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Осталось – выиграть!
юный калужанин Егор Ревский  
примет участие в детском «Голосе»

стр.32«Песни, спетые душой»
Лена ВАСИЛЁК

«Зелёный марафон – 650»  
продолжается
акции по озеленению города 
прошли на Правом берегу и 
Кубяка
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Торговые вывески
приводят в порядок

Недавно в Калуге 
утвержден Порядок 
размещения и содержания 
информационных 
конструкций на городских 
зданиях.
Он поможет избавить 
город от разномастных 
торговых вывесок на 
фасадах зданий, привести 
их в определенное 
соответствие стандартам, 
а заодно и серьезно 
улучшить внешний вид 
городских улиц.
Многие информационные  
конструкции, 
размещенные сейчас в 
городе, ждут серьезные 
изменения.
Какие новшества 
ожидаются в этой сфере, 
читайте в номере.
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«Зелёный марафон – 650»  
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В Сочи прошел IX Российско-Китайский экономический форум, в котором приняла участие делегация Калужской  
области. Главными темами встречи стали вопросы сотрудничества России и Китая в сфере финансов и высоких  
технологий, в сельском хозяйстве, инфраструктурном строительстве. На круглом столе обсуждалось  
формирование региональной инфраструктуры при участии компаний из Китая на примере Калужской области.

На заседании рассматривались 
вопросы совершенствования сети 
автомобильных дорог в целях 
комплексного освоения и развития 
территорий страны. С основными 
докладами выступили министр 
транспорта РФ Максим СОКОЛОВ 
и руководитель рабочей группы 
президиума Госсовета президент 
Татарстана Рустам МИННИХАНОВ.

Анатолий Артамонов в своем 
выступлении поблагодарил ру-
ководство страны за выделение 
регионам субсидий в связи с со-
кращением акцизного сбора на 
нефтепродукты, которое привело 
к дефициту дорожных фондов. По 
его мнению, в целях снижения бю-
рократических процедур средства 
федерального бюджета было бы 
целесообразнее передать в регио-
ны прямыми трансфертами. 

Губернатор внес ряд 
предложений по 
совершенствованию 

нормативно-правовой 
базы строительства 
и содержания 
дорожной сети. В их 
числе – расширение 
возможностей 
муниципалитетов в 
части осуществления 
полномочий по ремонту 
и содержанию дорог, 
в том числе и при 
решении проблемы 
неправильной парковки 
автотранспорта. 

– На улице, где большие по-
токи, они бы устанавливали одни 
штрафные санкции, на другой – да-
вали бы послабления. Тогда был бы 
какой-то порядок. От этого полно-
мочия федеральной власти не по-
страдали бы, наоборот – больше 
порядка бы стало, – констатировал 
глава региона. 

Говоря об актуальности введе-

ния ограничительных мер на про-
езд большегрузного транспорта, 
Анатолий Артамонов предложил 
повысить ответственность гру-
зоотправителей за превышение 
допустимых норм перевозок. «Гру-
зоотправитель в установленном 
законом порядке должен нести от-
ветственность, если он отправляет 
автомобиль с перегрузом, – заме-
тил он. В этой связи глава региона 
поддержал предложения Рустама 
Минниханова о принятии мер по 
повышению эффективности рабо-
ты железнодорожного транспорта. 

Кроме того, по его мнению, 
необходимо усовершенствовать 
систему весового контроля на до-
рогах. Сегодня основной пробле-
мой в работе постов, на которых 
проверка производится совместно 
с представителем Государственной 
инспекции безопасности дорожно-
го движения и работником поста, 
является недостаточное число 
инспекторов ГИБДД. Именно они 
обладают правом останавливать 

транспортные средства для про-
верки. Невозможность осуществле-
ния круглосуточного контроля по 
сути развязывает руки правонару-
шителям. Для более эффективной 
организации этой деятельности 
Анатолий Артамонов предложил 
рассмотреть возможность со-
вместного осуществления ГИБДД 
и специализированными органи-
зациями полномочий весового и 
габаритного контроля транспорт-
ных средств на региональных и 
муниципальных дорогах. 

– Надо передать эти полномочия 
в муниципалитеты или транспорт-
ным инспекциям, чтобы мы могли 
быстро начать эту работу. И плюс 
– разрешить ее автоматизировать 
с помощью средств компьютерного 
наблюдения, – заметил губернатор. 

Инициативу главы региона 
одобрил Президент России Влади-
мир ПУТИН. Он поручил передать 
эту работу на места и совместно с 
ГИБДД проработать варианты со-
трудничества в данной сфере. 

В целях оптимизации средств 
дорожного фонда Анатолий Ар-
тамонов предложил внести изме-
нения в классификацию работ по 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог. 

– Зачастую мы проводим капи-
тальные ремонты там, где в них 
нет никакой необходимости. Мы 
могли бы за эти же самые деньги 
в три раза больше сделать, но для 
этого надо поменять нормативы, 
которыми мы сегодня руковод-
ствуемся, – подчеркнул он. 

По словам губернатора, суще-
ственно удешевить дорожное стро-

ительство могло бы и применение 
местных материалов: 

– Мы 13 лет верхний слой всех 
дорог, которые строим или ка-
питально ремонтируем, делаем 
только с применением щебеночно-
мастичного асфальтобетона. За 13 
лет ни одна дорога не вышла из 
строя, ни одной трещины нигде. 
Если обычным способом мы стро-
им – 4 года гарантийный срок, то 
здесь они уже отстояли 13 лет. 

Глава региона 
также обратил 
внимание членов 
президиума Госсовета 
на актуальность 
строительства каркаса 
скоростных дорог вокруг 
больших городов. 

– По территории города Калуги 
проходит федеральная автодорога. 
От 19 до 22 тысяч автомобилей в 
сутки по ней передвигается. 5-6 км 
пробка утром и такая же вечером. 
О каком комфорте жизни можно 
говорить? Конечно, ее надо вы-
носить за пределы города, – резю-
мировал он.

В завершение выступления Ана-
толий Артамонов подчеркнул, что 
«принимаемые государством меры 
уже дают ощутимые результаты 
в дорожной отрасли, и это самый 
правильный ответ вызовам сегод-
няшнего времени». 

По сообщению Пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

Президент одобрил инициативу 
калужского губернатора

На заседании президиума Государственного совета РФ, которое прошло  
8 октября в Новосибирске под председательством Президента России Вла-
димира Путина, Анатолий Артамонов предложил оптимизировать систему 
контроля движения грузового транспорта, передав на места полномочия ве-
сового и габаритного контроля транспортных средств.

К юбилею Победы приведут в порядок все памятники воинам

Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества и благо-
устройство воинских захоронений 
стало основной темой заседания 
областного правительства, кото-
рое 14 октября провел заместитель 
губернатора Николай ПОЛЕЖАЕВ.

В настоящее время на террито-
рии области находятся 478 брат-
ских и одиночных могил, памятни-
ков и обелисков времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. При поддержке региональ-
ной власти проведена реконструк-
ция мемориального комплекса 

«Зайцева гора», а также воинского 
захоронения в деревне Цветовка 
в Барятинском районе. Реконстру-
ирован мемориальный комплекс 
«Ильинские рубежи» в Малоярос-
лавецком районе. Завершается 
ремонт музея Маршала Г. К. Жукова 
в г. Жукове. Приведены в порядок 
братская могила в деревне Сычёво 
и обелиск в деревне Жуковка в 
Мосальском районе. Вместе с тем в 
области остается немало памятных 
мест, которые нуждаются в благо-
устройстве. В их числе мемориалы 
в деревне Кременки в Жуковском 

районе и в г. Жиздре. 
В преддверии празднования 

70-летнего юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Ни-
колай Полежаев напомнил главам 
муниципальных образований о 
необходимости ремонта и благо-
устройства всех воинских мемо-
риалов и захоронений. Активное 
участие в этой работе предложено 
принять местным жителям, а так-
же предприятиям и общественным 
организациям. 

– 70-летие Победы – это ве-
ликий праздник. Мы должны 

сделать все, чтобы достойно его 
подготовить и отметить. Наш на-
род заслуживает этот праздник, 
тем более ветераны, – подчеркнул 
Николай Полежаев.

В ходе заседания правитель-
ство одобрило также изменения 
в государственную региональную 
программу «Развитие предпри-
нимательства и инноваций» и 
государственную программу «Раз-
витие здравоохранения Калужской 
области». На реализацию програм-
мы по улучшению региональной 
медицины из областной казны бу-

дет дополнительно выделено 14,6 
миллиона рублей. Их планируется 
потратить на закупку диагности-
ческих систем для выявления ВИЧ-
инфекций, вирусных гепатитов В и 
С, а также на ввод в эксплуатацию 
Калужской областной инфекци-
онной больницы. 300 миллионов 
рублей будут направлены на со-
финансирование объектов строи-
тельства детской поликлиники в г. 
Балабанове из бюджета г. Москвы. 

По сообщению  
Пресс-службы Правительства 

Калужской области.

В правительстве области обсудили состояние и сохранение памятников павшим воинам. Региональный кабинет министров на 
своем заседании одобрил меры по сохранению объектов культурного наследия времен Великой Отечественной войны, а также 
изменения в областные государственные программы.
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Городские 
автошколы 
работают  
с нарушениями

Недавно сотрудники городской проку-
ратуры провели комплексную проверку 
практически всех автошкол города, в ко-
торых были выявлены многочисленные 
нарушения.

Об этом на рабочей планерке 13 октября со-
общил исполняющий обязанности прокурора 
города Калуги Юрий ЛУКЬЯНЕНКО. 

К серьезным нарушениям, обнаруженным в 
ходе проверки, Юрий Лукьяненко отнес факты 
фиктивного допуска будущих автоводителей 
к экзаменам, когда слушатели допускались к 
финальной сдаче экзаменов без выполнения 
теоретической и практической части курса 
вождения. Наблюдались также факты, когда 
учащиеся школ не имели при себе медицинских 
справок о состоянии здоровья. В такой ситуации 
за руль могли сесть лица, находящиеся на учете 
у психиатра либо нарколога.

Была названа одна из местных автошкол, где 
мастера вождения в момент проверки находи-
лись на рабочих местах в нетрезвом состоянии. 
Выявлен также факт, когда мастера вождения, 
имеющие якобы дипломы о переподготовке и 
допуску к обучению вождению учащихся в Во-
ронеже, на самом деле ее там не проходили. В 
настоящее время возбуждаются уголовные дела 
по факту использования сотрудниками этой 
автошколы подложных документов. 

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

В частности, недавно вне-
запно сломались два рейсовых 
автобуса, принадлежащих МУП 
ГЭТ «УТК», что доставило не-
удобства людям на маршруте 
Центр – Литвиновское кладби-
ще. Были обнародованы и дру-
гие факты плохой организации 
общественного транспорта. 
Кстати, руководитель этого 
муниципального предприятия 
Алексей РУЛЕВ подобные пре-
тензии со стороны градона-
чальника Калуги слышал на 
одной из рабочих планерок 
еще 5 июня.

– Вроде всё у МУПА есть, а 
положительных результатов 
нет, – резюмировал тогда Кон-
стантин Баранов. – Существует 
много серьезных замечаний 

по этому предприятию. Пред-
лагаю пока не оценивать де-
ятельность руководителя, 
а дать ему возможность в 
ближайшие полгода изменить 
финансово-экономическую и 
организационную ситуацию 
к лучшему.

– Почему на самом «денеж-
ном» муниципальном марш-
руте № 3 вновь безраздельно 
хозяйничают частные пере-
возчики, отбирая у вашей ор-
ганизации основную выручку? 
– спрашивал у Алексея Рулева 
руководитель города. – В ре-
зультате ваше предприятие 
недополучает в доходах, а мы 
вынуждены дотировать вас 
из городской казны. Кроме 
того, частники эксплуатиру-

ют на этом маршруте старую 
технику, а значит, подвергают 
опасности жизнь наших пасса-
жиров. У меня складывается 
впечатление, что такое по-
ложение дел всех устраивает!

Выступивший начальник 
УМВД России по городу Калуге 
Станислав ОРЕХОВ напомнил 
присутствующим, что органы 
правопорядка проводят си-
стемную профилактическую 
работу с автопиратами на 
маршруте № 3. По его словам, 
только за три последних ме-
сяца были проведены две опе-
рации «Автобус». Однако пока 
у них материалов уголовных 
дел по незаконной предприни-
мательской деятельности ав-
торвачей нет. Алексей Рулев в 

этой связи предложил усилить 
работу межведомственной ко-
миссии, которая может повли-
ять на нынешнюю ситуацию 
по маршруту № 3 и сделать 
ее заседания еженедельными.

– Комиссия – это хорошо, – 
заметил в конце обсуждения 
Константин Баранов. – Но как 
быть с многочисленными за-
мечаниями в адрес «Управле-
ния калужского троллейбуса»? 
Кстати, за девять месяцев в 
сфере ЖКХ количество жалоб 
от жителей заметно уменьши-
лось, а по вашему муниципаль-
ному предприятию вопросов 
от калужан становится всё 
больше. С таким положением 
дел мы мириться не намерены!

Калужане жалуются  
на общественный транспорт и ЖКХ

Об этом на рабочей планерке 13 октября сообщил калужский градоначальник Константин 
БАРАНОВ, выясняя природу огрехов в ненадлежащей работе городского общественного 
транспорта.

Такие паспорта готовности получили 90 
предприятий (управляющие компании и ТСЖ). 
А вот семь обслуживающих организаций – ООО 
«Калуга-Заказчик», ООО УК «Белый город», ООО 
«Стройсистема», ООО «УК жилищным фондом», 
ООО УК «Правобережье», МУП «Управляющая 
компания многоквартирными жилыми дома-
ми Московского округа», ЗАО «Управляющая 
компания многоквартирными жилыми домами 
Октябрьского округа» – паспорта готовности до 
сих пор не оформили. Более того, им выдан акт 
о неготовности с замечаниями об устранении 
недостатков, в том числе погашения задолжен-
ности по оплате за потребленную энергию 
перед ресурсоснабжающими организациями и 
закрытию теплового контура.

В связи с этим прокуратура города Калуги 
выдала предупреждения этим управляющим 
компаниям, для принятия к ним соответствую-
щих мер направлено письмо в государственную 
жилищную инспекцию Калужской области. 
Было выдвинуто предложение ввести контроль 
на городском фронте услуг ЖКХ с помощью ин-
ститута общественных инспекторов. Эта иници-
атива нашла поддержку со стороны калужского 
градоначальника Константина БАРАНОВА.

 – Следует понять, кто такой общественный 
инспектор, каков его статус и полномочия, – 
рассудил Константин Викторович. – Для этого 
нужно провести много экспертной работы. А 
инициативные выводы будем делать позже. 

Не все 
подготовились 
к зиме как надо

Это выяснилось на городской рабочей 
планерке 13 октября, когда речь зашла 
о  готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к работе в зимний пе-
риод 2014 – 2015 годов и получения ими 
паспортов готовности к отопительному 
сезону.

– Недавно калужане в доме № 
21 по улице Тульской получили, 
в частности,  совершенно аб-
сурдные счета за электроэнер-
гию, – возмутился Александр 
Иванов. – В них значилось, что 
жителям предстоит за одну 
единственную лампочку в подъ-
езде заплатить больше, чем за 
всю потребленную электро-
энергию в квартире. Такого 
просто быть не может. С этим 
надо разбираться, причем не-
медленно!

Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги Андрей 

ЛЫПАРЕВ сообщил о том, что 
в настоящее время создана 
рабочая группа по анализу на-
числения средств за потреблен-
ную электроэнергию в местах 
общего пользования.

– У меня на счет нарушений 
оплаты общедомовых нужд 
вопросов больше, чем ответов, 
– честно признался градона-
чальник Калуги, который вел 
рабочую планерку. – На решение 
данной проблемы даю вам две 
недели, – потребовал Констан-
тин Баранов от управления 
ЖКХ.

С оплатой за электроэнергию 
разберутся за две недели

Глава городского самоуправления города Калуги Алек-
сандр ИВАНОВ при обсуждении на рабочей планерке, про-
шедшей 13 октября, итогов работы управления жилищ-
но-коммунального хозяйства за девять месяцев 2014 года, 
заострил внимание собравшихся на вопросе оплаты обще-
домовых расходов населения (ОДН) за электроэнергию. По 
его словам, эта проблема повышает социальную напряжен-
ность в нашем городе.
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Традиционный военно-исторический праздник, посвящённый 534-летию Великого стояния на Угре, состоялся на территории 
Владимирского скита Калужской Свято-Тихоновой пустыни и в пойме реки Угры неподалёку от скита, где, по преданию, про-
изошло Великое стояние 1480 года. Мероприятие началось с праздничного молебна. Участники и гости праздника посетили 

военно-историческую диораму. Торжества завершатся военно-исторической реконструкцией Великого стояния на Угре.
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1-6 ноября в Калуге в Садовом центре «Галантус» на улице Телевизионной, 2а пройдет VIII Межрегиональная 
православная выставка-ярмарка «Мир и Клир». Главными святынями экспозиции станут привезенный  
из Киево-Печерской Лавры ковчег с частицей святых мощей и икона святого преподобномученика Кукши.

«Зелёный марафон» 
шагает по Калуге

О целях и задачах этой акции, 
рассчитанной на несколько лет и 
посвящённой празднованию 650-лет-
него юбилея со дня основания города, 
представителям средств массовой 
информации рассказали в Городской 
Управе в четверг, 2 октября, на пресс-
конференции с участием градоначаль-
ника Калуги Константина БАРАНОВА, 
которому и принадлежит эта амбици-
озная идея.

Через несколько дней данная ини-
циатива была активно поддержана 
горожанами.

4 октября массовая посадка дере-
вьев прошла на улице Фомушина в 
микрорайоне Правобережье. А 10 ок-
тября исполняющий полномочия Го-
родского Головы Константин Баранов 
вновь побывал в этом микрорайоне 
для озеленения сквера Матери. 

Надо заметить, что к делу тут же 
подключились и молодые жители 
Правобережья, изъявившие желание 
посадить «свое» дерево в любимом 
всеми сквере. 

Стараниями участников этой акции 
было высажено 32 крупномера – моло-
дые экземпляры липы, рябины, ивы 
и березы.

Уже сегодня можно смело говорить 
о том, что «Зелёный марафон» стал  
общегородским делом.

Калужане самого разного 
возраста в различных 
микрорайонах города 
выходят на улицы целыми 
семьями, коллективами. И 
объединяет их не только 
поиск решения каких-либо 
проблем, но и желание 
создать вокруг себя 
уже сейчас и оставить в 
будущем что-то светлое и 
доброе.

11 октября прошло ещё одно мас-
совое мероприятие – в микрорайоне 
Кубяка. Инициировала его террито-
риальная община «Содружество», одна 
из самых активных в городе. На свой 
зелёный праздник жители пригласили 
гостей – представителей подразделе-
ний Городской Управы.

Территориальное общественное 
самоуправление микрорайона Кубяка 
приняло активное участие в «Зеленом 
марафоне – 650», посвященном при-
ближающемуся юбилею Калуги.

Перед началом акции к собрав-
шимся обратились градоначальник 
Калуги Константин БАРАНОВ и Глава 
городского самоуправления Калуги 
Александр ИВАНОВ.

– С каждым посаженным деревом 
воздух вокруг нас становится чище, – 
сказал Константин Баранов. – Очень 
приятно видеть здесь много молодых 
людей. Я уверен, что они будут прихо-
дить сюда и смотреть, как растут по-
саженные ими деревья. Думается, что 
за время нашей экологической акции 
мы доведем территорию зеленых на-
саждений в Калуге до 50 процентов от 
всей площади нашего города вместо 
имеющихся сейчас 20.

Александр Иванов поблагодарил всех, 
кто откликнулся на инициативу депу-
тата Городской Думы Татьяны КОНЯ-
ХИНОЙ и пришел озеленять наш город.

– Через семь лет, когда мы будем 
отмечать 650-летие, наши деревья 
станут большими и Калуга преобра-
зится, – заметил Александр Иванов. 

Действительно, люди пришли на 
посадку деревьев в хорошем настрое-
нии. Многие – с маленькими детьми, 
которые, пожалуй, были самыми 
заинтересованными и активными 
участниками «Зеленого марафона», 
помогая сажать деревья своим роди-
телям и даже городскому руководству. 

– Подобные экологические акции 
нужно проводить постоянно, так как 
калужане с удовольствием выходят 
на добрые дела, сажают деревья, об-
щаются. Этот марафон объединяет 
наших жителей, – прокомментировал 
итоги посадки деревьев в ТОС «Содру-
жество» Константин Баранов.

В этот день жители микрорайона 

Кубяка озеленили и дворы своих до-
мов. Всем желающими были выданы 
саженцы различных пород деревьев.

– Мы всегда дружно принимаем 
участие в городских делах. Вот и сей-
час потребностей в саженцах у людей 
оказалось так много, что даже не 
хватило 650 привезенных деревьев, 
– сказала нашему корреспонденту 
председатель ТОС «Содружество», 
депутат Городской Думы Калуги Та-
тьяна Коняхина. – Мы весной решили 
посадить еще столько же.

Всем участникам «Зеленого мара-
фона» на Кубяка вручали магнитики 
с указанием координат посаженных 
деревьев, набрав которые в Интерне-
те, можно посмотреть, как они растут.

– Обязательно буду наблюдать за 
процессом роста саженцев. Может 
быть, и поливать придется, – заклю-
чил Константин Баранов.

Андрей ГУСЕВ, 
Сергей ГРИШУНОВ, 

Владлена КОНДРАШОВА.

В областном центре стартовал «Зелёный марафон – 650». Его цель – вернуть Калуге 
славу самого зелёного города  Российской Федерации, которым он когда-то являлся.
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Конференция проводится с 1996 года, она 
давно заняла свою нишу в калужском кра-
еведении и стала авторитетным форумом, 
координирующим краеведческие исследо-
вания и обобщающим их результаты. 

Приветствуя участников конференции, 
Глава городского самоуправления Калуги 
Александр ИВАНОВ отметил: 

– Возрождение интереса жителей, в 
первую очередь молодежи, к истории сво-
ей малой родины является очень важной 
задачей. Невозможно себе представить 
сколько-нибудь эффективное патриотиче-
ское воспитание молодого поколения без 
опоры на изучение истории родного края. 
Именно с любви к родной земле, к малой Ро-
дине и начинается воспитание подлинного 
патриотизма.

– В ходе отбора кандидатов в Молодеж-
ную палату Калуги многие из предложенных 
ими проектов затрагивали вопросы сохране-
ния исторического облика города и пропа-
ганды истории родного края в молодёжной 
среде, – подчеркнул Александр Георгиевич.

Также Глава городского самоуправления 
отметил, что руководством области и города 
уделяется значительное внимание вопросу 
сохранения исторической памяти о славном 
прошлом Калужского края, ведётся активная 
работа по созданию памятников, рекон-
струкции исторической части города с учё-
том сохранения его исторического облика.

Представитель в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
от исполнительного органа государствен-
ной власти Калужской области Валерий 
СУДАРЕНКОВ в свою очередь заметил, что 
деятельность краеведа в наши дни порой 
предполагает изрядную смелость, необхо-

димую для того, чтобы отстоять свою точку 
зрения, историческую версию того или 
иного события.

За весь период существования краеведче-
ского форума свои исследования представи-
ли свыше 500 человек, было опубликовано 
около 370 работ, затронувших разносторон-
ние проблемы истории Калужского края. 

Участниками конференции принято 
решение предложить представительству 

Российского общества историков-архиви-
стов разработать план мероприятий по 
увековечиванию памяти известного учено-
го-историка Д. И. Малинина и, в частности, 
рекомендовать городским властям рассмо-
треть вопрос о возможности присвоения 
одной из улиц Калуги имени этого человека.

В рамках проведения юбилейной конфе-
ренции состоялось торжественное открытие 
памятной доски на доме купцов Домогацких  

по адресу: улица Ленина, 64. Собственный дом 
А. В. Домогацкого в стиле модерн, расположен-
ный тогда по улице Московской (современная 
ул. Ленина), выстроен в 1912 году архитек-
тором-инженером Александром Яковлевым, 
который работал в то время губернским 
архитектором и лично руководил постройкой 
здания. Ныне дом является объектом культур-
ного наследия регионального значения. 

Сергей ГРИШУНОВ. 
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В Калужском музее изобразительных искусств торжественно вручили именные стипендии правительства  
области и стипендии «Надежда». Их получили 42 человека — ученики муниципальных школ искусств  

и средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства.  
А их педагогов отметили благодарственными письмами.

– Сегодня ситуация изменилась 
к лучшему, – рассказывает началь-
ник отдела  Ольговских сельских 
территорий Николай Куриленко, 
проводя  небольшую экскурсию.

Ремонт  дорог здесь ведётся с 
2010 года.  В этом году к отремон-
тированным прибавились улицы, 
на которых асфальтового покры-
тия не было никогда, –  ул. Лаврова 
и ул. Кондрова. А также участок до-
роги от улицы Стрелецкой до дома 
№ 51 по ул. Дмитриева. Сметная 

стоимость работ составила 17 млн 
рублей. 

В ходе поездки Константин 
Баранов посетил детский сад «Ра-
дость» и общеобразовательное 
учреждение № 35.  Оценив ухо-
женное  состояние универсальной 
спортивной  площадки у школы, 
градоначальник поинтересовал-
ся: «А каток заливаете?»    В ответ 
услышал, что воды поблизости нет, 
а к жилому дому не так просто под-
ключиться.

– Выясните возможные вариан-
ты,  и мы поможем  решить  этот 
вопрос,  – ответил Константин 
Викторович.

