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За неделю в Катманду танцевальный коллектив «Образ» дал концерты  на приёме у посла РФ в Непале,  
в Российском центре науки и культуры, а также концерт и мастер-класс в Непальской академии искусств.  
В свободное  между концертами время ребята побывали с экскурсиями в древних городах Бхактапур и Нагаркот  
и даже поднялись в горы на высоту более двух тысяч метров.
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Напомним, первое предприятие 
Volvo Group по выпуску грузовых 
автомобилей было открыто на 
территории индустриального пар-
ка «Калуга – Юг» 19 января 2009 
года. За это время с его конвейера 
сошло свыше 15 тысяч грузовиков 
«Вольво» и «Рено». 14 мая 2013 
года был открыт завод экскавато-
ров «Вольво». А теперь – еще одно 
производство!

На торжественной церемонии 
открытия этого суперсовремен-
ного предприятия губернатор 
Калужской области Анатолий АР-
ТАМОНОВ отметил, что, несмотря 
на нынешние «экстремальные», по 
его словам, времена, работа с ино-

странными инвесторами остается 
одним из самых приоритетных 
направлений в деятельности об-
ластной власти. 

– Наш ответ на нынешний вы-
зов санкций может быть только 
один, – подчеркнул Анатолий 
Дмитриевич, – сделать условия 
в нашем регионе для инвесторов 
еще лучше.

Как отметил принявший уча-
стие в церемонии пуска ново-
го производства управляющий 
директор Volvo Group в России 
Питер АНДЕРССОН, завод кабин 
стал важным шагом шведского 
автоконцерна на российском ав-
томобильном рынке.

ДОСЛОВНО
Я убежден, что в нынешних 
условиях лидерство на рос-
сийском рынке определяется 
в первую очередь развитием 
индустриального присутствия 
компании. И сегодня мы от-
крываем очередную страницу 
в производственной истории 
нашего концерна в России. 

Управляющий директор 
Volvo Group в России Питер 

АНДЕРССОН.

– Новый завод по сварке и окра-
ске кабин – еще один шаг вперед 
в области повышения уровня ло-
кализации нашей продукции с 15 
до 30 процентов. А к 2018 году – до 
45 процентов. Это действительно 
новая высота, и символично, что 
Volvo Group стала первым из ино-
странных производителей грузо-
вой техники, кому она покорилась.

Добавим, что новый завод обо-
шелся шведскому концерну в 90 
миллионов евро. С его вводом 
общий объем инвестиций Volvo 
в Калуге достиг 250 миллионов 
евро. На новом производстве соз-
дано 350 рабочих мест. В год новая 
производственная линейка смо-
жет выпускать до 15 000 кабин. По 
мнению специалистов, этот завод 
станет самым современным про-
изводством Volvo в Европе. 

В тот же день в одном из цехов 
на заводе Volvo Group по производ-
ству грузовиков прошла встреча 
губернатора области Анатолия Ар-
тамонова со старшеклассниками 
и студентами Калуги и Обнинска. 
Знакомство молодых людей с за-
водом началось с экскурсии. Они 
наблюдали за этапами сборки 
автомобилей, работой специ-
алистов на автоматизированных 
линиях. Встречу с молодежью в 
день открытия в Калуге нового 
завода кабин Анатолий Артамонов 
назвал символической.

Вопреки кризису
27 ноября на площадке Volvo Group был открыт еще один калужский завод концерна по производству 
кабин грузовиков Volvo Trucks и Renault Trucks.

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

ДОСЛОВНО
Мы пригласили вас сегодня 
для того, чтобы показать, на 
каких заводах вам предстоит 
работать. Чтобы трудоустро-
иться на такое производство, 
нужно хорошо учиться. Думаю, 
что вы это поняли.

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской 

области.

Работать 
всем 
вместе 

29 ноября состоялась XXIV 
отчетная конференция 
Калужского регионально-
го отделения Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия».

В своем обращении к де-
легатам губернатор области 
Анатолий АРТАМОНОВ про-
анализировал выполнение по-
ставленных задач и обозначил 
новые приоритеты работы.

Глава региона сделал акцент 
на том, что каждый представи-
тель «Единой России» несет на 
себе большую ответственность 
перед населением региона. 

– Мы действительно долж-
ны делать работу не вместо, а 
вместе, то есть не вместо лю-
дей, а общими силами, вместе 
с населением. Всегда, в любой 
момент, мы должны быть готовы 
отчитаться перед народом. И 
сегодня, я считаю, мы способны 
это сделать,  – сказал Анатолий 
Артамонов.

Он напомнил, насколько не-
простая работа была проделана 
для того, чтобы наша область 
развивалась последовательно 
и динамично.

В итоге область стала при-
влекательной для жизни людей, 
и теперь калужане гордятся 
своим регионом. 

– На наших предприятиях ра-
ботают специалисты, которые 
приехали к нам из более чем 60 
регионов России, – заметил он.

Увеличился и объем про-
мышленного производства: в 
4,5 раза с 2000 по 2013 год, в то 
время как в стране за этот же 
период он вырос на 56,4%. 

– Из года в год повышается 
уровень благосостояния насе-
ления, растет заработная плата 
– по этому показателю мы удер-
живаем третью позицию в ЦФО 
после Москвы и Московской об-
ласти, – отметил глава региона.

Анатолий Артамонов рас-
сказал и о тех задачах, которые 
еще предстоит реализовать. 
В числе стратегических и ши-
рокомасштабных – развитие 
сельского хозяйства, импорто-
замещение, а также поддержка 
малого и среднего бизнеса. Для 
этого, по словам губернатора, 
создаются специальные ин-
ституты – Агентство развития 
агропромышленного комплекса 
и Агентство по развитию малых 
форм торговли и бытового об-
служивания.

Знаковая задача – подготовка 
к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Важное для страны со-
бытие будет отмечаться в 2015 
году. К этому моменту все па-
мятные места и захоронения не-
обходимо привести в порядок. 

– Прежде всего, нам нужно 
заботиться о ветеранах. Всех 
участников ВОВ в регионе мы 
должны обеспечить жильем, 
– подчеркнул глава области. –
Уделить внимание необходимо 
и «детям войны», помочь тем 
из них, кто нуждается в государ-
ственной поддержке.

По информации  
Пресс-службы 

Правительства  
Калужской области.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в составе официальной делегации  
во главе с Президентом России Владимиром Путиным посетил с рабочим визитом Турецкую Республику.  
Глава региона принял участие  в пятом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией  
и Турцией, которое состоялось в Стамбуле.
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О проведении обще-
ственно значимых меропри-
ятий, посвященных Между-
народному дню инвалидов, 
на рабочем совещании в 
Городской Управе рассказа-
ла начальник управления 
социальной защиты на-
селения Калуги Зоя АРТА-
МОНОВА. 

 По ее словам, в Калуге 
нынче проживает более 30 
тысяч лиц с ограниченными 
возможностями. Детей-ин-
валидов – более 800 чело-
век. За последнее десятиле-
тие в нашем городе сделано 
много для развития про-
мышленности и социальной 
сферы. Повышение уровня 
жизни всех категорий на-
селения положительно ска-

залось и на жизнедеятель-
ности лиц с ограниченными 
возможностями и здоро-
вьем. Особенно – в спорте.  
 В Калуге действуют центры 
социального обслужива-
ния населения «Забота» и 
реабилитации детей-инва-
лидов «Доброта». Есть соци-
альное такси, информаци-
онно-справочные пункты, 
пункты проката средств 
реабилитации. 

 В связи с проведением 
декады для лиц с ограни-
ченными возможностями, 
в рамках Международного 
дня инвалидов, управление 
социальной защиты горо-
да 4 декабря организует 
праздничные мероприятия 
для лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке. 
Они пройдут в областном 
молодежном центре на ули-
це Салтыкова-Щедрина. На 
праздничные мероприятия 
пригласят 500 инвалидов. 
Им покажут концертную 
программу с участием дет-
ских творческих коллек-
тивов, в фойе будет играть 
духовой оркестр, в адрес 
приглашенных прозвучат 
слова приветствия руково-
дителей города и области. 
Всем приглашенным вручат 
подарки и цветы. Будет дей-
ствовать выставка творче-
ских работ инвалидов.

Александр 
ДМИТРИЕВ.

Проблемы инвалидов касаются всех
Ежегодно с 1993 года 3 декабря в России, в нашем городе в том числе, отмечается Международный день инвалидов. Основная идея 
этого события – привлечь внимание общественности к их повседневным проблемам, защитить права и человеческое достоин-
ство.

– Часто там проезжаю и вижу, 
что мамы вынуждены переходить 
дорогу, где интенсивное движение 
транспорта. Оказалось, так называ-
емые направляющие на ступеньках 
предназначены для передвижения 
инвалидных колясок. А у них рассто-
яние между колесами больше, чем 
у детских. Приходится мамам чуть 
ли не на третий этаж затаскивать 
их вручную. Или на одном колесе, 
боком. В общем, это неудобно, по-
этому часто наблюдаю женщин с 
колясками, лавирующими между 
машинами.

 Выходом в создавшейся ситу-
ации мог бы стать электроподъ-

емник, он был оборудован для 
инвалидов-колясочников. Но, судя 
по всем признакам, находится в 
нерабочем состоянии. Либо закон-
сервирован до лучших времен. По 
словам Константина Михайловича, 
чтобы привести его в рабочее со-
стояние и надлежащим образом 
эксплуатировать, потребуется 
оператор. Что займет определенное 
время. А вот установить дополни-
тельную, третью, направляющую 
на ступеньках для мам с колясками 
Константин Горобцов пообещал в 
ближайшее время. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Переход в Анненках требует доработки

Девять мастериц принесли на торжество 
свои рукоделия: вышивки, работы из бисера 
и в технике декупаж, вязаные изделия и дру-
гое. К слову, все участницы были отмечены 
за свои старания и усердие.

Для приглашенных накрыли празднич-
ный стол. Его, как и подарки, помогли орга-
низовать друзья и помощники организации. 
Одна из таких – многодетная мама Наталья 
ЛУЧКО.

– Мы очень благодарны всем предпри-
ятиям, которые устроили для нас этот 
прздник, – сказала председатель окружного 
общества Татьяна ГОЛУБКОВА. – Особое 
спасибо за постоянную поддержку и Наталье 
Афанасьевне. За это сегодня мы вручаем ей 
благодарственное письмо. 

Во время чаепития собравшиеся читали 
стихи и пели под караоке любимые народ-
ные песни.

24-27 ноября, накануне Дня матери,  
в «Заботе» прошло шесть больших 
мероприятий с праздничными 
концертами и чаепитиями. В 
отделении дневного пребывания 
на ул. Московской, 217 с радостью 
встречали клиентов дневного 
отделения, социальной помощи 
на дому, оздоровительных групп 
и клуба «Аэлита», участников 
музыкальных и театральных 
коллективов центра. А для 
клиентов службы по работе с 
инвалидами с детства, отделения 
«Дом ветеранов» распахнул свои 
двери уютный актовый зал на ул. 
Врубовой, 22.

Таня МОРОЗОВА.

В «Заботе» отметили День инвалида
Наши инвалиды – люди инициативные, неравнодушные и та-
лантливые. В этом мы лишний раз убедились, побывав на вы-
ставке творческих работ и чаепитии, организованном обще-
ством инвалидов Московского округа.

Настоящим украшением микрорайона Анненки стал открытый полтора года тому назад надземный переход. Первый замести-
тель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства Константин ГОРОБЦОВ на рабочей планерке 1 декабря 
назвал его самым современным объектом для пешеходов в здешнем микрорайоне. Одна только незадача – переход до сих пор не 
приспособлен для такой категории маломобильных граждан, как мамы с колясками.

ДОСЛОВНО

На XXII летних Сурдлимпийских играх в 
составе сборной РФ по волейболу были 
спортсмены-калужане с ограниченными 
возможностями, команда заняла второе 
место. В женской сборной также были 
спортсменки-калужанки, страдающие 
различными заболеваниями, они заняли 
третье место. Всего в спортивных секци-
ях города по волейболу, футболу, настоль-
ному теннису ныне занимаются 200 инва-
лидов в возрасте от 12 до 70 лет.

Зоя АРТАМОНОВА,  
начальник управления социальной 

защиты города Калуги.
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Министерство экономического развития Калужской области приглашает руководителей организаций принять 
участие 15 декабря в форуме «Новые возможности развития предпринимательства – импортозамещение. 

Перспективы международного сотрудничества в современных условиях». Мероприятие пройдет  
в здании Администрации Губернатора Калужской области.
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Калужская область признана победителем конкурсного отбора Министерства связи и массовых коммуникаций 
РФ на право получения федеральной субсидии в размере 13 миллионов рублей. Средства планируется  
направить на дальнейшую реализацию мероприятий по переводу услуг, предоставляемых гражданам,  
в электронный вид и внедрение автоматизированной информационной системы МФЦ.

Управление социальной защиты города Калуги пригласило 700 калужанок на празд-
ник в областной драматический театр.

Молодые семьи поздравили почетные 
и дорогие гости – заместитель Городского 
Головы, начальник управления экономики 
и имущественных отношений Андрей НИ-
КИШИН, начальник управления социальной 
защиты Зоя АРТАМОНОВА, начальник управ-
ления ЗАГС Майя ПАНЕНКОВА, заместитель 
министра здравоохранения региона Елена 
ТЕМНИКОВА, а также настоятель Никитско-
го храма протоиерей Алексий ПЕЛЕВИН и, 
конечно, главный врач роддома Александра 
ОГАНЕСЯН.

Каждый нашел теплые слова в адрес ви-
новников торжества, каждый приготовил 
цветы и подарки.

Церемония прошла с участием род-
ственников и друзей молодых родителей.  
Четырем счастливым парам был вручен го-
сударственный документ – свидетельство о 
рождении, а также благодарственное письмо 
и памятный знак «Родившемуся на благо-
словенной Калужской земле», учрежденные 
постановлением Губернатора Калужской 
области Анатолия АРТАМОНОВА. Имена 
родителей и новорожденных внесены в 
«Почётную книгу» управления ЗАГС города 
Калуги, в которой они здесь же оставили 
свои подписи.

Сергей ГРИШУНОВ.

Калужанок поздравили  
с Днём матери

При входе им вручили цветы – бе-
лоснежные хризантемы. Со сцены к 
матерям обратились представители 
областной и городской администраций.

 Заместитель губернатора Калуж-
ской области Николай ЛЮБИМОВ 
поздравил матерей, достойно вос-
питывающих своих детей, от имени 
Анатолия Артамонова, регионального 
правительства и себя лично:

– Большое счастье – быть мамой! 
Это очень ответственный труд. Главная 
забота нашего региона – заботиться о 
многодетных семьях. Желаю вам веч-
ной любви, а еще – чтобы вас всегда 
радовали дети и внуки. 

Затем к  собравшимся обратился 

Глава городского самоуправления  
Александр ИВАНОВ: 

– От имени депутатов Городской 
Думы сердечно поздравляю всех мам 
Калуги с Днём матери! День матери – 
это замечательный праздник, чтобы 
порадовать и поздравить самого до-
рого человека на земле – маму. Ведь 
именно мама даёт жизнь, дарит детство 
и счастье. В этом году в городе родилось 
2220 детей.  Особые тёплые поздравле-
ния – многодетным мамам, которых в 
Калуге сегодня 1285. Отрадно, что их 
количество за последнее время увели-
чилось на треть!

Государство поддерживает матерей, 
родивших второго ребёнка, материн-

ским капиталом, размер которого в 
2014 году составлял 429 тысяч, а в 
2015-м составит 453 тысячи рублей. 

 Начальник управления социальной 
защиты Калуги Зоя АРТАМОНОВА тоже 
сказала много теплых слов в адрес 
собравшихся, а затем вручила благо-
дарственные письма, подарки и цветы 
лучшим из лучших многодетным ма-
мам: Светлане ЗАВАЛОВОЙ, Елене КУ-
ТУЗОВОЙ, Олесе ЛОХАНОВОЙ, Наталье 
ЛУЧКО и  Варваре ФЕСЕНКО.

Затем приглашенные с удоволь-
ствием посмотрели спектакль «Же-
нитьба».

Таня МОРОЗОВА.

На благословенной Калужской земле – 
прибавление

В преддверии Дня матери в Калужском городском родильном 
доме состоялась традиционная торжественная церемония ре-
гистрации новорожденных, организованная Городской Упра-
вой и отделом ЗАГС города при поддержке благотворительного 
Фонда «Возрождение» и министерства здравоохранения Ка-
лужской области.
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Калужское региональное отделение Общероссийского Народного Фронта присоединилось 
к  спецпроекту «За права заемщиков», созданному по поручению Президента России В. В. Путина. 

Калужские активисты ОНФ займутся мониторингом работы финансово-кредитных организаций. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Между ними состоялся довери-
тельный разговор по душам, в ко-
тором была затронута не столько 
политическая, сколько жизненная 
тематика – о выборе дальнейшего 
пути, о важности образования в 
выстраивании стратегии успеха, 
о патриотизме и любви к малой 

родине. Содержательная беседа, за-
ставляющая задуматься о смысле 
происходящего. 

Ребята искренне и живо реа-
гировали на каждый посыл, вы-
сказанный Виктором Сергееви-
чем, – смехом, репликами с мест, 
вопросами. 

– Калужской области нужна 
перспективная, продвинутая, 
конкурентоспособная  молодежь, 
– сказал Виктор Бабурин. – Чтобы 
завоевать собственную нишу не 
только на рынке, но и в жизни, 
нужно не только много работать. 
Современные технологии требу-

ют новых идей, нужно уметь их 
генерировать. Вы все находитесь 
в конкурентной среде. Выиграть 
конкурентную борьбу может ум-
ный, образованный человек. Рос-
сийское образование лучше запад-
ного, ведь оно не просто обучает, 
а именно образовывает человека, 
развивая его всесторонне. И вы 
должны нацеливать себя на то, 
чтобы быть образованными и 
воспитанными людьми. Воспи-
танными – значит любящими и 
преобразовывающими к лучшему 
свою родину. Очень хочется, чтобы 
каждый из вас нашел себя в этой 
жизни, остался работать и жить в 
Калужской области. 

Затем Виктор Сергеевич отве-
тил на вопросы молодых людей. 
Один из основных – о том, какие 
законы в Калужской области необ-
ходимо принять, – в свою очередь 
заставил задуматься и спикера 
парламента.

– Это для меня самый сложный 
вопрос, ответ на который я ищу 
практически всю жизнь. Думается, 
нам нужны такие законы, где было 
бы расписано, что должна иметь 
молодежь для хорошего прожива-
ния в регионе. Иными словами, нам 
нужно сформировать грамотную 
молодежную политику. А это нелег-

ко. Все вы очень разные, и у вас раз-
ные потребности. Соответственно, 
при формировании молодежной 
политики должны быть вырабо-
таны определенные направления 
деятельности, стандарты.

Со своей стороны вы можете 
и должны найти способы вли-
ять на законодательство, что-
бы устранить проблему отцов 
и детей. А этого можно достичь 
установлением диалога между 
старшим и молодым поколениями. 
В настоящее время принят закон, 
меняющий принцип формиро-
вания Молодежного парламента 
при Законодательном собрании. 
Теперь его членами становятся 
на избирательной основе. Кроме 
того, наш Молодежный парламент 
первым в стране наделен правом 
законодательной инициативы. И 
некоторые его инициативы уже 
не раз рассматривались и были 
одобрены в Государственной Думе.

В отличие от Запада, где моло-
дежь воспринимается как одна из 
угроз обществу, мы рассматриваем 
вас как наследников, которым 
хочется передать накопленный 
опыт и ресурсы, подготовить к 
успешной, благополучной жизни, 
создать все условия для нее. 

Разговор с молодыми
27 ноября спикер областного парламента Виктор БАБУРИН встретился с молодыми людьми – школьниками и студентами Калуги 
и Обнинска. Это пятая и последняя встреча с молодежью в этом году. 

ОПТИМИСТИЧНЫЙ БЮДЖЕТ
Первым депутаты приняли во втором и 

третьем чтении законопроект об областном 
бюджете на 2015 год.

Комментируя это решение, глава региона 
Анатолий АРТАМОНОВ сказал:

– Только что принят главный областной 
документ, по которому обычно возникает 
больше всего споров. И работа по его под-
готовке проводится огромная. Бюджет 
2015 – неплохой и достаточно оптими-
стичный. Мы в полном объеме продолжим 
финансирование всех решений депутатов 
по социальной тематике. А по некоторым 
составляющим мы имеем достаточно серьез-
ное увеличение. Существенно увеличится 
поддержка агропромышленного комплекса. 
Существенно возрастут расходы областного 
бюджета на строительство и ремонт дорож-
ной сети. Выполнить все задачи, заложенные 
в бюджет-2015, будет непросто. Ожидания 
населения высоки, и мы привыкли каждый 
год прибавлять по всем направлениям – 
образованию, здравоохранению, спорту. В 
будущем году мы должны ввести в эксплуа-
тацию новый корпус нашего университета, 
поликлинику в Балабаново, инфекционную 
больницу и перинатальный центр. Мы заня-
ли второе место в стране по строительству 
спортивных объектов. Основные транс-
портные магистрали области приведены в 
хорошее состояние. И все это – реальность, 
а не мечта. И она стала возможной потому, 
что все эти годы активно развивалась эко-

номика. Чтобы продолжить ее развитие, 
нашим адекватным ответом на санкции 
будут встречные действия, направленные 
на создание еще более благоприятного инве-
стиционного климата в области. Принятый 
сегодня бюджет – хороший. И если мы будем 
работать вместе, сложившиеся тенденции 
будут сохраняться. 

ИНДИКАТОР РАБОТЫ МЕСТНОЙ 
ВЛАСТИ

Оживленные дебаты велись по поводу 
принятия законопроекта о выборах в ор-
ганы местного самоуправления. Областная 
избирательная комиссия выдвинула пред-
ложение  законодательно утвердить отсут-
ствие в избирательных бюллетенях графы 
«Против всех». 

Однако парламентарии не согласились с 
мнением избиркома, внеся в данный закон 
поправки, согласно которым на выборах в 
органы МСУ эта графа останется.

Вот как прокомментировал такое реше-
ние спикер парламента Виктор БАБУРИН:

– Власть на местах может решить далеко 
не все вопросы. И это вызывает определен-
ное недовольство населения. Графа «Против 
всех» является своего рода индикатором, 
который оценивает качество работы орга-
нов местного самоуправления. Если боль-
шинство проголосовали против всех, нужно 
делать выводы. Отсутствие этой графы вли-
яет и на снижение явки. Человек, желающий 

выразить протест, пока что просто не идет 
на выборы. Так что такая графа на местном 
уровне должна быть.

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ МОГУТ 
ПОПОЛНИТЬ КАЗНУ НА 
ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

На сессии был принят закон, устанав-
ливающий коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда в 
2015 году. 

Согласно внесенным в федеральное за-
конодательство изменениям, в будущем 
году каждый мигрант из стран безвизового 
режима должен будет приобретать соот-
ветствующий патент на работу в России. 
Плата за него с учетом коррелирующих ко-
эффициентов устанавливается регионами и 
будет зачисляться в региональные бюджеты. 

С принятием областного коэффициента 
эта плата составит 3842 рубля в месяц. Если 
учесть, что сейчас в Калужской области 
официально работают около 25 тысяч ми-
грантов, поступления в региональную казну 
за год могут составить приблизительно 559 
миллионов рублей.

ЦВЕТ ТАКСИ ОПРЕДЕЛИТ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

Предложение фракции КПРФ – о рас-
ширении цветовой гаммы кузова такси, и 
включении в нее, помимо желтого, белого 

и серебристого цветов, также было от-
клонено парламентариями. С этим решили 
подождать до принятия соответствующего 
федерального закона.  

КВОРУМ ПАРЛАМЕНТА ПРИВЕДЕН  
В СООТВЕТСТВИЕ  
С ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ НОРМОЙ

Также депутаты рассмотрели изменения 
по регламенту Законодательного собрания. 
Они вызваны вступлением в силу новых 
норм, касающихся кворума. На предыдущем 
заседании сессии он был приведен в соответ-
ствие с демократической нормой простого 
большинства. Теперь кворум в областном 
парламенте составляет не две трети, как это 
было ранее, а 50% + 1, то есть 21 депутат. 

НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЧАСЕ
На правительственном часе управлени-

ями ФСКН, МВД, а также правительством 
области была предоставлена информация 
о мерах по пресечению распространения 
и немедицинского потребления в регионе 
наркотических и психотропных веществ. 
Подробнее об этом можно узнать на офици-
альном сайте Законодательного собрания 
zskaluga.ru. 

Материалы полосы  
подготовила  

Ирина ТОКАРЕВА. 

Создание благоприятного бизнес-климата 
как ответ на санкции

27 ноября в региональном парламенте состоялось четвертое заседание тринадцатой сессии Законодательного собрания Калуж-
ской области. На нем было рассмотрено 15 вопросов.
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Новым руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Калужской области стал Иван Глумов, ранее работавший в региональном министерстве  
спорта и молодежной политики.

С начала 2014 года на улицах и во дворах Калуги 
было выявлено 325 бесхозных разукомплектован-
ных автомобилей. 304 из них были эвакуированы. В 
настоящее время неэвакуированными остаются 22 
брошенных автотранспортных средства.

Статистика транспортировки автохлама такова: 
238 транспортных средств вывезено собственни-
ками по требованию сотрудников управления, 66 
– эвакуированы МУП «Калугаспецавтодор». Юрий 
Моисеев подчеркнул, что его сотрудники сознатель-
но делают упор на системную работу с жителями по 
уборке личного транспорта собственными силами. 
Муниципальная казна не бездонный мешок, к тому 
же на штрафстоянке МУПа расценки немаленькие. 
Например, стоимость 1 километра транспортировки 
составит 153,5 руб.,  хранение на специализированной 
стоянке – 1019,5 руб. в сутки.

 Самой актуальной темой является вывоз больше-
грузных автомобилей. Их пока вывозить просто не 
на чем. В ближайшие два месяца Городская Управа 
намерена решить эту проблему. По словам Юрия 
Моисеева, в феврале 2015 года в распоряжение МУП 
«Калугаспецавтодор» поступит эвакуатор, который 
способен транспортировать практически любой тя-
желый автотранспорт.

Александр ДМИТРИЕВ.

Одинокая пенсионерка всю 
жизнь прожила в одиннадцатиме-
тровой комнате в коммунальной 
квартире  (бывшее общежитие). 
Она пожаловалась на то, что по 
вине соседей, которые не платят 
за пользование услугами ЖКХ, 
страдают добросовестные кварти-
росъемщики, и настоятельно тре-
бовала в корне изменить ситуацию. 
Кроме того, Антонина Ивановна 
обозначила такую проблему, как 
возможность получения жилья 
пенсионерами. Она считает неспра-
ведливым, что, простояв в очереди 
на получение жилья на своем пред-
приятии под первым номером, 
в общегородской очереди после 
развала предприятия она оказалась 
практически последней. Кроме 
того, Антонина Ивановна высту-
пила с инициативой разработки 

программы обеспечения жильем 
одиноких пенсионеров по аналогии 
с программой обеспечения жильем 
молодых семей.

Член ТОС «Площадь Театраль-
ная», пенсионер Ринат ВАРНАВИН 
обратился с вопросом урегулиро-
вания проблемы использования 
управляющей компанией средств на 
содержание и текущий ремонт сво-
его дома. По мнению калужанина, 
управляющая компания использует 
эти средства не по назначению, из её 
годового отчета не понятно, на ка-
кие работы были потрачены деньги 
жильцов. Ему было разъяснено, что 
в настоящее время государственная 
жилищная инспекция наделена 
правами привлекать к ответствен-
ности управляющие компании за 
неполное раскрытие информации 
по своей деятельности. Кроме того, 

Ринат Михайлович обозначил про-
блему неуплаты собственниками 
нежилых помещений, в которых 
находятся коммерческие органи-
зации (магазины, парикмахерские 
и т.д.), платежей на содержание и 
текущий ремонт дома. Например, 
в доме, где проживает Варнавин, 
на первых этажах расположено 17 
магазинов. Уклонение от уплаты 
всех положенных по закону плате-
жей ложится тяжелым бременем на 
жильцов дома, среди которых много 
пенсионеров. Александр Иванов 
пояснил, что данная проблема уже 
обсуждалась на заседании Город-
ской Думы и управлению ЖКХ дано 
поручение выявить всех недобросо-
вестных собственников нежилых 
помещений в многоквартирных 
домах и провести соответствующие 
мероприятия.

«Автохлама» становится меньше
1 декабря на рабочей планерке в Городской Управе начальник управления по работе с населением Юрий МОИСЕЕВ подвел итоги 
годовой работы по эвакуации бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных автотранспортных средств.

На приёме у Главы городского самоуправления
На приеме по личным вопросам к Главе городского 
самоуправления города Калуги Александру ИВАНОВУ 
обратилась Антонина ИВАНОВА.

ДОСЛОВНО
Важную роль в работе 
по эвакуации бесхо-
зяйного, брошенного, 
разукомплектованного 
автотранспорта осу-
ществляют средства 
массовой информации. 
Информация о выяв-

ленных и эвакуированных 
бесхозяйных, брошенных, разукомплек-
тованных автомобилях размещается 
на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в актуальном сюже-
те «Эвакуация разукомплектованного 
автотранспорта» и публикуется в 
выпуске печатного издания – газете 
«Калужская неделя».

Юрий МОИСЕЕВ, начальник 
управления по работе с населением 

города Калуги.

Качество укладки асфальта и 
установки бордюров проверяла 
комиссия Городской Управы. Не 
менее активно и заинтересованно 
обходили облагороженный двор 
активисты дома вместе с депута-
том Городской Думы Калуги по 
избирательному округу № 15, заме-
стителем Главы городского само-
управления Сергеем ПАВЛОВЫМ. 

– Сергей Владимирович, не позд-
новато ли принимаете двор?
– Современные технологии по-

зволяют укладывать асфальт до 
минус 5 градусов, так объяснил 
руководитель подрядной органи-
зации Алексей БАРАНОВ. Словом, 
за качество они отвечают. В то 
же время хочу отметить: столь 
поздние сроки выполнения работ 
вызваны чисто технической причи-
ной. В этом году актив дома взялся 
за процесс размежевания террито-

рии, однако к настоящему времени 
удалось оформить землю только 
под самим жилым помещением. 
А прилегающая территория пока 
осталась без межевания. Поэтому 
городу пришлось проводить до-
полнительные торги, они прошли 

только в сентябре. Непросто было 
найти и достойного подрядчи-
ка, поскольку одно из условий 
торгов – оплату за выполненные 
работы проводить только в 2015 
году. То есть, все текущие расходы 
по асфальтированию двора и т.д. 

следовало взять на себя. Такой 
подрядчик нашелся. Работы ООО 
«Виванна» сделала качественно, 
есть гарантийный срок – 5 лет. 

– У каждой обновленной терри-
тории есть свои, особые нюан-
сы по застройке. А тут?
– Удивлен, что местные жители 

нарисовали на плане, а подрядчи-
ки сделали довольно просторные 
«карманы» для стоянки личных 
авто. Такое в округе вижу впервые. 
Что ж, это их воля. Двор получился 
уютным. В будущем году жители 
займутся оформлением придомо-
вой зеленой зоны, а я как местный 
депутат пообещал тут поставить 
детскую игровую площадку. 

– Каковы итоги года в части 
благоустройства дворов в ва-
шем округе?
– В избирательном округе № 15 

в 2014 году были обновлены три 
дворовые площадки: здесь, у сосед-
него дома № 15 по улице Окружной, 
а также во дворах домов № 35 и  
№ 35, что по улице Тельмана. То 
есть, что намечали – сделали. Хоте-
лось бы больше обновить дворов, 
запросы людей растут, однако у 
местного бюджета возможности 
не безграничны. Хотя на эти цели 
руководство города расходные ста-
тьи не уменьшает. Большие планы у 
меня намечены и на 2015 год – как 
по части обновления территорий, 
так и обустройства детских игровых 
и спортивных площадок. Все, что 
обещаю как депутат, – слово сдержу. 
Отмечу особо: в этих местах прошло 
мое детство, юность. А потому мне 
нравится помогать землякам – и 
взрослым, и детям. 

Беседовал  
Александр ДМИТРИЕВ.

Сергей Павлов: «Мне нравится помогать людям!»
 2 декабря на дворовой территории у дома № 10, что по улице Окружной, было особенно многолюдно. Несмотря на мороз и первый 
легкий снегопад, здесь прошла приемка асфальтобетонных работ, выполненных подрядной организацией ООО «Вивана». 
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1 декабря в Калуге начали работу курсы компьютерной грамотности, реализуемые  
в рамках проекта правительства региона «Электронный гражданин».   

Первая группа из 14 человек будет учиться пользоваться полезными сервисами и получать  государственные 
и муниципальные услуги в электронном виде.

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

На обеспечение функциониро-
вания и развития образовательной 
системы города в 2015 году выде-
ляется 820 млн рублей.

В рамках программы пред-
усмотрено строительство нового 
детского сада на 280 мест в микро-
районе Дубрава. На капитальный и 
текущий ремонт зданий и помеще-
ний образовательных учреждений 
в 2015 году выделяется 4,6 млн 
рублей, на организацию питания 
– 75,6 млн рублей.

Для оказания мер социальной 
поддержки в бюджете на 2015 год 
предусмотрено 157,6 млн рублей, 
кроме того, 931 миллион рублей 
будет предоставлен из областного 
бюджета, 454 миллиона – из феде-
рального. 

На реализацию программы по 
развитию культуры и искусства в 
муниципальном образовании «Го-
род Калуга» предусмотрено 388,3 
млн рублей. Программа предусма-
тривает меры по обеспечению без-
опасности учреждений культуры, 
проведение городских культурных 
мероприятий, развитие учрежде-
ний дополнительного образова-
ния, повышение заработной платы 
работников культуры. Кроме того, 
предусмотрена реконструкция 
здания детской школы искусств № 
4 на сумму 9 млн рублей.

На реализацию программы по 
развитию физической культуры и 
спорта выделяется 257,6 млн ру-
блей. Планируется строительство 
спортивных площадок с искус-
ственным покрытием при школах 
№ 27, № 16, № 7, № 31, а также в п. 
Куровское. Также в планах строи-
тельство спортивной арены откры-
того типа в районе ул. Тепличной и 
завершение строительства много-
функционального спортивного 
зала по ул. Грабцевское шоссе. 

НЕ ЗАБУДУТ И ПРО ЖИЛЬЕ 
На капитальный ремонт много-

квартирных домов выделяется 
283,8 млн рублей. Взносы в Фонд 
капитального ремонта Калужской 
области соразмерно доле муници-
пального образования составят 
60 млн рублей. На переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2015 году выделяется 52,6 
млн рублей. 

На предоставление социаль-
ных выплат на приобретение или 
строительство жилья для молодых 
семей будет направлено 6,5 млн 
рублей. 

На 2015 год запланировано 
проектирование и строительство 
объектов водоснабжения и водо-
отведения в д. Пригородное лесни-
чество, д. Груздово и д. Заречье на 
сумму 8 млн рублей. В 2015–2017 
годах планируются бюджетные 
ассигнования на проектирование 
и строительство сетей инженерно-
технического обеспечения земель-
ных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей 
в сумме 65 миллионов рублей.  

РЕМОНТ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 
БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

На развитие транспортной си-
стемы и безопасность дорожного 
движения выделяется 973 милли-
она рублей.

В том числе на уборку дорог и 
тротуаров будет направлено 476,5 
млн рублей, на ремонт дорог и 
тротуаров – 215,6 млн рублей. 
Планируется привести в норма-
тивное состояние 158 тыс. кв. 
метров дорожных покрытий. На 
реконструкцию дорог выделяется 
84,4 млн рублей. 

В 2015 – 2016 гг. запланировано 
завершение строительства автомо-
бильной дороги в д. Яглово, подъ-

ездной дороги к кладбищу в д. Ма-
рьино, завершение реконструкции 
дороги Правый берег – Шопино и 
моста через реку Яченку у д. Белая. 
Также запланировано проекти-
рование и строительство дороги 
общего пользования в микрорай-
оне Кубяка по ул. Московской. 

50 млн рублей будет направлено 
на обслуживание и содержание 
светофорных объектов, дорожных 
знаков и пешеходных огражде-
ний. Запланированы работы по 
установке и модернизации пяти 
светофоров, ремонту 2,5 тысячи 
дорожных знаков, установке тыся-
чи дорожных знаков и нанесению 
разметки на площади 20 тысяч кв. 
метров.

В ПЛАНАХ РАБОТ 
– ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На работы по благоустройству 
города выделяется 318,6 млн ру-
блей. Планируется обрезка деревьев, 
посадка цветов и кустарников, 
ремонт мест захоронения, ремонт 
фонтанов на пл. Театральной, за-
вершение строительства ливневой 
канализации в районе ул. Маршала 
Жукова, проектирование и строи-
тельство ливневой канализации в 
районе ул. Ольговской, устройство 
линий наружного освещения по 
ул. Новой, Дорожной, Терепецкое 
кольцо, Грабцевское шоссе, замена 
линий освещения по ул. Кутузова. 
Также на 2015 год запланировано 
начало строительных работ на 
новом гражданском кладбище в д. 
Марьино и работ по рекультивации 
полигона ТБО. 

20 млн рублей будет направлено 
на реализацию программы «Ста-
рый город». Средства пойдут на 
сохранение, реставрацию и восста-
новление объектов культурного 
наследия. 

Председатель комитета Алек-
сандр Одиночников обратил вни-
мание коллег на уменьшение 
количества дворовых террито-
рий, подлежащих ремонту в 2015 
году, по сравнению с предыдущим 
периодом. Пока на реализацию 
программы по благоустройству 
дворовых территорий и междво-
ровых проездов предусмотрено 
выделение 53,4 млн рублей. Плани-
руется асфальтирование 50 дворов 
и 52 проездов. 

Как пояснили руководители 
подразделений Городской Управы, 
это связано с планами по разме-
щению в микрорайонах города 
детских и спортивных площадок. 
Кроме того, ожидается получение 
средств софинансирования из 
областного бюджета и привле-
чение средств, сэкономленных в 
результате проведения конкурс-
ных процедур. Всё это позволит 
увечить объёмы ремонта дворовых 
территорий. 

 Депутат Александр ОКУНЕВ 
рекомендовал сотрудникам управ-
ления городского хозяйства тща-
тельно подойти к подготовке 
аукционов и отбору подрядчиков, 
чтобы выполнить работы в строи-
тельный сезон и освоить выделен-
ные средства. 

Вопрос финансирования благо-
устройства рассматривался и 3 
декабря на совместном заседании 
комитетов Городской Думы под 
председательством Константина 
СОТСКОВА. Депутатами был внесён 
ряд предложений по выделению 
дополнительного финансирова-
ния программы ремонта и благо-
устройства дворовых территорий.

Как сообщил народным из-
бранникам начальник управления 
городского хозяйства Константин 
ГОРОБЦОВ, дополнительное фи-
нансирование программы будет 
осуществляться за счёт экономии 

от проведения аукционов. С учетом 
значительных средств, выделен-
ных на ремонт дорог и дворовых 
территорий, экономия от прове-
дения конкурсных процедур также 
составит немалую сумму. Данные 
об имеющейся экономии будут 
получены уже в марте 2015 года.

Также на условиях софинанси-
рования из областного бюджета 
планируется установить 50 дет-
ских игровых комплексов в микро-
районах города. 

Проект бюджета во втором чте-
нии  был одобрен и рекомендован к 
принятию Городской Думой.  

Также были одобрены  техни-
ческие поправки в Устав города, 
ранее рекомендованные к утверж-
дению на публичных слушаниях.

В слушаниях приняли участие Глава городского самоуправления 
Александр ИВАНОВ, депутаты Городской Думы, руководители под-
разделений Городской Управы, представители территориальных 
общин и жители города. 

Заместитель Городского Головы – начальник управления финан-
сов Ирина ЕВДОКИМОВА представила участникам публичных слу-
шаний основные параметры доходной и расходной части бюджета. 

Доходная часть муниципального бюджета в 2015 году планируется 

в размере 8 млрд 343,5 млн рублей. Расходы запланированы в сумме 
8 млрд 740 млн рублей.

Бюджет сохранил свою социальную направленность – значитель-
ная часть ассигнований выделяется на финансирование социально-
культурной сферы.

По итогам обсуждения проект бюджета был одобрен участниками 
публичных слушаний и рекомендован к утверждению Городской 
Думой.

Городской бюджет прошёл публичные слушания
2 декабря бюджет Калуги на 2015 год был рассмотрен в ходе публичных слушаний под председательством главы бюджетного ко-
митета Константина СОТСКОВА.

Обсуждается главный финансовый документ
1 декабря бюджет города был рассмотрен во втором чтении на внеочередном заседании комитета по правовому обеспечению 
местного самоуправления под председательством Александра ОДИНОЧНИКОВА. 

ДОСЛОВНО
Бюджет сохранил свою со-
циальную направленность, в 
первую очередь он направлен 
на повышение качества жизни 
людей. Значительные сред-
ства выделяются на финан-
сирование социальной сферы, 
на проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов и благоустройство дво-
ровых территорий. Принято 
решение возникшую в ходе 
проведения конкурсных про-
цедур и исполнения бюджета 
экономию также направить 
на благоустройство дворовых 
территорий.  Кроме того, 
городскими властями заплани-
рована масштабная программа 
по строительству спортивных 
площадок и дворовых спортив-
ных комплексов.

Константин СОТСКОВ, 
председатель бюджетного 

комитета. 

ДОСЛОВНО

В ходе публичных слушаний были за-
тронуты весьма актуальные вопросы, 
от жителей города поступили пред-
ложения по выделению дополнитель-
ного финансирования сельхозпроизво-
дителей и территориальных общин, 
также были высказаны предложения 
об увеличении финансирования про-
грамм капитального ремонта домов и 
благоустройства дворовых террито-
рий. Все предложения были приняты 
к сведению и будут учтены в ходе 
принятия бюджета и работы по его 
исполнению.

Александр ИВАНОВ, 
Глава городского самоуправления 

Калуги.
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В связи с проведением аварийных работ на существующих газовых сетях на ул. Гурьянова, рядом с ГРП № 41
 в районе д. 26, 9 декабря 2014 года с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача газа потребителям по адресам: 
ул. Гурьева гора, д. Белая, д. 1; д. Черносвитино – ул. Черносвитинская, ул. Удачная, пер. 1-й Удачный,  
пер. 2-й Удачный, пер. 1-й Черносвитинский, пер. 2-й Черносвитинский, пер. 3-й Удачный.

  Открывая совещание, 
первый заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления городского хо-
зяйства Константин ГОРОБ-
ЦОВ отметил, что целью 
встречи является разъяс-
нение  вопросов работы 
регионального Фонда капре-
монта. А именно – механизма 
накопления в нем средств 
на содержание домов, эф-
фективного использования 
денег. 

 Между тем, вопросов у 
пришедших действительно 
немало. Так, председатель 
ТОС «Калуга-2» Людмила 
ГРОМОВА донесла  тревоги 
своих жителей. Если судить 
по графику калужских ка-
премонтов, то они пройдут 
до 2043 года. А потому по-
жилые люди просто до этого 
времени могут не дожить. 
Также калужане спраши-
вают: почему такой высо-
кий минимальный размер 
взносов, утвержденный пра-
вительством области!? На-
помним, он составляет 6,11 
рубля за кв. метр для домов 
без лифта и 6,96 рубля для 
домов с лифтом. Кто и как 
проводил такие расчеты?

 – Тариф рассчитывался 
не с потолка, – объяснил 
ситуацию заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Калужской области Егор 
ВИРКОВ. – Кстати, перво-
начально он «вышел» на 8 
рублей 60 копеек. В конце 
концов, была определена 
минимальная сумма, не-
обходимая для того, чтобы 
программа по капремонту 
работала.

 По словам Егора Оле-
говича, по размеру тарифа 
Калужская область занимает 
12-е место из 18 регионов 
Центрального федерального 
округа и 50-е из 90 регионов 
РФ. 

 С большим интересом 
было выслушано сообщение 
председателя ТОС «Содруже-
ство», депутата Городской 
Думы Калуги Татьяны КО-
НЯХИНОЙ. По ее словам, в 
результате серьезной разъ-
яснительной работы, кото-
рую провели летом активы 
микрорайонов Кубяка и Бай-
конур, большинство много-
квартирных жилых домов 
приняли решение о созда-
нии специальных счетов. 
Причем и здешние управля-
ющие компании пошли им 
навстречу в плане ведения 
платежных документов. 

 Однако в целом по городу 
управляющие организации 
отказались сотрудничать с 
собственниками. Получается 
парадоксальная ситуация: 
жители хотят создавать спе-
циальные счета домов и 
сами контролировать свои 
же средства, но в этом пра-
вильном начинании некому 
помочь. Татьяна Иванов-
на предложила по образу 
и подобию общественной 
рабочей группы в общи-
не «Содружество», которая 
помогает гражданам раз-
бираться в вопросах капре-
монта, создать подобную в 
масштабах Калуги. 

 Мысли депутата Коняхи-
ной сподвигли Константина 
Горобцова на предложение 
по созданию в нашем городе 
общественной организации, 
которая поможет разбирать-
ся гражданам в различных 
сложных вопросах капи-
тального ремонта. Название 
было подобрано солидное 
– Ассоциация жилищных 
объединений Калуги. Она 
должна будет объединить 
все ТСЖ и советы много-
квартирных домов города.

 Также активистам ТОС 
совместно со специалиста-
ми Фонда капитального 

ремонта было предложено 
на регулярной основе про-
водить собрания в общинах с 
целью разъяснения жителям 
основных требований ст. 169 
часть 1 Жилищного кодекса 
РФ по уплате взносов на ка-
премонт общего имущества 
домов. На сегодняшний день 
такие встречи прошли в ТОС 
«Правобережье», «Малинни-
ки», «Созвездие», «Черемуш-
ки», «Турынино», «Золотая 
долина», «Степана Разина», 
«Площадь Театральная», 
«Силикатный».

 ДОСЛОВНО
Такое совещание 

оказалось весьма по-
лезным для активи-

стов общин. Одно только 
замечание: его следовало 
провести минимум ме-
сяц назад. А получилось 
так, что как только 
люди столкнулись с 
реальными вопросами 
по тем же платежным 
документам по отчис-
лениям в региональный 
фонд капремонта, воз-
никло недопонимание, 
поскольку наблюдается 
вакуум информации. 
Так что пришло время 
исправлять ошибки. 
Думаю, что с помощью 
областных и городских 
служб, а также с помо-
щью будущей Ассоциации 
жилищных объединений 
Калуги мы наладим про-
дуктивный диалог с на-
селением».

Татьяна КОНЯХИНА, 
председатель ТОС 

«Содружество», депутат 
Городской Думы Калуги.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Типовые ошибки в квитанциях Возможность устранения
Адрес помещения указан правильно, 
при этом площадь квартиры не соот-
ветствует фактической площади квар-
тиры, фамилия в квитанции не указана

Исправить авторучкой, просчитать сумму оплаты 
(такие квитанции кредитные организации 
принимают) обратиться в расчетный центр фонда,  
тел.:  88004501252

В квитанции не указана фамилия Дописать авторучкой, обратиться в расчетный центр 
фонда, тел.: 88004501252 (такие квитанции кредит-
ные организации принимают)

Несоответствие фамилии в квитанции Дописать авторучкой, обратиться в расчетный центр 
фонда, тел.: 88004501252 (такие квитанции кредит-
ные организации принимают)

Направлен платежных документ 
на помещение, которое передано 
по договору социального найма

Обратиться в управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги (ул. Достоевского, д. 49а, 
каб. 205) или по тел.: 70-11-39. Не оплачивать

Две квитанции на одно и то же 
помещение, но с разными лицевыми 
счетами

Обратиться в фонд по ул. Болдина, д. 67, корп. 3 
или по тел.: 8-800-450-0090; 926-384

Предъявлены квитанции на оплату 
по домам, которые открыли спецсчета

Обратиться в фонд по ул. Болдина, д. 67, корп. 3 
или по тел.: 8-800-450-0090; 926-384 и в государ-
ственную жилищную инспекцию Калужской области 
(ул. Суворова, д. 71а или по тел.: 500-631)

Без эмоций, по-деловому
25 ноября в зале «Циолковский» прошло совещание с председателями территориальных общественных самоуправлений Калуги. 
С ними встретились руководители областного министерства строительства и ЖКХ, регионального Фонда капитального ремонта, 
областной государственной жилищной инспекции, а также управления городского хозяйства Калуги.

