дешево и сердито» 16+
20.00 «Резюме»
21.00 «Доброго здоровьица» 
16+
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
00.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
01.15 «Волейбол» 12+
03.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

04.30 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» 16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «УНИВЕР» 16+
01.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
03.20 «Джоуи-2» 16+
03.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.40 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 07.37, 08.37, 10.37, 
12.57, 17.37, 19.12, 21.57, 
22.57 «МЕЧ» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.55, 
17.35, 19.10, 21.55, 22.55 «За-
вхоз погоды» 12+
04.20 «Адская кухня - 2» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Кошек не любить нельзя, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 
16+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных, 
12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай Бич, 
12+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 Деревен-
ские ветеринары, 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25 Мой маленький кошмар 12+
21.00, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 12+
21.55, 03.15 Планета мутантов 12+
22.50, 04.02 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Автоподполье 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Наука 
магии 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Фабрика 
уникальных авто 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Полный форсаж 12+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 
12+
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Гаражное 
золото 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

Disney chAnnel

05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 
15.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 12.00, 14.05, 14.30, 
15.00, 19.00, 19.30, 21.05 Муль-
тфильм
06.30 «Мама на 5+»
10.55 Это мой ребенок?!
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 
12+
23.25 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
06.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
08.45 «АДАМ И ХЕВА»
10.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
11.55 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ», 
«ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 16+
15.05 «ДВА ДНЯ» 16+
16.40 «ФУРЦЕВА» 16+
18.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НАСТРОЙЩИК» 12+
23.15 «МОЯ МОРЯЧКА»
00.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
02.05 «ВЫБОР ЦЕЛИ»

eurosPort
10.30, 16.00, 02.20 Футбол
11.30, 17.00, 19.30 Теннис
13.30, 00.50 Снукер
15.00, 19.00, 22.00, 00.35, 00.40 All 
sports
20.00 Фигурное катание
22.05, 22.20 Конный спорт
22.25, 22.55, 23.55 Гольф
00.00, 00.30 Парусный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Неуязвимые конструкции 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Сборник «Игр разума» 
12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полезные 
советы Дэвида Риза 12+
11.00 Мегазаводы 12+

12.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 Королева гиен 12+
17.00 Стая 12+
18.00 День «Д» 18+
19.00 Экстремальные исследователи 
16+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Разбогатей или 
умри на прииске 16+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 
05.30 Кладоискатели 12+
23.00 Расследования авиакатастроф 
16+
00.00 Граница 12+
03.00 Доисторические монстры 
Гитлера 18+

viAsAt history
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.10 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
13.05, 23.00 «Императрицы Древне-
го Рима» 12+
14.10, 14.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
15.00 «Внутренняя рыба» 12+
16.00, 22.00, 04.00 «Белая королева 
и ее соперницы» 12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифами» 
16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
00.10, 07.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20, 
07.30, 08.05, 08.30, 09.10, 09.40, 
10.50, 11.10, 12.05, 16.00, 16.30, 
17.50, 18.15, 18.55, 19.15, 19.40, 
20.00, 20.15, 20.40, 21.10, 00.45, 
01.00, 01.40, 01.45, 02.20, 02.40, 
03.20, 03.50 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 Дневники Между-
народного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение - 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится чи-
тать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»

14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с 
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
04.10 «Мир удивительных приклю-
чений»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РУКИ ВВЕРХ!» 
12+

муз-тВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.45, 12.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30, 14.20 Самые сочные хиты 
среды 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 20.30, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.55 Уличная магия 16+
09.00, 13.00 Богач-бедняк 16+
10.00 Сделка 16+
10.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.30, 18.05, 20.00, 21.00 Орел 
и решка 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+

22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.25, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.55 «НЕВАЛЯШКА 2» 16+
15.45, 23.05 «Танковый биатлон»
16.45, 22.45 «Большой спорт»
17.10 Пляжный футбол
18.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.50 «Найти клад и умереть»
02.15 Хоккей
04.15 «ЗЕМЛЯК» 16+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
12.30 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 03.05 «Моя свадьба лучше!» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 
16+
04.05 «Бабье лето» 16+
05.05 Французские уроки 12+
05.35 Тайны еды 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.30 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «Демоны Да Винчи» 16+
23.30 «Великие мечтатели. Леонар-
до да Винчи. Ученик Бога» 12+
01.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
03.30 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

тВ-1000
06.00, 16.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
08.10, 14.20 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 
ГУД» 16+
10.00 «ВОЛК» 16+
12.10 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
22.00 «1+1» 16+
00.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
02.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
03.45 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

зВезДа
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «Голоса» 12+
07.04 «Хроника победы» 12+
07.32, 08.03, 09.12, 10.03, 10.36, 
11.03, 12.03, 12.12, 13.11, 14.03, 
15.03, 15.46, 16.03, 17.03 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 6+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.59 Новости 
дня
10.00 Военные новости
17.15 «Битва за Севастополь» 12+
18.30 «Военные истории любимых 
артистов»
19.15, 20.03, 21.03 «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ»
21.17, 22.03 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»
23.15 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой», с.20 «Охота 
на «Хоперскую стаю» 16+
00.47 «Ангелы-хранители ограничен-
ного контингента» 12+
01.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
03.03 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
04.17 «СКОРОСТЬ» 12+
05.45 «Невидимый фронт» 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Политика» 16+
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 «В наше время» 12+

россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Провал Канариса» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+

00.45 «Дежурный по стране» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
12+
11.00 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38»
00.55 «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган» 16+
01.35 «Охота на детей» 18+
03.15 «Криминальная Россия. 
Развязка» 16+
03.55 «Жажда жизни» 12+
04.40 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

нтВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.30 Футбол
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 «ШПИЛЬКИ 2» 16+
03.20 «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05 «Мстерские голландцы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 
КОРОЛЮ»
15.10 «Academia»
15.55 «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок
18.15 «Евгений Тарле. Наука вы-
живать»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 «Власть факта»

22.20 «Кира»
23.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
01.05 Музыка на канале
02.40 «Подвесной паром в Пор-
тугалете»

синВ-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 09.30, 09.42, 10.42, 
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Хронограф» 16+
12.00 «РОНАЛ-ВАРВАР» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.00, 22.57 «КАМЕНЬ» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург - 5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 
«ТУМАН» 16+
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 17.40 
«ТУМАН 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ПАЛАЧ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «Право на 
защиту» 16+

ниКа-тВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
06.40, 14.00, 16.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
10.05 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Доброго здоровьица» 16+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.15 «Удачная покупка» 0+
15.35, 02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»
17.40 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Область футбола» 6+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
22.45 «Евромакс» 16+
23.15 «Навигатор» 12+
00.00 «Красный барон» 16+
01.25 «Главное» 12+
04.10 «Волейбол» 12+
05.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
03.00, 03.25 «Джоуи-2» 16+
03.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.35 «САША + МАША» 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 04.15 «Адская кухня - 2» 
16+
06.00, 12.30 «Хронограф» 16+
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 21.57, 00.00 «ДОЛГИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
22.15 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
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Телефон 
рекламной службы

56-22-50

Продается 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая 7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 
балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не угловая, теле-
фон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность над-

строить  2-й уровень квартиры). Двор закрыт, есть место под машину.  

тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 «В наше время» 12+

россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Паразиты. Битва за тело» 
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 «Забытый вождь. Александр 

Керенский» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

тв-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ШЕСТОЙ» 12+
09.50 «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы» 12+
10.35 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
12+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
00.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
02.35 «Минздрав предупрежда-
ет». «Самолечение», 2 с. «Цели-
тели» 16+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯМОЙ 
РЕПОРТАЖ» 12+

нтв
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.10, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «ШПИЛЬКИ 3» 16+
03.30 «Дачный ответ»
04.35 «Дикий мир»
04.55 «СУПРУГИ» 16+

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05 «Лесной дух»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Дворец и парк Шенбрунн 
в Вене»
17.35, 01.00 Музыка на канале
18.20 «Правда и страсть»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 «Кто мы?»
21.20 «Подвесной паром в Пор-
тугалете»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»

синв-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.00, 19.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
10.30, 10.42, 21.00 «СВЕТОФОР» 
16+
11.30 «КАМЕНЬ» 16+
13.15 «6 кадров» 16+
16.30, 19.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30, 21.57 «МастерШеф» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «БЛЕФ» 16+

ПетерБурГ - 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.25, 12.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.20, 16.00 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
02.25 «ПАЛАЧ» 16+

ника-тв
06.00, 15.50 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Навигатор» 12+
09.20 «Легенды советского сыска» 
16+
10.05 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Времена и судьбы» 0+
14.50 «Резюме» 12+
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.45 «Красный барон» 16+
18.25 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
18.40 «Истина где-то рядом» 16+
19.00 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Неизвестные самолеты» 
16+
01.25 «Главное» 12+
02.50 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
04.30 «Экстасенсы-детективы» 16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-

риал 12+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
01.05 «СИРИАНА» 16+
03.35 «Джоуи-2» 16+
04.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.55 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.20 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

синв+рен-тв
05.00, 04.30 «Адская кухня - 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Великие тайны вре-
мени» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «ВЫКУП» 16+
22.15 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.55, 21.00, 02.25, 21.30, 
02.50 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Введение в собакове-
дение 12+
07.15 Мой маленький кошмар 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 
16+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных, 
12+
11.50, 18.15 Моя дикая привязан-
ность 12+
12.45, 19.10 Планета мутантов 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
16.25, 16.50 Мой питомец - звезда 
интернета, 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигаторов 
12+
22.50, 04.02 Меня укусили, 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Фабрика уникальных 
авто 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Гаражное 
золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольян-
цы 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
17.15, 17.45 Пропажи на продажу 
12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Речные монстры 12+
22.00, 22.30 Лучшие в своем деле 
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвида-
тор 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

Disney chAnnel

05.00, 05.35, 15.30, 06.05, 06.30, 
07.00, 12.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.30, 
14.05, 14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 
21.05 Мультфильм
10.55 Устами младенца
11.30 Правила стиля 6+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 
12+
23.25 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

дом кино
04.30, 16.40 «ФУРЦЕВА» 16+
06.10, 18.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+
07.50 «КАРУСЕЛЬ» 16+
09.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
11.25 «ЛЕТАРГИЯ», «КТО ПРИХОДИТ 
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» 16+
14.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «<TV-DAY>ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
22.05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
01.35 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА» 16+
03.05 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ 
АКТЕРЕ» 12+

eurosPort
10.30 Мотоспорт
10.45, 19.00, 20.00 All sports
11.30 Фигурное катание
13.30, 16.30, 17.00, 01.00, 01.30 
Теннис
15.30 Футбол
20.15 Сильнейшие люди планеты
21.15 Снукер
23.00 Боевые искусства 16+

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Суперсооружения
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Разбогатей или умри на 
прииске 16+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Кладоиска-
тели 12+

11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 Спасенный львицей 12+
17.00 Стая 12+
18.00, 03.00 День «Д» 18+
19.00 Экстремальные исследователи 
16+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Небесные Врата 
16+
23.00 Расследования авиакатастроф 
00.00 Граница 12+

viAsAt history
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи» 
12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.10 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
13.05 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
14.10 «Джеки без Джека»
15.10 «Загадка заселения американ-
ского континента» 12+
16.05, 04.00 «778 - песнь о Роланде» 
12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 
16+
21.10, 00.00, 07.00, 05.00 «Музейные 
тайны» 16+
22.00 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
23.00 «Длинные тени первой миро-
вой войны»
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Импрессионисты»

карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20, 
07.30, 08.05, 08.30, 09.10, 09.40, 
10.50, 11.10, 12.05, 16.00, 16.30, 
17.50, 18.15, 18.55, 19.15, 19.40, 
20.00, 20.15, 20.40, 21.10, 00.45, 
01.00, 01.40, 01.45, 02.20, 02.40, 
03.20, 03.50 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 Дневники Между-
народного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение - 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится чи-
тать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»

14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с 
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
04.10 «Мир удивительных приклю-
чений»

детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» 12+

муз-тв
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты <TV-
Day>Четверга 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
15.40 «Неформат Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

ПятниЦа!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 23.50 Пятница News 16+
08.35, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.05, 20.00, 21.00 Орел 
и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 16+

00.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.25, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.30 «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол
17.35, 23.15 «Большой спорт»
17.50 «Полигон»
18.20, 04.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
20.55, 02.40 Хоккей
23.35 «Эволюция» 16+
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Моя рыбалка»

домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
12.30 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 02.25 «Моя свадьба лучше!» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
03.25 «Бабье лето» 16+
05.25 Французские уроки 12+

тв3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «Демоны Да Винчи» 16+
23.30 «Великие мечтатели. Свобод-
ная энергия Теслы» 12+
00.30 Чемпионат Австралии по по-
керу 18+
02.00 «ГАННИБАЛ» 16+
04.45 «Затерянные миры. Камасутра 
- двигатель прогресса» 12+

тв-1000
06.10 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» 12+
07.50 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
10.15 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
12.40 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
14.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
16.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
18.20 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 16+
20.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
22.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.10 «ТОРМОЗ» 16+
02.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
04.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+

звезда
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03, 18.30 «Военные истории лю-
бимых артистов»
07.02 «Хроника победы» 12+
07.30, 08.03, 08.47, 09.12, 10.03 
«КОМБАТЫ» 6+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.02 Новости 
дня
10.00 Военные новости
10.13, 11.03, 11.33, 12.03 «МАРШ-
БРОСОК» 12+
12.40, 13.11, 13.55, 14.03, 15.03, 
16.03, 16.09, 17.03 «ЗАЩИТА» 16+
17.15 «Битва за Севастополь» 12+
19.15, 20.03, 21.03 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
21.15, 22.03 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
23.18 «Легенды советского сыска» 
16+
00.08 «Незримый бой», с.63 «Дело 
канатоходцев» 16+
00.50 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
02.38 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.11 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
05.40 «Москва фронту», с.49 «Же-
лезный характер» 12+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «В ПОИСКАХ САХАРНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»
02.10 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+

россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+

18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 12+
00.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.05, 17.50 Концерт, посвящен-
ный Службе судебных приставов 
России. (кат12+)
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
12+
21.45, 02.50 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
01.25 «Китай: власть над ми-
ром?» 12+
03.00 «Доказательства вины. 
Дело Гречушкиных» 16+
03.30 «Доктор И...» 16+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.45 «Без обмана» 16+

нТв
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.30 «Список Норкина» 16+
00.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» 12+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «ГОНЧИЕ» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

кульТура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОР-
ГЕНА»
12.00, 02.40 «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «ТАЛИСМАН»
14.20 «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Красный Эрмитаж»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЧЕЛО-
ВЕК СО СВИНЦОВЫМ ЧРЕВОМ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»

01.05 Музыка на канале
01.55 «Искатели»

синв-сТс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.50 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 10.42 «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «МастерШеф» 16+
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10, 
21.35, 21.57, 22.55 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.55 «Большой вопрос» 16+

ПеТербург - 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.25, 12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
12.40 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
15.15, 16.00 «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.35, 00.20 «СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ника-Тв
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ-

ЦИЯ»
06.40, 16.45, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 12+
10.35, 15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
17.50 «Легенды советского сы-
ска» 16+
18.50 «Неизвестные самолеты» 
16+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.10 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
01.40 «Триумф и трагедия север-
ных широт» 16+
02.30 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
05.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+

ТнТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом 
2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ФИЗРУК» 16+

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 
16+
04.55 «Джоуи-2» 16+
05.25 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

синв+рен-Тв
05.00 «Адская кухня - 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Великие тайны Все-
ленной» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» 16+
21.00, 21.57 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
18+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
03.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.55, 11.50, 18.15, 12.20, 
18.45 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 07.40 Мой питомец - звезда 
интернета, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 
16+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных, 
12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов 
12+
13.40 Отдел защиты животных - Юж-
ная Африка, 16+
16.25 Животные-экстремалы, 12+
20.05, 01.35, 20.30, 02.00 Семейное 
сафари 12+
21.00, 02.25 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 
12+
22.50, 04.02 После нападения 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Автольянцы 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Магия Бена Эрла 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвида-
тор 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы авто-
торгов из Далласа 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Лучшие в своем деле 
12+
17.15 Смертельный улов 12+
18.10 Тикл 16+
18.40 Тикл 18+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00, 22.30 Сверхчеловеческая 
наука 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли 
аукционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