Далее – Канищевский культур-
но-досуговый центр,  творчество 
коллективов  которого, особен-
но кукольного театра, калужане 
знают и любят. За 35 лет  своего 
существования  он становился 
постоянным  участником  различ-
ных общегородских мероприятий.  
В момент приезда гостей в КДЦ 

готовились к празднику молока.  
Градоначальник проявил непод-
дельный интерес к стоявшим на 
сцене декорациям, куклам и боль-
шим маскам. 

– Это всё техника папье-маше: 
газеты, клей и наши руки, – по-
ясняет директор центра Наталья 
ЛЮКШИНА.  – Всё просто и мало-
затратно.

– Здорово! Молодцы! –  поддер-
жал Константин Баранов.

Как обычно, ни одна из рабочих 

поездок не обходится без разгово-
ра с  жителями. Вот и в этот раз, 
помимо благодарностей за новый 
асфальт, прозвучали и просьбы. 
Местные бабушки  попросили   от-
крыть  магазин, и желательно не 
один.  Другие – сделать тротуары  
вдоль отремонтированной цен-
тральной дороги.

– Всё решаемо! Надо?  Значит, 
будем делать, – заверил градона-
чальник.

Владлена КОНДРАШОВА.

Градоначальник побывал в Канищеве
Это уже не первая инспекционная поездка  исполняющего полномочия  Городского Головы в этот микрорайон. В прошлом году, 
когда  Константин БАРАНОВ приезжал сюда со своими заместителями,  наибольшее количество жалоб касалось разбитых дорог, 
плохого транспортного обслуживания и  неорганизованной стоянки  общественного транспорта.

Краеведы представили исследования о Калуге
8 октября начала свою работу 10-я городская краеведческая конференция «Калуга в шести веках». В работе конференции приняли 
участие член Совета Федерации от Калужской области Валерий СУДАРЕНКОВ, Глава городского самоуправления Александр ИВА-
НОВ, преподаватели Калужского государственного университета, сотрудники калужских музеев и библиотек.
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В связи с проведением аварийных работ на существующих газовых сетях в п. Мстихино 21 и 22 октября  
текущего года с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача газа потребителям  
п. Мстихино, п. Плетеневка, п. Резвань, ст. Калуга-2, комплекса «Угра».

Главной задачей для всех управ-
ляющих организаций исполня-
ющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин БА-
РАНОВ назвал своевременное и 
качественное предоставление 
услуг населению, проведение те-
кущих и капитальных ремонтов, 
содержание в порядке придомовых 
территорий.

– Работы предстоит много, 
– сказал, открывая совещание, 
Константин Баранов. – Наше взаи-
модействие с обслуживающими ор-
ганизациями требует пересмотра в 
плане содержания жилого фонда 
и уборки дворов. Нам необходимо 
выработать стратегию.

Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Андрей ЛЫПАРЕВ напомнил, что 
в Калуге 3695 многоквартирных 
домов, управляющие компании об-
служивают 3186 из них. В их штате 
531 дворник при потребности 892. 
Это сказывается на чистоте города. 

В Московском округе дворы убира-
ют плохо. Но есть и положительные 
примеры – это микрорайон Тайфун. 
Там с дворниками все в порядке, 
даже сверх норматива. 

Андрей Лыпарев поставил пе-
ред управляющими организаци-
ями следующие задачи: убирать 
дворы, окашивать заросли, демон-
тировать разбитые детские пло-
щадки. Пока это делается не везде. 
Среди тех, к кому есть претензии: 
ООО «Калуга-Заказчик», «УК МЖД 
Октябрьского округа», «УК МЖД 
Московского округа», «Белый го-
род». В них плохо подготовились к 
отопительному сезону. Некоторые 
из управляющих компаний не 
получили паспорта готовности, а 
у аварийных служб нет необходи-
мого запаса материалов.

Задолженность обслуживающих 
организаций за поставленные ре-
сурсы составляет около 360 млн 
руб. Претензионная работа ведется 
не везде. 

Начальник областной жилищ-
ной инспекции Владимир МИХАЙ-
ЛОВ в числе тех, кому выписано 
больше всего штрафов, назвал 
«ГУП Калуги», «Калуга-Заказчик», 
«УК МЖД Октябрьского округа», 
«Монолит», «Белый город», «Че-
ремушки» и другие. Хуже всего 
обстоят дела в «УК МЖД Октябрь-
ского округа». 

– Вы оплачиваете штрафы из 
средств жителей, а не из своих за-
работанных, – отметил Владимир 
Михайлов в адрес управляющих 
компаний. – Мы обратимся в про-
куратуру с заявлениями о про-
верке оплаты административных 
штрафов.

Владимир Викторович заявил, 
что жилищная инспекция будет 
продолжать проверку деятель-
ности управляющих компаний, 
используя системный подход и 
взаимодействие с Городской Упра-
вой. Обслуживающие организации 
должны ответственно подходить к 

созданию условий для качествен-
ного проживания граждан.

На заседании были заслушаны 
руководители нескольких управ-
ляющих компаний, которые объ-
яснили, как собираются расплачи-
ваться с долгами за поставленные 
ресурсы, пожаловались на ветхость 
жилого фонда, отсутствие средств, 
чтобы провести необходимые ра-
боты по подготовке к зиме. Градо-
начальник предложил желающим 
передать свой жилой фонд другим 
обслуживающим организациям:

– Кто хочет сдать свои дома 
прямо сейчас в другую УК? 

Однако этого сделать никто не 
пожелал. 

Представители городской про-
куратуры сообщили на совещании, 
что ими за 9 месяцев обнаружено 
более 350 нарушений в сфере ЖКХ. 
К административной ответствен-
ности привлечено 28 юридических 
лиц, 50 руководителей получили 
предостережения о несоблюдении 

законности. 
– Для УМВД выявление наруше-

ний в сфере ЖКХ – приоритетное 
направление, – сказал в своем 
выступлении начальник УМВД по 
городу Калуге Станислав ОРЕХОВ. 
– Профилактика проводится со-
вместно с прокуратурой.

– В городе есть достойные 
управляющие компании, которые 
хорошо трудятся, поддерживают 
в нормативном состоянии придо-
мовые территории и жилой фонд. 
Но есть и те, кому на рынке делать 
нечего, – подвел итоги совещания 
Константин Баранов.

В завершение перед обслужи-
вающими организациями были 
поставлены задачи на ближайшую 
перспективу. В октябре им пред-
стоит навести порядок на при-
домовых территориях. Но самое 
главное – безаварийно провести 
отопительный сезон.

Андрей ГУСЕВ.

Передать свои дома другим не захотела  
ни одна управляющая компания

Итоги работы управляющих компаний Калуги за 9 месяцев 2014 года и подготовку к отопительному сезону обсудили на совеща-
нии в Городской Управе Калуги.

На что жалуются 
калужане

6 октября на рабочем совеща-
нии в Городской Думе были под-
ведены предварительные итоги 
работы за девять месяцев 2014 
года. 

Глава городского самоуправления 
Александр ИВАНОВ отметил, что наи-
более часто граждане обращались 
к депутатам по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 

79,5% обращений посвящено ре-
монту домов, крыш, подъездов, бла-
гоустройству дворовой территории, 
обрезке деревьев, ремонту дорог, 
решению проблем водоснабжения, 
отопления и освещения.

Порядка 14% обращений касалось 
оказания адресной материальной 
помощи.

Остальные 6%  посвящены улуч-
шению жилищных условий, предо-
ставлению мест в дошкольных 
учреждениях и решению вопросов 
по обеспечению общественного 
порядка.   

Ознакомив собравшихся с про-
ектом Федерального закона «О 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ» в части установления 
предельного размера платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения, Александр Георгиевич 
отметил, что в настоящее время 
система управления многоквар-
тирными домами не обеспечивает 
выполнения требований по нор-
мативному содержанию жилого 
фонда. К сожалению, в России 
за время действия Жилищного 
кодекса не произошло изменений 
по воспитанию ответственного, 
эффективного собственника, ко-
торый бы активно участвовал в 
управлении своим домом. Зача-

стую, не обладая специальными 
знаниями, собственники помеще-
ний не понимают, какой размер за-
трат необходим для надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и про-
ведения его текущего ремонта, 
из-за недоверия к управляющим 
организациям не могут найти 
взаимопонимания при обсуж-
дении предложений о размерах 
жилищных тарифов. С принятием 
на федеральном уровне предлагае-
мых законопроектом изменений в 
Жилищный кодекс многие из этих 
вопросов будут решены.

Обсуждались на встрече и дру-
гие важные вопросы: пуск тепла 
в жилые дома округа, готовность 

электронной базы домов к оплате 
за капитальный ремонт, уборка 
придомовых территорий в связи 
с проведением городской акции 
«Наш двор», работа управляющих 
компаний по отчетности перед 
населением и размещение на их 
сайтах электронных паспортов 
домов. Была затронута тема платы 
за общедомовые нужды. В связи 
с этим Александр Иванов просил 
предоставить сведения о количе-
стве в его избирательном округе 
торговых и обслуживающих насе-
ление коммерческих организаций, 
расположенных на первых этажах 
многоквартирных домов, с какими 
из них управляющим компаниям 
удалось заключить договоры на 

обслуживание, а с какими – нет. Не 
секрет, что предприятия сферы 
услуг, расположенные на первых 
этажах жилых домов, не заключив-
шие договоры с управляющими 
компаниями, не платят, как другие 
жильцы дома, за тепло, свет, воду, 
израсходованные на так называе-
мые общедомовые нужды, в связи 
с чем недоимки ложатся на плечи 
остальных жильцов. На работу по 
выявлению таких недобросовест-
ных руководителей управляющим 
компаниям дан месяц. По итогам 
будут приняты меры.

Как подчеркнул в завершение 
Александр Георгиевич, подобные 
встречи будут проходить регуляр-
но, один раз в квартал.

Вопросы ЖКХ требуют 
законодательного решения

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ встретился с управляющими компаниями, 
обслуживающими жилой фонд его избирательного округа № 3.

За дорогу – 
спасибо!

В конце сентября 2014 года про-
веден ремонт дорожного покрытия 
межквартального проезда на улице 
Аэропортовской от дома № 14 к дому 
№ 12. На встрече с председателем со-
вета ТОС «Территориальная община 
«Дубрава» депутатом Городской Думы 
по избирательному округу № 23 Алек-
сеем  ТРОХИНЫМ и представителем 
совета Раисой ГРОХОТОВОЙ  жители 
поблагодарили народного избранни-
ка и городские власти за проявлен-
ное внимание к проблемам жителей 
улицы Аэропортовской. Отмечалось, 
что  ремонт дорожного покрытия 
проведен с высоким качеством. Новая 
асфальтированная дорога появилась 
очень вовремя, до наступления осен-
не-зимнего периода. 



ЕСЛИ ЕСТЬ ОБЩИЙ 
СЧЁТЧИК…

– Как определяется раз-
мер электроэнергии, 
использованной на обще-
домовые нужды?
– Это зависит от того, обо-

рудован или нет многоквар-
тирный дом общедомовым 
прибором учета электро-
энергии. Если дом не обо-
рудован таким счетчиком, 
подлежащий оплате объем 
электроэнергии, использу-
емой на ОДН, определяется 
с применением установлен-
ных нормативов. 

Если многоквартирный 
дом оборудован введенным 
в эксплуатацию общедо-
мовым прибором учета, то 
объем энергопотребления 
дома определяется по его 
показаниям. 

КОНТАКТЫ ИЩИТЕ  
В КВИТАНЦИИ

– Кто рассчитывает 
величину электроэнер-
гии, использованной на 
общедомовые нужды? К 
кому надо обращаться 
по этим вопросам?
– По вопросу начислений 

за электрическую энергию, 
использованную на обще-
домовые нужды, следует об-
ращаться непосредственно 
в организации, производив-
шие расчет. В зависимости 
от условий договора энер-
госнабжения это может быть 
управляющая компания или 
ОАО «Калужская сбытовая 
компания». Необходимые 
контакты указаны в извеще-
ниях-квитанциях. 

Подробная информация 
по данному вопросу разме-
щена на сайте ОАО «Калуж-
ская сбытовая компания» 
(www.ksc.kaluga.ru – Главная 

→Клиентам →Электроэнер-
гия для общедомовых нужд) 
в рубрике «Электроэнергия 
для общедомовых нужд» 
раздела «Клиентам». 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
СОСЕДЕЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛЬЦОВ НЕ ВЛИЯЕТ

– Почему при оплате за 
общедомовые нужды 
жильцам приходится 
платить за должников?
– Это утверждение не 

соответствует действитель-
ности и является распро-
страненным заблуждением. 

В случае непредоставления 
кем-либо из жильцов дома 
показаний квартирного 
счетчика, плата за энер-
гопотребление в течение 
расчетного периода опреде-
ляется исходя из его средне-
месячного потребления, 
а при непредоставлении 
показаний более шести ме-
сяцев – исходя из нормати-
вов, утвержденных поста-
новлением министерства 
конкурентной политики 
и тарифов Калужской об-
ласти от 22 августа 2012 г. 
№ 149-эк. Установленный 
таким образом объем элек-
трической энергии, исполь-
зованной для общедомовых 
нужд, распределяется между 
собственниками помещений 
пропорционально площади 
занимаемых помещений. 

При выявлении недосто-
верности предоставленных 
потребителями показаний 
индивидуальных приборов 
учета производится перерас-
чет. Соответственно, коррек-
тируется и ранее предъяв-
ленный всем потребителям 
многоквартирного дома 
объем электроэнергии, ис-
пользованной на ОДН. То 
есть, определение расхода 
электроэнергии на обще-

домовые нужды зависит от 
достоверности информации 
о показаниях квартирных 
приборов учета, а не от за-
долженности соседей за по-
требленную электрическую 
энергию.

НАДЕЖДА НА 
АКТИВНЫХ ЖИЛЬЦОВ

– У нас очень высокий 
расход электроэнергии 
на ОДН. Что на это вли-
яет и как можно испра-
вить ситуацию?
– Причины роста объемов 

электропотребления прак-
тически всегда устраняются 
в тех многоквартирных до-
мах, где имеется крепкий 
актив из жильцов дома, вы-
бранный совет многоквар-
тирного дома, а управля-
ющая организация (ТСЖ, 
ЖСК и т.п.) не уходит от их 
решения, а, напротив, анали-
зирует факторы, связанные 
с ростом электропотребле-
ния, и принимает меры для 
их устранения.

К ним относятся:
– несанкционированное 

подключение к внутридомо-
вым электросетям;

– техническое состояние 
внутридомовых распреде-

лительных сетей;
– безучетное электро-

потребление, т.е. подключе-
ние оборудования в обход 
индивидуального счетчика 
или вмешательство в работу 
прибора учета;

– неодновременное сня-
тие показаний «общедо-
мового» и индивидуальных 
приборов учета;

– нерациональное ис-
пользование энергопотре-
бляющего оборудования, 
являющегося общей соб-
ственностью жильцов дома, 
в том числе осветительных 
установок, насосов систем 
горячего и холодного водо-
снабжения, силового обору-
дования лифтов, домофонов, 
коллективных телевизион-
ных антенн, систем противо-
пожарной автоматики и 
дымоудаления.

Решение проблем, возни-
кающих в сфере предостав-
ления коммунальных услуг, 
в значительной степени 
зависит от правовой грамот-
ности жильцов многоквар-
тирных домов, их активной 
позиции и своевременности 
принимаемых мер.

 
Ольга ОРЛОВА.
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Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска УМВД России  
по Калужской области совместно с полицейскими  УМВД по Калуге провели в областном центре спецоперацию,  
в ходе которой были ликвидированы пять игорных заведений. Всего же добычей полицейских стали 40 единиц  

оборудования. Все терминалы направлены на экспертизу.

9 октября с ними встретил-
ся депутат Городской Думы г. 
Калуги, председатель комите-
та по бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономической 
политике Константин СОТ-
СКОВ.

Мнение Константина Ва-
лерьевича после встречи с 
избирателями:

– Напомню, аббревиатура 
ОДН (общедомовые нужды) 
появилась в мае 2011 года, 
тогда Правительство РФ при-
няло постановление за № 
354, оно обязывает жильцов 
оплачивать энергоресурсы, 
потребленные не только в 
собственной квартире, но и 
за то, что было использовано 
для нужд всего дома в целом. 
Вычислять ОДН в федеральном 
правительстве решили про-
сто: отнимать от показаний 
общедомовых приборов учета 
тепла, электроэнергии сумму 
показаний квартирных счет-
чиков, а затем получившуюся 
разницу разделить между 
жителями.

По моему мнению, было бы 
логичнее сделать так: каж-
дый гражданин, владеющий 
жилым  или нежилым поме-
щением, на правах собствен-
ности, платил бы только за 
потребленный коммунальный 
ресурс.  Всё должно быть стро-
го разделено: на то, что потре-
бляет общество, и на то, что 
потребляет индивидуальный 
житель. Сейчас же с помощью 
учета ОДН энергоресурсов все 
сваливают в одну кучу – снима-
ют общедомовые показатели с 
коллективного прибора учета, 
оттуда минусуют потребление 
со стороны добросовестных 
плательщиков, а разницу де-
лят на всех остальных.

У меня возникает в этой 
связи вопрос: почему я как 
добросовестный плательщик 
за коммунальные ресурсы 
должен отвечать за своего со-
седа по лестничной площадке, 
который, допустим, ворует 
энергоресурс или элементар-
но за него не платит?! На мой 
взгляд, энергоснабжающая ор-

ганизация, которая поставляет 
в дома тот или иной ресурс, 
сама обязана бороться с не-
добросовестными жильцами 
– с помощью судебных исков, 
либо другими законными ме-
тодами. Я убежден, нынешние 
меры с ОДН только поднимают 
социальный градус в обще-
стве, поскольку люди видят со-
циальную несправедливость, 
которая возникла буквально 
на ровном месте.

На мой взгляд, такой подход 
к оплате ОДН позволяет ресур-
соснабжающим организациям 
«сбрасывать» свои прямые и 
косвенные издержки на плечи 
граждан. Это – несправедливо!  

Кстати, на ближайшем за-
седании Городской Думы г. 
Калуги я  расскажу о тех много-
численных возражениях, кото-
рые услышал от  избирателей 
в округе № 13. А также изложу 
свой взгляд по решению  кон-
кретной ситуации с оплатой  
ОДН на местах.

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ.

Проблемы с оплатой за общедомовые 
нужды надо решать грамотно

В редакцию приходит много писем от читателей с просьбой прокомментировать вопросы, связанные с оплатой за электричество 
в местах общего пользования. Разъяснения корреспондентам «КН» дали специалисты ОАО «Сбытовая компания».

Для расчета величины электроэнергии, 
использованной на общедомовые нужды, из 
показаний общего прибора учета исключается: 
КВАРТИРА (суммарный объем потребления 
электрической энергии в квартирах дома); 
МАГАЗИН НА 1-м ЭТАЖЕ ЖИЛОГО ДОМА 
(расход электроэнергии собственниками 
нежилых помещений многоквартирного дома, 
например, расположенными в доме магазинами, 
парикмахерскими и т.д.) 
 Определенный таким образом объем 
электроэнергии, использованной на общедомовые 
нужды, распределяется между жителями 
дома и собственниками нежилых помещений 
пропорционально площади занимаемого 
помещения.

Константин Сотсков: 
«Градус недовольства населения растёт»

В  последних счетах, которые пришли жителям домов № 7 и № 9 по улице Пухова за общедомовые нужды (ОДН), значатся суммы, 
не сопоставимые, по их мнению, с реальным расходом электричества в домах. 
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Ольга ТЫСЯЧНОВА, дворник:
– Профессию дворника я освоила еще в 1970 году. С того времени 

метла и грабли стали самыми привычными инструментами в жизни. 
В молодости я была поваром в заводской столовой, а потом подруга-
дворник предложила попробовать поубираться вокруг одного из 
жилых домов на улице Герцена. И так пошло-поехало. С тех пор не 
изменила этому делу, а тут в делах и заботах и пенсионный срок подо-
шел. Но сидеть дома не в моем характере, тут же устроилась работать 
дворником в своем доме № 7, что по улице Пухова. 

Когда меня спрашивают, какая черта самая главная в нашей работе, 
отвечаю: трудолюбие и старание. Ведь эту профессию надо любить и 
каждый день делом доказывать, что ты настоящий хозяин на своей 
территории. Причем и в будние дни, и в выходные. Взять нынешний 
сезон. После недавних заморозков листья с деревьев полетели на 
землю буквально охапками. Приходится за день выходить во двор по 
пять-шесть раз. В первый раз – в 4 утра, а последний – уже в сумерках. 
Пятница, 10 октября, особо рекордной выдалась. По моим подсчетам, 
набрала и упаковала 50 мешков с опавшими листьями!

Обычно, как только накопятся мешки, звоню в управляющую 
компанию «ЖРЭУ-6», которая дом № 7 обслуживает. Трактор с теле-
жкой приезжает вовремя. Одно только не радует – техника своими 
колесами сильно портит асфальт на дороге около дома. Сплошь яма 
на яме. Говорила об этом директору управляющей компании Ольге 
МАМАЕВОЙ, может, что-нибудь начальство придумает.

Словом, работа есть всегда. И я ее делаю честно, не откладывая 
на час-другой. Можете в любое время зайти в мой двор и убедиться, 
что тут всё в порядке. Зато приятно, когда жильцы благодарят меня 
за чисто выметенную и убранную территорию и такую же дорогу 
около дома. 

Кстати, местная власть тоже меня не забывает: в квартире на стене 
висят шесть почетных грамот за добросовестную работу. Конечно, 
приятно, когда благодарят. И хотя за работу свою я получаю немного, 
а сил и времени уходит на нее с лихвой, бросить свое дело я не могу, 
потому что люблю его.

Монолог записал Александр ДМИТРИЕВ.
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ООО «Фольксваген Груп Рус» приняло решение приостановить производство на своем автомобильном заводе  
в Калуге на пять рабочих дней – с 30 по 31 октября и с 5 по 7 ноября. По словам представителей завода,  
его остановка «производится в качестве корректирующей меры, с целью адаптации производственной программы 
к общей экономической ситуации на рынке России». Простой предприятия придется на дни, примыкающие  
к праздничным нерабочим дням 3 и 4 ноября.

Мы, жильцы домов № 8 по ул. Московской и № 57 по ул. До-
стоевского, хотим выразить благодарность руководству города 
Калуги в лице Главы городского самоуправления города Калуги 
Александра Георгиевича ИВАНОВА, исполняющего полномочия 
Городского Головы города Калуги Константина Викторовича 
БАРАНОВА, а также ООО «Альтера» за помощь и конструктивную 
организацию работ по благоустройству нашего двора.

Наш двор, располагающийся в самом сердце города, долгое 
время имел нелицеприятный вид. В нем отсутствовали зеленые 
насаждения, не было дорожек к подъездам, было разрушено ас-
фальтовое покрытие, что приводило к затоплению подвалов во 
время дождя, отсутствовала парковка для автомобилей жильцов, в 
самом центре города стояли полуразрушенные деревянные сараи, 
являвшиеся пристанищем для бомжей и наркоманов.

В апреле этого года к нам обратились представители ООО «Аль-
тера», которые проинформировали нас о начале строительства 
административного здания на прилегающей к нашему дому тер-
ритории и выступили инициаторами проведения общих собраний 
жильцов наших многоквартирных домов, которые состоялись в 
скором времени. На собрании представители ООО «Альтера» вы-

слушали наши пожелания и предложили провести мероприятия 
по благоустройству нашей дворовой территории. По результатам 
общего собрания  был составлен дизайн-проект благоустройства 
двора, который был одобрен жильцами и в последующем был со-
гласован и поддержан городскими властями.

Все работы были осуществлены в кратчайший срок – две не-
дели. 

29 августа 2014 года с участием городских властей состоялось 
торжественное открытие нашего нового двора, которое было 
приурочено ко дню рождения любимого города!

Сегодня наш двор без преувеличения можно назвать одним из 
лучших в городе – красивое ограждение, новое асфальтовое по-
крытие, ландшафтный дизайн, системы водоотведения, мощеные 
дорожки к подъездам.

Мы, коренные калужане, уверены, что благодаря слаженной ра-
боте городских властей, порядочных инвесторов и инициативных 
жильцов наш любимый город будет стремительно преображаться 
и процветать!

Письмо подписали более 30 человек – жителей домов 
ул. Достоевского, 57 и ул. Московской, 8.

Речь шла об итогах нынешней 
городской кампании по благо-
устройству придомовых терри-
торий. Напомним, в рамках ве-
домственной целевой программы 
«Благоустройство дворовых тер-
риторий и междворовых проездов 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в ны-
нешнем году приведены в порядок 
85 дворов и 87 проездов.

– Сколько дворовых террито-
рий в 2014 году удалось приве-
сти в порядок в вашем округе?
– На сегодняшний день – две. 

Замечу, это были достаточно про-
блемные места, местные жители 
несколько лет ждали этого исто-
рического момента. В частности, 
праздновали обновление двора 
жители дома № 2 по улице Сте-
клянников сад. Там освоена дей-
ствительно большая территория, 
причем с хорошим качеством 
асфальта.

 И еще одна обновленная пло-
щадка находится по адресу: улица 
Мичурина, 40. Кстати, по этой 
территории проходит граница из-
бирательных округов № 6 и № 7: 
моего и коллеги – депутата Город-
ской Думы Александра ОДИНОЧ-
НИКОВА. Мы приняли решение 
о строительстве «вскладчину» в 
этом месте современного детского 
спортивного комплекса. То есть, на 
этой территории между домами 
мы планируем в 2015 году сделать 
приятный сюрприз детям и под-
росткам, живущим на территории 
наших избирательных округов.