Как самостоятельно исправить 
возможные ошибки  
в платёжных документах?
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Сотрудники регионального Фонда капитального 
ремонта МЖД совместно со специалистами управ-
ления ЖКХ работают в территориальных общинах, 
где встречаются с калужанами, рассказывая обо всех 
тонкостях новой схемы финансирования капиталь-
ных ремонтов.

Так, 27 ноября в библиотеке-филилале № 32 
прошло собрание для председателей ТСЖ и советов 
многоквартирных домов Правобережья по вопро-
сам организации и финансирования капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
Инициатором встречи в связи с многочисленными 
обращениями жителей микрорайона о правомер-
ности взимания взносов на капремонт стала терри-
ториальная община «Правобережье».

На собрание были приглашены исполняющий 
обязанности начальника отдела текущего и капи-
тального ремонта УЖКХ города Калуги Акоп  ПЕТРО-

СЯН, начальник отдела реализации региональной 
программы капитального ремонта Евгений ГУСЕВ, 
депутат Городской Думы города Калуги по избира-
тельному округу № 9 Александр КРИВОВИЧЕВ.

Жителям, пришедшим на встречу, напомнили, что 
региональная программа капремонта рассчитана на 
30 лет. Уже сформированы периоды по пятилеткам, а 
также свёрстаны краткосрочные планы на 2014-2015 
и на 2015-2016 гг., отработаны механизм, виды и сум-
мы работ. На первом этапе  всем собственникам жилья 
были выставлены квитанции. Правда, из-за сбоя в 
системе в квитанциях допущено множество ошибок: 
их, конечно, необходимо исправить, но сделать это 
можно и самостоятельно. Специалисты разъяснили 
основные позиции региональной программы, ответи-
ли на вопросы и предоставили контактные телефоны 
консультационных и дежурных служб.

Сергей ГРИШУНОВ.

Коммунальщики встречаются с калужанами
Страсти по вопросам капитального ремонта слегка утихли, и в ТОСах развернулась более спокой-
ная работа по ликвидации некоей правовой безграмотности среди населения.
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В 2015 году в области пройдет сразу несколько серьезных выборных кампаний.  
Региональный предвыборный штаб «Единой России» возглавит Геннадий Скляр. Решение об этом было принято 

участниками состоявшейся в Калуге XXIV партийной конференции регионального отделения «Единой России».

Идея и реализация дан-
ного конкурса принадлежит 
управлению экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги, а цель – раз-
витие интереса жителей 
города к его истории. Кроме 
того, не исключалась воз-
можность и такого явления, 
как обмен интересными 
самобытными историями о 
нашем городе, его обитате-
лях, удивительными семей-
ными преданиями, которые 
передаются из уст в уста, из 
поколения в поколение.

Работы были представ-
лены в двух возрастных 
группах – от 10 до 18 лет и 
от 18 лет. 

В номинации «Маленькая 
история» победителями 
стали  ученица 9-го класса 
МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги 
Александра ПРЕОБРАЖЕН-
СКАЯ (возрастная группа 
от 10 до 18 лет) и студент-

ка 5-го курса КГУ им. К. Э. 
Циолковского Анастасия 
МАШНЕНКОВА (возрастная 
группа от 18 лет). Эти участ-
ники представили интерес-
ные самобытные истории 
дома (двора, квартиры) и 
его обитателей, оставившие 
след в памяти. 

В номинации «Семейные 
предания» победили учени-
ца 6-го класса МБОУ «Лицей 
№ 9 им. К. Э. Циолковского» 
г. Калуги Галина БАРХАТО-
ВА (возрастная группа от 
10 до 18 лет) и начальник 
инспекции УМВД России по 
Калужской области Петр БУ-
НАКОВ (возрастная группа 
от 18 лет). Представители 
этой номинации поделились 
удивительными семейными 
историями об основателях 
рода, о предках и связанных 
с ними семейных тайнах и 
историях, которые храни-
лись и передавались из по-

коления в поколение.
Почетные грамоты, цве-

ты и денежные призы по-
бедителям вручил заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления эко-
номики и имущественных 
отношений города Калуги 
Андрей НИКИШИН, который 
отметил, что все представ-
ленные на конкурс работы 
было интересно прочитать, 
а также почерпнуть что-то 
новое из истории родного 
края, открыть новые факты 
об интересных личностях, 
которые проживали в нашем 
городе.

Кроме того, все участники 
конкурса получили благо-
дарственные письма и цветы 
за активное участие в жизни 
города и представление на 
конкурс своих творческих 
краеведческих работ.

Сергей ГРИШУНОВ.

В гости к юбиляру
1 декабря Глава городского само-
управления Александр ИВАНОВ 
поздравил с 90-летним юбилеем 
жителя своего избирательного 
округа Александра Васильевича 
РЫЖЕНКОВА.

Александр Васильевич – ветеран 
Великой Отечественной войны, несмо-
тря на возраст, сохраняет оптимизм и 
бодрость духа.

Вручив юбиляру подарки, Глава 
городского самоуправления выразил 
Александру Васильевичу глубокую 
признательность за ратный подвиг 
и многолетний труд на благо нашего 
родного города: 

– Ваш жизненный путь – пример 
беззаветного служения родной стране 
и верности своему долгу. От всей души 
желаю Вам доброго здоровья, большого 
счастья, любви и поддержки родных и 
друзей, долгих и радостных лет жизни!

С любовью о родном городе и его истории
26 ноября в Городской Управе города Калуги состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурса исследо-
вательских краеведческих работ «Предания старой Калуги».

К 650-летию Калуги…
Уважаемые калужане! В 2021 году наш город будет 

праздновать свое 650-летие. Подготовка к юбилею уже 
началась. Создан организационный комитет, разрабо-
тан предварительный план праздничных мероприя-
тий. Значительное место будет уделено проведению ре-
монтно-реставрационных работ объектов культурного 
наследия, фасадов зданий, благоустройству террито-
рии города, ремонту тротуаров, автомобильных дорог, 
дворовых территорий, устройству парков и скверов.

Нам интересно и очень важно узнать ваши ожида-
ния, связанные с развитием города и предстоящим 
празднованием юбилея нашего города, обсудить кон-
цепцию монумента в честь 650-летия его основания 
(проект по масштабу  аналогичный монументу в честь 
600-летия основания Калуги).

Предлагаем вам стать активными участниками под-
готовки к празднику. 

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

Не забывайте указывать свой адрес и телефон.
Самые интересные ваши предложения будут оз-

вучены на заседаниях оргкомитета по подготовке 
празднования юбилея города. Активных участников 
ждут поощрительные призы!

Поздравить легендарного рабочего, удостоен-
ного высшими наградами и признанием несколь-
ких поколений калужан, пришли его сослуживцы, 
руководители завода, а также представители ис-
полнительной и законодательной властей Калуги 
и области. 

От имени депутатского корпуса Городской 
Думы Игоря Ивановича с 80-летием тепло по-
здравил Глава городского самоуправления города 
Калуги Александр ИВАНОВ. 

– Проработать на одном предприятии более 40 
лет, причем высокопроизводительно, с творче-
ским подходом, отличными результатами – уни-
кальное явление в нашем городе. Благодаря своей 

активной жизненной позиции Игорь Иванович 
остается огромным примером для подрастающе-
го поколения нового рабочего класса Калуги, да 
и всей общественности. И я лично горжусь тем 
фактом, что на одном из заседаний Городской 
Думы депутаты единогласно проголосовали за 
присвоение Игорю Евстигнееву звания «Почетный 
гражданин города».

От имени Городской Думы Александр Георгие-
вич зачитал в зале приветственный адрес, а также 
вручил юбиляру цветы и памятный подарок.

Александр ДМИТРИЕВ.

Герой труда принимает 
поздравления

3 декабря в актовом зале ОАО «Калугапутьмаш» прошло чествование юбиляра – работника 
этого старейшего в городе предприятия (на днях заводу исполняется 140 лет) Героя Социали-
стического Труда, кузнеца цеха № 2 Игоря ЕВСТИГНЕЕВА.
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В 2014 году (на сегодняшний день) Управлением Федеральной службы судебных приставов  
по Калужской области окончено 4 тысячи 472 исполнительных производства по алиментам.
Остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов составляет 7 тысяч  
951 исполнительное производство, что на 427 исполнительных производств меньше, чем в прошлом году. 

– Евгений Алексеевич, 
какая сейчас в регионе 
ситуация с «алимент-
щиками»? Их стано-

вится меньше?
– Хочу отметить, что в работе 

по взысканию алиментных плате-
жей с каждым годом наблюдается 
положительная динамика, в част-
ности, по уменьшению количества 
граждан, уклоняющихся от уплаты 
алиментов. В настоящее время на-
блюдается снижение количества 
детей, не получающих алименты. 
И, тем не менее, задолженность по 
алиментам у калужан – более 938 
миллионов рублей.

– Меня зовут Наталья. 
Как подать на алимен-
ты на мужа, который 
не помогает мне содер-

жать ребенка? 
– Вам нужно подать заявление в 

мировой суд о взыскании алимен-
тов на содержание несовершенно-
летнего ребенка по вашему месту 
жительства. 

– А что дальше?
– Выданный судом исполни-

тельный документ вы можете 
самостоятельно направить в ор-
ганизацию по месту работы долж-
ника, либо направить документы 
для исполнения в один из отделов 
Службы судебных приставов по 
месту жительства должника. Су-
дебный пристав-исполнитель в 
трёхдневный срок со дня посту-
пления вынесет постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства. В постановлении 
судебный пристав-исполнитель 
укажет размер удержаний с учётом 
задолженности, если она имеется, 

в твёрдой денежной сумме, а так-
же обяжет должника исполнить 
содержащиеся в исполнительном 
документе требования, в том 
числе сообщить место работы и 
источники иных доходов, погасить 
задолженность по алиментам, если 
таковая имеется, выплатить теку-

щие платежи.

– Мне неизвестно, где 
проживает бывший 
супруг.

– Судебный пристав-
исполнитель примет все меры 
к установлению его места жи-
тельства, работы, источников 
иных доходов, а также имущества 
должника. Если ваш бывший 
муж трудоустроен, то документ 
об удержании денежных средств 
из его зарплаты направляется в 
бухгалтерию организации. За не-
правильное или несвоевременное 
перечисление алиментов предпри-
ятием на руководителя и главного 
бухгалтера будет наложен штраф. 

– Чем грозит должнику 
злостное уклонение от 

уплаты алиментов?
– В случае злостного 

уклонения от уплаты алиментов 
судебный пристав-исполнитель 
привлекает должника к уголов-
ной ответственности в порядке 
ст. 157 Уголовного кодекса РФ. 
Злостное уклонение от уплаты 
алиментов наказывается обяза-
тельными работами на срок от 
120 до 180 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок 
до трех месяцев. Крайняя мера 
– реальное лишение свободы на 
срок до одного года. 

Задолженность по алиментам  
у калужан – более 938 миллионов

На вопросы калужан отвечает заместитель руководителя УФССП России по Калужской области – заме-
ститель главного судебного пристава Калужской области Евгений Алексеевич СИМАКОВ.

Самая большая 
задолженность

• у мужчины –  

1 миллион  
752 тысячи рублей
• у женщины – 

1 миллион  
230 тысяч рублей

Должников хотят лишать 
водительских прав
Какие меры судебные приставы применяют к должникам.

1. Высылают копии исполнительного документа на предприятие. 
2. Направляют должников для трудоустройства в Центр занятости на-
селения. 
3. Ограничивают выезд. 
В 2014 году в отношении граждан, злостно уклоняющихся от исполнения 
родительских обязательств, вынесено 2421 постановление. В результате 
применения данной меры должниками погашена задолженность по 
алиментам в размере 5 миллионов 318 тысяч рублей.
4. Арестовывают имущество. 
В 2014 году в результате наложения ареста на имущество должниками 
погашена задолженность по алиментам в размере 6 миллионов 930 
тысяч рублей. 
5. Привлекают к уголовной ответственности.
Крайней мерой в отношении должников является возбуждение уго-
ловного дела по ст. 157 УК РФ. В 2014 году уголовному преследованию 
подверглись более 650 жителей Калужской области. 
Однако Службой прорабатываются новые, ещё более эффективные 
меры воздействия. 
Директор Федеральной службы судебных приставов – главный судеб-
ный пристав Артур ПАРФЕНЧИКОВ считает, что ограничение водитель-
ских прав должников по алиментам существенно снизит количество 
злостных неплательщиков. Данный вопрос на сегодняшний день 
обсуждают в Госдуме, Правительстве РФ, Министерстве юстиции.

По вопросам взыскания алиментов обращайтесь  
к судебным приставам-исполнителям,  
занимающимся взысканием алиментов, в отделы:  
• Ленинский округ – ул. Ф. Энгельса, д. 25, тел.: 54-17-54; 
• Московский округ – ул. Марата, д.7, тел.: 74-75-44,  
74-16-38; 
• Октябрьский округ – ул. В. Андриановой, д. 72,  
тел.: 59-02-07.

Таня МОРОЗОВА.
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Кто не платит алименты

6942 1009

Самому возрастному 
• должнику – 66 лет 
• должнице – 58 лет

Самому молодому 
• неплательщику – 17 лет
• неплательщице – 18 лет

Оперативным штабом в Ка-
лужской области 25 ноября 
2014 года проведено такти-
ко-специальное учение (ТСУ) 
по пресечению террористи-
ческого акта на объекте мас-
сового пребывания людей. 

В качестве объекта учения опе-
ративным штабом (ОШ) в Калуж-
ской области было выбрано муни-
ципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Космос» г. Калуги 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ «Космос»).

По условиям ТСУ группа неуста-
новленных лиц захватила здание 
Ледового дворца «Космос» с за-
ложниками во время проведения 
спортивного соревнования и вы-
двинула неприемлемые для руко-
водства нашей страны требования.

В целях пресечения террори-
стического акта и обезвреживания 
«террористов» начальник Управ-
ления ФСБ России по Калужской 
области – руководитель ОШ В. Н. 
БУРЫКИН привел в боевую готов-
ность группировку сил и средств 
и принял решение о проведении 
контртеррористической операции 
(КТО) на территории муници-
пального образования «Городской 
округ «Город Калуга». 

В ТСУ задействовались под-
разделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, 
ЦССИ ФСО, СУ СК, УФСКН, УФСИН, 
УФССП России по Калужской об-
ласти, Калужского территориаль-
ного гарнизона, в/ч 6681 ВВ МВД 
России, а также привлекались к 
его проведению администрации 
Калужской области, МО ГО «Город 
Калуга», руководство МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Космос». 

Основное внимание в ходе уче-
ния уделялось: 

– проверке готовности опера-
тивной группы в МО ГО «Город 
Калуга» к действиям в условиях 
возникновения террористической 
угрозы; 

– реализации мероприятий 
группировкой сил и средств ОШ 
по предотвращению теракта на 
спортивном объекте; 

– отработке действий сотруд-
ников спецподразделений при 
проведении боевого мероприятия 
по освобождению заложников и 
нейтрализации террористов; 

– совершенствованию взаи-
модействия ОШ и антитеррори-
стической комиссии в Калужской 
области в рамках мероприятий по 
минимизации последствий терро-
ристического акта.

При решении поставленных 
задач использовались стрелковое 
оружие, имитационные и пиротех-
нические средства, специальное 
снаряжение, спасательная техника 
и средства связи. 

В процессе последовательного 
выполнения всех учебных задач 
цели антитеррористического уче-
ния достигнуты.

Силами спецподразделений 
УФСБ, УМВД, УФСИН и УФСКН Рос-
сии по Калужской области залож-
ники освобождены, террористы 
нейтрализованы.

По результатам учения руко-
водством ОШ в Калужской области 
дана положительная оценка уров-
ню взаимодействия всех субъектов 
антитеррористической деятель-
ности. 

Оперативный штаб  
в Калужской области.

Учения 
прошли 
успешно
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В Людиновском районе Калужской области закрыли подпольный завод по производству  
ядовитой «незамерзайки». Производством ядовитой жидкости занимались два жителя деревни Манино.   

Оперативники обнаружили подпольный цех, в котором находилось почти четыре тонны готовой продукции  
и одна тонна сырья.

Новости из прокуратуры

Как известно, Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области 
реально функционирует только первый ме-
сяц. Однако проверкой прокуратуры города 
Калуги уже выявлен ряд нарушений. 

Так, в рамках реализации своих полномо-
чий Фондом капитального ремонта Калуж-
ской области жителям домов, включенных 
в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Калужской области, направлены квитанции 
на оплату взносов на капитальный ремонт.

В ходе проведенной прокуратурой города 
проверки во многих платежных квитанциях, 

выставленных жителям многоквартирных 
жилых домов в г. Калуге, неверно указан 
размер площади жилого помещения в много-
квартирном доме, что повлекло, в свою 
очередь, некорректное начисление платы за 
капитальный ремонт. 

В результате указанные обстоятельства 
привели к массовому нарушению прав жителей 
многоквартирных жилых домов г. Калуги, их 
обоснованные и многочисленные обращения в 
органы прокуратуры и местного самоуправле-
ния – формированию негативного отношения к 
оплате взносов за капитальный ремонт.

Нарушения стали возможны вследствие 
ненадлежащего выполнения требований 

законодательства должностными лицами 
Фонда капитального ремонта Калужской об-
ласти, а также отсутствия должного контроля 
со стороны руководства.

В целях устранения указанных нарушений 
24 ноября 2014 прокуратурой города Калуги 
в адрес и. о. директора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской 
области внесено представление, которое в 
настоящее время находится на рассмотрении.

Деятельность указанного Фонда в связи с 
социальной значимостью находится в насто-
ящее время на контроле прокуратуры города.

Помощник прокурора города Калуги   
Д. А. МЕНЬКОВ.

Прокуратура 
разъясняет

В 2015 году ношение световоз-
вращающих элементов (флике-
ров) в темное время суток вне 
населенных пунктов станет 
обязательным.

Использование светоотражателей 
уже поспособствовало значительно-
му снижению аварийных ситуаций 
на дорогах многих стран Европы. 
Вот и российские законодатели, по 
примеру своих зарубежных коллег, 
оценили степень угрозы и внесли 
изменения в ПДД: светоотражатели 
для пешеходов станут обязательны-
ми — необходимо будет носить све-
тоотражатель на своей одежде или 
на теле, особенно новое положение 
касается детей.

Правительство Российской Фе-
дерации внесло изменение в ПДД, 
которое коснулось не только водите-
лей, но и пешеходов. С 01 июля 2015 
года ношение световозвращающих 
элементов (фликеров) в темное 
время суток вне населенных пунктов 
станет обязательным.

Водитель может просто не уви-
деть пешехода на плохо освещенной 
территории вблизи жилых домов 
и в их дворах или на обочине до-
роги. Недостаточная освещенность 
и блеклая, неяркая верхняя одежда, 
особенно в зимний период, – вот те 
несколько факторов, которые дела-
ют ситуацию еще более плачевной. 

Согласно исследованиям, для того 
чтобы находящийся за рулем человек 
сумел отреагировать на внезапно 
появившегося в свете фар пешехода, 
требуется 2 секунды, за это время 
автомобиль проедет 50 метров. Да, 
и в таком случае водителю удастся 
только объехать пешехода, а на 
торможение понадобится еще пара 
десятков метров.

Световозвращающие элементы 
часто называют светоотражателями 
или фликерами. Они отражают свет 
автомобильных фар, таким образом 
пешеходы становятся заметными в 
темное время суток.

Световозвращатель обеспечивает 
видимость пешехода на расстоянии 
400 метров от автомобиля. При 
скорости 90 км/ч фликер светится 
8 секунд, при скорости 60 км/ч – 
24 секунды. По статистике ГИБДД, 
использование светоотражателей 
снижает риск возникновения ДТП 
в 6 раз.

Светоотражающие элементы 
можно заказать в Интернете или же 
приобрести в специализированных 
магазинах для автомобилистов. 
Стоимость одной наклейки состав-
ляет 30 рублей, браслет на руку или 
значок можно купить за 100 – 300 
рублей. Фликеры бывают разных 
форм и размеров, обычно их носят в 
виде наклеек на одежду.

В ПДД не указано, сколько све-
тоотражателей должно быть на пе-
шеходе и где их разместить. ГИБДД 
рекомендует прикреплять по одному 
фликеру на правую и левую руку, 
один сзади на спину или рюкзак и 
спереди на грудь или ремень. Таким 
образом, пешеход будет заметен со 
всех сторон.

Согласно изменениям в ПДД, 
носить светоотражатели следует в 
темное время суток вне населенных 
пунктов при движении по обочинам 
или краю проезжей части.

Нарушение пешеходом правил 
дорожного движения грозит пред-
упреждением или административ-
ном штрафом в размере 500 рублей.

Помощник прокурора города  
О. В. МОСКОВКИНА.

Калужским районным судом Калужской 
области вынесен приговор по уголовному 
делу в отношении четырех жителей област-
ного центра: 42-летней Анфисы Стефаненко, 
37-летнего Николая Пушкарева, 36-летней 
Рады Бламберус и 40-летей Татьяны Сафаро-
вой. Они признаны виновными в совершении 
покушения на грабеж, т.е. открытое хищение 
чужого имущества, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, с неза-
конным проникновением в жилище, а также 
в совершении ряда краж, с незаконным про-
никновением в жилище ( ст. 161 ч. 2 УК РФ).

Расследование по уголовному делу прово-
дилось следственным отделом № 1 СУ УМВД 
России по г. Калуге.

В ходе судебного заседания установлено, что 
указанные выше лица цыганской националь-
ности представляясь сотрудниками Горгаза с 

целью хищения денежных средств престарелых 
граждан, вступив между собой в преступный 
сговор, под предлогом проверки газового обо-
рудования, проникали в квартиры пожилых 
людей, где, выполняя каждый свою роль, похи-
щали денежные средства в разных количествах.

После этого с места преступления скры-
вались.

Указанное преступление было раскрыто в 
связи с обращением одного из потерпевших 
в правоохранительные органы, после чего 
злоумышленники были задержаны сотрудни-
ками полиции недалеко от места последнего 
преступления.

В ходе личного досмотра при них были об-
наружены похищенные денежные средства.

Следствием было установлено, что от пре-
ступных действий указанных лиц пострадали 
восемь калужан. В общей сумме злоумыш-

ленниками было похищено более 418 тысяч 
рублей, принадлежащих пожилым людям.

Вину свою в совершенных преступлениях 
осужденные признали частично, хотя причи-
ненный ущерб возместили в полном размере.

Суд согласился с мнением государственно-
го обвинителя о доказанности вины подсуди-
мых и назначил им наказание в виде лишения 
свободы на срок от 10 месяцев до 3 лет.

Указанный приговор вступил в законную 
силу.

Старший помощник прокурора  
Т. М. МИНАЕВА.

Плата за капитальный ремонт 
под контролем

«Откройте, Горгаз!»

Прокуратура города Калуги приняла меры по массовым нарушениям со стороны Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

«Сотрудники Горгаза» похитили у пенсионеров более  
400 тысяч рублей.
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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

Ф.И.О. (полностью) _________________________________
____________________________________________

Адрес   ________________________________________
____________________________________________

Телефон для связи  _________________________________

Вопрос или проблема

Меня волнует 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Меня радует
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Уважаемые читатели!
Спасибо за то, что вы активно пишите в рубрику «Меня волнует» и сообщаете о том, 
какие проблемы мешают вам жить, если вы не знаете, куда обратиться со своей 
бедой или вопросом. Надеемся, что ответственные лица, которые будут комменти-
ровать проблемы горожан, сделают все для того, чтобы вам жилось лучше и удоб-
нее. Но жизнь состоит не только из неприятностей, в ней случаются и радостные 
моменты. Поэтому мы разделили нашу анкету на две части. Теперь вы можете не 
только пожаловаться, но и рассказать о позитивных событиях в жизни вашего дома, 
двора, микрорайона.

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



Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Разбираться будет Роспотребнадзор
Жителям по ул. Н. Островского в дома №№ 47, 49/2, 51/2, 53/1, 53/2, 55, 61/1, 61/2 
была проведена вода в июне 2014 года. Вместо того чтобы сделать выгребные 
ямы на своих участках, согласно санитарным нормам, дома №№ 49/2, 51/2, 53/2, 
57/1, 57/2, 59, 61/2 (про остальные дома точно не знаем) вывели отводы в кювет. 
Мыльная вода льётся к нам под дом, и мы вынуждены дышать нечистотами. 
Если у жителей нет технической возможности сделать выгребные ямы на огоро-
де, то должна быть сделана центральная канализация, а потом подключаться 
вода, так?