Disney chAnnel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 
12.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 12.30, 14.05, 
14.30, 15.00, 15.30, 19.00, 19.30 
Мультфильм
10.55 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+
23.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.30 «ФУРЦЕВА» 16+
06.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
07.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
09.00 «КОЧЕГАР» 18+
10.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ»
11.40 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
13.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СО-
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 
12+
23.55 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
01.15 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
02.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

eurosPort
10.30, 12.15, 12.30, 15.30, 18.00, 
00.30 All sports
11.30 Футбол
13.30, 20.00, 01.30 Теннис
16.00 Снукер
19.00, 23.00 Сильнейшие люди 
планеты
22.00 Бокс 16+
00.00 Тимберспортс
00.45 Мотоспорт
01.00 Ралли

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Суперсооружения
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+

08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Небесные Врата 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 Тайны гуансийских пещер 6+
18.00 Апокалипсис 12+
19.00 Экстремальные исследователи 
16+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на 
Землю 16+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли 
18+
23.00 Расследования авиакатастроф 
16+
00.00 Граница 12+
03.00 День «Д» 18+

viAsAt history
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи» 
12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.10 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
13.10 «Длинные тени первой миро-
вой войны»
14.00, 21.10, 05.00 «Музейные тай-
ны» 16+
15.00 «Международный ядерный 
проект»
16.00, 04.00 «Наполеон» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 
16+
22.00 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
23.00, 07.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Импрессионисты»

карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20, 
07.30, 08.05, 08.30, 09.10, 09.40, 
10.50, 11.10, 12.20, 16.00, 16.30, 
17.50, 18.15, 18.55, 19.15, 19.40, 
20.45, 21.10, 01.00, 01.25, 01.55, 
02.20, 02.40, 03.20, 03.50 Муль-
тфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.40 Дневники Между-
народного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение - 2014»

08.50, 03.05 «Бериляка учится чи-
тать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего 
задания»
19.05 «От слона до муравья вместе с 
Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
04.10 «Мир удивительных приклю-
чений»

ДеТский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - 
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+

муз-Тв
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятницы 
16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 22.55 «Наше» 16+
10.00, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 «МузРаскрутка» 16+

ПяТниЦа!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.00, 00.25 Пятница News 16+
08.30, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.30, 18.05 Орел и решка 16+
00.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» 16+
02.35 Здравствуйте, я ваша Пятница! 
16+
04.35 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.25, 00.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.40 «Танковый биатлон»
16.45 «Полигон»
17.15, 22.40 «Большой спорт»
17.40 Пляжный футбол
18.50 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
01.55 «Трон»
02.25 «Наука на колесах»
02.55 Хоккей
05.00 Смешанные единоборства 16+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
16+
07.45 Личная жизнь верей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.00, 22.25 «Звёздная жизнь» 16+
09.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.25 «Бабье лето» 16+
05.25 Французские уроки 12+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Гнездо Кочета» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «ТУРИСТ» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+

01.45 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+

Тв-1000
06.10, 15.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
08.20, 14.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ» 16+
10.10 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
12.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
18.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
20.00, 03.45 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 
16+
22.20 «ВАМПИРШИ» 16+
00.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
01.55 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

звезДа
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «Военные истории любимых 
артистов»
07.06, 05.33 «Хроника победы» 12+
07.34, 08.03 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости 
дня
09.12 «Зверская работа» 6+
10.00 Военные новости
10.03 «Артисты фронту» 12+
10.49, 11.03, 12.03 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
12.49, 13.11, 14.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», 
С.1 «ПОБЕГ» 12+
14.09, 15.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.2 
«ОБЛАВА» 12+
15.15, 16.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.3 
«КАПКАН» 12+
16.16, 17.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.4 
«ИСХОД» 12+
17.17 «Битва за Севастополь» 12+
18.30 «Легендарные самолеты» 12+
19.15, 20.03 «ДВА КАПИТАНА», С.1 
«СТАРЫЕ ПИСЬМА» 6+
20.49, 21.03, 22.03 «ДВА КАПИТАНА», 
С.2 «ТАТАРИНОВЫ» 6+
22.25, 23.16 «ДВА КАПИТАНА», С.3 
«КАТИН ОТЕЦ» 6+
00.24 «ДВА КАПИТАНА», С.4 «ДНЕВ-
НИК ШТУРМАНА КЛИМОВА» 6+
01.54 «ДВА КАПИТАНА», С.5 «БО-
РОТЬСЯ И ИСКАТЬ...» 6+
03.09 «ДВА КАПИТАНА», С.6 «НАЙТИ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 6+
04.14 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
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Первый канал
05.35, 06.10, 13.10 «В наше вре-
мя» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Всем миром»
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.30, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
03.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
05.25 «Контрольная закупка»

россия 1
04.35 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 12+
16.10 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
00.35 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
02.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

Тв-ЦенТр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
07.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.35 «Олег Борисов. Человек в 
футляре» 12+
10.30, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.40 «ПАПАШИ» 12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!» 12+
16.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
00.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
02.00 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.30 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯМОЙ 
РЕПОРТАЖ» 12+

нТв
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Профессия - репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.20 «Дикий мир»
03.15 «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

кульТура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ТАЛИСМАН»
11.35 «Пряничный домик»
12.05 «Большая семья»
12.55 «Красный Эрмитаж»
13.40 «Больше, чем любовь»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Московский 
хор»
17.25, 01.55 «Джаглавак - принц 

насекомых»
18.20 «Я актер и никто другой...»
19.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия»
23.25 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
01.30 Мультфильм
02.50 «О`Генри»

синв-сТс
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.50, 22.50 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.15 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30, 09.42 «Откройте! К вам 
гости» 16+
10.00, 10.37 «СМЫВАЙСЯ!» 0+
11.30, 23.45 «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ» 0+
13.25, 14.50, 16.30, 18.00, 19.07 
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
19.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 16+
21.20, 21.52, 22.52 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+

ПеТербург - 5 канал
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
04.20, 05.15 «Агентство специаль-

ных расследований» 16+

ника-Тв
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
07.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Истина где-то рядом» 16+
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Следственный лабиринт» 
16+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Резюме» 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
13.15 «Евромакс» 16+
13.45 «Пригласительный билет» 
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Какие наши годы» 16+
16.10 «Личная жизнь вещей» 16+
16.25 «Времена и судьбы» 0+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
23.25 «Волейбол» 12+
00.50 «Экстасенсы-детективы» 16+
01.35 «Брак без жертв» 16+
02.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» 
16+
04.10» 16+
05.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+

ТнТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+

07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.15 «Дом 
2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «Охотники на демонов» 18+
04.15 «Джоуи-2» 16+
04.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

синв+рен-Тв
05.00, 07.37, 08.37 «ТУРИСТЫ» 16+
07.35, 08.35, 10.45, 12.55, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 10.47 «На 10 лет моложе» 
16+
11.15 «Это - мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00. 19.12 Концерт Михаила 
Задорнова 16+
22.00, 22.57, 04.15 «МОЙ КАПИ-
ТАН» 16+
02.20 «В ДВИЖЕНИИ» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15 Мой маленький кошмар 12+
08.10 Животные-экстремалы, 12+
09.05 Детеныши животных 16+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Эра динозавров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Симпатичные котята и щенки 
6+
17.20, 01.35 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
18.15 Врачи для горилл 12+
19.10 Чарльз и Джессика 12+
20.05, 23.45 Девушка и акулы 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
21.55, 03.15 Экзотические питомцы, 
12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
04.49 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич, 12+