– Какие проблемы вы могли бы 
отметить в ходе летней при-
емки дворов?
– Есть проблема гарантийных 

обязательств подрядных органи-
заций, которые выполняли работы 
по благоустройству. Я, в частности, 
сталкивался с таким фактом, когда 
только что уложенный асфальт 
был с браком. В качестве примера 
приведу дворовую площадку у 

дома № 41 по улице М. Горького. 
За три гарантийных года асфальт 
там сильно разрушился. Однако 
переговоры с подрядчиком о вклю-
чении его в гарантийный ремонт 
по этой площадке ни к чему не 
привели. Придется направлять 
судебный иск. 

 На мой взгляд, в дальнейшем 
нужно практиковать такой метод, 
как составление списков недобро-
совестных подрядчиков. И тогда 
у нас будет меньше хлопот с вы-
полнением гарантийных обяза-
тельств. 

– А как у вас обстоят дела с 
обновлением придомовых дет-
ских и спортивных площадок?
– Мы сейчас находимся у одной 

из них. Она расположилась у дома 

№ 59 по улице М. Горького. По 
просьбе здешних жителей я вы-
делил депутатские средства на 
покупку различных спортивных 
снарядов для самых маленьких ка-
лужан. Это – качели, карусели, ле-
сенка, турник. И не ошибся. Здесь 
в любое время много посетителей 
– и взрослых, и детишек. Сегодня 
во время общения с мамами взял 
на заметку просьбу об установке 
дополнительного оборудования 
для местных подростков. 

 А всего в 2014 году в моем изби-
рательном округе было обновлено 
11 детских площадок. На установку 
элементов детских спортивных 
комплексов были израсходованы 
депутатские средства на сумму 
миллион 200 тысяч рублей. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Наш двор стал краше

Депутатские средства 
идут на спорт

С депутатом Городской Думы города Калуги Павлом СЕРЕДИНЫМ корреспон-
денты «Калужской недели» встретились во дворе дома № 63, что по улице  
Ф. Энгельса.

Всё подвластно  
метле и граблям
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Прощание с Валерием Александровичем пройдет 16 октября с 10.00 до 13.00  
в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) по адресу: ул. Ленина, 106. 

Валерий Александрович 
БУРАВЦОВ 

Не стало человека, большого патриота Ка-
лужского края, много доброго сделавшего для 
родного города, человека, которого хорошо знали 
и уважали калужане. Вся жизнь и работа Валерия 
Александровича всегда были так или иначе связа-
ны с помощью нуждающимся в ней людям, словом 
или делом, решением их проблем. 

Многие помнят выпускника «бауманского» 
Валерия Буравцова еще по работе в калужском 
горкоме ВЛКСМ, где он уже зарекомендовал 
себя хорошим организатором и проявил себя в 
качестве автора многих интересных молодежных 
инициатив. Другие – по работе в отделе по делам 
молодежи областной администрации, департа-
менте социальной политики  или министерстве 
здравоохранения и социального развития Калуж-
ской области. 

В течение семи лет он возглавлял Управление 
записи актов гражданского состояния города 
Калуги. В декабре 2013 года за высокий про-
фессионализм, добросовестное исполнение воз-
ложенных обязанностей Валерий Александрович 
Буравцов был назначен на должность заместите-
ля Городского Головы – начальника управления 
делами.

Во многом стараниями Валерия Буравцова 
в Калуге появились скульптурная композиция 
«Святые благоверные князь Петр и княгиня Фев-
рония Муромские», Лавка примирения, Дворец 

торжеств, сквер Молодоженов,  что дало большой 
импульс началу реконструкции улицы Воскресен-
ской. При участии Валерия Буравцова в городе 
ежегодно проводился традиционный городской 
праздник «Парад невест»…

Его работа была отмечена почетными гра-
мотами губернатора Калужской области, благо-
дарственными письмами,  званиями «Лучший 
муниципальный служащий Калужской области» 
и «Заслуженный работник города Калуги». В 2013 
году Валерий Александрович Буравцов был на-
гражден юбилейной медалью Калужской области   
«65 лет Калужской области» и занесен на Доску 
почета «Трудовая слава Калужской области».

Валерий Александрович всего несколько не-
дель не дожил до своего 53-го дня рождения.

Чуткий, внимательный, доброжелательный, 
позитивный, полный интересных идей и планов, с 
хорошим чувством юмора. Мы запомним Валерия 
Александровича Буравцова именно таким…

Мы выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким, всем, кому был дорог Валерий 
Александрович, и вместе с ними скорбим о невос-
полнимой утрате.

Исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги К. В. Баранов,

коллектив Городской Управы Калуги.

Коллектив управления ЗАГС города Калуги выражает глубокие соболезнования 
родным и близким заместителя Городского Головы – начальника управления делами 
Городского Головы города Калуги Валерия Александровича БУРАВЦОВА в связи 
с его безвременной кончиной.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 
глубоко скорбит о безвременной кончине Валерия Александровича БУРАВЦОВА. 

Валерий Александрович навсегда останется в нашей памяти как замечательный 
человек и инициативный руководитель. 

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и друзьям.

Управление социальной защиты города Калуги глубоко скорбит в связи с безвре-
менной кончиной 13.10.2014 заместителя Городского Головы – начальника управле-
ния делами Городского Головы города Калуги Валерия Александровича БУРАВЦОВА.

К глубокому сожалению, Валерий Александрович прожил короткую жизнь. Но она 
была яркой, наполненной многими интересными событиями, творческими удачами и 
свершениями. Ему удалось всесторонне реализоваться в своей профессиональной де-
ятельности. Он обладал удивительными человеческими качествами, был интересным 
собеседником, веселым рассказчиком, человеком широкой души, верным и надежным 
другом и товарищем. К нему всегда тянулись люди, коллеги и друзья. Трудолюбие, 
творческая активность, принципиальность и доброжелательность к людям вызывали 
глубокое уважение к его личности у всех, кто знал его лично. 

Коллеги, друзья Валерия Александровича глубоко скорбят по поводу его безвре-
менной кончины и приносят свои соболезнования семье, родным и близким.

Светлая память о Валерии Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

13 октября 2014 года после тяжелой болезни
ушел из жизни заместитель Городского Головы – 
начальник управления делами

Коллектив управления делами Городского Головы города Калуги выражает 
глубокие соболезнования родным и близким заместителя Городского Головы – 
начальника управления делами Городского Головы города Калуги Валерия Алек-
сандровича БУРАВЦОВА, ушедшего из жизни 13 октября после тяжелой болезни.

13 октября 2014 года ушел из жизни заместитель Городского Головы – начальник 
управления делами Городского Головы города Калуги Валерий Александрович 
БУРАВЦОВ.

Почти 30 лет Валерий Александрович жил и трудился в Калуге. В его биографии 
важное место занимает ответственная работа в рядах ВЛКСМ, Администрации Ка-
лужской области, областном департаменте социальной политики и министерстве 
здравоохранения и социального развития Калужской области. Большое уважение 
вызывает деятельность Валерия Александровича на должности начальника управ-
ления записи актов гражданского состояния города Калуги. Он реализовал многие 
проекты, которые ещё долгие десятилетия будут радовать калужан.

Все эти годы его деловой почерк отличал высокий профессионализм, ответствен-
ность за принимаемые решения,  внимание к проблемам земляков. Благодаря этим 
замечательным качествам Валерий Александрович внёс значительный вклад в повы-
шение социального благополучия людей, создание атмосферы доверия и творчества 
в Калуге и Калужской области.

Светлая память о Валерии Александровиче Буравцове, достойном человеке и 
талантливом руководителе, навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. 

Скорбим о невосполнимой утрате. Выражаем соболезнование родным и близким 
покойного.  

А. Д. Артамонов,  В. В. Сударенков, А. П. Лаптев; Н. В. Полежаев;  
Н. В. Любимов, Р. В. Смоленский, Ю. С. Кожевников; В. В. Потемкин, В. И. 

Авдеева, П. А. Суслов;  И. А. Подковинская, С. В. Медникова; А. Ю. Логинов;  
О. Н. Сидорова; В. Х. Квасов,  В. Ф. Сафронов; Л. В. Бредихин;  Ю. И. Зельников, 

А. П. Гречанинов. 

Депутаты и сотрудники аппарата Городской Думы выражают глубокие искрен-
ние соболезнования родным и близким заместителя Городского Головы Валерия 
Александровича БУРАВЦОВА в связи с его безвременной кончиной.

Сотрудники управления культуры города Калуги выражают искреннее соболезнова-
ние родным, близким и  друзьям безвременного ушедшего Валерия Александровича 
БУРАВЦОВА. Он запомнится нам активным, энергичным руководителем, полным 
новых идей и замыслов, направленных на то, чтобы калужане жили в красивом, совре-
менном и комфортном городе. Восстановление Дома купца Теренина, строительство 
сквера Молодоженов, Дерево счастья  и Лавка примирения – эти проекты Валерия 
Александровича стали по-настоящему популярными   не только  у молодежи, но и 
у всех жителей города. И самое главное – все они были направлены на сохранение 
семейных ценностей и новых добрых традиций. Благодаря этим важным проектам 
Валерий Александрович навсегда останется в нашей памяти...

Управление по работе с населением на территориях выражает искренние соболез-
нования родным и близким  в связи с безвременной кончиной Валерия Александро-
вича БУРАВЦОВА.

Светлая память о Валерии Александровиче навечно  сохранится в наших сердцах.
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(4842) 27-77-77, 8-800-450-01-01 – 
номера телефонов многоканальной диспетчерской службы 
Государственной жилищной инспекции Калужской области.

Меня волнует

Меня волнует

Ф.И.О. (полностью) _____________________________________
Адрес   ___________________________________________
Телефон для связи _____________________________________
Электронная почта для связи _______________________________

Вопрос или проблема 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

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

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

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Прокуратура разберётся
Нам какая-то компания Badler прислала платежки за уборку мест общего пользо-
вания за июнь 2014 года. За какую уборку, если мы сами убираем, да и не заключала 
она с нами никаких договоров? Почему мы должны платить за непредоставлен-
ную услугу, которая нам совсем не нужна? 

Жительница дома 11/23 по ул. Шахтеров.

Отвечают специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства:

– Управление многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: г. Калуга, 
ул. Шахтеров, д.11/23, осуществляет 
управляющая организация ООО «Ка-
луга-Заказчик» на основании договора 
управления многоквартирным домом, 
заключенного по принятому решению 
собственников помещений в этом доме.

В платежный документ входят жилищ-
но-коммунальные услуги, указанные в 
договоре управления многоквартирным 
домом и дополнительно утвержденные 
общим собранием собственников поме-
щений данного дома. 

По информации ООО «Калуга-Заказ-
чик»,  до настоящего времени решения 
общего собрания собственников поме-
щений дома № 11/23 по ул. Шахтеров, 
оформленного в виде протокола по 
вопросу уборки мест общего пользова-
ния, а также заключенного договора с 
компанией Badler от собственников по-
мещений данного дома в управляющую 
организацию не поступало.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
ООО «Калуга-Заказчик» направило об-
ращение в прокуратуру города Калуги.

Квартиру выкупят,  
новую – не дадут

Наш восьмиквартирный дом по Молодежной, 12 расселяют по федеральной про-
грамме сноса жилья. Какие права имеют жильцы при выборе предлагаемого жи-
лья?

Е. Г. Щекатуров.

Сообщаем, что жилищные права 
нанимателей и собственников жилых 
помещений в домах, подлежащих рассе-
лению, обеспечиваются в порядке, уста-
новленном статьями 32 и 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
жилое помещение может быть изъято 
у собственника путем выкупа в связи с 
изъятием соответствующего земельного 
участка для государственных или муници-
пальных нужд. В зависимости от того, для 
чьих нужд изымается земельный участок, 
выкуп жилого помещения осуществляет-
ся Российской Федерацией, соответству-
ющим субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием.

По соглашению с собственником жи-
лого помещения ему может быть предо-
ставлено взамен изымаемого жилого 
помещения другое жилое помещение с 
зачетом его стоимости в выкупную цену.

Предоставляемое гражданам в связи 
с выселением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86 – 88 насто-

ящего Кодекса, другое жилое помещение 
по договору социального найма должно 
быть благоустроенным применительно 
к условиям соответствующего населен-
ного пункта, равнозначным по общей 
площади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах 
данного населенного пункта.

Если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи до 
выселения занимали квартиру или не 
менее чем две комнаты, наниматель, со-
ответственно, имеет право на получение 
квартиры или на получение жилого по-
мещения, состоящего из того же числа 
комнат, в коммунальной квартире.

Предоставление жилых помещений по 
норме предоставления жилого помеще-
ния по договору социального найма, ут-
вержденной Постановлением Городской 
Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 116, а так-
же предоставление нескольких жилых 
помещений в случае переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
законодательством не предусмотрены.

Мешает дерево? Обращайтесь  
в управляющую компанию

Меня волнует вопрос: когда, наконец, в нашем дворе по ул. Ст. Разина, д. 93 будет 
спилено большое сухое дерево, которое может рухнуть на наши окна и балконы.  
Летом 2012 года во время благоустройства в нашем дворе почему-то его не 
внесли в список необходимых работ, а также отказались удалить сухие ветви на 
соседних деревьях, под которыми ещё в 90-е годы сгорела легковая машина, и они 
частично обгорели. До сих пор так ничего и не сделано.

Е. В. Зотова.

В соответствии с Правилами благо-
устройства и озеленения территорий 
муниципального образования «Город 
Калуга», управляющая организация, 
осуществляющая уборку придомовой 
территории, обязана обеспечить сохран-
ность расположенных на них зеленых 
насаждений, а также осуществлять си-
стематический уход за ними, удаление 
в установленном порядке признанных 
сухостойными или больными деревьев 
и другие необходимые мероприятия 
по содержанию зеленых насаждений. 
Согласно Правилам, санитарная и ава-
рийная вырубка зеленых насаждений 
осуществляется на основании акта обсле-
дования зеленый насаждений и произво-

дится за счет средств, предназначенных 
на текущий ремонт общего имущества 
собственников помещений в этом много-
квартирном доме и по решению общего 
собрания собственников помещений.

Обследование зеленых насаждений 
с составлением соответствующего акта 
осуществляет управление городского 
хозяйства города. 

После получения акта и предостав-
ления собственниками решения общего 
собрания, оформленного в виде прото-
кола, и порядке финансирования работ 
по сносу (обрезке) дерева управляющая 
организация обязана организовать ука-
занные работы в сроки, установленные 
решением.

Деревья обследуют дополнительно
К вам обращаются жители по улице Красная гора, 29а. Наш дом находится в 
«очень живописном» районе. Нас окружают деревья выше пятиэтажного дома, 
ветки которых, если сильно постараться, можно достать с 4-го или 5-го этажа. 
В этом году опилка деревьев была, но опиливали выборочно, деревья при сильном 
ветре наклоняются до земли (их почему-то пропустили), а здесь гуляют дети, 
престарелые люди... 
Но это ещё не всё… Главная наша достопримечательность – это лестница, веду-
щая к зданию областного архива, которая заросла травой: лопухами, крапивой – с 
человеческий рост. Дети маленькие боятся ходить по этой лестнице. А ведь она 
круглогодично на обслуживании. А ночью эта лестница превращается в аттрак-
цион на выживание. Очень бы хотелось достучаться до руководства той органи-
зации, которая её обслуживает.

От дома 29-а по ул. Красная гора идут 
две лестницы: одна выходит на ул. Мона-
стырскую, вторая – к областному архиву 
в пер. Монастырской. Лестницы бетон-
ные, имеют металлические поручни и 
находятся в удовлетворительном состо-
янии. Содержание лестниц осуществляет 
участок содержания дорог МБУ «СМЭУ». 

Летом производилась вырубка сухих 
аварийных деревьев, произрастающих 

во дворе указанного дома.
Комиссией по обследованию зеленых 

насаждений будет проведено дополни-
тельное обследование деревьев, произ-
растающих во дворе дома № 29 по ул. 
Красная гора. По результатам обследова-
ния будет составлен акт с определением 
видов работ, принадлежности зеленых 
насаждений и, следовательно, условий 
финансирования.

Дорожный знак  
при возможности установят

Жители, проживающие по улице Трамплинной (д. Квань), обращаются с просьбой 
помочь разрешить одну простую проблему – запретить проезд по улице Трам-
плинной строительной технике, большегрузным автомашинам («КамАЗ» и др.) со 
строительными материалами, техникой на стройку, которую открыли частные 
лица по постройке целого городка, это надолго. 
Дорога по улице щебеночного покрытия, пыль поднимается такая, что не видно 
крыши домов. Дети играют и катаются на велосипедах, бабушки сидят на лавоч-
ках, «глотают» эту пыль. Впереди осень – без сапог резиновых не обойтись. Вы-
ход из данной ситуации есть: имеется объездная дорога, позади огородов жилых 
домов. Почему не могут воспользоваться этим вариантом? По данному вопросу 
неоднократно обращались в Городскую Управу и администрацию Правого берега 
(тел.: 79-11-34, 57-57-45), все обещали помочь, а потом выяснилось, что ничего 
страшного, не так уж много проходит этих машин. Так почему же они не могут 
пройти за огородами? Просим разобраться в этой ситуации.

Н. А. Мукосеева.

 Запретить проезд грузового транс-
порта можно только путем установки 
соответствующего дорожного знака, но 
необходимо учитывать, что Правилами 
дорожного движения РФ предусмотрено 
следующее. 

Дорожный знак 3.4 «Движение гру-
зовых автомобилей запрещено» распро-
страняет своё действие на все грузовые 
автомобили, кроме грузовых автомоби-
лей с наклонной белой полосой на бортах 
или предназначенных для перевозки 

людей. Установка данного знака сделает 
невозможным движение по улице авто-
мобилей коммунальных служб, доставку 
грузов и подъезд к месту проживания 
граждан, которые имеют в личном поль-
зовании грузовой транспорт. 

Подведомственному учреждению МБУ 
«СМЭУ» совместно с ГИБДД УМВД России 
по городу Калуге дано задание рассмотреть 
возможность установки дорожного знака 
3.4. на ул. Трамплинной. При положитель-
ном заключении знак будет установлен.
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Звоните, приходите, 
действуйте!

Приближается срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2013 год.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области на-
поминает собственникам жилых домов, квартир, дач, гаражей, 
иных строений, помещений и сооружений, транспортных 
средств, земельных участков: оплатить налоги на объекты 
собственности, которые принадлежали вам в 2013 году, не-
обходимо до 5 ноября 2014 года!

Если налоговое уведомление не получено, обратитесь в 
налоговую инспекцию по месту учета вашего имущества, 
земли и транспортного средства.

 – г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28, 
каб. 105 (ИФНС по Ленинскому округу г.Калуги), тел.: 

715-219;
каб. 128 (Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской 

области), тел.: 715-282; 
каб. 209 (ИФНС по Московскому округу г. Калуги), тел.: 

715-335
– п. Ферзиково, ул. Карпова, 25, тел.: (84-84-37) 3-12-87
– г. Таруса, ул. Ленина, 2, тел.: (84-84-35) 2-56-50
Если вы не согласны с информацией, указанной в уведом-

лении, то заполните приложенное к уведомлению заявление 
и направьте его в налоговый орган. Сделать это можно лично, 
обратившись в инспекцию, либо по почте, или в электронном 
виде, воспользовавшись интернет-сервисом «Обратиться в 
УФНС».

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

Налогоплательщикам, зарегистрированным в интернет-
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», предоставляется государственная услуга, которая 
позволяет получать актуальную информацию о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, об объектах 
движимого и недвижимого имущества, о задолженности по 
налогам перед бюджетом, контролировать состояние рас-
четов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые 
уведомления и платежные документы на уплату налогов, и 
оплачивать налоги посредством интернет-сервиса, не вы-
ходя из дома.

Порядок и сроки уплаты налога  
и авансовых платежей 
при упрощенной системе 
налогообложения

При применении УСН организации уплачивают на-
лог и авансовые платежи по месту своего нахождения, 
а индивидуальные предприниматели – по месту своего 
жительства (п. 6 ст. 346.21 НК РФ).

Авансовые платежи как организации, так и предпри-
ниматели должны перечислить не позднее 25-го числа 
первого месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом (абз. 2 п. 7 ст. 346.21 НК РФ).

Налог при УСН подлежит уплате в сроки, предусмо-
тренные для представления декларации. Для разных 
категорий налогоплательщиков они неодинаковые:

1) по общему правилу организации уплачивают налог 
не позднее 31 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом (п. 7 ст. 346.21, пп. 1 п. 1 ст. 346.23 НК РФ);

2) индивидуальные предприниматели по общему 
правилу уплачивают налог не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 7 ст. 
346.21, пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).

Также существуют два случая, когда налог уплачива-

ется в особые сроки:
– при прекращении деятельности, облагаемой УСН, 

организации и индивидуальные предприниматели 
должны уплатить налог не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором такая деятельность 
прекратилась (п. 7 ст. 346.21, п. 2 ст. 346.23 НК РФ);

– при утрате права на применение УСН до окончания 
налогового периода налогоплательщики должны упла-
тить налог не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за кварталом, в котором это право было ими утрачено 
(п. 7 ст. 346.21, п. 3 ст. 346.23 НК РФ).

Заметим, что, если последний день срока уплаты на-
лога (авансового платежа) выпадает на выходной или 
нерабочий праздничный день, перечислить налог вы 
можете в ближайший следующий за ним рабочий день 
(п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Напомним, что в платежном поручении на пере-
числение авансового платежа необходимо указать код 
бюджетной классификации (КБК).

Порядок и сроки уплаты налога 
на вмененный доход

При применении ЕНВД уплата производится налого-
плательщиком по итогам налогового периода не позднее 
25-го числа первого месяца следующего налогового 
периода в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации по месту постановки на учет в налоговом органе 
в качестве налогоплательщика единого налога, в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 346.28 настоящего Кодекса.

В случаях, когда последний день срока приходится на 

день, признаваемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 
праздничным днем, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 
6.1 НК РФ).

В платежном поручении на перечисление платежа не-
обходимо указать код бюджетной классификации (КБК).

СКБ-банк входит в 
число самых дина-
мично развивающих-
ся банков России. По 
большинству показа-
телей он в настоящее 
время входит в  
ТОП-50 российских 
кредитных организа-
ций. О самых ярких 

проектах 2014 года, о выгодных пред-
ложениях и о том, как поход в банк 
может сделать мир лучше, нашей 
редакции рассказала Татьяна Вла-
димировна Кузьмина, управляющий 
офисом СКБ-банка в Калуге.

– Скоро у СКБ-банка день рождения, 
дата серьезная – 24 года. С чем банк 
подходит к этой дате, как будете 
отмечать праздник?

– Точно знаю, что отмечать будем 
широко, всей страной: филиальная сеть 
СКБ-банка сегодня – это 180 офисов по 
всей России, от Калининграда до Кам-
чатки. Вообще, этот год был очень про-
дуктивным для нас: банк заметно изме-
нился, мы стали более технологичными, 
мощными, современными, интересными.

В этом году мы в очередной раз под-
твердили свои позиции в авторитетных 
рейтингах, СКБ-банк был включен в 
число самых надежных банков страны по 
версии журнала Forbes. И еще один важ-
ный факт: в 2014 году распоряжением 
Правительства РФ был составлен список 
из 51 российского банка, в которых име-
ют право открывать счета участники си-
стемы госзакупок. В этот перечень вошли 
только самые стабильные российские 
банки, так как, согласно соответствующе-
му распоряжению, «банки отбираются в 
данный список исходя из установленных 
Правительством РФ требований к их фи-

нансовой устойчивости». В список самых 
надежных банков страны государством 
был включен и СКБ-банк, которому до-
веряют свои сбережения жители разных 
регионов России. 

– Кстати, о вкладах: знаю, что  
СКБ-банк не только привлекает де-
позиты, но и выплачивает от имени 
государства страховое возмещение 
вкладчикам банков, лишившихся ли-
цензии. 

–  Д е й с т в и т е л ь н о ,  в  эт о м  г од у  
СКБ-банк активно работает в качестве 
банка-агента государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» 
(АСВ). В мае СКБ-банк и Сбербанк стали 
победителями конкурса АСВ по отбору 
банков-агентов для выплаты страхового 
возмещения вкладчикам «Первого Респу-
бликанского Банка» (г. Москва), а в авгу-
сте – аналогичного конкурса по выплате 
возмещения вкладчикам «Юникорбанка» 
(г. Москва). Показательно, что СКБ-банк 
не только выполняет функцию агента 
АСВ, но и привлекает новых клиентов. 
Значительные суммы выплаченного 
страхового возмещения вкладчики раз-
мещают на открываемых ими счетах в 
СКБ-банке. Сегодня свыше миллиона 
граждан и около 50 000 предприятий по 
всей России выбирают СКБ-банк в каче-
стве надежного финансового партнера. 

– Наши читатели хотят услышать 
от вас совет: в чем хранить сбере-
жения в наше неспокойное время?

– Вы правы, это очень актуальный 
вопрос. Хранить деньги дома небез-
опасно. Правоохранительные органы 
предупреждают об участившихся квар-
тирных кражах, да и инфляция сохраня-
ется. Нестабильность курсов доллара и 
евро – то взлет, то падение их стоимости 
относительно рубля – делают иностран-

ную валюту рискованным инструментом 
инвестирования. Никто не гарантирует, 
сколько будет стоить доллар через пол-
года: может быть 40 рублей, а может быть 
и 25, ведь экономика Соединенных Шта-
тов испытывает серьезные сложности. 
Похожая картина и с евро. Есть простой 
принцип: храните деньги в той валюте, 
в которой собираетесь их тратить. А 
еще я рекомендую выбирать тот способ 
сбережений, который гарантирует со-
хранность ваших денег и обеспечивает 
доходность! А сегодня есть только один 
инструмент, гарантирующий это, – бан-
ковский вклад. Отмечу, что ставки по 
вкладам в СКБ-банке заметно превыша-
ют уровень инфляции. 