В. Г. Волнотепова.

По данному обращению направлено письмо в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской 
области для принятия мер согласно действующему законодательству.

Самовольные захоронения запрещены
Деревня Горенское имеет кладбище. По просьбе жителей деревни администрация 
города приняла решение кладбище не расширять, сделало забор. Но захоронения де-
лают по краю леса, вдоль поля – бесконтрольно. Никаких ограждений не возведено. 

Р. З. Носова.

В соответствии с постановлением 
Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 29.06.2006 № 178-
п «О видах общественных кладбищ 
муниципального образования «Город 
Калуга», Правилах предоставления 
услуг по погребению на территории му-
ниципального образования «Город Ка-
луга» специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, Порядке 
деятельности общественных кладбищ 
муниципального образования «Город 
Калуга», Положении о порядке деятель-
ности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела муници-
пального образования «Город Калуга» 
кладбище «Горенское» открыто для 
захоронений тел (останков) умерших 
на свободные участки в родственную 
ограду и в родственную могилу.

К сожалению, некоторые ритуаль-
ные агентства не соблюдают норматив-
но-правовые акты и производят само-
вольные захоронения без разрешения 
органа местного самоуправления и 
выдачи удостоверения о регистрации 
захоронения, что приводит к хаотично-
му расширению территории кладбища.

Почта работает на Привокзальной
Меня волнует доставка почты по нашей ул. Лесной, проезд № 2 (и т.д. все 
остальные проезды – из всего пока семи улиц) в новом микрорайоне. Кто и какое 
почтовое отделение должны нам доставлять почту, в том числе извещения на 
газ, электроэнергию, и т.д.

Т. П. Муромцева, д. Крутицы.

Управление федеральной почтовой 
связи Калужской области – филиал 
ФГУП «Почта России» сообщает: дерев-
ню Крутицы (г. Калуга) обслуживает 
отделение почтовой связи (ОПС) № 22 
г. Калуги, расположенное по адресу: ул. 
Привокзальная, д. 8/2, телефон (4842) 
56-96-65. Режим работы: понедельник 
– пятница с 9.00 до 19.00, суббота с 9.00 
до 14.00, воскресенье – выходной. На 
сегодняшний день проблем с доставкой 
почтовых отправлений в дома с уста-
новленными почтовыми ящиками у по-
чтальонов ОПС Калуга 22 не возникает. 
Следует отметить, что, согласно статье 
31 Федерального закона «О почтовой 

связи», в районах малоэтажной застрой-
ки пользователи услуг почтовой связи 
для получения почтовых отправлений 
устанавливают почтовые абонентские 
ящики за счет собственных средств.

По вопросам качества оказываемых 
услуг, а также по вопросам розыска ре-
гистрируемых почтовых отправлений 
вы можете обратиться по телефону «ли-
нии качества»: 8-800-2005-888 (звонок 
по территории Российской Федерации 
бесплатный) либо по телефону «горя-
чей линии» УФПС Калужской области: 
(8 4842) 53-15-14, а также воспользо-
ваться сайтом ФГУП «Почта России»: 
www.russianpost.ruГазоны под контролем ГИБДД 

У нашего дома (угол ул. Кирова и ул. Николо-Козинской) красиво сделали дорожки 
и газоны, земли привезли на газоны. А машины ставят на эти газоны и дорожки, 
так что с коляской детской не проедешь, все колесами истоптали. Куда смотрит 
ГИБДД? 

Н. Т. Мешкова (ул. Кирова, 80).

Отвечают специалисты управления городского хозяйства города Калуги.
Контрольно-надзорные функции в сфере дорожного движения возложены на 

ОГИБДД УМВД России. Информация направлена в ОГИБДД УМВД России для про-
ведения соответствующей работы в рамках своих полномочий.

Шумят соседи?  
Вызывайте полицию или судитесь

У соседей практически круглосуточно, в том числе и по ночам, работает теле-
визор с большим уровнем громкости. Подскажите, пожалуйста, куда необходимо 
обратиться и как доказать, что уровень громкости в данный момент превышен.

С уважением, А. А. Соколов.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Калужской области на ваше обращение 
по вопросу неудовлетворительных усло-
вий проживания в квартире сообщает, 
что, согласно п.1.19. МУК 4.3.2194-07 
«Контроль уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и обществен-
ных зданиях и помещениях», утверж-
денных главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 
Г.  Г.  Онищенко 05.04.2007 года, процеду-
ра санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы (оценки) не распространяется 
и измерения не проводятся в отношении 
шума, обусловленного поведением лю-

дей, нарушением ими тишины и обще-
ственного спокойствия в жилых зданиях 
и на прилегающей территории (работа 
звуковоспроизводящей аппаратуры; 
игра на музыкальных инструментах; 
применение пиротехнических средств; 
громкая речь и пение; выполнение 
гражданами каких-либо бытовых работ; 
проведение ручных погрузочно-разгру-
зочных работ; резкое закрытие дверей 
при отсутствии доводчика и т.п.).

Ввиду вышеизложенного проведение 
санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы (оценки) в вашей квартире не пред-
ставляется возможным. Для решения 
данного вопроса вы можете обратиться 
в органы внутренних дел или в суд.

Улицу отремонтируют 
Когда приведут в порядок ул. Дзержинского? А то улица в центре, а тротуары – 
сплошное убожество. На окраине плитку кладут, а в центре все руки не доходят?

Г. К. Колобаева.

Ремонт ул. Дзержинского с тротуарами предложен в проект плана ремонта 
тротуаров и дорог на 2015 год.

Есть ли в планах города уложить тротуарную плитку на нашей улице? Телеви-
зионную, Чичерина, Пионерскую сделали, а нашу – Калинина – пропустили. Хочет-
ся жить красиво и культурно. 

А. Н. Елисеев.

К сожалению, ремонт ул. Калинина не предусмотрен проектом плана ремонта 
тротуаров и дорог на 2015 год.
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С призывом к собравшимся не терять стойкости и бди-
тельности, чтить память героев Великой войны обратились 
начальник отдела военного комиссариата Калужской обла-
сти по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги 
Андрей ИВАНОВ, заместитель начальника управления по ра-
боте с населением Инга ГРИБАНСКАЯ, ветеран войны, пред-
седатель городского совета ветеранов Александр УНТИЛОВ.

Но главные слова были о Жукове. Георгий Константи-
нович был полководцем своего времени и своего народа: 
жесткий, волевой и бескомпромиссный. О его полковод-
ческом даре, редком аналитическом таланте предвидения 
действий врага, непоколебимости и умении повелевать 
немало сказано и написано множество книг. Но одно каче-
ство выделяло его на фоне других полководцев Великой 
Отечественной – он не просто умел побеждать, он умел по-
беждать сокрушительно.

К бюсту полководца возложили цветы и почтили память 
всех погибших советских людей минутой молчания.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В день рождения полководца
1 декабря, в день рождения нашего легендарного земляка – Маршала Георгия  ЖУКОВА, к его памятнику в Калуге собрались люди. В сквер Жукова пришли ветераны во-
йны, блокадники, молодежь, представители школ и других учебных заведений.

www.nedelya40.ru

Калуга принимает участие в конкурсе «Город России. Национальный выбор», победителя которого выберут 
в конце декабря. Как отмечают организаторы конкурса, проект направлен на выбор «наиболее значимого, 

узнаваемого и символичного российского города». Победитель определится интернет-голосованием.

На площади Победы у 
Вечного огня прошел пи-
кет, посвященный подвигу 
павших неизвестных рос-
сийских и советских солдат. 
Инициатива проведения 
мероприятия принадле-
жит депутату Городской 
Думы, председателю Сове-
та Калужского областного 
отделения ветеранов «Бое-
вое братство» Александру 
ОДИНОЧНИКОВУ, а также 
руководству общественных 
организаций «Росич», ООО 
«ИВА» и других. 

В торжестве приняли 
участие представители во-
оруженных сил и казаче-
ства, представители поли-
тических партий «Единая 
Россия» и «Патриоты Рос-
сии», члены регионального 
общественного движения 
«Наша Родина», калужские 
общественные организации 
и объединения, студенты и 
школьники. 

Звучали торжественные 
речи, у Вечного огня сме-
нилось несколько расчетов 
Почетного караула, который 
в этот день несли учащиеся 
СОШ № 45. Отдав дань па-
мяти подвигу неизвестных 
героев минутой молчания, 
калужане возложили венки 
и цветы к Вечному огню. На 
площади в этот день собра-
лось около 100 человек. 

Александр Владимиро-
вич ОДИНОЧНИКОВ:

–  Н е  с е -
крет, что име-
на огромного 
к о л и ч е с т в а 
б о й ц о в  к а к 
Великой От-
ечественной, 
так и других, 
более совре-
менных войн 

– Афганской, Чеченской, 
остаются неизвестными. 
Люди умирали полками и 
целыми дивизиями! Дед мой 
тоже неизвестный солдат, он 
пропал без вести на фронтах 

Великой Отечественной. Та-
кие родственники есть едва 
ли не у каждого калужанина! 
Давайте же помянем их – тех, 
кто в лихую годину стали 
щитами Родины.

Евгений Николаевич 
НЕВЕЖИН, председатель 
Калужского региональ-
ного отделения партии 
«Патриоты России»:

– Связь по-
колений и вре-
мен не должна 
прерываться. 
Нельзя допу-
стить искаже-
ния историче-
ской правды 
– об этом всем 
нам должна 

напоминать эта дата. Заб-
вение и пренебрежение к 
событиям Великой Отече-
ственной привело Украину, 
где к власти пришли на-
цисты, к расколу и войне. 
Напротив, народ, помнящий 
историю и чтящий тради-
ции, победить невозможно. 
Такой народ способен на 
великие свершения. Будем 
же помнить и мы!

Ольга Юрьевна ХОМУ-
ТОВА, заместитель дирек-
тора по дополнительному 
профессиональному об-
разованию Калужского 
филиала Российской ака-
демии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при президенте 
РФ, член регионального 
общественного движения 
«Наша родина»:

–  В  1 9 6 6 
году в ознаме-
нование 25-й 
г о д о в щ и н ы 
разгрома не-
мецких войск 
под Москвой 
п р а х  Н е и з -
вестного Сол-
дата был пере-

несен из братской могилы 
на Ленинградском шоссе в 
Александровский сад у стен 

Кремля. Введение этой па-
мятной даты сейчас очень 
актуально. В будущем году 
мы отпразднуем 70-летний 
юбилей Великой Победы. 
Но человеческая память об-
ладает свойством стирать 
накопленное со временем. И, 
чтобы не получить затертую 
историю, необходимо перио-
дически освежать памятные 
даты. Кроме того, далеко 
не все павшие на фронтах 
Великой Отечественной во-
ины захоронены по всем 
правилам, личности многих 
не установлены. Огромную 
работу по идентификации 
павших воинов выполняют 
поисковые отряды, которых 
немало и в нашей академии. 
Каждый год только наши 
поисковики обнаруживают 
и идентифицируют останки 
нескольких десятков человек! 
Об этом должны знать сту-
денты. Работу поисковиков, 
как и значимость этой даты, 
переоценить невозможно!

Ирина ТОКАРЕВА. 

Неизвестные защитники Родины
В список дней воинской славы и памятных дат страны указом президента введен День неизвестного солдата. Новая дата приходится на 3 декабря.  
В этом году в этот день прошли торжественные мероприятия по всей стране. Не осталась в стороне и Калуга.  
Память Неизвестного Солдата почтили на площади Победы и мемориальном воинском кладбище.
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Планы на 2015 год
Благоустройство дворов: ул. Пере-
ходная, 9 и 11/1; пер. Воинский, 6; ул. 
Московская, 295, корп. 1.
Ремонт дорожного покрытия: ул. 
Бутома; ул. Воинская; пер. Воинский; 
проезд Воинский; ул. Карьерная; пер. 
1-й и 2-й Карьерный; ул. Линейная; 
пер. Поселковый; пер. Средний; ул. 
1-я и 2-я Загородная; проезды 1-й и 
2-й Загородный; ул. Прирельсовая; 
ул. Станционная; пер. Станцион-
ный; ул. Терепецкая; пер. Терепецкий.
Обустройство тротуаров: ул. Бу-
тома; от ул. Московской, 291 до ул. 
Терепецкой, 12; пер. Воинский; ул. 
Поселковая от ул. Линейная, 30/5 до 
ул. Московской.
Обустройство и расширение дет-
ских площадок: ул. Карьерная, 2; ул. 
Московская, 238; ул. Московская, 240, 
корп. 1; ул. Московская, 291, корп. 1; 
б-р Моторостроителей, 3; б-р Мо-
торостроителей, 4; ул. Азаровская, 
34 и 34, корп. 1.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Тротуарами на окраинах можно гордиться
О том, какие перемены происходят на окраинах, корреспонденты «КН» отправились узнать вместе с депутатом Городской Думы 
Алексеем РУЛЁВЫМ.

СКВЕР ПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
На бульваре Энтузиастов несколько лет назад появился сквер. Со временем он становится все 

более ухоженным. Здесь, помимо лавочек, появилась детская площадка. А стена около сквера 
разрисована яркими детскими рисунками.

МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ
На Азаровской всегда были проблемы с пешеходными дорожками. Нынче они 

по обе стороны улицы выложены тротуарной плиткой. Теперь пешеходы в без-
опасности. 

ДОСЛОВНО

В этом году нам удалось сде-
лать многое. Хочу поблагода-
рить за сотрудничество наш 
совет ветеранов во главе с На-
тальей СОЛОВЬЕВОЙ. Спасибо 
учащимся лицея № 48 за то, 
что красиво расписали стену 
на бульваре. За инициативу и 
участие поклон Алле ЕРШОВОЙ. 

У лицея появился тротуар, но 
главное достижение – водовод на ул. Терепецкой. В 
октябре мы отметили десятилетие библиотеки, 
в феврале будем праздновать юбилей общины.  В 
следующем году около домов №№ 4, 6 и 8 по буль-
вару Энтузиастов мы установим большой дет-
ский игровой комплекс. Одна из проблем, которая 
никак не может решиться, – микрорайон Середа. 
Здесь на улицах и во дворах оставляют свои маши-
ны работники завода «Калугаприбор». Они очень 
мешают движению транспорта и пешеходов. 

Алексей РУЛЕВ, 
депутат Городской Думы.

Прием граждан Алексеем Рулевым осуществляется каждый последний вторник месяца –  
в здании МУП ГЭТ «УКТ» с 17.00 до 19.00, каждый последний четверг месяца –  
в библиотеке Терепца  (бульвар Моторостроителей, 9). 
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ИЗ БАРАКОВ – В НОВОСТРОЙКИ
Началось переселение из ветхого аварийного жилья домов №№ 1–9 по ул. Ка-

рьерной и домов №№  13–15. Двухэтажные дома в Азарово были построены еще в 
послевоенные годы, поэтому давно пришли в негодность. Теперь их жители переедут 
в новые квартиры на Правобережье, которые смогут приватизировать.

УДОБНО ПЕШЕХОДАМ И АВТОМОБИЛИСТАМ
В этом году отремонтированы тротуары от путепровода до Азарово. Также сде-

ланы леерные ограждения, поэтому общественный транспорт останавливается на 
остановках. Около перекрестка улиц Московской и Азаровской благоустроен пустырь. 
Теперь это удобная зона для парковки. Вокруг нее разбиты клумбы, на которых вес-
ной посадят цветы.

В 2014 году обустроены и расширены детские площадки и дворы по 
адресам: бульвар Моторостроителей,  5, 6, 7, 9; бульвар Энтузиастов, 1, 2 
и 8; ул. Московская, д. 240 и д. 291, корп. 2; ул. Станционная, д.д. 22, 24; 
пер. Строительный,  15;  ул. Поселковая,  11/8; ул. Прирельсовая,  10; ул. 
Переходная, 11/1; ул. Бутома, 4. 
Заасфальтированы дворы: ул. Московская,  257, 259, 261, 263; пер. 
Строительный, 5.

ДОСЛОВНО
Довольны мамы 
микрорайона, нам 
есть где гулять с 
малышами. Краси-
вый сквер сделан с 
душой, здесь прият-
но отдыхать. 

Наталья 
ДУШКИНА, 

местная 
жительница
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Случилось это благодаря вмешатель-
ству исполняющего полномочия Город-
ского Головы Константина БАРАНОВА.

Председатель территориальной общины 
«Куровская» 8 февраля обратился к Констан-
тину Викторовичу с просьбой – обеспечить 
микрорайон, в котором проживают 625 
ребятишек, детским врачом и предложил 
выделить для специалиста служебное жилье. 
На ул. Куровской в доме № 3 как раз оказалась 
муниципальная свободная квартира. Но ей 
требовался хороший ремонт. Его сделало одно 
из предприятий. Были поклеены обои, посте-
лен ламинат, заменены окна и двери, а также 
сантехника. Получилось очень свежо и уютно. 

Проживать в ней  будет педиатр с 25-лет-
ним стажем Лариса ГУЗЬ. Три года назад она 
приехала в Калугу из Узбекистана и своим 
жильем не обзавелась. 

– Перееду сюда в начале декабря, – радует-
ся Лариса Ивановна. – Только вот кошечки у 
меня пока нет… 

– А мы вам подарим котенка, – обещают 
сотрудники отдела микрорайона Куровской 
управления по работе с населением на тер-
риториях.

– Все бы хорошо, только хулиганы уже  два 
раза заливали жидкими гвоздями замки в 
новой входной двери в квартиру, – расстра-
ивается начальник отдела Ольга ДУБАЧЕВА. 
– Только вчера вызывали специалистов из 
службы спасения, которые три с половиной 
часа вскрывали дверь. Но, тем не менее, 
жители очень благодарны градоначальнику 
за заботу и понимание. Теперь их детям до-
ступна медицинская помощь. 

Таня МОРОЗОВА.

1 декабря в школе № 47 состоялось благотвори-
тельное мероприятие с участием мастеров-ре-
месленников. 

В Куровском педиатру  
дали квартиру
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Новогодние сувениры –  
в благотворительный 
фонд

Ученикам были даны мастер-классы. По заготовлен-
ным выкройкам они валяли из шерсти русские валенки. 
Для украшения дома, а также для поддержания в нем по-
рядка и мира из подручного материала – ниток, обрезков 
ткани и ваты – руками школьников были изготовлены 
куклы-берегини. Юные мастера и их наставники не 
забыли и о приближающемся Новом годе – годе Козы. 

Поделки с символом наступающего Нового года, а 
также все результаты труда будут переданы в благо-
творительный фонд, который занимается поддержкой 
и оказанием помощи детям, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями.

Ольга ОРЛОВА.

О ПРОЕКТЕ
Его организатором является 

региональное министерство здра-
воохранения в сотрудничестве с 
компанией «Ниармедик», специ-
ализирующейся на поставках со-
временного оборудования и расход-
ных материалов для лабораторной 
диагностики. Проект рассчитан на 
женщин от 25 до 50 лет и предпо-
лагает комплексное бесплатное 
обследование (скрининг), вы-
являющее предрасположенность 
или само заболевание на ранних 
стадиях. А это высокая гарантия  
излечения. Реализация проекта 
намечена на 2014-2017 годы.  

Процедура диагностики состо-
ит из теста на вирус папилломы 
человека (ВПЧ) и цитологического 
исследования.  Необходимость про-
ведения  теста  на ВПЧ объясняется 
тем, что наличие данного вируса 
может спровоцировать возникно-
вение рака шейки матки (до 95%). 

Большая подготовительная 
организационная работа в рамках 
проекта была проведена уже в этом 

году. Обучение с целью проведения 
скрининга прошли 11 врачей-лабо-
рантов и 31 врач-гинеколог. 

Медицинские организации Ка-
луги – областной Центр по борьбе 
со СПИД и инфекционными забо-
леваниями и онкологический дис-
пансер – оснащены современным 
высокотехнологичным мощным 
медицинским импортным обо-
рудованием, позволяющим про-
водить одновременно большое 
количество анализов с высокой  
степенью диагностики. В город-
ских женских консультациях  за-
куплены специальные расходные 
материалы и подготовлены специ-
алисты для проведения скрининга. 
На сегодняшний день в проекте 
задействованы только медицин-
ские организации Калуги, но в 
ближайшем будущем этой работой 
будут охвачены и медицинские 
организации  области. Так, в 2015 
году планируется охватить скри-
нингом женщин  Людиновского, 
Боровского, Малоярославецкого и 
Кировского районов.

ЧТО ТАКОЕ СКРИНИНГ
В женской консультации  после 

обычного гинекологического осмо-
тра женщине производится забор 
материала на ВПЧ. Исследование 
материала проводится в област-
ном Центре по борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями. 
При обнаружении канцерогенного 
типа ВПЧ врач женской консуль-
тации приглашает пациентку  для 
проведения цитологического ис-
следования (забор материала на 

онкоклетки). В зависимости от ре-
зультата этого анализа пациентка 
продолжит наблюдение и лечение 
либо в женской консультации, либо 
в онкологическом диспансере. 

Все процедуры скрининга бес-
платны и безболезненны. 

На сегодняшний день взято уже 
свыше 1000 анализов на ВПЧ, из 
них положительными оказались 
более 80. Онкологических заболе-
ваний пока не обнаружено. 

В 2015 году запланировано 
проведение 20 тысяч таких ис-
следований. 

ГДЕ ПРОЙТИ СКРИНИНГ
Пройти обследование можно, 

обратившись в женские консуль-
тации и медицинские организации 
г. Калуги по следующим адресам: 

Женская консультация № 1 –  
ул. Ленина, 39, тел.: 55-40-92;

Женская консультация № 3 –  
ул. Радищева, 6, тел.: 51-56-75;

Женская консультация № 4 – 
пер. Литейный, 7, тел.: 58-48-11;

Калужская городская поликли-
ника № 6 – ул. Московская, 247, 
тел.: 55-10-98;

Женская консультация № 2  
при железнодорожной больнице – 
ул. Болотникова, 1, тел.: 73-82-98. 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Рак шейки матки занимает вто-

рое место среди злокачественных 
новообразований репродуктивной 
системы у женщин. Им болеют 
почти 15% женщин во всем мире. 
Ежегодно регистрируется около 

500 000 первичных больных РШМ, 
при этом половина женщин умира-
ет от этого заболевания.

РШМ в Калужской области на-
ходится на четвертом месте среди 
онкологических заболеваний в  
Центральном федеральном округе. 
Смертность от этого вида зло-
качественных новообразований 
составляет около 5 человек на 100 
тыс. человек населения.

Доказано, что РШМ – единствен-
ное онкологическое заболевание, 
которое возможно предотвратить 
путем организованного массового 
обследования – скрининга, мер 
первичной профилактики, сани-
тарного просвещения населения и 
дополнительного обучения врачей. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Ранняя диагностика –  
залог  успешного выздоровления

В этом году Калужская область вступила в региональный пилотный проект 
«Ранняя диагностика рака шейки матки».
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Врач-гинеколог  
Ольга ПОЛОЗОВА  
только что взяла анализ на ВПЧ

Калужанка Ксения, молодая мама двух очаровательных малышей, 
одной из первых прошла обследование
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Представители Калужской области вошли в число победителей национальной премии за открытия  
в области путешествий «Моя Планета». Арт-парк «Никола-Ленивец» взял сразу две премии,  
а международный фестиваль свадебных традиций народов мира в «Этномире» стал победителем  
в номинации «Туристическая инициатива». www.nedelya40.ru

Областной смотр-конкурс «По-
купаем калужское» проводится 
уже шесть лет. В этом году это 
своеобразное состязание, проводи-
мое министерством конкурентной 
политики области, по-прежнему 
находится в рамках реализации 
совместного с Всероссийской поли-
тической партией «Единая Россия» 
специального проекта «Покупай 
калужское». И все также налицо 
поддержка министерства сель-
ского хозяйства и министерства 

экономического развития региона.
Длительный марафон-сорев-

нование, начавшись в марте, был 
направлен на развитие традиций 
высококачественного производ-
ства калужских товаров, расши-
рение ассортимента и увеличение 
объёмов реализации и, конечно, 
на повышение конкурентоспособ-
ности продукции местных произ-
водителей.