Discovery chAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Беар 
Гриллс 12+
09.05 Речные монстры 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропажи 
на продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 
17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 19.30 Что у 
вас в гараже? 12+
21.00 Дневники великой войны 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Смертельный улов 12+
02.30, 02.55 Лучшие в своем деле 
12+
03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05, 05.35 Багажные войны 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 10.15, 
11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.00, 
19.30 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА 
В 3D» 12+
01.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
02.45, 03.35 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
06.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СО-
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+
10.00 «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ»
11.25 «КАЛАЧИ» 12+
12.50 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
15.30 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.40 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
19.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ШАПИТО-ШОУ» 18+
00.15 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА» 
16+
01.50 «ВРАГИ» 16+
03.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ»

eurosPort
10.30, 13.00, 01.00, 03.30 Ралли
11.00, 18.45 Снукер
13.30, 20.00, 01.30, 02.00 Теннис
15.30, 17.45 All sports
16.00 Тяжелая атлетика
22.00, 23.30 Боевые искусства 16+

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Суперсооружения
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Столкновение с астероидом 6+

10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Доисторические монстры 
Гитлера 18+
15.00 Неизвестное путешествие 
Дарвина 6+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сделай или умри 18+
20.00 Худшая погода всех времен? 
16+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 
18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые исто-
рии 16+
23.00, 03.00, 00.00 Десять казней 
египетских 12+

viAsAt history
08.00, 04.00 «История Китая» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 23.00 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
12.00, 17.40, 07.00 «Длинные тени 
первой мировой войны»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотники 
за мифами» 16+
16.50, 17.15 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
18.40 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
19.40 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.50 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
22.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на граж-
данскую войну в США» 16+
03.00 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
05.00 «Запретная история» 16+
05.50 «Импрессионисты»

карусель
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 07.25, 09.30, 10.55, 13.50, 
16.15, 18.00, 19.00, 19.15, 20.40, 

22.20, 01.00, 02.05, 03.50 Муль-
тфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
08.55, 18.55, 20.25 Дневники Между-
народного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение - 2014»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - 
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+

муз-Тв
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.25 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
13.05 O.K.! В кадре 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.25 «Танцуй» 12+
16.20, 16.55 Премия Муз-ТВ 16+
20.15 Top 30 16+
22.20 Теперь понятно! 16+
23.20 PRO-обзор 16+
23.45 «Кухня» 12+
23.50 Fresh 16+
00.30 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПяТниЦа!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
09.40 Уличная магия 16+
10.10 Богач-бедняк 16+
10.45, 12.30, 14.00, 19.05 Орел и 
решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
15.50 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
18.05 Ревизорро 16+
22.45 «ДЕКСТЕР» 16+
00.50 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+

03.50 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 16.30, 21.15 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей
19.15 Пляжный футбол
20.05 Формула-1. Гран-При Бразилии
21.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+
23.25 «Танковый биатлон»
01.25 Фигурное катание
04.30 «На пределе» 16+
05.00 «ЕХперименты»
05.30 Профессиональный бокс

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.35 «Звёздная жизнь» 16+
09.35 Спросите повара 16+
10.35 «Большое зло и мелкие пако-
сти» 16+
14.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.40, 02.30 «Моя свадьба лучше!» 
16+
00.30 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ-
СТА» 16+
03.30 «Бабье лето» 16+
05.30 Итальянские уроки 12+

Тв3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского 
12+
10.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.45 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+

13.45 «Великие мечтатели. Жюль 
Верн. Путешествие длиною в жизнь» 
12+
14.45, 03.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+
00.15 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+
05.15 «Затерянные миры. Город 
греха» 12+

Тв-1000
06.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
08.05, 23.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
09.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
12.20, 18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
16+
14.20 «ТОРМОЗ» 16+
16.00 «1+1» 16+
20.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.40 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ» 16+
01.30 «СИМОНА» 16+
04.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
12+

звезДа
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ» 12+
07.35, 07.45 Мультфильм
07.53 «ДРУЖОК»
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.01, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости дня
09.11 «Легендарные самолеты» 12+
10.03 «Папа сможет?»
11.05 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.36, 12.39, 13.11, 13.46, 14.03, 
14.53, 15.04 «ЗАЩИТА» 16+
16.03 «Дороже золота» 12+
16.15, 17.03 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
18.23 «Задело!» 16+
18.47, 20.03 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.03, 22.03, 23.16, 01.00 
«СЛЕД»СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.32 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
04.08 «ПАРАШЮТИСТЫ»
05.35 «Хроника победы» 12+
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56-22-50
4.11 Шамордино, Оптина Пу-
стынь, Клыково (престольный 
праздник) 650  
8-9.11 Владимир, Суздаль, Бого-
любово 3800  
09.11 поездка к блж Матроне 
с заездом к чуд. иконе «Всеца-
рица»  
16.11 Новый Иерусалим -Звени-

город-950  
10-17.11 Святая Земля (с Калуж-
ским священни)  
22.11 поездка к блж Матроне 
(праэдничн.ночное богослуже-
ние) 
30.11.Троице-Сергиева Лавра-
Гефсиманский скит(пещеры)-
Хотьково -1000

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
л.

 У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ы«“Отрада”
75-01-79Паломническая служба» 

8(964)140-78-04

Тел. 8-910-543-50-66
Грузоперевозки

ПерВый КаНаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 12+
13.15 «Достояние Республики»
15.25 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 Бокс 12+
00.30 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
03.10 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

рОССИя 1
05.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.35 «Сам себе режиссер» 12+
08.25 «Смехопанорама» 12+
08.55 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Россия. Гений места» 12+
12.10 «ЖЕНИХ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 
12+
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «Я смогу» 12+
03.10 «МОЯ УЛИЦА» 12+

ТВ-ЦеНТр
05.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
06.25 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «НАСТЯ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40 «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 
12+
11.30, 14.30, 00.15 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
15.20 «КЛИНИКА» 16+
17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.35 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
02.15 «Черная магия империи 
СС». «Сеанс гипноза для Адольфа 
Гитлера». «Ясновидящий Ханус-
сен: шарлатан или пророк?» 12+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.35 «Линия фронта» 16+

НТВ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КуЛьТура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
12.05 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 01.55 «Зог и небесные 
реки»
14.05 «Гении и злодеи»
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова и 
ее друзья...»

20.30 «Война на всех одна»
20.45 «МЕФИСТО»
22.55 Опера «Турандот»
01.15 «Красный Эрмитаж»
02.50 «Талейран»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.50, 22.50 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05 Муль-
тфильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00, 09.37 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 
12+
10.30, 10.42, 00.05 «ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.00, 16.30, 22.05, 22.52 
«Шоу «Уральских Пельменей» 
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30, 19.07 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 16+
19.30, 21.52 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
0+
23.05 «Большой вопрос» 16+

ПеТерБурГ - 5 КаНаЛ
06.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 01.25 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.00 «Главное»
02.25, 03.25, 04.20, 05.10 «Агент-
ство специальных расследова-

ний» 16+

НИКа-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05, 13.50 Мультфильм
09.20 «Триумф и трагедия север-
ных широт» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Брак без жертв» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «Следственный лабиринт» 
16+
15.00 «Навигатор» 12+
15.15 «Пригласительный билет» 
6+
15.30, 05.25 «Дело ваше» 16+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
17.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ХУТОРЯНИН»
23.15 «Волейбол» 12+
00.40 «Экстасенсы-детективы» 
16+
01.25» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.45 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 «Дом 

2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди 
Клаб» 16+
18.50, 19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ 
БРАТ» 16+
03.50 «Джоуи-2» 16+
04.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ+реН-ТВ
05.00, 07.37 «МОЙ КАПИТАН» 16+
07.35, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35, 
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 08.42, 10.37 Концерт Миха-
ила Задорнова 16+
11.40, 12.37, 17.15, 17.37, 19.07 
«10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
13.30, 19.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
15.30, 21.15, 21.57 «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Кошек не любить нельзя, 12+
07.15, 07.40 Мой питомец - звезда 
интернета, 12+
08.10 Адская кошка 12+
09.05 Детеныши животных 16+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Сражения динозавров 
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 В 
дебрях Латинской Америки 12+
16.25 Невиданные Гавайи 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 
12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 
6+
19.10 Экзотические питомцы, 12+
20.05, 23.45 Как прокормить акулу 
12+
21.00, 02.25 Как растут хищники 12+
21.55, 03.15 Чарльз и Джессика 12+
22.50, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