– Осенью многие банки традиционно 
повышают ставки по вкладам – есть 
ли такая тенденция в СКБ-банке?

– Да, осенью мы повысили ставки 
по вкладу «Счастливая монета» – это 
удобный депозит, позволяющий полу-
чить высокую доходность за короткий 
срок. Кроме того, сейчас у нас действует 
сезонное предложение – вклад «Щедрая 
осень». Его особенность в том, что макси-
мальная процентная ставка, объявленная 
осенью, фиксируется на весь срок дей-
ствия депозита. И, конечно, у нас всегда 
есть специальный вклад для старшего 
поколения: «Пенсионный» оформляется 
на длительный срок для клиентов, до-
стигших возраста 54 лет, либо имеющих 
пенсионное удостоверение. 

– Что вы могли бы назвать самым 
заметным событием вскоре уходя-
щего 2014 года, что стало самым 
ярким вашим проектом?

– Этим летом мы запустили заме-
чательный добрый проект – совмест-
ную программу с Благотворительным  
Фондом Константина Хабенского. Мы 

стремимся создать условия для повсед-
невной благотворительности – чтобы 
наши клиенты могли пользоваться со-
временными и выгодными финансовыми 
услугами, при этом делая добрые дела 
и помогая тем, кто остро нуждается в 
помощи. Мы включаем составляющую 
благотворительности в наши продукты 
и сервисы. Это, например, пластиковая 
карта «Карта Добра» с возможностью 
совершать отчисления в Благотвори-
тельный Фонд Константина Хабенского 
и с выгодным cash-back (возвратом 
части денежных средств). И, конечно, 
это вклад «Обыкновенное чудо» с бла-
готворительной составляющей. В нем 
есть все слагаемые выгодного депозита: 
высокая фиксированная ставка, удобный 
срок, ежемесячная капитализация. Но 
главное – каждый месяц небольшой про-
цент от дохода по этому вкладу вкладчик 
перечисляет в Благотворительный Фонд 
Константина Хабенского. Благотвори-
тельная составляющая интегрирована и 
во многие другие продукты СКБ-банка. 
Мы считаем, что все это придает особый 
смысл привычному общению с банком. 
Ведь многие банки предлагают вам 
расширить финансовые возможности, а 
СКБ-банк помогает при этом сделать мир 
немного лучше.

Более подробную информацию вы 
можете узнать на сайте СКБ-банка 
www.skbbank.ru или в нашем офисе 
по адресу: 

г. Калуга, 
ул. Театральная, 10.

8-800-1000-600
звонок бесплатно, круглосуточно

БЕРЕГИТЕ ДОБРО: о вкладах и благотворительности

Реклама. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»
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В Калуге прошли открытое первенство и чемпионат города, первенство и чемпионат Калужской области  
по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие представители Калуги, Полотняного Завода и Людинова  
в различных весовых категориях. В каждой из них насчитывалось по семь обязательных элементов.  
По результатам выступлений в Калуге осталась основная часть наград – кубков и медалей.
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– Вообще-то у меня на самом деле день 
рождения 20 сентября, это так в паспорте 
записано – октябрем. Наверное, путаница 
произошла из-за военных лет и того, что моя 
деревня переходила из области в область, – 
говорит Виктор Петрович.

Родился он в 1939 году в деревне Заболо-
тье, которая тогда относилась к Орловской, 
а теперь – к Калужской области. Во время 
войны, когда отец ушел на фронт, семья 
переехала в Людиново к родственникам и 
там осталась.

ФУТБОЛ РОДОМ  
ИЗ ЛЮДИНОВА

– Сначала мы жили на улице Сталина, 
теперь она называется Московской. Потом 
построили свой дом на улице Энгельса, 8. 
Рядом с нами жил тогдашний директор те-
пловозостроительного завода Гогиберидзе. 
Сейчас я раз в год обязательно приезжаю в 
город, у меня там живут две сестры.

В футбол Витя начал играть еще в детстве, 
хотя увлекался многими видами спорта. 
Тогда эта игра была самой популярной у 
мальчишек. Да и семья была сама по себе 
спортивной. Его брат еще в молодости стал 
кандидатом в мастера спорта по гимнасти-
ке. В 16 лет Кашкинов начал играть уже за 

взрослых в людиновской команде «Аван-
гард». В 1957 году был призван в Советскую 
армию, в Таманскую танковую дивизию, и 
в ней играл за армейскую команду. Служил 
четыре года.

– Тогда было положено служить три, но в 
это время разразился «карибский кризис». Я 
за день до дембеля иду по воинской части, 
с пилоткой под сержантским погоном на 
гимнастерке. Мне навстречу старшина: «Ты 
что в таком виде ходишь?!» Я отвечаю, что 
завтра демобилизуюсь уже. Он усмехнулся: 
«Ну-ну». И я прослужил еще один год. После 
службы вернулся домой, поступил на завод 
учеником токаря и в свободное время про-
должил играть в футбол

НЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ УДАЛЬЦОВ
Молодого игрока заметил судья первен-

ства Калужской области Владимир МАРОН. 
Он рассказал о нем тренерам калужского 
«Спутника», выступавшего в классе «Б». В 
1962 году Виктор Кашкинов вышел за него 
нападающим во втором тайме игры в Ярос-
лавле и был зачислен в команду.

Правда, через несколько лет он игровое 
амплуа сменил. Наш первый мастер спорта 
по футболу Анатолий КОНЦЕВОВ, обратив 
внимание на трудолюбивого парня, попро-
сил тренеров попробовать Кашкинова с ним 
в паре в центре обороны. Футбольный экс-
перимент удался, и Виктор на протяжении 
всей спортивной карьеры был центральным 
защитником.

К одному из дней рождения Кашкинова 
Анатолий Концевов написал и посвятил ему 
такие стихи:
Был Кашкинов среди бойцов –
Не из последних удальцов! 
Вверху король непревзойденный,
Всегда в победе убежденный –
Противника опередив….
К победе вел «Локомотив».

ПОБЕДУ ПРАЗДНОВАЛИ  
В КЖД 

Уже два последующих сезона – 1965 и 
1966 годы – стали звездными в карьере 
защитника. Сначала третье место в зо-

нальном турнире, а в 1966 году впервые в 
истории калужского футбола «Локомотив» 
стал чемпионом РСФСР. Победа команды – 
результат громадного труда футболистов, 
потребовавшего от них огромной воли и 
исключительной физической подготовки. 
Виктор вместе со своими товарищами по ко-
манде был удостоен звания «Мастер спорта 
СССР» и награжден малой золотой медалью. 

– Футболисты в Калуге были людьми 
популярными. Я тоже, бывало, автографы 
раздавал, – вспоминает Виктор Петрович. – 
Эту победу мы отмечали в КЖД, где сейчас 
находится Танеевский зал музучилища. Но у 
меня никогда не было и нет сильной тяги к 
алкоголю и сигаретам, поэтому мне в таких 
случаях всегда было проще.

А еще у него очень спокойный характер. 
Наверное, для защитника, особенно цен-
трального, это очень важно.

«НАРОДУ НА СТАДИОНЕ БЫЛО 
БИТКОМ»

За свою спортивную карьеру Виктор 
Петрович сыграл со многими футболиста-
ми, оставившими свой след в калужском 
футболе. Это Юрий Конопелькин, Евгений 
Лоскутов, Геннадий Карасёв, Юрий Круглов, 
Валерий Василенко, Михаил Алдошин, Алек-
сандр Трифименко, Владислав Дубинин и 
другие. Были международные и товарище-
ские встречи с прославленными командами 
ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Локомотив».

– Раньше в Калугу часто приезжали 
именитые команды, – вспоминает Виктор 
Петрович. – Но игры были дружеские, по-
этому составы – не самые сильные. Ведущих 
игроков берегли, чтобы они не получили 
травмы. Но мы и в товарищеских, и во всех 
остальных играх стремились побеждать. 
И народу на стадионе было всегда битком.

10 августа 1971 года перед началом матча 
с гродненским «Неманом» Виктор Кашкинов 
прощался с большим футболом. Он вышел 
на поле вместе с командой, болельщики 
и игроки приветствовали его, отдавшего 
калужскому футболу 11 лет. Виктор сыграл 
более 300 матчей. Несколько лет был капи-
таном команды. Свою майку, как эстафетную 

палочку, Виктор передал Жене Виноградову.
– А не рано в 32 года уходить из футбола?
– Нет, к сожалению. Для футболиста – это 

уже серьезный возраст. У нас разве что тогда 
Лев Яшин дольше играл, – говорит ветеран. – 
Вообще в этом смысле у каждого своя судьба. 
Надо уйти вовремя.

С ЗАПИСЬЮ «ФУТБОЛИСТ»  
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

После завершения футбольной карьеры 
Виктор Петрович получил высшее физкуль-
турное образование, работал на калужском 
турбинном заводе. 

– Я, когда пришел на завод, у меня каким-
то образом в трудовой книжке оказалась 
запись «футболист». В отделе кадров меня 
подняли на смех: «Какой футболист? Ты 
хочешь, чтобы про нас журнал «Крокодил» 
написал?» И оформили меня инструктором 
по физкультуре.

Но обязанности его были гораздо шире. 
Под руководством Кашкинова футбольные 
и хоккейные команды завода не раз стано-
вились призерами областных и городских 
соревнований. А хоккейная коробка в районе 
«Спутника», где проводились игры, была од-
ним из самых посещаемых среди любителей 
спорта мест.

ИГРОКОВ НАДО ВЫРАЩИВАТЬ 
ДОМА

Сейчас Виктор Петрович на пенсии. Но 
активный образ жизни старается поддержи-
вать. Он каждый день делает зарядку, совер-
шает пешие прогулки, проходя километров 
по 10 каждый день. Его любимое место для 
отдыха – парк Циолковского. Следит он и за 
сегодняшним калужским футболом, ездит 
на домашние игры ФК «Калуга» в Анненки. 

– Молодые ребята, стараются играть. Но 
нужно больше выращивать игроков дома, 
чем покупать задорого у других команд, – 
считает ветеран. – Для сегодняшнего футбо-
ла нужны большие деньги, если команда хо-
чет поднять класс игры. Тогда все получится.

Андрей ГУСЕВ.

«Мы всегда стремились побеждать!»
8 октября свое 75-летие отметил ветеран калужского футбола, чемпион РСФСР 1966 года,  
мастер спорта СССР Виктор Петрович КАШКИНОВ. 
В эти дни любители футбола, друзья, знакомые поздравляют легенду калужского футбола  
с юбилеем. Накануне своего дня рождения он побывал и у нас в редакции.

Слева направо: Александр Трофименко (“Спутник”), 
Виктор Кашкинов, Анатолий Концевов25 сентября 1966 г., матч «ЦСКА» – «Локомотив»
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С приветственным словом к аграриям обратился губер-
натор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, с удов-
летворением отметивший, что в сельском хозяйстве нашего 
края работают неслучайные люди, избравшие своей судьбой 
самоотверженный труд крестьянина. Сегодня все больше 
хозяйств по условиям труда приближаются к современным 
промышленным предприятиям, а трудоемкие операции вы-
полняет современная техника. 

– Нам не нужны хозяйства, в которых используется изну-
рительный рабский труд. Не нужна и продукция, полученная 
с помощью такого труда. Время ставит новые задачи, и лишь 
позитивные перемены на селе и его динамичное развитие – 
ключ к продовольственной безопасности региона, – сказал 
Анатолий Артамонов.

Министр сельского хозяйства региона Леонид ГРОМОВ 
дал высокую оценку темпам развития местного земледелия и 

животноводства. По словам министра, благодаря системным 
мерам государственной поддержки на федеральном и областном 
уровнях, калужский агропромышленный комплекс получил все 
возможности для динамичного развития, стал привлекатель-
ным для инвесторов и открытия новых передовых производств.

Передовым труженикам сельского хозяйства на торже-
ственном мероприятии были вручены почетные награды.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В сельском хозяйстве работают 
самоотверженные люди

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности лучшие из них собрались на торжественное 
мероприятие, посвященное празднику, в концертном зале областной филармонии.

23 октября 

в 15.00 

состоится семинар по теме: 

“Защита сада, огорода от болезней и вредителей. Биотехнология природного земледелия” 
(Е. В. Демьяненко - преподаватель – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

агрономии КФ РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева).

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) 

Ф
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По словам начальника управления 
культуры г. Калуги Яны ВАСИНОЙ, 
их было 116, в том числе различных 
общественных организаций и клубов,  
творческих профессиональных и само-
деятельных коллективов, представите-
лей  предпринимательского сообщества, 
коллективов традиционных заводов и 
инвестиционных предприятий.  

– Поскольку церемония награжде-
ния не смогла вместить сразу всех, мы 
решили разделить её на несколько эта-
пов. Сегодня мы  проводим второй этап 
вручения благодарственных писем Го-
родской Управы за участие в подготовке 
и проведении Дня города, – пояснила  
Яна Васина. – Структурным подразделе-
ниям  Городской Управы тоже переданы 
благодарности, которые уже раздаются 
начальниками управлений. 

Напомним, первый этап вручения 
благодарностей состоялся в Городской 
Управе  25 сентября. Тогда участников 
торжественного мероприятия поздра-
вил исполняющий полномочия Город-

ского Головы Константин БАРАНОВ. 
На этот раз – его заместитель Алексей 
ВОЛКОВ. Приветствуя собравшихся, он 
отметил, что с каждым  годом день рож-
дения Калуги  объединяет всё больше и 
больше людей. 

На разных площадках   
в разное время в 
праздничных мероприятиях 
приняло участие более  
50 тысяч человек. 

 – В этом году нам повезло с погодой. 
Но не это главное. То, что сегодня во-
круг нашего общего праздника,  наших 
традиций, вокруг нашей истории объ-
единяется всё больше калужан, в этом 
и есть, наверное, наша с вами основная 
заслуга, – обратился к награжденным 
Алексей Волков. – Благодарю  вас за ваш 
вклад в День города. Давайте вместе 
делать его ещё краше и  ещё лучше! 

Владлена КОНДРАШОВА.

Не забыли никого!
В Городской Управе вновь  поблагодарили  участников 
Дня города.
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Праздник  
в Росве удался!

В конце сентября  в Доме 
культуры села Росва состо-
ялось заседание совета тер-
риториальной общины. 

Однако проблемные вопросы 
на этот раз не обсуждались – по 
сложившейся традиции каждый 
год в четвертую среду сентября 
совет ТОС совместно с работни-
ками Дома культуры и террито-
риального представительства 
городского управления по работе 
с населением на территориях 
проводит праздничное меропри-
ятие для местных жителей под 
названием «День села Росва». 

Благодаря поддержке, оказан-
ной председателем совета общи-
ны – депутатом Городской Думы 
Виктором БОРСУКОМ, самым 
активным членам совета ТОС, 
постоянным участникам кон-
курсов «Калуга в цвету», «Калуга 
урожайная», «Дом образцового 
содержания» были вручены бла-
годарственные письма и ценные 
подарки.

Помощник депутата Евгений 
КАМЕНОРОВИЧ поблагодарил 
активистов за участие по благо-
устройству территорий, а за-
меститель начальника отдела 
Спасских сельских территорий 
Ольга МАРТЫНЦЕВА призвала 
местных жителей активнее уча-
ствовать в городских конкурсах 
и следующим летом.

На праздник пришли жители 
не только Росвы, но и окрестных 
деревень, входящих в границы 
территориального обществен-
ного самоуправления. Они все 
вместе с удовольствием посмо-
трели концертную программу. 
Зрители подолгу аплодировали, 
не отпуская артистов со сцены. 
Особенно понравилось всем вы-
ступление детского коллектива 
«Саратовские гармошки». 

Александр ДМИТРИЕВ.

В Газэнергобанке – 
выгодные вклады
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Что почём в калужских магазинах?
Наши корреспонденты продолжают отслеживать динамику цен в калужских сетевых магазинах на популярные продукты  
питания. Еженедельно из этой таблицы вы сможете узнать, на что цены понизились, а на что выросли.

Самая низкая Самая высокая
Подготовил Василий СМЕТАНИН.

Результаты мониторинга цен  по состоянию на  14.10.2014.

Супермаркет

Картофель,  
1 кг

Виноград  
«Кишмиш», 
белый,  1 кг

Макароны 
«Макфа», 
спагетти,  

500 г

Батон 
«Нарезной»

Сахарный 
песок, 

1 кг

Капуста, 
1 кг

Рыба  
минтай,  

1 кг

Рыба 
минтай, 

Масло  
растит.  

«Слобода»,  
1 л

Молоко 
«Козельское», 

1 л

Чай черный  
«Акбар»,  

25 пак., по 2 г

СПУТНИК 31,00 35,00 45,50 19,90 39,30 67,00 89,00 14,00 19,00 95,00
ПЯТЕРОЧКА 32,15 34,95 – 19,95 36,45 49,90 89,60 9,95 15,95 –
РАДУГА 32,60 35,80 48,40 17,10 35,45 70,25 110,29 9,00 10,00 59,00
МАГНИТ 32,00 – 46,40 19,30 – 61,70 94,60 12,50 15,10 54,70
ДИКСИ 31,00 38,00 45,20 19,20 – – – 8,90 14,30 –
ЛИНИЯ 33,90 36,90 47,90 17,50 36,70 63,90 76,50 8,70 15,40 –
ПРАЗДНИЧНЫЙ 30,60 34,50 39,90 18,90 – 65,50 103,50 10,90 13,90 84,63

Прилавки отнюдь не пустуют, 
цены на продукты тоже вполне 
приемлемые. По крайней мере 
на те из них, которые регулярно 
мониторятся в соответствии с ре-
комендациями федерального мин-
промторга, и на товары из списка, 
утвержденного правительством 
Калужской области, где торговая 
наценка не может превышать 10%.

Для посещения были выбраны 
магазины «Магнит», «Звездный» и 
«Спутник». Все они рассчитаны на 
различные сегменты покупатель-
ского спроса, различаются ассор-
тиментом продовольственных то-
варов, поставщиками. В магазинах 
местных продовольственных сетей 
– «Спутнике» и «Звездном» – для 

поддержания конкурентоспособ-
ности созданы продовольственные 
цеха, предлагающие разнообраз-
ную продукцию собственного 
производства.

Градоначальник интересовал-
ся ценами, в первую очередь на 
продукцию из социального спи-
ска, узнал мнение покупателей о 
сегодняшней ситуации с продо-
вольствием. Константин Баранов 
призвал предпринимателей ак-
тивнее сотрудничать с местными 
производителями, в частности, 
с калужским хлебокомбинатом, 
производящим социальный хлеб.

– В этих торговых предприятиях 
неплохой ассортимент. Снижения 
поставок практически нигде не 

произошло. На что-то цены подня-
лись в связи с тем, что поменялись 
поставщики, но качество и выбор 
продукции остались в прежнем 
объеме. Хлеб у нас не подорожал, 
молочные и мясные продукты, 
яйцо – тоже. Цены на основные 
товары из потребительской кор-
зины остались неизменными. Это 
подтверждают и сами покупатели, 
с которыми я разговаривал в ма-
газинах, – поделился своими впе-
чатлениями Константин Баранов. 
– Оптовые поставщики работают 
исправно, с торговыми сетями у 
них взаимодействие налажено. На 
прилавках широко представлена 
местная продукция, на это сразу 
обращаешь внимание. За основ-

ными видами товаров ведется 
ежедневный мониторинг. 

– Все калужские магазины со-
блюдают 10% надбавку на соци-
ально значимые продукты, – рас-
сказывает заместитель начальника 
управления экономики и иму-
щественных отношений Марина 
ДРАЧЕВА. – У нас создана рабочая 
группа, которая занимается мони-
торингом продуктов в торговых 
сетях. При управлении экономики 
и имущественных отношений 
работает горячая линия: 79-54-99. 
Звонков от граждан поступает 
не так много. Это тоже говорит о 
том, что ситуация с ценами в Ка-
луге нормальная и находится под 
контролем.

За период проведения мони-
торинга, начавшегося в августе, 
в Калуге произошло повышение 
цены на муку пшеничную, крупы 
рисовую и гречневую, макарон-
ные изделия, масло растительное, 
сахарный песок (в среднем на 3%), 
колбасные изделия, сыры, мясо 
говядины, свинины, кур, сливочное 
масло (в среднем от 5% до 10%). 

Повышение цен на рыбу моро-
женую, копчёную, соленую (по-
рядка 30%) связано со сменой 
поставщиков данной продукции и 
появлением нового ассортимента 
товара. 

Андрей ГУСЕВ.

Продукты в калужских магазинах 
имеются на любой вкус и кошелёк

Рабочая поездка исполняющего полномочия Городского Головы Калуги Константина БАРАНОВА по предприятиям торговли это 
наглядно подтвердила.
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Если уличные указатели, вывески адми-
нистративных зданий и учреждений в Калу-
ге уже в большей степени унифицированы, 
то наружные вывески и другие информаци-
онные конструкции торговых и других пред-
приятий сферы услуг, размещаемые ими на 
фасадах, крышах,  на стенах, скоро претерпят 
существенные изменения. 

Вот некоторые основные новшества в 
этой сфере.

Все информационные конструкции 
теперь должны размещаться только ис-
ключительно в пределах площади внешних 
поверхностей объекта, соответствующей 
физическим размерам занимаемых данными 
организациями, индивидуальными пред-
принимателями помещений. При этом они 
должны не нарушать внешний архитектур-
ный облик города Калуги и обеспечивать 
соответствие эстетических характеристик 
информационных конструкций стилистике 
объекта, на котором они размещаются. 

Каждая организация, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе 
установить только одну информационную 
конструкцию одного из следующих типов. 
Это:

– настенная конструкция (располагается 
параллельно к поверхности фасадов объек-
тов и (или) их конструктивных элементов); 

– консольная конструкция (располагается 
перпендикулярно к поверхности фасадов 
объектов и (или) их конструктивных эле-
ментов); 

– витринная конструкция (располагается 
в витрине, с внутренней стороны остекле-
ния витрины объектов).

При размещении на одном фасаде объ-
екта одновременно информационных 
конструкций нескольких организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей они раз-
мещаются в один высотный ряд на единой 
горизонтальной линии (на одном уровне, 
высоте).

Предприятия общепита вправе 
разместить дополнительно 
одну настенную конструкцию 
в виде меню. Однако теперь 
предприятиям торговли 
запрещается размещение 
отдельно стоящих сборно-
разборных (складных) 
конструкций – штендеров. 

Теперь собственники, заказывая раз-
личную наружку, должны учитывать, что 
настенные конструкции должны быть раз-

мещены над входом или окнами (витрина-
ми) помещений на единой горизонтальной 
оси с иными настенными конструкциями, 
установленными в пределах фасада, на 
уровне либо ниже линии перекрытий между 
первым и вторым этажами. Выше уровня 
второго этажа размещение никаких инфор-
мационных конструкций не допускается. 
Также вводится запрет на буквы, располо-
женные в инфоконструкциях вертикально, 
полное или частичное перекрытие оконных 
и дверных проемов. Никаких информа-
ционных конструкций на глухих торцах 
фасада, на лоджиях и балконах, на крышах 
зданий-памятников культурного наследия 
не допускается.

Также при размещении информационных 
конструкций не допускается: 

– полное или частичное перекрытие окон-
ных и дверных проемов, а также витражей 
и витрин; 

– размещение информационных кон-
струкций в границах жилых помещений; 

– размещение информационных кон-
струкций в оконных проемах; 

– размещение информационных кон-
струкций на кровлях, лоджиях и балконах; 

– размещение информационных кон-
струкций на архитектурных деталях фасадов 
объектов (в том числе на колоннах, пиля-

страх, орнаментах, лепнине); 
– размещение информационных кон-

струкций на расстоянии ближе, чем 2 м от 
мемориальных досок.

Теперь нельзя размещать информаци-
онные конструкции, нанесенные непосред-
ственно на поверхность фасада, остекление 
оконных и дверных проемов, витрины (мето-
дом покраски, наклейки и иными методами), 
заменять остекление витрин щитовыми 
конструкциями или световыми коробами, 
устанавливать в витрине экраны на всю 
высоту и (или) длину остекления витрины.

Максимальный размер 
информационных конструкций в 
витринах не должен превышать 
половины размера их остекления 
по высоте и половины размера 
остекления витрины по длине. 

Подробнее с порядком размещения и со-
держания информационных конструкций 
можно ознакомиться на сайте Городской 
Управы Калуги: http://www.kaluga-gov.ru/

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Наружную рекламу приведут в порядок
Правила благоустройства и озелеления Калуги дополнились недавно порядком размещения и содержания информационных кон-
струкций на городских зданиях.

www.nedelya40.ru
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Перед установкой конструкции организация должна согласовать дизайн-проект  
с управлением архитектуры и градостроительства, а не позднее чем за месяц до установки  
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Друзья-читатели! 
В прошлом остался очередной день рождения нашего города. 

Все, кто принимал участие в празднике, наверняка сохранят о нем 
самые теплые воспоминания.

Если у вас есть фотографии или видео с прошедшего Дня города, 
поделитесь ими со всеми калужанами. Присылайте или приносите 
в редакцию ваши фотографии и видеофайлы. Самые удачные, не-
стандартные и забавные фото будут опубликованы на страницах 
нашей газеты, видео – размещено на нашем сайте, а их авторов 
ждут отличные призы!