В ходе регулярных выставок-
дегустаций, ярмарок и опросов на-

селения конкурсная комиссия полу-
чала исчерпывающую информацию 
о производителях, об ассортименте 
продукции, о культуре и качестве 
торгового обслуживания и много, 
много прочих подробностей. 

Победителями конкурса ста-
ли 26 субъектов хозяйственной 
деятельности: 18 товаропроизво-
дителей в номинациях «Лучший 
товар 2014 года» и «Калужская 
новинка 2014 года», восемь  орга-
низаций розничной торговли и две 
администрации муниципальных 
образований в номинации «Лидер 
продаж калужских товаров 2014 
года». С полным перечнем побе-
дителей можно ознакомиться на 
сайте Министерства конкурентной 
политики Калужской области.

Кроме награждений, конкурс-
ная комиссия вынесла вердикт 
о необходимости продолжить 
дальнейшее взаимодействие тор-
говых сетей и производителей. 
Это способствует продвижению в 
торговые сети местных товаров в 
широком ассортименте, достойно-
го качества и по доступным ценам.

В течение шестнадцати лет 
Программа «100 лучших това-
ров России», реализуемая МОО 
«Академия проблем качества» 
и Федеральным агентством по 
техническому регулированию и 
метрологии, сформировала ав-
торитетное профессиональное 
соревнование, открывающее до-
рогу на отечественный рынок 
разнообразным товарам, которые 
достойно и порой в нелегкой кон-
куренции завоевывают почетное 
право называться лучшими.

Конкурс – возможность не толь-

ко официально подтвердить каче-
ство продукции и услуг, но и эффек-
тивный механизм их продвижения 
за пределы региона. Это интересно 
для тех, кто действительно стре-
мится к развитию своего бизнеса, 
для тех, кто умело борется за по-
требителя, ищет новые рынки и 
деловые контакты.

В нашем регионе победителями 
стали: ООО «Натуральный про-
дукт» (Жуковский район), ООО 
«Производственное Объединение 
МасКа» (Обнинск), ЗАО «Хлебо-
комбинат» (Калуга), Сельскохо-

зяйственное ООО «Швейцарское 
молоко» (Дзержинский район), ЗАО 
«Агрофирма Оптина» (Козельский 
район), ООО «Серебряное кольцо» 
(Козельский район), ООО «Каре-
лия-Упофлор СиАйЭс» (Малоярос-
лавецкий район), ОАО «Полотня-
но-Заводская бумажная фабрика» 
(Дзержинский район), ЗАО «Обнин-
скоргсинтез», ООО «Агрисовгаз» 
(Малоярославец), ОАО «Калужский 
двигатель» (Калуга).

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ.

Калужское – значит хорошее!
27 ноября в зале «Циолковский» Городской Управы Калуги состоялось награждение победителей областных конкурсов  
«Покупаем калужское» и «Лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения».

В сотне лучших!
27 ноября в Калуге вручены награды лауреатам и дипломантам конкурса 
«100 лучших товаров России». Отличившихся местных производителей че-
ствовали в Государственном региональном центре стандартизации, метро-
логии и испытаний в Калужской области.
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Вы можете приобрести нашу продукцию  
на ярмарке каждую пятницу 
на пл. Старый торг 

Имеются мясо-жировой, кол-
басные цеха, а также цех полуфа-
брикатов и холодильник. Стоит 
отметить, что мясокомбинат ве-
дет производство без нарушения 
экологического влияния на чело-
века и природу, а вся его продук-
ция сертифицирована. Сырье для 
производства закупается в пяти 
районах области. Ассортимент 
колбасных изделий и копчено-
стей составляет более 100 видов, а 
полуфабрикатов – более 30 видов. 
И, наверное, у каждого продукта 
уже есть свои поклонники.

Впрочем, и негативные от-
зывы, если такие появятся, будут 
обстоятельно проверены службой 
контроля качества. Администра-
ция оперативно принимает все 
необходимые меры для защиты 
покупателей от некачественных 

товаров и услуг.
Казалось бы, исчерпываю-

щая информация от экспертов, 
в социальных сетях и на специ-
ализированных сайтах говорит 
о многом. Но далеко не обо всем. 
Для полной картины необходимо 
все же попробовать перевести 
продукцию комбината из раз-
ряда потенциальных покупок 
в категорию любимых блюд на 
гостеприимном столе.

Почти так происходит и при 
подведении итогов различных 
конкурсов, в которых принимает 
активное участие ОАО «Думи-
ничский мясокомбинат». Так 
случилось и в этом году. 17-й 
Всероссийский конкурс Про-
граммы «100 лучших товаров 
России» принес предприятию 
очередную победу – дипломы за 

продукты «Буженина де Люкс» и 
«Пастрома птицы». Подробности 
могут лишь пробудить аппетит, 
ведь испокон веков запеченная 
буженина считалась царской 
едой, а сейчас блюдо весьма рас-
пространено в русской кухне. 
Популярность буженины в ее 
универсальности: она может быть 
прекрасной закуской как в холод-
ном, так и в горячем виде, стать 
наполнением для бутербродов 
и сэндвичей или же частью изы-
сканного салата. Что же касается 
такого деликатеса, как пастрома, 
то приготовленное из маринован-
ного мяса птицы и приправленное 
специями это блюдо, вне всяких 
сомнений, украсит стол самой 
взыскательной хозяйки. Кроме 
того, пастрома заинтересует и 
сторонников здорового питания, 

поскольку содержит большое ко-
личество белка при относительно 
невысокой калорийности.

Еще одна страница в исто-
рии, которой может гордиться 
комбинат, – уже традиционная 
победа в конкурсе «Покупаем 
калужское», проводимом, как из-
вестно, в целях повышения кон-
курентоспособности продукции 
местных товаропроизводителей, 
расширения ассортимента и 
увеличения объёмов реализа-
ции калужских товаров. Здесь в 
номинации «Лучший товар 2014 
года» призовое место заняла 
все та же «Буженина де Люкс», 
которую теперь уже грех не по-
пробовать, не правда ли? А в 
номинации «Калужская новинка 
2014» награду завоевал паштет 
«Деликатесный».

Гастрономические 
чудеса из Думиничей
Предприятие основано в 1960 году. Основными видами 
деятельности являются заготовка и переработка 
сельскохозяйственной продукции: производство мяса, выработка 
колбасных изделий, полуфабрикатов, жиров субпродуктов. 

номинации «Лучший товар 2014 
года» призовое место заняла 
все та же «Буженина де Люкс», 
которую теперь уже грех не по-
пробовать, не правда ли? А в 
номинации «Калужская новинка 
2014» награду завоевал паштет 
«Деликатесный».

Такие вот чудеса – вкус-
ные и полезные – произво-
дят на Калужской земле, 
в стенах ОАО «Думинич-
ский мясокомбинат»! 
Такая вот удача – жить 
с такими мастерами по 
соседству и иметь воз-
можность регулярно ла-
комиться их замечатель-
ными и разнообразными 
изделями.

Реклама

Уважаемые 
читатели!

На страницах «Калужской недели» мы 
знакомим вас с местными предприятия-
ми и сельхозпроизводителями, а также 
предпринимателями и фермерами, выпу-
скающими вкусную продукцию, которая 
появляется на калужских прилавках. Вы 
тоже можете рассказать нам о том, какие 
продукты местных  производителей вам 
нравятся, и мы обязательно расскажем о 
них и тех, кто их изготавливает.

Пишите нам по адресу: 
Калуга, ул. Карпова, 10, 
е-mail: nedelya@bk.ru

Уважаемые 
производители!

Если вы изготавливаете вкусные 
продукты питания, хлебобулочные из-
делия или что-то другое, пользующееся 
спросом у наших земляков, у вас есть 
уникальный шанс рассказать о своем 
производстве или продукции на стра-
ницах «Калужской недели», и таким 
образом расширить свои рынки сбыта, 
ведь о вас узнает большое количество 
потребителей и читателей нашей газеты! 

Учитывая важность и полезность этой 
информации и понимая сегодняшнее 
непростое положение местных произ-
водителей, «Калужская неделя» идет на 
беспрецедентный шаг – при размещении 
материала о вашем предприятии или 
выпускаемой продукции вам может быть 
предоставлена скидка до 50%!

Подробности можно узнать по 
телефону рекламной службы 
«Калужской недели»: 56-22-50.

Реклама. Информ. на момент публ. Срок действия акции с 4 по 31 декабря 2014 года

Уважаемые 
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Светлана ПАНФЕРОВА (са-
лон-парикмахерская «Элегия») 
завоевала все первые места и 
стала обладательницей Гран-при 
конкурса. А Ирина СЕМЕРЮК (па-
рикмахерская «Имидж», поселок 
Товарково) заняла почетное вто-
рое место в номинации «Салонная 
свадебная прическа». 

– Мы готовились к конкурсу 
и очень хотели победить, – рас-
сказывает Светлана. – И это нам 
удалось! Огромное спасибо нашим 
моделям – Юлии Подгаецкой, 
Анне Ненарокомовой, Ирине Бо-
ярской, Марине Киселевой и Инне 
Громовой. Они внесли большой 
вклад в эту победу. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Стильная победа

Спасибо властям  
и депутатам

Когда я работала, то часто был 
один маршрут – работа, магазин, 
дом. С недавних пор я не работаю, 
занимаюсь с внучками. Проживаем 
мы в районе Московской площади 
и ходим с девочками очень часто в 
Сосновую Рощу (не могу про такое 
чудное место писать с маленькой 
буквы), великолепное место отдыха 
для горожан. Есть оборудованные 
спортивные уголки, много пеших 
тропинок, ещё более приятно ви-
деть большое количество молодё-
жи, которая много занимается в 
сосновой роще. Иногда с девочками 
мы ходим по новым выложенным 
дорожкам двориков, и очень при-
ятно было увидеть, что все дворики 
оборудованы новыми красивыми 
удобными площадками для детей. 
Для ребят постарше есть площадки, 
огороженные сеткой для игры с мя-
чом (футбол, баскетбол, волейбол) 
для малышей и подростков – горки, 
песочницы, карусели, качели. И 
другие снаряды для занятий спор-
том. Сейчас много говорят по теле-
визору о введении норм ГТО. Так 
вот, если старшие помогут своим 
ребятам освоить снаряды в сосно-
вой роще, снаряды своего дворика, 
они легко сдадут все нормы. В дни, 
когда нет возможности покататься 
на каруселях и качелях, мы гуляем 
по дворикам и смотрим что-то ин-
тересное, что есть в каждом дворе.

Большое спасибо городским 
властям, депутатам города Калуги 
за прекрасный ремонт двориков. 

Спасибо за благоустройство 
Калуги! 

Пенсионерка Л. С. Петрова.

В конце ноября в Москве состоялся не-
зависимый конкурс профессиональных 
и начинающих стилистов-парикмахеров 
Dikson Fashion Look. Две наши землячки-
калужанки показали на нем свое мастер-
ство, которое по достоинству оценило ком-
петентное жюри. 

Спасибо за новые квартиры
Мы, жильцы домовладения № 53 по ул. Достоевского, выражаем благодарность 

руководству города Калуги в лице Главы городского самоуправления города Калуги 
Александру Георгиевичу ИВАНОВУ и исполняющему обязанности Городского Головы 
города Калуги Константину Викторовичу БАРАНОВУ, а также ООО «Альтера плюс» за 
организацию процесса расселения нашего многострадального дома.

Наш дом построен в 1888 году и ни разу не подвергался капитальному ремонту. В 
доме было зарегистрировано 13 семей, в которых есть  дети детсадовского возраста, 
инвалиды, пожилые люди. К настоящему времени дом полностью пришел в негодность: 
деревянные конструкции практически сгнили, крыша постоянно протекала, регулярно 
происходили короткие замыкания электропроводки, которые могли привести к воз-
горанию деревянного дома, а учитывая его текущее техническое состояние, это могло 
привести к непоправимым последствиям.

В июле этого года к нам обратились представители ООО «Альтера плюс», которые 
выразили заинтересованность в расселении нашего дома. Безусловно, без поддержки 
властей нашего города осуществление такого проекта было бы невозможно. Мы обра-
тились с ходатайством к руководству администрации города Калуги с просьбой оказать 
поддержку, и наша просьба встретила самую искреннюю поддержку. Все организаци-
онные вопросы удалось решить в кратчайшие сроки, и, как результат, в октябре мы 
получили ключи от новых квартир.

Хотелось бы отметить человеческое отношение и понимание наших проблем со 
стороны руководства ООО «Альтера плюс» – с каждым жильцом проводилась отдельная 
работа, выслушивались пожелания по параметрам новых квартир и размерам денежных 
компенсаций.

В связи с вышеизложенным мы, жильцы домовладения № 53 по ул. Достоевского, 
искренне уверены, что благодаря подобному сотрудничеству городских властей с по-
рядочными инвесторами из нашего любимого города постепенно будут исчезать дома, 
портящие облик, и будут решаться острые социальные проблемы калужан.

Л. В. Старостина, В. А. Лебедев, Е. А. Марченко, М. Н. Шкыльникова и 
другие, всего 10 подписей.
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В прошлый раз в нашем 
городе музыканты были 
еще в прошлом веке, и ка-
лужским меломанам навер-
няка будет интересно по-
смотреть, чем сейчас удивят 
их артисты. Они находятся в 
хорошей творческой форме,  
много гастролируют. Совсем 
недавно на экраны вышел 
фильм об «АукцЫоне» под 
названием «Еще», который 
снимался семь лет.

Накануне концерта в Ка-
луге наш корреспондент с 
помощью электронной по-
чты задал несколько вопро-
сов участникам культовой 
отечественной  музыкаль-
ной группы и получил от-
веты на них.

– Что вы считаете 
самым большим до-
стижением за более чем 
30-летнюю историю 
группы? А самой большой 
неудачей?
– Самое большое дости-

жение еще впереди. А самая 
большая неудача? Вроде и не 
было неудач. 

– Когда-то «АукцЫон» 
был активным участ-
ников различных акций 
типа «Рок против тер-
рора» и т.д. Против чего 
вы никогда не стали бы 
выступать? И наоборот, 
что обязательно бы под-
держали?
– С годами понимаешь, что 

выступления за или против, 
призывы поддержать и тому 
подобные акции ни к чему 
хорошему не ведут. Если ты 
хочешь позвать кого-то идти 
рядом с тобой или за тобой, 
то ты должен взять его за 
руку и вести. А просто так 
крикнуть со сцены очеред-
ной популистский лозунг 
– это подстава! Поэтому все 
решения «за» и «против» мы 
стараемся принимать в кругу 
семьи. Дальше, как правило, 
свое влияние стараемся не 
разбрасывать. 

– У вас записан потря-
сающий альбом с по-
этом-авангардистом и 
художником Алексеем 
Хвостенко... 

– С Хвостом у нас записано 
два альбома – «Чайник вина» 
и «Жилец вершин». Сейчас 
издательство «Геометрия» го-
товит к выходу альбом басен 
и стихов Алексея Хвостенко, 
прочитанных самим автором 
под аккомпанемент Анатолия 
Герасимова и музыкантов 
группы «АукцЫон». 

– Какую из своих песен вы 
ненавидите исполнять 
на концертах? 
– Нет, наверное, таких пе-

сен, которые были бы в тя-
гость. Есть песни, которые 
физически не сыграть и не 
спеть. Например, «Дорога» 
или «Новогодняя».

– Довольны ли вы своим 
крайним альбомом? Кста-
ти, вы суеверны насчет 
употребления в этом 
смысле слов «крайний» и 
«последний»?
– Он вышел еще в 2011 

году. Вы знаете, если жить, 
уповая на волю Божью, то 
суеверие становится чем-то 
неуместным. Поэтому край-
ний альбом или последний, 
особой разницы нет.  Главное, 
чтобы мы все были живы.

У замечательного ком-
позитора и лидера группы 
Леонида Федорова мы по-
интересовались, как ему уда-
ется находить компромиссы 
между работой в группе 

и своими сайд-проектами 
(осенью вышел его совмест-
ный с Владимиром Волко-
вым альбом «Мотыльки»). 
Он ответил, что «как-то все 
само собой срастается».

А у солиста группы Олега 
Гаркуши, активно снимаю-
щегося в кино (киноманы 
должны помнить его по 
роли Музыканта в фильме 
Алексея Балабанова «Я тоже 
хочу»), мы узнали, с кем 
ему еще было интересно 
работать?

– Сниматься я люблю, и 
когда мне предлагают сы-
грать ту или иную роль, я, 
как правило, не отказываю. 
Тем более, что предлагали 
мне, помимо Леши Балаба-
нова, также Алексей Герман, 
Валерий Огородников, Игорь 
Волошин, Валерия Гай Герма-
ника и многие другие режис-
серы, которыми можно гор-
диться, – ответил музыкант.  
Интересно, что Олег Гаркуша 
собирает фотоматериалы об 
истории группы – концерт-

ные снимки, сделанные в 
разных городах. 

– Как продвигается соз-
дание фотоархива? – по-
интересовались мы.
– Собирать архив я на-

чал давно. Кто-то что-то на 
концерт приносит, кто-то по 
почте присылает, но в квар-
тире у меня уже порядочный 
склад всевозможных инте-
ресных вещей и фотографий. 
Надеюсь, что когда откро-
ем арт-клуб «Гаркундель», 
большую часть экспонатов 
можно будет выставить там. 

– Какая будет главная 
«фишка на предстоящем 
калужском концерте? 
– поинтересовались мы 
напоследок у музыкан-
тов «АукцЫона».
– А вот этого никто не зна-

ет. Что будем играть – обыч-
но решается перед самым 
выходом на сцену.

Вопросы задавал 
Андрей ГУСЕВ.

«АукцЫон»: «Если ты хочешь позвать кого-то 
идти с тобой, то должен взять его за руку»

9 декабря на сцене концертного зала областной филармонии выступит самобытная музыкальная группа «АукцЫон»,  
история которой насчитывает уже больше 35 лет. 

Если вы были на предыдущем концерте группы 
«АукцЫон» в Калуге, который был 26 лет назад, и у 
вас сохранились фотографии, до 8 декабря вы можете 
принести их в Бар «Кривой» по адресу Пестеля, 8 и 
получить от организаторов концерта специальную 
скидку 50% на лучшие места в партере.
Билеты на концерт группы «АукЦыон» продаются в 
кассе филармонии  и на интернет-сайте ponominalu.ru

Если вы были на предыдущем концерте группы 
«АукцЫон» в Калуге, который был 26 лет назад, 
и у вас сохранились фотографии, до 8 декабря вы 
можете принести их в бар «Кривой» по адресу: ул. 
Пестеля, 8 и получить от организаторов концерта 
специальную скидку 50% на лучшие места в 
партере. 
Билеты на концерт группы «АукцЫон» продаются 
в кассе филармонии  и на интернет-сайте ponomi-
nalu.ru
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ОДНИМ «ЛАПТЕМ» 
МОЖНО БЫЛО 
НАЕСТЬСЯ ВВОЛЮ

Жительница Калуги Мар-
гарита ВЕРЕЩАГИНА выросла 
в пригороде. В доме ее семьи 
всегда пахло сдобными пиро-
гами, которые пекла ее бабушка 
Александра Стефановна Сенина. 
Маргарита Викторовна научи-
лась у родственницы премудро-
стям отменного приготовления 
обычной, но очень вкусной еды. 
Она регулярно приезжает к папе 
в деревню и готовит в печке 
хлеб, топит молоко и стряпает 
прочие блюда. 

– Бабушка частенько пекла 
пироги с капустой, повидлом 
или яблоками, – рассказывает 
Маргарита Викторовна. – Они 
у нее были очень большими, 
как лапти. Уж чтоб съел, так 
съел. Тесто она замешивала в 
кастрюле размером с ведро. 
Я сызмальства помогала ей 
стряпать, начинку для выпечки 
вместе делали. Потом лепи-
ли пироги, получалось очень 
много – целый кухонный стол. 
Все в округе знали и любили 
бабушкины пироги.

ПОПРОБУЙТЕ МЯСО В 
РЖАНОЙ МУКЕ

В доме, где жила семья, цен-
трального отопления не было. 
Жилье обогревали печкой – 
голландкой, внутри которой 
была духовка. В ней Александра 
Стефановна по праздникам це-
лый свиной окорок запекала. В 
советское время в поселке все 
держали живность: поросят, 
кроликов, кур. Поэтому хозяйки 
потчевали своих родных домаш-
ними деликатесами. Накануне 
Нового года, к примеру,  Алек-
сандра Стефановна, вымачи-
вала окорок, потом засаливала 
его с лаврушкой и перцем. Мясо 
получалось особенно нежным и 
ароматным, потому что его за-
пекали в тесте из ржаной муки.

(Кстати, подобное кушанье 

я всегда готовлю перед Новым 
годом. Никакой, даже самой 
дорогой, колбасы не надо. Беру 
килограмма полтора свиной 
вырезки. Можно взять три ку-
сочка из разных частей туши. 
Мясо мою, натираю солью, 
перцем и чесноком. Укладываю 
в посуду, накрываю ее и став-
лю в холодильник на три дня. 
Ежедневно мясо нужно пере-
ворачивать. Готовлю утром 31 
декабря. Режу на четыре части 
буханку черного хлеба, кладу 
в кастрюлю и минут на десять 
заливаю водой. Затем воду 
сливаю, хлеб тщательно мну 
руками и подсыпаю ржаную 
муку (пшеничную использовать 
нельзя). Вымешиваю тесто, по 
консистенции оно должно быть 
как очень густая сметана. Беру 
большую емкость, смазываю 
изнутри растительным мас-
лом, выкладываю слой теста 
толщиной в пару сантиметров, 
на него в центр надо положить 
мясо и сверху обмазать тестом. 
Выпекать в духовке на малень-
ком огне 3-4 часа. Аккуратно 
снять образовавшуюся хлеб-
ную корку, буженину убрать в 
холодильник. Перед подачей 
нарезать очень тонко. Подавать 
с хреном и горчицей. – Рецепт 
от автора.)

КОМУ – ТЮРЯ, А КОМУ – 
СУПЧИК НА РЁБРЫШКАХ

Мы приехали вместе с Мар-
гаритой Викторовной к папе в 
деревню и попросили ее приго-
товить настоящий хлеб в печке. 
Вымешивая тесто, она снова с 
теплом говорит о бабушке:

–  Бабушка порой делала 
необычное для сегодняшнего 
времени блюдо – тюрю. Увы, 
но кроме нее это «лакомство» 
никто не ел. Она брала черный 
хлеб, нарезала кубиками, мелко 
шинковала лук, толкла вареную 
картошку и все это заливала 
небольшим количеством холод-
ной кипяченой воды. Приправ-

лялось кушанье растительным 
маслом. 

Родители Маргариты Вик-
торовны много работали. Мама  
Валентина Ивановна была за-
служенным учителем РСФСР, 
поэтому все хлопоты по дому 
лежали на ее маме. Она-то и учи-
ла всяким премудростям внучку. 
Рита еще дошкольницей была, а 
бабушка уже учила ее готовить. 
Самое первое блюдо, которое 
она освоила, был суп на свиных 
ребрышках. 

– Бабуля давала мне малень-
кую кастрюльку, я ставила ее на 
печку и варила супчик, – вспо-
минает наша героиня. – До сих 
пор помню этот вкус детства… 

ЕДА ИЗ ПЕЧИ –  
САМАЯ ВКУСНАЯ

Никаких изысков селяне в 
советское время не ели. Харчи 
были незатейливые.  На столе 
всегда были суп или щи с до-
машним мясом, картошка, свой 
хлеб… 

Решила Маргарита Викто-
ровна как-то испечь каравай. У 
бабушки он получался огром-
ным. Тесто замешивалось в 
деревянной квашне. 

– Хлеб пекли подовый, – 
рассказывает Верещагина. – А 
назывался он так потому, что 
после того как заканчивали 
топить печь, золу из нее вы-
метали, а место, где горели 
дрова,  (оно называется  под)  
протирали влажной тряпочкой, 
и на специальной деревянной 
лопате клали на горячие камни 
тесто. На два часа закрывали за-
слонку. Все – хлеб готов! Любая 
еда из печки – вкусная. Ведь она 
в ней не варится, а – томится. И 
хлопот немного – заложили про-
дукты в кастрюлю и поставили 
ее в печь. До утра все будет гото-
во. Там можно вкусное топленое 
молоко приготовить и много 
таких блюд, от которых за уши 
не оттащишь… 

Таня МОРОЗОВА.