Discovery chAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20, 17.15, 20.00 Динамо - неверо-
ятный иллюзионист 12+
18.10 Динамо 12+
19.05 Динамо - встреча с иллюзио-
нистом 12+
21.00 Смотри в оба 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Сверхчело-
веческая наука 16+
23.00, 23.30 Лучшие в своем деле 
12+
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50 Тикл 16+
01.15 Тикл 18+
02.30 Речные монстры 12+
05.05 Великий махинатор 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 

13.45, 14.10, 17.00, 18.40, 19.00, 
19.30, 03.45 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
22.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
23.50 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА 
В 3D» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
06.15 «ВКУС ХЛЕБА» 12+
11.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
12+
13.25 «ДЕВЧАТА»
15.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
16.55 «МЫШЕЛОВКА» 16+
18.35 «КАРАСИ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
22.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
23.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
01.15 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА»
02.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

eurosPort
10.30, 14.45 Ралли
11.00, 15.15, 15.30 All sports
12.00, 13.00, 16.00, 17.45, 01.45 Тя-
желая атлетика
18.45 Конный спорт
20.00 Теннис
22.00 Бокс 16+
23.30 Мотоспорт
23.45 Фигурное катание

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 14.00 Суперсооружения
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 В поисках да Винчи 6+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30, 18.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Лесное царство 6+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+

17.00, 17.30, 18.00 Игры разума 6+
19.00, 23.00, 03.00, 20.00, 00.00, 
21.00, 01.00, 04.00 90 18+
22.00, 02.00, 05.00 Хассельхофф про-
тив Берлинской стены 16+

viAsAt history
08.00, 04.00 «Монгольская гробни-
ца» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
13.10 «Охотники за мифами» 16+
14.10, 15.00, 15.50, 01.00, 07.00 «Му-
зейные тайны» 16+
16.50, 05.00 «Запретная история» 
16+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
21.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
22.00 «Длинные тени первой миро-
вой войны»
23.00 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
03.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
05.50 «Импрессионисты»

КаруСеЛь
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 06.30, 07.30, 10.55, 12.25, 
14.30, 16.20, 18.00, 19.00, 20.40, 
01.10, 01.45, 02.15 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Петька в кос-
мосе»
09.30, 18.55, 20.25 Дневники Между-
народного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение - 2014»
09.35 V Международный фестиваль 
«Белая трость»
14.00 «Секреты маленького шефа»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Мода из комода»
22.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
03.20 «Ералаш»
04.00 «ЗОЛУШКА»

ДеТСКИй МИр
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 
10.15, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
16.15, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
Мультфильм

МуЗ-ТВ
05.00, 07.00, 09.55, 22.30, 01.30 Толь-
ко жирные хиты! 16+
06.00, 14.55, 21.30 «Наше» 16+
08.45 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд-
ковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 20.45 Теперь понятно! 16+
13.05 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.25 PRO-обзор 16+
14.50 «Кухня» 12+
15.30 МУЗей 16+
16.20 Top 30 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
23.20 Gold 16+
00.30 LIKE от Муз-ТВ 16+

ПяТНИЦа!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
09.35 Уличная магия 16+
10.05 Богач-бедняк 16+
10.35, 11.30, 18.15, 20.15, 21.15 Орел 
и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
16.15 «ИЗМУЧЕННЫЕ ПОХОДОМ» 
16+
19.15 Блокбастеры! 16+
23.05 «РЫЖИЕ» 16+
23.35 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
02.35 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+

рОССИя 2
08.00 «Панорама дня»
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон»
12.30, 18.20 «Большой спорт»
12.55 Хоккей
15.15 «ПИРАМММИДА» 16+
17.20 «Основной элемент»
18.45 Формула-1. Гран-При Бразилии
21.15, 05.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
2» 16+
23.00 «Большой футбол»
23.50 Профессиональный бокс
01.35 Баскетбол
03.30 «ПАРАГРАФ 78» 16+

ДОМаШНИй
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.55 «Главные люди» 16+
09.25, 01.55 «Бюро поздравлений» 
16+
10.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 23.30, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
22.30 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 16+
02.55 «Бабье лето» 16+

ТВ3
06.00, 07.15 Мультфильм
06.45 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.15 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
11.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
13.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+
19.00 «1408» 16+
21.00 «ОБРЯД» 16+
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+
05.15 «Затерянные миры. Город 
«Армагеддон» 12+

ТВ-1000
06.10 «ВАМПИРШИ» 16+
08.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ» 16+
10.10 «СИМОНА» 16+
12.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
12+
14.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
17.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 
12+
22.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
02.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
04.10 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+

ЗВеЗДа
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
07.39 Мультфильм
07.49 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 
6+
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 
6+
10.50 «Зверская работа» 6+
11.40, 12.03, 12.52, 13.11, 14.02 «72 
МЕТРА» 12+
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Но-
вости дня
15.03 «Фронтовой бомбардировщик 
СУ-24» 6+
16.03 «Москва фронту», с.37 «Пять 
тонн тротила» 12+
16.27, 17.03, 17.12, 18.20, 19.10, 
20.03, 20.51, 21.03 «Легенды совет-
ского сыска» 16+
18.00 Новости
21.39, 22.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.1 
«ПОБЕГ» 12+
22.50, 23.16 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.2 
«ОБЛАВА» 12+
00.08 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.3 «КАП-
КАН» 12+
01.06 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.4 «ИС-
ХОД» 12+
01.54, 02.56, 04.00 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+
05.02 «Восхождение» 12+
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Его авторский проект называется «20» 
и представляет 20 портретов 20-летних 
молодых людей, наших земляков. Эту ра-
боту 23-летний фотограф готовил больше 
полугода, написал объявление в соцсетях, и 
снимал исключительно 20-летних калужан, 
на него откликнувшихся.

– Были случаи, когда обращались люди 
постарше, но говорили, что выглядят на 20 
лет. Таким я отказывал, – объясняет Петр 
Беляев.

Из всего количества  фотографий, кото-
рых получилось больше полусотни, автор 
отобрал 20, размещенных сегодня на вы-
ставке. Кстати, это первая не только персо-
нальная, но и вообще крупная экспозиция, 
в которой принимает участие молодой 
фотограф.

– Мне говорили, что можно было бы воз-
ле каждой фотографии написать имя героя 
и его историю, но это, наверное, заняло 
бы много места, да и, честно говоря, я не 
со всеми так хорошо знаком, чтобы что-то 
рассказывать о них, – говорит Петр Беляев.

В результате эти лица с крупноформат-
ных портретов смотрят тебе прямо в глаза, 
и в их присутствии ты даже несколько робе-
ешь, потому что возникает чувство, будто не 
ты что-то пытаешься узнать у них, а они сами 
спрашивают у тебя что-то важное. С одной 
стороны, они вроде как чистая страница, 
с другой – у каждого уже существует своя 
история, которая для посетителя остается 
загадкой. Кстати, автор намерен вновь снять 
своих героев через 20 лет…

Андрей ГУСЕВ.

Калужанам хорошо известно, что имам 
Шамиль – религиозный, политический и 
военный деятель, герой Кавказской войны, 
руководитель сопротивления против экс-
пансии Российской Империи – в качестве 
«почетного пленника» императора Алек-
сандра II после своего пленения в 1859 году 
провел  в Калуге остаток дней и скончался 
в 1871 году во время совершения хаджа в 
аравийском городе Медина.

На встрече в ОМЦ присутствовал и 
председатель местной Дагестанской на-
ционально-культурной автономии Султан 
ШАХБАЗОВ. Обратившись к тем, кто принял 
участие в акции, он поблагодарил всех за 

живой интерес, проявленный к истории 
Дагестана, неразрывно связанной с Рос-
сией и, в частности, с Калужской землей. 
Этот интерес – обоюдный, и в нем кроется 
залог дальнейшего взаимопонимания и 
уважения между братскими народами.