Наш адрес: г. Калуга, ул. Карпова, 10.  
E-mail: nedelya@bk.ru

КОНКУРС!

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка соблю-
дения налогового законода-
тельства при осуществлении 
деятельности ООО «Рус». 

Проверкой установлено, что по 
состоянию на 18.08.2014 г. ООО «Рус» 
имеет просроченную задолженность 
по обязательным платежам в бюджет 
(налог на имущество организаций) 
в размере 675 590 руб. 36 коп. Эти 
нарушения стали возможны вслед-
ствие ненадлежащего выполнения 
требования налогового законода-
тельства ООО «Рус» по оплате на-
логовых платежей, что повлекло 
недопоступление денежных средств 
в бюджет.

Прокуратурой города руковод-
ству ООО «Рус» было вынесено 
соответствующее представление, 
в котором требовалось принять ис-
черпывающие меры к устранению 
выявленных нарушений закона, при-
чин и условий, им способствующих. 
Также в нем предлагалось решить 
вопрос о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинар-
ной ответственности. К настоящему 
времени обществом с ограниченной 
ответственностью «Рус» погашена 
задолженность по налогу на имуще-
ство за II квартал 2014 года и приня-
ты меры по устранению выявленных 
нарушений.

Прокуратурой г.Калуги систе-
матически проводятся проверки 
исполнения налогового законода-
тельства в части своевременной 
уплаты в бюджеты всех уровней 
обязательных налогов и сборов.

По результатам проведенных в 
2014 году проверок установлено, 
что хозяйствующими субъектами 
ООО «Бизнес-Вектор», ООО «Кли-
маТехник», ООО «Строитель», ООО 
«Калуга-Лидер», ООО «Омега-Пре-
миум ЮГ» и другими в нарушение 
требований ст. ст. 19, 23, 45, 46 
Налогового кодекса Российской 
Федерации обязанность по уплате 
налогов и сборов своевременно не 
исполняется. 

В целях устранения нарушений 
налогового законодательства го-
родской прокуратурой в адрес ру-

ководителей указанных обществ 
внесено 18 представлений, которые 
рассмотрены. Общая задолженность 
по налогам и сборам в размере более 
15 млн рублей погашена, 11 вино-
вных должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

В целях устранения нарушений 
налогового законодательства про-
куратурой г. Калуги в адрес руково-
дителей указанных обществ внесе-
но 18 представлений, которые рас-
смотрены, общая задолженность по 
налогам и сборам в размере более 15 
млн рублей погашена, 11 виновных 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

ДИРЕКТОРУ НАЗНАЧЕНО 
НАКАЗАНИЕ

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка исполнения за-
конодательства о несостоятельно-
сти (банкротстве) руководителями 
организаций и предприятий.

Проверкой установлено, что 
директором ООО «АктивКапитал» 
не принято мер, направленных 
на погашение образовавшейся за-
долженности перед бюджетом по 
обязательным платежам в размере 
477 169 рублей, в том числе основ-
ной задолженности, просроченной 
свыше трех месяцев, в размере 
155 295 рублей.

Также директор организации в 
нарушение п.1 ст.9 Федерального 
закона РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в кратчайший срок, 
но не позднее чем через месяц с 
даты возникновения соответству-
ющих обстоятельств, не обратилась 
в арбитражный суд с заявлением о 
признании ООО «АктивКапитал» 
банкротом.

По данному факту прокуратурой г. 
Калуги в отношении директора ООО 
«АктивКапитал» вынесено постанов-
ление о возбуждении производства 
об административном правонару-
шении по ч.5 ст.14.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
(неисполнение руководителем юри-
дического лица или индивидуальным 
предпринимателем обязанности по 
подаче заявления о признании соот-
ветственно юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
банкротом в арбитражный суд в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством о несостоятельности (бан-
кротстве), которое направлено для 
рассмотрения в мировой суд г. Калуги.

По результатам рассмотрения 
дела об административном право-
нарушении мировым судьей г. Ка-
луги директор ООО «АктивКапитал» 
признана виновной в совершении 
инкриминируемого правонаруше-
ния, ей назначено наказание в виде 
административного штрафа в раз-
мере 5000 рублей.
Старший помощник прокурора 

города младший советник 
юстиции С. УЛЬЯНОВА. 

По материалам прокуратуры 
г. Калуги подготовил Андрей ГУСЕВ.

Благодаря вмешательству 
прокуратуры бюджет пополнился 
более чем 15 миллионами рублей

Неблагополучные семьи –  
под контролем

26 сентября специалисты управления по работе с насе-
лением на территориях, представители отдела по охране 
прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу 
г. Калуги и Калужского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Надежда», инспектор 
подразделения по делам несовершеннолетних УМВД Рос-
сии по г. Калуге посетили семьи, в которых дети находятся 
в трудной жизненной ситуации. 

Обычно их родители злоупотребляют спиртными напитками. 
Одна из таких семей – многодетная, в ней находятся четверо мало-
летних детей. Семья проживает в доме без отопления, электриче-
ства, воды. Пища готовится на улице, все члены семьи заражены 
инфекционным заболеванием кожи. В настоящий момент дети 
помещены в государственные учреждения, а на родителей будут 
подготовлены документы для направления в суд о лишении их 
родительских прав. 

В другой семье одинокая мать не справляется с воспитанием 
и содержанием маленького ребенка. В квартире антисанитария, 
детское пособие женщина не получает, так как соответствующие 
документы не удосужилась оформить. Ей предложена помощь в 
оформлении документов, предоставлении места в детском саду, 
а также помощь добровольцев-волонтеров. 

Повторный визит члены комиссии сделали в семью, где не-
которое время назад из-за бесконтрольности пьяных родителей 
маленький ребенок выпал из окна квартиры. Сейчас ситуация 
улучшилась: ребенок выздоровел, в квартире убрано, чисто, есть 
продукты питания, мать по направлению комиссии прошла лече-
ние от алкогольной зависимости, устроилась на работу. 

Еще одна встреча – с несовершеннолетним подростком, осуж-
денным судом к условной мере наказания. На сегодняшний день 
парень устроился на работу, противоправные действия не совер-
шает, взаимоотношения с родственниками хорошие.

Подобные рейды органами системы профилактики по охране 
прав несовершеннолетних на территории города проводятся 
регулярно и имеют реальный результат.

Александр ДМИТРИЕВ.

Марина ВАСИЛЬЕВА Николай ПОБОЧЕНКО Виталий СУПРУН

Поделись воспоминанием!

Журналистов наградят  
за борьбу с коррупцией

Церемония награждения победителей VI Всероссийского 
конкурса телевизионных фильмов и программ  «СМИ про-
тив коррупции»  состоится в Калуге с 29 по 31 октября.

Этот конкурс проводится в целях привлечения внимания жур-
налистского сообщества и общественности к проблеме коррупции, 
содействия повышению роли СМИ как одного из важнейших ин-
струментов государственной политики в противодействии этому 
явлению, поддержки средств массовой информации в освещении 
коррупционных правонарушений.

К участию в конкурсе приглашаются федеральные и региональ-
ные телевизионные каналы, а также другие средства массовой ин-
формации, производящие видеоматериалы, отвечающие тематике 
конкурса и созданные с ноября 2013 года по сентябрь 2014 года.

Дополнительная информация о конкурсе  размещена на сайте 
филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» www.kaluga.rfn.ru.

Николай АКИМОВ.
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Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ по-
здравил с юбилеем одного из своих избирателей. 10 октября Михаи-
лу Ефимовичу АЛЛЕНОВУ исполнилось сто лет. 

Дорогие читатели!
Все меньше времени остается  до дня, когда мы будем отмечать 70-летие 

Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне. И вместе с тем – все меньше остается живых людей, свидетелей и 
участников великих событий, происходивших на фронте и в тылу. 

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

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

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

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

Я, Кабанова Людмила Алексеевна, роди-
лась в  Москве в 1928 году 10 марта.

 В 1937 году у меня умер отец, в 1940-м 
умерла мать, нас осталось трое сирот. 
Меня и младшего брата отправили в дет-
дома (брата – в Тобольск, а меня – в Подмо-
сковье, ст. Барыбино). Условия были плохие, 
кормили плохо, постоянно хотелось есть. 
Кто-то рассказал директору, что я посто-
янно плачу, директор перед всеми ребятами 
оттаскал меня за уши, сказав: «Война идет, 
а она есть хочет», и толкнул меня так, что 
я упала. На следующий день рано утром я 
убежала из детского дома после такого по-
зора. Вскоре меня вызвали в отдел народного 
образования и предложили вернуться, на 
что я ответила: лучше с голода умру, но в 
детдом не вернусь. Тогда мне предложили 
клеить в школе противохимические паке-
ты. Получила рабочую карточку и немного 
денег. Мне было 13 лет. Так я начала свой 
трудовой путь.

 В 1943 году вновь вызвали в горисполком 
и предложили пойти учеником на завод 
«Динамо» или учиться на парикмахера – вы-
брала белый халат. Выучили на мастера, 
но недолго пришлось стоять за креслом: 
послали на лесозаготовку, на ст. Шехов-
скую, грузить и вывозить лес долготье и 
грузить на  платформы. Шестиметровые 
бревна по слегам подтягивали на верев-
ках по 6-7 рядов. Тяжело было, опасно, но 
мы выдержали. Вскоре опять отправили 
в Бронницы грузить баржу картофелем. 
Двухведерные корзины носили вверх по 
трапу на спине. Когда закончили погрузку, 
нас отвезли в Москву на Южную гавань 
разгружать картофель, но уже по транс-
портеру, было немного легче, а корзины те 
же. Когда удавалось вернуться на рабочее 
место в парикмахерскую, в свободное время 
от работы посылали дежурить в госпиталь 
на ул. Машиностроения, ухаживать за тя-
желоранеными. Больно было смотреть на 
их страдания. Бегала на рынок за махоркой, 
научилась делать самокрутки, прикури-

вать. К счастью, сама не привыкла курить. 
Приходилось кормить тех, кто не мог есть 
сам, подавать утки и судна и видеть то, что 
рано мне было видеть. 

После Дня Победы мне снова пришлось 
ехать в Карачарово, в Текстильщики, на 
торфоразработках работать – с 12.05.1945 
г. по 23.11.1945 г. (так написано в документе 
из архива г. Москвы), где я заработала хрони-
ческий фурункулез. Торф приходилось месить 
ногами, дедовским способом. Сапог резиновых 
по размеру не было, месили босиком. После 
чего пришлось долго лечиться. Теперь эти во-
енные годы отозвались: я инвалид 2-й группы, 
болит позвоночник, обширный остеохондроз, 
болят ноги. Болезней целый букет, легче ска-
зать, что у меня не болит. Нас не спрашивали, 
хотим ли мы идти на трудовые фронты… 
Мы жили по принципу: «Надо!» и ни от чего не 
отказывались. 

За свой самоотверженный труд в пе-
риод Отечественной войны, как написано 
в удостоверении с вкладышем на право 
бесплатного проезда по всей России, кроме 
такси, у меня удостоверение «Ветеран Вели-
кой Отечественной войны» с 20-й статьей, 
которая не дает права на бесплатный про-
езд, а иногда нас с 20-й статьей называют 
«халявщиками». Отговорка – «монетиза-
ция», а по этой «монетизации» в соцпакете 
на проезд на транспорте платят всего 93 
рубля, того, что предусмотрено в соцпакете 
на лекарство, не хватает на все болячки. A 
кого это волнует?

 Я успокаиваюсь тем, что честно отдала 
свой долг на защиту Родины и совесть моя 
чиста. Обидно слышать слова, что перед 
нами в неоплатном долгу. Так отдайте долг, 
пока мы еще живы, а если нет – проживем 
и это. Теперь я вдова участника ВОВ, Каба-
нова Юрия Дмитриевича, который ушел из 
жизни 10 августа 2013 года, с которым мы 
прожили 60 лет. 

С уважением, Людмила КАБАНОВА.

Калужский 
поисковик 
получил 
благодарность 
от ивановцев

В ходе Вахты Памяти ка-
лужский поисковый отряд 
«Искатель» обнаружил 
останки бойца Советской 
армии, у которого отыска-
лись родственники в городе 
Иваново.

Бойцы «Искателя» сумели 
расшифровать чудом сохранив-
шийся вкладыш на солдатском 
медальоне и установить имя 
погибшего на Калужской земле 
красноармейца. Им оказался 
Василий Александрович Доли-
нин, проживавший в Иваново. 
Благодаря командиру поискового 
отряда директору средней обще-
образовательной школы № 25 
Григорию КРУЧЕНКОВУ в Ивано-
во удалось разыскать родствен-
ников погибшего. Здесь живут 
его внучка, правнук, правнучка 
и два праправнука.

Накануне Дня памяти и скорби 
в Иваново было проведено торже-
ственное захоронение останков 
красноармейца с отданием во-
инских почестей на ивановском 
городском кладбище в с. Ново-
Талицы. А командиру поискового 
отряда Григорию Крученкову 
недавно была передана благо-
дарность главы администрации 
города Иваново за проведенную 
работу по розыску родственни-
ков красноармейца-ивановца, 
погибшего при защите Отечества 
в годы Великой Отечественной 
войны,  активную поисковую ра-
боту и многолетнее руководство 
юношеским отрядом «Искатель».

Андрей ГУСЕВ.

13 октября на могиле солдат Великой Отечественной войны в Турынине, названной в народе «памятником танкистам», собрались 
ветераны войны, учащиеся, студенты, чтобы вспомнить трагические дни октября 1941 года – оборону Калуги. 

Вековой юбилей

Вспомнили подвиг танкистов – защитников Калуги

Михаил Ефимович – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участник 
Сталинградской и Курской битв, уча-
ствовал в освобождении Белоруссии 
и Прибалтики. Награждён орденами 
Красной звезды, Боевого Красного 
знамени и орденом Богдана Хмель-
ницкого III степени. 

30 октября 1944 года в бою на 
подступах к Риге был тяжело ранен 
в голову и стал инвалидом. На войне 
погиб старший брат Михаила Ефи-
мовича – Иван Ефимович Алленов, 
остальные четверо братьев и сестер 
тоже дожили до преклонного возрас-
та. Но столетний юбилей отпраздно-
вал только он.

Вручая подарки от Городской 
Думы Александр ИВАНОВ пожелал 
юбиляру  оставаться для всех калу-
жан примером того, как сохранить 
бодрость духа и дожить до ста лет, 
несмотря на все жизненные невзгоды 
и трудности.

Также юбиляра с днем рождения 
поздравили министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области Андрей ПИ-
ЧУГИН, руководитель управления 
Росприроднадзора по Калужской об-
ласти Ирина ГОРШКОВА и сотрудни-
ки управления социальной защиты 
города Калуги.

Группа солдат держала здесь оборону высоты над пере-
правой через реку Оку. Советские воины погибли последни-
ми, защищая от фашистов Калугу.  Было это 12 октября 1941 
года в девять часов вечера. Их подвиг позволил задержать 
хорошо обученного и вооруженного врага на калужском 
направлении на пять дней. Этого времени хватило, чтобы 
подвести дополнительные части подольских курсантов к 
Ильинским рубежам в Малоярославецком районе и создать 
там серьезные оборонительно-заградительные укрепления.

В памятном мероприятии приняли участие заместитель 
начальника управления по работе с населением на терри-
ториях Инга ГРИБАНСКАЯ, начальник территориального 
отдела Октябрьского округа управления по работе с на-
селением на территориях Николай СОЛДАТОВ, ветераны 
Великой Отечественной войны, учащиеся средних школ № 
28 и № 44, студенты железнодорожного техникума.

Перед собравшимися выступили ветераны, а школьники 
и студенты прочитали стихи о войне. К памятнику были 
возложены цветы и венки.

Александр ДМИТРИЕВ.
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ДЕЛИКАТЕС 
МЕСТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В праздник всегда хочется 
чего-нибудь необычного. 
Например, на новогодние 
торжества. Чего только нет 
тогда на наших столах! И 
поправляемся мы после про-
должительного праздника 
на пару-тройку килограм-
мов, потому что меры не зна-
ем. Мне, к примеру, нравится 
на горячее подавать неболь-
ших птичек, запеченных в 
духовке. За перепелками 
хожу в сетевые торговые 
точки, снабжающие горожан 
всевозможной птицей. Одна 
замороженная штучка, вы-
ращенная на иностранной 
ферме, стоит недешево, но 
если ее правильно пригото-
вить, гостей от угощения за 
уши не оттащишь. 

А как хочется побало-
ваться свежей перепелкой, 
не лежавшей в магазинном 
морозильнике месяцами. 
Оказалось, что в Калуге есть 
энтузиаст, который занима-
ется выращиванием этих 
птиц. Это Владимир Вик-
торович ПЕТРОВ. Полгода 
назад он с семьей переехал 
в свой дом на окраине. В 
теплой пристройке держит 
два вида перепелок: белых 
техасцев – мясного направ-
ления и фараонов – яичного. 

УВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
УМЕЛЫХ РУК

– Содержать перепелов 
выгодно, – говорит Влади-
мир. – Клетки для них я сам 
делаю. Взрослые птицы, а их 
у меня сегодня 300 штук, жи-
вут в металлических клет-
ках. Делаются они из двух 
видов сетки. Под нижней 
сеткой, которая служит по-
лом, устанавливается под-
дон для сбора помета. Его я 
знакомым в деревню отвожу 
на удобрение. За один раз 
полторы садовые тележки 
набирается. 

Перепела, как и куры, 
очень любят наводить чи-
стоту. Но купаются они не в 
воде, а в небольшом ящике, 
в смеси песка и золы. Чупаха-
ются, как оглашенные, аж по-
пискивают от удовольствия! 

Температура воздуха в 
перепелятнике должна быть 

минимум 15 градусов тепла. 
Яркий свет перепелки не лю-
бят, его лучше притушить, а 
лампочку оставить только 
цыплятам. 

– Мои подопечные меня 
знают, – смеется Петров. – 
Утром захожу – здороваются. 
После обеда появляюсь – 
сразу кричат, корма просят. 

ЕДЯТ, ПЬЮТ, НЕСУТСЯ
Питаются перепела спе-

циальным кормом. Влади-
мир Викторович дает его 
полведра в день, к нему идут 
добавки – витамины, травка, 

средства для профилактики 
болезней. Несется эта птица, 
в отличие от курицы, после 
16 часов. Яйца можно соби-
рать часам к десяти вечера. 

Есть у Петрова инкуба-
тор. Одновременно в нем 
помещается 800 перепели-
ных яиц. В спецусловиях при 
температуре 37,8 градуса 
тепла яйца находятся 15-16 
дней. Затем из них начинают 
вылупляться перепелята. 
Тогда всю партию переса-
живают в бокс, где содержат 
под электрическим источни-
ком тепла. В первую неделю 
температуру поддерживают 
на уровне 35 градусов, во 
вторую – 30-32 градусов, в 
третью – 25-26 градусов, в 
четвертую – 22-23 градусов. 
Затем температуру следует 
поддерживать на уровне 
19-21 градуса. Скучивание 
птенцов говорит хозяину о 
том, что температура в по-
мещении слишком низкая. 
А если цыплята вялые, то 
температуру воздуха в бру-
дере надо понизить. 

Пьют птенцы из специ-
альных поилок. Через три 

недели подросшую партию 
переводят в обычную клет-
ку. Здесь, кстати, необходимо 
соблюдать правило – каждо-
му возрасту должна соответ-
ствовать своя клетка.

Яйца птицевод продает, 
как и тушки, – вес техасца, 
который считается бройле-
ром, может достигать 300 
граммов. Но эта мясная по-
рода несет на 20 яиц в год 
меньше, чем фараоны. Вес 
фараона – 120-130 граммов, 
зато она дает до 300 яиц в 
год.

– Перепела – очень пер-
спективное направление 
птицеводства, – уверен Вла-
димир Викторович. – Я про-
даю свою птицу на разведе-
ние. Многие очень довольны 
результатами. А наша семья 
всегда ест свежее диети-
ческое мясо и яйца. Еще 
говорят, что люди, которые 
занимаются живностью, 
живут на три года дольше.

В перспективе у нашего 
героя – разведение коз и 
кроликов. 

 Таня МОРОЗОВА.

Витамин В1 – 49 мкг
Витамин В2 – 500 мкг
Витамин А –  78 мкг
Железо – 88 мг
Калий –  124 мг

Витамин В1 – 137 мкг
Витамин В2 – 1100 мкг
Витамин А – 1180 мкг
Железо – 404 мг
Калий – 620 мг

Перепела: вкусное мясо, полезные яйца
Корреспонденты «КН» продолжают знакомить калужан с людьми и предприятиями, которые готовы прокормить не только себя, 
но и большое количество земляков. Сегодня мы рассказываем о калужанине, который с увлечением разводит перепелок. 

 22 марта 1990 года в космосе родилось 
первое живое существо. Это был перепеленок, 
вылупившийся в специальном космическом 
инкубаторе. В августе того же года на 
орбитальную станцию были доставлены 
четыре взрослые особи японской породы, 
которые после возвращения на землю долго 
жили и размножались. В 1999 году на борту 
станции «Мир» в транспортном инкубаторе из 
60 перепелиных яиц вылупились 37 птенцов. 
Из 10 птенцов, отобранных для возвращения 
на Землю, выжили трое, остальные погибли 
от переохлаждения при спуске.

• Перепелка – родственница домашних 
кур и диких фазанов. Первые попытки 
одомашнивания делали еще древние 
египтяне и китайцы. 
• В 1945 году после взрыва Хиросимы и 
Нагасаки японские ученые искали продукт, 
который сможет повысить иммунитет и 
противостоять радиации. И предположили, 
что это перепелиные яйца. Позже японцы 
установили, что эти яйца к тому же еще 
и чрезвычайно положительно влияют на 
умственные способности детей.

• Окрас перепелиных яиц – серый и 
пятнистый – остался с того времени, когда 
перепела были дикими и прятали свои 
яйца в траве и камнях. Форма зависит от 
породы перепелов. Ведь их немало: японские 
перепела, мраморные, черные британские, 
перепела породы фараон…  
• Уникальность и полезность перепелиных 
яиц человечество оценило уже много веков 
назад. Древние египтяне называли эти 
яйца ампулой здоровья, китайцы активно 
использовали их в своей знаменитой 
медицине, а в России перепелиные яйца 
всегда присутствовали на столе у российских 
императоров и знати. 
• Перепелиные яйца особенно полезны для 
детского организма. 
• Полезнее всего употреблять яйца сырыми, 
за полчаса до еды, запивая водой или соком. 
Главное достоинство перепелов в том, что 
они не болеют сальмонеллезом, так что 
сырые яйца можно пить безбоязненно.  
• В Японии школьники перед занятиями едят 
по два перепелиных яйца. Это способствует 
улучшению памяти, зрения, укрепляет 
нервную систему, а также помогает развитию 
всего организма в целом.  
* Стоимость яиц – от 30 до 50 рублей за 
десяток.

Количество полезных  
веществ на 100  
граммов продукта:
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Вся функциональная система пече-
ни – это борьба за нашу чистую кровь, 
а значит – за качество жизни и долго-
летие. Можем мы как-то поддержать 
ее в этих трудах? Конечно!

Комплекс ХОЛЕСЕНОЛ разработан 
учёными как натуральное средство 
защиты печени. Его цель – помочь 
печени избавиться от груза уже нако-
пленных токсинов, а также защитить 
орган от ежедневных атак вредных 
веществ. 

ХОЛЕСЕНОЛ создан на основе силь-
нейших природных гепатопротекто-

ров. Растения и натуральные веще-
ства, вошедшие в состав комплекса, 
отбирались по силе защитных свойств 
в отношении печени и связанных с 
ней систем. ХОЛЕСЕНОЛ способствует 
регенерации клеток печени, выводу 
токсинов, а также снижает уровень мо-
чевины и холестерина в крови. Кроме 

того, он содержит ценнейшие флаво-
нолигнаны – соединения, укрепляю-
щие защитные силы клеток печени.

Как известно, печень работает в 
тесной связке с желчным пузырем и 
кишечником. ХОЛЕСЕНОЛ также вли-
яет и на их состояние. Ценные компо-
ненты ХОЛЕСЕНОЛА усиливают синтез 
желчи, помогают её оттоку, снижают 
риск застойных явлений в жёлчном 
пузыре. Желудочно-кишечный тракт 
оживляется и более активно выводит 
отработанные вещества. 

ХОЛЕСЕНОЛ выпускается в виде 

капсул и сиропа с приятным вкусом. 
Каждый может выбрать то, что лучше 
для его организма. 

ХОЛЕСЕНОЛ. Хорошая новость 
для печени!

Берегите печень, чтобы она берегла вас!

РЕКЛАМА. БАД.  
Перед применением  проконсультируйтесь со специалистом НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКАР
СТВЕННЫ

М СРЕДСТ
ВОМ

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

С возрастом печень нередко начинает «жаловаться на жизнь», и это неудивительно. Выполняя функцию фильтра, она перегружена работой по 
очистке организма от вредных веществ. Опасные примеси в воздухе, которым мы дышим, лекарства, которые принимаем, вредные пищевые соеди-
нения (в составе жирных, маринованных, копченых продуктов) – вот с чем борется печень. Со временем, как любой фильтр, она «забивается».

Спрашивайте в аптеках города!

КОМПЛЕКС ХОЛЕСЕНОЛ – 
ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ 

НАТУРАЛЬНЫМ АКТИВНЫМ 
СПОСОБОМ

В настоящее время в го-
роде Калуге и в Калуж-
ской области участи-
лись случаи отравления 
угарным газом людей, 
проживающих в благо-
устроенных многоэтаж-
ных домах, коттеджах с 
индивидуальным ото-
плением. 