Изба красна углами, 
обед – пирогами

Корреспонденты «КН» пообщались с калужанкой, которая до сих пор готовит еду в русской печке и балует родных домашним хлебом.

Хлеб от Маргариты Верещагиной

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 02.12.2014.

Супермаркет

Томаты,  
1 кг

Лимоны,   
1 кг

Майонез 
«Слобода» 
оливковый,    

400 г

Шоколад 
«Аленка», 

100 г 

Сыр  
«Российский», 

1 кг

Мандарины, 
1 кг

Колбаса 
«Московская» 
(обнинская),  

в/к, 1 кг

Икра красная 
лососевая, 
ж/б, 140 г

Шампанское 
«Советское», 

п/с, 0,75 л

Креветки, 
1 кг

Горошек 
«Бондюэль», 

ж/б

СПУТНИК – от 180,00 743,00 от 374,00 от 305,50 44,20 65,50 от 95,00 от 90,00 от 90,00 –
ПЯТЕРОЧКА – – – от 288,00 от 259,00 41,95 59,95 от 57,90 от 69,95 от 73,95 59,95
РАДУГА от 367,00 от 141,10 762,50 от 357,14 от 241,60 41,25 54,60 от 89,95 от 68,00 от 73,90 –
МАГНИТ – от 173,90 792,50 от 285,60 от 338,00 42,90 63,40 от 49,90 от 66,50 от 66,40 55,50
ДИКСИ – от 193,00 – от 318,00 от 248,00 39,90 62,00 от 49,90 от 69,90 от 65,90 53,50
ЛИНИЯ – – 679,90 от 243,90 от 223,90 47,90 54,90 от 99,90 от 89,90 от 81,90 62,70
ПРАЗДНИЧНЫЙ – от 177,00 – от 309,60 – – 61,90 от 79,00 от 104,46 от 87,56 –

Надо: 0,5 литра родниковой воды,  
2 чайные ложки сахара, 0,5 чайной лож-
ки соли, 10 г сливочного масла,  
20 г живых дрожжей, 1 кг муки. В те-
сто можно добавить семена льна и 
подсолнечника, отруби, овсяные хлопья.
Готовим: замесить тесто, дать по-
дойти в течение часа, разложить в 
формы, смазанные сливочным маслом. 
Поставить в протопленную печь на 
час-полтора. После приготовления го-
рячий хлеб смазать сливочным маслом. 
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Петарды очень 
опасны для человека

Петарды, помимо красоты, таят в себе много  опасностей. 

Во-первых,  петарда может взорваться раньше, чем вы успеете её 
бросить. Немало случаев, когда люди (в основном  дети и подростки) 
оставались без пальцев, а то и без кисти руки. Во-вторых, петарды, 
брошенные под ноги, могут тоже нанести травму человеку. И, ко-
нечно, опасны они возможностью воспламенения, то есть пожара. 
Опасны также просроченные, отсыревшие петарды. Поэтому с ними 
нужно обращаться очень осторожно, ни в коем случае не разрешать 
детям пользоваться ими без присмотра взрослых, а лучше вообще 
обходить их стороной.

Ольга ОРЛОВА.
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Агентство Дениса ВОЙДЕ

Звоните, квалифицированные сотрудники окажут вам помощь. 
Наш адрес: ул. Воронина, д. 1, ритуальное агентство «Ангел».   
Тел.: 75-03-03, 8 920 878 0303 (круглосуточная диспетчерская).  
Тел. страхового агента: 59-60-03 с 9.00 до 18.00.

Мошенникам  
есть на чём нагреть руки

В Калуге появилась первая компания, которая оказывает услуги ритуального страхования, прижизненно-
го страхования. Речь идет о страховании жизни для покрытия возможных затрат на ритуальные услуги. 
Наличие полиса страхования удешевит и упростит процесс похорон для близких умершего, а также защи-
тит их от мошенников. 

Наше ритуальное агентство «Ангел» открыло 
два комфортных зала на Малинниках (терри-
тория Трифоновского кладбища, напротив 
церкви). 

Первый зал вмещает до 40 человек, оснащен вен-
тиляцией и необходимыми удобствами для близких и 
родственников. Второй зал – вместимостью до 80 че-
ловек, в нем также созданы все необходимые условия 
для проведения прощания с  усопшим. Время предо-
ставления – 1 час (по желанию родственников  можно 
продлить церемонию). Ритуальное агентство «Ангел»,  
учитывая все пожелания родственников, предоставит 
траурную музыку для прощания, оформит зал живыми 
цветами, композициями из  искусственных цветов,  
венков и корзин. Родственников и близких доставим  
до траурного зала  на Малинники своим транспортом, 
заранее заказанным  на  день похорон. 

У вас есть возможность посмотреть 
зал прощания в любое удобное для вас 
время, необходимо  только обратиться  
в диспетчерскую службу по тел.: 75-03-03 
или 596-003. 

Мы готовы помочь проводить вашего близкого 
родственника достойно. Квалифицированные специ-
алисты предоставят  любую информацию в нашем  
ритуальном агентстве.

Сейчас в Калуге очень много «чер-
ных» агентов на рынке ритуальных 
услуг. Информация о смерти, по сути 
дела, стала предметом торговли. 
Агенты свободно покупают и про-
дают информацию о смерти и без 
приглашения являются к родствен-
никам ушедшего из жизни человека, 
предлагая «быстро и качественно» 
организовать похороны. Они требуют 
деньги за все, даже за то, что полага-
ется гражданам бесплатно. Из-за сла-
бой информированности граждане не 
знают, что им положено бесплатно, за 
что нужно платить и сколько нужно 
платить. В такой ситуации «черным» 
агентам очень легко воспользоваться 
трагедией и сыграть на горе людей.

В Европе вопрос с ритуальным 
мошенничеством давно решен. Стра-
хование жизни, которым обеспечено 
80% европейцев, в том числе риту-
альное страхование.  В России такого 
вида страхования до недавнего вре-

мени не было. Наши соотечествен-
ники не любят слышать и тем более 
говорить о смерти. Но, если мы боим-
ся и не хотим говорить о проблеме, 
это не значит, что она не существует. 
Лучше позаботиться о ее решении за-
ранее, чем столкнуться с «черными» 
ритуальными агентами. Ритуальное 
страхование – это продукт, который 
решает сразу два вопроса: вопрос 
наличия денег на похороны и вопрос 
информационной поддержки, в том 
числе защиты от мошенничества.

В прошлых выпусках мы печатали 
статьи о прижизненном страховании 
ритуальных услуг. Ритуальное агент-
ство «Ангел» заключает договоры 
прижизненного страхования. С вами 
работает страховой консультант, 
который подробно изложит ин-
формацию, ответит на все вопросы,  
cвязанные с похоронами (погребение 
в землю, кремация), и, самое главное, 
убережет вас и ваших родных и близ-

ких от мошенников, которые дают 
ложную информацию. 

Для тех, кто хочет 
застраховать своих родных 
и близких: вы можете 
обратиться по адресу:  
г. Калуга, ул. Воронина, 
1, Ритуальное агентство 
«Ангел»,  телефон  
для консультации:   
59-60-03. При заключении 
прижизненного договора 
на оказание ритуальных 
услуг вы приобретаете 
сертификат со скидкой 
25%. Вы будете уверены, 
что в трудный момент все 
будет сделано правильно и 
достойно.
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Реклама

Ул. Тульская, д. 20, оф. 205
Тел.: 40-19-40,

 8-903-812-88-00.

Страхование:
ОСАГО, КАСКО

Реклама Реклама. Инф. на момент публ. 

ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», Св-во МФО 651303045004564 от 17.01.2014 г.  
Срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц за пользование займом, необходим  
паспорт РФ.  Расчет предоставлен на 60 мес. ru-eks.ru

Звоните с 6.00 до 21.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.35 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ВЕГАС» 16+
03.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.35 «Диалог со смертью. 
Переговорщики» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Национальная сокровищ-
ница России» 12+
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
09.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «Курсом доллара» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что зна-
ют младенцы?» 12+
01.45 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
03.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ» 12+
04.25 «Волны-убийцы» 12+
05.05 «Блюз лемура» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 
16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00, 23.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.50 «КОВБОИ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ПЕТЛЯ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 
культуры
10.20, 11.15, 00.30, 00.45 «ВГИКу 
- 95!»
12.10 «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
15.55 «Хранители наследства»
16.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 «Нет объяснения у чуда»

22.00 Спектакль «Калифорний-
ская сюита»
01.40 «Этюды о Гоголе»
02.10 Сольный концерт Николая 
Луганского

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
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, 23.50 «6 ка-
дров» 16+
08.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.02, 13.32 «Хронограф» 16+
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
10.30, 10.37, 12.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «ALL INCLUSIVE ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 «СТАНИЦА» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «ОСА» 
16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+

00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 11.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Брак без жертв» 16+
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Крупным планом» 12+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Удачная покупка» 0+
14.15 «Я профи» 6+
15.35 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Евромакс» 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «Василий Сталин. Распла-
та» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников» 16+
03.45 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРГЕН-
ТИНЕЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 07.30, 08.25 Муль-
тсериал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
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 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
22.35 «Однажды в России» 16+
01.00 «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
06.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 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 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
14.00 «Засуди меня» 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 «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 16+
22.15 «На 10 лет моложе» 16+
23.30, 04.10 «Смотреть всем!» 
16+
02.15 «ШАТУН» 16+
04.30 «Следаки» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 14.35 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 11.50, 18.15, 17.20 Дома на 
деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных, 
12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
16.25, 21.00, 02.25 Самые милые 
питомцы Америки 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель 
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 
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, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхчело-
веческая наука 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, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Не пытайтесь повторить 16+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 Мастера выживания 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+
02.05, 02.30 Охотники за реликви-
ями 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 18.25, 
18.50, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 12.00, 12.25, 13.00, 
13.55, 15.00, 15.30, 17.00, 17.25, 
17.55, 19.05, 21.00, 19.30, 20.35, 
21.30 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.40 Правила стиля 6+
20.00 «Бесконечность - не предел. 
Как появилась история игрушек» 6+
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30 «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» 6+
00.15 «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
02.10 «МЕРЛИН» 16+
03.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
06.40 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
10.25 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» 12+
11.25 «ПИРАМММИДА» 16+
13.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
14.45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.25 «СЛЕД» 16+
18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.15 «ГРАФФИТИ» 16+
01.25 «ВОРОТА В НЕБО» 16+
02.50 «БОРЕЦ И КЛОУН» 12+

ЕВРОСПОРТ
10.35, 11.15, 17.00, 17.45 Биатлон
12.00, 18.30, 00.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина
13.00, 20.15 Снукер
15.00, 22.45 ALL SPORTS
15.30 Конный спорт
19.30, 01.45, 02.45 Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Десять 
казней египетских 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоиска-
тели 12+

16.00 Как змей морской 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 
02.00, 05.00 Суперсооружения
20.00 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+
03.00 Апокалипсис 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
12.05 «История христианства» 12+
13.00 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
14.00 «Загадки и тайны семьи Ме-
дичи» 12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
23.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
00.00, 07.00 «Святая инквизиция» 
16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. Се-
мья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 
10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 19.40, 
20.00, 20.40, 21.20, 21.40, 22.55 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится чи-
тать»
08.55 «Подводный счет»
09.35, 15.25 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
12.05 «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе с 
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+

23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «Русская литература. Лекции» 
12+
00.20 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ-
НЫЕ ЛИЦА...» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 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 «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты <TV-
Day>Понедельника 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.35 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 Fresh 16+
13.15, 22.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
20.20 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.30 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 12.55, 00.35 Пятница News 16+
08.20, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.25, 14.20, 18.00, 19.00, 20.00 Орел 
и решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 23.35 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРД-
ЦЕ» 16+
13.50, 01.15 «24 кадра» 16+
14.20, 01.45 «Трон»
14.50, 02.10 «Наука на колесах»
15.20, 17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.55 Баскетбол
21.45 «Большой спорт»
21.55 Национальная премия в обла-
сти физической культуры и спорта
22.50 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века»
02.40 «Рейтинг Баженова»
03.25 Хоккей
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у 
себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 04.50 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.00 «Вангелия» 12+
00.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ» 12+
02.50 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Док. фильм
13.30 «Городские легенды» 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+
18.00 Х-Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
02.15 Х-Версии 12+
02.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
04.30 Кто обманет Пенна и Теллера? 
12+
05.30 Мультфильм

ТВ-1000
06.20, 14.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 12+
08.20 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
10.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
12.40 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
18.10 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
20.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
22.10 «ОХОТА» 16+
00.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
02.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
04.05 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Цена военной тайны» 
16+
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
07.25 «Москва фронту» 12+
07.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО»
12.25, 13.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 
12+
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
21.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
23.15 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Арктика. Мы вернулись» 12+
01.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
03.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
05.00 «Неоконченная тетрадь» 12+

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «ВЕГАС» 16+
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» 12+

00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
13.30 «Простые сложности» 12+
14.00, 02.35 «Тайны нашего кино» 
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» 16+
00.30 «Стихия» 12+
01.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
03.05 «КУРЬЕР»
04.30 «Диеты и политика» 12+
05.10 «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00, 00.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол
01.45 «КОВБОИ» 16+
03.40 «Дикий мир»
04.00 «ПЕТЛЯ» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 11.15, 23.35, 00.40 «ВГИКу 
- 95!»
12.25 «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40, 01.40 «Национальный парк 
Тингведлир»
16.55 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
17.35 «Молнии рождаются на 
земле»
18.15 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.10 «Щелкунчик»
21.05 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер»
01.55 «Чайковский в джазе»

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, 12.20, 14.00, 00.30 «6 
кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 10.42 «ALL INCLUSIVE ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
22.00, 22.57 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
12+
01.00 «Концерт на СИНВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
ПАНТЕРЫ» 12+
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 «ПРОРЫВ» 16+
03.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35, 16.20 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ»
10.50 «Актуальное интервью» 12+
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Пригласительный билет» 
6+
13.00 «Территория внутренних 
дел» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
17.35 «Василий Сталин. Расплата» 
16+
18.30 «Дешево и сердито» 16+
19.05 «На законных основаниях» 
12+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Истина где-то рядом» 16+
23.15 «Навигатор» 12+
00.00 «Татьяна Шмыга. Дитя весе-
лья и мечты» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАРТИ-
ЗАН» 16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
05.45 «Наша марка» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 07.30, 08.25 Мультсе-
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 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, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЭЛЬФ» 12+
01.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 «БЕЗ 
СЛЕДА 2» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
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 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
14.00 «Засуди меня» 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 «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» 16+
22.15 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ШАТУН» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15, 11.50, 18.15 Самые милые 
питомцы Америки 12+
08.10, 14.35 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных, 
12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
20.05, 01.35, 20.30, 02.00 Школа 
ветеринаров 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение 
собак, 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клиника, 
12+
22.50, 04.02 Дикий Криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 21.00 Быстрые и громкие 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 Смотри в оба 12+
10.25, 15.25 Мастера выживания 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 20.00, 20.30, 02.55, 
03.20 В погоне за классикой 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 16+
22.00, 22.30 Легендарный автомо-
биль 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 
18.25, 18.50, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.25, 13.35, 13.55, 

15.00, 15.30, 17.00, 17.25, 17.55, 
19.05, 21.10, 19.30, 21.30 Муль-
тфильм
12.25 «Бесконечность - не предел. 
Как появилась история игрушек» 6+
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
00.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» 6+
02.35 «МЕРЛИН» 16+
03.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.25 «СЛЕД» 16+
06.15, 18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
08.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
12+
09.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
11.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
13.05 «СКОРОСТЬ» 12+
14.40 «НА МОРЕ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
23.25 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ»
00.55 «МОРФИЙ» 18+
02.45 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ» 
12+

ЕВРОСПОРТ
10.30, 18.15, 19.00, 20.00 Футбол
11.15 Фехтование
12.15, 03.15 ALL SPORTS
13.00 Конный спорт
13.15, 14.00 Биатлон
14.45, 22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
15.45 Теннис
16.15 Снукер
23.00 Бокс
01.00 Мотоспорт
01.15 Ралли
02.15 Чемпионат Мира в классе 
Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00, 10.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Суперсооружения
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоиска-
тели 12+
16.00 Бобровая плотина 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем фоку-
сы с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 
05.30 Управление толпой 12+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
12.05 «Загадки и тайны семьи Ме-
дичи» 12+
13.00 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
14.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Тайны прошлого» 16+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. Се-
мья» 6+
07.00 «Мифы и правда о Карле Ве-
ликом» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 02.00, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 
10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 12.05, 
16.30, 21.20, 19.40, 20.00, 20.40, 
21.40, 22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.45 «Бериляка учится чи-
тать»
08.55 «Подводный счет»
09.35, 15.25 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе с 

Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «История России. Лекции» 12+
00.20 «КАРУСЕЛЬ» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ» 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 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника 
16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.40 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.20 Fresh 16+
14.35 «Неформат чарт» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.00, 00.35 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.30, 14.35, 17.50, 19.00, 20.00 Орел 
и решка 16+

21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Основной элемент»
15.40 «Иду на таран» 16+
16.35, 21.45 «Большой спорт»
16.55 Хоккей
19.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
22.05 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция»
01.30 «Смешанные единоборства» 
16+
03.10 «Дуэль»
04.10 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.00 «Вангелия» 12+
00.30 «Ребро Адама» 0+
02.05 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» 16+
11.30, 12.30 Док. фильм
13.30, 18.00, 01.45 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+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.15 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 16+
04.00, 05.00 Кто обманет Пенна и 
Теллера? 12+

ТВ-1000
06.10, 16.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
08.30, 14.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
12+
10.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
12.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
18.30, 03.10 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 
УОРХОЛА» 18+
20.00 «ГАМБИТ» 12+
21.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
23.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
01.05 «УКРЫТИЕ» 16+
04.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Цена военной тайны» 
16+
07.05 «Папа сможет?» 6+
08.00 «Хроника победы» 12+
08.25, 09.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.25, 13.10, 14.30 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 
12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 
ГОРОД» 12+
21.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
23.15 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» 12+
03.10 «СЫН»
04.35 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 12+

ПРОДАЮ  
б/у АКПП 2001 г.в. Мazda MPV.  

5000 руб.

Тел.: 8-953-321-75-35, 8-903-813-86-90.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания членов  с/т «Марс-1» 25 декабря  

2014 года в 17.15 (начало регистрации с 17.00). Место проведения:  
г. Калуга, ул. Ленина, д. 81  (Дом Профсоюзов), 1 эт., конференцзал.
Повестка дня: регистрация  членов с/т; отчет о проделанной работе; 

выбор Председателя; приведение в надлежащее правовое положение 
с/т; утверждение плана-схемы территории с/т. С собой иметь: паспорт 
(либо, доверенность); правоустанавливающий документ на земельный 

участок; членскую книжку.
Ответственный от Инициативной группы  

Паралиенов Владимир Владимирович. Тел.: (919) 033-00-00.
Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.25 «ВЕГАС» 16+
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.30 «Битва за соль. Все-
мирная история» 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
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым 12+
13.30 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол» 12+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
09.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
13.25 «Простые сложности» 12+
14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ»
02.50 «Адреналин» 12+
04.10 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+
04.50 «Доктор И...» 16+
05.15 «Титус - король горилл» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол
00.40 Лига чемпионов УЕФА
01.15 «КОВБОИ» 16+
03.05 «Главная дорога» 16+
03.45 «Дикий мир»
04.00 «ПЕТЛЯ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 11.15, 23.35, 00.25 «ВГИКу 
- 95!»
12.10 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
16.55, 01.20 «Мир искусства Зи
наиды Серебряковой»
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»

21.20 «Бильярд Якова Синая»
22.00 «Власть факта»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп»
02.50 «Луций Анней Сенека»

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, 23.35, 00.30 «6 
кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 10.42 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
22.00, 22.57 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ПРОРЫВ» 16+
12.30 «ПЛАМЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «РОЗЫГРЫШ» 12+
01.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
04.20 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАН-
ТЕРЫ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 16.20 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ»
10.15 «Брак без жертв» 16+
11.05 «Дешево и сердито» 16+
11.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Официально» 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Евромакс» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
17.35 «Татьяна Шмыга. Дитя весе-
лья и мечты» 16+
18.30 «Дело ваше» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.55 «Доброго здоровьица!» 16+
00.00 «Игорь Кваша. Личная боль» 
16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
04.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
05.05 «Наша марка» 12+
05.20 «Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-
риал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭЛЬФ» 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, 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
02.45, 03.40 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 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 «Документальный проект» 
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
22.00 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
08.10, 14.35 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных, 12+
10.55 Братья по трясине 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Спасение 
собак, 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клиника, 
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Школа ветеринаров 12+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 В поисках русского 
тигра 16+
21.55, 03.15 Неизведанные острова 
12+
22.50, 04.02 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15, 18.10, 18.40 В погоне 
за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устрое-
но? 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 Курс экс-
тремального вождения 16+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50 Легендарный автомо-
биль 12+
17.15 Быстрые и громкие 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Охотники за реликвия-
ми - ломбард 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные 
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 
18.25, 18.50, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 15.30, 
17.00, 17.25, 17.55, 19.05, 21.00, 
19.30, 21.30 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» 6+
00.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» 6+
02.35 «МЕРЛИН» 16+
03.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «СЛЕД» 16+
06.15, 18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
08.15 «ХМУРОЕ УТРО» 16+
10.05 «ШАНС»
11.35 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 18+
13.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ-
КОМ...»
14.35 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 
12+
22.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
00.05 «ПАССАЖИРКА» 16+
01.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

ЕВРОСПОРТ
10.30 Мотоспорт
10.45, 18.30, 22.15 Снукер
12.45, 17.30, 02.20 Футбол
13.45, 00.30, 00.40, 00.50, 01.10 ALL 
SPORTS
14.45, 15.30 Биатлон
16.15, 20.30, 01.20 Прыжки на лы-
жах с трамплина
21.45 Теннис
00.35 Конный спорт
00.45 Гольф
01.05 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+

08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00, 20.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Управле-
ние толпой 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Восхождение черного волка 
6+
17.00 Самые опасные животные 
12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Звериный па-
труль 16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через 
ад 16+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00 «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
12.05 «Воссоздавая историю» 12+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
18.00 «Викторианская ферма»
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Женский гений живописи» 
12+
23.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
00.00, 07.00 «История возникнове-
ния лекарств» 12+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 21.40, 06.50, 
07.30, 18.55, 01.55, 08.05, 17.50, 
02.20, 08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 
04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 
12.05, 16.30, 21.20, 19.40, 20.00, 
20.40, 22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.40 «Бериляка учится 
читать»
08.55 «Подводный счет»

09.35, 15.25 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «Русская литература. Лекции» 
12+
00.20 «ДУШЕЧКА» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ» 
12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «С КОШКИ ВСЕ И 
НАЧАЛОСЬ...» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 00.10 «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 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.50 «Муз-ТВ Чарт» 16+
23.45 «МузРаскрутка» 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.55, 00.35 Пятница News 
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+

09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.25, 14.30, 18.00, 20.00, 20.55 
Орел и решка 16+
19.00, 21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Основной элемент»
15.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
18.00, 19.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века»
01.30 Профессиональный бокс
03.25 Хоккей
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.00 «Вангелия» 12+
00.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 0+
02.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА» 16+

11.30, 12.30 Док. фильм
13.30, 18.00, 01.00 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+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО-
РОТНЕЙ» 18+
01.30 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
16+
03.15 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 
16+
05.00 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? 12+

ТВ-1000
06.05 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
08.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
09.50 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
11.50 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР-
ХОЛА» 18+
13.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
15.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
16.25, 02.10 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 
16+
18.05 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
22.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
00.10 «ОХОТА» 16+
03.45 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Цена военной тайны» 
16+
07.05 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
07.40 «Выдающиеся летчики. Алек-
сандр Федотов» 12+
08.25, 09.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.25, 13.10, 14.30 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
17.15 «Броня России»
19.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
20.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
23.15 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» 12+
03.20 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
04.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 12+

18 декабря в 15.00 состоится семинар по теме:

«Нормативы, определяющие застройку территорий садоводческих  товариществ» 
(специалист управления архитектуры и градостраительства города Калуги)

«Технология выращивания картофеля, сорта»   
(А. П. Глухов – директор ООО «Клон Агро»)

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

МБУК «Городской досуговый центр» Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода)
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11  ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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, телефон,  
домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить  

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

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

ПРОДАЮ  
трехкомнатную квартиру 55 кв. м.  
Евроремонт. Район сквера Мира.