В этой связи стоит заметить, что обсуж-
дение сохранения культурного наследия не 
просто слова. Так, по инициативе местной 
Дагестанской национально-культурной 
ассоциации, наряду с различными праздни-
ками и общественными акциями, в стенах 
Областного молодежного центра организо-
вано обучение народному танцу – лезгинке. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Обобщённый портрет 
20-летних

До 2 ноября у калужан еще есть возможность увидеть в галерее Дома музыки пор-
треты молодого поколения, сделанные фотохудожником Петром Беляевым.

В Калуге показали  
фильм о Шамиле

В Калужском областном молодежном центре состоялась акция, приуроченная к 
155-летию со дня прибытия имама Шамиля в Калугу. Она включала в себя кон-
церт, дегустацию блюд национальной кухни и  демонстрацию документального 
фильма «Шамиль в России», сценарий к которому написал Шапи КАЗИЕВ. Автор 
лично приехал в наш город, найдя время рассказать заинтересованной публике 
о страницах истории, связанных с Шамилем, и о своем фильме.

Тема «распечаТана»
Лидер ЛДПР Владимир Жири-

новский несколько раз публично 
призывал к реставрации монархии 
в России. Используя самые со-
временные технологии, вернуть 
стране прежний блеск, прежнее 
величие, прежнюю глубину. И, глав-
ное, вернуть Россию в ее естествен-
ное состояние: «Россия расцветала, 
рождалась и может развиваться 
только в формате империи», – ска-
зал Жириновский в Ялте. Важно, 
что тему монархии уже можно 
обсуждать всерьез – ЛДПР ее «рас-
печатала». 

«продвинуТое» 
самодержавие: 
сисТема сТолыпина

С одной стороны,  форми-
рование власти при монархии 
происходит по большей части 
«сверху», но с другой стороны, 
власть не должна действовать 
обособленно от народа. Необходим 
механизм постоянного взаимо-
действия власти с гражданами. 
Систему, которую строил, но не 
успел выстроить Столыпин, мож-
но было бы охарактеризовать как 
систему местного самоуправления. 
Но на «макроуровне» управление 
уже сосредотачивается в руках спе-
циалистов – вплоть до императора. 
Именно благодаря Столыпину и 
продолжателям его дела Россия к 
1913 году стала одной из ведущих 
мировых держав.

 
империя – гаранТия 
силы

Да, сила страны напрямую за-
висит от того, в какой мере страна 
является империей. И США, и 
Евросоюз, отметил Жириновский, 
действуют имперскими методами. 
Сейчас Россия стала возвращаться 

к имперской политике – и тут 
же понеслись обвинения. Россия 
возвращается в игру, мир вновь 
становится многополярным.

 Для России монархическая фор-
ма правления является не просто 
желательной, но и единственно 
возможной. В любых выборах все 
решает «пиар», любое демокра-
тическое «избирательство» – это 
обман, иллюзия народовластия. 

У России есть преимущество: 
нам значительно легче будет от-
казаться от системы, которая у 
нас оказалась столь сомнительной.

Монархия, построенная на че-
сти и ответственности, – наибо-
лее естественная альтернатива 
нынешней системе. Понятно, что 
вокруг самодержца необходима 
«свита»: госаппарат, консультанты, 
советники. Но принципиальные 
решения должен принимать один 
человек. 

самодержавие – эТо 
оТвеТсТвенная власТь

Основной аргумент в пользу 
таких изменений – искоренение 
сознания временщика. У пожиз-
ненного правителя не будет стрем-
ления «обеспечить себе старость». 
Ему придется править по совести. 
То же касается и служащих госап-
парата. 

Противники монархии чаще 
всего указывают, что при системе 
престолонаследия на троне может 
оказаться человек малоспособный. 
В современной России важно осо-
бенно тщательно выбирать пре-
емника. При экспертном подборе 
маразматик на троне исключается. 

Но какая разница, как называть, 
если и так все в порядке? Проблема 
в том, что «слова» в данном случае 
имеют исключительное значение. 
Они представляют собой образ госу-

дарства – и внешний, и внутренний. 
Жириновский в Ялте привел истори-
ческий пример: когда Александру III 
доложили, что Англия провоцирует 
войну России с Турцией, государь 
ударил кулаком по столу и сказал: 
«Всю казну – на войну!» В Лондоне, 
узнав об этом, от соответствующих 
планов сразу же отказались. 

Царь не Только на 
пресТоле, но и в голове!

Народу, всем нам, нужен царь не 
только как самодержавный прави-
тель, но и как символ. Нам срочно 
необходим царь в голове!

Монархический строй – это 
одновременно и сдерживающий, и 
мобилизующий фактор. Сегодня у 
людей нет понимания, кто стоит за 
тем или иным законом. Монархия 
же разом все упрощает. Нарушаешь 
закон – оскорбляешь царя. Оскор-
бляешь царя – предаешь Родину.

 Царь, таким образом, является 
священной фигурой – без кавычек. 
Столь же священными должны 
стать для людей гимн и флаг. 
Владимир Жириновский рекомен-
довал вернуться к старому гимну 
«Боже, царя храни» – что логично, 
если в России будет восстановлена 
монархия. Флаг же правильнее по-
менять на имперский черно-жел-
то-белый триколор, что ЛДПР уже 
неоднократно предлагала.

монархия как символ
В 1991 году бело-сине-красный 

триколор был выбран как знак 
«европейско-американского» пути 
развития России.  С 1705 года бе-
ло-сине-красный триколор стал 
флагом нашего торгового флота. 
Что же до военных кораблей, то 
с 1720 года на военных кораблях 
использовался Андреевский флаг 
(сегодня он тоже является флагом 

нашего военного-морского флота).  
Государственные флаги нашей 
страны, ведущие историю с 1669 
года, не имеют с бело-сине-крас-
ным триколором практически 
ничего общего. Зато «имперка» 
стала нашим знаменем в 1856 году 
при коронации Александра II и  
символом наших побед. 

монархия как 
универсальное 
решение

Реставрация монархии в России, 
предложенная ЛДПР, позволит 
решить сразу несколько важных 
задач.

Во-первых, отпадет необходи-
мость поддерживать нелепый и 
чуждый образ «демократической 
республики». А значит, высво-
бодится огромное количество 
ресурсов.

Во-вторых, официальный пере-
ход к самодержавию станет той 
самой демонстрацией силы, ко-
торая поможет России выстоять 
в нынешней международной об-
становке.

В-третьих, это мобилизует, дис-
циплинирует и власть, и население. 

В-четвертых, не потребуется 
искусственно создавать государ-
ственную идеологию. Монархия 
со всеми величественными атри-
бутами сама по себе является 
идеологией. 

империя добра
ЛДПР призывает всех граждан 

оказать посильную финансовую 
помощь Новороссии – народу 
Луганска и Донецка. Перечислить 
средства можно на счет нашего 
благотворительного фонда:

Фонд поддержки нуждающихся 
граждан  «Комитет гуманитар-
ных действий»
ИНН  7708241687
КПП  770801001
Банк  ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
 БИК  044525716
 к/счет  30101810100000000716
 р/счет  40703810200000004177
Все до копейки дойдет до адре-
сата!

Юрий РыжОВ.

ЛДПР: вперёд к самодержавию!
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Вклад «Свободный расчет»
Процентная ставка указана для вклада «Свободный 
расчет» в рублях при сроке размещения 367 дней. Сумма 
вклада от 50 000 рублей. Пополнение вклада возможно, за 
исключением последних 30 дней срока размещения вклада, 
в сумме от 5 000 рублей. Проценты выплачиваются в день 
явки вкладчика в Банк, но не ранее 30 дней со дня открытия 
вклада, и в день окончания срока размещения вклада. 
В день явки вкладчика в Банк проценты выплачиваются 
наличными денежными средствами, в день окончания 
срока размещения вклада — путем присоединения к 
сумме вклада, увеличивая ее. Ставка при досрочном 
расторжении: если денежные средства находились во 
вкладе 120 дней и менее — 0,15% годовых; если денежные 
средства находились во вкладе 121 день и более — по 
ставке, действующей на дату перерасчета, для срока 
размещения вклада 121 день. ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ 
КРЕДИТ». Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 324 от 26.12.2013 г. Банк является 
участником системы страхования вкладов в соответствии с 
ФЗ № 177 — ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках РФ» от 23.12.2003 г.  Реклама.