К отравлению угарным 
газом и взрывам приводит 
элементарное несоблюде-
ние «Правил эксплуатации 
газового оборудования», в 
том числе дымоходов и вен-
тиляционных каналов.

Избежать опасные по-
следствия можно, соблюдая 
следующие правила:

1. Установку газового обо-
рудования, монтаж дымо-
ходов и вентиляционных 
каналов должны осущест-
влять лицензированные ор-
ганизации, с обученным и 
аттестованным персоналом. 
Нанимая «левых специали-
стов», вы рискуете не только 
собственным здоровьем и 
имуществом, но и здоровьем 
окружающих. Вот несколько 
примеров:

а) при установке газового 
счетчика по ул. Белинского 
произошел взрыв и возго-
рание на кухне, пострадало 
имущество;

б) по ул. Московской при 
установке газовой колонки 
вместо газа про трубам по-
шла вода;

в) по ул. Нефтебаза при 
установке газовой колонки 
для монтажа соединитель-
ной трубы между колонкой 
и дымоходом была исполь-
зована гофра, что привело к 
отравлению угарным газом 
нижерасположенных квар-

тир;
г) по ул. Жукова при мон-

таже двухконтурного котла 
соединительная трубка была 
вмонтирована в вентиляци-
онный канал, в результате 
чего произошло отравление 
угарным газом нижераспо-
ложенных квартир.

2. Если в квартире уста-
новлены пластиковые окна 
и металлические двери, не-
обходимо устанавливать 
приточно-вытяжные кла-
паны для организации до-
статочного притока воздуха 
в квартиру.

3. Прежде чем устанавли-
вать дополнительную вен-
тиляцию, необходимо про-

консультироваться в специ-
ализированной организации, 
можно ли устанавливать ее в 
вашей квартире: установка 
мощного вентилятора может 
привести к обратной тяге.

Чтобы не происходило та-
ких ситуаций, обращайтесь в 
специализированные органи-
зации, управляющие компа-
нии, спрашивайте удостове-
рение на право работы с газо-
вым оборудованием, удосто-
верение специалиста по про-
верке, монтажу дымоходов 
и вентиляционных каналов. 
Не подвергайте себя, своих 
родных, соседей опасности!!!

Берегите свое имущество 
и имущество дома!!!

• Прочистка  
   вентиляционных каналов
• Устранение засоров  
   в дымоходах
• Изготовление  
   металлических сегментов
• Выдача актов  
   на обособленный 
  вентиляционный канал  
   (вывод из жилого фонда)
• Приемка и обслуживание 
   дымоходов и вентиляционных 
   каналов жилого фонда
• Устройство приставных 
   каналов
• Приемка дымоходов  
   и вентиляционных каналов 
   (новое строительство)

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

ООО «Жилищное СпецРСУ»

Оказывает услуги

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

Тел./факс: 73-63-53

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

   (новое строительство)

У кого в квартире газ –  
эти правила для вас!!!

Общеустановленный возраст выхо-
да на пенсию для женщин – 55 лет, для 
мужчин – 60 лет. У отдельных категорий 
граждан право на страховую пенсию 
по старости возникает и раньше – списки 
производств, должностей и показателей, 
которые дают право на пенсию по старо-
сти на льготных условиях, установлены 
законодательством. 

Однако по новой пенсионной форму-
ле граждане, повременившие с выходом 
на пенсию, получат её в повышенном раз-
мере. Например, если человек обратится 
за назначением пенсии на пять лет позже, 
то фиксированная выплата вырастет на 

36%, а страховая пенсия – на 45%. Таким 
образом, пенсия будет в 1,5 раза выше, чем 
если бы человек ушёл на заслуженный от-
дых в традиционные 55 или 60 лет. Если 
гражданин обратится за назначением 
пенсии позже на 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раза, а страховая 
пенсия – в 2,32 раза, следовательно, размер 
пенсии вырастет более чем в два раза.

Кстати, после 2015 года для работающих 
пенсионеров по-прежнему сохраняется воз-
можность ежегодного увеличения пенсии 
за счет перерасчета.

Ольга ОРЛОВА.

А вы хотите большую пенсию?
Согласно новому пенсионному законодательству, которое начнет 
действовать с 1 января 2015 года, россияне могут увеличить размер 
своей пенсии, если отсрочат ее назначение.

Еще недавно проблема с водоснабжением 
жителей деревень Спас и Городок стояла 
достаточно остро.  Единственная скважина, 
существующая в деревне, принадлежит со-
вхозу, и вода из нее идет только на нужды 
предприятия. Жители данных населенных 
пунктов были вынуждены привозить воду 
из города или закупать в магазинах.

Понимая сложившуюся ситуацию, ру-
ководство водоканала приняло решение о 
строительстве новой артезианской сква-
жины, которая смогла бы обеспечить водой 
жителей двух деревень в достаточном 
количестве. 

После проведения необходимых гидроге-
ологических исследований на территории 

деревни Спас была пробурена новая скважи-
на. Несмотря на то что специалисты во время 
проведения работ по бурению скважины 
столкнулись с рядом гидрогеологических 
проблем, им удалось в сжатые сроки вы-
полнить все необходимые мероприятия, и 
в ближайшее время жители смогут пользо-
ваться питьевой водой.

Производительность скважины составит 
240 кубических метров воды в сутки. Это 
полностью обеспечит потребность жителей 
в этом ресурсе. В ближайшее время питьевая 
вода из скважины пройдет необходимое 
лабораторное исследование, после чего 
жители деревень Спас и Городок смогут ею 
пользоваться в необходимом количестве.

В Спас и Городок приходит вода
Специалисты Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблво-
доканал» продолжают проводить мероприятия по улучшению водоснабжения на-
селенных пунктов Калуги и области.
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Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

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

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

Реклама

Очень просто. Часто уполномо-
ченный участковый предлагает 
родственникам воспользоваться 
определенной ритуальной фирмой 
– задумайтесь о бескорыстности его 
помощи.

Немало бывает таких случаев, 
когда заверяют родственников, что 
их ритуальная фирма работает по 
договору со «скорой помощью», с 
полицией, в таких случаях вы вправе 
узнать прейскурант цен на услуги и 
товары, набрав телефон 02 или 03. 
Но сами понимаете, что это смешно, 
ведь заботясь о своем здоровье, вы 
обращаетесь к специалистам, а не к 
каким-то третьим людям, так почему 
же здесь вы так неосторожны? Закон 
запрещает больницам, сотрудникам 
«скорой помощи», МЧС и полиции 
заключать договоры с ритуальными 
агентствами. Незваных дельцов надо 
гнать с порога, чтобы не стать жерт-
вами мошенников, у которых одна 

цель – ваши деньги.
Если вам поступил звонок о смерти 

родственника, во-первых, проверьте, 
данную информацию (где находится 
ваш родственник) и со своим паспор-
том направляйтесь туда за медицин-
ским заключением о смерти. Чтобы 
избежать дальнейших проблем, 
свяжитесь с нами, и мы вам поможем. 

• Квалифицированная консульта-
ция по всем вопросам (погребение в 
землю, кремация)

• Оформление документов
• Место захоронения
• Катафалк
• Ритуальные принадлежности
• Траурный зал для прощания
• Священнослужитель
• Поминальный обед

Мы рекомендуем: будьте бди-
тельны в выборе похоронной орга-
низации. 

В предыдущих статьях мы пу-
бликовали статьи о работе нашего 
ритуального агентства в новом на-
правлении ритуального страхования. 
Большое количество звонков мы 
получаем от наших читателей, кото-
рые заинтересованы в планировании 
похорон, в заключении прижизнен-
ного договора, который поможет 
значительно сократить количество 
ошибок и форс-мажорных ситуаций, 
в том числе финансовых, у вас есть 
возможность всегда иметь дополни-
тельную информацию, и вы вправе 
что-то поменять.
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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.

Что удивляет последнее время нас, организаторов похорон, и заставляет задуматься о нашем непростом 
деле: все больше и больше пожилых людей со страхом говорят не о смерти, о проблемах, связанных с ор-
ганизацией похорон. О мошенничестве «черных агентов», о вымогательстве, о передаче адресов умерших. 
«Информаторы» тщательно скрывают свои связи с похоронными нелегалами. Находясь в состоянии шока, 
родственники, организуя похороны, как правило, не могут трезво оценить ситуацию. Они не знают, что де-
лать и... становятся легкой жертвой обмана. «Черные агенты» – кто они? Как распознать их?

Как избавить себя  
от мошенников?

Приговором Калужского рай-
онного суда Калужской области 
от 25 июля 2014 года 22-лет-
ний житель г. Калуги Дубошин 
Александр Васильевич осужден 
за разбой – нападение в целях 
хищения чужого имущества, с 
угрозой применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, 
с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия.

Судом установлено, что преступник 
решил совершить разбой на магазин 
сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», 
расположенный по адресу: г. Калуга, 
ул. Маршала Жукова, д. 3. Для этого 
17 апреля 2014 года он приобрел 
маску с прорезями для глаз и рта на 
голову, матерчатые перчатки и пару 
кедов, взял у своего знакомого нож 
для использования в качестве оружия 
запугивания сотрудников магазина. 

На следующий день примерно в 18 
часов грабитель подошел к магазину 
сотовой связи, одел заранее при-
готовленную маску, перчатки, взял 
нож и вбежал в помещение магазина. 

Подойдя к сотруднику магазина и 
угрожая ножом, потребовал передать 
ему денежные средства инкассации, 
где в тот момент находилось 178 ты-
сяч рублей. Но сотрудник магазина 
не растерялся и схватил грабителя за 
руки. Тот, опасаясь быть схваченным, 
выбежал из салона сотовой связи и 
скрылся. Но вскоре преступник был 
задержан и предстал перед судом.

Оценив представленные государ-

ственным обвинителем и стороной 
защиты доказательства, суд признал 
Дубошина А. В. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 162 ч. 2 УК РФ, и назначил ему на-
казание в виде лишения свободы на 
срок 3 года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима.

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.

Ножом помахал – три года получил
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Реклама

Ул. Тульская, д. 20
Тел.: 40-19-40, 59-53-78

 8-920-617-77-67, 
8-903-812-88-00

Страхование:
ОСАГО, КАСКО

Реклама Реклама. Инф. на момент публ. 

ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», Св-во МФО 651303045004564  
от 17.01.2014г.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

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Поместье 
сурикатов 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 
12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Ловкие 
побеги животных, 12+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сдела-
но? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было 
дальше? 16+
10.25, 10.50 Короли аукционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
21.00 Выживание без купюр 16+
20.00 Выжить вместе 12+
22.00, 22.30 Беар Гриллс 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники 
за реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 14.40, 
15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.10, 

19.30, 21.10 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
23.25 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
07.05 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
08.30 «ЗЕЛЁНЫЕ ПОЛЯ» 16+
09.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
10.45 «КТО Я?» 16+
12.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
16.45 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
18.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.25, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
22.45 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 12+
00.20 «ВОЛЧОК» 18+
01.45 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+

EUROSPORT
10.30, 13.45, 19.30, 20.15, 00.30, 
02.45 Футбол
11.30 Авто и мотоспорт
11.45, 21.45, 22.45, 01.15 ALL 
SPORTS
12.15, 16.15 Теннис
14.45 Марафон
17.45, 01.30 Дартс
23.00, 23.30 Про рестлинг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 20.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
11.00 Мегазаводы 6+

12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Царь крокодилов 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00 Экстремальное путешествие 
21.00, 01.00, 04.00 Неуязвимые 
конструкции, 12+
22.00, 02.00, 05.00 Суперсоору-
жения
23.00 День «Д» 18+
00.00 Граница 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
12.10, 04.00 «Янтарный путь: от Ду-
ная до Адриатического моря» 12+
13.00 «Влюбленные в Джейн 
Остин» 12+
14.00 «Средневековая монархия: 
женщины у власти» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10 «Вторая мировая в цвете» 
20.10, 01.10 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
22.00 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
02.10 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.50 «Монгольская гробница» 12+
07.00 «Мао - китайская сказка» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.25, 05.10, 06.30, 06.50, 
20.40, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.15, 08.30, 19.20, 02.40, 
09.10, 16.05, 03.20, 09.40, 10.30, 
10.50, 16.35, 03.50, 11.10, 18.15, 
12.10, 13.20, 19.40, 20.00, 20.15, 
21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.00 «Бериляка учится 
читать»

11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.20 «Один против всех»
17.00 «Перекресток»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
23.40 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЧУДАК ИЗ 
5-Б» 6+
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 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня
05.45, 12.30 #ЯнаМузТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
07.45 Муз-заряд 16+
09.00, 11.30, 14.20, 20.30, 23.45 
«Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «Fresh» 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15, 19.30 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
15.15 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.15 Like от Муз-ТВ
19.00 «Икона стиля» 16+
22.50 «Танцуй» 12+
01.00 GOLD 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 00.40 Пятница News 

08.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 Сделка 16+
14.00, 17.40, 19.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач-бедняк 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.10 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16.05 «24 кадра» 16+
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» 16+
02.00 «Профессиональный бокс»
03.15 Баскетбол
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми 
у себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00, 02.30 «Давай разведемся!» 
12.00, 03.30 Был бы повод 16+
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40, 04.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 16+
00.30 «БУМЕРАНГ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «Загадки истории» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» 

ТВ-1000
06.00 «ТОСТ» 16+
07.40, 03.35 «ПАТРИОТ» 16+
10.25, 17.55 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
12.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
14.20 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
16.00, 01.45 «СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
20.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
21.45 «ПРИГОВОР» 16+
23.40 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Под грифом «Секретно»
07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
08.50, 09.10, 13.10 «В ИЮНЕ 41-
ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
17.35 «Дело чести»
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 6+
02.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.15 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Похищение Европы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
00.45 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 12+

01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.35 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Война и выборы» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Атавиз-
мы и рудименты» 12+
01.50 «ИГРУШКА» 6+
03.20 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» 12+
04.40 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИВОТ-
НЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
01.50 «ДНК» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.10 Линия жизни
13.00 «В погоне за белым оле-
нем»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 «Свет и тени Михаила Ге-
ловани»
16.35 «Господин премьер-ми-
нистр»
17.05 «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома»
17.45, 00.15, 02.40 Музыка на 
канале
18.30 «Территория дизайна. Гол-
ландия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.25 «Правила жизни»
20.50 Острова
21.30 «Тем временем»
22.15, 23.35 «Мама, я убью тебя»
00.50 «Культовая Америка в объ-
ективе Стива Шапиро»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 10.00, 12.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 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 «Седьмая пуля» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «ОСА» 
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
06.40, 14.00, 16.45, 02.20 Муль-
тфильм
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 «Будни аэропорта» 6+
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым» 
11.35 «Марина Влади. «Я несла 
свою беду...» 16+
12.45 «Живая энциклопедия» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.15 «Я профи» 6+
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Ольга. Маленькие рас-
сказы» 0+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «Виктор Авилов. С Волан-
дом я в расчете» 16+
01.40 «Легенды советского сыска» 
16+
02.40 «Главное» 12+
04.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 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 
«УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
03.00 «ДЖОУИ» 16+
03.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.30 «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.15 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 
04.00 «Следаки» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 21.00, 02.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 
12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Поместье 
сурикатов 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
16.25 Кошек не любить нельзя, 12+
21.55, 03.15, 22.25, 03.38 Деревен-
ские ветеринары, 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Рууд и его жуки 12+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 
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 В разрезе 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники 
за реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Автоподполье 16+
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы 
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50 Беар Гриллс 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Выжить вместе 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 13.55, 17.00, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 
17.45, 18.10, 19.30, 21.10 Муль-
тфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
23.25 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.45 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 
16+
06.10, 18.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.45 «УРОК ЖИЗНИ»
09.45 «СТАРУХИ» 16+
11.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
13.20 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
14.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
20.15, 04.20 «Окно в кино»
20.30 «ШИК» 12+
22.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ-
ВЗОРОВА» 12+
23.35 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
02.35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

EUROSPORT
10.35, 20.00 Снукер
11.30, 12.15, 16.00, 16.45, 18.00 
Футбол
13.15, 23.00 Дартс
15.00, 22.00, 03.10, 03.15 ALL 
SPORTS
01.00, 01.05, 02.50, 02.55 Авто и 
мотоспорт
01.20, 01.50, 02.20 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 
01.30, 04.30 Игры разума 12+
07.30, 13.30, 22.00, 02.00, 05.00, 
22.30, 02.30, 05.30 Игра в числа 12+
08.00, 20.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.30, 20.30, 23.00 Научные 

глупости, 18+
09.00, 14.00 Неуязвимые конструк-
ции, 12+
10.00, 15.00 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Как змей морской 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00 Наземная война 12+
19.00 Экстремальное путешествие 
16+
00.00 Граница 12+
03.00 Апокалипсис 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Саги викингов» 12+
09.05, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
12.10 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
13.10 «Тайные общества»
14.00 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Древние миры» 12+
20.15, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
22.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
00.00, 07.00 «Тени Средневековья» 
02.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
06.00 «Рыцари замка Маргат» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 
20.40, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.15, 08.30, 19.20, 02.40, 
09.10, 16.05, 03.20, 09.40, 10.50, 
16.35, 03.50, 11.10, 18.15, 12.10, 
13.20, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45 
Мультфильм
06.05 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.05 «Бериляка учится 
читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.20 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
23.40 «История России. Лекции» 
00.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» 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 «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ» 6+

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня
05.45, 12.40 #ЯнаМузТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
07.30, 12.00, 15.05 «PRO-Новости» 
07.45 Муз-заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan club»
12.10 «МузРаскрутка» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
15.15 «ClipYou ЧАРТ»
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Like от Муз-ТВ
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
22.50 Top 30
01.00 МУЗей

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 
08.40, 16.45 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+

13.30, 18.30 Богач-бедняк 16+
14.00, 17.40, 19.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.50 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.10 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
15.55 «Я - полицейский!»
17.05, 17.20, 18.30, 02.00 «Профес-
сиональный бокс»
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.55 Хоккей
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми 
у себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00, 02.15 «Давай разведемся!» 
12.00, 03.15 Был бы повод 16+
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40, 03.45 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 16+
00.30 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
23.15 «СОЛТ» 16+
01.45 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
03.45 «Городские легенды» 12+

ТВ-1000
06.20, 12.20 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
08.10, 04.25 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
10.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
14.10 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
16.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
17.50, 02.20 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 
16+
20.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
21.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
23.55 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Линия Сталина» 12+
07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»
08.35, 09.10 «Гонки со сверхзву-
ком» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 13.10, 13.25 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
21.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «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+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
00.45 «Следствие по делу поручи-
ка Лермонтова» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 «Раба любви Елена Соло-
вей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.20 «ОТСТАВНИК» 16+
02.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.40 «Синдром Золушки» 16+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИВОТ-
НЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной 
системы»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 «Господин премьер-ми-
нистр»
17.05 Острова
17.45, 01.25 Музыка на канале
18.30 «Территория дизайна. Гол-
ландия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Ода к радости»

21.35 «Игра в бисер»
23.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА»

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, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 19.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 23.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «СМОКИНГ» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «БЕТХОВЕН-4» 0+
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, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.30 «В МИРНЫЕ ДНИ» 12+
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
16.00 «Открытая студия»
09.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
01.55, 02.50, 03.45 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
04.40 «Седьмая пуля» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
06.40, 11.05, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35, 15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
10.45 «Турист по жизни» 16+
11.15, 17.25 «Еда с Алексеем Зи-
миным» 12+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Пригласительный билет» 
13.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Семинарист» 12+
16.45 «Легенды советского сыска» 
17.50 «Будни аэропорта» 6+
18.20 «Живая энциклопедия» 16+
19.00 «О музыке и не только» 0+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Взрыв на линкоре» 12+
23.00 «Времена и судьбы» 0+
00.00 «Марина Влади. «Я несла 
свою беду...» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБ-
ВИ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА» 16+
03.00 «ДЖОУИ» 16+
03.25 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+

В связи с прекращением работы асфальтобетонных заводов, комиссия по упорядочению  
разрытий при производстве строительных работ на территории муниципального образования 

«Город Калуга» прекращает свою работу с 20.10.2014. Специальные разрешения на право  
производства земляных работ (ордера) будут выдаваться управлением городского хозяйства  

города Калуги только на аварийные виды работ.
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 11.50, 18.15 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 
07.15, 07.45 Поместье сурикатов 
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.40 Деревен-
ские ветеринары, 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
15.30 Адская кошка 12+
16.25 Экзотические питомцы, 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Дикие 
животные 12+
21.55, 03.15 Планета мутантов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Дикий Криминал 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Автоподполье 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, 10.00, 04.10, 04.40 Повелите-
ли разума 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Фабрика 
уникальных авто 12+
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы 
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Уличные гонки 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Гаражное 
золото 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы

 DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 17.00, 06.05, 06.30, 
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.10, 

14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
23.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.45 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 
16+06.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.50 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» 
09.25 «МОЙ ДОМ - ТЕАТР» 12+
11.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ» 16+
12.50 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ» 16+
14.35 «МАТЧ» 18+
18.35 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
20.15, 04.20 «Окно в кино»
20.30 «СУХОДОЛ» 16+
22.05 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН-
ТОМ»
23.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
01.55 «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» 12+

EUROSPORT
10.35, 16.30, 20.30 Снукер
12.00, 15.00, 17.30, 02.10 Футбол
13.00 Авто и мотоспорт
13.15, 18.45, 19.45, 22.00, 22.35, 
01.55, 02.00 ALL SPORTS
13.30 Велоспорт
22.40, 23.40, 23.55 Конный спорт
00.00, 01.00, 01.30, 01.45 Гольф
01.50 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
07.00 Игры разума 6+
07.30, 10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 
13.30 Игра в числа 12+
08.00 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 13.00 

Игры разума 12+
11.00 Поединок непобедимых 16+
12.00, 22.00, 02.00, 05.00 Дикая 
стройка 16+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Наземная война 12+
19.00 Экстремальное путешествие 
20.00, 23.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Золото Юкона 

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «История России: от-
кровения» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00 «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
12.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.10 «Капхенская битва» 12+
14.05, 14.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
18.00 «Викторианская ферма»
20.00, 01.10 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны» 
21.50, 07.00 «Средневековая мо-
нархия: женщины у власти» 12+
23.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
00.10 «Кен Фоллетт о темных веках 
Средневековья» 16+
02.10 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
06.00 «История Китая» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 
20.40, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.15, 08.30, 19.20, 02.40, 
09.10, 16.05, 03.20, 09.40, 10.50, 
16.35, 03.50, 11.10, 18.15, 12.10, 
13.20, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.00 «Бериляка учится 
читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Давайте рисовать!»

13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.20 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
23.40 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» 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 «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА» 12+

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня
05.45, 12.15 #ЯнаМузТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.45 Муз-заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «NRJ CHART» 16+
11.30 «Fan club»
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Like от Муз-ТВ
19.00 «ClipYou ЧАРТ»
22.50 «Муз-ТВ чарт» 16+
01.00 GOLD 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 00.40 Пятница News 
08.35, 16.45 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30, 18.30 Богач-бедняк 16+

14.05, 17.40, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.00 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.45, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
01.50 «Я - полицейский!»
02.55 Хоккей
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00, 02.30 «Давай разведемся!» 
12.00, 03.30 Был бы повод 16+
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40, 04.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 16+
00.30 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
23.15 «ШАКАЛ» 16+
02.15 «ШЕЛК» 16+

ТВ-1000
06.20 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
07.55 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
09.40 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
11.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
13.55 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
15.45 «ПРИГОВОР» 16+
17.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
20.00 «1+1» 16+
22.00 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
23.40 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
03.20 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Линия Сталина» 12+
07.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ»
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 «ЭКС-
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
21.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 6+
02.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.35 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «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+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мир невыспавшихся лю-
дей»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
00.45 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия»
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 12+
10.05 «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.25 «ОТСТАВНИК 2» 16+
03.00 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.40 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева» 12+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИВОТ-
НЫХ» 12+

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

11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 «БРАТАНЫ» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.15 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной 
системы»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Господин премьер-ми-
нистр»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Музыка на канале
18.30 «Территория дизайна. Гол-
ландия»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 «Механика судьбы»
21.35 Власть факта
23.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ»
01.25 «Картинки с выставки»

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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.20, 23.45 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 19.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «СМОКИНГ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 23.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ВАСАБИ» 16+
00.30 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.50, 13.35 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
12.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

16+
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
02.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
12+
04.35 «В МИРНЫЕ ДНИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
06.40, 11.05, 17.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Романовы. Мистика цар-
ской династии» 16+
11.15, 17.40 «Еда с Алексеем Зи-
миным» 12+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Времена и судьбы» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Область футбола» 6+
15.35 «КАПИТАН НЕМО»
16.50 «Следственный лабиринт» 
16+
18.05 «Виктор Авилов. С Волан-
дом я в расчете» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Турист по жизни» 16+
23.15 «Территория внутренних 
дел» 16+
00.00 «Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе...» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
01.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
02.55 «ДЖОУИ» 16+
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 «ПРИГОРОД-2» 16+
04.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.40 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
09.00 «Территория заблуждений» 
11.00 «Мужские истины» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
16+

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
23 октября в 19.00 состоится внеочердная конференция граждан ТОС 

«Территориальная община «Золотая долина» по адресу: г. Калуга,  
ул. Ромодановские дворики, 61 (Калужский кооперативный техникум).

Проект повестки дня:
1. Отзыв членов совета ТОС «Территориальная община «Золотая долина».
2. Избрание совета общины.
3. Избрание председателя совета общины.