Тел.: 8-919-030-22-06,
8-920-884-21-15.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ВЕГАС» 16+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.15 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.35 «Операция «Rex» 16+
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 00.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Табакова много не быва-
ет!» 12+
00.45 «ПЕТЛЯ» 12+
04.00 «Альфонсы. Любовь по пра-
вилам и без...» 16+
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.10 «Мачли - королева тигров» 
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 
16+

09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.50, 23.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
20.45 Футбол
23.00 «Анатомия дня»
01.35 Лига Европы УЕФА
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 «КОВБОИ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 11.15, 23.35, 00.35 «ВГИКу 
- 95!»
12.20, 02.50 «Гюстав Курбе»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»

21.20 «Гении и злодеи»
21.45 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния»
22.00 «Культурная революция»
01.40 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
01.55 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.05, 14.00, 00.30 «6 
кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 10.37 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
12+
12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
22.00, 22.57 «МастерШеф» 16+
00.00 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.10 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

16+
00.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
03.25 «ПЛАМЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 
6+
09.20 «Я профи» 6+
09.35 «Навигатор» 12+
09.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
11.05 «На законных основаниях» 
12+
11.15 «Истина где-то рядом» 16+
11.35, 22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Времена и судьбы» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
17.55 «Игорь Кваша. Личная боль» 
16+
18.50 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
19.05 (кат12+) 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Писатели России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса!Королевна!!!» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «МЕДАЛЬОН» 16+
04.35 «Танцевальное шоу «Боле-
ро» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 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, 
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
01.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 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, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку-
ментальный спецпроект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «РУСЛАН» 16+
22.00 «На 10 лет моложе» 16+
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Пингвинье сафари, 
12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15 В поисках русского 
тигра 16+
12.45, 19.10 Неизведанные остро-
ва 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Школа ветеринаров 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленив-
цами, 12+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Укроти-
тель по вызову 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигато-
ров, 12+
22.50, 04.02 Меня укусили, 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 07.15 Курс экстремального 
вождения 16+
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 Как устроена Вселен-
ная 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Багаж-
ные войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 
12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
17.15 Дорога к прибыли 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Короли столярного дела 12+
22.00 Стальные мышцы 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Пропажи 
на продажу 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 
18.25, 18.50, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.25, 13.45, 13.55, 15.00, 
15.30, 17.00, 17.25, 17.55, 19.05, 
21.10, 19.30, 21.30 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» 6+
00.30 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 
16+
02.15 «МЕРЛИН» 16+
03.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
08.15 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
10.05 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
11.50 «ЗАВЕЩАНИЕ», «НЕВАЛЯШ-
КА» 16+
15.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
22.00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ»
23.35 «ЗАКАЗ» 16+
01.05 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
03.35 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»

ЕВРОСПОРТ
10.35, 16.30 Футбол
11.35, 12.20, 18.45 Биатлон
13.05, 17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина
14.00, 01.00 Теннис
14.30, 20.30 Снукер
19.30 ALL SPORTS
22.00, 01.30 Боевые искусства
00.00 Сильнейшие люди планеты

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+

09.00, 14.00, 20.00 Звериный па-
труль 16+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
17.00 Самые опасные животные 
12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 
16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 
16+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская 
ферма»
12.05 «Женский гений живописи» 
12+
13.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Загадки и тайны 
семьи Медичи» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 
12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
00.00, 07.00 «Музейные тайны»
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40, 
07.30, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 
02.20, 08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 
04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 
12.05, 16.30, 21.20, 19.40, 20.00, 
21.40, 22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35, 15.25 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вме-

сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «История России. Лекции» 
12+
00.20 «История одной любви» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВРЕМЯ «Х» 
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 «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 00.20 «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 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.55, 00.35 Пятница News 
16+
08.25, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+

13.25, 14.25, 18.00, 20.00, 20.55 
Орел и решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 23.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
16.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+
19.25, 23.00 «Большой спорт»
19.50 Профессиональный бокс
23.20 «Эволюция» 16+
01.25, 01.50 «Полигон»
02.20, 02.50 «Рейтинг Баженова» 
16+
03.30 Хоккей
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+
13.15, 23.00 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.00 «Вангелия» 12+
00.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
02.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА» 16+
11.30, 12.30 Документальный 
фильм
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПРИМАНКА» 16+
02.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО-
РОТНЕЙ» 18+
04.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
16+

ТВ-1000
06.10 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
08.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
10.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
12.10, 20.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
14.20, 02.20 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» 16+
16.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
18.05 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
22.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
23.55 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
04.10 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Цена военной тай-
ны» 16+
07.00 «Зверская работа» 6+
07.40 «Выдающиеся летчики. Олег 
Кононенко» 12+
08.25 «Москва фронту» 12+
08.50, 09.10 «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.25, 13.10, 14.30 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
17.15 «Броня России»
19.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
21.00 «КРУГ»
23.15 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
6+
04.15 «ВЕРТИКАЛЬ»
05.30 «Хроника победы» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.05 «В наше время» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой» 12+
02.00 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.45 «1944. Битва за 
Крым» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Специальный корреспон-
дент»
00.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
10.05 «Табакова много не быва-
ет!» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «ВАНЕЧКА» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель»
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+
21.45, 03.25 «Петровка, 38»
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «НЕМОЙ» 16+
03.40 «Без вины виноватые» 16+
04.20 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
05.00 «Наши любимые живот-
ные»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 
16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.35 «Основной закон» 12+
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
04.40 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 «ВСЕ ЭТО - РИТМ»
11.35 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
11.50 «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.50 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
16.30 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Мы родом из России»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»

23.35 «НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ»
01.20 «Джаз-бэнд Джима Кал-
лума»
02.40 «Укхаламба - драконовы 
горы»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00, 00.50 «6 ка-
дров» 16+
08.30, 12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 10.42 «МастерШеф» 16+
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
16.30, 21.00, 21.57, 22.30, 22.57 
«Шоу «Уральских Пельменей» 
16+
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
23.50 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 

03.50, 04.25, 04.55, 05.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «Следственный лабиринт» 
16+
06.50 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+
10.30 «Территория внутренних 
дел» 16+
10.45 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
11.10 «Тайны тела» 16+
11.35 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
14.50 «Легенды советского сы-
ска» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
17.45 «Брак без жертв» 16+
18.35 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» 16+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.10 «ВАКЦИНА» 16+
01.25 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

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 «Танцы» 16+
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 «УНИВЕР» 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 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
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, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку-
ментальный спецпроект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Документальный проект» 
16+
23.00, 02.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ 2: РИФ» 16+
00.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
04.30 «Смотреть всем!» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15, 07.40 Знакомство с ленив-
цами, 12+
08.10 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 17.20, 21.00, 02.25 Дома на 
деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 
12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45, 14.35, 
15.00 Укротитель по вызову 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигато-
ров, 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Школа ветеринаров 12+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 
12+
22.50, 04.02 Горные монстры 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50 Полный форсаж 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 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи 
на продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне 
за классикой 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 
12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Стальные мышцы 12+
17.15 Короли столярного дела 12+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00 Необъяснимое 16+
23.00, 02.05 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, 

07.30, 12.45, 18.10, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.15, 
13.30, 17.45, 18.40, 21.30, 19.00, 
03.25, 19.30, 21.10 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.50 «ОСТРОВ НИМ» 12+
01.35 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
08.15 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
09.45 «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ 
МЕНЯЮТ»
12.10 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
13.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
15.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2: АЛИ-БАБА 
И 40 РАЗБОЙНИЦ» 12+
19.05 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
21.55 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
16+
23.35 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
01.20 «ВИШНЕВЫЙ ОМУТ» 12+
02.50 «ХОККЕИСТЫ»

ЕВРОСПОРТ
10.35, 03.15 ALL SPORTS
11.15, 15.00, 18.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина
12.30, 13.15, 15.30, 16.15 Биатлон
19.00 Снукер
00.00 Тимберспортс
00.30 Конный спорт
00.55, 02.15 Санный спорт
02.00 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00, 20.00 Дикий тунец 
16+

10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладои-
скатели 12+
16.00 Анаконда 12+
17.00 Экстремальное путешествие 
16+
18.00, 22.00, 02.00, 05.00, 03.00 
Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 История небо-
скребов 12+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 В погоне за НЛО 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская 
ферма»
12.05 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
13.00, 07.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
13.50 «Музейные тайны»
14.50 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
16.00, 04.00 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
23.00 «Женский гений живописи» 
12+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 
20.40, 07.30, 18.55, 01.50, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.30, 19.20, 09.10, 
16.00, 04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 
18.15, 16.30, 21.20, 19.40, 21.40, 
22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»

11.50 «Школа Аркадия Парово-
зова»
15.45 «Служба спасения домашне-
го задания»
19.05 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.20 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.45, 22.50 Теперь понят-
но! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.50 Русские хиты 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 12.50, 23.50 Пятница News 
16+

08.20, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Курортный роман 16+
12.35 Половинки 16+
13.20, 14.20, 18.05, 20.00, 22.00 
Орел и решка 16+
00.20 CSI 16+
03.05 Здравствуйте, я ваша <TV-
Day>Пятница! 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
10.55 «Эволюция» 16+
12.25, 15.50, 21.35 «Большой 
спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
13.20, 16.20 Биатлон
14.50, 15.20 «Полигон»
17.55, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
22.00 «Смешанные единобор-
ства»
00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
01.30 «ЕХперименты»
02.30 «Лига мечты» 12+
04.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
05.00 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
16+
09.00, 23.00 «Звёздная жизнь» 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
00.30 «Давай поговорим о сексе» 
18+
02.30 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+
11.30 Док. фильм
12.30 «Ноев ковчег: Реальная 
история» 12+
13.30, 18.00, 00.00 Х-Версии 12+

14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 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 «В ОСАДЕ» 12+
22.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 12+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 «ПРИМАНКА» 16+
04.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

ТВ-1000
06.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
08.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
10.10 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
12.10 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 
16+
14.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
16.00, 01.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
16+
18.00 «ОХОТА» 16+
20.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
21.35, 03.45 «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА» 16+
23.45 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Цена военной тайны» 16+
07.00 «Хроника победы» 12+
07.25 «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
10.00 «Пять дней в Северной Ко-
рее» 12+
10.35, 13.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
13.30 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
17.15 «Броня России»
18.30 «Железный остров» 12+
19.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
23.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
01.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» 
12+
05.05 «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Милла Йовович. Русская 
душой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо» 12+
14.15, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
02.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» 16+
04.20 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
04.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50, 04.00 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.30 «Честный детектив». 16+
12.00, 14.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 12+
14.45 «Это смешно» 12+

17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 12+
00.35 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
02.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.20 Мультфильм
07.00 «ЗАЙЧИК»
08.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.40, 11.45 «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
16.55 «БЛИНДАЖ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.20 «Курсом доллара» 16+
01.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
03.20 «Хроники московского 
быта» 12+
04.05 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+
04.40 «Звериная семья: детены-
ши» 12+

НТВ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Сталин с нами» 16+
16.15 «Афганцы» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Ген пьянства» 16+
23.20 «Тайны любви» 16+
00.15 «Мужское достоинство» 
18+
00.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
12.25 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
13.15 «Большая семья»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.35 «О времени и о себе»
15.15 Концерт
15.45 «Имяславские споры»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.40 «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.20 «БРОДЯГА»
23.10 «Белая студия»

23.50 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
01.50 Мультфильм
01.55 «Тайна белого беглеца»
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.05 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 
16+
10.00, 10.37 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 23.20 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
18.30, 19.07 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 16+
20.50, 21.57, 22.57 «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-4» 16+
00.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
00.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
07.35 «Тайны тела» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Времена и судьбы» 0+
09.00 «Чудотворцы 20 века» 16+
09.55 «Актуальное интервью» 
12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
13.30 «Я профи» 6+
13.45 «Тайны еды» 16+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.45 «Следственный лабиринт» 
16+
16.25 «Личная жизнь вещей» 16+
16.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «Область футбола» 6+
22.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА» 16+
00.25 «Танцевальное шоу «Боле-
ро» 16+
01.50 «МЕБИУС» 16+
03.40 «Тайные войны» 16+
04.20 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+

09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.05, 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.10 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИНА» 16+
05.00 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 07.42, 08.37 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.57, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 10.37 «Обед по расписа-
нию» 16+
11.00 «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 «СУМЕРКИ» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+
00.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
02.20 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 17.20, 01.35 Дома на дере-
вьях 12+
10.00 Пингвинье сафари, 12+
10.55, 00.40 Суперхищники 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Укротители аллигаторов 12+
18.15 Гангстеры дикой природы, 
12+
19.10 Слоны в номере 12+
20.05, 23.45 Акула из темноты 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
21.55, 03.15 Адская кошка 12+
22.50, 04.02 Добыча - человек 16+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне 
за классикой 12+
07.15 Аляска 16+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 
16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 
12+
11.45, 04.10 Дорога к прибыли 12+
12.40 Быстрые и громкие 12+
14.30, 15.00 Легендарный автомо-
биль 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 
Полный форсаж 12+
21.00 Дневники великой войны 
16+
22.00 Трой 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Короли столярного дела 12+
02.30 Стальные мышцы 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
03.45 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
09.45, 10.15, 10.25, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.20, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.10, 17.00, 18.40, 19.00, 19.30, 
02.30, 02.55, 03.25 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР-
КА» 6+
22.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
00.40 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
05.50 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2: АЛИ-БАБА 
И 40 РАЗБОЙНИЦ» 12+
09.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
10.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
12.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
14.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
17.25 «КАЧЕЛИ» 16+
19.00 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
22.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ-
ЛЯЙ» 12+
00.25 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
02.00 «АВАРИЯ» 12+

ЕВРОСПОРТ
10.30, 18.00, 03.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина
11.15, 12.30, 14.30, 15.30 Горные 
лыжи
13.00, 16.30 Биатлон
20.00, 22.15, 02.00 Конный спорт
22.30 Снукер
02.15 Настольный теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00, 07.30 Старатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.00 Немецкая армия Черчилля 
18+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Полярный медведь 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Суперсооружения
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 
05.00 90 18+
23.00, 03.00, 23.30, 03.30 Управле-
ние толпой 12+
00.00 Карточный фокусник 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00, 08.30, 04.30 «По сле-
дам Ганнибала»
09.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
11.00, 20.00 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
12.00, 22.00 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Тайны 
прошлого» 12+
17.00, 05.00 «Запретная история» 
16+
18.00 «Женский гений живописи» 
12+
19.00, 00.00 «Шифровальщики: за-
бытые герои Блетчли-Парка» 12+
21.00 «История христианства» 12+
23.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
01.00 «Музейные тайны»
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Стенли Донен - не дай себя 
остановить» 12+
07.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.25, 07.00, 09.30, 10.55, 

14.15, 16.15, 18.00, 19.15, 20.40, 
22.30, 02.05, 03.45 Мультфильм
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.00 «Перекресток»
12.45 «САДКО»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО БЕМ-
БИ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕДИНИЦА «С 
ОБМАНОМ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
09.00, 16.20, 21.05 Русские хиты 
16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.15, 20.05 Теперь понятно! 16+
13.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.05 Концерт. Бьянка. Live с орке-
стром. (кат16+)
15.35 10 самых горячих клипов 
дня 16+
17.00 «Винтаж. История плохой 
девочки» 16+
18.00 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO-обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 Fresh 16+
00.30 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

09.35, 10.30, 11.30, 12.30, 15.50, 
19.30, 20.30, 21.25 Орел и решка 
16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ» 12+
17.30 Блокбастеры! 16+
18.30 Ревизорро 16+
00.05 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
02.00 Звезданутые 16+
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.20 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+
12.25, 15.20, 00.00 «Большой 
спорт»
12.50, 16.20 Биатлон
14.20 «24 кадра» 16+
14.50 «Трон»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.55 «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» 
16+
19.45 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ» 16+
21.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
00.20 «Дуэль»
01.15 Фигурное катание
04.05 «Человек мира»
05.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех» 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 12+
14.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

22.50 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «Давай поговорим о сексе» 
18+
01.50 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.00 «ЗАХВАТ» 16+
23.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
01.15 «ЛЕКАРСТВО» 16+
03.00 «МИСТЕР СТАЛЬ»
04.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

ТВ-1000
06.10 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
08.10, 02.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
10.30 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
12.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
14.30 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
16.05 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
18.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
20.00 «КОШКИ-МЫШКИ» 16+
22.05 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+
23.55 «НЕВИДИМКА» 16+
04.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
07.45 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Москва фронту» 12+
09.40, 18.20 Научный детектив. 
12+
10.00 «Зверская работа» 6+
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.15, 13.10, 14.45, 18.40 «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
19.45, 23.15 «БЛОКАДА» 12+
02.55 «МАТРОС ЧИЖИК»
04.20 «ГОВОРИТ МОСКВА»

ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ВЫКУП» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Черно-белое» 16+
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
17.00 «Жестокий романс». «А 
напоследок я скажу...» 16+
18.20 «Большие гонки» 12+
20.00 Толстой 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история 
США» 16+
23.45 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 16+
01.30 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» 16+
03.15 «В наше время» 12+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «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 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 
12+
16.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
01.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
03.25 «Моя планета» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Мультфильм
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.25 «Вертинские. Наследство 
короля» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.15 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» 12+
15.50 «<TV-DAY>ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 
16+
17.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+
02.15 «ЗАЙЧИК»
03.40 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
05.10 «Звериная семья: дикие 
папаши» 12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «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 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «Профессия - репортер» 
16+
20.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 16+
22.50 «МАСТЕР» 16+
00.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 «С патриархом на Афоне»
16.45 «Тайна белого беглеца»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 «Контекст»
18.40 Концерт
19.55, 01.55 «Искатели»

20.45 «Война на всех одна»
21.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
22.40 «Послушайте!»
23.35 Опера «Сомнамбула»
02.40 «Жемчужина Персидского 
залива»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.43, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.50 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.10, 09.20, 09.45, 10.05, 16.30 
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.30, 10.42, 19.00, 19.12, 00.05 
«Шоу «Уральских Пельменей» 
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
20.30, 21.57, 22.57 «СКАЛА» 16+
23.05 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.10, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.55 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

01.40, 03.00, 04.20 «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.20 «Актуальное интервью» 
12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Твоё время» 6+
09.45 «Тайны еды» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Какие наши годы» 16+
15.35 «Навигатор» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
23.10 «Чудотворцы 20 века» 16+
00.05 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
16+
01.45 «МЕДАЛЬОН» 16+
03.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.05 «На законных основаниях» 
12+
04.15 «НА ПУТИ СЕРДЦУ»

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” 16+
13.00, 22.00 “Stand up” 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35 «Хаббл 3D» 12+
03.30, 04.25 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
06.15 «Смотреть всем!» 16+
06.50, 07.42, 08.37, 18.30, 19.12 
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
I» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.00, 10.37, 20.50, 21.57 «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» 16+
11.10, 12.37 «СУМЕРКИ» 16+
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
16.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 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 Аэропорт для животных, 12+
06.25, 06.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
07.15, 07.40 Знакомство с ленив-
цами, 12+
08.10, 18.15 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00 Пингвинье сафари, 12+
10.55, 00.40 Юрский период 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Доминик Монаган и дикие 
существа, 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 
12+
19.10 Адская кошка 12+
20.05, 23.45 Воздушные челюсти 
16+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.55, 03.15 Королева-львица 12+
22.50, 04.02 Я живой, 16+
04.49 Полиция Майами 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Короли столярного 
дела 12+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Стальные мышцы 12+
10.00, 13.35, 15.25, 16.20, 17.15, 
21.00 Трой 12+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 
16+
12.40, 20.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.30, 22.00, 01.40 Необъяснимое 
16+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
23.55, 00.25, 04.10, 04.40 Леген-
дарный автомобиль 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

09.45, 10.15, 11.55, 12.20, 12.50, 
13.20, 13.45, 14.15, 14.45, 15.10, 
02.55, 03.25, 17.00, 18.40, 19.00, 
19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР-
КА» 6+
21.20 «ОСТРОВ НИМ» 12+
23.15, 00.10 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
01.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» 
16+
06.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
12+
10.15 «НАЙДЕНЫШ»
12.00 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
13.35 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
15.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД» 12+
16.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.55 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ» 16+
23.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 18+
01.20 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» 12+
02.55 «ВСТРЕЧИ НА РАССВЕТЕ» 12+

ЕВРОСПОРТ
10.30, 13.30, 18.15, 22.15 Биатлон
11.15, 12.30, 14.15, 15.30 Горные 
лыжи
16.30, 21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
19.00, 23.00 Снукер
01.00 Конный спорт
02.30 Настольный теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00, 07.30 Старатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+

09.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 20.00, 23.00, 03.00, 00.00 
Больше чем фокусы с Ди Эм Си 
12+
13.00 Признания нацистов 18+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 В глубинах Ледовитого оке-
ана 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 История небоскребов 12+
18.00, 18.30 Управление толпой 
12+
19.00 Карточный фокусник 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 
05.00 Секретные материалы древ-
ности 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00, 08.30, 04.30 «Погода, 
изменившая ход истории» 16+
09.00 «Команда времени»
10.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
11.00, 22.00 «История христиан-
ства» 12+
12.00, 20.00, 07.00 «Женский ге-
ний живописи» 12+
13.00 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музей-
ные тайны»
17.00, 05.00 «Запретная история» 
16+
18.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
19.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
21.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
23.00 «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.00 «Святая инквизиция» 16+
03.00 «История возникновения 
лекарств» 12+
05.50 «Давид и картина смерть 
Марата» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.55, 06.30, 01.35, 07.30, 

10.35, 10.55, 12.05, 02.00, 14.30, 
16.20, 18.00, 20.00, 20.40, 22.20 
Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Туфли с золо-
тыми пряжками»
14.00 «Секреты маленького 
шефа»
17.45 «Пора в космос!»
19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Мода из комода»
23.40 «Ералаш»
03.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ БЕМ-
БИ» 12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 
10.10, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
16.10, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 09.50, 01.30 Только жирные 
хиты! 16+
06.00, 20.45 Русские хиты 16+
06.50, 16.20 Top 30 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50, 21.45 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 PRO-обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.50 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
23.25 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.30 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
06.40 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ» 12+
08.25 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
09.00 Сделка 16+
09.30, 00.40 Гонщики 16+
10.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 «СОТНЯ» 16+
01.40 Большая разница 16+
03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.25 Music 16+

РОССИЯ 2
06.00, 01.15 Профессиональный 
бокс
09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
11.55 «Армия. Естественный от-
бор»
12.25, 15.55 «Большой спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
13.20, 16.20, 22.55 Биатлон
14.10 «Танки. Уральский харак-
тер»
17.15 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 
16+
19.05 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
20.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
00.30 «Большой футбол»
03.15 Баскетбол
05.00 «Максимальное прибли-
жение»
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
16+
09.00, 02.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» 0+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
23.20 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «Давай поговорим о сексе» 
18+

ТВ3

06.00, 07.45, 05.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.15 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ»
11.15 «МИСТЕР СТАЛЬ»
13.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
15.00 «В ОСАДЕ» 12+
17.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 12+
19.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
21.00 «КОБРА» 16+
22.45 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
01.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
03.15 «ЛЕКАРСТВО» 16+

ТВ-1000
06.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
08.20, 14.10 «КОШКИ-МЫШКИ» 
16+
10.30, 16.10 «НЕВИДИМКА» 16+
12.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
18.20 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
12+
22.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
00.10 «ОХОТНИК» 16+
02.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
07.45 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
11.50, 13.10 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
15.45 «Акула императорского 
флота» 6+
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
23.35 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
02.50 «СНЫ» 16+
04.05 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
05.25 «Хроника победы» 12+
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Дан отсчёт новому веку
Сто лет – срок не малый. Особенно, если речь идет о преемственности поколений, о передаче знаний и опыта, о большой семье с 
единой историей.