Калуга, ул. Академика Королёва, д. 4

Экспозиция из 59 кар-
тин, выполненных в раз-
ных жанрах, развернута в 
галерее Калужского музея 
изобразительных искусств. 
Все подобрано со вкусом 
и показывает художника 
с наилучшей, казалось бы, 
стороны. Картины не только 
выглядят добротными про-
изведениями живописи, но 
таковыми и являются. На-
полненность метафорами и 
иносказаниями, лишенный 
ярмарочной пестроты стро-
гий колорит, – все говорит о 
классической основе этого 
искусства. 

Интерес к вернисажу, ко-
торый состоялся в пятницу, 
был большой. И проявили 
его многие, начиная от сту-
дентов и заканчивая губер-
натором. Чуть подождав, 
пока страсти на открытии 
улягутся, Анатолий АРТА-
МОНОВ посетил галерею и 
вместе с автором осмотрел 
экспозицию. 

– Это совершенно не-
обычный художник, ничего 
подобного я до этого не 
видел. Выставка, которую 

Никас Сафронов привез в 
Калугу – это шанс для калу-
жан совершенно по-другому 
посмотреть на мир, который 
нас окружает, – отметил ру-
ководитель региона.

Впрочем, не все отзывы 
были столь восторженными. 
О вкусах, как известно, не 
спорят, поэтому некоторые 
калужане и не пытались 
скрыть своего разочарова-
ния. Картины, на их взгляд, 
«не представляют никакого 
интереса», а сам художник, 
говорящий общими фраза-
ми, «в беседе ограничивает-
ся лишь «самопиаром».

Надо сказать, что подоб-
ная неоднородная атмосфе-
ра восприятия творчества 
Никаса Сафронова суще-
ствовала всегда и сама по 
себе уже стала частью его 
искусства. Как бы там ни 
было, главная задача выпол-
нена – публика не осталась 
равнодушной. Теперь, по 
крайней мере, есть о чем по-
говорить до 30 ноября, когда 
закончится выставка.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Непривычный Никас Сафронов
В последнее время город буквально избалован визитами весьма известных и подчас 
чуть ли не легендарных личностей, как российского, так и международного масшта-
ба. Здесь и театр, и кино, и музыкальная культура – везде можно было лицезреть и 
общаться с персонажами более чем известными. Лишь сфера искусств изобразитель-
ных пока выглядит на этом фоне скромно. Поэтому выставка и личный приезд в наш 
город Никаса САФРОНОВА – событие заметное и значительное. 
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Надежда ГАДАЛИНА после 
ухода на пенсию почувство-
вала пустоту: дети выросли, 
в особом внимании не нужда-
ются. Стала она искать себе 
занятие по душе. 

– Сестра моего мужа Валентина 
– очень талантливая женщина, – 
рассказывает Надежда Васильевна. 
– Она живет на Терепце и вместе с 
подругами занимается вышивани-
ем, обмениваются нитками, кар-
тинами. Она и меня пристрастила 
к вышивке гобеленов. Это очень 
кропотливая работа. В квадрати-
ке размером 1 см надо сделать 
100 стежков! Это значит 100 раз 
пройтись иголочкой туда-сюда. На 

изготовление вышитой картины 
уходит от шести месяцев до года. 
Наборы для работы в основном 
берем румынские. За схему, нитки 
и канву надо отдать 2500 – 3000 
рублей. Но мы иногда скидываемся 
и просим приятельницу привезти 
заготовки из Москвы, там их стои-
мость пониже. 

В моей коллекции немало ра-
бот. Сейчас тружусь над картиной 
«Всадница». Люблю вышивать пей-
зажи и дам в старинных платьях. 
И семилетнюю внучку Варвару 
к вышивке приучаю. Вот жду на 
каникулы, будем вместе рукодель-
ничать. Таких маленьких сложно 
приучить к кропотливой работе, 
они больше 20 минут вышивать не 

могут, устают. Сама же могу часами 
сидеть, до двух ночи, а когда не 
спится, то и до шести утра. После 
окончания работы оформляю ее в 
красивую багетную рамку. Стоит 
такая  в пределах 600 рублей и 
выше. Главное же удовольствие, 
которое я получаю от вышивания, 
– возможность работать руками и 
вспоминать прошлое, своих роди-
телей. Папа мой, к примеру, был от-
менным сапожником. Для всей се-
мьи обувь шил. А в старости чинил 
башмаки всем соседям. Сегодня, 
как и прежде, среди деревенских, 
много талантливых. Только надо  
не лениться. 

Таня МОРОЗОВА.

«Мы без дела не скучаем: 
прядём, вяжем, вышиваем!»

Закончилось лето. С грядок снят урожай, земля будет отдыхать до весны. Для деревенских тружениц наступает  
время рукодельничать. Корреспонденты «КН» решили узнать, чем зимой занимаются жительницы Тинино. 

Председатель терри-
ториальной общины 
Любовь ТРОХИНА – че-
ловек компанейский. 
Она большая труженица, 
отменный организатор и 
хорошая подруга. Вместе 
с приятельницами за 
любимым занятием она 
частенько коротает  сво-
бодное время. Ее хобби 
– вязание. 

– В восьмидесятые годы 
увидела я как-то в журнале 
«Работница» симпатичную 
кофточку, а рядом рекомен-
дации по ее вязке, – расска-
зывает Любовь Ивановна. – В 

магазине такую нельзя было 
купить, вот и решила я  сво-
ими руками наряд сделать. 
С пряжей тогда проблем не 
было, хотя по качеству нитки 
были хуже современных. Коф-
точка получилась славная, и я 
заразилась этим видом руко-
делия. За всю жизнь связала 
более двадцати платьев и 
костюмов. Из остатков пряжи 
мастерила много детского – 
всякие носочки и пинетки. 
За зиму могу костюм связать. 
У меня большая коллекция 
такой одежды, подобной у 
других женщин нет. Я совме-
щаю понравившиеся рисунки, 

придумываю что-нибудь свое. 
Если за вязаными изделиями 
грамотно ухаживать, то но-
сить их можно не один деся-
ток лет. Главное – стирать с 
правильным порошком, не 
отжимать и сушить в разло-
женном виде. А хранить толь-
ко постиранными. Хочу по-
советовать всем женщинам: 
занимайтесь вязанием! Когда 
в руках спицы, то увлекаешь-
ся настолько, что забываешь 
про всякий негатив. Вязание 
приносит радость.  К тому же 
каждая будет с удовольствием 
носить эксклюзив, сделанный 
своими руками.

Нина БЕЛОВА с гордостью 
рассказывает о том, что гор-
дится своими крестьянскими 
корнями, и многие семейные 
традиции предков Нины Ва-
сильевны передаются в семье 
из поколения в поколение. 

– Я с детства приучалась к труду, 
– рассказывает женщина. – Мама 
Пелагея Ивановна держала овец 

и пряла из их шерсти нитки. Она 
и меня пристрастила к работе на 
самопрялке. Помню, что после 
стрижки овец сырье сначала об-
рабатывали на шерстобойке. Я же 
обхожусь ручным трудом. Смотрю 
телевизор и перебираю шерсть 
пальчиками, избавляю ее от ко-
мочков и репейников. После этого 
она становится пушистой.  Затем 
настает черед работы на прялке. 