Инициативная групппа граждан.
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23  ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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

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

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

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Экзотические питомцы, 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Дикие 
животные 12+
12.45, 19.10 Планета мутантов 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
16.25 Детеныши животных 16+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Укроти-
тель по вызову 12+
21.55, 03.15 Укротители аллига-
торов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Добыча - человек 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 07.15 Фабрика уникальных 
авто 12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сдела-
но? 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Гараж-
ное золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Авто-
льянцы 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
17.15, 17.45 Пропажи на продажу 
18.10, 18.40 Склады 12+
19.05 Смертельный улов 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
22.00 Герои среди нас 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликви-
датор 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 17.00, 06.05, 06.30, 
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.10, 
14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
23.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.45 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМ-
НИ» 06.10, 18.35 «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» 16+
07.45 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.30 «УЛЫБНИСЬ, РОВЕСНИК!»
11.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.10 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
14.45 «ШАТУН» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» 16+
22.10 «ЛЕСТНИЦА» 16+
00.05 «4 ДНЯ В МАЕ» 18+
01.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»
02.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»  

EUROSPORT
10.35, 15.45, 20.30 Снукер
12.00, 14.30, 14.45, 19.30, 03.15 
ALL SPORTS
13.00 Футбол
17.45 Дартс
20.15 Зимние виды спорта
22.00 Боевые искусства
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Ралли
01.15, 01.45 Про рестлинг
02.45 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00, 23.00 Поединок не-

победимых 16+
09.00, 14.00 Золото Юкона 12+
10.00, 15.00, 12.00 Дикая стройка 
13.00 Игры разума 6+
16.00 Суперпрайд 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Наземная война 12+
19.00 Экстремальное путешествие 
20.00 Сделай или умри 18+
20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальные 
исследователи 16+
00.00 Граница 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «История России: от-
кровения» 12+
09.00, 03.00 «Наполеон» 12+
10.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.30, 18.00 «Викторианская 
ферма»
11.35 «Средневековая монархия: 
женщины у власти» 12+
12.45 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
13.50 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
17.10 «Команда времени»
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
22.00 «Ниндзя: воины-тени» 16+
23.00 «Мао - китайская сказка» 
12+
00.10, 07.00 «Запретная история» 
16+
02.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
06.00 «История Китая» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 
20.40, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.15, 08.30, 02.40, 09.10, 
16.05, 03.20, 09.40, 10.50, 16.35, 
03.50, 11.10, 18.15, 12.10, 13.15, 
19.15, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.05 «Бериляка учится 

читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.00 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.20 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
23.40 «История России. Лекции» +
00.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 12+

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня
05.45, 12.15 #ЯнаМузТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.45 Муз-заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «Муз-ТВ чарт» 16+
11.30 «Fan club»
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
15.15 «Неформат ЧАРТ» 16+
15.40 «Fresh» 16+
16.50 «Битва фанклубов»Pitbull vs 
David Guetta 16+
18.15 Like от Муз-ТВ
19.00 «NRJ CHART» 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 00.40 Пятница News 

08.35, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30, 18.30 Богач-бедняк 16+
14.05, 17.40, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.05 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Звездные войны Владими-
ра Челомея»
23.00 «Эволюция» 16+
01.50 «Профессиональный бокс»
03.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00, 02.20 «Давай разведемся!» 
12.00, 03.20 Был бы повод 16+
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
17.00, 23.00 «Моя свадьба луч-
ше!» 18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00, 03.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
22.20 «Если в сердце живет лю-
бовь» 16+
00.30 «Фото моей девушки» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм

09.00 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
13.30, 18.00, 02.15 «Х-Версии. 
Другие новости» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
23.30 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 
01.15 «Чемпионат Австралии по 
покеру» 18+

ТВ-1000
06.00 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
07.40 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
09.35 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
11.25 «СЛЕЖКА» 16+
13.00 «ГАТТАКА» 12+
14.50 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
16.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
18.10 «КВАРТЕТ» 12+
20.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
22.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
00.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
01.40 «СЕТЬ» 16+
03.40 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Линия Сталина» 12+
07.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ»
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 «ЭКС-
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
19.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
21.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 6+
03.25 «ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.25 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
22.50 «Поединок» 12+

00.25 «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата»
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.40 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.05 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЛЕРА» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 02.00 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+
00.35 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 12+
02.15 «Боль» 12+
03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.20 «Древние восточные церк-
ви» 6+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИВОТ-
НЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «БРАТАНЫ» 16+
03.30 «Главная дорога» 16+
04.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 «В поисках происхождения 
жизни»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 «Господин премьер-ми-
нистр»
17.05 «Юрий Арабов. Механика 
судьбы»
17.45 Музыка на канале
18.30 «Территория дизайна. Гол-
ландия»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 «Кто мы?»
21.20 «Пон-дю-Гар - римский ак-
ведук близ Нима»
21.35 Культурная революция
22.25 «Щука, живи долго!»
23.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА 
ЭСТРАДЕ»
01.40 «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне»

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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.15 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 19.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «ВАСАБИ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «МастерШеф» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 6+
12.30 «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.00 «Открытая студия»

16.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.55 «ДАУРИЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
06.45, 10.50, 16.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 
09.20 «Я профи» 6+
09.35, 15.35 «КАПИТАН НЕМО»
11.15, 17.40 «Еда с Алексеем Зи-
миным» 12+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
18.05 «Последняя песня Валерия 
Золотухина» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Личная жизнь вещей» 16+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Романовы. Мистика цар-
ской династии» 16+
01.35 «Тайны еды» 16+
01.50 «Живая энциклопедия» 16+
02.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
03.05 «Главное» 12+
04.30 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «САША-
ТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.40, 03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.35 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.55 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00 «Великие тайны Ватикана» 
16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.45, 00.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
03.20 «Чистая работа» 12
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резер-
ва «Фехтование» (ул. Плеханова, д. 2, корп. 2)  
объявляет дополнительный набор мальчиков  

и девочек 10-12 лет на отделение  
ФЕХТОВАНИЯ.  

Телефоны для справок:  
8 (4842) 74-93-73; 54-84-42;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский 
(подростковый) центр им. А. Д. Спиридонова» (ул. Октябрьская, д. 2) 

объявляет дополнительный набор в группы:
• в группу ПАУЭРЛИФТИНГА – мальчиков 8- 18 лет;

• в группу ЧЕРЛИДИНГА И АЭРОБИКИ – девочек 7–18 лет;
• в группу КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ –  

мальчиков и девочек 7-18 лет;
• в группу «ФИЗКУЛЬТУРНАЯ СЕМЬЯ» –  мальчиков и девочек 7-18 лет.

Телефон для справок:  
8 (4842) 72–34–74.

Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Специализи-
рованная детско-юношеская спортив-

ная школа олимпийского резерва 
 № 1» г. Калуги объявляет дополни-
тельный набор мальчиков 9-11 лет  

на отделение ВОЛЕЙБОЛА. 
Телефон для справок:  

8 (4842)79-05-46;

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Детеныши животных 16+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.45 Укроти-
тель по вызову 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигато-
ров 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
21.00 Стив Бэкшал 12+
21.55 Горные монстры 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Монстры внутри меня 
00.40 Полиция Феникса 16+
02.25 Аквариумный бизнес 12+
03.15 Дома на деревьях 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Автольянцы 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 Динамо 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликви-
датор 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
16.20 Герои среди нас 16+
17.15 Сибирская рулетка 16+
18.10, 18.40 Тикл 16+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00, 22.30 Сверхчеловеческая 
наука 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли 
аукционов 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 18.40, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 
14.00, 17.45, 18.10, 19.00, 19.30 
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 
22.40 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
00.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
03.00, 03.35 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
06.10 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
07.45 «СТЕПЬ» 16+
10.10 «МАЙОР» 18+
11.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» 
15.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ГА-
ДЮКА В СИРОПЕ» 16+
18.55 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
22.00 «ЗАГОН» 16+
23.40 «ДОМ ВЕТРА» 16+
01.30 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА» 12+
02.45 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА» 16+

EUROSPORT
10.35, 15.45, 20.30 Снукер
12.00, 17.45 Чемпионат Мира в 
классе Туринг
12.30, 19.30, 02.45 Дартс
14.30, 14.45, 18.15, 18.30 ALL 
SPORTS
15.30 Зимние виды спорта
22.45 Неизвестно
23.00 Бокс
01.00 Ралли
01.30 Авто и мотоспорт
01.45 Сильнейшие люди планеты

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобеди-
мых 16+

09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальные иссле-
дователи 16+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Королева тигров 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Наземная война 12+
19.00 Экстремальное путешествие 
20.00, 23.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на 
Землю, 16+
00.00 Граница 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «История России: от-
кровения» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.30, 16.10 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская фер-
ма»
12.10 «Монгольская гробница» 12+
13.00 «Запретная история» 16+
14.00, 07.00 «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
15.00 «История науки» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
22.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.00 «Братья навеки» 12+
04.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
06.00 «История Китая» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.25, 05.10, 11.50, 06.30, 
06.50, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.15, 08.30, 19.15, 02.40, 
09.10, 16.05, 03.20, 09.40, 10.50, 
16.35, 03.50, 11.10, 18.15, 19.40, 
20.40, 21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.05 «Бериляка учится 
читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
15.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
МЕГАФОРС»

15.45 «Служба спасения домашне-
го задания»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.40 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 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 «КАМЕРТОН» 

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня
05.45, 12.15 #ЯнаМузТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятницы 
16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.45 Муз-заряд 16+
09.00, 14.20, 23.20 «Наше» 16+
10.00, 01.15 Только жирные хиты! 
10.35 «ClipYou ЧАРТ»
11.30 «Fan club»
13.15, 19.55, 00.30 Теперь понятно! 
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
15.15 «NRJ CHART» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Like от Муз-ТВ
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 «Fresh» 16+
22.50 «МузРаскрутка» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.10 Пятница News 
16+
08.40, 16.35, 22.40 Мир наизнанку 
16+

09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 Богач-бедняк 16+
14.00, 17.20 Орел и решка 16+
23.40 Радио <TV-Day>Пятница 16+
00.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
02.30 Здравствуйте, я ваша <TV-
Day>Пятница! 16+
04.20 «РЫЖИЕ» 16+
04.45 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 01.00 «ВИКИНГ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.35 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
16+
19.05, 23.00 «Большой спорт»
19.20 «Профессиональный бокс»
23.20 «Эволюция»
03.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator»

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
16+
07.45 Личная жизнь верей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.55 Звёздная жизнь Докумен-
тальный цикл 16+
09.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 Подруга особого назначения 
Детектив, Россия, 2005 г. 12+
00.30 «ВАНЕЧКА» 16+
02.30 «Отдых без жертв» 16+
03.30 Брак без жертв 16+
05.30 «Идеальная пара» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 12+

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 
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+
18.00 «Х-Версии. Громкие дела» 
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
23.15 «НЕВИДИМКА» 16+
01.15 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.15 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 
04.00 «Затерянные миры. Загадка 
Александрийской библиотеки» 12+
05.00 «Затерянные миры» 12+

ТВ-1000
06.00, 14.30 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
08.20, 00.10 «СЕТЬ» 16+
10.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
12.30 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
16.40 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
18.25 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
20.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
04.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Линия Сталина» 12+
07.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 08.50, 09.10, 13.10 «ЭКС-
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.35 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
15.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
17.25 «Хроника победы» 12+
18.30 «Легендарные самолеты» 
19.15, 23.15 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
00.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
02.50 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «THЕ RОLLING STОNЕS» - 
CRОSSFIRЕ HURRIСАNЕ» 16+
02.50 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
05.05 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.05 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
22.50 «Специальный корреспон-

дент»
00.25 «Артист»
02.05 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.05 «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45, 01.50 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.05 «История болезни. Рак» 
12+
03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.15 «Линия защиты» 16+
04.40 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИВОТ-
НЫХ» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.35 «Список Норкина» 16+
00.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
02.20 «Дикий мир»
02.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс»
12.05 Письма из провинции
12.35 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
13.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
16.50 Большая опера
19.15 «Эпоха Аркадия Райкина»
20.00, 01.55 Искатели
20.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

22.15 Линия жизни
23.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬ-
НИЦЕ»
01.30 Мультфильм
02.40 «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»

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, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 13.00, 14.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
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, 18.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 «ДАУРИЯ» 12+
14.30, 16.00, 16.30 «ДЕМИДОВЫ» 
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05, 02.00 
«СЛЕД» 16+

02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.25, 05.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
06.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 6+
10.35, 15.35 «КАПИТАН НЕМО»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Удачная покупка» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.45 «Дом без жертв» 16+
17.40, 05.05 «Еда с Алексеем 
Зиминым» 12+
18.05 «Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе...» 16+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.25 «Экстрасенсы-детективы» 
16+
01.40 «ДВЕ ЖИЗНИ» 16+
03.25 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 16+
05.30 «Евромакс» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом 
2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Сочи» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» 
18+
04.55 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны Апокалип-
сиса» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» 16+
21.00 «Женские секреты» 16+
22.00 «Мужские истины» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
02.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 01.30 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков-гигантов, 12+
08.10 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие 
существа, 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Укротители аллигаторов 12+
17.20, 01.00 Аквариумный бизнес 
18.15 Введение в котоводство, 12+
19.10, 02.00 Ваш первый щенок 6+
20.05, 20.30 Дикие животные 12+
21.00 Кровавое озеро 16+
22.50, 03.00 Дикие и опасные 16+
23.45 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
00.10 Полиция Феникса 16+
04.00 Адская кошка 12+
05.00 Неизведанные острова 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 
07.15 Выжить вместе 12+
08.10 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.00, 05.30 Багаж-
ные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 
11.45, 12.15, 04.00, 04.30 Пропажи 
на продажу 12+
12.40 Махинаторы 12+
14.30 Уличные гонки 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 
17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35 
Оголтелая рыбалка 12+
21.00, 21.30 Тикл 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
00.00 Восстание машин 12+
01.00, 01.30 Сибирская рулетка 
16+
02.00, 02.30 Беар Гриллс 12+
03.00 Герои среди нас 16+

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

13.45, 14.15, 14.50, 17.00, 18.40, 
19.00, 19.30 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
15.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» 6+
21.20, 22.25 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 12+
23.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
01.30 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
03.15 «ДЖЕССИ» 6+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
05.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
ГАДЮКА В СИРОПЕ» 16+
09.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
12.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
13.45 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
15.45 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ» 16+
17.25 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 12+
18.50 «АФОНЯ» 12+
20.15, 04.20 «Окно в кино»
20.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
22.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
00.40 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
01.40 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
03.00 «НЕПОДСУДЕН»

EUROSPORT
10.30, 17.45 Чемпионат Мира в 
классе Туринг
11.30, 14.00, 14.30, 19.15, 19.45 
Горные лыжи
12.30, 13.00, 18.15 ALL SPORTS
13.45, 19.00 Зимние виды спорта
15.45, 20.30 Снукер
22.00, 23.00 Боевые искусства
03.00 Ралли
03.30 Настольный теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
07.00 Золото города-призрака 12+

08.00 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 6+
09.00, 09.30 Увлекательная на-
ука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Первым делом - самолеты 
13.00 Защитники культурного на-
следия 12+
14.00 Признания нацистов 18+
15.00 Суперзмея 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Игры разума 12+
20.00 Небесные Врата 12+
21.00, 01.00, 04.00 80 12+
22.00, 02.00, 05.00 Цунами 18+
23.00, 03.00 Реальное паранор-
мальное 16+
00.00 Подземный мир майя 12+
01.30 Худшая погода всех времен? 

VIASAT HISTORY
08.00, 03.00 «Саги викингов» 12+
09.05 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
12.00, 23.00 «Холодная война: 
подводное противостояние» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотни-
ки за мифами» 12+
17.00, 04.10 «Запретная история» 
16+
17.50 «Я, Путин. Портрет»
18.50 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
19.50 «История Китая» 12+
20.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
22.00 «Ниндзя: воины-тени» 16+
01.00 «Музейные тайны» 16+
01.25 «Кен Фоллетт о темных ве-
ках Средневековья» 16+
01.50 «Средневековая монархия: 
женщины у власти» 12+
05.10 «Янтарный путь: от Дуная до 
Адриатического моря» 12+
06.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
07.00 «Древние воины Сибири» 

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.35, 07.25, 09.30, 10.55, 

13.50, 03.30, 16.10, 18.00, 19.20, 
20.40, 02.15 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.00 «Дорожная азбука»
12.50 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 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 «КАМЕРТОН» 

МУЗ ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00 «МузРаскрутка» 16+
06.25, 09.00, 12.15, 14.20, 23.30 
«Наше» 16+
08.45, 12.00 «PRO-Новости» 16+
11.05 «Муз-ТВ чарт» 16+
13.00 O.K! В кадре 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ»
15.25 «Танцуй» 12+
16.15 10 самых горячих клипов 
дня
17.00 Концерт «Все обо мне» 16+
19.15 Top 30
21.25 Теперь понятно! 16+
22.00 МУЗей
23.00 PRO-Обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
00.30 #ЯнаМузТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 14.00, 23.50 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35 Богач-бедняк 16+
10.35, 12.30 Орел и решка 16+

11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
15.50 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
17.45 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕРА-
ЦИЯ КОНДОР» 16+
19.45 Ревизорро 16+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
03.30 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.45 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» 16+
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «НЕпростые вещи»
14.40 «ЗЕМЛЯК» 16+
17.50 «Дуэль»
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
23.05 «Танковый биатлон»
01.15 «Смешанные единоборства. 
Bellator» 16+
02.30 «На пределе» 16+
03.00 Фигурное катание

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.00 Спросите повара 16+
10.00 «Битвы божьих коровок» 
16+
13.55 Подруга особого назначения 
Детектив 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.35 Звёздная жизнь Докумен-
тальный цикл 16+
00.30 «ОДИНОЧКИ» 16+
02.20 Брак без жертв 16+
05.20 «Идеальная пара» 16+
05.50 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+
17.00 «НЕВИДИМКА» 16+
19.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
21.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.45 «ГОЛОД» 16+
02.45 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 16+
04.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 

ТВ-1000
06.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
07.55 «СЛЕЖКА» 16+
09.30 «ТОСТ» 16+
11.10 «КВАРТЕТ» 12+
13.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
15.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16.50 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
18.40 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
20.05 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
22.05 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
01.50 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
04.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
07.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Легендарные самолеты» 
10.10 «Хроника победы» 12+
10.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12.20, 13.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «БЛОКАДА»
23.15 «БЛОКАДА» 12+
01.05 «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика» 12+
01.55 «Леонид Иванов. Правда о 
«Смерш» 12+
02.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.05 «В наше время» 12+
14.30, 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 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
01.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
03.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05, 03.25 «Моя планета» 12+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит»

19.00 «ЭБОЛА. ЭПИДЕМИЯ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+
00.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 
01.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.20 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка»
06.10 «АЙБОЛИТ-66»
07.45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.10 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+
09.45 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.55, 14.45 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
15.20 Приют комедиантов 12+
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.20 «Украина. Война и выбо-
ры» 16+
00.55 «КУКЛОВОДЫ» 16+
03.30 «Академик, который слиш-
ком много знал» 12+
04.20 «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
05.00 «Правила дорожного не-
уважения» 16+

НТВ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Профессия - репортер» 
16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
01.30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.00 «Мгновения Ефима Копе-
ляна»
12.40 «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»
12.55 Пряничный домик
13.25 Большая семья

14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Ричард III»
17.20 Линия жизни
18.10, 01.55 «Туареги, воины в 
дюнах»
19.05 Острова
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-
РИЖЕ» 18+
01.35 Мультфильм
02.50 «Оноре де Бальзак»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00, 09.00, 
09.35 Мультфильм
08.32 «Окна»
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 16.30 «АНЖЕЛИКА» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30 «КУХНЯ» 16+
19.30 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
21.20 «ZОЛУШКА» 16+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.05 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
03.05, 04.35 «ДЕМИДОВЫ» 12+
05.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «КАПИТАН НЕМО»
07.10, 08.55 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «О музыке и не только» 0+
11.00 «Навигатор» 12+
11.15 «Тайны еды» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Следственный лабиринт» 
13.45 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Какие наши годы» 16+
16.25 «Евромакс» 16+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.25 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
01.25 «PRADA И ЧУВСТВА» 16+
03.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультсериал 12+

09.00, 23.30, 00.30, 03.00 «Дом 
2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
19.30 «Комеди Клаб»
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
04.00 «ДЖОУИ» 16+
04.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.30 «ПРИГОРОД-2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
05.40 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.55, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.15 «Это - мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.40 «ВОЙНА» 16+
02.00 «ОЛИГАРХ» 16+
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56-22-50
25.10 поездка к блж Матро-
не с заездом к чуд. иконе 
«Всецарица»  
1.11 Малоярославец, Бо-
ровск - 750 руб.  
2-3.11 Псков, Печоры, Из-
борск, Камно - 5200 руб.  
4.11 Шамордино, Оптина Пу-

стынь, Клыково (престоль-
ный праздник) - 650 руб.  
8-9.11 Владимир, Суздаль, 
Боголюбово - 3800 руб.  
16.11 Новый Иерусалим - 
Звенигород - 950 руб.  
10-17.11 Святая Земля (с 
Калужским священником)
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Паломническая служба» 

8(964)140-78-04

Тел. 8-910-543-50-66
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ANIMAL PLANET
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков-гигантов 12+
08.10 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+
09.05, 20.05 Планета мутантов 
10.00 Доминик Монаган и дикие 
существа, 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 В 
дебрях Латинской Америки 12+
16.25 Невиданные Гавайи 12+
17.20, 01.35 Дома на деревьях 
12+
18.15, 02.25 Жизнь в стае 12+
19.10, 03.15 Поле львиных сра-
жений 12+
21.00 Крокодил-людоед 16+
21.55 Горные монстры 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 «Последний герой» 
00.40 Полиция Феникса 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15 Сибирская рулетка 16+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 23.00 Герои среди нас 16+
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 
22.30, 01.40, 02.05 Сверхчелове-
ческая наука 16+
10.50 Как устроена Вселенная 
11.45 Восстание машин 12+
12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука 
магии 12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 
17.45 Багажные войны 12+
18.10, 02.30 Смертельный улов 
23.55, 04.10 Уличные гонки 16+
00.50, 01.15 Тикл 16+
05.05 Махинаторы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.50, 17.00, 18.50, 
19.00, 19.30 Мультфильм

10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.10, 16.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 12+
21.20 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
23.20 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
01.10, 02.05, 02.55, 03.50 «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 12+
04.45 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
12+
05.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
07.25 «ХОД КОНЁМ» 12+
08.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
12+
14.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
15.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
17.10 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
18.45 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+
20.25, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.55 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
00.35 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ-
СЯ» 12+
01.55 «ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ» 12+

EUROSPORT
10.45, 20.00, 20.45 Чемпионат 
Мира в классе Туринг
11.45, 12.15, 15.30, 21.30, 22.15, 
03.30 Горные лыжи
13.30, 16.45, 00.00 Снукер
18.30 Настольный теннис
23.00 Конный спорт
02.00 Авто и мотоспорт
02.15 Бокс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
07.00 Золото города-призрака 
12+
08.00, 08.30 Научные глупости, 
18+
09.00, 09.30 Увлекательная на-
ука 12+
10.00 Космос 12+

11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Воздушные асы войны 12+
14.00 День «Д» 18+
15.00 Загадки королевской ко-
бры 6+
16.00 Дикие животные Севера 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Сделай или 
умри 18+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 
05.00 90 18+
23.00, 03.00, 00.00 80 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Монгольская гроб-
ница» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.50 «Восток - Запад: пу-
тешествия из центра мира» 12+
12.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
13.10 «Охотники за мифами» 12+
14.10, 15.00, 15.50, 01.00 «Музей-
ные тайны» 16+
16.50, 05.00 «Запретная история» 
16+
19.00 «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
20.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.00 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
22.00 «Тайные общества»
23.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
01.50 «Тени Средневековья» 12+
02.50 «Мао - китайская сказка» 
06.00 «Ла-Хойя и воины в тума-
не» 6+
07.00 «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.45, 06.25, 01.35, 07.30, 
10.35, 10.55, 12.05, 02.05, 14.30, 
16.20, 18.00, 20.40 Мультфильм
06.00, 20.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-
СЫЩИКА»
14.00 «Секреты маленького 
шефа»
15.50 «Мода из комода»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
00.00 «Ералаш»
04.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА» 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, 07.00, 09.55, 01.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00, 14.55, 23.30 «Наше» 16+
08.45, 23.00 «Fresh» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 20.30 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ»
14.20 PRO-Обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
15.30 МУЗей
16.20 Top 30
18.30 «Звездный допрос» Юлия 
Ковальчук и Алексей Чумаков 
19.00 Концерт «Партийная Zона» 
21.00 «Танцуй» 12+
21.55 GOLD 16+
00.30 Like от Муз-ТВ

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35 Богач-бедняк 16+
10.35, 11.30, 18.55, 19.55 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+

13.30 Сделка 16+
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
15.55 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕРА-
ЦИЯ КОНДОР» 16+
17.55 Блокбастеры! 16+
20.50, 21.50 Мир наизнанку 16+
22.45 «РЫЖИЕ» 16+
23.40 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ 3» 16+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
03.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.10 Music 16+

РОССИЯ 2
06.35 «Панорама дня»
07.50 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь против еды»
08.50, 09.20 «Рейтинг Баженова» 
09.50 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон»
12.30 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.45 «ЗЕМЛЯК» 16+
17.50 «Профессиональный бокс»
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
22.45 «Большой футбол»
23.35 «ВИКИНГ» 16+
01.30 Фигурное катание
02.30 «За гранью»
03.00 «Основной элемент»
03.30 «Смертельные опыты»
04.05 «Наука на колесах»
04.35 «Мастера»
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.00 Главные люди 16+
09.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
11.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех» 16+
19.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
22.50 Звёздная жизнь Докумен-
тальный цикл 16+
00.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.20 Брак без жертв 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
07.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
09.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 
12+
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+
13.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
16.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
00.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
02.15 «ГОЛОД» 16+
04.15 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 16+

ТВ-1000
06.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 
08.05 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
09.45 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
11.55, 02.05 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
14.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
16.30 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
18.25 «СЛЕЖКА» 16+
20.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
22.10 «1+1» 16+
00.05 «ДАР» 16+
04.30 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГО-
ВОЛЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
07.25 Мультфильм
07.45 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Крылья России» 12+
11.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
12.35, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
00.50 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
04.35 «ПАНИ МАРИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «МАМЫ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской 
кухни»
12.50 «Николай Караченцов. «Я 
люблю - и, значит, я живу!» 12+
13.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.25 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «КВН» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. «Воскресенье» 
16+
23.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
01.25 «ДОМ МЕЧТЫ» 16+
03.05 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.10 «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИ-
ДАНИЕ»

12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
23.50 «Я смогу»
03.25 «Планета собак»
04.00 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Мультфильм
06.45, 05.20 «СТО ВОПРОСОВ О 
ЖИВОТНЫХ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ГРЕХ» 16+
17.20 «Нити любви» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
02.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
03.35 «Вся наша жизнь - еда!» 
12+
04.55 «Истории спасения» 16+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол.
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.55 «КОМА» 16+
00.55 «Москва. Осень. 41-й» 16+
02.20 «Авиаторы» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45, 00.35 «Маскировка для 
выживания»
13.35 «Пешком...»
14.05 Музыка на канале
14.30 Спектакль «Лес»
17.00 Линия жизни
18.00 «Контекст»

18.40 «Романтика романса»
19.35 «СТАРШИЙ СЫН»
21.45 Острова
22.30 Балет «Лебединое озеро»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.30, 16.30 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
19.20 «ZОЛУШКА» 16+
21.05 «ГОРЬКО!» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.00 «СМЫВАЙСЯ!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+

18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30 «СПЕЦНАЗ» 
16+
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
02.20 «МАРШ-БРОСОК» 16+
04.40 «Агентство специальных 
расследований» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 06.25, 17.00 Мультфильм
06.45, 01.15 «Еда с Алексеем 
Зиминым» 12+
07.10 «Париж-Тбилиси» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.05 «Последняя песня Валерия 
Золотухина» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Дом без жертв» 16+
13.55 «Осеннее настроение» 0+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Навигатор» 12+
14.45 «Личная жизнь вещей» 16+
15.00 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ХУТОРЯНИН»
23.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.40 «ГРИНБЕРГ» 16+

03.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
04.30 «Экстрасенсы-детективы» 

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.35 «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, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 16+
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
04.30 «ДЖОУИ» 16+
05.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
10.45 «9 РОТА» 16+
13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
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Калужское отделение Сбербанка проведет мероприятия для предпринимателей.
Приглашаем вас стать участниками мероприятий в рамках программы поддержки субъектов   

предпринимательства, которые будут проведены в Центре развития бизнеса Калужского отделения  
в период с 20 по 24 октября 2014 года по адресу: г.Калуга, ул. М. Горького, 63.
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4 октября в читальном зале библио-
теки-филиала № 32 прошла презен-
тация выставки творческих работ со-
трудницы библиотеки, жительницы 
микрорайона Людмилы ХРАБРОВОЙ 
из цикла «Золотые ручки жителей 
Правобережья».