– Наш завод по-своему непо-
вторим и уникален, главная его 
ценность – люди, – говорит На-
талья Сергеевна. – Мы стараемся 
бережно сохранять старые добрые 

традиции – уважение к ветеранам 
войны и труда, к настоящим про-
фессионалам своего дела, которые 
передают свой опыт молодым 
поколениям заводчан. С этой це-
лью в этом году на заводе в День 
машиностроителя впервые была 
открыта почетная доска и аллея 
«Золотые кадры завода». Наши 
заслуженные ветераны, прорабо-
тавшие на предприятии более 50 
лет (В. Н. Бобков, А. Н. Безрук, В. Д. 
Филина), по нашей просьбе при-
няли участие в посадке именных 
деревьев на новой аллее, и их пор-
треты (фотографии) навсегда раз-
мещены на Доске почета «Золотые 
кадры завода». Теперь экспозиция 
будет с каждым годом только по-
полняться. Хочется отметить, что 
совет ветеранов, созданный в се-
редине прошлого века, в этом году 
вернулся в стены родного завода и 
активно работает. Именно ветера-
ны сохраняют и передают историю 
предприятия, которая прорастает в 

сердцах нашей молодежи яркими, 
проникающими в самое сердце 
картинами жизни коллег. Кстати, 
после долгого времени при по-
мощи ветеранов возрождается 
заводской музей. Огромную благо-
дарность хочу выразить активи-
стам совета ветеранов: С. В. Базан, 
А. И. Колесник, Н. В. Бодряго, Н. Н. 
Епишкиной. Сейчас мы регулярно 
проводим профориентационные 
экскурсии для выпускников школ, 
студентов вузов и техникумов. Нам 
важно, чтобы наши потенциальные 
работники завода все знали о про-
шлом нашего предприятия, пони-
мали перспективы его развития. 
Кстати, в сентябре текущего года 
на предприятии был заключен 
новый коллективный договор, 
который признан одним из лучших 
в Калуге. Он включает не только 
полный социальный пакет, но и 
разнообразные льготы, выплаты, 
в частности, оплату стипендий 
учащихся, а также дополнитель-

ное медицинское обслуживание 
и многое другое. Наши работники 
могут бесплатно посещать бассейн, 
каток, спортивные площадки. У нас 
много молодежи, занимающейся 
спортом. Мы постоянно принимаем 
участие в городских и областных 
соревнованиях, проводим внутри-
заводские турниры. В этом году 
мы участвовали в корпоративных 
открытых соревнованиях по ми-
ни-футболу, среди руководителей 
компаний, входящих в холдинг 
«Группа Синара». Конечно, вхож-
дение нашего предприятия в очень 
крупный холдинг накладывает на 
нас обязательства. Мы должны эф-
фективно работать, стремиться до-
биваться хороших результатов, что 
в свою очередь открывает новые 
возможности для развития и ка-
рьерного роста сотрудникам заво-
да. В наших ближайших планах, уже 
с Советом молодежи завода, при-
нять участие в образовательных 
программах и конкурсах холдинга 

СТМ. На заводе будут организова-
ны такие мотивационные и разви-
вающие программы, как «Молодой 
мастер», «Молодой конструктор» 
и «Молодой технолог», а для про-
движения рабочих специальностей  
мы проведем конкурс «Лучший по 
профессии». Уже 6 декабря у нас 
пройдет конкурс «Лучший свар-
щик», по итогам которого лучшие 
работники этой профессии получат 
премию, и им будут присвоены над-
бавки за высокую квалификацию 
сроком на год. 

В настоящее время завод актив-
но развивается, и нам требуются 
молодые кадры, способные инно-
вационно мыслить и активно при-
нимать участие в модернизации 
предприятия. Мы хотим, чтобы 
молодые работники, как и наши 
ветераны, когда-то с гордостью 
говорили: «Я работаю на Калуга-
путьмаш!».

Андрей ГУСЕВ.

«Калугапутьмаш» возрождает традиции
140 лет назад в Калуге открылись Главные калужские железнодорожные мастерские, именно этот год и считается основанием самого первого в областном центре про-
мышленного предприятия, ныне Калужский завод путевых машин и гидроприводов («Калугапутьмаш»). В марте 2014 года завод вошёл в состав машиностроительного 
холдинга «Синара – Транспортные Машины», начав новый этап в своем развитии. О том, чем сегодня живет коллектив легендарного предприятия, нашему корреспонден-
ту рассказала директор по персоналу и общим вопросам ОАО «Калугапутьмаш» Наталья ЧУГЛАЕВА.

На торжественном ме-
роприятии, посвященном 
юбилею и проведенном в 
концертном зале Калужской 
областной филармонии, на-
шлись теплые слова для 
всех. Вспомнили и выпускни-
ков прошлых лет, и замеча-
тельных педагогов – бывших 
и нынешних, и новые моло-
дые таланты, нацеленные 
на активное образование, 
самосовершенствование.

По словам нынешнего 
директора школы Елены 
АНОХИНОЙ, коллектив ста-
вит перед собой высокие 
цели: обеспечение условий 
для подготовки творческой, 
социально и профессиональ-
но развивающейся личности, 
создание воспитательно-об-
разовательной среды, спо-
собствующей формированию 
у обучающихся гражданской 
ответственности, духовно-
сти, культуры, инициатив-
ности, самостоятельности, 
толерантности, способности 
к успешной социализации. 
Впереди – новый век, новая 
история и новые свершения.

Подарки и награды луч-
шим педагогам от област-
ной администрации были 
вручены заместителем гу-
бернатора, руководителем 
администрации губернатора 
Николаем ЛЮБИМОВЫМ, 
от министерства образо-
вания Калужской области 
– министром Александром 
АНИКЕЕВЫМ, а также Главой 
городского самоуправления 
Александром ИВАНОВЫМ. 

Поздравляя юбиляров 
Александр Иванов сказал: 

– Ваша школа – одно из 
старейших учебных заведе-
ний города, с богатой исто-
рией и традициями. В 1919 
– 1921 годах в ней препода-
вал физику великий русский 
учёный К. Э. Циолковский. За 
прошедшие годы в 6-й шко-
ле получили образование 
десятки тысяч калужан. Вся 

деятельность вашего обра-
зовательного учреждения 
направлена на решение при-
оритетной задачи – воспита-
ние творческих, активных, 
интеллектуально развитых 
молодых людей. Сегодня 
выпускники 6-й школы по-
лучают качественное обра-
зование, позволяющее быть 
конкурентоспособными и 

востребованными в жизни.
От лица исполняющего 

полномочия Городского Го-
ловы города Калуги Констан-
тина БАРАНОВА виновников 
торжества поздравил его 
заместитель – начальник 
управления делами Алексей 
ВОЛКОВ. Директору школы 
Елене Анохиной он вручил 
благодарственное письмо 

градоначальника. В подарок 
от администрации города 
школа получила мультиме-
дийное оборудование. Вер-
нувшись из недавней рабочей 
поездки из города-побратима 
Зуля, Алексей Волков также 
передал дружеский привет 
и специальный подарок от 
немецких коллег коллективу 
одной из старейших школ не 

только Калуги, но и России. 
Праздничный концерт 

окончательно сформировал 
торжественную атмосферу, 
тем более, что на сцене вы-

ступили в том числе и те, кто 
также является выпускни-
ком средней школы города 
Калуги № 6.

Сергей ГРИШУНОВ.

Калужская средняя школа № 6, носящая имя А. С. Пушкина, 
отмечает свой вековой юбилей. Одно из старейших учебных 
заведений города, она построена в Калуге как Школа искусств 
имени А. С. Пушкина или Пушкинское народное училище. Про-
изошло это в далеком 1914 году на месте одноэтажного здания 
4-го городского приходского училища. Средства собирались 
всенародно. В 1918 году училище было реорганизовано в со-
ветскую единую трудовую школу № 6 первой и второй ступени. 
Кстати, физику здесь преподавал сам К. Э. Циолковский. 
В 1919 году помещение заняли под Сумской госпиталь, а школа 
переехала в здание Ковригинской богадельни, но в начале 
1921-1922 учебного года школа возвратилась в родное здание. 
В 1924 году школу переименовали в школу № 12, а в 1930-м ей 
снова присвоен номер 6. 
В 1941 году во время оккупации города немецкими войсками 
имущество школы подверглось разграблению и уничтожению, а 
в 1942-1943 годах в ней располагался госпиталь. С 1943 года ше-
стая школа становится женской, с 1954 года – снова смешанной.
В 2005 году открыт третий корпус, где расположены спортивный 
зал, школьный пищеблок, актовый зал, производственные 
мастерские, музеи школы.
В 2006 году школе присваивается имя Александра Сергеевича 
Пушкина.
С 2008 года школа работает над реализацией концепции 
«Школа, воспитывающая историей», основной целью которой 
является построение оптимальной модели учебно-воспитатель-
ного процесса с опорой на лучшие исторические и культурные 
традиции школы и города.

Реклама
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Приходите за 
новогодними 
подарками!

Городская Управа пригла-
шает родителей из мало-
имущих семей, состоящих 
на учете в управлении со-
циальной защиты населе-
ния города Калуги.

Подарки выдаются с 8 до 26 
декабря для детей в возрасте от 
1 года до 14 лет (включительно). 
Их дадут ребятам из многодет-
ных; неполных; семей, в которых 
один или оба родителя являются 
инвалидами или пенсионерами 
по старости.

Для получения новогодних 
подарков необходимо предста-
вить следующие документы: 

• паспорт родителя или иной 
документ, удостоверяющий 
личность;

• свидетельства о рождении 
детей (подлинник и копии).

За подарками родителей 
ждут по адресу: ул. Московская, 
188, каб. 100а, телефоны для 
справок: 713-717; 713-715.

Дети-инвалиды получают 
новогодние подарки в ГБУ КО 
Центр «Доброта» по адресу: ул. 
Врубовая, 8, тел. 79-14-19.

Конкурс декорирования 
домашней утваридля оформления 
резиденции Деда Мороза в Калуге

Уп р а в л е н и е   к у л ь т у р ы   г о р о д а   К а л у г и

Прием заявок и работ до 15 декабря 2014 года по адресу: Калуга, ул. С. Щедрина, 72, каб. 14.
Выставка работ будет проходить в МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, 52) с 17 по 24 декабря.

Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 24 декабря 2014 года в 15.00.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 55-10-47.

Положение о фестивале размещено на сайте: www.uprkult.ru

Желаем ваи творческих успехов и побед!

конкурс 
декорирования 

валенок
Номинации:
«Валенок-образ»
«Валенок -  символ года»
«Расписной валенок»
«Самый народный валенок»
«Валенки моей мечты»

Городской открытый фестивать декоративно-прикладного творчества
«ПОДАРКИ ДЕДУ МОРОЗУ»

Приглашаем калужан принять участие в новогодних конкурсах!

«Расписные валенк
и-

      2014»
«Новогодние

превращения»

Внимание, 
смотр-
конкурс! 

В целях создания празд-
ничного настроения на-
селению, повышения эсте-
тической выразительности 
фасадов, входных зон и 
интерьеров предприятий 
Городской Управой с 25 
декабря по 20 января про-
водится смотр-конкурс на 
лучшее художественное 
и световое оформление 
предприятий потребитель-
ского рынка.

Конкурс проводится по но-
минациям:

– за лучшее тематическое 
решение оформления оконных 
витрин, фасада предприятия 
и прилегающей территории 
световыми элементами и эле-
ментами новогодней тематики;

– за лучшее комплексное 
оформление объекта потреби-
тельского рынка.

Заявка на участие с приложе-
нием материалов, отражающих 
оформление предприятия по 
тематике конкурса (фотогра-
фии, видеоматериалы и др.), по-
даются в конкурсную комиссию 
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 
93, каб. 301 в срок до 14.01.2015. 
За консультацией обращаться 
в комитет по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 42, 
каб. 3, 5, 7, тел.: 79-64-99, 79-65-
10, 77-40-85.

Новогодняя 
ярмарка

На пешеходной зоне улицы 
Театральной с 25 декабря по 6 
января будет проводиться ново-
годняя ярмарка с продажей но-
вогодних подарков, сувениров, 
изделий народных промыслов. 
Также в ярмарке примут уча-
стие предприятия общепита с 
шашлыками, выпечкой, безалко-
гольным глинтвейном, горячим 
чаем и кофе. Празднование Но-
вого года состоится 29 декабря 
в 16.00.

Таня МОРОЗОВА.

1.   ул. Грабцевское шоссе 
(у дома № 108)
2.   п. Куровской – ул. Шахтер-
ская (у дома № 5)
3. п. Мстихино – ул. Лесная 
(у дома № 29)
4. п. Резвань – ул. Буровая 
(у дома № 4)
5. ул. 65 лет Победы (у дома
№ 29)
6.  ул. Азаровская (конечная 
остановка троллейбуса № 17)
7.  ул. В. Никитиной (у дома 
№ 39)
8.  ул. Генерала Попова (у дома 
№ 8)
9.  ул. Дорожная (у дома № 31)
10.  ул. Дубрава (у дома № 11а)
11.  ул. Звездная (у дома № 12)
12.  ул. Калинина (у дома № 12)
13.  ул. Карачевская (у дома № 9)
14.  ул. Кибальчича (у дома  
№ 21)
15.  ул. Красноармейская 
(у дома № 2б) 
16.  ул. Ленина (у дома № 25)
17.  ул. Ленина (у дома № 57)
18.  ул. Маяковского (у дома 
№ 47)

19.  ул. Московская 
(у дома № 212)
20.  ул. Московская 
(у дома № 234)
21.  ул. Московская 
(у дома № 291, корп. 3)
22.  ул. Никитина 
(у дома № 135)
23.  ул. Поле Свободы 
(у дома № 129)
24.  ул. Привокзальная 
(у дома № 7б) 
25.  ул. С.-Щедрина (у дома № 2)
26.  ул. С.-Щедрина (у дома 
№ 81)
27.  ул. Советская (у дома № 3)
28.  ул. Суворова (у дома № 17)
29.  ул. Тарутинская (у дома  
№ 184)
30.  ул. Ф. Энгельса (у дома 
№ 23)
31.  ул. Хрустальная (у дома  
№ 60а)
32.  ул. Чичерина (у дома № 23)
Торговлю натуральными еля-
ми и соснами рекомендовано 
осуществлять в специально 
оборудованных временных кон-
струкциях.

Где купить ёлку?
С 15 декабря в Калуге начнут работать елочные базары. Елками и соснами будут торговать на действу-
ющих ярмарках города, также дополнительно определены 32 места для организации торговли.
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КАЛЕНДАРИ
КВАРТАЛЬНЫЕ

от 10 руб. от 100 руб. от 350 руб.

КАРМАННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ 
с блоком

НАСТЕННЫЕ

А также визитки, магниты на холодильник, кружки, футболки

от 150 руб.

2015Сделаем быстро!

565-575, 79-64-02, 8 910 596 20 20

– Наш коллектив занима-
ется на базе Городского досу-
гового центра. В этом году мы 
получили новый танцеваль-
ный класс, за что очень благо-
дарны руководству города. В 
коллективе занимается 148 
человек от 5 до 28 лет, – расска-
зывает Елена. – Особенностью 
нашего коллектива является 
то, что мы большое внимание 
уделяем подготовке детей – 
занятиям классическим и на-
родным танцем. В коллективе 
и в студии «Образ+» работают 
именитые педагоги: знатоки 
русского танца Николай СОРО-
КИН, Тамара ИВАШКОВСКАЯ; 
преподаватели классического 
танца – Елена ГОЛУБ, Елена 
ИВАНИШИНА; тренер по гим-
настике Светлана ГУРУЛЕВА; 
тренер по акробатике Евге-
ний ЧИЖОВ, концертмейстер 
Тамара КАЗАКОВЦЕВА. Такая 
большая и профессиональная 
команда учителей позволяет 
дать нашим танцорам хоро-
шую школу, а значит, возмож-
ность танцевать в самых раз-
ных жанрах хореографии. 

Именно поэтому межрегио-
нальная общественная органи-
зация – Ассамблея достижений 
континентальных культур  
«Достояние» и ее президент На-
талья ПИВОВАРОВА уже второй 
раз выбирает наш коллектив 
для зарубежных турне. Три 
года назад с этой организаци-
ей мы побывали в 20-дневной 
поездке по десяти городам 
Индии, а в этот раз в Непале и 
его столице  Катманду. 

Концерты проходили в 

Российском центре науки и 
культуры, который в эти дни 
отмечал свое 35-летие.  Пол-
ный  зрительный зал, теплый 
прием, встречи с интересными 
общественными и государ-
ственными деятелями, подар-
ки – все это усиливало наши 
впечатления от этой страны. 
Программа нашей поездки 
была расписана по минутам. 
Очень запомнился прием, по-
даренный нам Торгово-про-
мышленной палатой Непала  

с традиционной непальской 
кухней и этническими танцами, 
на который к нам приехал посол 
РФ Сергей ВЕЛИЧКИН. Дети 
танцевали, общались, фото-
графировались! Теплый вечер 
получился в гостях у общества 
российско-непальской дружбы.

Для нас устраивали экс-
курсии, мы побывали в горах. 
Нас вкусно кормили. Мы везде 
чувствовали тепло и заботу.

Таня МОРОЗОВА.

Юные артисты поразили Катманду
Танцоры ансамбля танца «Образ» Городского досугового центра с честью представили нашу страну на Днях российской культуры 
в Непале. Об этом мы побеседовали с руководителем коллектива – Еленой  Владимировной ГОЛУБ. 
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

4 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ 12+ 

5 пятница, 19 пятница  
МЫШЕЛОВКА 12+ 

6 суббота ДИКАРЬ 16+

7 воскресенье №13 16+

10 среда, 18 четверг  
ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

11 четверг ЖЕНИТЬБА 12+

12 пятница, 20 суббота  
КОМНАТА НЕВЕСТЫ 

13 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+

14 воскресенье РУССКОЕ  
ВАРЕНЬЕ 16+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА

16 вторник БАБИЙ БУНТ 16+

17 среда ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
16+ 

21 воскресенье ЦВЕТОК  
КАКТУСА  16+

27 суббота (нач. в 19.00)  
КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

МАЛАЯ СЦЕНА 

9 вторник (нач. в 18.30)  
БЕЗ ГРИМА 16+ 

23 вторник, 24 среда  
(нач. в 18.30), 28 воскресенье 
(нач. в 19.00) ГУПЕШКА 16+

26 пятница (нач. в 19.00)  
ФРЕКЕН ЖЮЛИ 18+ 

29 понедельник, 30 вторник 
(нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ 

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

25, 26, 28, 29 (нач. в 11.00, 
14.00, 16.30) 
27 (нач. в 10.00, 13.00) 
30 (нач. в 11.00, 14.00)  
31 (нач. в 11.00) КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ, 
музыкальная сказка  
в 2-х действиях

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.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР пл. Театральная, 1

АНОНС КИНО
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ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

4 декабря в 19.00 – спектакль Лите-
ратурно-поэтического театра «Мед-
ный ветер» (Ю. Смирнов)

Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ул. Пушкина, 4

6 декабря в 12.00 «Изготовление ново-
годней открытки»*** – мастер-класс 
(для детей 4-9 лет)

13 декабря в 12.00 «Тайна разбитой 
картины»* (для детей 5-11 лет)

14 декабря в 12.00 «Изготовление но-
вогодней игрушки»*** – мастер-класс 
(для детей 5-10 лет)

20 декабря в 12.00 «В гости к бабушке 
и дедушке»** (для детей 4-8 лет)

21 декабря в 12.00 «Изготовление 
Рождественского ангела»*** –  мастер-
класс (для детей 5-10 лет)

27 декабря в 11.00, 13.00 и 15.00 – «Ново-
годняя сказка в старинной усадьбе»* 
(предварительная запись) (для детей 
4-10 лет)

28 декабря в 11.00, 13.00 и 15.00 – «Новогод-
няя сказка в старинной усадьбе»* (пред-
варительная запись) (для детей 4-10 лет)
* дом И. М. Золотарева, ул. Пушкина, 14
** палаты К. И. Коробова, ул. Плеханова, 88
*** дом Билибина (Шамиля), ул. Пушкина, 4

Справки по тел. 74-40-07.

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  

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

С 4.12
Пингвины Мадагаскара 3D 
Голодные игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1. 2D 
Джон Уик 
Несносные боссы 2 
Джон Уик

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

С 4.12
Джон Уик 2D 
Звезда 2D 
Интерстеллар 2D 
Пингвины Мадагаскара 3D 
Пирамида 2D 
Несносные боссы 2 2D 
Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1 2D
Джезабель 2D
Любит не любит 2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 4.12 
Голодные игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть I
Джезабель
Несносные боссы 2
Пингвины Мадагаскара
Пирамида
Джон Уик
Любит – не любит

Калужская областная филармония  
ул. Ленина, 60

4 декабря в 19.00 70-летию 
филармонии посвящается. 
Для друзей и поклонников 
легендарная группа «ОРИ-
ОН» 12+ Цена билета: 200 – 
300 руб.
5 декабря в 19.00 70-летию 
филармонии посвящается 
Филармонический оркестр 
русских народных инстру-
ментов представляет про-
грамму Мастера искусств 6+ 
Цена билета: 180 – 250 руб.
6 декабря в 19.00 Заслужен-
ный артист России ОЛЕГ ПО-
ГУДИН 12+ Цена билета: 800 
– 1500 руб.
7 декабря в 19.00 СЕВАРА. 
Сольный концерт «Письма, 
слова, фразы…» Цена билета: 
1000 – 2000 руб.
9 декабря в 19.00 Впервые 
в Калуге легенда русской 
авангардной, эксперимен-
тальной рок-музыки группа 
АукцЫон 16+ 
Цена билета: 800 – 2000 руб.
13 декабря в 19.00 ЕЛЕНА ВА-

ЕНГА 16+ Цена билета: 3000 
– 4500 руб.

15 декабря в 19.00 Ольга 
КАБО и Нина ШАЦКАЯ с мо-
лодёжным симфоническим 
оркестром 6+ Цена билета: 
200 – 400 руб.

24 декабря в 19.00 70-летию 
филармонии посвящается 
Абонемент «Вечера в музы-
кальной гостиной». Поёт фи-
лармонический  МУЖСКОЙ 
ХОР 6+

28 декабря в 12.00 и 17.00 
Премьера сезона балет 
ЩЕЛКУНЧИК П. И. Чайковско-
го 6+ Цена билета: 600 –  
1200 руб.

29 декабря в 19.00 НОВОГОД-
НЕЕ музыкально-театрализо-
ванное представление «Кило-
метр серпантина, два вагона 
конфетти…» с участием хора 
мальчиков и солистов «Дет-
ской филармонии» 0+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

10 декабря. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 650 руб.
13 декабря. К св. Матроне Московской с 
заездом к чудотв. иконе «Всецарица» 850 руб. 
14 декабря. Москва. Донской, Данилов, 
Новодевичий и Сретенский монастыри. 
1050 руб.
20 декабря. Троице-Сергиева лавра. Чер-
ниговский скит. Хотьково. Радонеж. 1100 руб.
8 января. Храм христа Спасителя, Зачати-
евский и Новодевичий монастыри. 1050 руб.

Организованным группам  
предоставляются скидки.

ЕЛИСАВЕТА

Дом музыки ул. Кирова, 6

6 декабря 17.00 Проект 
«Вечера в галерее» «Душа и 
сердце». Итальянские пес-
ни. Дмитрий Логунов (бари-
тон), Виктория Тантлевская 
(фортепиано)

21 декабря 17.00 ПОПРОБУ-
ЕМ НА ПЯТЬ… Неувядающая 
классика эстрады и джаза 
Муниципальный камерный 
оркестр и JazzatovBand.

27 декабря 18.00 Концерт 
дуэта «Белый острог»

ГАЛЕРЕЯ

По 21 декабря  
Выставка итальянской  
мозаики

24 декабря – 3 января  
Городская новогодняя  
выставка

1-11 декабря в фойе  
Выставка работ участников 
отборочного тура  
«Дельфийских игр»

Справки по тел. 72-32-71.

4 – 28 декабря 2014

Леша и Алена вот-вот 
должны пожениться. И 
все бы ничего, если бы 
не знакомство Леши с 
известной журналист-
кой Ирой накануне по-
молвки. Образ девушки никак не вписывается в привычные 
для Алексея рамки, Ира вносит хаос в его жизнь. А Алена 
просто любит его таким, какой он есть, и мечтает стать его 
женой.
Авантюризм Иры и ее готовность совершать сумасшедшие 
поступки дают Леше понять, что его жизнь может быть го-
раздо красочнее. Но готов ли он к безумствам, когда на кону 
счастливое будущее с Аленой?

Любит – 
не любит