Мамина давно сломалась, ее нуж-
но ремонтировать. Лет тридцать 
назад я приобрела прялку у одной 
бабули. И с тех пор работаю за ней. 
Когда-то мы с супругом держали 
овец, стригли их дважды в год. За 
раз снимали с одной по килограм-
му шерсти. Из такого количества 
получается четыре пары носков 
для взрослых. Вязала из собствен-
норучно сделанных ниток теплые 
носки и свитера. Но пришла пере-
стройка, и, чтобы выжить с семьей, 
мы завели корову. От овец отка-
зались. Но я и сейчас делаю свою 
пряжу. Как нам, деревенским, обой-
тись без носков из натуральной 
шерсти? Сапог резиновых, считай, 
не снимаем. Носить их без теплых 
носков нельзя. Вещи из овечьей 
шерсти ко всему прочему обладают 
согревающим  лечебным действи-
ем. За свою жизнь я связала 150 
пар шерстяных носков. И другим 
советую купить прялки. А за шерс-
тью можно в любую деревню обра-
титься. Кто-нибудь да держит там 
овец. Главное – захотеть. И нервы 
в порядке будут. Звук крутящейся 
прялки очень успокаивает… 

ШЕРСТИ С ОВЦЫ ХВАТАЕТ НА ЧЕТЫРЕ ПАРЫ НОСКОВ

ВЫШИВАТЬ МОГУ ЧАСАМИ

РУКАМ – РАБОТА, ДУШЕ – ПРАЗДНИК

www.nedelya40.ru

Подведены итоги областного фестиваля-конкурса «Поёт село родное». 
В нём участвовало более 700 исполнителей. 23 коллектива и 11 солистов стали лауреатами, 
42 ансамбля и 12 исполнителей – дипломантами конкурса. 
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РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

30 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

31 пятница ЦВЕТОК КАКТУСА

Начало вечерних спектаклей в 18.30. 
Касса работает с 11.30 до 18.30  

без перерыва.   
Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.
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Сеть кинотеатров  
«Синема Стар»  
трк «xxi век»,  

ул. кирова, 1.  
тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 30.10
Город героев 3D
Викинги
Ярость
Пчелка Майя 3D
Невероятное путешествие мистера 
Спивета 3D
Горько 2

трЦ «риО»,  
ул. кирова, 19.  

тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 30.10
Город героев. Меню 3D 
Прежде чем усну 2D 
Горько! 2 2D 
Дракула 2D 
Пчелка Майя 3D 
Ярость 2D  

кинОтеатр  
«арлекинО»
ул.  Глаголева, 3.  

тел. 90-98-88, 90-99-90
С 30.10 
Город героев 2D и 3D
Горько! 2
Викинги
Обитель проклятых
Пчелка Майя
Ярость
Прежде чем я усну
Серена

В расписании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений  

просьба уточнять время  
непосредственно перед сеансами.

 

 

Калужская областная филармония  
ул. ленина, 60

31 октября в 19.00 Ансамбль 
российского казачества 
«КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ» 6+

1 ноября в 18.00 Театр им. 
М. А. Булгакова и театраль-
ная компания Сергея Алдо-
нина «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+ 
Цена билета: 800-1400 руб.

7 ноября в 19.00 
70-летию филармонии по-
свящается. В рамках про-
екта «Мы и наши гости» 
ГУБЕРНСКИЙ ДУХОВОЙ 
ОРКЕСТР 6+ 
Цена билета: 180-250 руб.

8 ноября в 19.00 Заслу-
женный артист России 
ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ в 
программе: «Я ЛЮБЛЮ ВСЁ 
СИЛЬНЕЕ» 12+ 
Цена билета: 700-1300 руб.

11 ноября в 19.00 XIX Меж-
дународный фестиваль 
«ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ» 
ВИНЦКЕВИЧ & JAZZ-ART-
РОССИЯ-США 12+ 
Цена билета: 200-600 руб.

15 ноября в 19.00 СЕРГЕЙ 
ПЕНКИН «Ностальгия» 6+ 
Цена билета: 1300-2500 руб.

16 ноября в 19.00 
Народный артист России 
Юрий Куклачёв и его кошки  
Цена билета: 700-1200 руб.

17 ноября в 19.00 Народный 
артист России ОЛЕГ МИТЯ-
ЕВ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО 
АЛЬБОМА «ПРОСЫПАЯСЬ, 
УЛЫБАТЬСЯ» 6+ 
Цена билета: 700-1600 руб.
19 ноября в 19.00 
Русский инструментальный 
ансамбль «КАПРИС» и ТА-
ТЬЯНА МОСИНА с програм-
мой «СВЕРКАЙ ДУША» 6+

(Абонемент)
24 – 30 ноября V Междуна-
родный конкурс камерных 
ансамблей им. С. И. Танеева
25 ноября в 18.00 Торже-
ственное открытие, жере-
бьёвка, концерт.
26 ноября 10.00 – 14.15 про-
слушивание II ТУРА 
17.00 – 22.00 прослушива-
ние II ТУРА
27 ноября 17.00 – 22.00 спе-
циальное прослушивание 
на приз Т. А. Гайдамович.
28 ноября 16.00 – 20.00 про-
слушивание III ТУРА, объяв-
ление итогов конкурса.
29 ноября – Торжественное 
закрытие конкурса, заклю-
чительный концерт лауре-
атов 6+

Подробности на сайте: 
www.kof-kaluga.ru 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая служба

4 ноября. Празднование иконы Богоматери 
«Казанская». Храм Христа Спасителя. Зача-
тьевский монастырь. Елоховский собор.1050 
руб. 
8 ноября. Новодевичий, Данилов, Донской, 
Сретенский монастыри. 1050 руб. 
16 ноября. Звенигород. Саввино - Сторо-
жевский монастырь. Пафнутьев - Боровский 
монастырь. Русиново(источники). 950 руб.  
с 21 на 22 ноября. К св. Матроне Москов-
ской на праздничное ночное богослужение. 
800 руб. 
23 ноября. Монастыри Серпухова. К чу-
дотв. иконе «Неупиваемая Чаша». 950 руб. 
Святая. Земля. Иерусалим. Еженедельные 
заезды. от 33 400 руб.

ЕлисавЕта

дом музыки  
ул. Кирова, 6

 

 
1 ноября в 15.00 
Открытый показ коротко-
метражного художествен-
ного фильма» МАШКА»  
(2014 г.) Вход свободный

4 ноября в 15.00  
Праздничный концерт, по-
священный Дню народного 
единства. Вход свободный

14 ноября в 18.00 
Проект «Путь домой». 
Концерт студента музы-
кального колледжа им. 
Гнесиных Теймура Кулие-
ва, домра и заслуженной 
артистки России Надежды 
БУРДЫКИНОЙ, (домра, (Мо-
сква). Билеты: 150 руб.

15 ноября в 19.00  
Концерт вокальной музыки. 
Елена ШУМАЕВА (сопрано). 
Муниципальный камерный 
оркестр, дирижер Алек-
сандр Левин.  
Билеты: 300 руб.

18 ноября в 19.00 
Moscowviolinjazz квартет 
(Москва) в программе 
«Тень Паганини».  
Билеты 300 руб.

21 ноября 19.00  
Первый фестиваль АРГЕН-
ТИНСКОГО ТАНГО в Калу-

ге. Открытие. 
Танго-оркестр «Мистерио-
зо» (Москва). Танцевальная 
пара Владимир Гусев и 
Елена Климова, танго-ба-
лет «Escueladetango». Спе-
циальный гость фестиваля 
– всемирно известный тан-
цор Хуан МануэльАкоста 
(Буэнос-Айрес, Аргентина). 
Билеты: 300-700 руб.

27 ноября 19.00  
Хоровой концерт. ПРЕМЬЕ-
РА. Муниципальный камер-
ный хор и JazzatovBand. 
Билеты: 300, 150 руб.

ГАЛЕРЕЯ

8-25 ноября 
Городская выставка-кон-
курс художников на лучшее 
произведение изобрази-
тельного и прикладного 
искусства на калужскую 
тематику «Диалог».  
Вернисаж выставки прой-
дет 11 ноября в 17.00.  
Вход свободный.

12-20 ноября 
 В фойе ежегодная выстав-
ка работ учащихся ДШИ – 
стипендиатов Городского 
Головы г. Калуги

Справки по тел. 72-32-71.

Пчелка майя
Удивительные и невероятные приклю-
чения в ходе знакомства с окружающим 
миром ждут маленькую любознательную 
и отважную пчелку Майю, совсем не-
давно появившуюся на свет. А ее верные 
друзья, пчелка Филипп и кузнечик Флип 
будут во всем Майе помогать...

 

 

ДК КЗТА «Орион» ул. С. Щедрина, 141

31 октября в 19.00 «Кривое зеркало» 
8 ноября в 18.00 Ирина Нельсон и 
группа «REFLEX». 
Билеты в кассах к/т «Центральный, и 
ДК «ОРИОН»

Справки по тел.:  
717-958, 8-980-710-31-94