Это первая персональная выставка ма-
стерицы. На ней представлено 20 картин, 
вышитых крестом и полукрестом, нитками 
мулине и шерстью. Каждое изделие, сделан-
ное вручную, бережно хранит свою неповто-
римую историю, дарит чувство гармонии с 
миром, близости и любви. Ведь авторская 
работа ценна тем, что хранит тепло рук ма-
стера и всегда несет в себе некое послание 
другого человека. Такое послание интересно 
разгадать, домыслить, в конце концов, со-

чинить свою историю.
Технику вышивания Людмила Николаев-

на освоила сама, при помощи мужа. Вышив-
ка помогла ей преодолеть сложный период 
в ее жизни. Чтобы отвлечься от болезни и 
проблем, муж купил Людмиле несколько 
простейших вышивок (наборов), с чего и 
началось более 12 лет назад серьёзное ув-
лечение женщины рукоделием. Свои работы 
женщина дарит родным и друзьям. 

На открытии выставки гости поздрави-
ли автора с важным событием в ее жизни 
и пожелали ей здоровья, счастья и новых 
творческих успехов.

Выставка открыта для посещения в 
библиотеке-филиале № 32 до конца года с 
11.00 до 19.00.

Александр ДМИТРИЕВ.

3 октября в библиотеке-филиале № 
36 МБУ «ЦБС города Калуги» прошел 
праздничный концерт «Идут года… 
Нам 10 лет!», посвященный перво-
му серьезному юбилею библиотеки. 
Гостям была предложена литератур-
но-музыкальная композиция: «Так 
вот она – библиотека, изобретенье 
человека!»

Поздравить сотрудников библиотеки 
с прекрасной датой пришли депутат Го-
родской Думы, председатель территори-
ального общественного самоуправления 
«Территориальная община «Наш Терепец» 

Алексей РУЛЕВ, директор МБУ «ЦБС горо-
да Калуги» Елена ГОЛИКОВА, работники 
управления по работе с населением на 
территориях, читатели и учащиеся. Музы-
кальные произведения были исполнены на 
разных инструментах. Виртуозно звучали 
пьесы  в исполнении пианистки Екатерины 
БРЕХИНОЙ. Сонет на флейте исполнила Та-
тьяна ЖИЛОВИЧ. Егор ЗИНЬКОВ покорил  
вальсами, исполненными на аккордеоне.

Вернуться в прожитое десятилетие 
гостям помогла презентация «Библиотека 
– этапы развития», которую разработала 
главный библиотекарь Ирина  ЛЕДНЕВА.

Александр ДМИТРИЕВ.

На состоявшейся торжественной 
церемонии открытия фестиваля по 
красной дорожке, ведущей в парад-
ный вход Калужского драматическо-
го театра, прошли почетные гости 
и члены жюри. Среди них – актриса 
Светлана НЕМОЛЯЕВА, режиссер, 
продюсер и актриса Вера ГЛАГОЛЕВА, 
актер и председатель нынешнего 
жюри Дмитрий ЗОЛОТУХИН, калуж-
ские представители кинематогра-
фической братии – Юрий ЛОГВИНОВ 
и Ася КУЗИЧКИНА и, конечно, сама 
Светлана Дружинина!

На встрече с журналистами нака-
нуне фестиваля Светлана Дружинина 
сказала:  

– Для проведения этого форума я 
вновь выбрала Калугу. Свой первый 
кинофестиваль исторического кино 
я провела на этой земле в 2013 году 
и посвятила его 400-летию династии 
Романовых. Сейчас фестиваль носит 
название „Угра“ и напоминает нам о 
важнейших исторических событиях 

Калужского края — Тарутинском 
сражении и Стоянии на реке Угре, 
окончившимся победой русского  
войска. Здесь все ценно с историче-
ских времен, и главная наша цель 
– восстановить их связь. Наверное, 
неслучайно и то, что наше событие 
проходит в октябре, когда отмечается 
большой православный праздник – 
Покров Пресвятой Богородицы. 

В фестивальной программе это-
го года представлены конкурсные 
фильмы: «Две женщины» Веры 
Глаголевой, «Собачий рай» Анны 
Чернаковой, «Поддубный» Глеба 
Орлова, «Тайна четырех принцесс» 
Олега Штрома, «Роль» Константина 
Лопушанского и другие. Отдельно 
пройдет конкурс среди документаль-
ных фильмов.

Кинофестиваль «Угра» пригла-
шает калужан в кино по 17 октября 
включительно.

Сергей ГРИШУНОВ.

10-11 октября состоялась традици-
онная матчевая встреча по служеб-
но-прикладным видам спорта между 
управлениями ФСБ России по Калуж-
ской, Брянской, Орловской, Смолен-
ской и Тульской областям.

В Брянске на базе спортивного комплек-
са состоялась матчевая встреча по четы-
рем видам спорта: волейболу, плаванию, 
стрельбе из боевого оружия, служебному 

двоеборью. В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов из пяти 
управлений ФСБ по ЦФО.

В упорной борьбе сотрудники Управ-
ления ФСБ России по Калужской области 
заняли первое общекомандное место. 
Второе место заняла команда УФСБ России 
по Смоленской области, третье – УФСБ по 
Тульской области.

Пресс-служба УФСБ России по 
Калужской области.

Калужане победили соседей

Историческое кино на исторической земле
13 октября в Калуге открылся II Международный кинофестиваль «Историческое кино и современность» «Угра». Идейным вдохно-
вителем и президентом фестиваля является известный режиссер, народная артистка России Светлана ДРУЖИНИНА.
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Тепло рук мастера  Виват, библиотекарь!
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Егор – воспитанник дет-
ского ансамбля «Волшебный 
экспресс». 

– Егора в возрасте трёх 
лет ко мне привел калуж-
ский певец Алексей МАЙ-
ОРОВ, – рассказывает на-
ставник юного певца Сергей 
Осадчий. – Егор сразу пока-
зался мне необычным, очень 
смышленым мальчиком. 
Уже тогда он читал, и было 
видно, что он очень любоз-
нательный и талантливый. С 
тех пор он является участни-
ком ансамбля «Волшебный 
экспресс» вместе с двумя 
девочками.

Выступления на город-
ских мероприятиях и все-
российских фестивалях по-
дарили участникам ансам-
бля большой опыт: умение 
держать себя на цене, на-
лаживать контакт со зрите-
лем и в первую очередь со 
слушателем. Но нет предела 
совершенству. Именно по-
этому единственный мужчи-
на «Волшебного экспресса» 
решил попытать удачу в шоу 
«Голос. Дети».

Но путь на шоу оказался 
не так уж и легок. Для того 
чтобы попасть на заветные 
съемки, Егору пришлось 
пройти несколько этапов 
серьезного отбора. Первое, 

что должен был сделать 
потенциальный участник, 
– отправить заявку. Егор 
предоставил на конкурс свои 
аудиозаписи, фото и видео. 
После этого начались долгие 
недели ожидания.

– Нам позвонили только 
спустя два месяца. Отбор, как 
оказалось, был действитель-
но серьезный. Из шести ты-

сяч заявок выбрали только 
500 человек, которых при-
гласили на прослушивание. 
На нем Егор исполнял песни 
«Lullaby of Birdland» и «Голос 
высокой травы» Леонида 
Агутина. Мальчику помогло 
то, что он был уверен в своих 
силах, поэтому мы прошли. 
Спустя несколько дней нам 
позвонили и сказали, что 

Егор и еще 124 участника 
приглашаются на съемки, 
– рассказывает Сергей Осад-
чий. 

Песню, которую участ-
ник будет исполнять перед 
жюри, выбирает не он сам. 
Конкурсанты выступают под 
аккомпанемент оркестра. 
Поэтому песню выбирали из 
списка композиций, которые 

этот оркестр «знает».
– Накануне поездки в 

Москву нам позвонили и 
прислали список из 80 пе-
сен. Посоветовали выучить 
из них две русские и две 
иностранные. Тут, конечно, 
пришлось тяжело. Список 
прислали в десять вечера, а 
утром следующего дня у нас 
уже была электричка. Но что 
делать – пришлось учить, – 
говорит Сергей Осадчий. 

Продюсеры определили 
для Егора тот же «Голос 
высокой травы», который 
он исполнял на первом про-
слушивании. Это, можно 
сказать, последняя ступень 
перед главным этапом – сле-
пым прослушиванием.

Слепое прослушивание 
– это тот самый момент, 
когда певцы выступают на 
сцене перед именитыми 
членами жюри, которые 
сидят к ним спиной. Если 
вокальные данные испол-
нителя приходятся кому-то 
из профессионалов по душе 
– они поворачиваются, тем 
самым приглашая певца в 
свою команду.

У Егора было несколько 
дней на репетиции в теле-
центре. Несмотря на то что 
«Голос» детский, требования 
к нему не менее серьезные, 

чем к классическому про-
екту.

– Никого в репетицион-
ный зал не пускали – ни ро-
дителей, ни преподавателей. 
Мы провожали мальчика до 
своеобразной «приемной», 
а дальше его уводили на не-
сколько часов. Естественно, 
любая фото- и видеосъемка 
там запрещены. Это, конеч-
но, тяжеловато для ребенка: 
сцена, камеры, незнакомые 
люди. Но Егор был в себе 
уверен. В процессе подго-
товки к съемкам с ним за-
нимались опытные педагоги 
по вокалу. Уроки актерского 
мастерства мальчику да-
вал известный калужский 
актер Игорь КУМИЦКИЙ. В 
общем, мальчик был готов 
к выступлению и почти не 
волновался.

Съемки шоу «Голос. Дети» 
должны были состояться 
в минувшие выходные. Но 
один из членов жюри Мак-
сим ФАДЕЕВ попал в боль-
ницу, и съемки решено было 
перенести на конец ноября. 
Поэтому сейчас мы желаем 
Максиму Фадееву выздо-
ровления, а нашему земляку 
– удачи!

Дарья ПРУНЦЕВА.

11-летний калужанин  
примет участие в шоу «Голос. Дети»

Шоу «Голос» уже давно известно на всю Россию. Не так давно был запущен «младший» проект – «Голос. Дети». Среди участников 
нового сезона шоу оказался 11-летний калужанин Егор РЕВСКИЙ.
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Мастер-классы будут проходить по адресу: ул.Театральная, д.4 Б (3 этаж)  
«DANCE ACADEMY» Елены Соболевой, начало в 18.00.  
Подробности в группе В Контакте Kaluga.Dance и по электронной почте kaluga.dance@mail.ru
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Вклад «Свободный расчет»
Процентная ставка указана для вклада «Свободный расчет» в 
рублях при сроке размещения 367 дней. Сумма вклада от 50 
000 рублей. Пополнение вклада возможно, за исключением 
последних 30 дней срока размещения вклада, в сумме от 5 
000 рублей. Проценты выплачиваются в день явки вкладчика 
в Банк, но не ранее 30 дней со дня открытия вклада, и в день 
окончания срока размещения вклада. В день явки вкладчика 
в Банк проценты выплачиваются наличными денежными 
средствами, в день окончания срока размещения вклада — 
путем присоединения к сумме вклада, увеличивая ее. Ставка 
при досрочном расторжении: если денежные средства 
находились во вкладе 120 дней и менее — 0,15% годовых; 
если денежные средства находились во вкладе 121 день и 
более — по ставке, действующей на дату перерасчета, для 
срока размещения вклада 121 день. ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ 
КРЕДИТ». Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 324 от 26.12.2013 г. Банк является 
участником системы страхования вкладов в соответствии с 
ФЗ № 177 — ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках РФ» от 23.12.2003 г.  Реклама.

Калуга, ул. Академика Королёва, д. 4

Название спектакля – строки из 
стихотворения Семена Кирсанова, 
поэта очень русского и очень ду-
шевного. Да и все, что происходило 
тем вечером в маленьком зале под 
самой крышей театра, было душев-
ным и русским, полным страсти и 
неподдельного чувства.

Актриса Ирина Бургонова 
с помощью песни и светлого 
поэтического дурмана сумела 
увлечь зрителя в магическую ат-
мосферу образов, когда они рож-
даются поистине из ничего, без 
декораций и причудливых ак-
сессуаров. Лишь только взгляд, 
жест, интонация в музыке… 
Лишь свеча на столе… Русские, 
цыганские и городские романсы, 
стихотворения русских поэтов – 
пестрый калейдоскоп жанров в 
исполнении одного человека… 
Неожиданно и трогательно.

Музыканты, помогавшие 
актрисе в этом волшебстве, 
вероятно, обладали теми же 
способностями переносить пу-
блику в сферы фантазий, на-
полненные выразительными 
красками и ритмами. И, несмотря 
на уверения директора театра 
Александра КРИВОВИЧЕВА, в 
полной пожарной безопасности 
сцены «Под крышей», столь за-
жигательная постановка все же 
заставляла многих беспокойно 
оглядываться. Впрочем, госпо-
дин Кривовичев лично присут-
ствовал на премьере и даже сам 
расставлял банкетки для зрите-
лей, которым не хватило мест. 
Аншлаг, полный аншлаг! Удачная 
премьера в удачном месте.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ. 

Полный аншлаг  
под крышей театра

На минувшей неделе Калужский драматический театр вновь порадовал свою публи-
ку очередной премьерой. 8 октября всем, кого здесь любят и ждут, был представлен 
музыкально-поэтический спектакль Ирины БУРГОНОВОЙ «Ива да Иван». Это полно-
стью авторская постановка, где режиссер, сценарист и исполнитель главной роли со-
единились в одном лице.
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Звенит поэзия 
на сцене…

19 октября калужский Литературно-поэтиче-
ский театр открывает свой очередной, уже 42-й 
по счету, сезон. В этот день театр приглашает 
публику на спектакль «Дороги в никуда…», по-
ставленный по произведениям Александра 
Пушкина. Кстати, именно в этот день в России 
отмечается День лицеиста, приуроченный к 
открытию Царскосельского лицея, воспитанни-
ком которого был Пушкин.

2015 год объявлен в России Годом литературы, и, 
конечно, не случайно коллектив Литературно-поэтиче-
ского театра подготовил целых шесть премьер – шесть 
вариантов яркого полета фантазии режиссера Люд-
милы КУДРЯВСКОЙ и ее верных единомышленников. 

Поклонников литературно-поэтического творче-
ства ожидает встреча с Николаем Гоголем, Зинаидой 
Гиппиус, Юнной Мориц и другими поэтами, творче-
ству которых суждено воплотиться в образах на этой 
гостеприимной сцене. Театр играет свои спектакли в 
Городском досуговом центре, на улице Пухова, 52  
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РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

17 пятница, 18 суббота, 29 среда  
ПРЕМЬЕРА МЫШЕЛОВКА 

19 воскресенье (в 12.00) АЛИСА  
В СТРАНЕ ЧУДЕС

19 воскресенье ДИКАРЬ 

23 четверг ЖЕНИТЬБА

24 пятница №13 

22 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 

25 суббота НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

26 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА 

30 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

31 пятница ЦВЕТОК КАКТУСА

МАЛАЯ СЦЕНА

21 вторник ФРЕКЕН ЖЮЛИА

28 вторник ОРКЕСТР ТИТАНИК

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

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

«Колобок» 
18, 19 октября. Начало в  11.00, 13.00

Справки по тел. 56-39-47.

Дом музыки ул. Кирова, 6

17 октября в 19.00  
Премьера. Концерт  
для хора с оркестром. 
Муниципальный камерный 
оркестр, муниципальный 
камерный хор. В программе 
шедевры западно-евро-
пейской вокально-хоровой 
музыки XVII-XIX в.в.
21 октября в 19.00 Лауреат 
международных конкурсов 
Артем ДЕРВОЕД, гитара 
(Москва) и Струнный квар-
тет им. Эдварда Мирзояна 
(Армения, Ереван)

24 октября в 19.00 Концерт 
джазовой музыки. Премье-
ра. JazzatovBand

29 октября в 19.00 Проект 
«Вечера в галерее». «Вос-
кликните Господеви вся 
земля…»  Хор храма Иоанна 
Предтечи

ГАЛЕРЕЯ

По 26 октября Персональ-
ная фотовыставка Петра 
Беляева. «20 лет»

Справки по тел. 72-32-71.
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Сеть кинотеатров «СИНЕМА 
СТАР» ТРК «XXI ВЕК»,  

ул. Кирова, 1.  
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С16.10
Клуб Винкс: Тайна морской бездны
Судья
Прогулка среди могил
Дракула
Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день
Солнечный удар
Смешанные чувства

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 16.10
Дракула 2D 
Страховщик 2D 
Клуб Винкс: Тайна морской бездны 
2D 
Выпускной 2D 
Прогулка среди могил 2D 
Судья 2D 
Бегущий в лабиринте 2D 
Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день 2D
Солнечный удар 2D 
Исчезнувшая 2D 

КИНОТЕАТР «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 16.10 
Смешанные чувства
Исчезнувшая
Клуб Винкс: Тайна морской бездны
Солнечный удар
Выпускной
Дракула
Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день
Прогулка среди могил
Страховщик
Судья
Укради мою жену

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

18 октября  
в 17.00 – Концерт Екатерины Тузовой 
«Мечтами окрыленная...» 
в 18.00 – трио «Времена года» 

19 октября в 17.00 – спектакль «Дороги 
в никуда» (А. С. Пушкин). Открытие 42-го 
театрального сезона.

Справки по тел. 551-225.

Калужская областная филармония  
ул. Ленина, 60

18 октября в 19.00 
ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ 6+

19 октября в 19.00 
Закрытие конкурса «КОМ-
ПОЗИТОР XXI века» 6+

24 октября в 19.00 
70-летию филармонии по-
свящается. Концерт фи-
лармонического оркестра 
русских народных инстру-
ментов. 6+

28 октября в 19.00 
Концерт, посвящённый 
50-летнему юбилею ОЛЕГА 
АКИМОВА 12+
30 октября в 19.00 
«САМАЙН» 12+
31 октября в 19.00 
Ансамбль российского 
 казачества «КАЗАЧИЙ КУ-
РЕНЬ» 6+

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

Паломническая служба

24-26 октября. Белоруссия. Жировичи. 
Минск. Полоцк. Витебск - 5800 руб. (питание,. 
прож., экск., автоб.) 
1 ноября. К св. Матроне Московской с 
заездом к чудотв. иконе «Всецарица» - 850 руб. 
2 ноября. Новый Иерусалим. Звенигород 
- 950 руб. 
4 ноября. Храм Христа Спасителя. 
Зачатьевский монастырь. Елоховский собор 
(чудотв. икона «Казанская») - 1050 руб. 
8 ноября. Новодевичий, Данилов, Дон-
ской, Сретенский монастыри - 1050 руб. 
17-24 ноября. Святая Земля. Иерусалим. 
Назарет. Вифлеем. р. Иордан и др. Группа с 
свящ - 38 900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

 

 

17 октября
Калужский областной  
музыкальный колледж  

им. С. И. Танеева,  
ул. Кутузова, д. 24

13.00 Пресс-конференция и 
открытие
14.00 Полуфинал в номина-
ции «Академический вокал»

18 октября
Концертный зал Калужско-
го музыкального колледжа  

им. С. И. Танеев,  
ул. Баженова, д. 1

12.00 ПОЛУФИНАЛ в номи-
нации «Ансамбли»

Калужский областной  
музыкальный колледж  

им. С. И. Танеева,  
ул. Кутузова, д. 24

12.00 Мастер-класс Р. Лиси-
циан «Особенности испол-
нения современной вокаль-
ной музыки»

19 октября
Калужская областная  

филармония, ул. Ленина, д. 60
11.00 Мастер-класс  А. Сю-
мака «Современная компо-
зиция»
13.00 Встреча жюри с СМИ, 
интервью
14.00 Круглый стол «Совре-
менная музыка – вечный 
спор?..»
17.00 Финал – гала-концерт

РЕКЛАМА

Всенародно любимая группа «Белый 
День» скоро выступит с сольным кон
цертом в Калуге.

 «Белый день» – это прежде всего поэт и 
композитор Лена Василек, которая сочиня-
ет и исполняет песни в эстрадно-народном 
жанре. 

Такие хиты, как «Галина», «Деревенька», 
«Мама», «Свекровушка», «Именинница» и 
многие другие, прочно завоевали сердца 
своих слушателей.

Искренние, идущие из самого сердца 
стихотворения гармонично переплетаются 
с песнями. Невольно вспоминается поэзия 

Сергея Есенина… Вместе с Леной Василек на 
сцене выступают высокопрофессиональные 
музыканты, лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов, выпускники Московской 
музыкальной академии музыки им. Гнесиных. 
В их исполнении виртуозно звучат как русские 
мелодии, так и современные музыкальные 
ритмы. Во время концерта неизменно воз-
никает ощущение праздника, когда зрители 
отдыхают душой, получают заряд оптимизма. 
А самое главное – хорошее светлое настроение 
надолго останется в душах и сердцах людей!

 Лена Василек и группа «Белый День» не-
изменно собирает полные залы благодарных 
зрителей по всей России!

Песни, спетые душой

Мы приглашаем всех поклонников русской песни 26 октября,  
в воскресенье, в ДК КЗТА «Орион», ул. С.-Щедрина, 141, в 18.00.  

Новая программа «Босиком по России» наполнена патриотизмом, любовью к родине  
и близким. Ну и конечно же встреча не обойдется без уже давно полюбившихся песен  

и новых стихов автора. Билеты еще есть в продаже в кассе ДК «Орион» и к/т «Центральный».  
Это будет незабываемый вечер! Р
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Незадачливые угонщики машин 
решаются на преступление 
века: похищение красотки –
жены богатого бизнесмена с 
целью получения выкупа. Дело 
спланировано блестяще, ничто 
не может помешать преступ-
никам сорвать большой куш. 
Вот только бизнесмен вовсе не 
торопится выкладывать деньги. 
Более того, у него наконец-то 
появляется шанс избавиться 
от надоевшей супруги и на-
чать жизнь заново с молодой 
любовницей. А тут еще и тихая 
похищенная домохозяйка пре-
вращается в настоящую фурию. 
Не на ту напали!

Укради мою жену




